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Аннотация
Обсуждается применение предсказательных систем в образовании на основе использования 

технологий больших данных посредством управления цифровым следом учащихся. Основное 
внимание уделено принимаемым управленческим решениям. Описаны текущие тенденции фор-
мирования цифрового следа учащихся, сформулированы риски и вызовы внедрения цифровых 
технологий в образовательную сферу. Описаны два подхода к оптимизации собираемых данных: 
геймификация образования с созданием среды сбора данных и использование специализирован-
ных подходов в обработке данных. В отношении второго подхода выявлена важная роль априор-
ных алгоритмов и экспертных оценок, применяемых в процессе обработки цифрового следа. Про-
водится параллель с использованием больших данных в науке, показана важность неоднократного 
обращения к данным и применение апробированных методов извлечения информации из неструк-
турированных озер данных. Показано, что в образовательной сфере процессы цифровизации вы-
ражаются в усилении роли внешних интересантов, не связанных с государством. Эти тенденции 
вступают в противоречие с государственными интересами, что приводит к активному вмешатель-
ству государственных институтов в образовательный процесс. По мнению авторов, появляется 
перспектива принудительного формирования цифрового следа. С целью решения возникающих 
сложностей, связанных с конфликтом социального и технического, предлагается сделать упор на 
развитии цифровой культуры и повсеместном внедрении этики обращения с большими данными.
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Abstract
The application of predictive systems in education based on the use of big data technologies through 

the management of the digital footprint of students is discussed. The main attention is paid to the accepted 
managerial decisions. Issues of a technical plan, methodological nature, and legal regulation are not 
considered in the paper. The current trends in the formation of a digital footprint of students are described, 
the risks and challenges of introducing digital technologies into the educational sphere are formulated. 
Two approaches to optimizing the collected data are described: the gamification of education with the 
creation of a data collection environment and the use of specialized approaches in data processing. With 
regard to the second approach, the important role of a priori algorithms and expert assessments used in 
the process of processing the digital footprint has been revealed. A parallel is drawn with the use of big 
data in science, the importance of repeatedly accessing data and the use of proven methods for extracting 
information from unstructured data lakes is shown. It is shown that in the educational sphere, digitalization 
processes are expressed in the strengthening of the role of external stakeholders not related to the state. 
These trends come into conflict with state interests which lead to the active intervention of the authorities 
in the educational process. According to the authors, there is a prospect of forced formation of a digital 
footprint. In order to solve the emerging difficulties associated with the conflict between social and 
technical, it is proposed to focus on the development of a digital culture and the widespread introduction 
of the ethics of handling big data.

Keywords: digital footprint, big data, education, digitalization, models

For citation: Balyakin A. A., Mamonov M. V., Nurbina M. V., Taranenko S. B. Digital footprint in 
education: from science to society [Tsifrovoy sled v obrazovanii: ot nauki k obshchestvu]. Nauchno-
pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2022, vol. 5 (45), pp. 9–19. https://doi. 
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Одной из наиболее емких сфер деятельности для внедрения цифровых технологий является 
образование. Использование цифровых технологий, прежде всего технологий больших данных (big 
data), в образовании является в настоящее время как очевидной реальностью, так и необходимо-
стью [1, 2]. Новые технологии позволяют пренебречь рядом физических преград для коммуника-
ции в образовательной среде (ограниченный временной ресурс, удаленность, ограничения, связан-
ные с пандемией). 

Спектр применения цифровых технологий в образовании чрезвычайно широк, к числу наибо-
лее перспективных относятся следующие:

– технологии подачи учебного материала [1];
– цифровизация управления в образовании [3];
– цифровой след (digital footprint) учащихся [4, 5];

А. А. Балякин, М. В. Мамонов, М. В. Нурбина, С. Б. Тараненко. Цифровой след в образовании...
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– система создания умной среды для студентов и школьников [6, 7];
– электронная интернационализация научно-образовательной деятельности [8].
Цифровизация затрагивает не только содержание образования, но и его организацию [9]. Пре-

подаватель из носителя переданных знаний и навыков превращается в штурмана, который помогает 
ориентироваться в базах знаний. Педагогическая работа приобретает новый характер и наполняет-
ся новыми смыслами. Так, одним из частных вопросов, привлекающих внимание в педагогической 
среде, является оптимизация выбора учащимися образовательной траектории. При этом предлага-
ется внести новый смысл в понятие «эффективность» и сменить подход в пользу рекомендательных 
систем, формирующихся на основании цифрового следа учащихся [4, 5, 9]. 

Цифровизация образования при всех своих плюсах, как показывает отечественный и междуна-
родный опыт, является необходимым, но не достаточным условием для повышения эффективности 
воспитательной и учебной работы. Активное внедрение цифровых технологий способствует улуч-
шению работы отдельных творческих педагогов, но оно не способно повысить эффективность тра-
диционно организованного образовательного процесса [10].

Одними из перспективных направлений использования в образовании цифровизации в целом и 
цифрового следа в частности являются создание и анализ цифровых коммуникаций образователь-
ного учреждения во внешнем образовательном пространстве. Такие цифровые коммуникации и 
анализ совокупности всей сформированной цифровой повестки позволят создать положительный 
бренд образовательных учреждений, встроиться в общероссийскую и международную научно-
образовательную интернет-коммуникацию и обеспечить экспорт российского образования [11, 12]. 

С другой стороны, в качестве вспомогательного средства, одного из новых инструментов опти-
мизации процессов образования цифровые технологии могут и должны активно использоваться. 
Наиболее очевидное решение в образовательной сфере – интеллектуальный анализ образователь-
ных данных для прогнозирования академических успехов учащихся [13]. Причем полезными ока-
зываются как данные, непосредственно относящиеся к образовательному процессу, так и дополни-
тельная информация, содержащая в том числе демографические данные учащихся, психологиче-
ские характеристики студентов, учителей и родителей [6].

Этот подход в разной степени уже успешно реализуется у нас в стране и за рубежом. Так, в 
2013 г. английский Университет Ноттингем Трент провел эксперимент и внедрил систему анали-
тики больших данных различных студенческих результатов в виде панели мониторинга [14]. Це-
лью внедрения такой системы было получение представления о степени участия студентов в учеб-
ном процессе и, как следствие, уменьшение количества отчислений учащихся, а также укрепление 
чувства принадлежности к университету. Специально сконструированная панель мониторинга по-
казывала информацию о вовлеченности конкретного студента в сравнении с сокурсниками, о вре-
мени работы в библиотеке, изучаемых курсах, посещаемости и прочее. Информация была доступ-
на всем студентам, преподавателям и кураторам. Результаты по итогам 3 лет применения систе-
мы показали, что 72 % первокурсников использовали эту систему и позитивно ее оценивали.  
С 2018 г. Московская государственная юридическая академия имени О. Е. Кутафина (Россия) 
внедряет виртуальную образовательную среду, позволяющую студентам фиксировать свои резуль-
таты научной и иной деятельности в академии, записываться на консультации и дополнительные 
курсы [15].

В настоящей работе мы рассматриваем частный случай использования технологий больших 
данных, используемых для анализа цифрового следа учащегося. Практически речь идет о создании 
на базе технологий обработки больших данных предсказательных систем в сфере обучения. Источ-
ником данных выступает цифровой след учащихся. Под данным термином понимают весь набор 
данных, который может быть отнесен к конкретному индивидууму, сгенерированный осознанно 
или неосознанно, аккумулированный и обработанный при помощи технологии больших данных. 
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В статье используются аналитические методы (анализ, синтез и т. п.), задействованные в совре-
менных гуманитарных науках. В ходе исследования авторы использовали комплексный подход к 
анализу взаимодействия большого числа акторов. Работа носит обзорный характер и представляет 
собой попытку анализа переноса цифровых технологий из науки в систему образования. Толчком к 
указанным исследованиям послужили предыдущие работы авторского коллектива по изучению 
установок класса Mega Science и специфики использования экспертных систем в научной сфере. 

Отметим, что предпринимаемая нами попытка рассмотреть специфику формирования и ис-
пользования цифрового следа в образовании лежит исключительно в разрезе принимаемых управ-
ленческих решений и их влияния на общество. Вопросы технического плана, методического харак-
тера (использование цифровых технологий непосредственно в образовательном процессе), право-
вого регулирования (защиты данных) в настоящей статье не рассматриваются.

Первоначально предполагалось, что цифровой след формируется на основании сбора и ана-
лиза доступных данных об учащемся [14, 16]. Как правило, источником выступают оцифрован-
ные данные об успеваемости, работы учащегося и результаты тестов (контрольных работ). Фак-
тически это расширенное тестирование личностного профиля (типа MMPI), переведенное в циф-
ровой формат. 

Однако пандемия подчеркнула необходимость использования новых инструментов, которые 
могли бы обеспечить индивидуализацию образования при непрерывности процесса в изменивших-
ся мировых реалиях. Появилось требование осознанного формирования цифрового следа и его ис-
пользования. Однако возник ряд сложностей. Так, в рамках деятельности Университета 20.35 в об-
ласти цифрового образования в ходе ряда длительных мероприятий был организован процесс сбора 
данных для формирования цифрового следа участников. Согласно оценкам организаторов, беспо-
лезная информация составляла более 51 % от общего объема загружаемых данных. Причем на на-
чальном этапе она составляла 98 % [7].

Проведенные исследования позволили сформулировать требования на информацию, использу-
емую для формирования цифрового следа [7]:

1. Максимальная предметность модели, что позволяет автоматизировать процесс отбора и ана-
лиза информации.

2. Превалирование результата (итоговый «артефакт») над процессом (образование в виде лек-
ций, мероприятий per se). 

3. Возможность разделить приобретаемые компетенции на hard и soft skills.
Очевидно, что необходимо регулировать процессы, позволяющие оптимизировать сбор и ис-

пользование цифрового следа, причем не только в техническом разрезе (реализация технологий 
прогностического или предиктивного моделирования посредством аппарата нейронных сетей и 
методов глубокого машинного обучения [2, 3, 6, 17]), но и в организационном. Так, на основании 
опыта сбора информации (как в сфере образования [6], так и опираясь на опыт функционирова-
ния крупных научных установок класса megascience, продуцирующих огромные массивы инфор-
мации [18]) было принято решение о максимальном наполнении озера данных (data lake – пол-
ный неструктурированный массив данных об индивидууме), из которого уже при помощи техно-
логий больших данных будет извлекаться информация. При этом ввиду постоянного прогресса в 
вычислительных мощностях и разработке новых алгоритмов требуется предусмотреть возмож-
ность неоднократного обращения к данным (например, для их повторной обработки). Данный 
подход реализуется на основании принципа FAIR [19], активно внедряемого в научных исследо-
ваниях и в настоящее время переносимого в плоскость практического использования. 

Извлекаемые данные могут носить характер «неожиданного знания» (unintentionally produced 
knowledge), и до сих пор неясно, как их атрибутировать и каким образом распределяются права на 
их использование.
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Важным прикладным вопросом является интерпретация полученных данных, используемых 
моделей и алгоритмов [20, 21]. Признается, что для построения адекватной модели можно/нужно 
пользоваться априорными предположениями. В каком направлении будут лежать данные цифрово-
го следа обучающегося? Можно ли их спрогнозировать? Традиционный подход заключался в том, 
что основным источником формирования самоопределения (выбора направления развития) были 
строго определенные факторы, задаваемые действующими социальными институтами: социумом, 
государством, церковью, традициями и обычаями. То есть ранее выбор был строго детерминиро-
ван, набор профессий фактически ограничен, а их популярность (и, соответственно, получаемые 
ответы) находилась в узком диапазоне, соответственно, было легко алгоритмизировать данную за-
дачу и во многом предугадать результат. 

Попыткой уйти от такой предопределенности можно считать подход Высшей школы экономи-
ки по продвижению пассивного образования. Предлагается осуществить синтез дистанционной и 
автономной моделей образования, который включает разработку, апробацию и переход к массовому 
использованию с 2023 г. принципиально новых цифровых учебно-методических комплексов 
(ЦУМК), частично или полностью замещающих традиционные учебники. Построенные на техно-
логиях ИИ и экспертных систем, эти комплексы подстраиваются под основные индивидуальные 
особенности обучающихся, обеспечивая успешное освоение материала основной, отстающей и 
опережающей группами учеников, учащимися с выраженными особенностями восприятия (напри-
мер, преимущественно образное и преимущественно логическое мышление) [22].

Указанные подходы тем не менее не учитывают, что в эпоху перехода к инновационной эконо-
мике (при несформировавшихся новых институтах) зачастую формулирование, становление и реа-
лизация распространяющихся на все общество задач развития переложено на бизнес, крупные кор-
порации. Происходит, как по аналогии с правом в цифровой экономике, усиление роли внешних 
интересантов, не связанных с государством [23]. Следовательно, сам выбор становится ситуативен 
и спонтанен, подвержен влиянию сиюминутных факторов и эмоций, обусловлен получением мгно-
венной выгоды или эмоциональной окраской [24]. 

Эти тенденции вступают в противоречие с государственными интересами, направленными в 
том числе на долгосрочное проектирование образовательной среды, поставляющей ценные кадры 
развития стратегически важных отраслей производства. Государство заинтересовано в получении 
нужного цифрового следа (минимального по объему, достаточного для анализа, несущего черты 
«правильной» информации), достаточного для использования технологии больших данных, с це-
лью его последующей обработки. Соответственно, появляется перспектива принудительного фор-
мирования цифрового следа. Одним из вариантов является обязательный перевод всех госслужа-
щих и бюджетников на российские мессенджеры, почту и сервисы видео-конференц-связи.  
В 2022 г. эту инициативу планируется распространить на преподавателей школ и вузов, которые 
смогут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские IT-сервисы 
[25]. Полученные данные в агрегированном и обезличенном виде планируется использовать для 
принятия решений в сфере управления образованием. 

Аналогичную политику реализуют и частные компании (прежде всего социальные сети), про-
дающие (или передающие по запросу компетентных органов) эту информацию представителям 
власти. Так, по данным Clario на июль 2021 г., Facebook собирал 70,59 % персональных данных, 
Instagram – 58,82 %, Tinder – 55,88 % и Grindr – 52,94 % [26].

Помимо количества, растет запрос к качеству собираемых данных. Университетом 20.35 было 
предложено два подхода, повышающих эффективность цифрового следа [27]. Во-первых, создание 
специализированной среды, в которой облегчается продуцирование цифрового следа (специально 
оборудованном пространстве, где активность людей может быть зафиксирована в точной и много-
аспектной цифровой модели). Это геймификация образования, или так называемый Edutainment 
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[28, 29]. Отметим, что аналогичные процессы наблюдаются и в научной среде, когда специализиро-
ванная среда (например, «Майнкрафт») используется для размещения цифрового следа уникаль-
ных научных установок [30]. 

Во-вторых, развитие культуры и компетенций создателей цифрового следа и его потребителей 
(заказчиков). Это предполагает как формирование новой этики взаимодействия человека в цифро-
вой среде (в первую очередь разработчиков алгоритмов и потребителей цифрового контента), так и 
оптимизацию используемых алгоритмов обработки и представления (прежде всего визуализации) 
информации. Второй путь для человека означает nosce te ipsum: «если вы хотите сохранить хотя бы 
частичный контроль над своей жизнью и будущим мира, вы должны бежать быстрее алгоритмов 
Amazon и государства и познать себя раньше, чем это сделают они» [31]. 

Неизбежным недостатком большого объема данных, принудительно создаваемого в интересах 
общества, становится риск слишком раннего (априорного) определения траектории индивидуаль-
ной перспективы. Это накладывается на неизбежное запаздывание как при внедрении цифровой 
трансформации, так и при использовании полученных результатов [9, 32]. Необходимо использова-
ние специальных алгоритмов и технологий для перевода данных цифрового следа из прошлого (ре-
троспективного слепка) в будущее. Получается, что цифровой след учащегося разбивается, как ми-
нимум, на две траектории: для доцифровой эпохи достаточно изучить традиционные ценности, со-
циально одобряемые и реализуемые учащимся, а для современного учащегося требуется делать 
«последовательность кадров» (т. е. нужен снимок цифрового мира в динамике). 

Особенностью современного ученика является высокая лабильность мышления, отсутствие 
устоявшихся правил и авторитетов, гибкость, объемность, многозначность [24]. Практически ранее 
работал переход из реального мира в цифровой (оцифровка данных), а сейчас реализуется обратная 
динамика. Алгоритмы (сделанные на основании правил, идей и предположений доцифровой эпохи) 
не работают для молодых людей, которые физически существуют в условиях повсеместного ис-
пользования цифровых технологий. Это приводит к высокой роли выбора априорных алгоритмов 
(моделей), применяемых для обработки данных. 

При развитии цифровых технологий необходимо учитывать преимущества и риски примене-
ния технологии искусственного интеллекта, больших данных и сопряженных технологий для до-
стижения целей сбалансированного развития человечества [33]. В этом направлении представляет-
ся целесообразным использование цифровых технологий в образовании. Использование цифрового 
следа позволит развить рекомендательные системы принятия решений, когда «дружелюбный ИИ» 
выступает как советчик, навигатор для развития человека. С целью преодоления вызовов жизненно 
необходимо использовать подход цифровизации сверху вниз и при этом направлять творческую 
энергию и жизненные силы снизу вверх [34].

Образование, которое является основным фактором дифференциации нашего времени, ста-
новится все более и более творческим, критическим, направленным на решение проблем и при-
нятие решений, а также содействует общению и сотрудничеству, формированию новых потенци-
альных инструментов наряду с использованием существующих технологий и, что наиболее важ-
но, развитию социальных и эмоциональных навыков, которые помогают людям жить и работать 
вместе. 

Осознанность в вопросах выбора становится ключевым требованием при формировании стра-
тегии развития. Общество (через государство и его институты) должно забрать у экономических 
агентов право определять приоритеты. Надо ориентироваться на задачи, стоящие перед государст-
вом, и на следование национальным интересам. 

При этом авторы уверены, что цифровой след не решит проблем оптимизации образования. 
Как показывает наш анализ, использование цифрового следа в образовании будет сопровождаться 
следующими особенностями: 
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– технологии больших данных получили право быть критерием в процессе принятия решений 
по организации и управлению образовательными процессами. Роль собираемых данных и прини-
маемых на основе их анализа решений будет лишь возрастать как в сфере науки и образования, так 
и в повседневной жизни;

– количество данных (озера данных) будет нарастать, этот процесс будет лишь ускоряться. Бо-
лее того, в относительно ближайшем будущем формирование цифрового следа в каком-либо виде 
станет обязательным. На данный момент неясно, какой механизм принуждения будет реализован 
(материальная стимуляция, убеждения, отказ в доступе к благам, приказ и пр.);

– необходимо помнить об ответственности, которую на нас возлагают цифровые технологии, и 
создавать данные сознательно. Практически большие данные должны быть этичны по своему проис-
хождению;

– аналогичные требования будут накладываться на «заказчика» («потребителя») данных. Госу-
дарство (общество), помимо иерархии власти, должно формировать иерархию блага [35]. В настоя-
щее время идут активные дискуссии, как это будет реализовано: в виде идеологии (условные «точ-
ки контроля») или алгоритмов (априорно прошитые модели). США идут по пути «исправления» 
полученных решений искусственным образом, КНР делает упор на идеологию программистов и 
заказчиков алгоритмов («правильные» задачи). ЕС предлагает ввести градацию алгоритмов (разре-
шенные – частично разрешенные – запрещенные). Российская Федерация пока не сформулировала 
свою собственную позицию [36];

– становится возможным чрезмерно раннее самоопределение человека при одновременной не-
однозначности выводов на основании цифрового следа;

– критически важным становится наличие обратной связи «общество – технологии» (прежде 
всего через науку). Процесс влияния алгоритмов на человека нельзя считать однонаправленным. 
Это означает, что жизненно необходимо критическое мышление, осознанный, ответственный вы-
бор. Возможным решением является более широкое использование экспертных панелей, предпола-
гающих «коллективную ответственность» при формулировке решений. 

Авторы верят, что все перечисленные сложности будут успешно преодолены и прогресс науки 
и технологий будет способствовать построению сбалансированного справедливого общества, выра-
женного в том числе и в новых педагогических формах и форматах. 

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс потребует также доработки и нор-
мативных документов, что в настоящее время несколько затруднительно. Вместе с тем законодатель-
ные пробелы не являются непреодолимыми и уже сейчас Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержит указание на возможность примене-
ния электронного обучения, что как минимум говорит о готовности к трансформации. 16 июля 
2021 г. приказом Росстандарта утвержден ГОСТ Р ИСО/МЭК 20546-2021 «Информационные техно-
логии. Большие данные. Обзор и словарь» – терминологический стандарт, ставший первым отечест-
венным нормативно-техническим документом в сфере больших данных (Big data).
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Аннотация
В статье актуализируется проблема происходящих изменений в ценностных ориентациях мо-

лодежи в современном информационном обществе, что ставит задачу изучения данного процесса. 
В тексте определяется понимание сущности категории «ценность», раскрываются философские, 
социологические и психолого-педагогические подходы к ее определению. Особое внимание уде-
ляется описанию традиционных ценностей, которые приобретают особую значимость в ситуации 
непостоянства, неопределенности, характерной для современного общества и всего мирового про-
странства, поскольку именно традиционная культура во многом поддерживает стабильность и по-
рядок как основу функционирования любого общества. В статье приводится типология традици-
онных ценностей и раскрываются подходы к их содержанию. Дается характеристика новацион-
ным социальным ценностям, появившимся в связи с процессами цифровизации, протекающими в 
обществе, к которым относятся информация, знания, интеллектуальный капитал, виртуальная ре-
альность. Раскрываются особенности интерференции (взаимодействия) традиционных и иннова-
ционных ценностей. Анализируются возможности использования интернет-технологий в целях 
установления диалогического взаимодействия ценностей, в то же время обращается внимание на 
необходимость реальной коммуникации субъектов жизнедеятельности, направленной на осмысле-
ние происходящих трансформационных процессов в сфере ценностных ориентаций. Ставится за-
дача необходимости поиска механизма диалогического сосуществования двух систем ценностей, 
адекватного выбора присвоения личностью инновационных ценностей с учетом сохранения акту-
альных традиций и духовности. Решение данной задачи связывается, с одной стороны, с осмысле-
нием традиционных ценностей, а с другой стороны, с развитием у подрастающего поколения кри-
тического мышления, обеспечивающего способность анализировать поступающую ценностно 
значимую информацию, осознавать, давать ей адекватную оценку, выносить обоснованные реше-
ния, на основе чего формировать нравственно оправданное отношение к тем или иным ценностям, 
актуальным современному обществу и отвечающим принципам общечеловеческой морали, и на 
их базе выстраивать свое поведение.

Ключевые слова: ценности, традиции, традиционные ценности, инновационные ценно-
сти, информационное общество, информация, виртуальное пространство, интерференция 
ценностей, молодое поколение
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Abstract
The article actualizes the problem of ongoing changes in the value orientations of young people in the 

modern information society, which sets the task of studying this process. The text defines the 
understanding of the essence of the category “value”, reveals philosophical, sociological, psychological 
and pedagogical approaches to its definition. Special attention is paid to the description of traditional 
values, which acquire special significance in a situation of impermanence, uncertainty characteristic of 
modern society and the entire world space, since it is traditional culture that largely supports stability and 
order as the basis for the functioning of any society. The article provides a typology of traditional values 
and reveals approaches to their content. The article describes the innovative social values that have 
emerged in connection with the processes of digitalization taking place in society, which include 
information, knowledge, intellectual capital, virtual reality. The features of interference (interaction) of 
traditional and innovative values are revealed. The possibilities of using Internet technologies in order to 
establish a dialogical interaction of values are analyzed, at the same time attention is drawn to the need 
for real communication of subjects of life activity aimed at understanding the ongoing transformational 
processes in the field of value orientations. The task of the need to find a mechanism for the dialogical 
coexistence of two value systems, an adequate choice of the appropriation of innovative values by a 
person, taking into account the preservation of relevant traditions and spirituality, is posed. The solution 
of this problem is connected, on the one hand, with the comprehension of traditional values, and, on the 
other hand, the development of critical thinking in the younger generation, which provides the ability to 
analyze incoming value-relevant information, realize, give it an adequate assessment, make informed 
decisions, on the basis of which to form a morally justified attitude to certain values, relevant to modern 
society and meeting the principles of universal morality and on their basis to build their behavior.

Keywords: values, traditions, traditional values, innovative values, information society, 
information, virtual space, interference of values, the younger generation

For citation: Tupichkina E. A., Andriyenko N. K., Semenaka S. I. Traditional and innovative 
values in the information society: the problem of interference [Traditsionnyye i innovatsionnyye 
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Интерес к проблеме ценностей, в частности традиционных, в гуманитарных науках не актуали-
зируется на протяжении всех этапов развития человеческого общества, но приобретает свою специ-
фическую окраску в каждую эпоху. Особое внимание к аксиоматическим вопросам возрастает на 
переломе времен, в кризисные и поворотные моменты человеческой истории, и необходимость их 
понимания естественным образом требует обращения к вопросам ценности. Именно в таком пере-
ходном состоянии находится современное общество, переживающее процессы глобализации и 
цифровизации. 

Известно, что процессы, происходящие в информационном обществе, значительно изменяют 
как социальную, так и духовную сферы жизнедеятельности человека, его ценности. На формирова-
ние ценностных отношений современного человека также значительно повлиял процесс глобализа-
ции, спровоцировавший значительные изменения социального, политического, экономического и 
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духовного характера во многих странах мира. Процессы глобализации и информатизации способ-
ствуют появлению в обществе инновационных ценностей, новых ценностных ориентиров, норм и 
образцов жизни и поведения, соответствующих новой социально-культурной и экономической па-
радигме. 

В современном обществе благодаря названным процессам происходят изменения в ценност-
ных ориентирах людей, в особенности молодежи: сложившиеся традиционные ценности подверга-
ются сомнению, внимание привлекают новые ценности, рожденные прежде всего процессами циф-
ровизации, виртуализации социальной реальности. Поэтому возникают ситуации взаимодействия, 
а порой и столкновения ранее функционирующих традиционных и вновь появляющихся инноваци-
онных ценностей в современном информационном обществе, что порождает задачу формирования 
ценностных ориентаций современного молодого поколения. 

Следовательно, внимание к формированию ценностей личности в информационном обществе, 
которое сегодня называется цифровым, должно стать приоритетным. Решение данной проблемы во 
многом связано с пониманием сущности традиционных ценностей, их востребованности в совре-
менном мире, особенностей ценностей, порожденных социальными и технологическими процесса-
ми, протекающими в обществе, и механизмов их взаимодействия.

В связи со сказанным в данной статье определимся с пониманием сущности категории «цен-
ность», содержанием сложившихся традиционных ценностей и выделим инновационные ценности 
современного цифрового мира и обозначим проблемы их интерференции.

Понятие «ценность» раскрывается в большом количестве научных работ отечественных и зару-
бежных исследователей разных периодов в области философии, социологии, психологии и педаго-
гики. Следует отметить, что определение данного понятия в каждую эпоху зависело от философ-
ских подходов его осмысления. Изучая позиции философов, можно отметить, что содержание кате-
гории «ценность» было введено немецким философом Р. Г. Лотцем [1] в 1860-х гг. и развивалось от 
античного понимания ее как понятия блага, добра и зла, смысла жизни, счастья и добродетели до 
позиции понимания ценности как отношения человека к объектам ценности, как нормы, регулиру-
ющей моральное поведение.

Философские и социологические подходы к определению категории «ценность» явились мето-
дологической базой для понимания данной категории в психологии и педагогике. 

Анализ научной литературы свидетельствует, что в психологии понимание категории «цен-
ность» также трактуется неоднозначно. Большинство ученых определяют ценности как важнейшие 
компоненты мотивационно-смысловой сферы личности. При этом можно выделить три основные 
формы ценности в трактовке данного понятия, такие как сформированные общественным сознани-
ем социальные идеалы, содержащие абстрактные представления о соответствующих атрибутах в 
тех или иных сферах социальной жизни; конкретные объекты реализации ценностных идеалов об-
щества, проявленные в произведениях материальной и духовной культуры или поведении людей; 
один из источников мотивации их действий. Большинство исследователей согласны с тем, что лич-
ностные ценности характеризуются высоким уровнем сознания, что они отражаются в сознании в 
виде ценностных ориентаций и что они являются важными факторами, регулирующими социаль-
ные взаимодействия и личное поведение людей [2].

Понятие «ценность» в «Российском энциклопедическом словаре» раскрывается как «положи-
тельная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека, определяемая их 
вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности. Критерии и способы оценки этой значи-
мости получают выражение в нормативных представлениях, идеалах, установках, целях» [3, с. 1744]. 

В педагогической науке ценности определяются как особенные формы, элементы индивиду-
ального сознания, являющиеся ориентирами, идеальными образцами для личностной и социальной 
деятельности [4, с. 100]. Обобщая различные подходы педагогов к пониманию рассматриваемого 
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термина, можно выделить в нем следующие основные значения: человеческое, социальное и куль-
турное значение определенных явлений действительности; особый человеческий тип значимости 
предметов и явлений; осознанные и принятые человеком общие смыслы его жизни; социально при-
нятые представления о том, что такое хорошо, красиво, справедливо, патриотично, дружба и т. д.; 
окрашенное личностным восприятием отношение к окружающему миру, которое возникает на ос-
нове собственного жизненного опыта, как отношение к миру, другим и самому себе.

Для осмысления категории ценности в ситуации, когда человек социализируется не только в 
реальном, но и виртуальном мире, актуализируется трактовка данного термина, данная П. С. Гуре-
вич: «Ценность выражает человеческое измерение культуры, воплощает в себе отношение к фор-
мам человеческого бытия, человеческого существования. Она как бы стягивает духовное много-
образие к разуму, чувствам и воле человека. Таким образом, ценность – это не только осознанное, 
но и жизненно, экзистенционально прочувственное бытие. Она характеризует человеческое изме-
рение общественного сознания…» [5, с. 231]. В данном определении ценности рассматриваются 
диалектическая взаимообусловленность, взаимодействие и внутреннего бытия человека и, как нам 
кажется, реального и виртуального восприятия мира.

В современном мире, который сегодня определяется как VUCA-мир, характеризующийся непо-
стоянством, неопределенностью, сложностью, неоднозначностью, актуализируются идеи, связан-
ные со стабильностью, постоянством, традиционными подходами. Задача обращения к традицион-
ным ценностям, осмысления их сущности, роли и места в настоящем и будущем России актуализи-
руется и в связи с тем, что именно традиционная культура во многом поддерживает стабильность и 
порядок как основу функционирования любого общества.

Необходимость обращения к традиционным ценностям определяется рядом обстоятельств, к 
которым можно отнести стремление глобализации мира на основе ценностей западной цивилиза-
ции, предлагаемых в качестве универсальных ценностей. Проект глобализации, предложенный за-
падными странами, не учитывает ценностных основ наций, этносов, государств, старается их пере-
форматировать, что влечет потерю базовых связей между различными людьми, идентичностью, а 
также возможность противостоять чуждым нам воздействиям и влияниям. Полагаем, что цель объе-
динения мира по западной модели, по инструкции Запада в соответствии с его интересами должна 
быть отвергнута и в противоположность ей поставлена задача поддержки традиционных ценностей.

Раскрывая вопрос об опоре на традиционные ценности, важно понимать, какие ценности мож-
но считать традиционными. Анализ научной литературы показал, что сложная природа ценностей, 
различные подходы к ее трактовке обуславливают разнообразие их классификаций, которые можно 
свести к двум группам: содержательным и иерархическим. Широкое распространение получила ти-
пология традиционных ценностей. 

Исследователи отмечают, что современная российская образовательная практика нуждается в 
четкости понимания традиционных ценностей [6]. Понятно, что не стоит ограничиваться их пере-
числением, важно установить их сущность, место в системе ценностей, обусловленность внешней 
средой (природной и социальной), определить их связи и взаимозависимость, а также выявить спе-
цифику формирования традиционных ценностей у русской и других национальных групп. 

Отметим, что сущность понимания традиционных ценностей вытекает из понимания сущно-
сти понятия «традиция», которое отражает отобранные и сохраненные духовные ценности, тот или 
иной тип духовной культуры, значимый опыт поколений; ядро коллективной памяти; сформировав-
шийся опыт воспроизводства и развития общечеловеческой культуры, общественных отношений. 
Традиция также является основой социальной и личностной идентичности, которая регулируется 
общественным мнением на основе существующих в социуме нравственных норм.

Традиционные ценности являются наиболее стабильными и прочными, носят универсальный 
характер, опираются на авторитетное общественное мнение, выступают в качестве идеальных 
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культурных образцов, норм поведения. Традиционные ценности составляют ядро культурного 
наследия, сохраняются на протяжении веков, отражают духовность народа, его понимание добра 
и зла.

Таким образом, традиционные ценности служат базовыми структурами человеческого созна-
ния, позволяют человеку воспринимать окружающий мир, осваивать социальный опыт, накоплен-
ный предыдущими поколениями, что способствует формированию мировоззрения личности. Имен-
но данные ценности должны определять картину мира личности, являться руководством к дейст-
вию в принятии поведенческих решений.

При этом необходимо отметить, что традиция выступает как фактор, с одной стороны поддер-
живающий стабильность и целостность социума в условиях меняющегося мира, а с другой сторо-
ны способствующий творческому и новационному взгляду личности на современные явления. Сле-
довательно, далеко не всегда ценности, сформированные традициями для прошлых поколений, та-
ковыми становятся для последующих. Однако так или иначе часть социального опыта, сохраненная 
в коллективном бессознательном, необходимая для воспроизводства социальных отношений, со-
храняется. В то же время отвергнутые временем традиции у определенной части общества продол-
жают таковыми оставаться, являться элементами культуры. Традиционные ценности, являющиеся 
частью информационной культуры, транслируются последующим поколениям, ее осваивающим.  
И тут у молодого поколения возникает ситуация выбора, который может быть декларативным у на-
родов, почитающих свои традиции, или либеральным, свободным в обстановке принципиального 
непринятия устоявшихся традиций.

Понимание сущности традиционных ценностей кратко представлено в следующих формули-
ровках ученых. Так, традиционные ценности культуры Р. М. Николаев характеризует как ценности, 
присущие людям, живущим вместе и выработавшим общий набор навыков, ритуалов, манер, тра-
диций, способов саморегуляции, моделей поведения [6]. Т. А. Рассадина определяет ценности как 
«разновидности ценностей, в которых отселектирован, передан и воспринят от человека к челове-
ку, от поколения к поколению исторический социальный опыт, аккумулирующий в виде образцов, 
норм, принципов представления о лучшем, авторитетном в культуре» [7].

В научных исследованиях традиционные ценности связываются с понятием «базовых культур-
ных ценностей», «устойчивых, позитивных, нематериальных этических категорий, имеющих ста-
тус общепризнанных и общепринятых в российском обществе; которые передаются из поколения в 
поколение как исторически сформированный сакральный социальный опыт общества, выражен-
ный в виде целостной системы… и обладающий качествами социально-исторической универсаль-
ности и уникальности; образующие культурную идентичность и суверенитет общества, этическое 
ядро национального духа и характера народа, его самобытность, жизнеспособность и потенциал 
развития; обеспечивающие непрерывность общественной жизни, коллективную социальную спло-
ченность, коллективное и индивидуальное моральное совершенствование личности, единство куль-
турно-исторической социальной памяти; являющиеся базисными и универсальными в отношении 
прав и свобод человека, признанных международным законодательством» [8].

Подводя итог анализа подходов к содержанию традиционных ценностей, выделим ряд основ-
ных подходов, помогающих обобщить сказанное.

Во-первых, традиционные ценности выступают как консервативные ценности, которые отра-
жают приверженность традиционным социальным порядкам, концепциям и религиозным позици-
ям. Сохранение традиций, институтов и ценностей общества считается главной ценностью. В то же 
время возможные перемены, если они уже назрели, не отрицаются, но их внедрение должно осу-
ществляться с большой осторожностью.

Во-вторых, традиционные ценности часто рассматриваются как религиозные ценности. Это и 
понятно, так как религии и их организации являются защитниками и хранителями традиционных 
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ценностей, включая те, которые не имеют прямого религиозного происхождения и напрямую не 
связаны с религиозными убеждениями. 

В-третьих, традиционные ценности определяются как ценности, связанные с определенными 
традициями народов, наций и стран – ценности национальные, народные, этнические и этнографи-
ческие.

Если вести речь о традиционных российских ценностях, то в качестве них можно отметить та-
кие, как человек, любовь, добро, истина. В отдельные исторические периоды, связанные с изменени-
ями в социальных отношениях, распространением в обществе новых культурных и научных пара-
дигм, военными действиями, актуализируются такие моральные ценности, как мир, свобода, роди-
на, равенство, братство.

Несмотря на то что традиционные ценности являются достаточно консервативными, это, как 
отмечалось выше, не является серьезным препятствием для их трансформации в условиях, связан-
ных с глобальными изменениями в обществе технократического характера, в частности с появлени-
ем современных технологий, процессами цифровизации. Известно, что с развитием информацион-
ных технологий человечество вступило в новую реальность своего существования, что подчеркива-
ет значимость проблемы влияния технологии и науки на ценностные ориентации и, следовательно, 
на ценностное отношение человека к действительности в информационном обществе [9].  
В связи с информатизацией вне зависимости от нашего сознания появляются новые явления, ока-
зывающие влияние на жизнедеятельность человека. Учитывая, что информационные технологии – 
это все же только инструмент, возникает вопрос, заключающийся в том, какую моральную нагруз-
ку, какие ценности эти инструменты транслируют. 

Остановимся на краткой характеристике так называемых инновационных ценностей современ-
ного мира.

Под влиянием современных технологий происходит трансформация в ценностных ориентаци-
ях. Поскольку роль техники и технологий в информационном обществе значительно возросла, саму 
технологию, на наш взгляд, следует рассматривать как некую социокультурную ценность, как объ-
ект, важный для человеческого существования.

Ускорению процессов трансформации традиционных ценностей и рождению новых способст-
вует появление виртуальной среды, виртуального мира. Виртуальная сфера, представленная соци-
альными сетями, сайтами, блогами, сегодня диктует порой свои новые виртуальные ценности, цен-
ности конкретной группы людей. Как показывает практика, виртуальная среда способна заменять, 
переоценивать и подменивать ценности реального мира далеко не в позитивную сторону. 

Виртуальная реальность может стать, можно сказать, уже стала носителем ложных ценностей, 
лжи, продуцированием различного рода фейков, дискредитирующих государственные и общечело-
веческие ценности. Отсутствие, а точнее, игнорирование международных правил, норм представ-
ления информации, безнаказанность за неэтическое поведение пользователей по отношению друг к 
другу ярко проявляются в современном виртуальном пространстве, что, как следствие, способству-
ет подрыву базовых ценностных ориентаций российского общества, навязывания чуждых ценно-
стей у людей, лишенных критического мышления, устойчивой моральной позиции, четких сложив-
шихся нравственных позиций. Такие пользователи интернета могут легко пойти по пути навязан-
ных виртуальными источниками ценностей.

Сегодня в информационном обществе информация является важным средством социальных 
коммуникаций, мощным фактором влияния на социокультурную жизнь личности, его материаль-
ное бытие, его ценностное отношение к действительности. Исходя из такого глобального влияния 
информации на жизнь человека можно сделать вывод о том, что сама информация становится цен-
ностью, оказывая влияние на различные сферы человеческой жизни – политику, экономику, духов-
но-нравственное развитие, культуру, образование, межэтнические отношения. Таким образом,  
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информацию (в ее различных содержательных проявлениях, формах представления) можно рассма-
тривать как новую ценность информационного мира.

В качестве инновационных ценностей информационной цивилизации наряду с информацией 
исследователи называют такие, как личные знания и интеллектуальный капитал, ядром которых 
выступают универсальные формы мышления, при помощи которых они приобретаются, продуци-
руются и используются на основе моральных ценностей. Ценность интеллекта в современном мире 
возрастает, а сам интеллектуальный капитал выступает в качестве важнейшего ресурса экономики, 
который успешно покупается и продается, ресурсом самого человека, играет важную роль во всех 
сферах его жизнедеятельности. 

Таким образом, информационная техника, виртуальная реальность, информация, знание и интел-
лектуальный капитал образуют новую ценностную систему, которая сопрягается с традиционной сис-
темой ценностей, и входят порой в противоречие с ней. Данный процесс интеграции, взаимодействия 
мы определяем как процесс интерференции традиционных и инновационных ценностей.

Термин «интерференция» (в переводе с лат. inter – взаимно, между собой + ferio – ударяю, по-
ражаю; в переводе со старофранцузского означает: мешать друг другу) рассматривается как явле-
ние, связанное с контактированием, используется в различных науках (физике, лингвистике, психо-
логии в др.) и рассматривается с нескольких точек зрения: как одновременное или последователь-
ное взаимодействие двух или более процессов, в ходе которого происходит то или иное взаимовли-
яние различного характера, предусматривающего: подавление, нарушение одного из них; взаимное 
ослабление или усиление согласованности одновременно действующих факторов, аспектов; неко-
торый конфликт между действиями, который снижает или сводит на нет результат действий той 
или иной стороны.

Именно данный механизм контакта обнаруживается в сложившейся ситуации взаимодействия 
традиционных и инновационных ценностей. Налицо проявление следующих процессов: одновре-
менное взаимодействие ценностей, ведущее к конфликту между ними; подавление инновационны-
ми ценностями функционирования традиционных ценностей и ослабление последних. В то же вре-
мя при усилении значимости традиционных ценностей – ослабление инновационных (новых) цен-
ностей, изменение к ним отношения.

Думается, что противостояние в сфере ценностей обусловлено борьбой за сохранение духовно-
сти, чему в свою очередь будет способствовать противоположный процесс, проявляющийся во вза-
имном усилении двух различных ценностных установок (что также предусматривает процесс ин-
терференции) со стороны их сторонников. Хотелось бы, чтобы это противостояние носило мирный 
характер и трансформировалось в совместное оптимальное сосуществование, дополнение, взаимо-
обогащение. Мы полагаем, что именно в поиске такого позитивного механизма взаимодействия, 
диалога традиционных и инновационных ценностей и заключается решение проблемы диалогиче-
ского сосуществования двух систем ценностей.

Данному процессу решения названной проблемы, на наш взгляд, будет способствовать, с одной 
стороны, поддержка актуальных для современности традиционных ценностей посредством инфор-
мационно-коммуникационных технологий и освоение нравственно оправданных инновационных 
ценностей, ведущих к развитию и самоопределению личности, – с другой. Не исключено, что со-
временное виртуальное пространство может предложить множество положительных моделей пове-
дения и деятельности во благо человека. 

Поиск таких способов диалогического взаимодействия ценностей есть задача архиважная, ко-
торая может быть решена в совместном поиске социологов, специалистов в сфере IT-технологий, 
психологов, педагогов, маркетологов и др. В данной ситуации на помощь решения данной пробле-
мы могут прийти виртуальные технологии (социальные сети, виртуальные социальные акции, бла-
готворительные марафоны, компьютерные игры, пропагандирующие традиционные ценности, ме-
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диаволонтерство и многие другие формы информационной коммуникации и виртуальной деятель-
ности). 

Решение поставленного вопроса с использованием виртуального пространства сопряжено с 
проблемой оценки ценностных ориентиров пользователей виртуальной среды, ценностей, которых 
придерживаются держатели социальных сетей, сайтов, блогов. Поэтому решение проблемы нельзя 
в полной мере отдавать на откуп виртуальному пространству с отсутствием четких нравственных 
законов и ответственности за представленную информацию, где осуществляется давление и попра-
ние традиционных российских ценностей. Поэтому для формирования ценностей недостаточно 
виртуального влияния, необходимо еще и реальное диалогическое взаимодействие субъектов, в том 
числе на уровне поведения, и в этом мы полностью соглашаемся с Э. М. Молчан [10]. По мнению 
ученого, в виртуальном интернет-пространстве поведенческая сфера деятельности, как правило, 
закрыта, а ценностные представления находятся, как известно, в когнитивно-эмоциональной сфе-
ре. Поэтому важно, чтобы процесс освоения ценностей в социальной реальности включал субъек-
тов деятельности и поведения. 

В связи с этим на повестке дня стоит вопрос подготовки субъекта к взаимодействию с вирту-
альным пространством (интернетом). Согласимся с позицией Е. М. Молчан, которая утверждает, 
что, прежде чем человеку войти в виртуальное интернет-пространство и использовать его, необхо-
димо сформировать у личности нравственные ценности, освоить и приобрести опыт реального со-
циального пространства через непосредственное социальное диалоговое взаимодействие [10].  
К сожалению, такой массовый опыт у нас отсутствует: дети с несформированными психикой, нрав-
ственными ценностными ориентациями, если родители не ограничивают выход в интернет (а чаще 
всего не ограничивают), погружаются в море не всегда качественной информации. Погружение ре-
бенка с несформированными жизненными установками в виртуальное пространство может привес-
ти к программированию его сознания в угоду морально неоправданным, неприемлемым инноваци-
онным ценностям. Эту проблему необходимо решать, определив ответственность родителей за ка-
чество предоставляемого ребенку интернет-пространства.

Сказанное высвечивает еще одну задачу, стоящую перед педагогами и психологами: формиро-
вание у подрастающего поколения и у самих педагогов критического мышления, обеспечивающего 
способность анализировать поступающую ценностно значимую информацию, осознавать, давать 
ей адекватную оценку, выносить обоснованные решения, на основе чего формировать нравственно 
оправданное отношение к тем или иным ценностям, актуальным современному обществу и отвеча-
ющим принципам общечеловеческой морали и на их базе выстраивать свое поведение. Также воз-
никают вопросы: каков механизм передачи и восприятия традиционных ценностей от одного поколе-
ния к другому; в какой степени могут оставаться стабильными общечеловеческие ценности в усло-
виях неопределенности развития социума; каковой должна быть авторитетность субъекта, который 
транслирует новые ценности или приобщает к традиционным; каковы могут быть мотивы их при-
нятия или отвержения и в какой степени современные технологии помогут этот процесс адекватно 
сопроводить? На все эти и другие актуальные вопросы предстоит найти ответ ученым-исследовате-
лям и педагогам-практикам.

Подводя итог, отметим, что цифровые процессы, активно происходящие в современном обще-
стве, влияют на трансформацию существующих традиционных систем ценностей, способствуют 
появлению инновационных ценностей и, как следствие, изменению ценностных ориентаций и цен-
ностного отношения к действительности, особенно у молодого поколения. Задача социальных наук 
и педагогической практики, с одной стороны, выявить, осмыслить возникающие инновационные 
ценности, рожденные веком информатизации, с позиции морали, нравственных устоев и традиций, с 
точки зрения того, каковы инновационные, альтернативные ценности, что они несут человеку, се-
мье, обществу, культуре, цивилизации: развитие и духовный подъем или регресс и деградацию [11]. 



— 28 —

С другой стороны – создать условия для эффективного диалогического взаимодействия традиционных 
и инновационных ценностей в реальном и виртуальном пространстве, предложить пути, средства, 
формы информационной коммуникации, обеспечивающие сохранение традиций, духовности и 
формирование системы инновационных ценностно значимых ориентиров.
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Аннотация
Ставится проблема необходимости интенсифицировать каналы и формы взаимодействия с 

иностранными студентами в российских университетах, которые сегодня призваны не только 
проводить научные исследования и обучать, но также влиять на совершенствование культурного 
и социально-экономического статуса как своего региона, так и всего мира. Обосновывается, что 
третья миссия университета сегодня подразумевает создание имиджа России как партнера, на-
целенного на диалог в равных условиях, стремящегося к безопасности всех участников мирово-
го процесса, условием чего является многополярность. Условия многообразия культур, имею-
щего место в университетах, позволяют с помощью педагогических технологий показать пози-
цию страны представителям других стран – иностранным студентам. Подчеркивается роль меж-
культурной компетентности как одного из важнейших навыков XXI века, формирование которо-
го в условиях роста неопределенности на мировой арене именно университеты должны взять на 
себя. Это миссия формирования доброжелательности и толерантности по отношению к предста-
вителям разных народов, служения международному взаимопониманию и сотрудничеству. До-
казывается, что не следует ограничиваться процессом адаптации к другой культуре, основанной 
на принятии новых культурных норм и формировании умения приводить свои поведенческие 
реакции в соответствие с ними. Необходимо формирование нового типа личности при освоении 
новых культурных кодов и способности вести себя в соответствии с ними. Такая личность чув-
ствует себя комфортно в любом кросс-культурном коллективе и знает способы реализовать себя 
в нем. Для этого студентам целесообразно показывать примеры новых путей интенсивного вза-
имодействия на пересечении различных культурных парадигм.

Ключевые слова: третья миссия университета, межкультурная коммуникация, культур-
ный код, адаптация, клуб межкультурной коммуникации, кросс-культурный тренинг
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Abstract
The problem of the need to intensify channels and forms of interaction with foreign students at 

Russian universities is indicated. Today the universities are designed not only to conduct research and 
teach, but also to influence the improvement of the cultural and socio-economic status of their region 
and the whole world. It is proved that the third mission of the university today implies the creation of 
the image of Russia as a partner aimed at dialogue in equal conditions, striving for the security of all 
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participants in the world process, the condition of which is multipolarity. The conditions of the 
diversity of cultures that takes place at universities make possible to highlight the country’s position in 
front of representatives of other countries – foreign students. The role of intercultural competence as 
one of the most important skills of the XXI century is emphasized. In the face of growing uncertainty 
on the world stage, universities should take over the formation of intercultural competence. This is the 
mission of forming goodwill and tolerance towards representatives of different peoples, serving 
international understanding and cooperation. It is proved that one should not limit oneself to the 
process of adaptation to another culture based on the assimilation of new cultural norms and the 
formation of the ability to bring one’s behavioral reactions in line with them. It is necessary to form a 
new type of personality, mastering new cultural codes. Such a person feels comfortable in any cross-
cultural collective and knows ways to self-actualize himself in it. To do this, it is advisable for students 
to show examples of new ways of intensive interaction at the intersection of various cultural paradigms.

Keywords: third mission of the university, intercultural communication, cultural code, adaptation, 
cross-cultural communication club, cross-cultural training
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Нарастание политической напряженности в отношениях между странами хотя и редуцирует до 
определенного уровня академическую мобильность, но не прекращает ее. Происходит расширение 
пространства поликультурного взаимодействия игроков общего геополитического блока, а число 
международных проектов между его партнерами может даже возрасти. В условиях разворачиваю-
щегося кризиса высоковероятны приток беженцев из Восточной Европы в регионы России и увели-
чение числа иностранных студентов из Азии. Изменится этнико-культурный ландшафт российских 
университетов.

В этих условиях важно, с одной стороны, научить иностранных студентов-первокурсников 
адаптироваться в гетерогенной среде, с другой стороны, поддерживать собственную этническую 
идентичность. Очень важно культивирование в их сознании толерантности [1–3]. Студентам, кото-
рые уже второй или третий год проходят обучение в университете, необходимо показать происходя-
щие на политической арене события в свете понятных для них установок и представлений.

В сложившейся обстановке информационного противостояния всего мира с Россией одним из 
действенных каналов донесения позиции нашей страны до международной общественности как 
раз и являются обучающиеся в отечественных вузах иностранные студенты. Развивая у них навыки 
эффективной коммуникации на межкультурном уровне, адаптируя их к учебе и жизни в российских 
условиях, следует интерпретировать для них ценности и связанные с ними нормы поведения с по-
мощью различных социально-культурных технологий, в том числе тех, которые могут быть реали-
зованы на базе университетского клуба. Иностранные студенты являются специфической аудитори-
ей, которая со временем трансформируется во внешнюю, в значительной мере влияющую не только 
на международный имидж вуза, но и на международный имидж всей страны. Грамотное взаимо-
действие с данной аудиторией способствует реализации третьей миссии университета – на этот раз 
вклада в развитие не только местного и национального сообщества, но и сообщества мирового [4].

Посредством иностранных студентов вузов возможна трансляция миру провозглашенной  
Ф. М. Достоевским в его известной Пушкинской речи идеи всемирной отзывчивости России, пред-
полагающей понимание специфики разных народов и их культур [5], не агрессивно-захватниче-
ский, а принципиально оборонительный характер ее активностей, верность принципам правды и 
справедливости. Третья миссия университета¸ предполагающая создание плана будущего, не долж-
на зацикливаться на внутренних проблемах регионального социума, но также способствовать по-
строению гармоничного мирового пространства. В связи с этим востребованность навыков  
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межкультурной коммуникации резко возрастет на всех фронтах, и очевидно, что их формирование 
должно интенсивно осуществляться прежде всего в университетских аудиториях посредством вовле-
чения как российских, так и иностранных студентов в научно-практические, творческие, волонтерские 
коллективы, реализующие общественно важные проекты. Третья миссия направлена одновременно 
как на просвещение общества с помощью социально-культурных добровольческих проектов, так и на 
трансфер технологий, то есть инициирование коммерческих инновационных проектов на благо разви-
тия предпринимательства [4]. Иностранные студенты должны целенаправленно привлекаться в интер-
национальные коллективы для реализации проектов и первого, и второго типа. Организация и прове-
дение международных проектов возможны только при взаимном уважении различий между участни-
ками с их самобытными культурами, которые должны тщательно изучаться при организации образова-
тельного процесса международной службой университетов и учитываться при планировании адапта-
ционных мероприятий [6, 7]. Поэтому предварительно участники проектных команд должны пройти 
тренинг по межкультурной коммуникации, который целесообразно организовать в рамках клуба.

Такой канал коммуникации, как клуб, позволяет повысить межкультурную компетентность сту-
дентов вуза посредством интенсивной и регулярной практики взаимодействия с представителями 
инокультурных социальных групп. Каждому члену клуба дается возможность на сессиях актуали-
зировать свои личностные резервы, выступая с презентациями социокультурного контента собст-
венной страны и страны пребывания, нахождения аналогий и различий между ними. Таким обра-
зом объективируется личностно обусловленный опыт студента.

Формируются такие актуальные свойства личности, как эмпатия, стрессоустойчивость, адап-
тивность к неопределенности, толерантность, умение вступать в контакт и договариваться. Толе-
рантность поспособствует постижению чужой культуры как дружественной, имеющей множество 
параллелей с родной [8, с. 903].

Клуб посодействует утверждению в сознании иностранных студентов позитивных автостерео-
типов, преодолению негативных установок о странах прибытия других участников [9, 10], разви-
тию навыков профилактирования и преодоления конфликтных ситуаций.

Первоначальное знание об особенностях других стран прививает интерес к представителям эт-
носов, проживающих в мире и, в частности, на территории региона, города, кампуса университета.

В процессе деятельности клуба происходит наполнение структурных элементов модели меж-
культурной коммуникативной компетентности, таких как способность формировать высказывания 
в адекватной невербальной, а также устной и письменной формах; умение анализировать и интер-
претировать инокультурные элементы при сопоставлении с родными; умение применять знания об 
особенностях других культур в ситуациях межкультурного общения [11–14]. В системе взаимоот-
ношений с окружающими следует учиться преодолевать эксплицитную и имплицитную внешнеэт-
ническую напряженность. Перечисленное следует учитывать при разработке психолого-педагоги-
ческой программы формирования межкультурной компетентности в рамках клуба. 

Она должна включать в себя еженедельную организацию всевозможных мероприятий для ин-
теграции новых иностранных студентов в жизнь университета и города. Это экскурсии по памят-
ным местам, клуб дебатов, туристические походы и международные концерты. За каждым ино-
странным студентом закрепляется два ментора (преподаватель и российский студент), в обязаннос-
ти которых входит всесторонняя поддержка студента и планирование дополнительных видов ак-
тивностей для него. Таким образом реализуется антропологический подход в адаптационном обра-
зовательно-воспитательном процессе [15].

В качестве ключевых задач психолого-педагогической программы формирования межкультур-
ной компетенции выступают:

– выработка позитивных эмоций студентов по отношению к представителям других культур, 
проявляющихся при кросс-культурной коммуникации;
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– развитие способностей, увеличивающих адаптационный потенциал студентов в иной культуре;
– просвещение иностранных студентов о специфике различных культур, особенно тех, пред-

ставители которых обучаются в одном с ними вузе, преодоление этнических стереотипов, утверж-
дение копинг-стратегий, направленных на эффективную адаптацию студентов в вузе;

– реализация техник преодоления культурного шока [16, с. 16] на первых этапах интеграции 
студентов в среду вуза и города. 

Клуб межкультурной коммуникации выполняет психолого-педагогическую программу в усло-
виях офлайн и онлайн интерактивного общения со своими участниками в университетской среде.  
В рамках клуба выявляются проблемы, существующие у иностранных студентов, вырабатываются 
способы их преодоления посредством планирования и реализации адаптирующих мероприятий, в 
частности знакомства членов клуба с помощью специальных игр, например игры «Снежный ком», 
назначения актуальных для участников тем обсуждений, демонстрации презентаций иностранных 
студентов об их странах и городах, культурных особенностей, обмена впечатлениями по первому 
опыту взаимодействия с администрацией вуза, факультета, преподавателями, одногруппниками, 
проведения тренингов межкультурной коммуникации по выработке необходимых для адаптации в 
инокультурной среде навыков.

Рекомендуется трехдневный тренинг для поступивших на первый курс иностранных студентов 
или на подготовительные курсы, предваряющие поступление. До тренинга необходим исследова-
тельский этап, включающий установление первого контакта, проведение личного интервью с каж-
дым из студентов с целью выяснения информации о нем, его потребностей и проблем, заполнение 
анкеты, где фиксируется вся необходимая информация. Возможно также тестирование студентов на 
уровень межкультурной адаптивности посредством реакции на утверждения, которые могут быть 
определены как верные или неверные. Тесты также направлены на выявление эмоциональной гиб-
кости, то есть психологической устойчивости, готовности к изменениям, открытости, интереса к 
новому, дружелюбия по отношению к окружающим. Определяется коммуникативная компетент-
ность – способность улавливать и понимать вербальное и невербальное поведение окружающих, а 
также персональная автономия – степень определенности и сформированности персональных цен-
ностей, ощущение индивидуальности, чувство самоуважения. На основе исследования составляет-
ся конкретный план действий для повышения межкультурной компетентности для каждого ино-
странного студента.

Рассмотрим структуру тренинга для иностранных студентов российского университета.
День 1
Вступительный такт: 10.00–10.30
Увертюра:
– знакомство участников и тренера;
– сбор ожиданий иностранных студентов о предстоящем тренинге;
– формулирование цели и задач кросс-культурного тренинга;
– обзор предстоящего тренинга.
Такт I: 10.30–12.30 
Понятие межкультурной коммуникации. История развития межкультурной коммуникации. Ос-

новные направления исследований, актуальных для межкультурной коммуникации. Адаптация в 
инокультурной среде.

Вопросы для обсуждения:
– факторы, влияющие на успешность межкультурного общения, на качество адаптации;
– наиболее востребованные в процессе адаптации механизмы межкультурной коммуникации;
– наименее востребованные в процессе адаптации механизмы межкультурной коммуникации;
– этнические стереотипы, которые были актуализированы в процессе межкультурного общения;
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– способы реагирования на те или иные раздражители извне при межкультурном общении;
– алгоритм поведения в процессе межкультурной коммуникации;
– правила письменной и устной коммуникации при общении с представителями различных 

культур;
– универсальные навыки межкультурного общения;
– особенности поведения разных народов в определенных ситуациях;
– мероприятия, которые способствуют адаптации.
Такт II: 12.45–14.15 
Тренды адаптации в современном вузе.
Вопросы для обсуждения:
– конкретные ситуации в процессе межкультурного общения, которые вызывают затруднения, 

приводят к непониманию в вузовской среде;
– конкретные проблемы, возникающие при реализации интернациональных сетевых проектов;
– мероприятия, способствующие адаптации иностранных студентов в университете.
Обед: 14.15–15.00
Такт III: 15.00–16.00 
Понятие этнических стереотипов, примеры этнических стереотипов.
День 2
Такт IV: 10.00–12.30 
География, история и культура страны прибытия. Россия: географический, экономический и 

политический обзор страны. Культурно-историческая характеристика.
Основные цивилизационные достижения России. Русский национальный характер и его отоб-

ражение в русской художественной литературе. Принципы русской идеи.
Такт V: 12.45–14.15
Стереотипы о русских. Русские пословицы и поговорки. Особенности коммуникативного пове-

дения россиян.
Обед: 14.15–15.00
Такт VI: 15.00–16.00
Причины возникновения межкультурного конфликта во время пребывания в России. Примеры 

межкультурных конфликтов.
День 3
Такт VIII: 10.30–12.30
Характеристика города, географический, экономический, культурный абрис. Рекреационные 

ресурсы. Факторы, способные вызвать культурный шок у иностранца во время проживания в горо-
де, сильные и слабые стороны. Инструменты преодоления культурного шока.

Такт IX: 12.45–14.15
Корпоративная культура вуза, его система ценностей. Особенности образовательно-воспита-

тельного процесса университета. Этикет преподавателя и студента.
Обед: 14.15–15.00
Такт X: 15.00–16.00 
Получение обратной связи (анкетирование), закрепление пройденного материала в процессе 

тестирования и личной беседы с каждым из участников тренинга. 
В рамках межкультурной коммуникации и, в частности, процедур по адаптации иностранных 

студентов университетами задействуются различные форматы культурно-досуговой деятельности. 
Не исключением является и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). 
НГТУ НЭТИ – базовый университет Университета Шанхайской организации сотрудничества по 
направлению «Энергетика», член Консорциума вузов-экспортеров российского образования, Ассо-
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циации технических университетов России и Китая, Ассоциации вузов восточных регионов России 
и Китая. Здесь обучаются студенты из разных стран мира и ближнего зарубежья: Китая, Тайваня, 
Вьетнама, Республики Кореи, Лаоса, Пакистана, Нигерии, Камеруна, Анголы, Венесуэлы, Боливии, 
Ирана, Ирака, Афганистана, Азербайджана, Армении, Молдовы, Узбекистана, Украины, Казахста-
на, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Грузии и других. Проведенный опрос студентов-иностран-
цев выявил необходимость расширять спектр адаптационных мероприятий для студентов первого – 
второго курсов. В связи с этим университет планирует запустить инновационную программу адап-
тации для вновь прибывших студентов, существенной компонентой которой станет учреждение 
клуба. Нововведения предоставят возможность сформировать у студентов компетенции, благодаря 
которым они будут чувствовать себя комфортно с первых дней пребывания в России, в Новосибир-
ске и вузе.

Итак, целью клуба межкультурной коммуникации вуза автор статьи считает формирование 
адаптации иностранных студентов к жизни в России, в конкретном городе, а также к учебе в кон-
кретном университете, задачей – выработку компетенций, необходимых для эффективной межкуль-
турной коммуникации в вузовской среде посредством регулярного общения кураторов и спикеров 
клуба с группой иностранных студентов. Посещение клуба будет настоятельно рекомендовано сту-
дентам первого курса, однако обязательным для посещения станет только авторский адаптацион-
ный тренинг, программа которого описана выше. Поскольку запланированные активности в рамках 
клуба это не только учебные форматы, то есть тренинги, презентации, круглые столы и т. д., но и 
креативные мастер-классы, концерты, встречи с представителями разных диаспор – видных ученых 
и представителей бизнес-структур Новосибирска, сессии клуба станут популярными без примене-
ния административных мер принуждения к посещению. Участниками клуба смогут стать студенты 
любого курса обучения, от первого до последнего. По мере обнаружения заинтересованности в 
клубе у иностранных студентов-старшекурсников для них будет сформирована отдельная програм-
ма, которую предстоит постоянно корректировать в зависимости от меняющихся запросов участни-
ков. Основные трудности в функционировании клуба видятся в создании платформы психологиче-
ского комфорта для всех его членов, в поддержании должного уровня контакта с каждым из них, 
варьировании программы под вновь возникающие потребности. Клуб не должен быть костной 
структурой, он должен отвечать вызовам ситуаций, в которые попадают студенты в своей учебной 
и внеучебной практике. С этим связана территориальная мобильность: в процессе встреч клуба 
планируется задействовать многие ресурсы вуза, например такие, как научная библиотека, конфе-
ренц-залы, Центр культуры, Дворец спорта, парки и т. д. Регулярные встречи клуба будут прохо-
дить в языковом центре НГТУ, что подчеркивает важность наращивания языкового багажа студен-
тов-иностранцев, поскольку одной из основных преград успешной адаптации они называют имен-
но преграду языковую.

Информирование о деятельности клуба – это прерогатива Центра международного образова-
ния НГТУ, а также кураторов групп, где обучаются иностранные студенты. Публикация объявлений 
о предстоящих встречах предполагается в социальных сетях вуза, прежде всего в соцсети «ВКон-
такте». Также актуально использование досок объявлений в корпусах университета и в общежитии, 
где проживают иностранные студенты.

В сентябре – октябре целесообразны встречи каждую неделю, с ноября можно перейти к перио-
дичности раз в две недели. Встречи не должны быть длительными. Для первой встречи вполне до-
статочно одного часа, в течение которого необходимо познакомиться с участниками и выявить их 
ожидания. Для каждой встречи прорабатываются конкретная тематика, выступления спикеров, под-
бираются кейсы и игры на вступление в контакт (например, каждый участник пишет на листе бума-
ги два правдивых и одно ложное утверждение о себе, после чего остальные участники должны 
угадать, что из списка не соответствует действительности). Важно поощрять инициативу участни-
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ков, каждый участник фиксирует на бумаге свои ожидания и идеи, по итогам получается список 
интересных и дееспособных предложений. В процессе работы клуба они постепенно реализуются.

Важно обменяться контактными данными и определить предпочтительный канал общения для 
всех участников, например, чат в Telegram. Таким образом осуществляется возможность быть на свя-
зи с каждым участником клуба, чтобы сообщать о встречах, новостях и изменениях, а также продол-
жать обсуждение актуальных тем. Организация группы в социальной сети – оптимальный вариант.

Для долговременного и плодотворного функционирования клуба определяются миссия, ценно-
сти, устав, его правила, которые согласуются с корпоративной культурой вуза.

Выбираются президент клуба из числа преподавателей университета и вице-президент из чи-
сла иностранных студентов, между которыми осуществляется постоянное взаимодействие.

В регламенте клуба указывается регламент выступления члена клуба перед слушателями, про-
цедура принятия решений (например, какие голосования необходимы, чтобы принять решение).

Клуб будет функционировать на регулярной основе. Каждый участник имеет равные возмож-
ности выступать на встречах, авторы докладов будут эмоционально поощряться. Также целесо-
образно распределять задачи между всеми участниками, чтобы каждый чувствовал себя причаст-
ным и вносил свою лепту в деятельность клуба. Во время различных занятий внутри клуба его 
членам будет рекомендовано придерживаться правил взаимного уважения, эмпатии, толерантности 
по отношению к взглядам и мнениям друг друга.

Таким образом, посредством целенаправленного освоения новых культурных кодов и развития 
способности вести себя в соответствии с ними осуществляется третья миссия университета, один 
из важнейших векторов которой – вклад в совершенствование всего мирового сообщества. Посте-
пенно формируются предпосылки для появления нового типа личности, чувствующей себя ком-
фортно в любом кросс-культурном коллективе и при этом не утрачивающей своей этнокультурной 
идентичности. Самой актуальной задачей является донесение иностранным студентам основных 
положений русской идеи, принципов всеединства, милосердия, всемирной отзывчивости. Для этого 
студентам необходимо планомерно демонстрировать примеры новых способов интернационально-
го взаимодействия на пересечении различных культурных парадигм. 
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Аннотация
Отмечается, что переход на дистанционный формат обучения в период пандемии выявил низ-

кий уровень цифровой грамотности педагогов, что препятствует эффективной организации учеб-
ного процесса инструментами онлайн. Акцентируется внимание на недостаточности разработки 
критериев и индикаторов цифровой грамотности среди педагогов, отсутствии ее мониторинга в 
организациях общего образования. Анализируются подходы зарубежных и российских исследова-
телей к определению содержания понятия цифровой грамотности как ориентира цифровой транс-
формации системы образования. На основе самооценки педагогов определяются дефициты в их 
цифровой подготовке в условиях организации дистанционного обучения в системе общего обра-
зования на базе анализа ситуации в Сибирском федеральном округе. Предлагается предваритель-
ная сравнительная оценка структуры и уровня цифровой грамотности учителей, полученная на 
основе самоанализа адаптационных образовательных практик педагогов в период пандемического 
кризиса.

Ключевые слова: цифровая грамотность, профессиональные цифровые компетенции пе-
дагога, цифровая трансформация образования, цифровая образовательная среда

Источник финансирования: статья написана в рамках исследования, выполненного за счет 
гранта Российского научного фонда № 22-28-20001, https://rscf.ru/project/22-28-20001/ и средств 
Администрации Томской области.

Для цитирования: Глухов А. П., Камнева О. С., Соломина И. Г. Цифровая грамотность 
педагогов: концептуализация и мониторинг // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical 
Review). 2022. Вып. 5 (45). С. 39–47. https://doi.org/10.23951/2307-6127-2022-5-39-47

Original article

DIGITAL LITERACY OF TEACHERS
Andrey P. Glukhov1, Olga S. Kamneva2, Irina G. Solomina3

1, 2, 3 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation 
1 GlukhovAP@tspu.edu.ru 
2 olganet@tspu.edu.ru 
3 isolomina1@gmail.com

Abstract
It is noted that the transition to a distance learning format during the pandemic revealed a low level 

of digital literacy of teachers, which hinders the effective organization of the educational process with 
online tools. Attention is focused on the lack of development of criteria and indicators of digital literacy 
among teachers, the lack of its monitoring in general education organizations. The approaches of 
foreign and Russian researchers to the definition of the content of the concept of digital literacy as a 
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benchmark for the digital transformation of the education system are analyzed. The authors adhered to 
an expanded interpretation of digital literacy as an element of mastering the culture of the digital age, 
which implies the presence of broad competencies in the field of search, production, communication 
and distribution of digital content and information, as well as the conversion of digital skills into 
pedagogical technologies. In order to identify the understanding of the structure of digital literacy by 
teachers in the context of limited remote interaction using digital means, the authors used the focus 
group method in an online format to conduct the study. Based on self-assessment of teachers, deficits 
in digital pedagogical training of teachers are determined in the context of organizing distance learning 
in the system of general education based on an analysis of the situation in the Siberian Federal District. 
A preliminary comparative assessment of the structure and level of digital literacy with students, 
obtained on the basis of self-analysis of the adaptive educational practices of teachers during the 
pandemic crisis, is proposed.

Keywords: digital literacy, professional digital competencies of a teacher, digital transformation 
of education, digital educational environment
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Цифровая экономика задает направления изменения всех сфер деятельности человека, включая 
образование, и характеризуется инновационными процессами, позволяющими транспонировать 
привычные виды деятельности из аналоговой среды в цифровое поле.

Многие эксперты отмечают, что отдельные элементы цифровых технологий уже внедрены в 
учебный процесс [1] и гибридный формат стал основным форматом педагогической деятельности 
[2], а цифровая грамотность рассматривается как неотъемлемая часть профессиональных компе-
тенций педагога [3, 4].

Однако стоит отметить, что данные изменения не носили системного характера и встречали силь-
ное консервативное сопротивление со стороны преподавателей-традиционалистов до начала панде-
мии в 2020 г. Массовая замена устаревших форм преподавания на онлайн-курсы с инновационной 
структурой презентации учебного материала и системой управления учебным процессом происходи-
ла в условиях крайнего дефицита времени и прозрачно показала проблемы формирования цифровой 
грамотности работников образования [5]. Таким образом, неизбежность трансформации форм и мето-
дов организации учебного процесса, управления им в образовательных учреждениях была очевидна 
на момент пандемии, однако в связи с политическими и социально-экономическими событиями 
2022 г. данные процессы получили добавочный импульс в условиях новой  неопределенности.

Переход на дистанционный формат обучения показал также недостаточный уровень цифровой 
грамотности педагогов и других работников системы образования, препятствующий эффективной 
организации учебного процесса инструментами онлайн. В школах мало и бессистемно применяют-
ся цифровые инструменты и сервисы, не задействованы в полной мере возможности цифровых ре-
сурсов и средств для персонализации обучения, повышения мотивации школьников, мониторинга 
успеваемости и организации учебного процесса в целом.

В то же время отсутствие консенсуса в отношении того, что включает в себя цифровая грамот-
ность, мешает школам в разработке адекватной политики и программ, которые могли бы решить 
эту проблему в условиях перехода к цифровой экономике.

До сих пор в России не разработаны критерии и индикаторы цифровой грамотности среди 
школьников различных ступеней образования (начальной общей, основной общей и средней об-
щей) и особенно педагогов, не определены роль и удельный вес ключевых институтов школьного 
образования в повышении цифровой грамотности учащихся, подходы к комплексному внедрению 
элементов цифровой грамотности в образовательный процесс.
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Создатель термина «цифровая грамотность» П. Гилстер интерпретировал цифровую грамот-
ность как «способность понимать и использовать информацию в различных форматах из широкого 
спектра источников, представленных с помощью компьютера» [6]. 

Позже содержание понятия было расширено и реинтерпретировано различным образом таки-
ми зарубежными исследователями, как Гудфеллоу [7], Гурлей [8], Холл [9], Т. Джустен [10], Б. Чен 
[11], Мачин-Мастроматтео [12].

В России вопросами определения содержания понятия цифровой грамотности занимались  
Г. У. Солдатова, Е. И. Рассказова [13], А. В. Шариков [14], Т. А. Бороненко, А. В. Кайсина,  
И. Н. Пальчикова [15] и другие.

Группа исследователей региональной общественной организации «Центр интернет-техноло-
гий» (РОЦИТ), осуществлявшая практико-ориентированный исследовательский проект, направлен-
ный на измерение индекса цифровой грамотности россиян и проведение мероприятий по повыше-
нию уровня знаний и компетенций населения в данной области, включила в содержание понятия 
цифровой грамотности три ключевые компоненты: цифровое потребление, цифровые компетенции 
и цифровую безопасность [16].

Сотрудники аналитического центра «Национальное агентство финансовых исследований» 
(НАФИ) в своей работе [17] использовали подход, предложенный специалистами Европейской ко-
миссии в рамках саммита G20 (Берлин, апрель 2017 г.). Согласно концепции Европейской комис-
сии, содержание понятия цифровой грамотности должно включать в себя следующие компоненты: 
информация и умение работать с данными, коммуникация и сотрудничество, создание цифрового 
контента, безопасность и решение проблем.

Стоит отметить, что специалисты НАФИ, опираясь на полученные в ходе исследований дан-
ные, указывают на незначительные изменения в уровне цифровой грамотности среди менее чем 
половины россиян в 2018 и 2019 гг. Однако ситуация пандемической самоизоляции в 2020 г. вызва-
ла острую потребность в цифровых навыках, что привело к процессу некоторого выравнивания 
уровня цифровой грамотности населения.

Программа «Независимая оценка компетенций цифровой экономики», разработанная УНТИ 
20.35 совместно с Российской ассоциацией электротехнических коммуникаций (РАЭК) и ОАО 
«РЖД» и реализуемая в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» [18] в 
2022 г. на платформе «Готов к цифре», позволяет проверить компетенции по пяти областям: цифро-
вые устройства и сети, цифровая безопасность, коммуникации и сотрудничество, работа с инфор-
мацией и цифровым контентом, цифровая личность.

В данном контексте следует отметить, что с 1 сентября 2022 г. должен вступить в силу и 
действовать до 1 сентября 2028 г. приказ «Об утверждении профессионального стандарта „Пе-
дагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (учитель)“», в котором цифровым навыкам педагога уделено особое вни-
мание [19].

Однако в современном педагогическом сообществе превалирует несистемное понимание циф-
ровой культуры, цифрового гражданства и цифровой грамотности как частичного овладения набо-
ром технологий взамен комплексного подхода, предполагающего интерпретацию цифровой грамот-
ности как элемента цифровой культуры, включающей использование навыков для поиска информа-
ции, общения, производства и распространения контента. Педагогические цифровые компетенции 
порою рассматриваются как технические навыки и умения без понимания необходимости их импле-
ментации в учебный процесс и его глубокой трансформации в области мониторинга и сопровожде-
ния учебной активности, мотивации и оценки.

Целью статьи является описание и анализ дефицитов цифровых компетенций учителей (пред-
ставленных в формате самооценки), выявленных на региональном уровне при организации дистан-
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ционного обучения в системе общего образования в период пандемии, а также предварительная 
оценка содержания и конфигурации их цифровой грамотности и педагогических ИКТ-компетенций. 

В проводимом исследовании предполагается, что цифровая грамотность является необходи-
мым условием как для организации и методического сопровождения учебного процесса, так и для 
проведения предметных занятий с учениками. 

Авторы придерживались расширенной интерпретации цифровой грамотности в качестве эле-
мента владения культурой цифровой эпохи, предполагающей наличие широких компетенций в об-
ласти поиска, продуцирования, коммуникации и распространения цифрового контента и информа-
ции, а также конверсии цифровых навыков в педагогические технологии.

С целью выявления понимания структуры цифровой грамотности педагогами в условиях огра-
ничения рамками дистанционного взаимодействия с использованием цифровых средств, для прове-
дения исследования авторами был использован метод фокус-групп в онлайн-формате. В пилотной 
исследовательской фокус-группе приняли участие девять человек, включая семь педагогов регио-
нальной системы общего образования Томска и Томской области, из них пять (ведут предметы: ма-
тематику – два, информатику – два, ИЗО – один) городских и два (предметы: информатика и мате-
матика) сельских школ, также участвовали один педагог информатики и технологии сельской шко-
лы Республики Бурятии и один педагог начальных классов частной гимназии города Новосибирска. 
Социально-демографические параметры респондентов следующие: двое мужчин, семь женщин, 
возраст – от 30 до 52 лет, стаж – от 10 до 25 лет. Выборка имела случайный характер исходя из 
принципа доступности респондентов в сложившихся условиях самоизоляции. В задачи пилотной 
фокус-группы входили выявление ключевых элементов цифровой грамотности в интерпретации 
учителей, оценка ими структуры и собственного уровня владения цифровыми навыками, а также 
зеркальная оценка конфигурации цифровой грамотности учеников.

Фокус-группа проводилась в асинхронном online-формате с использованием одного из попу-
лярных мессенджеров.

Многие респонденты в ходе интервью отмечают шоковое, но одновременно и мотивирующее 
воздействие ситуации внезапного перехода на дистанционное образование: «Однозначно да, мы 
были не готовы! Но в переходе на дистанционное образование есть огромный плюс! Он заключа-
ется в том, что все образовательные процессы стали видимыми и прозрачными».

В процессе внезапного тотального перехода к дистанционному формату обучения школьников 
все респонденты выделяют две фазы: 1) фазу психологического шока и начальной растерянности,  
неготовности; 2) фазу частичной адаптации и поиска новых инструментов и форматов обучения. 
Один из респондентов определяет длительность шокового периода в две недели.

Часть респондентов указывает, что переход в онлайн-формат сделал более транспарентными и 
качество преподавания, качество технологической инфраструктуры и уровень подготовленности 
обучающихся. Организация контактной работы в режиме web-конференций потребовала большего 
педагогического мастерства от учителей и самоорганизации от обучающихся, наличия коммуника-
ционных устройств, подключенных к интернету, и сервисной поддержки связи.

Как показало исследование, ситуация, сложившаяся в момент возникновения пандемического 
кризиса, заставила педагогов школ мгновенно актуализировать цифровые навыки или в быстром тем-
пе восполнить пробелы в области цифровых образовательных средств в условиях дефицита времени. 
Многие респонденты отмечают способность к быстрой адаптации и наращиванию цифровых навы-
ков в кризисной ситуации, в том числе среди пожилых педагогов с большим стажем в профессии.

Часть респондентов констатирует в качестве одного из препятствий для цифровой трансформа-
ции системы образования низкие цифровую культуру и цифровую грамотность как педагогов, так и 
обучающихся: «Много технических проблем как в школе, так и у учеников. И в целом слабо разви-
та цифровая культура среди педагогов. Многие признают только моб. сети в качестве канала об-
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щения с учениками и родителями. …Но определенный прогресс в культуре цифрового обучения че-
рез онлайн-формат на данный момент есть». Мнение другого респондента носит схожий харак-
тер: «…В основном не хватало практического опыта реальной работы с цифр. инструментами и 
платформами. Мотивации со стороны др. педагогов и учащихся тоже не хватило...». В интерпре-
тации учителей цифровая культура в основном сводится на сегодня к владению различными комму-
никационными средствами и способности организовать образовательную коммуникацию с ученика-
ми с помощью сервисов web-конференций, образовательных онлайн-платформ и соцсетей или мес-
сенджеров. О внедрении сквозных цифровых технологий (таких как технологии искусственного 
интеллекта, дополненной и виртуальной реальности) и тренинге компетенций организации сов-
местных виртуальных пространств для проектной работы, геймификации, оценки обучающихся 
речи пока не идет.

Часть респондентов относится к внедрению онлайн-формата в школе достаточно скептически 
в силу снижения мотивации обучающихся: «Обучение только в режиме онлайн на большую ауди-
торию детей даже самыми продвинутыми педагогами не заменит работу офлайн, когда учитель 
„буквально чувствует“ каждого... На массовую школу и только в онлайн-режиме обучение не даст 
тех результатов, которые мы хотим».

Некоторые респонденты делятся опытом успешной организации онлайн-обучения на уровне 
школы за счет оптимизации ресурсов и времени: «…Мы решили, что необходимо собрать и струк-
турировать все ресурсы в одном месте, чтобы дети не искали, что и где. Не делать четкой при-
вязки ко времени, позволив детям самостоятельно распределять недельную нагрузку. Ибо нерацио-
нально не использовать плюсы дистанта, получая одни минусы… Синхронные формы работы до 
сих пор используем по минимуму».

Более половины респондентов используют цифровые средства коммуникации в комплексе, раз-
деляя каналы связи на рабочие и личные: «Регулярно использую: эл. почту, WhatsApp, Telegram, 
Instagram», приведем другое похожее высказывание: «Чаще всего использую ВК и Ватсап, для себя 
и по работе», еще один пример: «Электронная почта, WhatsApp, ВК, профсообщества на разных 
сайтах, в последнее время Googl-формы, Zoom (для работы), WhatsApp (личное общение)».

Все респонденты сошлись во мнении, что игнорировать цифровые средства обучения в про-
фессиональной деятельности педагог уже не сможет, ему необходимо приспосабливаться к гибрид-
ному формату. При этом они отмечают роль цифровых средств коммуникации как дополнительную 
опцию, более важным и эффективным остается привычное общение педагога и обучающегося в 
рамках классно-урочной системы: «Непосредственное общение, на мой взгляд, продуктивнее, но 
современный ритм жизни все больше заменяет живое общение на дистанционный способ взаимо-
действия». 

Респонденты, являющиеся учителями информатики, в отличие от остальных дают среднюю и 
высокую оценку своего уровня владения цифровыми навыками: «В данный момент свой уровень 
оцениваю выше среднего… Стараюсь повышать свой уровень владения онлайн-навыками… Полу-
ченные знания с удовольствием внедряю в учебную и повседневную деятельность».

Однако при самоанализе владения отдельными компетенциями, составляющими комплекс об-
щей цифровой грамотности, картина становится неоднозначной. В частности, компетенции по сво-
ей самопрезентации, в том числе профессиональной, в различных социальных сетях и формирова-
нию своего цифрового имиджа респонденты-учителя оценивают порой диаметрально противопо-
ложно, а некоторые педагоги даже не ощущают настоятельной необходимости прикладывать уси-
лия в данном направлении: «…Над своим образом в Сети не работаю совсем, только информация 
и общение».

Инспирированные вопросом о сравнении уровня цифровой грамотности между учителями и об-
учающимися, педагоги, на наш взгляд, достаточно лаконично оценили свой уровень и определили 
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конфигурацию преобладающих компетенций наряду с дефицитами, содержательно различающи-
мися среди педагогов и обучающихся: «Время идет, меняется образовательная среда. Разница в 
уровне цифровой грамотности между поколениями действительно ощущается. Иногда приходит-
ся обращаться к помощи учеников для организации работы на онлайн-платформах», в отношении 
формирования виртуального имиджа «при этом младшее поколение в большей степени владеет 
умением презентовать себя в Сети».

Некоторые педагоги-респонденты, напротив, оценивают цифровую грамотность обучающих-
ся крайне низко и дают гиперкритичную оценку их цифровым навыкам: «Разница есть, и не в 
пользу „младших“. Очень большие проблемы с информационной грамотностью, выполняют 
только „прямые“ запросы, низкий уровень обработки и анализа. Достоверность информации 
проверяют редко, так как не видят необходимости. Значительную часть времени занимает об-
щение в Сети, но далеко не всегда с соблюдением этики и норм поведения, считая, что в Сети 
все дозволено».

В то же время педагоги-респонденты отмечают свое превосходство в области информацион-
ной (поиск, анализ, хранение, обмен, создание новой информации) и медиаграмотности (навыки 
поиска и проверки новостей, установки в отношении достоверности информации), а также в 
обеспечении безопасности своего онлайн-присутствия: «представители младшего поколения в 
меньшей степени могут критично относиться к доступной в Сети информации, использовать 
нормативно диктуемые теми или иными платформами лингвистические жанры, а также обес-
печивать безопасность своего онлайн-присутствия»; «Молодое поколение в Сети размещает 
для обсуждения много информации личного характера…»; «...я считаю, что дети в меньшей 
степени умеют критично относиться к информации в Сети, не умеют обеспечивать безопас-
ность своего онлайн-присутствия. Слишком активно молодежь афиширует свою личную жизнь 
в Сети».

Обобщая результаты собственного пилотного исследования дефицитов цифровой грамотности 
и педагогических ИКТ-компетенций педагогов, можно констатировать следующее:

1. В процессе перехода методический дефицит цифровой грамотности и специальных ИКТ-
компетенций у учителей, проявившийся в непонимании необходимости и в неумении изменить 
формы организации школьного учебного процесса в соответствии с новым форматом, в отсутствии 
цифровых компетенций организации дистанционного урока, эффективных методов оценивания и 
мотивации. 

2. Организационно-технологические дефициты обнаружились в отсутствии или незнании учи-
телями к началу перехода в дистанционный формат обучения школьно ориентированных, апроби-
рованных и легитимно признанных цифровых платформ («Учи.ру,» «РЭШ», «Фоксфорд», «Яндекс. 
Учебник» и др.) для реализации школьного образовательного процесса. 

3. В отношении оценки цифровой грамотности и набора отдельных ИКТ-компетенций можно 
отметить, что педагоги определяют свой уровень владения цифровыми компетенциями как средний 
или высокий, выделяют в качестве наиболее развитых информационно-медийную компетенцию, 
компетенцию по организации цифровых коммуникаций/коллабораций и компетенцию сетевой без-
опасности. В то же время при самооценке компетенции сетевой самопрезентации учителя или за-
нижают ее у себя, или вообще отрицают как излишнюю; также они признают превосходство учени-
ков в области компьютерной и технологической грамотности.

Необходимы дальнейшие исследования в направлении четкого очерчивания дефицитов цифро-
вых компетенций педагогического и управленческого состава региональных учреждений системы 
общего образования, а также мониторинга и определения содержательной конфигурации цифровой 
грамотности и специальных ИКТ-компетенций учителей.

А. П. Глухов, О. С. Камнева, И. Г. Соломина. Цифровая грамотность педагогов...
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: ФАКТОР МОТИВАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
К WORLDSKILLS RUSSIA
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Аннотация
Проведен анализ возможностей использования межпредметных связей при подготовке к но-

вой форме государственной итоговой аттестации – демонстрационному экзамену WorldSkills 
Russia (WSR) в системе среднего профессионального образования (СПО). Рассматривается реа-
лизация принципа межпредметных связей химии, аналитической химии и биохимии при под-
готовке студентов медицинского колледжа, обучающихся по специальности 31.02.03 «Лабора-
торная диагностика», к демонстрационному экзамену WSR. Использованы методы сравни-
тельного и системного анализа; изучены методические и педагогические источники, включая 
российский опыт использования в педагогической практике конкурсного движения для повы-
шения мотивации студентов системы СПО. Профессиональная подготовка среднего медицин-
ского персонала в соответствии с государственной политикой в области подготовки специали-
стов системы СПО связана с повышением качества образования и сдачей новой формы госу-
дарственной итоговой аттестации – экзамена по стандартам чемпионатов WorldSkills Russia. 
Составной частью профессиональной подготовки по медицинским специальностям является 
дисциплина «Химия», что при сокращении часов обусловило необходимость реформирования 
методического сопровождения. Подготовка, например, лабораторного диагноста или фарма-
цевта, обладающего необходимыми компетенциями, меняет в процессе обучения виды дея-
тельности: учебную, научно-исследовательскую и воспитательную; происходит при расшире-
нии использования межпредметых связей в целях практического опыта конкурсного движе-
ния WSR и формирования профессиональных и надпрофессиональных компетенций. Основ-
ные дидактические принципы (научности, наглядности, доступности и другие) учебных пред-
метов «Химия», «Биохимия», «Аналитическая химия» не только отражают развитие данных 
наук, но и способствуют расширению научного знания и его синергетики, формированию свя-
зей с практической деятельностью будущего лаборанта или фармацевта, необходимых при по-
следующей сдаче демонстрационного экзамена. Показано, что использование межпредметных 
связей, интеграция в обучающую среду системы СПО ресурсов массовых онлайн-курсов при 
смешанном обучении, применение системы заданий для подготовки к экзаменам WSR в пред-
аудиторной, аудиторной и постаудиторной фазах мотивируют студентов, создают условия для 
подготовки специалиста среднего звена к новой форме государственной итоговой аттестации 
по стандартам WSR.

Ключевые слова: химия, межпредметные связи, WorldSkills Russia, система среднего про-
фессионального образования
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CROSS-SUBJECT RELATIONS: A MOTIVATION FACTOR IN PREPARATION  
FOR WORLDSKILLS RUSSIA
Valeria V. Tropnikova

Novosibirsk Medical College, Novosibirsk, Russian Federation, tropnikova@inbox.ru

Abstract
Analysis of interdisciplinary connections in preparation for a new form of state final certification, the 

demonstration exam WorldSkills Russia (WSR) in the system of secondary vocational education is the 
purpose of the article. The professional training of paramedical personnel, in accordance with the state 
policy in the field of training specialists of the secondary vocational education system, is associated with 
improving the quality of education and passing a new form of state final certification – the WorldSkills 
Russia (WSR) championship standards exam. An integral part of professional training in medical 
specialties is the discipline “Chemistry”. With the reduction of hours in chemistry, it is necessary to 
reform the methodological support. For example, the training of a laboratory diagnostician or a pharmacist 
changes the types of activities (educational, scientific, research). The use of intersubject communications 
has been expanded. Professional and supraprofessional competencies are formed. The practical 
experience of the WS competitive movement is the goal. The main didactic principles (scientific, visual, 
accessible, and others) of the subjects “Chemistry”, “Biochemistry”, “Analytical Chemistry” reflect the 
development of these sciences for students, contribute to the expansion of scientific knowledge and its 
synergy. Integration of MOOC resources into the learning environment of the system of secondary 
vocational education in blended learning, the use of a task system for preparing for WSR exams in the 
pre-class, classroom and post-class phases, based on interdisciplinary connections is shown. The 
conditions for preparing a mid-level specialist for a new form of state final certification according to 
WorldSkills Russia standards have been created.

Keywords: chemistry, interdisciplinary communications, Worldskills Russia, system of secondary 
vocational education
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Кадровое обеспечение системы здравоохранения в настоящее время характеризуется ограни-
ченным воспроизводством и выбытием медицинского персонала [1, с. 27]. «Рынок труда системы 
здравоохранения на сегодняшний день находится в критическом состоянии» [2, с. 54]. Так, в 2020 г. 
в России, по данным Росстата, не закрыто около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персона-
ла [3]. Значительная нехватка врачей и среднего персонала в Камчатском крае, Смоленской и Псков-
ской областях – 20, 18 и 16 % соответственно [4]. Отчасти наличие вакансий связано со сложно-
стью обучения, высокой ответственностью профессии и с низкими заработными платами. Сущест-
венную роль играет мотивация студентов при обучении. С учетом комплекса изложенных выше 
проблем, необходимости качественной подготовки медицинского персонала, существующих изме-
нений в образовательной политике рассмотрены особенности обучения в медицинском колледже и 
место предмета «Химия» в подготовке среднего медицинского персонала. В качестве примеров 
возьмем направление медицинского колледжа системы СПО 31.02.03 «Лабораторная диагностика 
(базовый уровень образования)».

Изучение химии начинается с курса общей химии, дающего интегральную основу для изуче-
ния других курсов профильной направленности. Кроме этого, в сознании студентов формируется 
естественно-научная картина мира. Курс общей химии как составная часть химического образова-
ния позволяет понять значимые вопросы: стратегические направления развития энергетического 
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комплекса страны; технологию производства новых материалов; способствует выявлению молеку-
лярных и клеточных механизмов патогенеза и способов их диагностики для последующей профи-
лактики мультифакторных заболеваний. Закладываются основы для понимания новых технологий 
и тест-систем для диагностики патологий путем полногеномного анализа; вопросов продовольст-
венной безопасности, производства лекарственных средств и в целом развития системы здравоох-
ранения [5]. 

Целью статьи является изучение возможностей интеграции WS технологии, ресурсов массо-
вых онлайн курсов и межпредметных связей химических дисциплин в модели смешанного обуче-
ния при подготовке к демонстрационному экзамену WorldSkills Russia (WSR). Необходимость ре-
формирования методического сопровождения с целью повышения качества образования обуслов-
лено сокращением часов на изучение дисциплины «Химия», ее значимостью для специалистов 
среднего звена и интенсификацией процесса обучения.

Выбор форм и методов обучения, используемых преподавателями системы СПО, «определяют 
и степень его ответственности за качество образования… позволяет реализовать принцип вариа-
тивности и целостности» [6]. На выходе для рынка труда отрасли здравоохранения необходимо по-
лучить специалиста, обладающего профессиональными компетенциями, то есть определенным на-
бором не только профессиональных, но и личностных качеств. 

По мнению К. А. Киричек, «подготовка компетентного специалиста – это процесс профессио-
нального становления личности обучаемого, обусловленный высоким уровнем профессионализма 
и мастерства научно-педагогических кадров, инновационными технологиями в образовании, собст-
венной учебной активностью студента и направленный на формирование профессиональной ком-
петентности, способности к самоорганизации и конкурентоспособности» [7]. 

Ю. В. Сидорова считает, что преподаватели реализуют не просто компетентностный подход, 
т. е. формируют у студентов общие и профессиональные компетенции, но и «компетентности в сво-
ей профессиональной области, т. е. умении анализировать и действовать с позиции эффективности 
отрасли» [8, с. 132].

Общее, что объединяет исследователей, это то, что наличие «профессиональной компетентно-
сти связано со способностью специалиста среднего звена выполнять трудовые функции в соответ-
ствии с профессиональными требованиями» и стандартами отрасли, осуществление и достижение 
профессиональных целей, использование своих деловых и личностных качеств [7]. Одним из фак-
торов, способствующих формированию профессиональной компетентности при обучении, являют-
ся межпредметные связи, при наличии которых у студента формируется «целостное представление 
о системе знаний и обеспечивается практическая направленность обучения» [9, с. 172]. Согласимся 
с Н. В. Мелкобродовой и другими исследователями в том, что «основной задачей межпредметных 
связей учебных дисциплин является решение общих познавательных задач. Реализация межпред-
метных связей направляет деятельность обучающихся на воспроизведение изученных в разных 
дисциплинах знаний, их интеграцию и комплексное применение при усвоении нового материала и 
в решении различных задач» [10, с. 105]. Модель осуществления межпредметных связей» учитыва-
ет профессиональную направленность преподавания дисциплин [11, с. 25].

Для специалиста среднего звена медицинской направленности компетентность коррелирует со 
знаниями и умениями по химии. Химическое образование связано с формированием межпредмет-
ных связей химии [12]. Методическая направленность углубления межпредметных связей химии и 
спецдисциплин, по объектам химии – веществу и химическому процессу, в содержании курса хи-
мии прослеживалась у Г. И. Шелинского, Э. Г. Злотникова Л. А. Цветкова, В. И. Кузнецова и дру-
гих. Значимы методическая научная деятельность лаборатории дидактики химии Института страте-
гии развития образования РАО, фундаментальные труды методистов Р. Г. Ивановой, Н. А. Городи-
ловой, А. А. Журина,  Е. Е. Минченкова, П. А. Оржековского и других. 
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По мнению многих исследователей, в системе СПО необходимо содержание курса по химии 
наполнять «материалом регионального смысла», «менталитетом национальной культуры», что по-
могает решить проблему сформированности интеллектуальных и практических умений [13, 14]. По 
мнению В. В. Панькиной, содержательные направления химического образования сопряжены с 
«интеграцией химического, географического, экономического образования» [15]. Н. В. Горюнов 
считает, что стандарты дисциплины «Химия» должны включать «региональный смысл» [16]. 

Действительно, на освоение химического содержания влияют факторы, связанные с социаль-
но-экономическим развитием страны и регионов. Этап общественного расширенного воспроизвод-
ства напрямую связан с вовлечением дополнительного количества средств производства, например 
с переработкой угловодородов, нефте- и газохимией и химическим производством. Так, увеличение 
прироста производства в химической промышленности составило около 30 %. Развитие нефтегазо-
химического комплекса дает мультипликативный эффект химическим отраслям, а профилактика 
медицинским персоналом здоровья работников химических и сопутствующих отраслей играет осо-
бую роль [17]. 

Для системы СПО понимание предмета химии – это понимание химического вещества как 
основы эволюционных процессов планеты [18]. Интеграция химии, биологии и биохимии в меди-
цинском образовании системы СПО позволяет рассматривать биохимические процессы в живых 
системах, изучать химические вещества, их превращения. Интеграция химии с вопросами экологии 
позволяет критически оценивать химическую природу экологических проблем изменения биосфе-
ры, задумываться о медицинских проблемах, связанных с загрязнением окружающей среды; накоп-
лении в продукции растениеводства и животноводства нитратов, пестицидов, гормонов, антибиоти-
ков [19, с. 19]. 

В системе СПО медицинской направленности, например, по направлению 33.02.01 «Фарма-
ция», студентам, будущим фармацевтам, изучающим лекарственные средства, предмет «Химия» 
помогает понять клеточный и молекулярный уровень функционирования организма, происходящие 
в организме физико-химические процессы; при изучении основ фармацевтического производства 
студенты углубляются в вопросы синтеза лекарственных препаратов, структурных фрагментов в 
молекулах органических соединений, определяющих их фармакологическое действие; зависимость 
лечебного действия лекарств от строения, химических методов их получения. Изучая химию, буду-
щие фармацевты смогут понять точки роста в химии лекарственных препаратов на современном 
фармацевтическом рынке, строение новых структур лекарственных соединений, их многостадий-
ного синтеза. При общем знании о полимерных материалах для точечной доставки лекарств и про-
лонгированного их действия можно понять химический дизайн лечебных нанопрепаратов, макро-
циклических соединений с тетрапиррольной основой для фотодинамической диагностики и тера-
пии рака и др. [20]. 

Для направления 31.02.03 «Лабораторная диагностика» курс химии позволяет расширить пред-
ставления не только о традиционных биохимических исследованиях в лабораториях (использова-
нии «мокрой химии»), но и технологии «сухой химии», т. е. тест-полосок, взаимодействующих с 
метаболитами крови и других жидкостей организма человека. Например, метод определения амми-
ака в крови [21]. Так, «диагностический тест представляет собой определение показателя с помо-
щью конкретного лабораторного метода (например, иммунохроматографического анализа), анали-
тические параметры которого остаются на постоянном уровне при условии контроля качества вы-
полнения» [22, с. 20]. Понимание лаборантом необходимости контроля качества при получении 
анализов для диагностики «определяет тактику лечения больного» [22, с. 16]. С расширением мето-
дик проведения анализов и тестов изменились требования к подготовке специалистов: они должны 
владеть знаниями о микрофлюидных системах и методах детектирования (люминисценция, хемилю-
минисценция, спектрофотометрия, потенциометрия, амперометрия, кондуктометрия, масс-спектро-
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метрические методы), уметь выбирать химические тест-средства и сенсоры для решения конкрет-
ных аналитических задач. Актуальные направления развития, связанные с блоком химии и аналити-
ческой химии (пробоотбор, пробоподготовка, концентрирование, проведение аналитических реак-
ций, измерение аналитического сигнала и др.), показывают необходимость качественной подготовки 
в медицинских колледжах, углубления общих и профессиональных компетенций по химии. 

В системе СПО химия является мостиком для изучения специальных медицинских предметов, 
общеклинических исследований и исследований крови, интегрируя химические и медицинские 
знания. Прикладная сторона и методологическая подготовка по этому предмету помогает студен-
там понять физико-химические составляющие природной среды в целом [18]. 

Особенностью для системы СПО явилась подготовка специалистов среднего звена к новой 
форме государственной итоговой аттестации по стандартам WorldSkills Russia (WSR). Для успеш-
ной сдачи государственной итоговой аттестации в Новосибирском медицинском колледже были 
скорректированы планируемые образовательные результаты, адаптировано содержание образова-
ния по химии, включена система заданий для подготовки к экзаменам WSR, расширено использо-
вание электронных средств обучения, актуализирована реализация межпредметных связей дисци-
плин «Химия», «Биохимия» и «Аналитическая химия». Была использована модель смешанного 
обучения с методическим наполнением опыта конкурсного движения как ключевого условия раз-
вития не только профессиональных, но и надпрофессиональных компетенций. Основная методо-
логия включила системно-деятельностный и личностно ориентированный подходы. Система 
средств обучения включила наглядные пособия, электронные учебники, тренажеры и др. С це-
лью мотивации профессионального обучения, индивидуализации образования и развития про-
фессиональных компетенций студентам первого курса в качестве дополнительного материала по 
химии были предложены для изучения ресурсы массовых открытых онлайн-курсов: Московского 
института стали и сплавов (МИСиС) («Общая химия» с формируемыми компетенциями: способ-
ностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения задач; использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 
профессиональной деятельности (https://openedu.ru/course/misis/CHM/?session=spring_2022)) и 
Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева 
(«Аналитическая химия. Химические методы» с формируемыми компетенциями: способностью 
анализировать и интерпретировать результаты химических экспериментов, наблюдений и изме-
рений, практических навыков решения задач, обобщением результатов экспериментальных и рас-
четно-теоретических работ (https://openedu.ru/course/ssau/Analytical_chemistry/?session=Spri
ng_2022)). Дополнительный материал был рекомендован к изучению в предаудиторной фазе сме-
шанного обучения онлайн. Аудиторная фаза (офлайн) включила учебные формы – семинарско-
практические работы по тематическому плану, систему заданий по типовым модулям WSR, кор-
релирующих с ФГОС СПО по уровням квалификаций и профстандартами. Постаудиторная фаза 
(онлайн) включила итоговый контроль знаний и умений по ФГОС ПК; модулям WSR, которые 
оцениваются в рамках демонстрационного экзамена WSR по профессиональным компетенциям и 
практическим навыкам. Реализация межпредметных связей по химии, биохимии и аналитиче-
ской химии на этапах обучения способствовала решению следующих учебно-воспитательных за-
дач: формирование познавательного интереса студентов; понимание существования диалектиче-
ской противоречивости развития природы, науки и общества; развитие критического мышления 
и профессионального становления личности. 

Как пример, для успешной сдачи модулей демонстрационного экзамена WSR и государствен-
ной итоговой аттестации студентам медицинского колледжа специальности 31.02.03 «Лаборатор-
ная диагностика» необходимо проводить лабораторные исследования (общеклинические, гематоло-
гические, биохимические, микробиологические, гистологические, санитарно-гигиенические), по 
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результатам которых делаются предположения о заболевании больного, загрязнении окружаю-
щей среды, качестве продуктов питания и прочее. В данном аспекте при выполнении, например, 
модулей 2 и 3 для студентов важно понимание основных механизмов регуляции метаболических 
процессов, активности путей обмена веществ, соответствие синтеза метаболитов физиологиче-
ским потребностям организма, окислительно-восстановительных реакций (редокс-реакций), со-
провождающихся переносом электронов от донора к акцептору, происходящих по аналогии с 
кислотно-основными реакциями взаимодействующих веществ, образующих сопряженные пары. 
Данные вопросы освещались при изучении темы курса химии «Окислительно-восстановитель-
ные реакции (ОВР) и электрохимические процессы» раздела «Общая химия» ОП.05 «Химия» в 
медицинском колледже; в содержание учебного материала включено составление уравнений ОВР 
в растворах; изучение разности электродных потенциалов ОВР, зависимости электродного потен-
циала от активностей реагентов и продуктов реакции, уравнение Нернста; направление протека-
ния ОВР; расчет константы равновесия ОВР. Отметим, что для студентов ОВР по сравнению с 
другими типами химических реакций являются сложными для понимания. Студенты усваивают в 
целях выполнения заданий модулей, что реакции с участием окислителей и восстановителей не-
обходимы при приготовлении растворов, подготовке проб к анализам, для маскировки и отделе-
ния мешающих ионов, для обнаружения и дальнейшего разделения компонентов смесей. То есть 
в основе методов количественного определения веществ лежат ОВР. При изучении данной темы 
по химии акценты поставлены на практическое использование знаний при решении задач, вклю-
ченных в систему заданий подготовки WSR. Рассматриваются: ОВР, определение ОВ потенциа-
лов, биологические окислительно-восстановительные системы. В качестве дополнительного ма-
териала студенты изучали разделы 8 «Окислительно-восстановительные процессы» и раздел 9 
«Направления ОВР» курса МООК МИСиС «Общая химия». Для студентов результатом изучения 
темы химии и решения практических заданий, имеющих межпредметные связи, коррелирующих 
с модулями WSR, стали систематизация знаний по химии, понимание того, что окислители и вос-
становители используются в разных целях; при использовании ОВР важно знание о глубине проте-
кания процесса, определяемого константой равновесия; при изменении условий ОВР возможно 
смещение равновесия в нужную сторону. В дальнейшем знания и навыки студентов углублялись 
при рассмотрении на семинарско-практических занятиях темы «Окислительно-восстановительное 
равновесие. Перманганатометрическое титрование» раздела «Химические методы количественного 
анализа» ОП.08 «Аналитическая химия», где в содержании учебного материала изучались: окисли-
тельно-восстановительное равновесие; сущность метода окислительно-восстановительного титро-
вания; кривые окислительно-восстановительного титрования; титранты метода (оксидиметрии, ре-
дуктометрии); индикаторы метода; общее применение окислительно-восстановительного титрова-
ния, оценка метода окислительно-восстановительного титрования; решение расчетно-графических 
задач. По биохимии расширение знаний понимания ОВР, заложенных при освоении химии, проис-
ходило на уровне рассмотрения процессов в биологических системах, в заданиях модулей WSR. 

Позитивные изменения использования межпредметных связей как дидактическое условие эф-
фективности образовательного процесса при подготовке по системе заданий, согласованных с мо-
дулями WSR на практических занятиях по дисциплинам «Химия», «Аналитическая химия», «Био-
химия», свидетельствовали об успешности при «научении» систематизации и структурированию 
знаний, мотивировали студентов колледжа к изучению предметов для целостного представления о 
процессах в организме человека. 

Таким образом, реализация межпредметных связей химических дисциплин для системы СПО 
медицинской направленности, очевидно, является мотивирующим фактором и условием подготов-
ки к выполнению студентами колледжей конкурсных заданий модулей демонстрационного экзаме-
на WorldSkills Russia (WSR) и сдачи государственной итоговой аттестации по стандартам WSR.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ ЗАДАЧ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
РАССКАЗОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
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Аннотация
В данной статье рассматриваются понятия «компетенция» и «компетентностная задача», 

внимание к которым обусловлено появлением новой образовательной парадигмы. Анализ педа-
гогических источников выявил отсутствие полноценного компетентностно ориентированного 
учебно-методического обеспечения учебного предмета «Литература», что свидетельствует об 
актуальности разработок в данной области. Рассматривая основные характеристики компетент-
ностной задачи, автор предлагает примерный вариант такого задания на материале рождествен-
ского рассказа О. Генри «Дары волхвов».

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентностная задача, 
рождественская проза, О. Генри

Для цитирования: Байдагулова Т. А. Применение компетентностных задач при изучении 
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Original article

APPLICATION OF COMPETENCE TASKS IN STUDYING CHRISTMAS STORIES  
IN LITERATURE LESSONS: STATEMENT OF THE PROBLEM
Tatyana A. Baydagulova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation, bay.tatyana@yandex.ru

Abstract
This article discusses the concepts of “competence” and “competence task”, attention to which 

is due to the emergence of a new educational paradigm reflecting the practical orientation of the 
content of education. The priority is not the development of subject knowledge, skills and abilities, 
but the systematic and harmonious development of the student’s personality, mastering basic 
competencies. The analysis of pedagogical sources revealed the problem of the lack of a full-
fledged competence-oriented educational and methodological support for the educational subject 
“Literature”, which indicates the relevance of developments in this area. Widely presented in 
modern school programs, Yuletide prose is a rich source of cultural information. It allows students 
to learn the facts of the material and spiritual culture of the people, history, mythological and 
religious beliefs, philosophy, morality, national way of thinking, which contributes to the formation 
of students’ necessary personal, meta-subject and subject competencies. Considering the main 
characteristics of the competence task, the author offers an approximate version of such a task 
based on the material of O. Henry’s Christmas story “The Gift of the Magi”, as well as criteria for 
evaluating the quality of its performance. In the future, the research is a methodical description of 
such tasks based on the methodological matrix of the case study.
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Компетентностный подход в обучении – одна из важнейших составляющих новой парадигмы 
образования, он проявляет обновление содержания образования в ответ на изменяющуюся соци-
альную, культурную, политическую и экономическую реальность. Данный подход закладывается в 
федеральные государственные образовательные стандарты разного уровня образования.

Новый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-
ния (стандарт третьего поколения) отражает практико-ориентированную направленность содержа-
ния образования: на первый план выходит не освоение предметных знаний, умений и навыков, а 
системное и гармоничное развитие личности обучающегося, овладение им базовыми компетенция-
ми (когнитивными, социальными, эмоциональными) [1], которые будут необходимы ему как для 
жизни в современном мире, так и для дальнейшего обучения на следующем уровне образования и в 
течение всей жизни.

Компетенция определяется А. В. Хуторским как «социальное требование (внешняя норма) к 
образовательной подготовке ученика, необходимой для его качественной продуктивной деятель-
ности в определенной сфере» [2, с. 2]. С. А. Королькова называет компетенцию «сплавом традици-
онных знаний, умений и навыков с личностными особенностями обучающегося, с его самоосозна-
нием, рефлексией в ходе познавательной деятельности» [3, с. 30].

Важным результатом освоения программ основного общего образования становится формиро-
вание метапредметной компетентности, включающей в себя овладение универсальными учебными, 
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.

В современной российской школе распространена проблема, когда обучающиеся, успешно ов-
ладев набором теоретических знаний в той или иной предметной области, затем не могут приме-
нить эти знания для решения конкретных жизненных задач. Поэтому современному учителю наря-
ду с традиционными учебными задачами необходимо давать школьникам и компетентностные – 
предполагающие практическое содержание – учебные задачи, целью которых является формирова-
ние, а также проверка сформированности у учащихся способностей самостоятельно применять по-
лученные в школе знания, умения и навыки в различных проблемных ситуациях.

Исследователи М. В. Дубова и С. В. Маслова в 2011 г. проанализировали различные педагоги-
ческие источники и обнаружили немногочисленные практические разработки учебных заданий по-
добного типа [4], при этом среди семи найденных ими примеров таких разработок не было ни од-
ной, направленной на учебную дисциплину «Литература». Сегодня, спустя 10 лет, реализация ком-
петентностного подхода привела к появлению специальных учебных программ, учебно-методиче-
ских пособий, представляющих собой как сборники компетентностно ориентированных заданий 
по различным учебным предметам (по математике [5], русскому языку [6, 7], обществознанию [8], 
физике и химии [9, 10]; интересен проект средней общеобразовательной школы № 5 г. Магнитогор-
ска Челябинской области, представившей в пособии примеры компетентностных задач по матема-
тике, информатике, биологии, истории, английскому языку, технологии и др. с учетом националь-
но-региональных и этнокультурных особенностей региона [11]), так и рекомендации для учителей 
по проектированию и оценке собственных заданий подобного типа (например, монографии  
А. В. Пашкевича «Компетентностно-ориентированный урок» [12], «Создание системы оценивания 
ключевых компетенций учащихся массовой школы» [13], также его методические рекомендации в 
двух частях, где, помимо прописанных основ разработки компетентностно ориентированных зада-
ний, приведены примеры таких заданий по математике, алгебре, геометрии, физике и русскому 
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языку [14, 15]). Все это свидетельствует об актуальности исследований и разработок в данной 
области.

Важно, что и проведенный нами анализ педагогических источников последних 10 лет выявил 
проблему отсутствия полноценного компетентностно ориентированного учебно-методического 
обеспечения учебного предмета «Литература». Нами были найдены лишь индивидуальные педаго-
гические разработки компетентностных задач по литературе на сайтах, представляющих собой так 
называемые методические копилки [16, 17]. Такого типа заданий в имеющихся методических посо-
биях и учебниках по литературе явно недостаточно, поэтому проектирование компетентностных 
задач актуально.

Наш научный интерес посвящен конкретному пласту текстов, имеющих воспитательную на-
правленность, – рождественской прозе.

Произошедшие в последние десятилетия изменения в социокультурном пространстве, проявив-
шиеся во внимании к историческому прошлому нашей страны, активизировали процесс возрождения 
интереса к христианской культуре, благодаря чему в школьную программу по литературе для 5–9-х 
классов вошли произведения, написанные в жанре рождественского рассказа/повести. Такие произве-
дения, как отмечает Н. В. Уминова, «являются богатым источником культуроведческой информации и 
позволяют учащимся познавать факты материальной и духовной культуры народа, историю, мифоло-
гические и религиозные представления, философию, мораль, национальный образ мыслей» [18]. Об-
ращение обучающихся к лучшим образцам этого жанра ведет к расширению общекультурного круго-
зора, формирует духовно-нравственные ориентиры современного школьника, развивает его эмоцио-
нально-оценочную сферу, мышление, способствует возрождению традиции семейного чтения. 

Анализ современных школьных программ показал, что святочная проза (с которой родственны 
новогодние рассказы, повести, пьесы, пришедшие в литературу в советский период российской 
истории на замену оказавшегося под запретом рождественского жанра) представлена в них доста-
точно широко. В новой примерной рабочей программе основного общего образования по литерату-
ре, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-
нию 27.09.2021 [19], рекомендуются для изучения в 5-м классе повесть Н. В. Гоголя «Ночь перед 
Рождеством», рассказ А. П. Чехова «Мальчики», рассказ М. М. Зощенко «Елка» (и из новогодних 
текстов – сказка Х. К. Андерсена «Снежная королева»), в 6-м классе – рассказ «Чудесный доктор» 
(а также глава «Очень страшный 1942 Новый год» из романа А. В. Жвалевского и Е. Б. Пастернак 
«Правдивая история Деда Мороза»), в 7-м классе – новелла О. Генри «Дары волхвов».

Новая примерная рабочая программа по литературе не исключает возможности вариативности, 
что учитывается при составлении авторских рабочих программ. Так, авторы учебников, входящих в 
новый федеральный перечень, В. Я. Коровина [20], В. Ф. Чертов [21], Б. А. Ланин [22], А. Н. Архан-
гельский [23] включают в рабочие программы к своим учебно-методическим комплексам «Литерату-
ра» для 5–9-х классов и другие произведения, связанные с праздниками Рождества и Нового года (по-
весть-сказка Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», рассказ А. П. Чехова «Ванька», рас-
сказ Н. С. Лескова «Зверь», рассказ Л. Н. Андреева «Ангелочек», пьеса-сказка С. Я. Маршака «Две-
надцать месяцев», рассказ В. Набокова «Рождество», сказка В. А. Каверина «Легкие шаги», рассказ 
Аи эН (И. Б. Крестьевой) «Как растут елочные шары, или Моя встреча с Дедом Морозом».

Рассмотрим подробно, как изучается жанр рождественского рассказа в школе на примере но-
веллы О. Генри «Дары волхвов», которая рекомендуется примерной рабочей программой федераль-
ного учебно-методического объединения для изучения в 7-м классе и включена во все рассмотрен-
ные нами рабочие программы по литературе.

В выбранном в качестве материала исследования УМК В. Я. Коровиной в рабочей программе 
на изучение данного произведения отводится один час [20, с. 184–185]. Устанавливаются следую-
щие планируемые результаты урока:
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«Личностные: формирование нравственных чувств и нравственного поведения; осознание зна-
чения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни.

Метапредметные: развитие умений участвовать в обсуждении прочитанного, работать в груп-
пе, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач, применять табли-
цы и схемы для их решения.

Предметные: развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; формирование умений воспринимать, анализиро-
вать и интерпретировать прочитанное» [24, с. 227].

Если рассматривать эти результаты в рамках компетентностного подхода, то у учащихся долж-
ны сформироваться следующие ключевые (по классификации А. В. Хуторского [25, с. 86–87]) ком-
петенции:

– ценностно-смысловые (осознание и принятие социально значимой ценности семьи, семей-
ной жизни);

– коммуникативные (способность высказывать свое мнение, участвовать в обсуждении, рабо-
тать в группе);

– учебно-познавательные (умение решать учебные задачи путем осознанного выбора наиболее эф-
фективных способов решения (в том числе применяя таблицы и схемы); читательская компетенция);

– культурные (познание этнокультурной традиции Рождества);
– информационные (восприятие, анализ и интерпретация полученной из текста информации).
В УМК В. Я. Коровиной, Н. В. Беляевой и др. предлагается начать работу со знакомства с био-

графией автора, выразительного чтения новеллы, прослушивания ее фрагмента в исполнении акте-
ров (к учебнику прилагается фонохрестоматия) и/или инсценирования фрагмента самими школьни-
ками, обсуждения чтения, исполнения и/или инсценировки.

Работа с текстом предполагает ответы обучающихся на вопросы из учебника («1. О чем этот 
рассказ? 2. Можно ли отнести это произведение к жанру рождественских? Почему? 3. Какое чувст-
во объединяет героев рассказа?» [26, с. 263]), использование педагогом метода аналитической бесе-
ды («Почему автор начинает рассказ с описания квартирки? Найдите в тексте портреты Деллы и 
Джима. Какова их роль?» и т. д. [24, с. 227]), обобщающей беседы («Перескажите эпизод вручения 
подарка от лица Джима (Деллы); Докажите, что герои рассказа действительно любили друг друга» 
и др. [24, с. 228]), обсуждение смешного и возвышенного в рассказе, заполнение цитатной таблицы.

Далее идет обращение к теории рождественского рассказа для развития представления об этом 
жанре (начальные теоретические представления о жанре формируются у обучающихся в 6-м классе 
при изучении рассказа А. И. Куприна «Чудесный доктор»): обучающиеся работают со словарем ли-
тературоведческих терминов, а также ищут примеры, иллюстрирующие понятие «рождественский 
рассказ». В качестве практической работы дано задание составить таблицу «Черты рождественско-
го рассказа в произведении О. Генри “Дары волхвов”» в сравнении с рассказом Куприна.

Домашнее задание: закончить таблицы, письменно пересказать историю от лица одного из ге-
роев или ответить на вопрос, почему новелла называется именно так [24, с. 228–229].

Как видим, для достижения планируемых результатов составители учебников и учебно-мето-
дических пособий, входящих в УМК В. Я. Коровиной, используют преимущественно традицион-
ные типы заданий, предполагающие «ответную», репродуктивную деятельность обучающихся, что 
ведет, как правило, к приобретению теоретической суммы знаний, умений, навыков. Но ориентация 
на практическую составляющую содержания образования присутствует, особенно это заметно на 
примере некоторых заданий. Именно одно из таких заданий мы возьмем как основу для проектиро-
вания компетентностной задачи по новелле О. Генри «Дары волхвов».

Составление таблицы «Черты рождественского рассказа в произведении О. Генри „Дары волх-
вов“» [24, с. 228–229] – хороший пример практического задания на сравнение с актуализацией по-
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лученных ранее знаний (напомним, что по программе рассказ «Чудесный доктор» А. И. Куприна 
изучался в 6-м классе). В ней есть элементы компетентностной задачи:

1) условие сформулировано как вопрос, для ответа на который необходимо использовать зна-
ния, не указанные в тексте задачи (т. е. обратиться к художественным произведениям);

2) имеются недостающие компоненты, которые нужно самостоятельно найти и восстановить 
(табл. 1).

Таблица 1
Таблица, представленная в учебном пособии В. Я. Беляевой «Уроки литературы в 7-м классе.  

Поурочные разработки», входящем в УМК В. Я. Коровиной

Черты рождественского рассказа Примеры
«Чудесный доктор» «Дары волхвов»

Трехуровневая организация пространства (ад – земля – рай)
Атмосфера чудесного изменения героя, проходящего в фабуле 
рассказа все три ступени мироздания
Герои находятся в состоянии духовного или материального 
кризиса, для разрешения которого нужно чудо
Чуду способствует вмешательство высших сил и счастливая 
случайность, которая осознается как знак свыше
Наличие элемента фантастики, который в реалистической  
литературе заменяет социальная тематика
Счастливый финал, в котором добро торжествует

Вся эта работа делается для ответа на итоговый вопрос: «Какие события в рассказе „Дары волхвов“ 
нарушают классический ход рождественского рассказа, какие черты жанра „пересмеиваются“ автором?» 
[24, с. 229], который, мы полагаем, направлен на то, что учащиеся, уже познакомившиеся с жанровым 
каноном, придут к самостоятельному выводу о том, что рождественский рассказ может трансформиро-
ваться в соответствии с реалиями времени, в котором он написан, а также целями и задачами автора. Это 
станет важным дополнением к уже имеющимся у обучающихся знаниям теории жанра.

Задание в какой-то степени можно назвать компетентностно ориентированным, поскольку оно 
требует применения на основе предметного материала умений сопоставлять, сравнивать, анализи-
ровать, делать выводы и, следовательно, может служить для формирования соответствующих ин-
формационных и учебно-познавательных компетенций, однако требуется уточнение еще двух эле-
ментов, на отсутствие которых обращает внимание А. Н. Фасоля, рассматривая подобные практи-
ческие задания по географии:

1. Понимает ли обучающийся цель данного задания? А если понимает, то принимает ли ее для себя? 
Насколько эта цель личностно значима, выступает ли она мотивационным стимулом к действию?

2. Достаточен ли уровень исполнительских умений учащегося? «Ставя задание такого типа, 
учителя и авторы учебников априори предполагают, что ученик уже умеет планировать, организо-
вывать, осуществлять свою деятельность, то есть обладает управленческим циклом. А если не вла-
деет? А если часть учеников обладает, а отдельные школьники – нет?» [27, с. 6]. Возьмем для при-
мера наше задание: будет хорошо, если все семиклассники придут к выводу о возможной транс-
формации жанра рождественского рассказа, но данный вывод может быть для кого-то и неочевид-
ным. Может произойти и другая ситуация: кто-нибудь из учащихся предположит, что, если жанро-
вый канон не соблюдается, значит, «Дары волхвов» – не рождественский рассказ.

Отсюда две необходимые составляющие компетентностной задачи, отличающие ее от других 
практических задач (контекстной, смысловой, ситуационной и т. д.):

1) стимул, моделирующий практическую жизненную ситуацию, обеспечивающую значимость 
полученного результата для обучающегося, его познавательную мотивацию (важнейшая при проек-
тировании задачи для формирования какой-либо компетенции);
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2) наличие нескольких путей решения и, следовательно, особой системы оценивания (важней-
шая при проектировании задачи для проверки сформированности какой-либо компетенции).

Откорректируем теперь задание с учетом этих двух компонентов.
Для начала несколько изменим формулировку, чтобы повысить интерес обучающихся к зада-

нию, обеспечить мотивацию для его выполнения: «Представьте, что у вашего друга-одноклассника 
возникли трудности с пониманием жанрового канона рождественского рассказа и интерпретацией 
изучаемого произведения. Ваша задача – помочь другу разобраться в теме, подготовить для него 
вспомогательный материал в виде таблицы». Ориентация на помощь однокласснику – возможная 
задача в обиходе учащихся среднего звена, в такой формулировке возникает направленность на ре-
альную социально-коммуникативную ситуацию. 

Задача может сопровождаться описанием алгоритмов действий, которые обеспечивают неодинако-
вость результата (что принципиально для компетентностной задачи), а обозначение этапов процесса 
решения. Например: «Для решения этой задачи вам надо заполнить таблицу (табл. 2), которая поможет 
другу понять тему. Чтобы заполнить столбцы, нужно вспомнить или найти информацию о признаках 
жанра рождественского рассказа, определить, какой из двух изученных нами рождественских расска-
зов станет лучшим иллюстративным материалом к заданной теме. Почему? Какие события в другом 
произведении нарушают классический ход рождественского рассказа, какие черты жанра „пересмеива-
ются“ автором? Подумайте, как можно объяснить однокласснику, почему так произошло».

В таблице может быть больше недостающих компонентов, что расширит поле деятельности 
обучающегося: он самостоятельно проведет поиск и анализ источников информации и восстановит 
необходимые данные.

Таблица 2
Наш вариант таблицы, сопровождающей компетентностную задачу

Черты рождественского рассказа Наличие/отсутствие соответствий
«Чудесный доктор» «Дары волхвов»

Вывод о соответствии/несоответствии рассказа  
рождественскому литературному канону

Важный компонент задачи – критерии оценки качества ее выполнения, которые должны быть 
известны обучающимся. Это даст возможность ученику ориентироваться на заданные критерии и 
оценивать свою работу, а учителю – объективно экспертировать полученные результаты (табл. 3). 
Так как цель компетентностной задачи – помочь однокласснику, ответ товарища по сделанной таб-
лице будет наглядным доказательством важности проделанной работы, итоговым критерием оцен-
ки. Кроме того, критерии оценки должны отражать промежуточные этапы и результаты работы. 

Таблица 3
Критерии оценки качества выполнения компетентностной задачи

Критерии оценки Максимальное 
количество баллов

Перечислены основные признаки рождественского рассказа 3 балла
Примеры во 2-м и 3-м столбцах отвечают выделенным параметрам, иллюстрируют 
следование или сознательное переворачивание автором канонов рождественской 
прозы 

3 балла

Предложены аргументированные выводы о соответствии/несоответствии двух 
рассмотренных текстов (А. И. Куприна и О. Генри) жанру рождественского рассказа 2 балла

Одноклассник по выполненной таблице смог рассказать об особенностях рождест-
венской прозы, о специфике изученного произведения 4 балла

12 баллов
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12–11 баллов – «5».
10–9 баллов – «4».
8–7 баллов – «3».
6 и ниже – «2».
Применение данной компетентностной задачи при изучении рождественской новеллы О. Генри 

«Дары волхвов» на уроке литературы в 7-м классе позволит не только оценить степень усвоения 
учащимися знаний теории жанра рождественского рассказа, но и выявить сформированность или, 
что важнее, несформированность ключевых учебно-познавательных (умения решать учебные задачи 
путем выбора наиболее эффективных способов решения) и информационных (восприятия, анализа 
и интерпретации полученной из текста и дополнительных источников информации) компетенций.

Применение компетентностных задач, ориентированных на применение полученных знаний в 
социальной реальности (для коммуникации), будет успешным при условии систематического об-
ращения учителя к такой форме деятельности, при постоянном объяснении учащимся социально 
значимого смысла учебных заданий (поиска информации, ее систематизации, поиска соответст-
вий/несоответствий, передачи своих знаний другому, получение обратной связи понимания/непо-
нимания). 

Для решения компетентностной задачи на первых этапах внедрения этой формы работы одного 
часа будет недостаточно. Овладение самой процедурой и понимание смысла отдельных компонен-
тов решения требуют времени. Однако, после того как учащиеся освоят алгоритмы работы, будут 
знакомы с критериями оценки, время установки на работу можно будет сократить. Компетентност-
ная задача, по сути, сродни проектной деятельности, как бы представляет ее в миниатюре, поэтому 
продуктивно использование таких задач не только на уроке, но и во внеурочной деятельности.

В заключение скажем, что из-за ограничения объема здесь был рассмотрен только один тип 
компетентностной задачи; в перспективе – методическое описание таких задач на основе методиче-
ской матрицы кейс-стади.
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Аннотация
Применение информационных технологий в процессе обучения уже стало обыденностью, но 

постоянно появляются какие-то новые инструменты, помогающие педагогу и обучающимся. Что-
бы образование действительно соответствовало запросу современных реалий, необходимо непре-
рывно модернизировать формы и методы обучения. Одним таким весьма актуальным помощни-
ком в обучении математике является система динамической математики (СДМ) GeoGebra. Мате-
матика всегда занимала особое место среди наук хотя бы потому, что она весьма абстракта и слож-
на для восприятия. Просто заучить формулы и определения недостаточно, а точнее сказать, бес-
смысленно. Нужно понимать суть и уметь пользоваться полученными знаниями. Поэтому имеется 
необходимость в наглядности математических понятий для более подробного их рассмотрения и 
осознания, для чего и используются СДМ. Также стоит подтвердить целесообразность их приме-
нения. Цель данной статьи заключается в предоставлении результатов исследования влияния ис-
пользования среды GeoGebra Classroom на качество обучения на примере темы «Комплексные чи-
сла», изучаемой студентами колледжа в курсе высшей математики. 

Ключевые слова: обучение математике, GeoGebra Classroom, комплексные числа, кол-
ледж, динамические рисунки, дистанционное обучение
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Abstract
The use of information technology in the learning process has already become commonplace, but 

new tools are constantly appearing to help the teacher and students. In order for education to really 
meet the demand of modern realities, it is necessary to continuously modernize the forms and methods 
of education. One such highly relevant assistant in teaching mathematics is the Dynamic Mathematics 
System (DMS) GeoGebra. Mathematics has always occupied a special place among the sciences, if 
only because it is very abstract and difficult to understand. Just memorizing formulas and definitions is 
not enough, or rather, it makes no sense. You need to understand the essence and be able to use the 
knowledge gained. Therefore, there is a need for the visibility of mathematical concepts for their more 
detailed consideration and understanding, for which DMS are used. It is also worth confirming the 
feasibility of their use. The purpose of this article is to present the results of a study of the impact of 
using the GeoGebra Classroom on the quality of education on the example of the topic “Complex 
Numbers” studied by college students in the course of higher mathematics. It was revealed that the use 
of Dynamic Mathematics Systems in classroom and homework has a positive effect on student’s 
academic performance.

Keywords: teaching mathematics, GeoGebra Classroom, complex numbers, college, dynamic 
drawings, distance learning

For citation: Bochkareva D. V. Teaching mathematics to college students through GeoGebra 
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Система образования непрерывно подвергается различным изменениям: семимильными шага-
ми идет развитие информационных технологий, что непременно способствует их внедрению в 
образовательный процесс. Профессиональное образование должно не только взрастить квалифици-
рованного специалиста, но и развитую во всех смыслах разностороннюю личность, так сказать, до-
вести до достаточного уровня начатое на этапе школьного образования. 

Методы и технологии обучения, что были эффективны, например, в советское время, уже не 
могут в полной мере выполнять образовательные задачи для современного поколения обучающих-
ся. Также существуют глобальные вопросы образования, которые требуют немедленных решений, 
будь то обучение во время пандемии COVID-19 или инклюзивная форма обучения. 

В современных реалиях набирает обороты дистанционная форма обучения. С. В. Давыдочкина 
считает, что основная проблема, с которой сталкивается преподаватель при переходе с очной формы 
обучения на дистанционное, – нехватка времени на глубокую проработку лекционного или практи-
ческого занятия и отсутствие классной доски. Последняя является одним из главных атрибутов при 
изучении любой дисциплины при традиционной форме обучения, так как объяснение нового мате-
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риала невозможно без демонстрации различных аналитических выражений, графиков, диаграмм и 
т. д. в текущем времени, а именно – в процессе их построения и формирования [1].  
Л. В. Зверева утверждает, что важным вопросом является подготовка преподавателей к дистанци-
онному обучению. Совершенно очевидно, что для использования такого типа обучения, как дистан-
ционный, каждый преподаватель должен обладать навыками работы с информационными техноло-
гиями [2]. В работе Н. А. Лозовой сказано, что дистанционное обучение математике основано на 
самостоятельной деятельности обучающихся и обладает значительным потенциалом для развития 
познавательной деятельности студентов [3].

В связи с повсеместным использованием информационных технологий и запросом на дистан-
ционную форму обучения математические дисциплины тоже не остались без своих специальных 
программ. Очевидно, что визуализация имеет большое значение, особенно для сложных в восприя-
тии точных наук. Для этого используются различные системы динамической математики, одной из 
самых доступных является среда GeoGebra. Ее можно скачать на ПК или смартфон или использо-
вать онлайн через сайт, также предоставляется возможность использовать среду в форме GeoGebra 
Classroom, то есть в виде виртуального кабинета.

Авторы из различных стран занимаются исследованиями в данной области. Рассмотрим не-
сколько примеров зарубежных работ. 

M. Astafieva предлагает педагогическую стратегию исследовательского обучения в вузе при 
преподавании математических дисциплин. В ее работе раскрывается возможность и целесообраз-
ность использования платформы GeoGebra Classroom. Предложенная педагогическая технология 
предполагает исследовательскую направленность как индивидуальной, так и коллективной работы 
студентов, поэтому требуются специальные цифровые инструменты. Таким инструментом является 
GeoGebra Classroom. Данная среда обеспечивает непрерывную и эффективную связь между учите-
лем и учеником, в ней можно работать с интерактивным математическим аппаратом самостоятель-
но и в микрогруппе [4]. 

I. Asyura описывает использование GeoGebra Classroom в обучении будущих учителей началь-
ных классов: проводится исследование, связанное с математическим моделированием и коммуни-
кативными навыками студентов [5]. Также R. Yuliardi подтверждает, что использование GeoGebra 
способствует повышению математических коммуникативных навыков студентов [6]. 

C. Manganyana утверждает, что использование GeoGebra оказало положительное влияние на 
успеваемость учащихся по сравнению с методом «мела и доски». GeoGebra может эффективно ис-
пользоваться как педагогический инструмент. В сельских школах до сих пор есть проблемы с под-
ключением к сети Интернет, а GeoGebra можно использовать без Интернета. C. Manganyana также 
считает, что необходимо организовать учебные курсы по использованию GeoGebra для учителей [7]. 
U. Salinas-Hernandez в своей статье освещает проблему внедрения новых ресурсов на уроке матема-
тики. Преподаватель с большим стажем привык к традиционному методу обучения с использовани-
ем доски, и ему тяжело применять новые для него технологии, в частности систему GeoGebra, и 
даже курсы не всегда помогают освоить данный навык. Таким образом, есть необходимость в поиске 
способа помочь учителям в интеграции новых ресурсов в свою педагогическую деятельность [8]. 

A. Navetta исследует использование GeoGebra для улучшения понимания теории комплексных 
чисел и описывает методы создания интерактивных рабочих листов для студентов [9]. 

Анализ и результаты исследования под авторством A. O. Samura и др. выявили различия между 
обучением с помощью GeoGebra и обычным обучением в отношении повышения навыков творче-
ского мышления учащихся [10]. Также ожидается, что определение математических понятий и от-
ношений, основанное на реальных моделях в среде GeoGebra, и совместное рассмотрение алгебра-
ических и геометрических представлений во время учебного процесса улучшат представления уча-
щихся о математике [11].
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Российские авторы также активно исследуют использование систем динамической математики 
в обучении студентов. 

Е. Н. Ерилова в своей статье сообщает, что GeoGebra, помимо вычислительных операций, 
позволяет выполнять геометрические построения математических объектов, что способствует 
формированию наглядных представлений абстрактных математических понятий у обучающих-
ся. Применение интерактивной геометрической среды GeoGebra при изучении темы «Комплекс-
ные числа» позволяет визуализировать сложные для представления студентов математические 
понятия, способствует усвоению изучаемого материала, повышает интерес к изучаемой дисци-
плине [12].

Н. В. Занько и С. В. Ларин считают, что проведение занятий в форме лабораторных работ в сре-
де GeoGebra является перспективной при исследовательском стиле обучения математике, а анима-
ционные рисунки представляют собой эффективный элемент новой дидактики, востребованный 
задачами цифрового образования [13].

М. В. Глебова проводит анализ использования возможностей сервиса Google Classroom в про-
цессе практико-ориентированного обучения математике. Использование Google Classroom позволя-
ет учителю не только научить учащихся основным математическим понятиям и операциям, но и 
сформировать у них умение применять их в решении широкого круга практических задач [14]. Вид 
деятельности, организованный на платформе GeoGebra Classroom, позволяет учителю проводить 
контрольные и зачетные занятия, оперативно контролировать ход выполнения любых видов прак-
тических работ как в очном, так и дистанционном режиме [15].

В статье М. И. Черемисиной говорится, что использование возможностей инновационных 
средств обучения в образовательном процессе, в частности динамической среды GeoGebra, активи-
зирует познавательную деятельность обучающихся, оптимизирует образовательный процесс и  
позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении, тем самым повышая качество 
математической подготовки обучающихся [16].

Анализ литературы показывает, что есть немало исследований на тему использования динами-
ческих сред в обучении математике школьников и студентов вуза, но практически нет разработок, 
касающихся среднего профессионального образования. Таким образом, имеется противоречие 
между потребностью студентов в наглядности математических понятий и отношений между ними 
и недостаточной разработанностью методики использования динамических сред в учебном процес-
се учреждений среднего профессионального образования, а также недостаточной проверкой эффек-
тивности применения этих сред.

Указанное противоречие приводит к проблеме разработки динамических рисунков для обуче-
ния студентов колледжа и апробации применения этих материалов в учебном процессе.

Целью данной работы является описание исследования влияния использования среды GeoGebra 
Classroom на качество обучения на примере темы «Комплексные числа», которую изучают студен-
ты колледжа в курсе высшей математики.

При написании данной работы мы применяли следующие методы: анализ научно-исследова-
тельских работ отечественных и зарубежных авторов, педагогический эксперимент на базе Новоси-
бирского профессионально-педагогического колледжа, математические методы обработки резуль-
татов педагогического исследования.

Раздел «Комплексные числа» в большинстве случаев входит в рабочие программы математиче-
ских дисциплин в зависимости от специальности. Первые упоминания о них имеются в трудах по-
чти пятисотлетней давности. Бомбелли в своем труде «Алгебра» (1572) разработал простейшие 
правила действий с радикалами от «мнимых» величин и подошел, таким образом, к созданию тео-
рии комплексных чисел [17]. А теперь комплексные числа начинают изучать еще в старших клас-
сах школы. Студентов, принимающих участие в исследовании, эта тема также не обошла стороной. 
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В педагогическом исследовании принимали участие 44 человека: 24 человека в эксперимен-
тальной группе и 20 человек – в контрольной группе. Обе группы студентов обучаются в Новоси-
бирском профессионально-педагогическом колледже по специальности 44.03.04 «Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)», отрасль «Информационные системы и программирование», то есть 
будущие техники-программисты с педагогическим уклоном. Экспериментальная группа состоит из 
студентов, окончивших 11 классов и обучающихся на первом курсе. Контрольная группа состоит из 
студентов, окончивших 9 классов и обучающихся на втором курсе. Учебные планы и рабочие про-
граммы у групп совпадают. В курсе «Элементы высшей математики» ими изучалась тема «Ком-
плексные числа» в объеме 12 часов. А конкретно следующее: понятие комплексного числа, опера-
ции над комплексными числами, геометрическая интерпретация, модуль и аргумент; алгебраиче-
ская, тригонометрическая и показательная формы записи комплексных чисел, решение квадратных 
уравнений в комплексных числах. При работе с экспериментальной группой использовалась плат-
форма GeoGebra Classroom, с контрольной – нет. 

Студенты экспериментальной группы пользовались платформой GeoGebra Classroom как на  
аудиторных занятиях, так и при дистанционной форме обучения в период ковидных ограничений. 
Контрольная группа не пользовалась СДМ, но при обучении могли использоваться другие средства 
информационных технологий, например презентации. 

Среда GeoGebra Classroom позволяет преподавателю создавать своего рода виртуальные клас-
сы. Для этого преподаватель создает задание, дает студентам на него ссылку, студенты, пройдя по 
ссылке, выполняют это задание, а педагог в свою очередь имеет возможность просматривать актив-
ность обучающихся. Пример того, как выглядит страница, на которой можно просматривать актив-
ность студентов, представлен на рис. 1. 

Рассмотрим подробнее, какими учебными материалами на базе GeoGebra Classroom пользова-
лась экспериментальная группа. Структура виртуального занятия состояла в следующем: сначала да-
ется базовый алгоритм по выполнению лабораторной работы, например прикрепляется отдельный 
файл с пояснениями; затем демонстрируется примерный вариант готового динамического чертежа 
(см. рис. 2); следующим расположено поле, в котором студент и будет выполнять задание (рис. 3). 

Рис . 1 . Страница, на которой показана активность студентов
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По окончании изучения темы студенты обеих групп проходили тестирование по простейшим 
понятиям, связанными с теорией комплексных чисел. Тест состоял всего из десяти базовых вопро-
сов, на его выполнение давалось 15 минут. Задания теста содержали в себе подтемы: операции над 
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Рис . 2 . Пример визуализации операций над комплексными числами

Рис . 3 . Поле для выполнения работы студентом
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комплексными числами (сложение, вычитание, умножение, деление), модуль и аргумент, комплекс-
ная плоскость, различные формы записи комплексного числа, решение квадратного уравнения с 
отрицательным дискриминантом. Примеры вопросов представлены на рис. 4. Были получены сле-
дующие результаты в баллах по десятибалльной шкале (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты итогового теста

№ Экспериментальная группа, балл Контрольная группа, балл
1 8 7
2 9 9
3 10 6
4 9 7
5 9 7
6 9 8
7 8 7
8 9 10
9 9 6
10 9 10
11 8 5
12 9 3
13 10 5
14 8 9
15 9 3
16 9 9
17 10 10
18 7 9
19 8 10
20 10 8
21 8 –
22 9 –
23 8 –
24 9 –

Среднее 8,79 7,4

Рис . 4 . Задания из итогового теста
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Данные были статистически обработаны. По критерию Стьюдента эмпирическое значение  
t = 2,9 находится в зоне значимости, следовательно, между группами имеется различие. По средне-
му значению видим, что результаты экспериментальной группы немного лучше, чем у контроль-
ной, хотя обе они в целом неплохо справились с заданиями. Дополнительно был проделан расчет 
критерия Фишера, чтобы выявить, влияет ли уровень освоенного до колледжа школьного образова-
ния на результат теста. Эмпирическое значение φ = 1,79 свидетельствует об отсутствии статистиче-
ски значимых различий исхода в зависимости от наличия фактора риска, то есть наличия основного 
общего образования вместо среднего общего. Расчет велся по количеству студентов, набравших 
9–10 баллов (табл. 2).

Таблица 2 
Соотношение баллов за тест

Группа Баллы ниже 9 9–10 баллов
Контрольная (на базе 9 классов) 12 (60 %) 8 (40 %)
Экспериментальная (на базе 11 классов) 8 (33,3 %) 16 (66,7 %)

На рис. 5 представлена гистограмма, демонстрирующая количество баллов, полученное сту-
дентами двух групп. По горизонтальной оси отложено количество баллов, по вертикальной оси – 
количество человек, получивших определенный балл. 

По итогам проведенного исследования можно сделать следующий вывод: использование сис-
тем динамической математики как в аудиторной, так и в неаудиторной работе положительно ска-
зывается на успеваемости студентов. Визуализация математических объектов и взаимосвязей 
между ними в форме динамических рисунков подкрепляет теоретические знания наглядностью 
и, так сказать, материализацией, что недоступно статичным картинкам учебника. Выполнение 
математических задач в форме лабораторных работ вызывает у обучающихся познавательный ин-
терес к точным наукам и способствует развитию визуального и творческого мышления. Также 
использование динамических сред помогает разнообразить и улучшить дистанционную форму 
обучения, которая стала уже неотъемлемой частью любой ступени образования. Но стоит про-
должать исследования в данной области, ведь не существует какого-то универсального инстру-
мента обучения на все времена. 
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Рис . 5 . Распределение баллов за тест
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Аннотация
События последних лет, происходящие во всем мире, свидетельствуют о том, насколько важ-

но своевременно решать задачи гражданско-патриотического воспитания молодежи. И реализа-
ция задач формирования гражданина и патриота должна осуществляться на всех уровнях систе-
мы образования. Важно учитывать многонациональность нашего государства и правильно фор-
мировать гражданские и патриотические качества молодого поколения. Современный подход к 
гражданско-патриотическому воспитанию студентов предполагает использование новых техно-
логий, соответствующих их интересам и предпочтениям. Следует брать во внимание все ресур-
сы и технологии по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся на современном 
этапе развития поликультурного общества. Цель нашего исследования – выявить наиболее эф-
фективные ресурсы и технологии гражданско-патриотического воспитания студентов в совре-
менном поликультурном образовательном пространстве. В исследовании применялся метод ана-
лиза отечественной и зарубежной литературы, обобщение передового педагогического опыта по 
формированию гражданско-патриотических качеств студентов в поликультурной образователь-
ной среде вуза; метод систематизации и ранжирования основных принципов гражданско-патрио-
тического воспитания студентов (принцип стандартизации, принцип уместности, принцип сис-
темности, практико-ориентированный принцип и принцип дифференциации). Результаты иссле-
дования показали, что в современном обществе должны применяться разнообразные методы и 
приемы гражданско-патриотического воспитания молодежи в соответствии с их особенностями 
и устремлениями. Наряду с традиционными (Вахта Памяти, участие в митинговых мероприяти-
ях, концертные выступления для ветеранов Великой Отечественной войны, военно-спортивные 
клубы и т. д.) должны использоваться и инновационные формы, средства, методы гражданско-
патриотического воспитания субъектов образовательного процесса. В воспитательно-образова-
тельном процессе вуза необходимо использовать разнообразные ресурсы и технологии по граж-
данско-патриотическому воспитанию студентов. Все они должны быть направлены на развитие 
гражданственности как интегративного качества личности и формировать уважительное отно-
шение к традициям и культурным нормам своей страны и своего народа.

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, студенты, высшее учебное 
заведение, поликультурное общество, поликультурная образовательная среда, ресурсы, техно-
логия
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Abstract
The events of recent years taking place all over the world show how important it is to solve the 

tasks of civic and patriotic education of young people in a timely manner. And the implementation 
of the tasks of forming a citizen and a patriot should be carried out at all levels of the education 
system. It is important to take into account the multinational nature of our state and correctly form 
the civic and patriotic qualities of the younger generation. The modern approach to the civic and 
patriotic education of students involves the use of new technologies that correspond to their interests 
and preferences. It is necessary to take into account all the resources and technologies for civil and 
patriotic education of students at the present stage of development of a multicultural society. The 
purpose of our research is to identify the most effective resources and technologies of civic and 
patriotic education of students in the modern multicultural educational space. The study used the 
method of analysis of domestic and foreign literature, generalization of advanced pedagogical 
experience in the formation of civil and patriotic qualities of students in the multicultural educational 
environment of the university; the method of systematization and ranking of the basic principles of 
civil-patriotic education of students (the principle of standardization, the principle of relevance, the 
principle of consistency, practice-oriented principle and the principle of differentiation). The results 
of the study showed that in modern society a variety of methods and techniques of civic and patriotic 
education of young people should be applied in accordance with their characteristics and aspirations. 
Along with the traditional ones (memorial vigil, participation in rallies, concert performances for 
veterans of the Great Patriotic War, military sports clubs, etc.), innovative forms, means, methods of 
civil and patriotic education of subjects of the educational process should also be used. In the 
educational process of the university, it is necessary to use a variety of resources and technologies 
for the civil and patriotic education of students. All of them should be aimed at the development of 
citizenship as an integrative quality of personality, and form a respectful attitude to the traditions 
and cultural norms of their country and their people.

Keywords: civic and patriotic education, students, higher education institution, multicultural 
society, multicultural educational environment, resources, technology

For citation: Ivanova D. V. Civil-patriotic education of students at the present stage of development 
of a multicultural society: resources and technologies [Grazhdansko-patrioticheskoye vospitaniye 
studentov na sovremennom etape razvitiya polikul’turnogo obshchestva: resursy i tekhnologii]. 
Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2022, vol. 5 (45), pp. 78–87. https://doi. 
org/10.23951/2307-6127-2022-5-78-87

В современном поликультурном обществе гражданско-патриотическое воспитание личности 
занимает центральное место, поскольку решает задачи не только развития ее патриотического со-
знания и формирования гражданской позиции, но и способствует сохранению и развитию целост-
ности страны. Важность гражданско-патриотического воспитания отражена в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. [1], которая предусматривает формирова-
ние гражданственности и патриотизма, российской идентичности через создание комплекса мер со-
провождения преподавателей, участвующих в воспитании студентов; через развитие программ па-
триотической направленности, особенно военно-патриотического воспитания; через повышение 
качества преподавания гуманитарных дисциплин для ориентации обучающихся в современном 
мире и выработке своей гражданской позиции; через развитие краеведческой и поисковой деятель-
ности, познавательного туризма. Все это говорит о необходимости решения задач формирования 
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гражданина и патриота на всех уровнях системы образования, в том числе и в высшем учебном за-
ведении, образовательная среда которого отличается поликультурным составом. 

Поликультурную образовательную среду можно раскрыть как часть образовательной среды, 
представляющую собой комплекс условий, влияющих на формирование личности, «ее готовность к 
эффективному межкультурному взаимодействию, эмпатии, сохранению национальной идентично-
сти и пониманию других культур, терпимому отношению к представителям других культур и этно-
сов применительно к гуманитарному вузу в условиях устойчивости российского образования» [2].

Так, в ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» обучаются представители раз-
личных национальностей (мари, русские, татары, чуваши, таджики, узбеки, индийцы и др.), каждая 
из которых отличается своими ценностными установками, культурными традициями, особенностя-
ми коммуникации и т. д. Гражданственность и патриотизм в данном контексте следует рассматри-
вать как одно из важнейших социальных чувств, без которых обучающийся теряет социальные ори-
ентиры, важные для его духовно-нравственного развития. 

Для выявления уровня гражданственности и патриотизма у студентов мы провели исследова-
ние по анкете «Патриотизм сегодня» (Л. А. Лазаренко, В. Г. Недбайло) [3]. В эксперименте приняли 
участие 132 студента направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль 
программы «Начальное образование и информатика».

При выборе ассоциаций к слову «патриотизм» первое место занял вариант «любовь к Родине» 
(16,5 %), второй вариант, с чем ассоциируют патриотизм, – это «любовь к народу» (14 %), на треть-
ей позиции оказалось «уважение к Родине, гордость за свою страну» (12,4 %). Разница в выбран-
ных вариантах небольшая, так как действительно все три понятия входят в определение патриотиз-
ма и сразу вызывают соответствующую ассоциацию.

При выборе наиболее подходящего, на взгляд респондентов, определения патриотизма боль-
шая часть испытуемых (36,4 %) остановилась на определении, данном в словаре С. И. Ожегова и  
Н. Ю. Шведовой. Чуть меньше респондентов (27,3 %) отметили определение из «Энциклопедии 
социологии» как более полное для расшифровки понятия «патриотизм» (рис. 1).

Вызывают интерес результаты при ответе на вопрос «В чем проявляется истинный патрио-
тизм?» [3], так как большая часть респондентов (26,9 %) определили вариант «в укреплении се-
мьи и воспитании детей в духе патриотизма» [3]. Это говорит о том, что любовь к Родине, приоб-
щение к традициям и культуре народа, развитие чувства гордости за свою страну у молодого по-
коления должны формироваться с малых лет и в семейной обстановке. Чуть меньше (20,4 %) 
студентов выбрали вариант «в праздновании исторических событий и юбилеев» [3], на самом 
деле, знание важных исторических дат в развитии страны и государства, ежегодное обращение к 
ним в большей степени влияет на развитие гражданско-патриотических качеств обучающихся. 
Не остался в стороне у испытуемых и вариант формирования патриотических качеств через учас-
тие в деятельности организаций, ведущих свою работу по гражданско-патриотическому направ-
лению. Этот вариант выбрали 13 % респондентов. Приведенный факт говорит о том, что лучшее 
проявление какого-либо качества всегда выражается через практическую деятельность. В данном 
случае участие в таких организациях способствует формированию у обучающихся патриотиче-
ского сознания.

Выбирая направления гражданско-патриотического воспитания, способствующие наиболее ка-
чественному и действенному формированию патриотических ценностей у обучающихся, 22,7 % 
респондентов отметили работу патриотических центров и клубов; 17,4 % – участие в фестивалях и 
конкурсах патриотической направленности; встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
локальных войн (14,3 %).

Студенты с легкостью ответили на вопрос «Испытываете ли вы трудности в коммуникации с 
представителями других наций?» – 63,6 % выбрали вариант «не испытываю». Это связано с тем, 
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что студенты не обращают особого внимания на различия в национальности своих собеседников, 
не испытывают трудностей в коммуникации с представителями других наций.

Рис . 1 . Результаты исследования вопроса о наиболее подходящем, на взгляд респондентов, определении патриотизма

Отрадно отметить, что 77,3 % обучающихся дали положительный ответ на вопрос о чувстве 
гордости за свою страну (рис. 2). Это говорит о том, что студенты гордятся своей страной, истори-
ческие события и события настоящего времени не дают усомниться в мощности государства перед 
другими странами.

Рис . 2 . Результаты ответа на вопрос «Приходилось ли Вам испытывать чувство гордости за нашу страну?»
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Слово «Родина» большинство респондентов ассоциируют с домом (9,1 %) и Россией (9,1 %). 
Оставшиеся результаты получили равное распределение среди студентов (по 4,5 %) – семья, гор-
дость, долг, любовь, место рождения и др.

Заключительный вопрос был посвящен тому, считают ли себя испытуемые патриотами. На что 
77,3 % дали положительный ответ, 22,7 % дали отрицательный ответ (рис. 3).

Рис . 3 . Результаты ответа на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом?»
Подчеркнем, что нравственный уровень современных студентов относительно высок и чувства 

патриотизма и гражданственности для большинства не чужды. Они любят свою страну, осознают 
свою ответственность перед ней, готовы приложить усилия для ее развития и процветания, но вли-
яние массовой культуры приводит к идеологической путанице в сознании многих обучающихся, 
проявляющейся: 

– в слабости патриотического сознания: чувство патриотизма есть, но оно нечеткое и неста-
бильное; 

– изменении и диверсификации ценностей обучающихся, обусловленных развитием социаль-
ной экономики;

– отсутствии уверенности в национальном развитии в связи с тенденциями глобальной эконо-
мической интеграции [4].

Нужно отметить также и некоторый формальный подход к реализации задач воспитания патрио-
тизма и гражданственности обучающихся со стороны преподавательского состава. Не все педагоги 
уделяют этому направлению достаточно внимания, ограничиваясь рассмотрением лишь вопросов 
по своей преподаваемой дисциплине, считая, что для этого есть специальные управления и отделы 
(управление по воспитательной работе и молодежной политике). Так могут поступать только те 
преподаватели, у которых нет должного понимания значимости гражданско-патриотического вос-
питания молодежи на современном этапе развития общества [5]. Каждый педагог не только сам 
должен быть настоящим патриотом своей страны, с активной гражданской позицией, но и уметь 
создавать необходимые условия для полноценного гражданско-патриотического становления лич-
ности обучающихся. 

Вся работа по гражданско-патриотическому воспитанию студентов вуза должна строиться на 
учете принципов стандартизации, уместности, системности, практико-ориентированной направ-
ленности и дифференциации [4], где принцип уместности требует построения процесса граждан-
ско-патриотического воспитания с учетом особенностей мышления, психологических потребно-
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стей и текущих запросов молодого поколения. Принцип дифференциации заключается в организа-
ции обучения в соответствии с уровнями развития обучающихся. Принцип стандартизации подра-
зумевает соответствие целей и задач гражданско-патриотического воспитания требованиям феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования. Практико-ориенти-
рованный принцип, как следует из названия, заключается в деятельностном подходе к гражданско-
патриотическому воспитанию студентов и предусматривает проведение различных социальных 
практик и мероприятий. Принцип системности говорит о необходимости системной и целенаправ-
ленной работы в вузе по формированию гражданских и патриотических качеств обучающихся. 
Важно, чтобы этим направлением занимались квалифицированные и неравнодушные педагоги, 
имеющие большой опыт работы в данной сфере деятельности.

Нужно учитывать и то, что общество меняется, а значит, должны меняться и методы и приемы 
гражданско-патриотического воспитания молодежи в соответствии с требованиями времени. И на-
ряду с традиционными (Вахта Памяти, участие в митинговых мероприятиях, концертные высту-
пления для ветеранов Великой Отечественной войны, военно-спортивные клубы и т. д.) должны 
использоваться и инновационные формы, средства, методы в пространстве позитивного взаимодей-
ствия индивидов, групп, представляющих разные этносы, культуры [6].

В первую очередь следует отметить технологии социокультурной деятельности, которые состо-
ят из целевого, мотивационно-ценностного, цифрового, деятельностного и ресурсного компонен-
тов гражданско-патриотического воспитания студентов [7]. К ним можно отнести поисково-крае-
ведческую деятельность, проведение художественно-творческих программ, создание клубов и объ-
единений, организацию благотворительных и социально-культурных акций. Такие формы работы 
повышают у студентов желание трудиться во благо страны, вызывают уважение к традициям и на-
циональным ценностям народа, преданность к общегосударственному наследию Родины [8].

Самореализации личности, эффективно функционирующей в условиях демократического об-
щества и владеющей культурой гражданского достоинства, способствуют проведение дискуссион-
ных, диалоговых и интерактивных программ по гражданско-патриотическому воспитанию. Данные 
формы работы помогают адаптироваться обучающимся в многонациональном государстве и поли-
культурной среде, легко интегрироваться в тенденции мировой и социальной культуры [9].

В процессе гражданско-патриотического воспитания молодежи в поликультурной среде необ-
ходимо учитывать и выявленный в ряде исследований невысокий уровень готовности к коммуника-
ции в условиях кросс-культурной ситуации. Это проявляется в неготовности студентов заводить 
контакты с представителями разных национальностей, неумении находить приемлемый вариант 
решения в трудных коммуникативных ситуациях из-за незнания языка и этических норм, что ведет 
к уклонению от общения с ними, высокой напряженности во взаимоотношениях [10]. 

Здесь нужна целенаправленная работа по устранению коммуникативных барьеров: использова-
ние этнопсихологических и коммуникативных тренингов («Толерантность – основа бесконфликт-
ного общения»), приемы психологического воздействия («Зеркало отношения», «Ты и я»), постоян-
ный сбор и анализ информации о социокультурной и социально-воспитательной деятельности уни-
верситета; корректировка деятельности вуза для улучшения работы по данным направлениям вос-
питательной работы; мониторинг эффективности данной деятельности [11].

Среди современных ученых нет единства в принятии такой специфической особенности пред-
ставителей цифрового поколения, как клиповое мышление. На первый взгляд данная особенность 
связана с тем, что в современном обществе идет тенденция перехода на новый уровень восприятия 
информационного потока линейным способом [12]. С. И. Журавлев в своих работах объясняет при-
чины возникновения данного феномена и приводит факты ученых в пользу клипового мышления 
[13]. С. В. Докука считает клиповое мышление данью времени и тоже положительно относится к 
этому феномену, соглашаясь с современными психологами, так как появилась возможность быстро 
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переключаться в большом потоке информации [14]. Однако не все положительно относятся к кли-
повому мышлению. Так, есть предположение, что люди с преобладающим клиповым видом мыш-
ления легче поддаются манипуляции. У. Эко объясняет это тем, что текстовая информация может 
быть воспринята человеком подозрительно, а информация, представленная визуальным путем, ско-
рее всего, будет восприниматься как достоверная [12]. Поддерживает такую точку зрения и  
А. Д. Пудалов. Он отмечает такую особенность молодого поколения, как потеря способности к кри-
тическому анализу информации и построению логико-смысловых связей [15]. Для «клипиков» 
можно использовать такие формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию, как прове-
дение виртуальных экскурсий, разработка электронно-образовательных ресурсов гражданско- 
патриотической направленности, изучение сайтов с информацией об истории и культуре родного 
края и страны в целом, об обычаях и традициях народов России, основных достопримечательно-
стях и культурном наследии каждого населенного пункта и др. [16]. Все это способствует повыше-
нию уровня гражданско-патриотической воспитанности обучающихся на современном этапе разви-
тия цифрового общества [17].

В настоящее время существует большое количество цифровых ресурсов гражданско-патриоти-
ческой направленности, например, на сайте https://learningapps.org/, где представлены разнообраз-
ные интерактивные упражнения, можно найти задания, связанные с формированием качеств граж-
данственности и патриотизма у обучающихся (квиз-игра «День Конституции», комплекс упражне-
ний «Права и обязанности», кроссворд «Герои былых времен», викторина «Даты по истории Рос-
сии» и др.).

Огромное количество цифрового контента по гражданско-патриотическому воспитанию располо-
жено на сайте Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. Здесь можно найти интерак-
тивные карты («Внешняя политика России в 1812–1815 гг.», «Плакат времен Великой Отечествен-
ной войны» и др.), интерактивные галереи («Военная галерея», «В. А. Гартман, М. О. Микешин. 
Памятник «Тысячелетие России». Великий Новгород. 1862», «Живопись времен Великой Отечест-
венной войны» и др.), интерактивные задания (проверочная работа «С чего начинается Родина?», 
проверочное задание «Что лишнее? (патриотическая направленность)» и др.

Широкое распространение в формировании гражданственности и патриотизма у обучающихся 
получили виртуальные экскурсии. Практически каждый сайт музея имеет раздел виртуальной вы-
ставки или виртуального тура, что позволяет оказаться в любой точке страны и в 3D-формате посмот-
реть экспонаты и пройтись по выставочным залам [18]. Так, можно посетить виртуальный тур по 
Третьяковской галерее. С помощью технологии Street View от Google посетители могут посмотреть 
выдающиеся работы отечественных художников. Большую образовательную направленность имеет 
возможность посещения виртуального тура по Эрмитажу, который позволяет познакомиться со 
структурой трех этажей здания или выбрать конкретный выставочный зал для близкого знакомства 
с экспонатами и их описанием, представленным в лучшем качестве. 

Проанализируем разработанный нами электронный образовательный ресурс «Моя страна», ко-
торый выполнен с помощью конструктора сайтов Wix. Контент сайта предназначен для системати-
зации материала по гражданско-патриотическому воспитанию студентов вуза. Электронный обра-
зовательный ресурс имеет следующие модули: введение, историко-культурный раздел, методиче-
ский раздел, контрольно-оценочный раздел, список использованных источников и литературы.  
На сайте можно познакомиться с природными и культурными памятниками, с поэтами, писателя-
ми, композиторами и выдающимися деятелями литературы, культуры и искусства, фольклором, 
историческими местами; подобрать практический материал и провести контроль. Весь материал 
сопровождается аудио, видео и фотографиями культурно-исторических объектов. Данный контент 
рекомендован к использованию педагогами в образовательно-воспитательном процессе с целью 
формирования гражданско-патриотической воспитанности обучающихся.
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Таким образом, в воспитательно-образовательном процессе вуза необходимо использовать раз-
нообразные ресурсы и технологии по гражданско-патриотическому воспитанию студентов [19]. 
Все они должны быть направлены на развитие гражданственности как интегративного качества 
личности и формировать уважительное отношение к традициям и культурным нормам своей стра-
ны и своего народа.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос формирования знаний и умений по профилактике травма-

тизма студентов на учебных занятиях для дисциплин по видам спорта силовой направленности, 
преподаваемых на факультете физической культуры и спорта Томского государственного педа-
гогического университета. Представлен разработанный вариант обучения студентов факультета 
физической культуры и спорта методике профилактики травматизма, основанной на упражнени-
ях статического и статодинамического характера работы мыщц. Данная методика опирается на 
научно-методические принципы и подходы к процессу обучения профилактике травм опорно-
двигательного аппарата при занятиях гиревым спортом. Разработанная методика обучения сту-
дентов профилактике травматизма опорно-двигательного аппарата включает в себя следующие 
компоненты: теоретические темы, темы практических занятий по профилактике травматизма, 
средства воздействия на мышечные группы, дозы воздействия, интенсивность работы и интер-
валы отдыха между подходами. Представлены результаты воздействия разработанной методики 
до и после эксперимента. Экспериментально доказана эффективность разработанной методики 
обучения студентов, направленной на формирование знаний и умений по профилактике травм 
опорно-двигательного аппарата при занятиях гиревым спортом.

Ключевые слова: методика обучения, учебные занятия, профилактика травматизма, тео-
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товленность, силовая выносливость
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Abstract
The article deals with the issue of the formation of knowledge and skills for the prevention of 

injuries of students in the classroom for disciplines in sports of a power orientation taught at the 
Faculty of Physical Culture and Sports of Tomsk State Pedagogical University. The developed version 
of teaching students of the Faculty of Physical Culture and Sports the method of preventing injuries 
based on exercises of the static and static-dynamic nature of the work of the muscles is presented. This 
technique is based on scientific and methodological principles and approaches to the process of training 
and prevention of injuries of the musculoskeletal system during kettlebell lifting. The developed 
methodology for teaching students the prevention of injuries of the musculoskeletal system includes 
the following components: theoretical topics, topics of practical training on injury prevention, means 
of influencing muscle groups, exposure doses, work intensity and rest intervals between sets. During 
the implementation of the developed methodology, general didactic teaching methods were used, such 
as: storytelling, explanation, conversation, discussion. Methods of direct and indirect visualization 
were used. As for practical methods, such methods were used as: methods of strictly regulated exercise 
(uniform, variable, interval, repeated, circuit training method); game method; competitive method. The 
results of the impact of the developed methodology before and after the experiment are presented. The 
effectiveness of the developed methodology for teaching students, aimed at the formation of knowledge 
and skills in the prevention of injuries of the musculoskeletal system during kettlebell lifting, has been 
experimentally proven.

Keywords: teaching methodology, training sessions, injury prevention, theoretical knowledge, 
practical skills, musculoskeletal system, physical fitness, strength endurance
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В педагогическом университете на факультете физической культуры и спорта преподаются 
дисциплины, которые направлены на подготовку будущих специалистов в методике тренировки 
спортсменов. Среди данных дисциплин следует отметить такие, как «Подготовка спортсменов вы-
сокой квалификации», «Теория и методика спортивной тренировки», «Гиревой спорт», «Педагоги-
ческое физкультурно-спортивное совершенствование», «Спортивное совершенствование», «Нацио-
нальные виды спорта» и др.

Во всех перечисленных дисциплинах основной темой является подготовка спортсменов, мето-
дика тренировки. Детально описаны средства, методы тренировки, методические приемы, исполь-
зуемые тренерами во время занятий, но формированию профессиональных знаний и умений, на-
правленных на профилактику, предотвращение травм, уделено недостаточно внимания. Особенно 
это касается программ «Гиревой спорт», «Силовая подготовка», «Национальные виды спорта».

Травмам при занятиях гиревым спортом способствуют самые разнообразные факторы, такие 
как: 

– наличие в методике занятий ошибок, связанных с реализацией принципов спортивной трени-
ровки: принципа рационального планирования нагрузок и отдыха; принципа рационального соот-
ношения средств общей и специальной физической подготовки; принципа цикличности;

– недостаточная спортивная подготовленность: несоответствие функциональной подготовлен-
ности тренировочным нагрузкам; несоответствие уровня физической подготовленности подбору 
средств тренировки;

– недостаточное внимание применению средств восстановления для благоприятной переноси-
мости физических нагрузок и недостаточный учет специфики отрицательного влияния многократ-
ных монотонных повторений выполнения упражнений с точки зрения биомеханики;

– несоблюдение основных правил техники безопасности при проведении занятий.
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В современном мире гиревой спорт успешно развит как в России, родоначальнице данного 
вида спорта, так и в мире в целом. Занятия гиревым спортом приобретают массовый характер по 
причине малозатратности в финансовом плане, а также гиревой спорт не требует специальных ус-
ловий для организации учебного процесса. Местом занятия данным видом спорта может быть как 
открытая площадка, так и помещение, спортивный зал, армейская казарма и др. [1]. 

Бурное развитие вида спорта ведет к увеличению конкурентной борьбы и повышению личных 
результатов у спортсменов. Для роста этих результатов спортсмен под руководством тренера при-
меняет современные модифицированные методики, однако экспериментальные доказательства ре-
зультативности и безопасности для здоровья гиревиков фрагментарны. 

В гиревом спорте достаточно проблем, и одной из самых актуальных является травматизм. От-
сутствие или недостаточное владение тренерами гиревого спорта теоретическими знаниями и прак-
тическими умениями влекут за собой обострение проблемы травматизма при занятиях гиревым 
спортом. Гиревой спорт, характеризующийся частым и максимальным напряжением мышц, предъ-
являющий повышенные требования к сердечно-сосудистой и дыхательной системам, требует хоро-
шего здоровья. Именно здоровье является залогом достижения высоких спортивных результатов. 
Только педагогически обоснованный, оптимально построенный учебно-тренировочный процесс с 
адекватной нагрузкой, с использованием теоретических знаний по профилактике травматизма бу-
дет не вредить, а содействовать укреплению здоровья занимающихся.

Недостаточно изученной и не представленной в рабочих программах вышеуказанных учебных 
дисциплин, преподаваемых на факультете физической культуры и спорта, является тема профилак-
тики травм у спортсменов-гиревиков, а также влияние совокупности физиологических процессов и 
внешних факторов на организм спортсмена. Повышение нормативов и конкуренции приводит зани-
мающихся гиревым спортом к необходимости увеличения нагрузок как в учебно-тренировочном, 
так и в соревновательном процессах, что неизменно влечет за собой как расширение спектра травм, 
так и их количества [2]. 

Томский государственный педагогический университет (ТГПУ) является ведущим вузом по ги-
ревому спорту среди студентов не только города Томска, но и России. Неоднократно команда ТГПУ 
становилась победителем всероссийских студенческих соревнований по гиревому спорту. В состав 
сборной команды ТГПУ входят титулованные спортсмены, среди которых пять мастеров спорта 
России, восемь спортсменов имеют разряд кандидата в мастера спорта России.

Анализ научно-методической литературы показал, что недостаточно разработана методика об-
учения по формированию знаний и умений по профилактике травматизма при занятиях гиревым 
спортом у студентов факультетов физической культуры и спорта.

Учитывая вышеизложенное, тема изучения вопроса профилактики травм студентов, занимаю-
щихся гиревым спортом, является достаточно актуальной.

Цель данной статьи – разработать методику формирования знаний и умений в области профи-
лактики травматизма у студентов, занимающихся гиревым спортом.

Исследование проводилось на базе факультета физической культуры и спорта Томского госу-
дарственного педагогического университета. В исследовании приняли участие 20 студентов третье-
го курса 591-й и 592-й группы факультета физической культуры и спорта ТГПУ. Испытуемые были 
разделены на две группы по 10 человек: контрольную и экспериментальную. Данные исследования 
обработаны методом математической статистики. Определяли среднее арифметическое значение X, 
среднее квадратическое отклонение δ и ошибку среднего арифметического m. Для определения ста-
тистической достоверности различий между контрольной и экспериментальной группами исполь-
зовали t-критерий Стьюдента.

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе было разработано содержание теоре-
тических и практических занятий учебных дисциплин силовой направленности. На втором этапе 
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была разработана методика обучения студентов факультета физической культуры и спорта, направ-
ленная на формирование теоретических знаний и практических умений в области профилактики 
травм при занятиях гиревым спортом.

Методика включает в себя: 1. Содержание тем теоретического характера. 2. Содержание тем 
практических занятий. 3. Методы обучения. 4. Объем нагрузки. 5. Семестры освоения учебных 
тем. 6. Вопросы зачета.

Для более наглядной картины наличия травм спортсменов нами было проведено исследование 
личных карточек студентов. Исследование личных карточек показало, что за период с января по де-
кабрь 2020 г. у 20 спортсменов было выявлено 16 травм, в том числе 12 травм позвоночника.

Также была проведена беседа с ведущими тренерами Томской области по жалобам спортсменов-
гиревиков. По результатам беседы было выявлено, что в среднем на группу из 15 человек приходится 
около 10 жалоб на боли в области спины и около 13 – на боли в мышцах за период годичного цикла.

Перед началом внедрения экспериментальной методики проводилось тестирование студентов 
обеих групп с целью определения теоретических знаний по профилактике травматизма (табл. 1) и 
определения показателей статической, статодинамической и силовой выносливости (табл. 2) [3–5]. 

Таблица 1
Показатели теоретического тестирования КГ и ЭГ до эксперимента 

по теме профилактики травм, чел.
Оценка КГ ЭГ

Отлично 1 1
Хорошо 2 3
Удовлетворительно 6 5
Неудовлетворительно 1 0

На отлично в КГ и ЭГ справились по одному студенту, на оценку «хорошо» написали в КГ два 
студента, в ЭГ – три студента, удовлетворительную оценку получили шесть и пять человек в КГ и 
ЭГ сооответственно. «Неудовлетворительно» получил один студент в КГ. 

Таблица 2
Показатели статической, статодинамической и силовой выносливости КГ и ЭГ до эксперимента

Тест КГ ЭГ Уровень 
значимости р

Тест на статическую выносливость «Лодочка», с 44,6 ± 11,8 49,9 ± 12,0 > 0,05
Тест на силовую выносливость «Гиперэкстензия 
с утяжелением 15 кг», раз 19,0 ± 2,0 20,0 ± 2,0 > 0,05

Тест на силовую выносливость «Становая тяга 
гири 24 кг», раз 98,0 ± 10,0 100,0 ± 9,0 > 0,05

В тесте «Лодочка» КГ показала результат 44,6 с, ЭГ – 49,9 с. В тесте «Гиперэкстензия с утяже-
лением 15 кг» результаты в КГ и ЭГ составляли 19 и 20 повторений соответственно. В тесте «Ста-
новая тяга гири 24 кг» средний результат КГ составил 98 повторений, ЭГ – 100 повторений.

Анализ полученных данных тестирования показал, что между КГ и ЭГ различия статистически 
недостоверные (р > 0,05), таким образом, группы являются однородными. 

В течение шести месяцев учебно-тренировочный процес КГ проводился по утвержденной рабо-
чей программе дисциплины, а в учебно-тренировочный процес ЭГ была внедрена разработанная 
методика формирования знаний и умений в области профилактики травматизма при занятиях гире-
вым спортом.

При составлении экспериментальной методики учитывались возраст участников эксперимента 
и их физическая подготовленность [6, 7].
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Блок теоретической подготовки включал следующие темы лекционных занятий: «Ключевые по-
нятия темы по проблеме профилактики травматизма спортсменов», «Значение профилактики травма-
тизма в системе занятий гиревым спортом», «Педагогические, медико-биологические и психологиче-
ские причины возникновения травм при занятиях гиревым спортом», «Организационно-методиче-
ские условия, обеспечивающие профилактику травматизма во время занятий гиревым спортом». Для 
самостоятельного изучения запланированы следующие темы: «Педагогические, медико-биологиче-
ские и психологические средства восстановления спортсменов»; «Основы самоконтроля в спорте»; 
«Реабилитация спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата».

Блок практических занятий включал темы: «Страховка и самостраховка при выполнении 
упражнений с отягощениями»; «Технико-тактическая подготовка гиревиков»; «Ошибки в технике 
выполнения соревновательных и общеподготовительных упражнений и их устранение»; «Релакса-
ционные и восстановительные упражнения после силовой нагрузки». Также в практическую часть 
была введена разработанная программа профилактики травм у студентов, занимающихся гиревым 
спортом.

Во время реализации разработанной методики использовались общедидактические методы об-
учения, такие как рассказ, объяснение, беседа, дискуссия. Применялись методы непосредственной 
и опосредованной наглядности. Что же касается практических методов, то были использованы та-
кие методы, как методы строго регламентированного упражнения (равномерный, переменный, ин-
тервальный, повторный, метод круговой тренировки); игровой метод; соревновательный метод.

На практических занятиях по профилактике травм у студентов применялись комплексы упраж-
нений, направленные на выполнение следующих задач:

– увеличение статической, статодинамической и силовой выносливости мышц спины;
– снижение количества травм позвоночника;
– укрепление сухожильного аппарата [8, 9].
В подготовительной части практического занятия, которая длилась 15 минут, использовались 

общеразвивающие упражнения, после чего занятие плавно переходило в основную часть.
В основной части практических занятий КГ и ЭГ занимались по общей методике, но в заклю-

чительной части КГ выполняла упражнения традиционного характера по самочувствию спортсме-
на, которые заключались в следующем: наклоны вперед с помощью партнера, вис на перекладине и 
растягивание на гимнастическом мате по три подхода. ЭГ в заключительной части работала по 
предложенной методике, в которую входила программа профилактики травм у студентов, занимаю-
щихся гиревым спортом (табл. 3). 

Таблица 3
Содержание практических занятий по профилактике травм у студентов,  

занимающихся гиревым спортом

Упражнение Периодичность и 
продолжительность, мин

Отдых между 
подходами

ЧСС,  
уд./мин

Методические 
рекомендации

Тяга с гирей
Одно занятие в неделю 
по 1 мин ×  
5 подходов

До полного 
восстановления 120–140 Спина прямая,  

гиря касается пола

Удержание гирь  
на груди

Одно занятие в неделю 
по 2 мин ×  
5 подходов

До полного 
восстановления 120–140

Ноги и руки 
расслаблены,  
дыхание ровное

Вис на перекладине
Одно занятие  
в неделю по 1–1,5 мин ×  
5 подходов

До полного 
восстановления 120–140 Дыхание ровное,  

спина расслаблена
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Упражнение Периодичность и 
продолжительность, мин

Отдых между 
подходами

ЧСС,  
уд./мин

Методические 
рекомендации

Приседание с гирей
Одно занятие в неделю 
по 1–2 мин ×  
4 подхода

1–2 мин 120–150 Спина прямая, колени 
не сводим

Гиперэкстензия  
с утяжелением

Два занятия в неделю
по 1 мин × 3 подхода

До полного восстанов-
ления 130–155

Выпрямление 
параллельно полу, 
сгибание на 60°

Перемахи гирей
Два занятия в неделю по 
4–6 мин × 
2 подхода

До полного 
восстановления 140–165 Спина прямая, рука 

чуть согнута

Тяга штанги  
в наклоне

Одно занятие в 
 неделю по 1 мин × 
6 подходов

30 с 130–143 Спина прямая, ноги 
чуть согнуты

Удержание 
туловища под углом 
45 градусов на 
скамье для пресса

Два занятия в неделю по 
1 мин × 4 подхода

До полного 
восстановления 120–135 Держать угол, руки за 

головой

Планка Три занятия в неделю по 
1 мин × 4 подхода 2 мин 130–155 Тело горизонтально 

полу, смотреть вперед

Тяга на блоке
Одно занятие в неделю 
по 1 мин ×  
6 подходов

1–2 мин 120–140 Спина прямая, ноги 
чуть согнуты

Пресс на шведской 
стенке

Три занятия в неделю по 
1 мин × 5 подходов 3 мин 120–140 Ноги под углом 90°

Прыжки на скакалке Два занятия в неделю по 
4 мин × 2 подхода

До полного 
восстановления 120–155 Не запинаться

Примечание. ЧСС – частота сердечных сокращений .
В рамках заключительной части учебно-тренировочных занятий с целью ускорения протекания 

восстановительных процессов предлагалось выполнять упражнения на растягивание и дыхание 
продолжительностью 10–15 мин. После каждого статистического напряжения выполнялось упраж-
нение на расслабление [10].

В процессе применения экспериментальной методики также осуществлялось педагогическое 
наблюдение за студентами, а именно визуальный контроль за их поведением на занятиях, эмоцио-
нальными проявлениями, переносимостью физической нагрузки [11–13]. 

После завершения педагогического эксперимента было проведено повторное тестирование для 
определения теоретических знаний по профилактике травматизма (табл. 4) и определения уровня 
физической подготовленности (табл. 5) КГ и ЭГ.

Таблица 4
Показатели теоретического тестирования КГ и ЭГ после эксперимента 

по теме профилактики травм, чел.
Оценка КГ ЭГ

Отлично 1 4
Хорошо 3 4
Удовлетворительно 6 2
Неудовлетворительно 0 0

На отлично в КГ также справился один студент, а в ЭГ – четыре студента. На оценку «хорошо» 
написали в КГ три студента, в ЭГ четыре студента. Удовлетворительную оценку получили шесть и 
два человека в КГ и ЭГ сооответственно. Неудовлетворительных оценок в группах нет.
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Следует отметить, что количество студентов, справившихся на отлично, в ЭГ увеличилось на 
30 %, в КГ – осталось на том же уровне. На оценку «хорошо» количество ответов в ЭГ увеличилось 
на 20 %, в КГ – на 10 %. Удовлетворительную оценку в ЭГ получили на 30 % меньше тестируемых, 
а в КГ их количество не изменилось. 

Тестирование физической подготовленности проводилось с целью выявления результатов по 
приросту в контрольных упражнениях, с помощью которых оценивалась статическая, статодинами-
ческая и силовая выносливость студентов, уровень развития которых значительно влияет на появ-
ление или отсутствие травм [14–16]. 

Таблица 5
Показатели статической, статодинамической и силовой выносливости  

КГ и ЭГ после эксперимента

Тест
КГ

р
ЭГ

рХ ± δ Х ± δ Х ± δ Х ± δ
до после до после

Тест на статическую выно-
сливость «Лодочка», с 44,6 ± 11,8 48,6 ± 10,7 < 0,05 49,9 ± 12,0 57,3 ± 10,4 < 0,05

Тест на силовую выносли-
вость «Гиперэкстензия с 
утяжелением 15 кг», раз

19 ± 3 20,0 ± 2,0 > 0,05 20,0 ± 2,0 27,0 ± 3,0 < 0,05

Тест на силовую выносли-
вость «Становая тяга гири  
24 кг», раз

97 ± 10 99, ± 9,0 > 0,05 100,0 ± 9,0 123,0 ± 7,0 < 0,05

В экспериментальной группе применение разработанной методики привело к достоверному по-
вышению результатов по всем тестам, при этом темпы прироста показателей по тесту «Лодочка» 
составляют 14,8 %, по тесту «Гиперэкстензия с утяжелением 15 кг» – 35 % и по тесту «Становая 
тяга гири 24 кг» – 23 %. 

В контрольной группе после проведения педагогического эксперимента также наблюдается 
улучшение показателей по всем тестам, при этом по тесту «Лодочка» они составляют 8,9 %, по 
тесту «Гиперэкстензия с утяжелением 15 кг» – 5,2 % и по тесту «Становая тяга гири 24 кг» – 
2,1 %.

Также был проведен повторный анализ личных карточек студентов, который показал значи-
тельное снижение травм у занимающихся экспериментальной группы. Если за предыдущий сезон у 
20 студентов было выявлено 16 травм, в том числе 12 травм позвоночника, то во время эксперимен-
та и после его проведения количество жалоб в ЭГ значительно снизилось и составило четыре жало-
бы, в КГ – 12.

Теоретически обоснованная, разработанная и апробированная в учебном процессе студентов 
методика формирования знаний и умений в области профилактики травматизма, включающая тео-
ретический блок, практический блок и разработанную программу профилактики травм у студентов, 
занимающихся гиревым спортом, внедрена в содержание учебной дисциплины программы «Гире-
вой спорт», преподаваемой на факультете физической культуры и спорта для студентов третьего 
курса в пятом и шестом семестрах.

Анализ результатов тестирования показал, что студенты, имеющие достаточно высокий резуль-
тат в тестах на статическую выносливость «Лодочка», силовую выносливость «Гиперэкстензия с 
утяжелением 15 кг» и «Становая тяга гири 24 кг», менее подвержены травмированию благодаря 
более развитым мышечным группам, которые образуют здоровый и крепкий мышечный корсет, 
препятствущий образованию травм.
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Проведенные исследования подтверждают эффективность предложенной методики профилак-
тики травм у студентов, занимающихся гиревым спортом. Об этом говорит статистика уменьшения 
количества травм в ЭГ благодаря полученным знаниям по темам, включенным в теоретический 
блок, и практическим умениям.
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Аннотация
В статье анализируются актуальные проблемы современного состояния подготовки преподава-

тельских кадров высшей научной квалификации в аспирантуре. Выявлены реальные организацион-
ные, управленческие, содержательные и мотивационные возможности более эффективного функ-
ционирования аспирантуры педагогического профиля. Рассматриваются вопросы определения и 
использования потенциала интеграции формального и неформального образования с позиции 
управления развитием педагогической аспирантуры. Актуализируется ситуация дефицита ресурсов 
формального образования аспирантов в педагогическом университете. Среди недостающих ресур-
сов подготовки высококвалифицированных научных кадров отмечаются: ослабление исследова-
тельской деятельности вузов, снижение количества поступающих в аспирантуру, разобщенность 
университетских систем подготовки научно-исследовательских кадров и присуждения ученых сте-
пеней. Раскрыты и обоснованы характерные особенности потенциала интеграции обозначенных 
видов образования через анализ деятельности научной школы педагога-исследователя как актуаль-
ной практики неформального образования аспирантов, эффективно дополняющей формальную си-
стему подготовки кадров высшей квалификации. В качестве методологической основы исследова-
ния использовались такие методы, как феноменологическое описание, включенное наблюдение, 
методы гуманитарного исследования, а именно: изучение опыта интеграции двух видов образова-
ния, выявление эмпирических признаков интеграции, их обобщение, обоснование потенциала та-
кой интеграции. Предложены реально возможные пути улучшения подготовки научных сотрудни-
ков для вузов и исследовательских структур на примере представленного опыта Томского государ-
ственного педагогического университета.

Ключевые слова: управление развитием образования, научная школа, аспирантура, по-
тенциал интеграции формального и неформального образования
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Abstract
The article analyzes the actual problems of current state of the training of teaching staff of higher 

scientific qualification in graduate school. The real organizational, managerial, substantive and 
motivational possibilities of more effective functioning of the postgraduate pedagogical profile are 
revealed. The issues of determining and using the integration potential of formal and non-formal 
education from the perspective of managing the development of pedagogical postgraduate studies are 
considered. The situation of resource shortage for formal education of graduate students at the 
pedagogical university is actualized. Among the missing resources for training highly qualified scientific 
personnel are noted: the weakening of research activities of universities, a decrease in the number of 
applicants to graduate school, the disunity of university system for training research personnel and 
awarding academic degrees. The characteristic features of the integration potential of the designated 
types of education are revealed and substantiated through the analysis of the activity of the scientific 
school of a teacher-researcher as an actual practice of non- formal education of graduate students, 
effectively complementing the formal system of training of highly qualified personnel. As the 
methodological basis of the research, such methods as phenomenological research, included observation, 
methods of humanitarian research were used, namely: the study of the experience of integration of two 
types of education, the identification of empirical signs of integration, their generalization, justification 
of the potential of such integration. The possible ways of improving the training of researchers for 
universities and research structures are proposed on the example of the presented experience of Tomsk 
State Pedagogical University.

Keywords: management of education development, scientific school, graduate students, the 
potential of integration of formal and non-formal education
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Современный этап развития педагогической науки акцентирует вопрос повышения эффективно-
сти подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации [1–4]. Сегодня в ситуации 
жесткой критики российской системы исследовательской подготовки аспирантов по всей стране де-
лается упор на развитие исследовательской инфраструктуры, открытие новых научных центров, раз-
работку системы поддержки молодых талантов и активного привлечения к научным проектам рос-
сийских аспирантов и молодых ученых [5]. Так, в Стратегии развития Томского государственного 
педагогического университета (ТГПУ) до 2030 г. в части научно-исследовательской деятельности 
определены такие актуальные направления работы, как поддержка научных школ, ориентированных 
на педагогику, психологию и образование; создание реальных условий и механизмов обеспечения 
сотрудничества с исследовательскими центрами, бизнесом, научными и образовательными органи-
зациями в области научных исследований; повышение публикационной и грантовой активности на-
учно-педагогических работников по проблемам педагогики и образования. При этом важно, каким 
образом организована и управляема данная система подготовки научно-педагогических кадров.  
В связи с этим вопросы управления развитием аспирантуры педагогического университета через де-
ятельность современных научных школ как актуальной практики неформального образования аспи-
рантов с целью повышения их благополучия приобретают решающее значение.

Цель статьи – представить авторский опыт использования потенциала интеграции формально-
го и неформального образования с позиции управления развитием педагогической аспирантуры че-
рез деятельность научной школы. В данной статье представлены сущностные особенности потен-
циала интеграции двух видов образования (формального и неформального) в процессе управления 
развитием педагогической аспирантуры. Показана эффективность такой интеграции на примере 
организации деятельности научной школы как значимой практики неформального образования ас-
пирантов педагогического университета. 
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В качестве методологической основы исследования использовались общенаучные и философ-
ские методы (анализ, синтез, сравнение, феноменологическое описание), методы гуманитарного 
исследования (изучение опыта интеграции двух видов образования, выявление эмпирических при-
знаков интеграции, их обобщение, обоснование потенциала обозначенной интеграции), включен-
ное наблюдение. Полисубъектный (диалогический) и комплексный подходы в вопросах подготовки 
кадров высшей квалификации применялись с позиции интеграции формального и неформального 
видов образования. При этом полисубъектный подход подразумевает организацию продуктивной 
коммуникации между участниками формальной и неформальной практик, а именно: в рамках науч-
ной школы через выстраивание совместной деятельности (диалоговых отношений) аспирантов с 
научным сообществом и социумом для получения значимого для взаимодействующих сторон ре-
зультата – повышения собственного уровня исследовательской подготовки. Современная наука вы-
ходит на диалог со структурами различного уровня, взаимодействует с обществом во всем ее мно-
гообразии субъектов как с целостной социальной системой. Через диалоговый контекст популяри-
зирует научные идеи, в доступной форме показывает то, чем занимается наука. Использование ком-
плексного подхода помогло установить действующие в управлении развитием педагогической ас-
пирантуры разносторонние и многогранные взаимосвязи интеграции формального и неформально-
го видов образования. 

Управление развитием образования аспирантов уже более 20 лет осуществляется в условиях 
непрерывных изменений [6, 7]. Так, в настоящее время в российской аспирантуре выполняется пе-
реход от требований федерального государственного образовательного стандарта к федеральным 
государственным требованиям, с 1 марта 2022 г. вступило в силу новое положение о подготовке на-
учных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и многие другие нормативные 
акты. В современной ситуации неопределенности, изменчивости и сложности образовательных 
контекстов в аспирантуре важно сознательно встраивать (интегрировать) содержание, методы и 
формы неформального образования в формальную образовательную систему с позиции управления 
развитием образования молодых ученых.

Сегодня в России постоянно уточняются представления о различных видах образования, их зна-
чимости для достижения благополучия человека. Авторы согласны с мнением М. А. Сухаревой о 
специфике каждого из видов образования, а именно: формальное образование является институали-
зированной системой образования с обязательной выдачей документа об образовании, неформальное 
образование – гибкое, ориентировано на конкретные потребности и интересы специалистов, чаще 
осуществляется в общественных и культурных центрах, на мастер-классах, может не подтверждаться 
выдачей документа об образовании.  Информальное образование – учебная деятельность, реализуе-
мая в ходе повседневной жизни посредством собственной активности личности, например в музеях, 
библиотеках, кинотеатрах и т. д., без выдачи документа об образовании [8, с. 32].

В качестве ключевого элемента, определяющего формальный и неформальный виды образова-
ния, рассматриваем мотив деятельности как значимый базовый регулятор поведения человека. В фор-
мальном образовании мотивом деятельности выступает требование выполнения юридических норм 
(предписаний, общезначимых правил поведения), основа которых в добровольном характере испол-
нения или базируется на санкциях по неисполнению. Формальное образование необходимо для под-
держания порядка в системе образования, возможности соблюдения общепринятых норм.

Значимым мотивом современной образовательной практики служит индивидуальная потреб-
ность каждого человека в восполнении пробелов в трансферах обучения [9]. Именно этот мотив в 
неформальном образовании является одним из ключевых. Неформальное образование «достраива-
ет» личность человека до определенных способностей. В неформальном образовании человек вы-
ступает дизайнером своей профессиональной деятельности. Так, неформальное образование спо-
собствует самоформированию значимых установок аспирантов, связанных с выполнением научно-
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го исследования. При этом, по нашему мнению, все виды образования, решая свои задачи, могут 
интегрировать друг с другом, логично отражая взаимосвязи реальной действительности.

Далее сделаем акцент на интеграции формального и неформального видов образования, по-
скольку в ней в настоящее время аспиранты испытывают наибольшую потребность (64 % опрошен-
ных аспирантов педагогического университета обозначили данные виды образования в виде прио-
ритетных жизненных ценностей). Согласно опросу 28 аспирантов педагогического университета, 
возможность интегрировать формальное и неформальное образование в едином процессе обучения 
позволила целенаправленно сформировать у них такие значимые установки по выполнению науч-
ного исследования, как «непрерывный исследовательский интерес», «изучение прецедентов и фе-
номенов образовательных инноваций», «установление эмпирических зависимостей», «изменение 
своей педагогической практики», «влияние на повышение качества образования и усиление эффек-
тивности образовательных инноваций».

Основываясь на мнении О. П. Кубасова и Н. А. Костровой о сущности категории «интеграция», 
рассматриваем интеграцию формального и неформального образования как процесс взаимопро-
никновения формального и неформального видов образования, имеющих общую направленность 
на развитие личности [10, с. 73; 11, с. 150]. Некоторые авторы отмечают низкий уровень интегра-
ции формального и неформального видов образования (Т. А. Дуденкова, Д. Г. Сидоров, Л. П. Вла-
димирова и др.) [12–14]. По нашему мнению, при отсутствии определенных условий потенциал та-
кой интеграции может и не проявиться. Сложно переоценить значимость потенциала интеграции 
формального и неформального образования аспирантов, характеристику ее причинно-следствен-
ных связей.

Обращаясь к этимологии термина «потенциал», обнаруживаем его восхождение к античной 
аристотелевской онтологической эстетике выражения. В принадлежащем Аристотелю учении о по-
тенции и энергии термин «потенция» имеет два смысла: 1) способность (potentia) и 2) возможность 
(possibilitas) [15, с. 107]. При этом способность рассматривается как фактическая и эмпирическая 
способность вещи стать иной в зависимости от стечения тех или иных пространственно-времен-
ных и причинных условий. Возможность связана со смысловым изменением самого понятия вещи. 
Согласно взглядам Аристотеля, потенция говорит только о возможном, а также содержит в себе по-
нятие противоположности: «возможное» может быть, а может и не быть. Исследователь В. В. Соко-
лов отмечает в категориях аристотелизма проблему возможности и действительности (потенции и 
акта) в соотношении с проблемой материи и формы, где материя всегда представляет возможность 
той или иной вещи. При этом действительностью последняя становится только в результате актив-
ного, целеведущего действия формы [16, с. 359].

В научной литературе термин «потенциал» рассматривается в психолого-педагогических ис-
следованиях с позиции трех ключевых категорий: понимания потенции как ресурса/возможности/
способности/ (В. И. Слободчиков, Б. В. Сёмкин, Л. В. Шевелева и др.), прошлого/настоящего/буду-
щего времени (А. С. Кирилюк, М. А. Парнюк, Е. А. Реанович и др.) и реальности существования 
(В. А. Митрахович, И. Э. Ярмакеев и др.). В контексте нашего исследования придерживаемся мне-
ния Г. Н. Прозументовой, рассматривающей потенциал с точки зрения комплексности данной кате-
гории: потенциал – это возможность, существующая в скрытом виде и проявляющаяся только при 
определенных условиях [17, с. 183]. Следовательно, потенциал интеграции формального и нефор-
мального образования аспирантов представляется нами как совокупность скрытых взаимодополня-
ющих возможностей формального и неформального образования, проявляющихся при условии 
внутреннего желания и готовности аспиранта изменить качество своего образования, в том числе с 
помощью восполнения пробелов в трансферах обучения. Деятельность научных школ университе-
тов, на наш взгляд, открывает такие возможности, создает условия для проявления потенциала ин-
теграции формального и неформального видов образования.
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Феномен «научная школа» исследовался в науковедении и общественных науках (И. А. Аршав-
ский, Т. Кун, Г. Штейнер и др.), в социальной психологии (М. Г. Яршунский и его ученики) и педа-
гогике (О. С. Анисимов, А. А. Вербицкий, О. Ю. Грезнева и др.) [18, 19]. На основании исследова-
тельской позиций И. Г. Дежиной, В. В. Киселевой, Е. В. Устюжаниной считаем, что научная школа 
представляет собой одну из форм неформального научного сообщества взаимодействующих иссле-
дователей, объединенных общими научными интересами и целью, достижение которой обеспечи-
вает расширение возможностей раскрытия человеческого потенциала [20, 21].

История создания научных школ по педагогике в ТГПУ насчитывает десятки лет. Так, более 
20 лет назад, в 1998 году, в Томском государственном педагогическом университете начала действо-
вать оригинальная структура: школа-семинар педагога-исследователя под руководством заслужен-
ного деятеля науки Российской Федерации, члена-корреспондента Российской академии образова-
ния, доктора философских наук, профессора Валерия Александровича Дмитриенко [22,  
с. 72]. Школа-семинар имела многофункциональное значение для достижения основной цели: из-
учение и реализация комплексного подхода к подготовке молодых научных кадров. С уходом из 
жизни В. А. Дмитриенко научная школа не прекратила своего существования, а получила дальней-
шее развитие усилиями соратников, единомышленников и продолжателей идеи выполнения основ-
ной миссии университета – приумножения научно-исследовательских кадров высшей школы по-
средством аспирантуры [23].

Научным содержанием были наполнены методологические семинары Института развития 
образовательных систем Российской академии образования (ИРОС РАО), функционирующего на 
базе ТГПУ. Обозначенные семинары были направлены на погружение аспирантов в процесс науч-
ного поиска, укрепление научного потенциала аспирантуры. Однако в связи с преобразованием в 
2014 г. аспирантуры ИРОС РАО опыт такой формы неформального образования был на некоторое 
время приостановлен.

Опыт функционирования школы педагога-исследователя существовал и в Томском государст-
венном университете под руководством известного ученого и педагога Г. Н. Прозументовой. В на-
стоящее время ее ученики Е. А. Суханова, С. И. Поздеева, Л. А. Никитина и многие другие стре-
мятся возродить и продолжить успешный опыт своего учителя.

Изучение опыта интеграции двух видов образования аспирантов ТГПУ (область: педагогиче-
ские науки) осуществлялось с помощью включенного (участвующего) наблюдения. Наблюдение за 
такой интеграцией проходило изнутри процесса: исследователь был равноправным участником на-
учного сообщества, в котором проводил естественный эксперимент. В результате были эмпирически 
выявлены (в том числе с помощью анализа экспертных мнений научных сотрудников нашего уни-
верситета) характерные особенности потенциала интеграции формального и неформального образо-
вания аспирантов, ставшие основой обоснования специфики управления данной интеграцией.

Первая особенность относится к дополнительности одного вида образования другим (не к заме-
щению). Два вида образования логично дополняют друг друга, каждый из них в отдельности нужда-
ется в дополнении другим. Мера дополнения зависит от индивидуальных потребностей и мотива-
ции аспирантов – участников научной школы, что определяет динамику полноценного научного  
развития личности. Дополнительность существенно расширяет наши представления о получении 
любого из обозначенных видов образования.

Второй особенностью является потенциалоцентристская направленность деятельности челове-
ка. Так, в процессе решения возникающих профессиональных трудностей (например, в результате 
освоения программы аспирантуры – формальной образовательной практики) в контексте обраще-
ния к ресурсам другого вида образования (к примеру, к опыту неформальных профессиональных 
сообществ: творческих групп, интернет-сообществ и т. д.) происходит обнаружение и использова-
ние потенциальных возможностей личности с целью достижения успешности в профессии и жизни 
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в целом. Феномен потенциалоцентризма связан с индивидуализацией образовательной и жизнен-
ной траектории человека, что открывает возможности и для восполнения индивидуальных пробе-
лов в трансферах обучения. 

Третья особенность относится к жизненности контекстов образования. Часто содержание орга-
низованного формального образования не соотносится с тем, что важно на реальном рабочем ме-
сте. Тогда включенность неформального образования в процесс получения формального образова-
ния способствует его обогащению, приобретению тех компетенций, которые не теряются через ка-
кое-то время, а используются и развиваются в трудовой деятельности. Жизненность контекстов об-
разования позволяет получать актуальную для профессиональной деятельности информацию.  
В результате человек вырастает в процессе практической деятельности.

Четвертой особенностью служит направленность на взаимодействие со специалистами одной 
области, смежных и разноплановых областей (например, взаимообращение коллег друг к другу с 
целью получения необходимой информации/опыта). В результате такого взаимодействия осуществ-
ляется эффективное взаимное обучение участников, создание множества коворкинг-пространств, а 
также социальных площадок межпоколенческого диалога, актуализирующих фактор разновозраст-
ности, в основе которого лежит антропологическая методология организации образовательной дея-
тельности.

Непрерывность обновления необходимых знаний и навыков, возможность постоянно оператив-
но пополнять их на практике без отрыва от работы – пятая важная особенность. Шестую особен-
ность раскрывает категория «само-». Отметим отношение участников к самостоятельности. При 
появлении дополнительных возможностей другого вида образования приходят понимание и актуа-
лизация необходимости самостоятельности в принятии решений в вопросах своего образования, 
самоопределения, самомотивации, самообучения, саморазвития. В процессе интеграции двух ви-
дов образования человек становится самостоятельным дизайнером своей жизни.

Вышеприведенные доводы позволяют сформулировать противоречие между актуальной по-
требностью современной системы управления подготовкой научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в обновлении содержания и форм образования с целью достижения благополучия 
аспирантов и недостаточной разработанностью соответствующих управленческих механизмов. 
Разрешение данного противоречия рассматривается нами через организационный уровень с пози-
ции научно-методического обоснования принятых управленческих решений по раскрытию научно-
го потенциала аспирантов педагогического университета для повышения их образовательного и 
психологического благополучия.

В 2018–2022 гг. на фоне наблюдаемого отсева аспирантов, низкой доли защит диссертаций в те-
чение года после окончания аспирантуры, в результате планомерного опережающего управления раз-
витием аспирантуры с помощью возможностей неформального образования обозначилась положи-
тельная тенденция в ситуации выстраивания единых исследовательских и образовательных траекто-
рий «магистратура (специалитет) – аспирантура». Так, в 2019 г. работниками лаборатории качества 
научно-педагогических исследований ТГПУ для студентов магистратуры и специалитета дан старт 
ряду ежегодных мероприятий, направленных на мотивирование успешных выпускников на продол-
жение обучения в аспирантуре ТГПУ. С этой целью для них были проведены научно-методологиче-
ские семинары по вопросам научно-исследовательской подготовки, неформальные встречи и акмео-
логическое консультирование магистрантов, нацеленных на обучение в аспирантуре, организация 
общих научных проектов, привлечение студентов к подготовке заявок и выполнению грантов от 
университета. В результате к 2022 г. количество абитуриентов, поступивших в аспирантуру ТГПУ 
из магистратуры ТГПУ, увеличилось с 36 % в 2019 г. до 75 % в 2022 г. Положительная динамика 
говорит о том, что научно-исследовательская деятельность в аспирантуре ТГПУ становится более 
привлекательной для выпускников педагогического университета в процессе постепенного выстра-
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ивания системы исследовательской подготовки студентов и аспирантов педагогического вуза. От-
метим при этом, что наличие разрывов между освоением различных программ высшего образова-
ния препятствует эффективному использованию и развитию потенциала молодых исследователей. 

Анализ тематики научных исследований аспирантов ТГПУ в области педагогических наук поз-
воляет отметить частичное рассогласование исследовательских задач (тем) аспирантов и актуаль-
ной научной повестки (научно значимой). Это связано с недостаточностью точного понимания еди-
ной национальной повестки, содержания актуальных фундаментальных (прикладных) научно-пе-
дагогических исследований.

Выделим ряд направлений, которые сегодня вызывают у аспирантов наибольший интерес в вы-
боре тематики исследований: использование технологий дистанционного обучения в вузе; сравни-
тельные исследования содержания профессионально-методической подготовки учителей в разных 
странах; профессиональное самоопределение и трудоустройство студентов педагогического вуза; 
управление инновационными процессами в сельской школе; развитие системы дополнительного 
образования и т. д. С одной стороны, эти темы были актуальны 10–15 лет назад. С другой стороны, 
сегодня они получают новое звучание, приобретают новые контексты, позволяют выполнить дис-
сертационное исследование в относительно короткий срок. Однако, на наш взгляд, использование 
таких вариантов управления развитием аспирантуры, как организация и вовлечение аспирантов в 
реальные научные проекты, в деятельность научных школ, способствует большей согласованности 
исследовательских задач современных педагогических исследований и актуальной научной повест-
ки (появлению «диссертабельных» тем).

Результаты публикационной активности отражают основные научные результаты диссертаци-
онных исследований самых талантливых обучающихся вуза. Расчет публикационной активности 
аспирантов (область: педагогические науки) проводился в педагогическом университете по итогам 
промежуточной аттестации за 2019–2022 гг. по очной и заочной формам обучения. Погрешности в 
подсчете минимизированы. Во-первых, количество публикаций рассчитывалось в процентном со-
отношении к общему количеству обучающихся (в связи с подвижностью аспирантского континген-
та: количество аспирантов увеличилось с 21 обучающегося в 2019/20 учебном году до 34 человек в 
2021/22; учитывался выпуск в течение года, отчисление по различным основаниям, уход и выход из 
академического отпуска). Засчитывались публикации только тех аспирантов, которые обучались в 
рассматриваемый период более шести месяцев.

Отметим нестабильную ситуацию как в общем количественном соотношении публикаций раз-
личного уровня (Web of Science и Scopus в 2019–2022 гг.: 3%→9%→17%→14%; рецензируемые 
издания: 13%→8%→23%→52%, международные конференции: 11%→17%→15%→44%), так и в 
публикационной активности отдельных аспирантов. У одних аспирантов отмечается более двух-
трех публикаций ежегодно (14%→7%→11%→8%), у других аспирантов совсем отсутствуют пу-
бликации на протяжении одного года (15%→27%→18%→21%). В связи с этим актуальными оста-
ются вопросы повышения публикационной активности аспирантов, выбора журнала для публика-
ции и научной востребованности материалов исследования будущих ученых. 

Выделим особенности системы научной аттестации в ТГПУ. С 1999 г. в педагогическом уни-
верситете действует диссертационный совет по двум научным специальностям в области педагоги-
ческих наук [24, с. 7]. Это является очевидной возможностью для аспирантов и соискателей педаго-
гического университета представить результаты своего исследования, получить искомую ученую 
степень, внести свой вклад в науку. Представим статистику по количеству успешно защищенных 
диссертаций за последние шесть лет.

По представленным данным видно, что 54,2 % от общего количества защищенных работ – это 
исследования, выполненные в педагогическом университете. В ТГПУ ведется достаточно много ис-
следований, но результаты педагогических исследований редко проникают в содержание педагоги-
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ческих дисциплин, получают продолжение в виде научных проектов, докторских диссертаций, мер 
по развитию исследовательской инфраструктуры вуза.

Количество защищенных диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени

доктора наук в диссертационном совете 33.2.021.01 (Д 212.266.01) с 2016 по 2021 г.

Год защиты
Докторская диссертация Кандидатская диссертация Из них выполнено 

в ТГПУ
Общее 

количество13.00.01
(5.8.1)

13.00.08
(5.8.7)

13.00.01
(5.8.1)

13.00.08
(5.8.7)

2016 0 0 1 0 0 1
2017 0 0 1 2 2 3
2018 1 0 1 1 1 3
2019 0 0 2 2 2 4
2020 0 1 0 6 4 7
2021 0 0 4 2 4 6

Итого 1 1 9 13 13 24

В ряду перечисленных трудностей обозначим некоторые вопросы, требующие конкретного ре-
шения. Прежде всего ощущается необходимость системного, планомерного содействия научного 
руководителя самоопределению аспирантов (пониманию смысла обучения в аспирантуре, правиль-
ному выбору направления и профиля подготовки, формы обучения).  От аспиранта требуется стре-
мительная скорость выработки нового научного знания, однако практика показывает, что, помимо 
обучения в аспирантуре, препятствующим обстоятельством в научном продвижении является пол-
ная трудовая занятость аспирантов для финансового обеспечения жизни. Обозначенные трудности 
требуют серьезных преобразований, включения нового содержания, обновление форм и подходов 
аспирантской подготовки, что важно для актуального управления развитием педагогической аспи-
рантуры, успешного обучения аспирантов, появления своевременных защит научно-педагогиче-
ских исследований [25].

Стратегически верным, методологически обоснованным, на наш взгляд, явилось открытие  
20 апреля 2021 г. в ТГПУ первой научной школы педагога-исследователя в рамках международного 
научно-образовательного форума «Педагогика XXI века: вызовы и решения». История создания и 
первые этапы работы научной школы в условиях трансформации высшего педагогического образо-
вания требуют самостоятельного осмысления.

Школа педагога-исследователя была создана по инициативе научно-исследовательской лабора-
тории качества научно-педагогических исследований Института развития педагогического образо-
вания ТГПУ, с одной стороны, как управленческая инициатива, с другой стороны, как сущностная 
необходимость повышения качества исследовательской подготовки, раскрытия научного потенциа-
ла, повышения субъективного благополучия аспирантов и молодых ученых педагогического уни-
верситета (как преемник школы-семинара педагога-исследователя В. А. Дмитриенко). Научная 
школа педагога-исследователя – это ответ на вопросы: как обучать в современной аспирантуре? ка-
кие прорывные ресурсы развития аспирантуры важно использовать? какие формы и содержание 
интересны сегодня аспирантам и молодым ученым?

Цель научной школы педагога-исследователя – обеспечить подготовку научно-педагогических 
кадров высшей квалификации, обладающих новым уровнем педагогического знания, способных к 
глубокой методологической рефлексии и интеграции в российскую и мировую науку. Поэтому на-
учная школа педагога-исследователя стала в первую очередь территорией диалога между аспиран-
тами, молодыми исследователями и состоявшимися, опытными учеными; между ведущими учены-
ми разных научных школ; между представителями исследовательских центров, бизнеса и образова-
тельных организаций. Разделяем мнение Е. Н. Глубоковой, кандидата педагогических наук, доцен-
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та, заместителя директора Института педагогики РГПУ им. А. И. Герцена: «Для молодого исследо-
вателя очень важно взаимодействие и постоянное общение с опытными учеными, которые своим 
примером и отношением к науке оказывают огромное влияние на учеников – молодых ученых» 
(записано авторами со слов Елены Николаевны при открытии школы в 2020 г. в ТГПУ).

Анализ эмпирического материала позволил обнаружить в специфике деятельности школы ти-
пичные признаки неформального образования: актуализацию субъектной позиции участников, на-
правленность на групповое взаимодействие и непрерывное образование и пр. Одним из ключевых 
признаков научной школы педагога-исследователя стал сетевой характер организации деятельнос-
ти. Это связано с организацией полицентрической, динамичной структуры взаимодействия участ-
ников школы, где каждый участник влияет на дальнейшее развитие сети в целом. Деятельность 
школы имеет гибкие, размытые границы (не ограничена стенами ТГПУ), может постоянно транс-
формироваться под актуальные потребности. 

Значимым инструментом (атрибутом) работы научной школы педагога-исследователя стала ко-
операция ресурсов (информационных, кадровых, интеллектуальных). Современная наука требует 
активного объединения, выстраивания непрерывной связи и сотрудничества с обществом, отказа от 
высокомерного отношения с ним. Школа открыта для участников всех уровней образования, разно-
го возраста, степени подготовки и других категорий. Кроме того, школа уделяет особое внимание 
умениям слушать, просто объяснять и договариваться между людьми. Интеграция, взаимодействие 
и кооперация стимулируют непрерывный поиск оптимальных (порой неожиданных) решений науч-
но-педагогических задач, а также самостоятельность участников.

Школа педагога-исследователя инициирует актуальные продуктивные форматы работы (науч-
ный доклад с обсуждением вопросов выполнения качественных педагогических исследований, би-
нарный доклад научного руководителя с аспирантом, групповая работа аспирантов и молодых уче-
ных по использованию методов гуманитарной экспертизы и другие), активизирующие переосмыс-
ление значимых научных представлений:

– появление и сущность новых акцентов в образовании, предусматривающих иной взгляд на 
его содержание;

– необходимость изменения подходов к исследованию, важность использования методологиче-
ского подхода, который определяет логику исследования;

– значимость деятельностного подхода, который обращает внимание не только на способы дея-
тельности, но и на решение задач, имеющих мотивационное значение для человека (на общение, 
понимание, диалог);

– интерес к системному подходу, базирующемуся на знании синергии самоорганизующихся си-
стем;

– приоритет личностных целей обучения, не отрицающий значимости предметных целей обуче-
ния (деятельность всегда предметна), но требующий другого взгляда на содержание деятельности;

– решение задач саморегуляции, самооценивания, самопознания, самовыражения человека, ко-
торые должны быть исследованы, предложены пути их развития, создания условий для решения 
этих задач в образовательном процессе;

– значимость качественных методов изучения различных явлений, которые в педагогических 
исследованиях имеют огромное значение и информативны (исследование данных, полученных пу-
тем наблюдения, интервьюирования, анализа личных документов, текстовых, фото-, видеоисточни-
ков, где первичным является субъективное мнение индивида отдельно или группы людей, выража-
ющее отношение и понимание определенных событий, их значимость), не исключая количествен-
ных характеристик (контент-анализ, фокус-группы и т. д.).

Такие практики совместной научной деятельности участников школы способствуют формиро-
ванию актуальной исследовательской повестки, раскрывают научный потенциал аспирантов (уни-
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кальную профессиональную индивидуальность личности), позволяя получить удовлетворение от 
процесса научно-исследовательского поиска, выработки нового научного знания, скооперирован-
ной организации научного труда. 

Дополнительным эффектом, на наш взгляд, стал приток абитуриентов в аспирантуру ТГПУ на 
педагогическое направление подготовки. Так, в 2022 г. конкурс по специальности «Общая педаго-
гика, история педагогики и образования» составил четыре человека на место, из которых 75 % – пе-
дагогические работники образовательных организаций Томской области. Это весомый показатель 
особой потребности наших педагогов в профессиональном развитии, проведении педагогических 
исследований в рамках аспирантской подготовки и деятельности научных школ педагогического 
университета.

Обобщая вышесказанное, отметим, что современные научные сообщества являются уникаль-
ной андрагогической практикой, отражающей возможности успешного восполнения пробелов в 
трансферах обучения, непрерывного обновления знаний и необходимых навыков, раскрытия уни-
кальной профессиональной индивидуальности личности. Важно, что каждый человек получает 
возможность стать дизайнером своей жизни. В результате приобретается новое понимание специ-
фики развития современной аспирантуры в контексте гуманитарного управления через использова-
ние потенциала интеграции формального и неформального образования, направленного на дости-
жение благополучия каждой личности и страны в целом.
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Аннотация
В данной статье приведен обобщающий анализ авторитетных заключений о преимуществах 

запуска в системе профессионального образования экспериментальной программы нового уровня 
образования «Профессионалитет». На основе анализа экспертных мнений заместителя председа-
теля правительства России Татьяны Голиковой, министра просвещения РФ Сергея Кравцова, уч-
редителя и директора Санкт-Петербургского технологического колледжа, эксперта Рособрнадзора 
Ольги Воронцовой, эксперта, директора НИЦ профессионального образования и систем квалифи-
каций Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы Владимира Блинова авторы выявляют существующую проблему отсут-
ствия компетентностной модели подготовки выпускника педагогического вуза, соединяющей в 
себе как функциональную грамотность, так и мультипрофессиональные навыки. На основании 
подробного аналитического обзора двухуровневой подготовки студентов в условиях университет-
ского образования Германии предложена конструкторско-компетентностная модель выпускника 
педагогического вуза в рамках образовательных программ бакалавриата и магистратуры профес-
сиональной направленности на основе триального обучения в условиях кластерных образований 
во взаимодействии вуза, среднего профессионального образования и предприятий отрасли.  
В частности, на базе проведенного анализа разработаны и представлены новые программы бака-
лавриата и магистратуры, готовые к реализации в Томском государственном педагогическом уни-
верситете в 2022/23 учебном году. Конструкторско-компетентностная модель новых бакалаврских 
программ предусматривает формирование полиуниверсальных навыков, навыков профессиональ-
ного межкультурного взаимодействия, навыков выполнения общетрудовых функций педагога 
профессионального обучения по дисциплинам отраслевой специфики, формирование профессио-
нальных навыков в рамках персонализированной траектории параллельного освоения рабочей 
профессии или специальности отрасли на базе колледжа или техникума и, кроме того, примене-
ние демонстрационного экзамена с использованием методик и технологий WorldSkills Russia. Кон-
струкция разработанных программ, как бакалаврских, так и магистерских, позволяет распреде-
лить учебную нагрузку таким образом, что не более двух третей составляет базовая часть и не ме-
нее одной трети – вариативная часть, обязательная часть после индивидуального выбора студен-
том, необходимая для формирования квалификационной компетентности по профилю подготовки. 
Данные программы позволят подготовить мультипрофессиональных выпускников, а также нахо-
дятся в соответствии с потребностями действующей образовательной системы. 

Ключевые слова: профессиональное образование, профессионалитет, конструкторско-
компетентностная модель, мастер-педагог, кластерные образования, триальная модель обучения
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Abstract
The article analyzes the actual problems of current state of the training of teaching staff of higher 

scientific qualification in graduate school. The real organizational, managerial, substantive and 
motivational possibilities of more effective functioning of the postgraduate pedagogical profile are 
revealed. The issues of determining and using the integration potential of formal and non-formal 
education from the perspective of managing the development of pedagogical postgraduate studies are 
considered. The situation of resource shortage for formal education of graduate students at the 
pedagogical university is actualized. Among the missing resources for training highly qualified 
scientific personnel are noted: the weakening of research activities of universities, a decrease in the 
number of applicants to graduate school, the disunity of university system for training research 
personnel and awarding academic degrees. The characteristic features of the integration potential of 
the designated types of education are revealed and substantiated through the analysis of the activity of 
the scientific school of a teacher-researcher as an actual practice of non-formal education of graduate 
students, effectively complementing the formal system of training of highly qualified personnel. As the 
methodological basis of the research, such methods as phenomenological research, included 
observation, methods of humanitarian research were used, namely: the study of the experience of 
integration of two types of education, the identification of empirical signs of integration, their 
generalization, justification of the potential of such integration. The possible ways of improving the 
training of researchers for universities and research structures are proposed on the example of the 
presented experience of Tomsk State Pedagogical University.

Keywords: management of education development, scientific school, graduate students, the 
potential of integration of formal and non-formal education
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Томский государственный педагогический университет (ТГПУ) – главный региональный по-
ставщик педагогических кадров, в том числе и для системы профессионального образования.  
В связи с этим в рамках комплексной программы развития ТГПУ на 2021–2025 гг. реализуется це-
левая программа – образовательные программы ТГПУ: актуальный портфель [1]. Ежегодная акту-
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ализация востребованного портфеля образовательных программ основного и дополнительного об-
разования формируется с учетом социально-экономических перспектив развития приоритетных 
отраслей региона и изменений экосистемы профессионального образования в контексте кластер-
ного подхода.

Так, в 2021 г. Томский государственный педагогический университет входил в состав автори-
тетного экспертного сообщества по обсуждению паспорта проекта «Профессионалитет» РГ03-
ОС03-ПР01, инициированного Министерством просвещения РФ. 

Согласно паспорту нового проекта запуск программы нового уровня образования (профессио-
налитет) требует комплексной реструктуризации системы профессионального образования, куда, в 
частности, входит: 

1) развитие образовательно-производственных центров (кластеров) во взаимодействии коллед-
жей с предприятиями реального сектора экономики (отраслевыми партнерами); 

2) создание и открытие новых мастерских на базе колледжей с привлечением инвестиций пред-
приятий-заказчиков компетенций; 

3) обновление списка профессий с учетом высокотехнологичных отраслей индустрии 4.0; 
4) автоматизированное конструирование экспериментальных образовательных программ с ис-

пользованием федеральной цифровой платформы; 
5) разработка, апробация и внедрение лучших мировых образовательных практик и технологий 

с обязательным вовлечением в педагогический процесс представителей работодателей, по сути, ду-
альное обучение; 

6) реорганизация и воспроизведение государственной системы, отвечающей за подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов для преподавания в рамках среднего профессионального 
образования (СПО); 

7) создание на базе колледжей коворкинг-пространств, центров молодежных инициатив в виде 
стартапов, волонтерства, совместных общественных проектов; 

8) разработка новых механизмов управления на основе принципов государственно-частного 
партнерства (создание управляющей компании на базе колледжа или АНО). 

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отмечает [2], что одно из 
главных нововведений – это прежде всего необходимость привлечения специалистов различных 
профессиональных сообществ, тех, кто уже имеет значительный практический опыт работы с рын-
ком. Профессионалы высокого уровня не просто смогут передавать свои знания обучающимся со-
временных СПО, но и по-настоящему инвестировать в действующую систему образования. Экс-
перт Рособрнадзора Ольга Воронцова [2] также считает, что активная позиция работодателей поз-
волит студентам осознать, что они обучаются не просто ради получения диплома или вероятности 
того, что смогут трудоустроиться в дальнейшем, но готовятся работать в конкретной компании, га-
рантирующей им место в рядах собственных сотрудников. 

С 1 сентября 2022 г. в соответствии с проектом постановления Правительства РФ от 19.08.2021 [3] 
федеральный проект «Профессионалитет» перейдет в экспериментальную стадию реализации новых 
образовательных программ среднего профессионального образования [4]. Предполагается, что разра-
ботанные механизмы, которые рассмотрены в постановлении, обеспечат создание принципиально но-
вой, современной и гибкой модели системы, отвечающей за форсированное обучение квалифициро-
ванных кадров. Такая система будет гарантировать соответствие требованиям сегодняшнего рынка 
труда, а в особенности региональным отраслям экономики. А непосредственное взаимодействие с ра-
ботодателями практически обеспечит стопроцентную гарантию трудоустройства выпускников СПО. 

Согласно сообщениям Минпросвещения России [5], разработка типовых образовательных про-
грамм, которые определят состав, объем, а также требования по реализации различных образова-
тельных программ экспериментального характера, будет организована на базе министерства про-
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свещения, однако в ней будут принимать участие и предприятия-работодатели. Период обучения за 
счет интенсификации и практического обучения непосредственно на предприятиях сократится с 
четырех до двух лет на базе среднего общего образования и до трех лет на базе основного общего 
образования. Выпускники, обучавшиеся по образовательным программам профессионалитета, по-
лучат не только дипломы СПО, но и цифровой паспорт компетенций. 

В рамках приемной кампании системы профессионального образования 2022 г. на конкурсной 
основе планируется набрать 150 тыс. студентов по самым разным профессиям и специальностям, 
среди них – железнодорожная, фармацевтическая, горнодобывающая и нефтегазовая отрасли, атом-
ная промышленность, металлургия, сельское хозяйство, машиностроение, а также легкая промыш-
ленность. Участниками эксперимента станут колледжи и техникумы из разных регионов страны, 
прошедшие отбор Министерства просвещения РФ. По словам министра просвещения РФ Сергея 
Кравцова, если данная практика в образовательной сфере принесет плоды и будет успешна, спустя 
пару лет программа «Профессионалитет» получит распространение во всех профессиональных 
образовательных организациях России [6]. 

Согласно анонсу новых инициатив системы профессиональной подготовки кадров, обозначен-
ных в рамках XV Международного конгресса «Молодые профессионалы», в ходе реализации феде-
рального проекта «Профессионалитет» будет введена новая квалификация «мастер-педагог» [7]. 
При этом обязательными структурными компонентами подготовки или повышения квалификации 
преподавателей и специалистов в сфере производственного обучения, предложенных Российским 
государственным профессионально-педагогическим университетом (Екатеринбург) совместно с 
Институтом развития профессионального образования (Москва), должны стать: общие педагогиче-
ские навыки, цифровые компетенции, стажировка на современном производстве. Мастер-педагог 
должен будет уметь конструировать автоматизированные программы, обладать педагогическими, 
производственными и цифровыми навыками. 

Эксперт, директор НИЦ профессионального образования и систем квалификаций Федерально-
го института развития образования (ФИРО) Российской академии народного хозяйства и государст-
венной службы В. И. Блинов в своем интервью акцентировал многозадачность профессиональной 
трудовой деятельности современного специалиста, однако отметил, что достаточно затруднительно 
определить какой-то стандартизированный набор профессиональных компетенций, ведь на каждом 
рабочем месте требуются конкретные знания, умения и навыки, необходимость которых обусловле-
на определенными производственными ситуациями [8]. К тому же подобные наборы комплексов 
далеко не стабильны – они постоянно развиваются и изменяются, требуя от специалиста в ускорен-
ном порядке регулярно осваивать новые трудовые функции.

Кроме того, запрос работодателей на специалиста с широким набором опережающих квалифи-
каций диктует необходимость выпускнику педагогического вуза, который будет обучать современ-
ного специалиста отрасли, регулярно и постоянно развиваться не только с точки зрения повышения 
своего профессионального уровня, но и личностного, проявлять инициативу к интенсивной, про-
дуктивной работе, а также проявлять самостоятельность при освоении новых компетенций в соот-
ветствии с основными тенденциями рынка труда индустрии 4.0. 

Аналитический обзор требований к педагогу профессионального обучения позволяет сделать 
вывод, что для эффективной реализации федерального проекта «Профессионалитет» нужна новая 
компетентностная модель подготовки выпускника педагогического вуза, соединяющая в себе как 
функциональную грамотность (компетенции непрерывного личностного развития на опережение: 
self-skills, soft-skills, future-skills), так и мультипрофессиональные навыки (профессиональные ком-
петенции с опорой на науку, практику, мировые стандарты: hard-skills, akademik-skills, world-skills). 

Именно эти ориентиры должны быть заложены в повестку актуализированных и новых образо-
вательных программ педагогических вузов по подготовке педагога новой формации, готового  
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обучать современного выпускника системы профессионального образования с учетом требований 
индустрии 4.0. 

На основе стратегических инициатив развития проекта «Профессионалитет» профессиональ-
но-педагогическое сообщество ТГПУ при активном участии Департамента профессионального об-
разования Томской области (дорожная карта по реализации программы взаимодействия между 
ТГПУ и Департаментом профессионального образования Томской области от 19.01.2021 на 2021/22 
учебный год) разработало ряд образовательных новшеств по реализации конструкторско-компе-
тентностной модели подготовки педагога для нового уровня «Профессионалитет» в рамках основ-
ных образовательных программ бакалавриат – магистратура и дополнительных профессиональных 
образовательных программ переподготовки и повышения квалификации кадров. 

В части повышения квалификации и подготовки региональных управленческих команд для соз-
дания и функционирования образовательно-производственных центров (кластеров) на основе отра-
слевой интеграции колледжей и предприятий реального сектора экономики в ТГПУ актуализирова-
на магистерская программа 44.04.01, направление подготовки «Педагогическое образование», на-
правленность (профиль) «Управление в сфере образования»; разработана новая магистерская про-
грамма 44.04.02, направление подготовки «Психолого-педагогическое образование», направлен-
ность (профиль) «Управление человеческими ресурсами». 

В части подготовки и повышения квалификации педагогических кадров и кураторов (классных 
руководителей) профессиональных образовательных организаций в 2022 г. объявлен набор на акту-
ализированные и новые магистерские программы 44.04.02, направление подготовки «Психолого-
педагогическое образование», направленности (профили) «Практическая психология и консульти-
рование в образовании»; «Профориентация и карьерное консультирование»; «Проектирование вос-
питательного пространства детства». 

В части подготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производст-
венного обучения профессиональных образовательных организаций, наставников от производства, го-
товящихся к реализации образовательных программ «Профессионалитета», для набора 2022 г. актуа-
лизирована конструкторско-компетентностная компонента магистерской программы 44.04.01, направ-
ление подготовки «Педагогическое образование», направленность (профиль) «Профессиональное об-
учение». Новая конструкторско-компетентностная модель магистерской программы включает поли-
универсальную подготовку в области дизайна предметной образовательной среды, акцентирующей 
формирование функциональных навыков (исследование, проектирование, планирование, организация, 
управление, сопровождение, коммуникация); профессионально-педагогическую подготовку, направ-
ленную на формирование общепрофессиональных педагогических компетенций (новая дидактика 
профессионального обучения: модели, стратегии, в т. ч. использование технологий цифровой среды и 
ее инструментов, кейс-технологии, технологии дуального обучения, STEAM-технологии, технологии 
WorldSkills Russia) и практико-ориентированную подготовку, формирующую профессиональные ком-
петенции с возможностью персонализированного выбора вариативного (элективного) блока дисци-
плин (модулей) в области активно развивающихся отраслей региона: транспорт, общественное пита-
ние, деревообрабатывающая и швейная промышленность, ремесленное предпринимательство. 

Для преподавателей и мастеров производственного обучения, наставников от производства, 
выпускников школ и СПО в рамках 44.04.03 направления подготовки «Профессиональное обуче-
ние (по отраслям)» в ТГПУ разработаны новые программы бакалавриата по направленностям (про-
филям): «Конструирование, технология и дизайн одежды»; «Сервис ресторанного бизнеса». Осно-
ванием выбора данных профилей подготовки образовательных программ бакалавриата являлось 
мнение работодателей, испытывающих кадровую потребность в специалистах высшего звена; за-
прос компетенций от представителей профильных профессиональных образовательных организа-
ций на подготовку педагогов для реализации нового уровня «Профессионалитет»; запрос выпуск-
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ников СПО на профиль подготовки высшего образования, имеющих диплом по смежным профес-
сиям или специальностям, с целью освоения программы бакалавриата в сокращенные сроки. 

Конструкторско-компетентностная модель новых бакалаврских программ предусматривает 
формирование полиуниверсальных навыков, включающих: функциональные навыки общекультур-
ного гражданского саморазвития, здорового образа жизни, управленческих способностей, навыки 
эмоционального интеллекта, клиентоориентированности, командной работы, предпринимательст-
ва, проектирования, самоменеджмента; формирование навыков профессионального межкультурно-
го взаимодействия с разновозрастными группами, в том числе на иностранном языке, включая со-
провождение лиц с ОВЗ; формирование навыков выполнения общетрудовых функций педагога 
профессионального обучения по дисциплинам отраслевой специфики, в том числе с использовани-
ем технологий цифровой дидактики; формирование профессиональных навыков в рамках персона-
лизированной траектории параллельного освоения рабочей профессии или специальности отрасли 
на базе колледжа или техникума, сопряженной с профилем подготовки, включая демонстрацион-
ный экзамен с использованием методик и технологий WorldSkills Russia. 

Конструкция программ как бакалавриата, так и магистратуры профессиональной направленно-
сти предусматривает распределение учебной нагрузки таким образом, что не более двух третей со-
ставляет базовая часть, т. е. научно ориентированная подготовка и предметно-педагогическая под-
готовка на базе университета, необходимая для присвоения квалификации по направлению подго-
товки с возможностью освоения достаточного количества дополнительных компетенций в рамках 
элективов и курсов по выбору, в том числе непрофильной подготовки, и не менее одной трети – ва-
риативная часть, обязательная после индивидуального выбора студентом (т. е. практико-ориентиро-
ванная подготовка на базе профессиональных образовательных организаций, ресурсных центров 
практической подготовки, профильных предприятий отрасли), необходимая для формирования ква-
лификационной компетентности по профилю подготовки. 

Формированию дополнительных компетенций выпускника педагогического вуза способствует 
актуализация дополнительных образовательных программ, в частности по компетенциям атласа 
новых профессий, ресурсного потенциала технопарка педагогических компетенций, а также реали-
зация мероприятий в части подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, обо-
значенных в рамках дорожной карты программы взаимодействия между ТГПУ и Департаментом 
профессионального образования Томской области. 

Аналитический обзор подготовки студентов машиностроительных направлений Лейпцигского 
университета прикладных наук Германии [9] подтвердил значимость научно ориентированного об-
учения в рамках университетского образования, что составляет 70 % в сравнении с практическими 
занятиями, которым отводится всего 30 %. В университетах Германии широко используются пере-
довые технологии обучения, в частности цифровые технологии, дуальное обучение, а также наби-
рающее стремительную популярность STEM-образование. 

В университетах Германии срок двухуровневой подготовки преимущественно занимает пять 
лет, из которых шесть семестров – это обучение уровню бакалавриата, а четыре семестра отводится 
для магистратуры. Конструкция компетентностной модели образовательных программ бакалавриа-
та включает реализацию четырех модулей с постепенным наращиванием компетенций из семестра 
в семестр по каждому модулю. Модули включают в себя как базовые дисциплины, так и вариатив-
ную часть. К тому же некоторые дисциплины могут быть выбраны студентом самостоятельно, спо-
собствуя формированию надпрофессиональных компетенций. В обязательную базовую часть дис-
циплин входит прежде всего фундаментальная подготовка (основные базовые науки), цифровая 
подготовка (например, занятия по информатике, электронике, мехатронике, занятия, включающие 
работу с САПР или 3D-технологиями, и другие дисциплины), подготовка в области фундаменталь-
ных технических наук (таких как теоретическая механика, динамика, машиноведение и так далее), а так-
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же инженерно-технологическая отрасль (включает такие дисциплины, как детали машин, теория машин 
и механизмов, конструирование и технология изделий машиностроительной индустрии).

В базовой части программ для магистров в Лейпцигском университете прикладных наук обыч-
но от трех до четырех дисциплин, в частности это проектно-исследовательская деятельность, а так-
же численные методы обработки результатов. Остальные дисциплины выбираются студентом са-
мостоятельно, позволяя ему согласовать свой выбор в соответствии с темой своей магистерской 
диссертации. В помощь студентам при проектировании индивидуального маршрута и выбора мо-
дулей назначается менеджер образовательных программ. Научно ориентированная подготовка осу-
ществляется в высокотехнологично оборудованных лабораториях университета. Практико-ориен-
тированная подготовка проходит на предприятиях в реальной среде на основе дуального подхода. 

Аналитический анализ конструкторско-компетентностной модели двухуровневых образователь-
ных программ позволил отметить близкую схожесть германского и российского университетского об-
разования, в том числе в процессе реализации технологических профилей профессиональной направ-
ленности. Российская модель подготовки преподавателя профессионального обучения (по отраслям), в 
частности в новом уровне «Профессионалитет», имеет одну важную отличительную особенность – от-
каз от дуального подхода в пользу триального обучения студента педагогического вуза в условиях кла-
стерных образований [10]. Сегодня образовательное пространство требует от педагога мультипрофес-
сиональности, таким образом, предполагается, что преподаватель профессионалитета – это полипро-
фессия, которая представляет собой гармоничный сплав из различных отраслей образования (гумани-
тарной, цифровой, технической и педагогической), а также в полной мере соответствует любым объек-
тивным потребностям действующей образовательной системы, а также учитывает протекающую в на-
стоящий момент технологизацию экономической отрасли [11]. Однако, несмотря на то что процесс 
формирования гуманитарно-педагогической компетентности чаще всего не предполагает значитель-
ных капиталовложений от высшего учебного заведения, технолого-цифровая компетентность требует 
современного актуального оборудования, применяющегося сегодня в различных сферах и производст-
венных отраслях наряду с информационно-коммуникационным оснащением. Таким образом, решение 
выпускниками педагогических вузов современных интегрированных задач профессиональной дея-
тельности предполагает создание условий, предусматривающих не только непосредственное их учас-
тие в реальной среде подготовки профессиональных кадров, базирующейся в СПО, но и обеспечение 
для них занятий практической направленности в рамках реальных производственных условий отрас-
левых предприятий. Другими словами, речь идет о триальном обучении педагога СПО в интегральном 
взаимодействии вуза, колледжа и предприятий отрасли. Создание условий для триального взаимодей-
ствия возможно в рамках развития производственно-кластерных образований, которые бы предполага-
ли рассмотрение педагогических вузов с точки зрения необходимости их включения как незаменимого 
звена в части экосистемы кадрового обеспечения приоритетных отраслей региона. 
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Аннотация
В статье рассматривается проблема использования здоровьесберегающих технологий в педа-

гогическом вузе. Актуальность данного вопроса обусловлена ухудшением внешней социальной 
и природной среды и увеличением нарушений в физическом и психическом здоровье современ-
ных людей. Особенно остро проблема здоровьесбережения стоит в отношении детей и студен-
тов, а также специалистов «взаимодействующих» профессий, в число которых входят учителя и 
преподаватели. Поэтому важно обратить внимание на профессиональную подготовку будущих 
учителей в вузе, которая должна включать в себя не только знания о здоровье и здоровьесбере-
жении, но и освоение здоровьесберегающих технологий. Целью статьи является рассмотрение 
проблемы включения здоровьесберегающих технологий в процесс профессиональной подготов-
ки студентов в педагогическом вузе для использования на занятиях и формирования практиче-
ского опыта будущих учителей. Для изучения проблемного поля темы исследования на базе Ал-
тайского государственного педагогического университета было проведено анкетирование среди 
студентов 4–5-х курсов, которое акцентировало необходимость не только изучения здоровьесбе-
регающих технологий в рамках дисциплин психолого-педагогического цикла, но и их практиче-
ское использование на занятиях. В качестве примеров использования таких технологий в работе 
со студентами были предложены физкультминутки и различные варианты аутотренинга. Физ-
культминутки позволяют организовать практико-ориентированный отдых на занятии, так как 
будущие учителя не только участвуют в выполнении упражнений, но и анализируют их прове-
дение, включают в свою методическую копилку. Аутотренинг способствует решению ряда пси-
хологических проблем, а также помогает отработать необходимые для учителя профессиональ-
ные качества: умение настраиваться на занятие, расслабляться, преодолевать негативное внеш-
нее воздействие, владение голосом и эмоциями.

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, педагогический вуз, будущие учителя, 
профессиональная подготовка студентов в вузе
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Abstract
The article deals with the problem of using health-saving technologies in a pedagogical university. 

The relevance of this issue is due to the deterioration of the external social and natural environment 
and an increase in violations in the physical and mental health of modern people. The problem of 
health saving is especially acute in relation to children and students, as well as specialists in 
“interacting” professions, which include teachers and lecturers. Hence, it is important to pay attention 
to the professional training of future teachers at the university, which should include not only 
knowledge about health and health care, but also the development of health-preserving technologies. 
The purpose of the article is to consider the problem of including health-saving technologies in the 
process of professional training of students at a pedagogical university for use in classes and the 
formation of practical experience of future teachers. To study the problematic field of the research 
topic on the basis of the Altai State Pedagogical University, a questionnaire was conducted among 
students of 4–5 courses, which emphasized the need not only to study healthy technologies within the 
framework of the disciplines of the psychological and pedagogical cycle, but also their practical use in 
classes. As examples of the use of such technologies in working with students, physical activity break 
and various auto-training options have been proposed. Physical activity breaks allow you to organize a 
practically oriented recreation in the classroom, since future teachers not only participate in the 
exercise, but also analyze their implementation, include them in their methodological bank. Auto-
training contributes to the solution of a number of psychological problems, and also helps to develop 
the professional qualities necessary for a teacher: the ability to tune in to a lesson, relax, overcome 
negative external influences, mastery of voice and emotions.

Keywords: health-saving technologies, pedagogical university, future teachers, professional 
training of students at the university
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Обычно рассмотрение здоровьесберегающих технологий связывают с работой медицинских 
вузов, так как охрана и пропаганда здоровья априори являются основной целью будущих врачей. 
Однако, на наш взгляд, такой подход к данной проблеме недостаточно отражает современную ситу-
ацию в образовательной системе. Современные технологии, реализуемые в процессе обучения сту-
дентов, сегодня рассматриваются не только как средство достижения планируемых образователь-
ных результатов, но и как средство сохранения здоровья участников образовательного процесса [1]. 
Это особенно важно, когда внедрение новых информационных технологий, увеличение доли стрес-
совых факторов, негативно влияющих на психику и здоровье обучающихся, позволяет сделать вы-
вод о важности изучения и применения здоровьесберегающих технологий в учебном процессе не 
только специализированных медицинских вузов, но и образовательных учреждений других профи-
лей. Студенчество, как подчеркивает Е. А. Гараева, во все времена, независимо от социального и 
политического строя, было и остается одной из незащищенных категорий населения, испытываю-
щих на себе комплекс неблагоприятных организационно-педагогических, социально-медицинских 
и экономических факторов [2]. Отсюда сохранение и укрепление здоровья студентов на современ-
ном этапе развития системы образования становится одним из важных условий подготовки про-
фессионально-компетентных, конкурентоспособных и мобильных специалистов [3]. Такой специа-
лист сегодня – это человек, не только обладающий высоким уровнем необходимых знаний, умений и 
навыков, но и умеющий оптимально организовать свое рабочее пространство, адекватно реагировать 
на изменения во внешней среде, поддерживать в гармоничном балансе свое внутреннее эмоциональ-
ное состояние и укреплять физическое и психическое здоровье.

Одним из значимых профильных вузов, где использование и исследование здоровьесберегаю-
щих технологий является актуальным, становится педагогический вуз. Это обусловлено рядом осо-
бенностей данного типа образовательных учреждений.
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В первую очередь важно выделить специфику самой профессии «учитель», которая относится 
к типу профессий «человек – человек» (по классификации Е. А. Климова [4]), а данный тип особен-
но подвержен влиянию неблагоприятных внешних и внутренних воздействий. Среди них – посто-
янная психологическая нагрузка и возможное давление со стороны всех участников образователь-
ного процесса (обучающиеся, родители, администрация), информационная перегрузка, конфликто-
генность образовательной среды, физические нагрузки. Неслучайно среди учителей, как нигде бо-
лее, высока степень эмоционального выгорания, которое обусловлено эмоциональным истощени-
ем, кризисом внутренней мотивации, недостатком поддержки со стороны коллег и администрации 
учебного заведения, слишком большой загруженностью [5]. В связи с этим здоровьесберегающие 
технологии позволяют организовать образовательный процесс без нанесения ущерба здоровью как 
учащихся, так и учителя и решить такие важные задачи, как формирование и укрепление здоровья 
учащихся, воспитание у них культуры здоровья, а также сохранение здоровья педагогов [6]. Отсю-
да теоретическое и практическое освоение технологий в процессе профессиональной подготовки 
помогает будущим учителям подготовиться к работе в школе, научиться организовывать свою дея-
тельность максимально продуктивно.

Помимо этого, знания и умения, приобретенные при изучении и применении здоровьесберега-
ющих технологий в вузе, позволят студентам перенести этот опыт на практику при работе с собст-
венными учениками. Это особенно важно в связи с тем, что малоподвижный образ жизни, уличный 
шум, громкая музыка, излучение от сотовых телефонов, а также неблагоприятные экологические 
факторы негативно воздействуют на здоровье детей [7]. В то время как использование здоровьесбе-
регающих технологий помогает сохранить здоровье ребенка, предупредить социальные отклонения 
в образе жизни школьников, сформировать полезные привычки, повысить качество образователь-
ных услуг [8]. При этом важно, что данные технологии в отношении работы с детьми – это не про-
сто единичные случаи включения в урок или внеурочное занятие, а продуманная и четко спроекти-
рованная во всех деталях модель процесса достижения желаемого оздоровительного результата, 
выраженного в приобретении школьниками конкретных преобразований и положительных призна-
ков в состоянии здоровья [9]. Именно такая комплексность и целенаправленность позволяют сфор-
мировать в школе единую здоровьесберегающую среду, основанную на принципах единого соци-
ально-культурного воспитания, естественно-научного образования и физического воспитания; 
включении вопросов обучения здоровью в программу различных гуманитарных и естественно-на-
учных дисциплин [10].

Вместе с тем, как отмечают Т. И. Шамова и Т. М. Давыденко, существуют проблемы реализа-
ции здоровьесберегающих технологий не только со стороны окружающей природной и социальной 
среды, но и со стороны деятельности педагогического коллектива: 

1) недостаточная мотивация деятельности учителей по укреплению и сохранению здоровья 
детей; 

2) слабая информированность педагогов о здоровьесберегающих технологиях обучения детей; 
3) противоречие между требованием разработки содержательных и организационных механиз-

мов деятельности учителей с учетом принципа сохранения и укрепления здоровья учащихся и сла-
бым участием медиков и психологов в определении направлений работы школы [11].

Таким образом, мы видим, что значительную роль в сбережении здоровья детей и педагогов 
играют сами учителя, деятельность которых в этом направлении обусловлена профессиональной 
подготовкой, формированием умений использовать здоровьесберегающие технологии в своей рабо-
те. Отсюда важно не только передать будущим учителям знания о здоровье и здоровьесбережении, 
но и организовать практическое освоение здоровьесберегающих технологий, создать условия для 
апробации их в процессе собственного обучения, мотивировать на положительное отношение к 
здоровью – своему и окружающих.

К. С. Лебедева, О. Е. Рыбина. Использование здоровьесберегающих технологий...
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Все вышеназванное доказывает значимость и актуальность рассмотрения здоровьесберегаю-
щих технологий при их реализации в педагогическом вузе.

С целью изучения проблемного поля по теме исследования нами было проведено анкетирова-
ние. В качестве респондентов выступили бакалавры 4–5-х курсов по направлению «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)». Базой исследования являлся Алтайский государст-
венный педагогический университет. В табл. 1 представлены ответы студентов.

Таблица 1 
Результаты анкетирования студентов

Варианты ответов Результаты, %
Как Вы понимаете, что такое здоровьесберегающие технологии?

Организация учебно-воспитательного процесса, соблюдение всех мер безопасности для 
здоровья, использование таких методов и приемов, которые помогают укреплять 
здоровье на протяжении обучения

47

Технологии, направленные на сохранение здоровья людей, на здоровый образ жизни 25
Система мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающая важные 
характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействие на его 
здоровье

26

Не понимаю 2
Можете ли Вы перечислить и охарактеризовать конкретные здоровьесберегающие технологии?

Да 43
Нет 57

Считаете ли Вы необходимым их использование в учебном процессе вуза?
Да 95
Нет (только в рамках занятий физической культурой) 5

Применяются ли здоровьесберегающие технологии на занятиях в вузе?
Да, часто 0
Да, редко 51
Нет 49

Анализ анкетирования показал, что большинство студентов (98 %) понимают, что такое здоровьесбе-
регающие технологии, и цели, которые преследует их использование педагогами в образвательном про-
цессе. Часть респондентов (25 %) акцентировала внимание именно на сохранении здоровья, другая  
(47 %) – не только на сохранении, но и на его укреплении и применении соответствующих мер. Учиты-
вая специфику профиля «Педагогическое образование», часть студентов рассматривала здоровьесберега-
ющие технологии именно с точки зрения внедрения в учебно-воспитательный процесс на всех этапах 
развития обучающегося с учетом характеристик образовательной среды и особенностей детей (26 %).

Вместе с тем только 43 % студентов смогли перечислить конкретные технологии, а в дальней-
шем их охарактеризовать. Стоит отметить, что в основном были раскрыты методы и формы приме-
нения здоровьесберегающих технологий, используемых в школе (пальчиковая гимнастика, размин-
ка, гимнастика для глаз, динамические паузы, физкультминутки, подвижные игры, зарядка). Такая 
тенденция, на наш взгляд, связана с тем, что в изучаемых студентами предметах психолого-педаго-
гического цикла рассматривается этот компонент. Вместе с тем студенты не смогли определить 
приемы здоровьесберегающих технологий, которые могут самостоятельно применять для поддер-
жания их собственного психологического и физиологического баланса. Это связано с отсутствием 
акцента в предметном блоке на эту составляющую, а также с малым объемом использования здоро-
вьесберегающих технологий при организации учебного процесса в вузе. Так, большая часть ре-
спондентов отметила, что на занятиях в вузе эти технологии используются, но нечасто (51 %). Хотя 
бакалаврами подчеркивается необходимость этого и в качестве причин называются такие, как «дли-
тельное нахождение в одной аудитории без движения приводит к потере интереса, усталости, быст-
рой утомляемости», «полезность эмоциональной разрядки», «привитие способов здорового образа 
жизни», «увеличение концентрации внимания», «длительная работа за компьютером», «важность с 
точки зрения будущей профессии (передать опыт ученикам)».
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Таким образом, можно сделать вывод о недостаточности применения здоровьесберегающих 
технологий в вузе. В качестве альтернативы нами предлагается введение при изучении дисциплин 
психолого-педагогического цикла не только предметных знаний о них, но и практического исполь-
зования таких компонентов данной технологии, как психогимнастика, релаксационные минуты,  
аутотренинг, дыхательная гимнастика, что позволит студентам приобрести собственный опыт реа-
лизации этих приемов и перенести их в дальнейшем в профессиональную сферу.

Так, актуальным будет проведение физкультминуток на занятиях, особенно лекционного типа. 
Время проведения таких пауз – не более 2–5 минут, однако в результате студенты могут отдохнуть, 
переключившись с интеллектуальной работы на физическую, а также восстановить работоспособ-
ность рук, подверженных особым нагрузкам в процессе полуторачасового письма. Еще одним по-
ложительным моментом проведения таких физкультминуток является то, что будущие учителя зна-
комятся с разными вариантами организации динамических пауз в школе, запоминают их и впослед-
ствии могут использовать в собственной профессиональной деятельности. 

Положительным эффектом, на наш взгляд, в ходе проведения и лекционных, и практических за-
нятий обладают такие формы работы, как педагогический аутотренинг и дыхательная гимнастика.

Аутогенная тренировка (кратко – аутотренинг) представляет собой комплекс упражнений, це-
лью которых является снятие возникающего психологического и физического напряжения, саморе-
гуляция и саморазвитие личности. Изначально аутотренинг использовался в медицине и был связан 
с исследованием опыта йогов и изучением влияния практикуемой ими гимнастики на общее состо-
яние организма [12]. В дальнейшем учеными была доказана положительная взаимосвязь между 
глубоким мышечным расслаблением, достигаемым при аутотренинге, и снятием эмоциональной 
напряженности и улучшением общего состояния центральной нервной системы. Постепенно сфера 
использования аутотренинга расширилась, в результате чего на данный момент появилось доста-
точное количество работ, описывающих положительный опыт его применения не только в медици-
не, но и в образовании [13].

Особую актуальность приобретает эта форма работы в контексте специфики будущей профес-
сиональной деятельности обучающихся. Как известно, профессия «учитель» относится к одной из 
стрессогенных. 

Вместе с тем и в период обучения студенты испытывают определенный стресс, связанный как с 
подготовкой к промежуточным и итоговым видам контроля, так и со сдачей текущих отчетностей. 
Все это доказывает необходимость мер, направленных на эмоциональную разгрузку в процессе об-
учения, в качестве чего и можно использовать педагогический аутотренинг. Он может проводиться 
как в начале занятия, так и в конце в зависимости от целей его проведения. Например, если предсто-
ит долгосрочная и ответственная работа в течение всего занятия, а студенты чересчур напряжены, то 
можно использовать предварительные упражнения в начале. Для достижения наилучшего результата 
необходимо включить в эти упражнения четыре основных элемента: концентрацию внимания, мы-
шечное расслабление, самовнушение и выход из аутотренинга. Стоит подчеркнуть важность вхожде-
ния в сам аутотренинг, настрой обучающихся на серьезность проведения такой процедуры и вовле-
чение всех участников, потому что групповое выполнение приносит больший эффект.

 Оптимальной позой для начала аутотренинга при педагогическом процессе большинством ис-
следователей считается «поза кучера», когда тело расслаблено, руки находятся на коленях, голова 
чуть опущена, глаза закрыты. После достижения мышечного расслабления и концентрации внима-
ния на сопровождающемся тексте или музыке предлагается перейти к самовнушению с помощью 
проговаривания про себя определенного текста педагогического настроя. Например: «Я абсолютно 
спокоен. Я мысленно настраиваюсь на успех. Сейчас я должен быстро настроиться на предстоя-
щую работу…». Далее идет плавный выход из аутотренинга, когда участники завершают прогова-
ривание, открывают глаза и приступают к необходимой учебной работе. Отличительной особенно-
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стью проведения аутотренинга в начале занятия является то, что текст должен быть достаточно энер-
гичным, позволяющим «собрать» обучающихся перед работой, но достаточно коротким. Если текст 
педагогического настроя будет продолжительным по времени (более 15 минут), то велика вероятность 
обратного эффекта, когда студенты после его проведения могут долгое время настраиваться на рабо-
ту. В конце занятия таких ограничений уже может не быть, ведь цель в этом случае будет сводиться к 
полному мышечному и психологическому расслаблению после длительной учебной деятельности.

В ходе занятий психолого-педагогического цикла можно не только знакомить обучающихся с 
различными педагогическими аутотренингами с целью снятия их психологических зажимов на те-
кущий момент, но и для расширения знаний в этой области для будущего применения их в профес-
сиональной области. Так, отдельно существуют педагогические аутотренинги, посвященные на-
строю на урок, на приход в школу, на серьезный разговор и т. п. [14].

При использовании педагогического аутотренинга большую роль играет правильное дыхание, 
позволяющее достичь расслабления. Под правильным дыханием большинство ученых в данной об-
ласти исследования подразумевают диафрагмальное (брюшное) дыхание, когда задействована не-
посредственно диафрагма, что позволяет организму лучше насыщаться кислородом и эффективнее 
работать всем внутренним органам. Вместе с тем этот тип дыхания играет огромную роль при 
образовании голоса. 

Как известно, в профессии педагога правильная постановка голоса выступает одним из важ-
нейших факторов успешности его работы. Ведь главным инструментом деятельности учителя и 
транслятором знаний с чисто механической точки зрения является голос. Все это позволяет гово-
рить о важности формирования правильного дыхания будущего педагога, которое возможно трени-
ровать с помощью специальной дыхательной гимнастики. Существует множество методик для до-
стижения этой цели, среди которых есть вполне достойные. Однако мы в своей практике использо-
вали приемы дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой [15], так как она достаточно проста в 
применении, не занимает длительного времени (если использовать неполный комплекс упражне-
ний), что для образовательной практики является наиболее значимым. Зачастую ее называют пара-
доксальной, что связано с высокими эффектами от ее применения. Изначально она была разработа-
на А. Н. Стрельниковой с целью восстановления утраченного певческого голоса, но в дальнейшем 
ее стали рекомендовать при усталости, депрессии, различных формах невроза, легочных заболева-
ниях. Суть методики заключается в чередовании глубокого вдоха и выдоха в определенной после-
довательности с использованием небольших физических упражнений и удержанием в отдельных 
случаях дыхания. Мы использовали базовый набор приемов, включающий упражнения «Ладошки» 
и «Насос». В ходе выполнения упражнения «Ладошки» обучающиеся вставали, руки держали со-
гнутыми в локтях, а затем одновременно со сжатием ладоней в кулак делали короткие вдохи (всего 
4 подхода по 8 коротких вдохов). Следующее упражнение также было направлено на совершение 
коротких вдохов, делалось стоя, однако корпус нужно было наклонить и делать небольшие наклоны 
вниз, как бы накачивая насос (отсюда и название). Систематическое проведение этих упражнений 
совместно с педагогическим аутотренингом позволило не только снять психоэмоциональное напря-
жение обучающихся, но и способствовало профессиональной постановке голоса.

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения значи-
мо не только в школе или медицинских вузах, но и в вузах педагогического профиля как возмож-
ность сохранить здоровье студентов и погрузить будущих учителей в специфику профессии. При 
выборе здоровьесберегающих технологий важно обращать внимание не только на здоровьесберега-
ющий эффект, но и на приобретение студентами опыта их практического применения, который они 
могут реализовать на практике и при работе в школе. В связи с этим актуализируется необходи-
мость включения данного вида технологий в программы дисциплин педагогического и методиче-
ского цикла как средства обучения и как объекта изучения.)
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Аннотация
Актуализируется вопрос профессионального развития руководителей общеобразовательных 

организаций в связи с выходом новой квалификации, необходимой руководителю для выполне-
ния обновленных трудовых функций, связанных с управлением, администрированием и разви-
тием деятельности организации. Представлена программа исследования с обоснованием выбор-
ки, построенной по критерию максимального числа резильентных школ в регионах по модели 
PISA. Приведен анализ результатов социологического опроса директоров школ из 21 субъекта 
Российской Федерации по участию в различных формах профессионального обучения до и по-
сле назначения на должность, по предпочтительности выбора формы профессионального разви-
тия, по тематике программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, по 
оценке респондентов степени необходимости в повышении их профессиональных компетенций. 
Сделан вывод по пересмотру содержательной части подготовки управленческих команд образо-
вательных организаций: от траектории управления организацией и персоналом к траектории пе-
дагогического лидерства как возможности развития системы общего образования в формате 
управленческих практик с целеполаганием на результаты образовательной среды, повышения 
качества обучения. Даны рекомендации по развитию персонифицированной системы повыше-
ния квалификации для руководителей общеобразовательных организаций и по разработке меха-
низма расходования внебюджетных средств образовательной организации на дополнительное 
профессиональное обучение руководителей.

Ключевые слова: профессиональное развитие, руководитель, общеобразовательная орга-
низация, социологический опрос

Для цитирования: Гордашникова О. Ю. Траектории профессионального развития 
руководителей общеобразовательных организаций // Научно-педагогическое обозрение 
(Pedagogical Review). 2022. Вып. 5 (45). С. 128–135. https://doi.org/10.23951/2307-6127-2022-5-
128-135

Original article

TRAJECTORIES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE LEADERS  
OF GENERAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Olga Yu. Gordashnikova

Institute of Education Management of the Russian Academy of Education, Moscow, Russian Federation, 
gordaolga@yandex.ru

Abstract
The issue of professional development of heads of educational organizations is being updated in 

connection with the release of a new professional standard “Head of an educational organization 
(management of a preschool educational organization and a general educational organization)”. The 
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research program is presented with the substantiation of the sample constructed according to the 
criterion of the maximum number of resilient schools in the regions according to the PISA model. An 
analysis of the results of a sociological survey of school principals from 21 constituent entities of the 
Russian Federation on participation in various forms of vocational training “before” and “after” 
appointment to a position, on the preference for choosing a form of professional development, on the 
subject of advanced training and professional retraining programs, on the respondents’ assessment of the 
degree of need in improving their professional competence. Conclusions are drawn on changing the 
content of the training of heads of general educational organizations: from management, organization 
and personnel management to pedagogical leadership, as a resource for the development of the general 
education system in the format of management practices with a focus on the achievements of the 
educational environment, improving the quality of education. Recommendations are given on the 
development of a personalized system of advanced training for heads of general educational 
organizations, and on the development of a mechanism for spending non-budgetary funds of an 
educational organization on additional professional training for heads.

Keywords: professional development, leader, educational organization, sociological survey
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Современный этап развития общего образования, эпоха глобализации его проблем характери-
зуются диффузией новой философии образования и развитием аксиологических парадигм. Появля-
ются новые вопросы в исследовании профессионального развития руководителей и управленче-
ских команд образовательных организаций (ОО) [1].

Новые тренды развития в системе общего образования, улучшение процессов качества общего 
образования, а также структурные и системные изменения в функционировании образовательных 
организаций переориентировали состав профессиональных задач в деятельности директоров школ 
и, соответственно, комплекс профессиональных компетенций [2]. Инновационные изменения охва-
тили систему профессионального развития директоров школ, изменились траектории обучения и 
повышения уровня умений, произошла интеграция традиционного формата повышения квалифика-
ции с неформальными формами профессионального развития, информального образования дирек-
торов школ. Соответственно, ставятся новые задачи перед сложным и многофакторным процессом 
профессионального развития. 

Актуализация профессионального развития директоров школ предопределена выходом нового 
профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации (управление дошколь-
ной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)», согласно которому ди-
ректор школы выполняет четыре трудовые функции [3]: 

– управление образовательной деятельностью общеобразовательной организации;
– администрирование деятельности общеобразовательной организации;
– управление развитием общеобразовательной организации;
– управление взаимодействием общеобразовательной организации с участниками отношений в 

сфере образования и социальными партнерами.
Каждая из представленных трудовых функций определяет требования и содержание профессио-

нального развития директора школы, задавая направления профессионального обучения, и ком-
плекс профессиональных компетенций (специальных, управленческих, стратегических, коммуни-
кативных, цифровых), имеющих разное наполнение умениями и знаниями, которые могут быть 
сформированы в процессе формального, неформального или информального образования [4]. 

В связи с чем необходимо своевременно подвергнуть анализу, сделать выводы по траекториям 
профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций, в частности по 
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формам профессионального обучения и развития, регулярности и тематике программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. 

Для реализации поставленной цели исследования – изучение и оценка траекторий профессио-
нального развития руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по четырем уровням общего образования, – решен комплекс задач:

– разработана программа исследования (рис. 1);
– приведено обоснование выборки субъектов Российской Федерации; 
– разработана форма анкеты для опроса директоров школ;
– разработана платформа сбора информации; 
– проведена обработка полученных данных;
– представлены рекомендации по развитию дополнительного профессионального образования 

управленческих кадров системы общего образования [5].
Методический инструментарий выборочного исследования выстроен по критерию максималь-

ного числа резильентных школ в регионе по модели PISA [6]. В качестве кластеров выступили 
21 субъект из восьми федеральных округов Российской Федерации (таблица).

Рис . 1 . Программа исследования по оценке профессионального развития директоров школ
Субъекты исследования по федеральным округам

Федеральный округ Субъект исследования
Центральный Ивановская область, Липецкая область, Московская область
Северо-Западный г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область
Южный Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область
Северо-Кавказский Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край
Приволжский Республика Татарстан, Оренбургская область, Саратовская область

Уральский Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ

Сибирский Новосибирская область, Томская область
Дальневосточный Республика Саха (Якутия), Хабаровский край

Выборку социологического исследовании составили 2 865 респондентов. В ходе исследования 
специально разработана анкета (опросник закрытого типа) по ключевым вопросам приобретения 
знаний, умений, навыков и развития личных качеств, необходимых для выполнения профессио-
нальных задач в деятельности директора школы, а также по самооценке необходимости повышения 
квалификации и прохождения профессиональной переподготовки. Актуальная информация полу-
чена в плоскости исследования до и после назначения на должность. 
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Полученный массив первичных данных обработан с помощью методов математической стати-
стики с использованием одномерных и многомерных распределений. В работе применен статисти-
ческий пакет программ SPSS и Statistica.

Результаты исследования выявили новые тренды по проблематике. Интересен факт траектории 
изменения формальных, неформальных и информальных форм профессионального обучения и раз-
вития директоров школ до и после назначения на должность (рис. 2).

Рис . 2 . Доля директоров школ по участию в различных формах профессионального обучения и развития  
до и после назначения на должность, %

Согласно социологическому опросу, активность директоров школ в профессиональном обуче-
нии и развитии увеличивается после назначения на должность. В последнее время предпочтитель-
ной формой подготовки директоров школ является участие в профессиональных конференциях 
(68,9 %), в профессиональных онлайн-семинарах (80,9 %), в деятельности профессиональных со-
обществ руководителей образовательных организаций (71,3 %). Важно отметить, что такие формы 
профессионального развития, как коучинг (17,8 %), наставничество (23,5 %) и профессиональные 
стажировки (33,1 %), нечасто используются директорами школ. Это типичная ситуация для россий-
ских директоров школ в отличие от зарубежных коллег, которые осваивают основные программы 
обучения до назначения на должность [7].

Следует отметить такой вид поготовки, как одновременное обучение всех членов управленче-
ской команды образовательной организации (директор, заместитель директора) в целях повышения 
результативности образовательной организации посредством командного способа взаимодействия 
в управленческой среде, считают важным 86,6 % всех опрошенных респондентов.

Немаловажен результат опроса о предпочтительности форм профессионального развития, ко-
торые выбирают директора школ для актуализации форматов повышения профессиональных ком-
петенций руководителей (рис. 3).

По данным социологического опроса, директора школ чаще всего выбирают самообразование 
(74,2 %) и участвуют в краткосрочных формах повышения квалификации – семинарах, практику-
мах (68,1 %), онлайн-курсах повышения квалификации (66,2 %), мастер-классах (55,5 %), но реже 
выбирают продолжительные формы: повышение квалификации в вузе (23,4 %), участие в школе 
молодого руководителя (19,0 %).
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Интересна тематика программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
директоров школ (рис. 4). По программам, связанным с управлением образовательной деятельнос-
тью, прошло обучение наибольшее количество опрошенных директоров школ (78,6 %). Каждый 
третий (32,4 %) указал на программы, связанные с управлением развитием образовательной орга-
низации, каждый пятый (21,8 %) – с администрированием деятельности образовательной организа-
ции (ОО), а всего лишь 13,9 % респондентов указали на программы, связанные с управлением взаи-
модействием образовательной организации с другими участниками образовательных отношений.

Из выборки респондентов в среднем 72,7 % руководителей резильентных школ повышают 
профессиональную компетентность по мере необходимости, 14,4 % – испытывают острую необхо-
димость. По отдельным компетенциям эта тенденция сохраняется (рис. 5). Специальные, управ-
ленческие, стратегические и коммуникативные компетенции директора школ повышают по мере 
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Согласно социологическому опросу активность директоров школ в 

профессиональном обучении и развитии увеличивается после назначения на 

должность. В последнее время предпочтительной формой подготовки 

директоров школ является участие в профессиональных конференциях (68,9 %), 

в профессиональных онлайн-семинарах (80,9 %), в деятельности 

профессиональных сообществ руководителей образовательных организаций 

(71,3 %). Важно отметить, что такие формы профессионального развития, как 

коучинг (17,8 %), наставничество (23,5 %) и профессиональные стажировки 

(33,1 %) нечасто используются директорами школ. Это типичная ситуация для 

российских директоров школ в отличие от зарубежных коллег, которые 

осваивают основные программы обучения до назначения на должность 7. 

Следует отметить другой факт, как одновременное обучение всех членов 

управленческой команды образовательной организации (директор, заместитель 

директора) в целях повышения результативности образовательной организации 

посредством командного способа взаимодействия в управленческой среде. Так 

считают 86,6 % всех опрошенных респондентов. 

Немаловажен результат о предпочтительности форм профессионального 

развития, которые выбирают директора школ, для актуализации форматов 

повышения профессиональных компетенций руководителей (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Доля директоров школ по предпочтительности выбора формы 

профессионального развития, N = 2865, % 
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По данным социологического опроса директора школ чаще всего 

выбирают самообразование (74,2 %) и участвуют в краткосрочных формах 

повышения квалификации (семинары, практикумы (68,1 %)), онлайн-курсы 

повышения квалификации (66,2 %), мастер-классы (55,5 %), но реже участвуют 

в продолжительных формах: повышение квалификации в вузе (23,4 %), участие 

в школе молодого руководителя (19,0 %). 

Интересна тематика программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки директоров школ (рис. 4). По программам, 

связанными с управлением образовательной деятельности, прошло наибольшее 

количество опрошенных директоров школ (78,6 %). Каждый третий (32,4 %) 

указал на программы, связанные с управлением развития образовательной 

организации, каждый пятый (21,8 %) – с администрированием деятельности 

образовательной организации, а всего лишь 13,9 % респондентов указали на 

программы, связанными с управлением взаимодействием образовательной 

организации с другими участниками образовательных отношений. 
 

 
 

Рис. 4. Тематика программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки директоров школ, % 
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и коммуникативные компетенции директора школ повышают по мере 

необходимости. Наибольший профессиональный дефицит они испытывают в 

сфере цифровых компетенций [8, 9]. 
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необходимости. Наибольший профессиональный дефицит они испытывают в сфере цифровых ком-
петенций [8, 9].

По результатам социологического опроса, практически все респонденты регулярно повышают 
квалификацию (в течение последних пяти лет – 93,5 %), однако профессиональную переподготовку 
проходили гораздо меньше директоров школ: 12,0 % указали, что никогда за время работы не участ-
вовали в подобной форме профессионального обучения.

Наиболее часто дополнительное профессиональное обучение респонденты проходят на базе 
институтов развития образования (ИРО), институтов повышения квалификации (ИПК) и педагоги-
ческих вузов, а также в иных организациях (рис. 6).

Рис . 6 . Распределение ответов респондентов на вопрос о типе организации, на базе которой директора школ проходили 
программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки за последние пять лет, %

Основным содержанием подготовки директоров школ являются правовые и финансовые во-
просы управления образовательной деятельностью, темы менеджмента и государственной полити-
ки в сфере образования. Следует отметить, что вопросам педагогического лидерства в учебном 
процессе внимание практически не уделяется.

Соответственно, профессиональное развитие руководителей и управленческих команд обще-
образовательных организаций должно стать частью целостной образовательной системы отбора, 
подготовки и развития. Активно использовать разнообразные формы участия в профессиональных 
стажировках, сопровождение на рабочем месте. Содержательная часть подготовки управленческих 
команд образовательных организаций должна идти от траектории управления организацией и пер-
соналом к траектории педагогического лидерства как возможности развития системы общего обра-
зования в формате управленческих практик с целеполаганием на результаты образовательной сре-
ды, повышения качества обучения.

Актуальность этого тренда доказана многочисленными зарубежными эмпирическими исследо-
ваниями [7]. Это подтверждают результаты социологического опроса. Целесообразность оценки 
личностных качеств руководителя общеобразовательной организации при назначении на долж-
ность отмечает абсолютное большинство опрошенных – 96,4 %.

Особое внимание следует уделить развитию персонифицированной системы повышения ква-
лификации [10] и для руководителей общеобразовательных организаций (мнение 80,1 % опрошен-
ных респондентов).

Необходимо проработать и финансовые вопросы дополнительного профессионального обуче-
ния. В основном используется финансирование регионов и муниципалитетов, не проработаны ме-
ханизмы расходования внебюджетных средств образовательной организации. 

Результаты научного исследования имеют практическую значимость для организаций ДПО 
субъектов Российской Федерации, а также подведомственных организаций Министерства просве-
щения Российской Федерации, которые занимаются подготовкой управленческих кадров, в целях 
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дальнейшего проектирования профессионального развития руководителей общеобразовательных 
организаций.
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Аннотация
Стремительное продвижение цифровых технологий в области образования диктуется актуально-

стью рассматриваемых при этом проблем. Цифровая грамотность преподавателей физической куль-
туры, инструкторов и тренеров по видам спорта из числа педагогического состава образовательных 
организаций наиболее низкая. Несмотря на высокую значимость знаний, умений, практических на-
выков и тактического мастерства наставников, цифровая компетентность стала обязательным показа-
телем оценки профессиональной пригодности современной системы образования. В современном 
физкультурно-спортивном образовании в настоящее время недостаточно методических разработок по 
применению цифровых технологий. Процесс цифровой модернизации образования должен быть сис-
темным и планомерным, включающим в себя непрерывное взаимодействие образовательных органи-
заций всех уровней. Требуются поиск и классифицирование дополнительных инновационных средств 
и способов, необходимых для совершенствования образовательного процесса и процесса повышения 
спортивного мастерства пловцов в практике профессиональной подготовки студентов факультетов 
физической культуры и спорта. В исследовании используется теоретический анализ научных публи-
каций, инновационных цифровых программ и устройств, которые способствуют повышению эффек-
тивности учебно-тренировочного процесса по плаванию. Рассмотрены цифровые устройства, приме-
няемые в тренировочном процессе подготовки пловцов от начального до профессионального уровня, 
их предназначение и значимость. Тренировочный процесс требует поиска новых, оригинальных и 
эффективных способов подготовки и восстановления пловцов, которые стали доступны в эпоху раз-
вития цифровых технологий. Преподавателям и тренерам важно владеть навыками грамотного при-
менения современных устройств и программ, повышающих эффективность практических занятий и 
реабилитационных процедур. Поэтому необходимо своевременно выработать новые подходы и реше-
ния в профессиональной подготовке специалистов физической культуры и спорта, чтобы наиболее 
эффективно использовать тренды цифровизации в образовательном процессе.
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Abstract
The rapid advancement of digital technologies in the field of education is dictated by the relevance of 

the problems considered in this case. Digital literacy of physical education teachers, instructors and 
coaches in sports from among the teaching staff of educational organizations is the lowest. Despite the 
high importance of knowledge, skills, practical skills and tactical skills of mentors, digital competence 
has become a mandatory indicator for assessing the professional suitability of the modern education 
system. In modern physical culture and sports education, there are currently not enough methodological 
developments on the use of digital technologies. The process of digital modernization of education should 
be systematic and gradual, including the continuous interaction of educational organizations at all levels. 
It is necessary to search and classify additional innovative means and methods necessary to improve the 
educational process and the process of improving the sportsmanship of swimmers in the practice of 
professional training of students of the faculties of physical culture and sports. The study uses a theoretical 
analysis of scientific publications, innovative digital programs and devices that improve the efficiency of 
the swimming training process. Discussed are digital devices used in the training process of training 
swimmers from elementary to professional levels, their purpose and significance. The training process 
requires the search for new, original and effective ways of preparing and recovering swimmers, which 
have become available in the era of digital technology. It is important for teachers and trainers to master 
the skills of competent use of modern devices and programs that increase the effectiveness of practical 
exercises and rehabilitation procedures. Therefore, it is necessary to develop new approaches and 
solutions in the professional training of physical culture and sports specialists in a timely manner to most 
effectively use digitalization trends in the educational process.

Keywords: digital technologies, training process, swimming training, educational technologies, 
mobile applications, computer programs, sensory devices, physiotherapy devices
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Цифровое преобразование социальной среды способствовало процессу трансформации как тео-
ретических дисциплин, так и практических. Цифровизация предполагает переход на телекоммуни-
кационный способ связи, что влечет за собой изменение парадигмы мышления и профессиональ-
ных действий преподавателей всех направлений. Новейшие технологии в данном контексте высту-
пают как инструмент для достижения поставленных целей и задач, значительно расширяющий 
пространство для эвристических идей при решении образовательных задач, особенно для практи-
ческих дисциплин. 

Технический прогресс настолько быстр, что образовательные программы подготовки специа-
листов в области физической культуры и спорта не охватывают все последние достижения науки. 
Поэтому к специалистам уже в первые годы трудоустройства предъявляются требования об обяза-
тельном прохождении повышения квалификации в области цифровых технологий, применяемых в 
выбранном профессиональном направлении. 

Тренерская деятельность имеет свою специфику, которая отличает ее от преподавательской. Этим 
элементом являются соревнования. По этой причине цифровые инструменты преподавателя по физи-
ческой культуре и тренера отличаются, хотя на начальном этапе обучения они во многом идентичны. 

Цифровые технологии способствуют созданию учебных материалов, а также являются ин-
струментом формирования новой образовательной среды. Необходимо отвести им нужное место и 
использовать их как важный инструмент в педагогической и тренерской практике в целях форми-
рования личности фундаментально образованной, творческой, нравственной, волевой и самостоя-
тельно мыслящей [1, 2].

Современному преподавателю и тренеру необходимо внимательно изучать и интегрировать ин-
новации и научные открытия в свою профессиональную деятельность не только в области педаго-
гики, психологии, физиологии, биомеханики и медицины, но и в области цифровых технологий.
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В данной статье показаны возможные варианты применения цифровых устройств в трениро-
вочном процессе подготовки пловцов.

Выделим основные виды цифровых технологий, повышающих эффективность обучения и со-
вершенствования спортивного мастерства в плавании:

1. Мультимедийные средства визуализации изучаемого материала.
2. Образовательные и спортивные платформы сети Интернет.
3. Телекоммуникационные и радиолокационные технологии.
4. Компактные цифровые водонепроницаемые аудио- и видеоустройства.
5. Компьютерные программы и приложения, мобильные устройства.
6. Специализированные тренажеры для развития мышц пловцов.
7. Технологии фиксации результатов заплывов.
8. Мобильное цифровое медицинское оборудование.
9. Компактные цифровые физиотерапевтические аппараты.
10. Цифровые технологии в спортивной экипировке.
11. QR-код.
Мультимедийные средства визуализации изучаемого материала способствуют внедрению в 

жизнь разных форм деятельности, оригинальных и принципиально новых работ для практикума. 
Наглядные материалы по технике выполнения упражнения существенно ускоряют эффективность 
информирования на всех этапах тренировочного процесса. Данный ресурс может использоваться 
как средство формирования знаний по учебной дисциплине, расширяя профессиональный и цифро-
вой инструментарий педагога и тренера. При отсутствии возможности продемонстрировать в реаль-
ных условиях многие неуловимые глазу физические процессы мультимедиатехнологии незаменимы. 
Кроме того, они формируют наглядно-образное и абстрактное мышление, а также способность осу-
ществлять самооценку в освоении техники способов плавания [3]. Цифровизация открывает уни-
кальную возможность привлечения спортсменов высших достижений к процессу обучения и совер-
шенствования как посредством просмотра видеозаписей, так и посредством дистанционного при-
сутствия.

Образовательные и спортивные платформы сети Интернет являются продуктом изменений, 
происходящих в современном мире, которые приводят к необходимости внедрения новых, прогрес-
сивных методов и форм обучения с использованием уникальной учебно-познавательной среды – 
Всемирной сети и ее форм с применением искусственного интеллекта. Интернет открывает доступ 
к огромному количеству информации, знаний и образовательных ресурсов самой разной тематики, 
расширяет возможности для саморазвития. К ним относятся программы дистанционного обучения 
и повышения квалификации для спортсменов и тренеров, онлайн-школы, спортивные клубы и 
группы спортивных интересов социальной сети (например, школа плавания «Плавать просто»). Ис-
пользование ресурсов Сети позволяет обеспечить относительно равный доступ к знаниям и передо-
вым образовательным технологиям, создать единую образовательную информационную среду, сде-
лать процесс обучения плаванию более открытым и эффективным. Социальные коммуникацион-
ные платформы, на которых спортсмены и тренеры разного уровня размещают свои образователь-
ные ресурсы, способствуют активному обмену опытом [4].

Телекоммуникационные и радиолокационные технологии в цифровом решении становятся бо-
лее стабильными и практичными. Кроме того, цифровая модернизация радиопередающих и теле-
коммуникационных устройств делает их более компактными.

Техника плавания изменяется с увеличением скорости. В связи с этим даже для опытных спорт-
сменов требуется постоянная коррекция техники плавания. В водной среде даже высококвалифици-
рованные пловцы допускают координационные ошибки, так как субъективное восприятие двига-
тельных действий отличается от реального. В исправлении ошибок может оказать существенную 
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помощь информация, переданная тренером с помощью технических средств, в частности радиосвя-
зи (например, FM-передатчик H900). Современная аудиогарнитура смартфонов постоянно совер-
шенствуется, и уже имеются водонепроницаемые модели беспроводных наушников, степень защи-
ты которых IP ×7 или IP ×8 (например, гарнитура для смартфона YC X188) [5].

Компактные цифровые водонепроницаемые аудио- и видеоустройства, такие как планшеты, 
экшн-камеры, смартфоны, позволяют осуществлять видеозапись и сразу же ее просматривать, фо-
кусируя внимание пловца на те или иные ошибки. 

В рамках раздела «Плавание» дисциплины «Физическая культура и спорт» в Академии ГПС 
МЧС России была выявлена следующая статистика. В одной из четырех учебных групп на протя-
жении 16 учебных часов активно применялся оперативный видеоанализ. В других трех группах 
видеоанализ не проводился. Следует отметить, что по рейтингу успеваемости в плавании наблюда-
емая группа находилась на третьем месте (группа «В»). Критерием оценки для данного наблюдения 
выбрано плавание на дистанции 200 метров кролем на груди без учета времени с акцентом на пра-
вильность техники исполнения. На протяжении курса обучения благодаря видеоанализу в группе 
«В» прослеживалась более продуктивная рефлексия респондентов относительно своих ошибок  
(таблица). В результате процент освоивших материал в этой группе был выше, чем у остальных.

Мониторинг процесса обучения плаванию

Группа В начале курса, абс. (%) В конце курса, абс. (%) Обучены технике плавания, 
абс. (%)

«А», 27 человек 4 (14,81) 2 (7,41) 2 (7,4)
«Б», 27 человек 6 (22,22) 2 (14,81) 4 (7,41)
«В», 26 человек 10 (38,46) 3 (11,54) 7 (26,92)
«Г», 27 человек 12 (44,44) 7 (25,93) 5 (18,51)

Оставшимся неуспевающим были назначены дополнительные консультационные занятия с ис-
пользованием видеоанализа в объеме 6 часов, в результате чего из 107 человек лишь три человека 
не справились с нормативом. Таким образом, практический опыт работы показывает, что просмотр 
пловцом видеозаписи собственного исполнения и ее оперативный анализ более эффективен для его 
восприятия, чем теоретическое описание или имитация тренером допущенных ошибок. Именно 
оперативность позволяет пловцу сопоставить субъективные ощущения с их внешней визуализаци-
ей, в результате чего происходит координационная коррекция восприятия собственных локомоций, 
а следовательно, и техники плавания. 

Видеоанализ позволяет тренеру накапливать видеоматериал, классифицировать его и компоно-
вать в обучающий фильм, реализуя собственные педагогические решения. Накопленные персо-
нальные материалы тренировочного занятия легко можно переслать пловцу для домашнего само-
анализа, что также расширяет грани взаимодействия тренера и пловца, повышая эффективность 
обучения [6].

МP3-плееры (например, Sony NW-WS413) позволяют украсить любимой музыкой самостоя-
тельные тренировки по плаванию, а также являются прекрасной мотивирующей или стабилизиру-
ющей эмоциональной средой при тренировках на длинные дистанции, выполняя при этом еще и 
роль берушей.

Компьютерные программы и приложения, мобильные устройства относятся к средствам мо-
дернизации процесса обучения. Они помогают контролировать физические показатели обучаю-
щихся, а также систематизируют тренировочный процесс. В наше время существует достаточно 
обширное количество мобильных приложений, которые удовлетворяют потребностям человека в 
области физической культуры и спорта. Для отслеживания показателей уровня подготовки лиц, за-
нимающихся физкультурой, для контроля выполняемых двигательных нагрузок целесообразно ис-
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пользовать индивидуальные мобильные устройства. Они бывают различного вида и отличаются 
уровнем и качеством контролируемой информации. Нагрузки, получаемые при ходьбе и беге, мож-
но контролировать акселерометром и пульсометром. Показатели, отражающиеся в данных устрой-
ствах, позволяют рассчитывать затраченные калории в процессе физической нагрузки. Автоматиче-
ский тонометр измеряет уровень артериального давления. Специализированные цифровые устрой-
ства обладают высокой точностью измерения и все чаще используются профессиональными спорт-
сменами. Они позволяют продуктивнее выполнять физические нагрузки и поддерживать актив-
ность в период дистанционной подготовки (например, приложения Apple Fitness, Swim Up, My 
Swim Pro, Water Winer) [7]. Такие приложения оценивают не только текущие данные, но и форми-
руют собственную базу активности пловцов, предлагая тренировочные программы, исходя из полу-
ченных данных. Приложения подразделяются на четыре подгруппы, такие как «питание», «актив-
ность», «программы тренировок», «мониторинг физических показателей» [1]. Благодаря этому как 
тренировочный процесс, так и восстановление спортсменов могут стать более эффективными и ор-
ганично обеспечивающими процесс подготовки не только в рамках дисциплины «Физическая куль-
тура», но и в системе подготовки профессиональных спортсменов.

Компьютерные программы видеоанализа в плавании, используемые при подготовке олимпий-
ских команд, позволяют изучать движения пловцов (например, Bio Movie, TEMPLO, Star Trace, 
Swim Analyzer Software) [8]. Более высоким уровнем визуального исследования служат движущие-
ся 3D-проекции пловцов, однако процесс его реализации очень трудоемкий и требует соответству-
ющего оборудования, программного обеспечения и квалификации (например, программа 3D-моде-
лирования Autodesk Maya). На основе одновременной видеосъемки с нескольких точек обзора ре-
конструируется точная проекция движений пловца. 3D-моделирование поднимает видеоанализ на 
совершенно новый уровень. Достижения в области оптической голографии позволяют восприни-
мать 3D-проекции максимально реалистично. Следовательно, такие технологии более информатив-
ны и позволяют тщательно исследовать технические параметры способов плавания, сопоставляя их 
с закономерностями биомеханики [7, 9]. 

Специализированные тренажеры для развития мышц пловцов в настоящее время все больше осна-
щаются цифровыми центрами управления. Раннее получившие широкое применение механические при-
способления для тренировки пловцов совершенствуются, вбирая в себя инновации современности.

Стартовая пневмотумба для плавания предназначена для тренировки эффективности старта в 
плавании путем сокращения времени двигательной реакции и увеличения силы отталкивания. 
Цифровой контроллер отображает и регулирует силу воздействия пневматического механизма. Он 
направлен на совершенствование структуры целостного соревновательного упражнения как в от-
дельности, так и в тесной связи с проплыванием соревновательной дистанции.

Тренажер силового лидирования предназначен для обеспечения непрерывной протяжки плов-
цов по водной дорожке бассейна с регулируемой скоростью протяжки. Направлен на уменьшение 
расходования энергии на сопротивление волнообразованию и осуществления подготовительных 
фаз гребка. 

Моделирующий тренировочный комплекс АРТ-3 предназначен для совершенствования специ-
альной силы и структуры гребка, плавательных движений спортсмена. Устанавливается к основа-
нию для тренажеров максимальной нагрузки, имитирующих состояние пловца в воде.

VASA Swim Ergometer воссоздает регулируемое маховиком сопротивление натяжения, которое 
ощущается так же, как сопротивление воды. Электронное отслеживание обеспечивает постоянную 
обратную связь и точное измерение параметров выполнения. На монитор выводятся показатели, 
отражающие точные измерения: времени, расстояния, темпа, мощности, степени удара, силы пра-
вой и левой руки. Он идеально подходит для повышения выносливости, анаэробной силы, восста-
новления после травм и физиотерапии.
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Изокинетический тренажер Classic Wall Swim позволяет имитировать движения всех стилей 
плавания и оснащается изокинетическим регулятором сопротивления. Автоматический регулятор 
может подстраиваться индивидуально под каждого пловца, так как в процессе тренировки спорт-
смены утомляются. Необходимо только изменить скорость блока электронного управления, с кото-
рой пользователь хотел бы тренироваться.

Биокинетический эргометр Bio Swim Bench позволяет определить физическое состояние плов-
ца, рассчитать необходимую силу и нагрузку при тренировочном процессе. Тренажер оснащается 
автоматической регулировкой единицы сопротивления и может подключаться к компьютеру для 
анализа полученных результатов при помощи специальной программы. 

Уникальным является тренажер «Правило», набирающий утраченную популярность как среди 
людей здорового образа жизни, так и среди спортсменов. Возможно, в эпоху цифровизации данный 
тренажер тоже получит цифровое оснащение с программными установками, регулирующее натя-
жение всех направляющих одновременно, и станет одним из обязательных тренажеров в подготов-
ке пловцов.

Для развития легких пловцов в настоящее время существует множество компактных тренаже-
ров, преимущественно механических [10]. Для более точной оценки показателей дыхания исполь-
зуются спирометры. Особенно распространены цифровые спирометры, оценивающие сразу не-
сколько показателей дыхания (например, спирометр «Белинтелмед» МАС 2Б, спирограф СМП 21-
01 РД). Цифровые спирометры делают дыхательную тренировку более информативной, а значит, 
более эффективной.

Технологии точной фиксации результатов соревнований имеют большое психологическое зна-
чение, так как влияют на стратегию и тактику соревновательного поведения спортсменов.

Основным средством оценки подготовленности пловцов являются соревнования. Спортивное 
соревнование – это процесс отражения культурного прогресса и активного проявление особых 
форм спортивного поведения, строящихся на взаимосвязи различного рода психологических аспек-
тов современного мира. Цифровые технологии внесли свои коррективы и в процесс проведения со-
ревнований, предъявляя новые требования к его участникам. Например, в плавании важны секун-
ды. Практика показывает, что звук выстрела обычного стартового пистолета лучше слышен спорт-
сменам, находящимся ближе к стартеру. Электронный стартовый пистолет выдает световой и шу-
мовой сигналы, его выстрел слышат все спортсмены одновременно в отличие от обычного. При 
нажатии на курок он посылает импульс на хронометрирующее устройство. Если случается фаль-
старт, судья нажимает курок дважды за две секунды, и раздается другой сигнал, указывающий на 
то, что гонка должна быть прервана.

Электронные датчики прохождения дистанции получили свою популярность в триатлоне, 
спортивном ориентировании, в забегах на длинные дистанции. Также все большую популярность в 
спорте набирают GPS-трекеры.

Система фотофиниша широко используется и является обязательным элементом в ряде видов 
спорта. При массовых финишах она является единственным судейским инструментом для официаль-
ного определения порядка прихода спортсменов. Фотофиниш как цифровая технология позволяет 
определить порядок прихода при разрыве расстояния между участниками чуть более сантиметра. 
Возможность измерения на финише сотых долей секунды внесла в борьбу большие по напряжению 
азарт, интригу и, конечно же, требования к особым личностным характеристикам спортсмена [11].

Мобильное цифровое медицинское оборудование также активно используется в подготовке 
спортсменов. Процессу восстановления пловцов можно придать управляемый характер при соблю-
дении психолого-педагогических условий, предусматривающих мониторинг состояния трениро-
вочной нагрузки, изучение и интеграцию основных характеристик уровня развития физических ка-
честв, определение уровня их развития на разных этапах тренировочного процесса, коррекцию,  
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вариативность выбора видов восстановительной деятельности, которые образуют целостную сово-
купность компонентов, взаимодополняющих и обусловливающих друг друга [12].

Чем выше уровень подготовки пловцов, тем обширнее список вспомогательных медицинских 
приборов на вооружении тренерской команды. Для объективной оценки состояния пловцов исполь-
зуются такие медицинские цифровые устройства оценки физиологических показателей, как тоно-
метр, термометр, аксиометр, барометр, лактометр, глюкометр и т. п.).

Цифровые технологические биохимические приборы лактометр и глюкометр с помощью капли 
крови оперативно выдают информацию о содержании лактата и глюкозы в крови. В процессе удар-
ных тренировочных микроциклов и контроля переносимости нагрузок выявлена значимость пара-
метров показателей биохимической адаптации [7].

Компактные цифровые физиотерапевтические аппараты для ультразвуковой терапии, низкоча-
стотной импульсной электротерапии, магнитотерапии применяются на этапах восстановления и  
реабилитации спортсменов и не требуют специального разрешения или медицинского допуска. По-
следовательность применения восстановительных мероприятий зависит от функционального со-
стояния пловца, характера тренировок и в каждом конкретном случае определяется врачом или тре-
нером команды. Спортивный массаж и его разновидности применяются на всех этапах подготовки 
пловцов в любой возрастной группе. Массаж оказывает как местное, так и общее воздействие, стиму-
лирует течение обменных процессов, активизирует деятельность систем кровообращения и дыхания. 
С помощью основных приемов спортивного массажа на начальном этапе подготовки пловцы, выпол-
няющие достаточно большие нагрузки, приучаются хорошо расслабляться, приобретают умение чув-
ствовать свои мышцы и управлять ими. Высокотехнологичные массажные кресла имеют в своей базе 
до 100 режимов воздействия с учетом возрастных и антропометрических данных пловца [13]. «Циф-
ровой массаж» при помощи физиотерапевтических аппаратов раздвигает спектр воздействия на мы-
шечные группы. Рассмотрим подробнее некоторые процедуры физиотерапии.

Магнитотерапия – одна из разновидностей физиотерапии. Магнитные поля обладают положитель-
ным действием на организм. Лечебный эффект тесно взаимосвязан с неспецифическими реакциями 
нервной, иммунной и гуморальной систем регуляции на магнитные волны, в результате воздействия 
которых активируются резервы организма и компенсаторно-приспособительные механизмы.

Ультразвуковые массажеры – это компактные приборы, которые генерируют звуковые волны 
частотой до 1–3 МГц, вызывающие последовательные сокращения и расслабления клеток. Прин-
цип их действия основан на стремительности темпа ультразвуковых колебаний в секунду – до 
1 млн раз и более микровоздействий, что позволяет массировать не только поверхностные ткани, 
но и глубокие слои до 7 см. Ультразвуковой массаж обладает рассасывающими и противовоспали-
тельными свойствами, оказывает спазмолитический и анальгезирующий эффект. Отлично зареко-
мендовал себя в посттравматической реабилитации опорно-двигательного аппарата и нервных 
окончаний.

Низкочастотная импульсная электротерапия – один из методов электротерапии, при котором 
для воздействия на ткани используется ток c низкой частотой импульса. Через ткани пропускается 
короткий импульс электрического тока, достигающий в определенный момент пика напряжения и 
затем сменяющийся паузой. Токи низкой частоты действуют в первую очередь на мышечные и 
нервные волокна. Электричество пропускается через ткани от одного закрепленного на коже элект-
рода к другому. Низкочастотная импульсная электротерапия применяется при воспалительных про-
цессах в мышечных тканях, нарушениях кровообращения, спазмах, а также при расстройствах 
нервной системы. Она широко применяется для укрепления мышц, восстановления их работы по-
сле травм и операций.

Цифровые технологии в спортивной экипировке довольно многообразны – от беговых кроссо-
вок с шагомером и датчиками давления до умных гантелей со встроенными мониторами, на кото-
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рых отображается не только количество выполненных локомоций, но и программа тренировки. На-
бирают популярность занятия физической культурой с применением костюмов EMS. EMS – элек-
тронная мышечная стимуляция. Стимуляция приводит к сокращению мышц, тем самым улучшая 
кровоток и ток лимфы. EMS-тренировки показали свою эффективность не только на этапе реа-
билитации для укрепления мышц и восстановления после травм, но и в фитнес-тренировках. 
EMS-аппараты получили широкое применение в сфере профессионального спорта. Они способст-
вуют разогреванию мышц перед нагрузками, снятию неприятных симптомов в результате перена-
пряжения, восстановлению после спортивных травм. 

Тренировочные костюмы представляют собой экипировку со встроенными электродами низ-
кой, средней или высокой частоты. В основе костюма используется физиотерапевтический аппа-
рат нейромышечной стимуляции. Через электроды к телу подается переменный ток, который без-
вреден для здоровья человека в умеренном количестве. Наши мышцы работают аналогично, ток 
заставляет их сокращаться более полноценно, пробуждая глубинные мышцы. В этом и состоит 
главное отличие ЕМS-тренировок от классического фитнеса в зале, за более короткий промежуток 
времени мышцы совершают в 2–3 раза больше работы, сокращаются чаще и работают эффектив-
нее. На EMS-тренировках естественные импульсы усиливаются дополнительной стимуляцией, в резуль-
тате чего мышцы сокращаются не только из-за того, что выполняется осознанное упражнение, но и из-за 
внешней стимуляции, которую мозг не контролирует. Благодаря такому эффекту в инструкции производи-
телей написано, что 30 минут EMS-тренировки заменяют 5 часов, проведенных в зале, а за 20 минут сго-
рает около 2 тыс. калорий [14]. Применение ЕМS при подготовке пловцов мало изучено, однако не стоит 
их исключать полностью. Возможно, как раз это цифровое устройство решит проблему проработки глу-
боких мышц пловцов. Расхождения результатов исследования в этой области вызваны многочисленными 
параметрами (мощность электрического импульса, условия регистрации, группы исследуемых мышц, 
возраст респондентов, имеющиеся противопоказания, временные параметры нагрузки и отдыха и т. п.) 
Выявленные в результате исследований побочные эффекты применения ЕМS также необходимо 
учитывать в инновационных проектах [15].

QR-код по своей сути является цифровым матричным кодом с зашифрованной информацией, а 
также он может быть гиперссылкой на виртуальный контент сети Интернет. При помощи мобильных 
приложений для смартфонов или планшетов, считывающих этот код, можно быстро получить разверну-
тое описание или перейти на страницу, где та или иная информация рассмотрена более детально, с муль-
тимедиаконтентом и, возможно, научным обоснованием. Тем самым QR-код расширяет информацион-
ную емкость обучающего наглядного материала. К примеру, плакат с изображением техники плавания 
кролем, дополненный QR-кодом, будет более информативным, а следовательно, более эффективным. 
Программы и приложения для считывания QR-кода: QRScanner, Quick Scan, QR Reader и т. п. [16].

Плавание является специфическим двигательным действием, требующим высокой координа-
ции. Именно поэтому субъективное восприятие исполнения техники способов плавания отличается 
от реального. Современные цифровые устройства позволяют проводить глубокий детальный ана-
лиз техники выполнения способов плавания и оценивать физиологические состояния организма 
при выполнении упражнений не только после его завершения, но и непосредственно во время его 
исполнения. Следует отметить, что специальные цифровые устройства значительно повышают ка-
чество подготовки и реабилитации пловцов.

Современный образовательный процесс показывает, что личностно-профессиональное разви-
тие педагога должно фокусироваться на мотивационной сфере. Это является одним из приоритет-
ных направлений в педагогике на сегодняшний день. C целью формирования высококвалифициро-
ванного выпускника высшей школы преподавателям и обучающимся необходимо постоянно обнов-
лять свою педагогическую практику, вырабатывать умение нахождения путей выхода из нестан-
дартных ситуаций [17–18]. В рамках цифровой трансформации в системе образования следует 
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предусмотреть дополнительные меры мотивирования профессионального саморазвития профес-
сорско-преподавательского состава.

Интеграция цифровых технологий в социальной среде современного человека необратима. 
Следовательно, индифферентность и негация цифровизации образования и спорта уже невозмож-
ны. Необходимость расширения знаний в области научных достижений и инноваций неуклонно 
растет [19].

Для специалистов в области физической культуры необходимы разработки целевых методик 
обучения цифровым технологиям. Анализ цифровых технологий, применяемых при подготовке 
пловцов, приведенный в данной статье показывает широту спектра наличия современных цифро-
вых устройств для повышения качества тренировки. Поэтому при подготовке программ повышения 
квалификации данный анализ необходимо учитывать и внедрять навыки владения современными 
устройствами в программу подготовки учителей, преподавателей физической культуры, а также 
тренеров и инструкторов по плаванию. Непрерывное взаимодействие образовательных организа-
ций всех уровней должно осуществляться как теоретически, так и практически, передавая из одно-
го учебного учреждения другому знания и опыт применения того или иного цифрового устройства, 
повышающего эффективность спортивной подготовки и системы образования в целом.
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Аннотация
Публикуемая статья посвящена жизни и научному творчеству создателя новой отрасли зна-

ния – этнопедагогики Геннадию Никандровичу Волкову, академику РАО. Проанализировано и 
осмыслено последнее десятилетие научного творчества Г. Н. Волкова в Республике Калмыкии. 
Материалом исследования послужили публикации о Г. Н. Волкове в Республике Калмыкии его 
учеников, единомышленников, сподвижников и видных ученых, а также воспоминания авторов 
от личных встреч с ним. Использование этого уникального и богатого материала позволило 
предпринять попытку изучения последнего десятилетия жизни академика в период так называе-
мой Калмыцкой осени. В результате была предпринята попытка проанализировать и раскрыть 
путь первопроходца в сферу научных знаний, сущность разработанной им концепции, а также 
инструментарий ее исследования. Этнопедагогика – вселенская наука, раскрывающая достояние 
любого народа, духовно-нравственный и воспитательный его потенциал, обычаи и традиции – в 
этом же ключе. Академик из Чувашии – продолжатель дела великих педагогов-классиков Я. Ко-
менского, И. Песталоцци, К. Д. Ушинского. Г. Н. Волков – создатель новой научной педагогиче-
ской школы, актуальной и сегодня, имеющей множество учеников и последователей в ближнем 
и дальнем зарубежье. Великий сын чувашского народа предстает как первопроходец, первоот-
крыватель; приверженец исторического родства калмыцкого и чувашского народов; как роман-
тик, обожествляющий природу, и как человек публичный. Квинтэссенцию его научных взглядов 
составляет введенное и раскрытое им понятие «личность-символ» в педагогике и жизни. В пуб-
ликуемом материале в многостороннем аспекте раскрывается последний период жизни и дея-
тельности академика в Республике Калмыкии. Деятельность Г. Н. Волкова в Калмыкии ознаме-
нована организацией кузницы ученых высшей пробы – кандидатов и докторов педагогических 
наук, проведением ряда международных научно-практических конференций. При его активном 
участии в Калмыцком госуниверситете открыта научно-исследовательская лаборатория этнопе-
дагогических инноваций, которая стала центром изысканий с широкой географией – от Белару-
си и Казахстана до Якутии. Здесь был подготовлен и издан фундаментальный труд энциклопе-
дического характера «Этнопедагогическая пансофия». В статье выдающийся чувашский ученый 
рассматривается как ученый-новатор, личность-символ и человек публичный.

Ключевые слова: этнопедагогика, Геннадий Никандрович Волков – основатель этнопеда-
гогики, великий сын чувашского народа, калмыцкий и чувашский народы, личность-символ, кал-
мыцкий период академика
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Abstract
The published article is devoted to the life and scientific creativity of the creator of a new branch of 

knowledge – ethnopedagogy, academician of the Russian Academy of Education Gennady Nikandrovich 
Volkov. The last decade of G. N. Volkov’s scientific creativity in the Republic of Kalmykia is analyzed 
and comprehended. The research material was publications about G. N. Volkov in the Republic of 
Kalmykia by his students, like-minded people, associates and prominent scientists, as well as the authors’ 
memories from personal meetings with him. The use of this unique and rich material allowed an attempt 
to study the last decade of the academician’s life during the so-called Kalmyk autumn. As a result, an 
attempt was made to analyze and reveal the path of the pioneer in the field of scientific knowledge, the 
essence of the concept developed by him, as well as the tools of its research. Ethnopedagogics is a 
universal science, which reveals the heritage of any nation, its spiritual, moral and educational potential, 
traditions and customs – in the same vein. Academician from Chuvashia is the successor of great classical 
teachers J. A. Komensky, J. H. Pestalozzi and K. D. Ushinskiy. Gennadiy Volkov is a creator of a new 
scientific pedagogical school, which is still relevant today, which has many Students and followers in the 
near and far abroad. The great son of the Chuvash people appears as a pioneer, a discoverer; an adherent 
of the historical kinship of the Kalmyk and the Chuvash peoples; as a romantic who deifies nature and as 
a public person. The quintessence of his scientific views is the concept of “personality-symbol” 
introduced and revealed by him in pedagogics and life. The last period of the academician’s life and his 
activity in the Republic of Kalmykia is described from many different sides in the present article. The 
Academician G. Volkov’s activity in Kalmykia was marked by the organization of a number of 
international scientific and practical conferences, the training of a wide range of scientific personnel – 
doctors and candidates of pedagogical science. Today they continue their great teacher’s work. A research 
laboratory of ethnopedagogic innovations was opened at Kalmyk State University at his initiative. It has 
become a research center with a wide geography – from Belarus and Kazakhstan to Yakutia.  
A fundamental work of an encyclopedic nature “Ethnopedagogical Pansophy” was prepared and 
published here. In the article, the outstanding Chuvash scientist is considered as an innovator, a person-
symbol and a public person as well. 
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В современном научно-техническом прогрессе, в котором сливаются воедино революционный 
и эволюционный потоки, ведущая роль принадлежит, в частности, ученому-новатору; тем более 
если он автор, создатель новой научной отрасли знаний. В таком случае выдающийся ученый вы-
ступает в качестве одной из динамичных движущих сил этого процесса.
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Опубликованные концепции, их теоретико-методологические основные положения, арсенал 
исследовательских методик, реализация на практике инноваций становятся достоянием народов 
многих стран.

Жизненный путь ученых-первопроходцев, как отмечают их современники и биографы, отнюдь 
не всегда увенчан лаврами и усыпан цветами. Подчас из-за непонимания их концепций, опережаю-
щих время, корифеи науки подвергаются резкой критике, гонениям, переживаниям типа «Моцарт – 
Сальери». В таких случаях подлинная известность приходит к ним посмертно.

В этом ряду исключение не составляет Геннадий Никандрович Волков (31 октября 1927 г. –  
27 декабря 2010 г.), академик РАО. Сегодня он не нуждается в представлении широким кругам уче-
ных, вузовских педагогов, школьных учителей, родительской общественности. В 2022 г. ему испол-
нилось бы 95 лет. Г. Н. Волков – родоначальник этнопедагогики, новой отрасли гуманитарного зна-
ния, автор многих образовательных и этнокультурных программ развития ряда регионов Россий-
ской Федерации, ближнего зарубежья. Им подготовлена целая плеяда видных ученых высшей ква-
лификации. Труды Г. Н. Волкова, его научное наследие остаются ориентиром для поступательного 
движения не только на ближнюю, но и на дальнюю перспективу. Вместе с тем интерес к личности 
академика вызван снижением нравственного уровня общества, негативными факторами, препятст-
вующими сохранению этнической самобытности и духовной культуры [1]. Отсюда актуальность и 
значение публикуемого материала.

Он собран и осмыслен благодаря совместным научным контактам в лаборатории этнопедагоги-
ческих инноваций КалмГУ и в неформальной обстановке, на основе встреч и бесед с аспирантами 
и последователями научной школы академика. Подспорьем послужили также научно-практические 
конференции – «Волковские чтения», сотрудничество с коллегами из вузов и ссузов Чувашии, Вол-
гограда, Бурятии, Якутии, Казахстана. Сохранились уникальные видеозаписи курса лекций по 
основам этнопедагогики, прочитанного автором в Калмыцком филиале МГГУ имени М. А. Шоло-
хова. В них – живое слово Геннадия Никандровича, манера общения с вузовской молодежью…

В собрании сочинений «Педагогика национального спасения» выдающийся отечественный 
ученый обозначил четыре периода своей жизни и деятельности: чувашский, татарский, русский, 
немецкий [2]. Пятым и последним оказался этап, прожитый в Республике Калмыкии.

Как это произошло?
После торжественных проводов на заслуженный отдых, закончившихся представительной ме-

ждународной научно-практической конференцией по проблемам этнопедагогики в Москве, перед 
академиком Г. Н. Волковым встал вопрос: «Что дальше?»

Выбор мест для продолжения активной работы оказался многовариантным. Оставаться в Мо-
скве было очень непросто после безвременной кончины супруги. Все о ней напоминало: фотогра-
фия в траурной рамке, вещи, книги…

Звали на ответственную работу в родные места в Чувашию, в Чебоксары, ожидали с нетерпе-
нием в Якутии, Бурятии, на Северном Кавказе. Однако Г. Н. Волков после официального приглаше-
ния остановил свой выбор на г. Элисте (Республика Калмыкия).

Вскоре на дверях одного из кабинетов нового корпуса Калмыцкого государственного универси-
тета (КалмГУ) появилась табличка с надписью: «Научно-исследовательская лаборатория этнопеда-
гогических инноваций. Заведующий – академик Геннадий Никандрович Волков». Продуктивной 
деятельности способствовал творческий союз с заведующим кафедрой педагогики КалмГУ про-
фессором, доктором педагогических наук Аркадием Борисовичем Панькиным. Этот научный тан-
дем позволил калмыцкому ученому поднять масштабно не только в научном мире проблемы тео-
рии, методологии и практики духовно-нравственного воспитания в первую очередь подрастающего 
поколения [3, 4].

Так начался новый период в биографии выдающегося ученого.

А. А. Сокальский, Э. А. Сокальский. Через дубравы чувашские и степи калмыцкие...
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Это решение было неслучайным.
Г. Н. Волков раньше не единожды по приглашению единомышленников и учеников приезжал в 

Калмыкию. Согласно его научной концепции возрождалась система национального образования 
региональной компетенции, проводились научные форумы и этнопедагогические изыскания.

Кроме того, первостепенное значение играло историческое прошлое; отсюда окончательный 
шаг – переезд на новое постоянное место жительства и новую работу.

Об этом наше повествование, причем акцент в нем ставится на академике как личности-симво-
ле, как человеке публичном.

В студенческой аудитории, среди учителей и преподавателей вузов, перед будущими бакалав-
рами и магистрами академик часто утверждал, что чуваши и калмыки «близкие по крови, одного 
древнего корня. Когда-то на перекрестках истории их пути разошлись…» [5, с. 7].

В XVII–XVIII вв. калмыки доходили до южной части Чувашии, до «дикого поля». Отсюда в 
дальнейшем общность кровей и смешанные браки, взаимопроникновение культур как первый и 
важнейший шаг к взаимопониманию и взаимоуважению двух этносов.

Геннадий Никандрович Волков – приверженец неординарных научных параллелей. Например, 
ойрат-калмыки, как и чуваши, – народы прототюркского происхождения. Такая точка зрения быту-
ет среди ряда ученых-востоковедов.

Связующим звеном контактов двух народов выступает Никита Яковлевич Бичурин – отец  
Иакинф, просвещенный монах, чуваш, востоковед, путешественник, духовный наставник  
А. С. Пушкина. На него академик Г. Н. Волков часто ссылался, указывая, что научный труд  
Н. Я. Бичурина «Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего вре-
мени» (1834), нигде не издавался таким большим тиражом, как в степном крае.

Рукописный вариант обозначенного исследования Никита Яковлевич передал А. С. Пушкину, с 
которым поддерживал тесные дружеские отношения. Гениальный русский писатель и поэт творче-
ски использовал эти рукописи со ссылкой на автора при работе над первой главой «Истории Пуга-
чева», а также над повестью «Капитанская дочка».

Отсюда «калмыцкие мотивы» в произведениях Александра Сергеевича: сказка «Орел и ворон» 
(«…Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка»), стихотворе-
ние «Калмычке», «Памятник» («…и друг степей калмык»).

Еще один весомый и необычный факт. Не мог не рассказать о поездке в Чувашию известный 
калмыцкий поэт Давид Никитич Кугультинов. Он получил разрешение провести ночь в келье отца 
Иакинфа (Н. Я. Бичурина), чтобы лучше ощутить, прочувствовать культурно-духовную связь двух 
дружеских народов – чувашского и калмыцкого.

Вот еще один парадоксальный пример. Впервые одна из глав калмыцкого героического эпоса 
«Джангар», обнаруженного научной экспедицией санкт-петербургских ученых-монголоведов, была 
опубликована Алексеем Александровичем Бобровниковым – тестем знаменитого чувашского прос-
ветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Позже последовали публикации остальных глав эпоса 
«Джангар» другими исследователями.

На таких примерах, несомненно, формируются духовно-нравственные ценности подрастающе-
го поколения посредством этнокультурных контактов людей. В итоге этот процесс приводит к кон-
структивному этнопедагогическому диалогу.

В своих научных поисках Геннадий Никандрович Волков обращается к трудам великих народ-
ных педагогов, зарубежных и отечественных: Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинского. 
Несмотря на далекое прошлое, высказанные ими идеи, положения и принципы не устарели [2].  
В первую очередь это касается традиционной многодетной многопоколенной семьи, ее роли и 
функций в воспитании подрастающей смены, овладения родным языком – определяющего маркера 
идентичности личности, сохранения народных обычаев и традиций. В этом контексте как не вспом-
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нить высказывания великих народных педагогов, к примеру, о достоинствах, значении и красоте 
чешского и русского языков. Это своеобразные поэмы в прозе. В них громким голосом звучит при-
зыв к защите родной речи от массовых бездумных заимствований, не потерявший своего значения 
и сегодня. В трудах К. Д. Ушинского – своеобразная ода великому русскому языку наряду с эссе   
Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева на эту тему. В фарватере этих традиций следовал Г. Н. Волков.

В многочисленных аудиториях родоначальник этнопедагогики любил повторять, что «дворец 
личности образуют четыре краеугольных камня»:

– наука (знание) – это фундамент, гранит;
– религия (вера);
– искусство (красота);
– «воспитание (любовь и пример) – самый большой камень гранитный».
«Во дворце обитают три сестрички: совесть, нравственность и духовность» [5, с. 56].
Г. Н. Волков оригинально представляет в системе образования и воспитания роль, функции и 

значение личностей-символов; подчеркнем, что это понятие впервые введено в научный оборот 
Геннадием Никандровичем. Сущность данного этнопедагогического феномена проявляется глав-
ным образом в любви и примере.

Личность-символ, согласно Г. Н. Волкову, характеризуется жертвенностью во имя ближнего, 
эмпатией, благородством, высокой гражданственностью и другими добродетелями; речь идет не 
только о выдающихся героях исторического масштаба, но и в обыденной жизни есть место для та-
кого деяния, образа жизни. Именно с этих позиций академиком раскрывается сущность жизни и 
профессиональной деятельности личностей-символов: Ивана Трофимовича Огородникова, Нико-
лая Кирилловича Гончарова, Михаила Александровича Данилова. «Они – чрезвычайно интересные 
люди, выдающиеся методологи, крупные дидакты, новаторы педагогического дела, признанные 
академики АПН РСФСР и АПН СССР. Все трое – выходцы из „глубинки“» [5, с. 27].

По признанию Г. Н. Волкова, Александр Александрович Католиков тоже личность-символ, 
один из самых любимых педагогов наравне с В. А. Сухомлинским: «По наследию, по идее, по опы-
ту – это великий педагог!» [5, с. 45].

Академик Г. Н. Волков в своих лекциях перед калмыцким студенчеством неоднократно ссылал-
ся на роль, функции и значение в образовательном процессе личностей-символов. В подобных слу-
чаях содержание лекций насыщалось новыми фактами, раскрывающими значение, роли и функции 
современных личностей-символов. «Назовем еще имя проректора Чечено-Ингушского государст-
венного университета имени Л. Н. Толстого – Абдул-Хамида Бислиева, память о его геройском по-
ступке увековечена в Тель-Авиве (одна из улиц носит его имя)» [5, с. 29].

Он погиб в г. Грозном в 1991 г. от рук неизвестных вооруженных, защищая ректора В. А. Кан-
Калика, видного в нашей стране ученого – педагога и психолога. 

В итоге, это отнюдь не парадокс и не случайность, сам Г. Н. Волков вошел в историю этнопе-
дагогики как личность-символ [6]. «Основы духовности и нравственности академика Г. Н. Волко-
ва были заложены в семье, продолжались всю его жизнь. Он учился преодолевать самого себя, 
актуализироваться путем духовных усилий, на основе изучения традиций, педагогической куль-
туры родного и других народов сформировался как яркая индивидуальность, интересующаяся 
(помимо научной деятельности) различными сферами человеческих отношений. Признаком ду-
ховного здоровья Г. Н. Волкова является бережное отношение к окружающим людям, окружаю-
щему миру. Духовно-нравственные качества личности академика Г. Н. Волкова оказывают огром-
ное влияние на формирование молодежи, на дальнейшее развитие образования и культуры наро-
дов, включение в действие глубинных, генетически детерминированных процессов, приобретает 
статус фундаментальной идеи безопасного развития общества и личности в условиях глобализа-
ции» [7, 8].

А. А. Сокальский, Э. А. Сокальский. Через дубравы чувашские и степи калмыцкие...
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Изыскания в этом направлении позволят преодолеть негативные явления в становлении и вос-
питании молодежи, нивелировать негативные вызовы современности, свести к минимуму их воз-
действие [9, 10].

Г. Н. Волков всегда восторгался и вдохновлялся чувашскими дубравами, березовыми колками, 
дикой природой Якутского края и калмыцкими степями в пору цветения тюльпанов.

Когда весной калмыцкая степь покрывалась ковром тюльпанов, Геннадий Никандрович выез-
жал на лоно природы, любовался окружающей красотой, набирался сил. Калмыцкие степи напоми-
нали ему территории, покрытые курганами древних предков-гуннов. После очередной загородной 
прогулки он возвращался с букетиком полыни и чабреца. Такой образ жизни воодушевлял Геннадия 
Никандровича, вдохновлял на новые творческие поиски.

В Калмыкии насчитывается несколько памятников природы регионального значения, включен-
ных правительством в систему особо охраняемых территорий. В их числе – «Одинокий тополь», 
что в Целинном районе Республики Калмыкии. Этот земельный участок питают целебные родники. 
Именно здесь Геннадий Никандрович, вблизи этого более чем векового дерева, предпочитал иногда 
набираться сил и энергии…

Однажды одна из аспиранток-заочниц, просматривая перед защитой необходимые докумен-
ты, обнаружила среди них анкету, которую собственноручно заполнил Геннадий Никандрович. 
В одной из граф значилось целое созвездие наград: отличник народного просвещения РСФСР, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, медаль К. Д. Ушинского, золотая медаль 
Общества германо-советской дружбы И. Гердера, награды и премии субъектов Российской Фе-
дерации и зарубежья. В научном багаже ученого значился уникальный реестр зарубежных ко-
мандировок. Перечислим лишь некоторые заграничные поездки Г. Н. Волкова для участия в на-
учно-практических конференциях, чтений лекций по этнопедагогике для студенческой аудито-
рии: Цюрих, Париж (Сорбонна), Хельсинки, Берлин, Йена, Эрфурт, Регенсбург, Прага, Буда-
пешт, София и др.

Удивляло и другое. В Калмыкии никто не видел выдающегося ученого ни в будни, ни в празд-
ники в костюме с полным набором знаков почета. Геннадий Никандрович одевался очень скромно 
и просто. Осенью и зимой его гардероб дополнялся кожаной курткой и кепкой. Пухлый, набитый 
бумагами и книгами портфель служил неизменным аксессуаром его образа.

Геннадия Никандровича правомерно считать человеком публичным (vir publicus). У него сло-
жился своеобразный ритуал общения, начиная с приветствия по-волковски. Ритуал включал теплые 
приветствия: «Здравствуй, сынок!», «Здравствуй, доченька!», рукопожатия, объятия вплоть до оте-
ческого поцелуя [5, с. 145]. Такое уважение и искренность, разумеется, не вызывали ни у кого даже 
малейшего проявления негативной реакции. Его узнавали прохожие, и он мог с любым из них завя-
зать предметный разговор о народных традициях, об этнической культуре.

Часто в повседневных разговорах академик подчеркивал, что для него самым почетным явля-
ется звание «Заслуженный учитель», которое ему присуждали в ряде республик нашей страны.

Академик Г. Н. Волков постоянно был в научном и творческом поиске, обладал незаурядной 
памятью, сам рецензировал монографии единомышленников, выступал в качестве рецензента, оп-
понента при защите кандидатских и докторских диссертаций. Нельзя обойти вопрос о работоспо-
собности Геннадия Никандровича. Она была не по годам фантастической! На рабочем месте делал 
какие-то записи, пометки, мог в библиотеках уделять много времени просмотру и чтению раритет-
ных книг. Он работал почти всегда, в оставшееся от общения время. И ночью писал (что не было 
связано с бессонницей). В лабораторию приходил с готовыми материалами, написанными от руки. 
Без преувеличения, лаборанты не поспевали за ним в наборе текстов.

В итоге научно-исследовательская лаборатория этнопедагогических инноваций стала центром 
изысканий, масштабной научной школой с широким горизонтом – от Беларуси и Казахстана  
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до Республики Саха (Якутия): подготовлена целая когорта научных кадров – докторов и кандидатов 
педагогических наук, продолжающих дело своего учителя; был проведен ряд международных науч-
но-практических конференций [11].

Активное участие в работе лаборатории, проводимых форумах и встречах принимал Николай 
Цеденович Биткеев. В то время, будучи профессором, доктором филологических наук, он заведовал 
кафедрой русской и зарубежной литературы КалмГУ. Курировал на общественных началах образо-
вательный процесс в Малодербетовской гимназии (с. Малые Дербеты). Он особо выделял, что в 
трудах Волкова все пронизано глубоким смыслом и тонкой философией. «Это потрясающий чело-
век – наш современник, который через многие жизненные испытания остался самим собой и вели-
колепным Педагогом», – писал калмыцкий ученый об академике [12].

По доброй традиции у академика собирались за чашкой чая его последователи – ученые, докто-
ранты и аспиранты, а также друзья и близкие знакомые. Г. Н. Волков делился с приглашенными 
прожитыми событиями в отрочестве, молодости; откровенно рассказывал о том, как складывался 
его путь в науку, что способствовало открытию этнопедагогики – новой отрасли знаний. Эти встре-
чи получили название «Волковские пятницы», и каждый из приглашенных считал за великую честь 
участвовать в них [13].

Из таких фрагментов, эпизодов, событий складывался калмыцкий период жизни и научного 
творчества академика. Об этом, в частности, повествуется академиком на страницах литературно-
художественного и публицистического журнала «Лик» в статье «Моя неразгаданная калмыцкая за-
гадка» [14]. Своеобразным завещанием академика своим последователям, единомышленникам 
явился фундаментальный труд, написанный и изданный в Калмыкии «Этнопедагогическая пансо-
фия». В этом издании автор еще раз подчеркивал, что «…педагогика может эффективно функцио-
нировать преимущественно только в качестве этнопедагогики…» [15].

Последние 10 лет творческой деятельности академика в Калмыкии оставили неизгладимый 
след в степном крае. Память о Геннадии Никандровиче – человеке-символе, основоположнике эт-
нопедагогики стала неотъемлемой частью духовного и научного богатства Республики Калмыкии.

Большим ежегодным научным праздником стали «Волковские чтения», которые носят между-
народный характер; продолжает деятельность и расширяет горизонты поиска научно-исследова-
тельская лаборатория этнопедагогических инноваций; в средней школе № 2 г. Элисты функциони-
рует комната-музей, где экспонируются личные вещи и различные артефакты, относящиеся к твор-
ческой деятельности великого ученого. Память о выдающемся ученом хранит ковровый портрет 
академика, вытканный руками М. З. Эльдеровой, последней его аспирантки (ныне – кандидат пе-
дагогических наук), и подаренный Чувашскому государственному художественному музею.

В г. Элисте вышла монография «Современный Конфуций – в Калмыкии» [16], готовится к из-
данию уникальный курс лекций по этнопедагогике, прочитанный выдающимся ученым студентам-
заочникам в Калмыкии. Пожалуй, самым ценным даром степному краю правомерно считать теоре-
тико-методологическое наследие академика, которое легло в основу возрождения этноориентиро-
ванной системы образования и воспитания учащейся молодежи. В послужном списке Геннадия 
Никандровича значится также подготовка семерых докторов наук и целой когорты кандидатов наук 
для Республики Калмыкии.

По достоинству чтут имя творца этнопедагогики на его родине, в Чувашии, его вклад в отече-
ственную и мировую науку. В Чебоксарах воздвигнут памятник. На постаменте изваян выдающий-
ся ученый, как в жизни: в скромном костюме и книгой в руках. Имя выдающегося ученого присвое-
но научно-исследовательскому институту этнопедагогики при Чувашском государственном педаго-
гическом университете им. И. Я. Яковлева, а также средним общеобразовательным школам № 62 в 
г. Чебоксары и в с. Большие Яльчики, где родился и учился Геннадий Никандрович. Министерство 
образования и молодежной политики Чувашской Республики учредило ведомственную награду – 
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нагрудный знак имени Г. Н. Волкова «За достижения в педагогике». Фонд имени академика  
Г. Н. Волкова, Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева и 
Калмыцкий государственный университет учредили международную премию и медаль имени ака-
демика Г. Н. Волкова.

Заключительным аккордом является запланированное Чувашским государственным педагоги-
ческим университетом имени И. Я. Яковлева издание избранных научных трудов (в 7 томах)  
Г. Н. Волкова.

Таковы жизнь и деятельность выдающегося сына чувашского народа через дубравы и степи – в 
бессмертие.
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Аннотация
С позиции антропо-системного подхода рассмотрены основания психологического сопровож-

дения процесса адаптации иностранных студентов. В рамках данного подхода установлено, что 
психологический стресс выступает в качестве механизма саморазвития, самореализации и лич-
ностного роста человека. В связи с этим работа по адаптации иностранных студентов должна 
быть ориентирована на развитие конструктивных стратегий, ресурсов и умений у студентов прео-
долевать возникающие трудности, способов и навыков межкультурной коммуникации, а также на 
создание условий (внутренних и внешних) для творческой самореализации, что позволит студен-
там становиться более чувствительными и осознанными как по отношению к собственным изме-
нениям, так и более сензитивными по отношению к возможностям среды. Определено, что имен-
но такая активность, направленная как на поиск условий среды для реализации своих смыслов и 
ценностей, так и на ее активное преобразование, позволяет улучшать и качество жизни, и субъек-
тивное благополучие молодежи. Установлено, что основными показателями успешной адаптации 
и возможности самореализации иностранных студентов в поликультурном образовательном про-
странстве университета выступают субъективное качество жизни, позитивная этническая иден-
тичность и толерантность.

Ключевые слова: антропо-системный подход, психологическое сопровождение, ино-
странные студенты, культурный шок, адаптация, самореализация, субъективное качество 
жизни, идентичность
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Abstract
The foundations of psychological support for the adaptation process among foreign students are 

considered from the standpoint of the anthropo-system approach. Within the framework of this 
approach, it is established that psychological stress acts as a mechanism of self-development, self-
realization and personal growth of a person. In this connection, the work with the adaptation among 
foreign students should be focused on the development of constructive strategies, resources and skills 
of students to overcome emerging difficulties, methods and skills of intercultural communication, as 
well as on creating conditions (internal and external) for creative self-realization, which will allow 
students to become more sensitive and aware of their own changes, and more sensitive in relation to 
the capabilities of the environment. It is determined that such activity, aimed both at finding the 
conditions of the environment for the realization of their meanings and values, and at its active 
transformation, makes it possible to improve both the quality of life and the subjective well-being 
among young people. It is established that the main indicators of successful adaptation and the 
possibility of foreign students’ self-realization in the multicultural educational space of the university 
are subjective quality of life, positive ethnic identity and tolerance.

Keywords: anthropo-system approach, psychological support, foreign students, cultural shock, 
adaptation, self-realization, subjective quality of life, identity
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Результаты ряда исследований показывают различные данные в отношении характера адапта-
ции студентов в условиях международной образовательной миграции. Так, есть мнение, что при-
ехавшие добровольно по экономическим причинам или для получения образования люди адаптиру-
ются довольно легко, не все испытывают культурный шок [1–3]. В то же время другие исследовате-
ли отмечают у студентов различные проблемы адаптации, которые связывают с определенными 
эмоциональными переживаниями, напряженностью, возникающими внутриличностными и меж-
личностными конфликтами, культурным шоком, слабой способностью адаптироваться к условиям 
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обучения, неудовлетворенностью, обусловленной восприятием отсутствия условий для творческой 
самореализации [4]. А. И. Сурыгин характеризует такие адаптационные процессы как «острые» и 
«сложные» [5]. В связи с этим исследователи и преподаватели вузов отмечают необходимость проду-
манного и пролонгированного психологического сопровождения иностранных студентов в вузе [6].

В отечественной и зарубежной литературе представлено достаточно много подходов для опти-
мизации процесса адаптации мигрантов [2, 7–9], однако, что касается профилактических меропри-
ятий со студентами в условиях образовательной миграции, исследования носят весьма ограничен-
ный характер, что обусловливает актуальность методов профилактической работы [10]. Учитывая 
тенденции развития в современном обществе и науке, мы полагаем, что для определения направле-
ний, задач и методов психологического сопровождения образования иностранных студентов важно 
понимание не только процесса адаптации, факторов и условий его оптимизации, но и процесса са-
мореализации как необходимого условия, обеспечивающего устойчивость человека в меняющемся 
мире при выходе в широкое поликультурное пространство [11]. В этом случае в качестве интег-
рального показателя, свидетельствующего не только об успешной адаптации, но и возможности са-
мореализации иностранных студентов в поликультурном образовательном пространстве универси-
тета, мы рассматривали субъективное качество жизни у студенческой молодежи, верификация ко-
торого осуществлялась в ряде исследований [12–14].

Для определения мишеней и целей психологического воздействия обратимся к литературным 
данным о характеристиках, критериях, факторах процессов адаптации и самореализации. Рассмат-
ривая адаптацию к новой культуре как комплексное явление, исследователи выделяют следующие 
виды адаптации: социокультурную, которая проявляется в умении решать проблемы в быту, в вузе, 
свободно действовать в чужой культуре, в достаточном количестве и качестве связей с местным на-
селением; психологическую, связанную с наличием психической удовлетворенности в рамках но-
вой культуры, с хорошим самочувствием, психологическим здоровьем, положительной этнической 
идентичностью; экономическую (удовлетворенность работой, профессиональными достижениями, 
доходами, благосостоянием) [15]. Основными показателями успешной адаптации (аккультурации) 
на психологическом уровне принято считать позитивную этническую идентичность и толерант-
ность [16]. Результаты, полученные в нашем исследовании, также подтверждают связь статуса эт-
нической и идеологической идентичности с субъективным качеством жизни иностранных студен-
тов [17]. В качестве других критериев адаптации исследователи называют самосознание и само-
оценку, состояние здоровья, ощущение признания и одобрения, чувство удовлетворения, характер 
и интенсивность взаимодействий с местным населением, усвоение культурно-адекватного поведе-
ния, перцепционную зрелость, отсутствие признаков аккультурационного стресса, успехи в учебе и 
в работе [18].

Г. Триандис [19], говоря о динамической характеристике адаптации мигрантов, определяет эта-
пы процесса адаптации, указывая на специфичность их задач: «медовый месяц»; разочарование, 
начало действия культурного шока; проявления культурного шока достигают наибольшей остроты; 
медленная смена культурного шока оптимизмом; полная или долгосрочная адаптация [1]. Выделе-
ние этапов адаптации и соответствующих им задач требуют дифференцированного подхода к пси-
хологической диагностике, позволяющей выявить риски нарушений и ресурсы совладания на каж-
дом этапе, спроектировать и создать условия для психологической профилактики и психологиче-
ского сопровождения процесса адаптации.

Определение факторов риска и факторов ресурсов адаптации к новым социокультурным услови-
ям вносит важный вклад в определение мишеней, задач и методов психологического сопровождения. 
Одним из факторов, негативно влияющих на адаптацию к новой культуре, является переживание 
культурного шока [20]. Культурный шок (шок перехода, культурная утомляемость) А. Фернхэм и  
С. Бочнер [21, 22] определяют как шок от новизны, состояние, испытываемое человеком при кон-
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такте с чужой культурой, проявляющееся в психологическом напряжении, чувстве потери или ли-
шения (статуса, друзей, профессии и собственности), чувстве отверженности, тревоге, негодовании 
в результате осознания культурных различий, чувстве неполноценности от неспособности совла-
дать с новой средой [23]. Невозможность преодоления культурного шока, его трансформации мо-
жет приводить к формированию психосоматических расстройств, тревожности, бессоннице, де-
прессии, алкоголизации, наркомании и т. п. [24]. Для изучения культурного шока было предложено 
такое понятие, как «культурный интеллект», включающий в себя метакогнитивные, когнитивные, 
мотивационные, поведенческие и общие компоненты [22], дефициты и деформации которых могут 
являться мишенями психологической профилактики негативных проявлений дезадаптации в психо-
логическом сопровождении иностранных студентов. 

В то же время исследователи отмечают ресурсный момент в переживании культурного шока 
[20, 24]. Положительная сторона культурного шока видится в возможности личностного развития, 
что особенно должно учитываться в психологическом сопровождении. В связи с этим в современ-
ной науке все чаще вместо понятия «культурный шок» используют термин «стресс аккультурации». 
Положительная сторона изменений среды состоит в том, что они дают толчок к саморазвитию, а 
преодоление трудностей ведет к личностному росту. К. Дэвид и П. Адлер [25] установили, что в 
определенных дозах культурный шок оказывает положительное влияние на развитие личности 
(приобретение новых ценностей, личностных установок, способов поведения). В рамках антропо-
системного подхода в психологии [26] Т. Г. Бохан научно аргументирована возможность рассмотре-
ния стресса в качестве «сверхадаптивного синдрома» [27], который сопровождает процесс самораз-
вития человека. В этом случае психологический стресс выступает механизмом саморазвития чело-
века, когда стресс-трансформация в эустресс переживается как самодиагностика системы, в резуль-
тате которой обнаруживаются новые горизонты собственного развития и проявляется готовность к 
их реализации в действительности жизненного пространства человека; при этом явления дистресса 
видятся в начинающейся деструкции системы, которая не может удержать свою целостность в силу 
факторов, блокирующих возможность самореализации [27]. Такое понимание стресса позволяет 
овладевать механизмом трансформации стресса в возможности саморазвития, самореализации, что 
также вносит вклад в практическую работу при организации психологического сопровождения сту-
дентов. 

Исследователями выделяются индивидуальные и групповые факторы, оказывающие влияние 
на процесс адаптации к новой культуре. Среди универсальных характеристик, указывающих на 
личностную готовность к жизни в чужой стране: общительность, экстраверсия, открытость, соци-
альный интерес, стратегия сотрудничества, адекватная самооценка, толерантность к неопределен-
ности, эмпатия, внутренний локус контроля, смелость и настойчивость [23]. Выявление данных 
личностных качеств у иностранных студентов позволит определить личностные ресурсы и дефици-
ты успешной адаптации с последующей постановкой задач индивидуальной и групповой психоло-
гической помощи в процессе адаптации. 

Для оптимизации процесса адаптации мигрантов предложено достаточно много подходов. Так, 
например, в рамках подхода, рассматривающего культурную адаптацию прежде всего как процесс 
усвоения необходимых социокультурных навыков, разработана модель культурного обучения [28], 
которая включает: просвещение (приобретение знаний о культуре и этнической общности); ориен-
тирование (четкий набор правил поведения), тренинг (знакомство с межкультурными различиями в 
межличностных отношениях и перенос полученных навыков в реальные условия). Р. Брислин опи-
сывает несколько основных видов тренингов, которые можно использовать в работе с мигрантами: 
«тренинг самосознания (личность познает свои культурные основы); когнитивный (информация о 
другой культуре, работа с конструктами); тренинг атрибуции (объяснение ситуации с точки зрения 
другой культуры); поведенческий тренинг и обучение практическим навыкам» [29, с. 208]. Под ру-
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ководством Г. Триандиса разработана техника культурных ассимиляторов, направленная на повы-
шение межкультурной сензитивности. С. Б. Дагбаева отмечает, что культурные ассимиляторы дают 
возможность освоить способы интерпретации поведения людей представителями чужих культур; 
осознать свои эмоциональные реакции в процессе межэтнического взаимодействия и их скорректи-
ровать; сформировать установки на толерантное поведение в инокультурной среде [30]. С. Б. Даг-
баевой [30] представлены этапы конструирования ассимилятора. Критерием достигнутого уровня 
социально-психологической адаптации является возможность мигрантов давать объяснения пове-
дению людей, соответствующие культуре страны пребывания. Важно, чтобы работа с адаптацией 
студентов была ориентирована не на создание благоприятных/мягких условий, не на выдачу гото-
вых решений на все случаи жизни, а на развитие конструктивных стратегий, ресурсов и умений 
преодолевать возникающие трудности [31]. Таким образом, психологическое сопровождение про-
цесса адаптации призвано помочь повысить уровень межкультурной компетентности, культурного 
самосознания, сформировать личностные качества, необходимые студенту в процессе его интегра-
ции в новую образовательную среду, помочь справиться с негативными эмоциональными пережи-
ваниями, сопровождающими процесс адаптации [32].

Понимая, что мотивацией для успешной международной образовательной миграции молодежи 
является не только качество получаемых знаний, комфортное самоощущение, но и качество жизни 
в период обучения, важно, чтобы сам университет стал не только уникальным механизмом адапта-
ции, но и пространством для личностного роста и самореализации для иностранных учащихся. 
Подтверждением этому выступает обнаруженный исследователями факт, что у студентов на фоне 
позитивной психической адаптации проявляется неудовлетворенность своим пребыванием в вузе, 
связанная с невозможностью творческой самореализации [33, 34]. По мнению Л. И. Иванкиной, 
данное обстоятельство указывает на целесообразность выделения в отдельную программу психо-
логического сопровождения процесс саморазвития зарубежных студентов, основной задачей кото-
рого является создание условий (внутренних и внешних) для творческой самореализации [33]. 

Исследовательский интерес к процессам саморазвития и самореализации обусловлен совре-
менными тенденциями развития общества и науки, связанными с ростом ответственности, субъект-
ной позиции, активности сознания современного человека в осуществлении эволюционного про-
цесса [35]. Процесс саморазвития с позиции антропо-системного подхода обеспечивает устойчи-
вость человека во времени и в пространстве многомерного мира. Самореализация как проявление 
саморазвития обеспечивает человеку смысл и ценность собственно человеческого существования 
[36]. Отвечая на вопрос, что детерминирует процесс самореализации человека, авторы указывают 
на причинную и непричинную детерминацию. К причинной они относят открытость как условие 
существования системы, к непричинной – смыслы и ценности, которые направляют на выбор жиз-
ненных сред для полной реализации себя. При этом именно ценности будут определять самореали-
зацию сверхадаптивного типа. Мы полагаем, что в процессе специально организованной психоло-
гической работы с иностранными студентами, включающей задачи адаптации и саморазвития, 
можно повышать их уровень самореализации, тем самым позволяя студентам становиться более 
открытыми к внешним и внутренним изменениям. Именно такая активность, направленная как на 
поиск условий среды для реализации своих смыслов и ценностей, так и на ее преобразование, сози-
дание, позволяет, по мнению Д. А. Леонтьева, улучшать и качество жизни, и субъективное благопо-
лучие [12].

Аргументом за включение этапа психолого-педагогического сопровождения процесса самореа-
лизации иностранных студентов в вузе выступают и возрастные психологические особенности, 
связанные с задачей становления собственного мировоззрения, собственной самоидентичности, на 
основе которой осуществляется выход в «самостояние человека», «самореализацию». Понимание 
психологического феномена «самоидентичность» с учетом современных тенденций развития науки 
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позволяет научно обоснованно и корректно осуществлять поиск методов и мишеней коррекционно-
развивающей работы с молодежью. Так, в антропо-системном подходе самоидентичность выступа-
ет в качестве характеристики человека как открытой самоорганизующейся психологической систе-
мы. Открытость психологической системы обеспечивает способность человека удерживать непре-
рывность самоидентичности в динамике жизни, характеризующейся пространственно-временными 
трансформациями. Особенно значимой данная характеристика человека является в преодолении 
критических ситуаций [27], прохождения кризисов идентичности [37]. Целенаправленная работа 
по идентификации ценностно-смысловых измерений жизненного пространства влечет за собой по-
зитивные трансформации параметров жизненного мира, позволяет человеку включиться в действи-
тельность переходов в новое жизненное пространство через самоидентификацию и поиск соответ-
ствующих новым измерениям жизненного мира условий среды. При этом важным является то, что 
работа по самоидентификации осуществляется через интенсивное переживание в практике рефлек-
сивной интерпретации реальных собственных социальных изменений, при этом акцентируются не 
задачи, направленные на решение проблем, а задачи по актуализации жизнетворческой активности 
человека. В этом случае такая рефлексивная и развивающая работа выступает, с одной стороны, 
требованием усложнения саморазвития, с другой – позволяет повысить уровень самореализации 
[37]. О. В. Лукьяновым сформированы современные психологические практики управления риска-
ми становления идентичности в процессе образования, которые могут эффективно использоваться 
в психологическом сопровождении процесса самореализации студентов. 

Результаты, полученные в реализованном нами эмпирическом исследовании структуры и содер-
жания идентичности студентов, обучающихся в поликультурном пространстве университета, согласу-
ются с выше представленными теоретическими положениями, например: выявлено, что студенты с 
более наполненной ценностно-смысловым содержанием личностной идентичностью имеют позитив-
ную этноидентичность, студенты, у которых менее выражена самоидентификация, имеют риски уси-
ления деструктивных тенденций в структуре этнической идентичности; регрессионным анализом 
установлено, что этнический и идеологический компоненты эгоидентичности выступают предикто-
рами различных характеристик субъективного качества жизни студентов; деструктивная этноиден-
тичность определилась как негативный предиктор, влияющий на качество эмоциональных состояний, 
понижая положительный и повышая отрицательный аффект у студентов; выявленные кластерные 
группы свидетельствуют, что студенты, жизнь которых более наполнена различными значимыми 
смыслами, чаще переживают положительные эмоции и имеют более позитивное настроение [38]. 

Таким образом, психологическое сопровождение иностранных студентов, направленное на соз-
дание условий для их адаптации и самореализации, соответствует как гомеостазическим, так и гете-
ростазическим устремлениям. Эти два важных аспекта жизни человека включены в современное 
понимание субъективного качества жизни [12]. На основании приведенных теоретических аргумен-
тов, данных эмпирических и практических работ мы полагаем, что психологическое сопровождение 
процесса образования иностранных студентов в поликультурном пространстве университета, на-
правленное на реализацию задач процессов адаптации и самореализации, позволит создать условия 
для повышения качества жизни иностранных студентов в условиях образовательной миграции. 
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ВИТАЛЬНОЙ УГРОЗЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19  
И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЛИЧНОСТНЫМИ СВОЙСТВАМИ СТУДЕНТОВ
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Аннотация
В условиях продолжающейся угрозы коронавируса актуально изучение личностных моделей, 

во многом определяющих способность предсказывать поведение, ориентированное на сохранение 
здоровья, а также риск возникновения беспокойства, тревоги, переживания опасности. В статье 
переживание витальной угрозы анализируется как переживание опасности в отношении менталь-
ного Я, тела, мира, окружающих людей, значимого как индивидуальной ценности. Исследование 
направлено на изучение переживания витальной угрозы в условиях пандемии COVID-19 и его 
связи с личностными свойствами студентов. В эмпирическом исследовании использовались шка-
ла переживания «Опасность – безопасность», 16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла, 
выборка – студенты медицинского колледжа Удмуртской Республики (119 человек). Применялись 
методы математической обработки данных: описательная статистика, корреляционный анализ, ис-
пользовалась программа SPSS 11.5 for Windows. Выявлено, что переживания угрозы в условиях 
пандемии COVID-19 в отношении Я и не-Я дифференцированы, а именно: у студентов более вы-
ражено переживание небезопасности в отношении мира и окружающих людей. Составляющие пе-
реживания угрозы, диагностированные по шкале «Опасность – безопасность», структурно связа-
ны с коммуникативными, регулятивными, эмоциональными и интеллектуальными свойствами 
личности. Наибольшее количество связей переживания опасности – безопасности установлено с 
коммуникативными свойствами личности. У студентов выявлена высокая вовлеченность личност-
ных свойств в переживание опасности – безопасности в отношении ментального Я и в отношении 
тела. Полученные результаты могут быть востребованы руководителями и преподавателями меди-
цинских колледжей, кураторами студенческих групп. Они могут быть использованы практически-
ми психологами, работающими со студентами медицинских колледжей в аспекте профилактики 
негативных переживаний и стрессов в условиях пандемии COVID-19, в психологическом просве-
щении и консультировании.

Ключевые слова: угроза, опасность – безопасность, личностные свойства, переживание, 
пандемия
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EXPERIENCE OF A VITAL THREAT IN THE COVID-19 PANDEMIC AND ITS CORRELATION 
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Abstract
In the context of the ongoing threat of coronavirus, it is important to study personality models that 

largely determine the ability to predict health-oriented behavior, as well as the risk of anxiety, anxiety, 
and experiencing danger. In the article, the experience of a vital threat is analyzed as an experience of 
danger in relation to the mental Self, body, world, surrounding people, significant as an individual 
value. The study is aimed at studying the experience of the vital threat under the COVID-19 pandemic 
and its relationship with the personal traits of students. The empirical study was used by the Experience 
Scale of “Danger-Safety”, R. B. Kettell’s 16-factor personality questionnaire (16 PF), the sample was 
students of the medical college of the Udmurt Republic (119 people). Mathematical methods processing 
methods were used: description statistics, correlation analysis, the SPSS 11.5 For Windows program. 

It was revealed that the experiences of the threat in the context of the COVID-19 pandemic in 
relation to the Self and non-Self are differentiated, namely: students have a more pronounced 
experience of insecurity in relation to the world and the people around them. The components of the 
experience of threat on the Scale of “Danger-security” are structurally related to the communicative, 
regulatory, emotional and intellectual properties of a personality. The greatest number of connections 
between the experience of danger-safety relief links is established with the communicative properties 
of the individual. The students revealed a high involvement of personality traits in the experience of 
danger-security in relation to the mental Self and in relation to the body. The results obtained can be 
applied by medical college administration, teachers, academic mentors of student groups. They can be 
used by practitioner-psychologists providing counselling for students of medical colleges to prevent 
students from negative experiences and stress in the COVID-19 pandemic and in psychological 
education and counseling.

Keywords: threat, danger-security, personality traits, experience, pandemic

For citation: Vasyura S. А., Nikitina O. V. Experience of a vital threat in the COVID-19 pandemic 
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В настоящее время в условиях пандемии COVID-19 медики и психологи обеспокоены ухудше-
нием психологического здоровья и благополучия, ростом тревоги и страха. Всемирной организаци-
ей здравоохранения коронавирусная инфекция была признана чрезвычайной ситуацией. В фокусе 
проблем ментальной экологии учеными рассматривается переживание витальной угрозы, викарная 
травматизация людей, появляющаяся из-за контакта с негативным контентом (информацией об ин-
фицировании, болезни в условиях пандемии COVID-19), при котором степень влияния этого контен-
та превышает психологическую и эмоциональную толерантность человека. За проблемой пережива-
ния витальной угрозы стоят сложные экзистенциальные вопросы, касающиеся жизни и смерти.

Следует отметить высокую востребованность психологических исследований переживания ви-
тальной угрозы в условиях пандемии COVID-19, а различные подходы к ее анализу порождают 
трудности в понимании этой проблемы. В истории психологии проблема безопасности изучалась в 
связи с обсуждением вопроса о базовых потребностях человека, среди которых особое место зани-
мает потребность в самосохранении и безопасности [1]. Согласно точке зрения А. Маслоу, потреб-
ность в безопасности редко представляет собой активную силу, проявляясь в основном в критиче-
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ских ситуациях. Критическими, или экстремальными, ситуациями А. Маслоу называет войны, бо-
лезни, стихийные бедствия, вспышки преступности, социальные кризисы, а также ситуации, отли-
чающиеся хронически неблагоприятными, угрожающими условиями [2].

В контексте изучения вопросов переживания витальной угрозы исследователи обращаются к 
конструктам психологической безопасности и ментальной экологии. Первый из них характеризует-
ся не только отсутствием опасности, но и наличием ресурсов справляться с угрозой, ресурсов лич-
ностного развития. Второй конструкт ментальной экологии, как отмечает П. И. Сидоров, является 
более широким понятием, чем психическое здоровье, и включает оценку не только наличия или от-
сутствия психических нарушений, но и влияния факторов, воздействующих на онтогенез, таких как 
культуральные, политические, информационные, социальные и другие, а также психической, соци-
альной и соматической составляющих качества жизни [3]. 

В условиях угрозы не менее опасным для человека является стагнация его развития как лич-
ности, которая во многом символизирует его уход от активной жизни [1]. Л. И. Анцыферова, раз-
работавшая динамический подход к личности, полагала, что, сталкиваясь с жизненными пробле-
мами, испытаниями, человек должен сделать выбор: противостоять угрожающим обстоятельст-
вам, внести в жизнь определенность или любыми путями уклоняться от тяжелых переживаний, 
уйти от трудных ситуаций, нередко жертвуя своими духовными ценностями. В последнем случае 
жизнь человека как личности опускается на более низкий уровень, который тяготеет к полюсу не-
бытия, а небытие полностью избавляет человека от опасностей и страданий [4]. Исследователи 
отмечают, что личностный фактор в достижении безопасности изучен поверхностно, хотя извест-
но, что именно от меры участия самого человека зависит поддержание безопасности на всех уров-
нях его функционирования и в любых системах [1]. Таким образом, очевидна высокая актуаль-
ность исследования переживания витальной угрозы в период пандемии COVID-19 и его связи с 
личностными свойствами.

Как показывают исследования, психологические реакции на ситуацию пандемии коронавируса 
могут быть весьма разнообразными – от безразличия до страха, тревоги, безысходности [5–8]. Воз-
никает проблема диагностики переживания угрозы (опасности) в условиях пандемии коронавиру-
са. Для разработки такого диагностического инструментария применяются разные концептуальные 
основания. В нашем исследовании мы используем общепсихологический конструкт онтологиче-
ской уверенности, предложенный Н. В. Коптевой [9]. Базой для создания конструкта онтологиче-
ской уверенности стала концепция онтологической неуверенности Р. Лэйнга [10]. Согласно пози-
ции Н. В. Коптевой, человек, ощущая угрозу, исходящую от мира, других людей (тревоги поглоще-
ния, деперсонализации, разрывания), отделяет свое Я от доступного внешним воздействиям тела. 
Неуверенности, невоплощенности соответствуют расколы бытия в мире, отсутствие в его про-
странстве надежных опор [11]. С другой стороны, уверенности, воплощенности соответствует на-
личие таких опор как в собственном Я (ментальное Я и тело), так и за его пределами (мир, другие 
люди, значимое как индивидуальная ценность) [12].

За основу шкалы, разрабатываемой нами для изучения переживания витальной угрозы, взята 
модальность «опасность – безопасность», представленная в методике изучения онтологической 
уверенности (ОУ) Н. В. Коптевой. Принцип семантического дифференциала (СД) применен  
Н. В. Коптевой в методике ОУ(СД) для изучения измерений онтологической уверенности, соответ-
ствующих переживанию человеком основных элементов бытия в мире (ментальное Я, тело, окру-
жающие люди, мир, значимое как индивидуальная ценность). В результате теоретического анализа 
проблемы переживания угрозы (опасности) нами также были выделены конструкты, которые соот-
носятся с показателями переживания опасности – безопасности [1, 8, 13–21] (табл. 1).

Таким образом, в исследованиях отечественных и зарубежных психологов представлены пере-
живания разных аспектов бытия-в-мире в условиях угрозы коронавируса, а предложенная нами 
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шкала переживания опасности – безопасности позволяет изучить переживание человеком угрозы 
целостно.

Таблица 1
Показатели переживания опасности – безопасности и соответствующие им  

психологические конструкты
Показатели  

опасности – безопасности Конструкты, аспекты переживания опасности безопасности

Опасность – безопасность  
в отношении ментального Я

Угроза возникновения чувства незащищенности (О. Н. Тузова,  
Д. Н. Степанова) [17]; угроза нарушения приватности  
(Е. И. Рассказова, В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов) [8]; вызов психическо-
му здоровью, психоэмоциональный дистресс, неспособность рассла-
биться (напряженность), рассеянность, сильная усталость, вторжение 
в сознание неприятных образов и мыслей о возможном заражении  
(Э. Б. Карпова, Е. А. Николаева) [13]; деперсонализация  
(И. О. Куваева, А. М. Стрельникова) [15], потеря контроля над 
жизненными ситуациями; ощущение себя изгоем (усиление 
стигматизации), незащищенность целостности личности, угроза 
внутреннему комфорту, равновесию, угроза психологическому 
благополучию личности, состояние депривированности; интенсивный 
страх, ужас или чувство безвыходности (беспомощности)  
(Н. Е. Тарабрина и др.) [16]

Опасность – безопасность  
в отношении тела

Физиологическая угроза – болезни и различные проблемы, 
связанные с телом, угроза самосохранению, боль  
(Н. Е. Харламенкова, Н. В. Тарабрина и др.) [1]; тревога заражения, 
угроза возникновения физического дискомфорта (И. О. Куваева, 
А. М. Стрельникова) [15]; угроза соматическому здоровью и жизни 
(Э. Б. Карпова, Е. А. Николаева) [13], страх инвалидности, угроза 
соматических последствий инфекции

Опасность – безопасность  
в отношении мира 

«Инфодемия», угроза «краха» привычной жизни, тревога из-за того, 
как изменится после пандемии мир в целом (Е. И. Рассказова,  
В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов) [8, 18]; страх соприкоснуться с 
потенциально зараженными предметами или поверхностями; 
недоверие к системе здравоохранения (Л. В. Козлова,  
А. А. Костригин) [14]

Опасность – безопасность в отноше-
нии окружающих людей 

Тревога по поводу халатного отношения других людей к требованиям 
безопасности (Е. И  Рассказова, В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов) [8]; 
опасения, что человека будут избегать другие люди, если он заболеет 
(S. Cheng et al.) [20]; угроза социального «клеймления», т. е. восприя-
тие других людей через призму негативных социальных ярлыков, 
связанных с инфицированием (Y. Bao et al.) [19]

Опасность – безопасность в отноше-
нии значимого как индивидуальной 
ценности

Алармизм. Отношение к личностно значимой ситуации, связанной 
со здоровьем и болезнью (Е. И. Рассказова, В. А. Емелин,  
А. Ш. Тхостов) [8]

Общий показатель опасности –  
безопасности

Коронафобия, фрустрация физической и психологической 
безопасности (О. Н. Тузова, Д. Н. Степанова) [17]; высокая субъек-
тивная уязвимость по отношению к любым угрозам (R. Frost,  
G. Steketee, S. Moritz, R. Pohl) [21, 22]; опасения по поводу невоз-
можности прогноза будущего

Наше исследование направлено на изучение переживания витальной угрозы в условиях панде-
мии коронавируса и его взаимосвязи со свойствами личности студентов медицинского колледжа. 
Исследованием охвачено 119 студентов (109 девушек, 10 юношей) первого курса в возрасте от 17 
лет до 21 года (М = 17,8) начавших обучение в медицинском колледже Удмуртской Республики в 
период пандемии COVID-19.
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В исследовании применялись: шкала переживания опасности – безопасности, 16-факторный 
личностный опросник Р. Б. Кеттелла (16-PF) [23]. Шкала переживания опасности – безопасности 
базируется по схеме семантического дифференциала, выделена нами как самостоятельная шкала 
методики онтологической уверенности ОУ(СД). Выделенная шкала состоит из ряда показателей – 
переживание опасности – безопасности в отношении своего Я, в отношении тела, в отношении 
окружающих людей, в отношении мира, в отношении значимого (индивидуальной ценности – че-
ловек, предмет, дело, интерес, занятие, событие). Шкала также содержит интегральный показатель 
переживания опасности – безопасности. Студентам медицинского колледжа давалась следующая 
инструкция: «Оцените ваше Я (тело, окружающий мир, окружающих вас людей, что-то важное для 
вас в этом мире – человек, предмет, дело, интерес, занятие, событие) в настоящее время в условиях 
пандемии COVID-19 по своим субъективным ощущениям, используя предложенные характеристи-
ки – опасное – безопасное». Шкала содержит диапазон баллов – от 1 до 7; чем выше балл, тем вы-
раженнее безопасность, и наоборот, чем ниже балл, тем больше переживается опасность.

Многофакторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла направлен на оценку индивидуально-
психологических особенностей личности. Он позволяет диагностировать коммуникативные, интел-
лектуальные, эмоциональные, регулятивные свойства личности с помощью независимых личност-
ных шкал – факторов.

Сбор данных осуществлялся с помощью бланковых версий методик. Тестирование студентов 
проводилось на добровольной основе. Для обработки полученных данных применялись описатель-
ная статистика, корреляционный анализ (коэффициент корреляции Спирмена), использовался пакет 
прикладных программ статистической обработки данных SPSS 11.5 for Windows.

Данные, полученные в выборке студентов медицинского колледжа по шкале переживания опас-
ность – безопасность представлены в табл. 2 и на диаграмме (рисунок). 

Таблица 2
Показатели переживания витальной угрозы студентов по шкале «Опасность – безопасность»

Показатели 
опасности – безопасности

Среднее значение 
показателей Стандартное отклонение

В Я 6,101 1,196
В теле 6,269 1,205
В людях 4,613 1,508
В мире 5,723 1,365
В значимом (человек, предмет, дело, интерес, занятие) 6,328 0,984
Интегральный показатель 29,067 4,186

Как видно из диаграммы (рисунок), переживания угрозы в условиях пандемии COVID-19 в от-
ношении Я и не-Я дифференцированы, а именно: у студентов более выражено переживание небез-
опасности в отношении мира и окружающих людей. У студентов медицинского колледжа менее 
выражено переживание безопасности в отношении значимого как индивидуальной ценности и в 
отношении тела. Значительно выраженное переживание опасности (1–2 балла) выявлено: у 1,6 % 
респондентов в отношении своего Я; у 2,5 % – в отношении тела; у 9,5 % – в отношении окружаю-
щих людей; у 3,4 % – в отношении мира. Значительно выраженного переживания опасности в отно-
шении значимого как индивидуальной ценности у студентов медицинского колледжа не выявлено.

Далее был проведен корреляционный анализ показателей переживания угрозы (по шкале пере-
живания опасности – безопасности) и личностных свойств студентов (по опроснику Р. Б. Кеттелла). 
Установлено 20 значимых корреляционных связей, восемь из них – с отрицательным знаком. Ре-
зультаты корреляционного анализа представлены в табл. 3. Получены достоверные связи показате-
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лей переживания опасности – безопасности с рядом личностных свойств на уровне статистической 
значимости p ≤ 0,05; p ≤ 0,01.

Показатели переживания витальной угрозы студентов по шкале опасности – безопасности в отношении ментального Я, 
тела, окружающих людей, мира, значимого как индивидуальной ценности

Таблица 3
Корреляции показателей переживания опасности – безопасности и личностных 

факторов (по Кеттеллу) (119 человек)

Фактор

Опасность – безопасность Интегральный 
показатель 
опасности –  

безопасности
В ментальном Я В теле В людях В мире В значимом

A 0,258** 0,196* 0,166 0,187* 0,179 0,286**
B 0,109 0,028 0,094 0,133 –0,092 0,125
C 0,090 0,036 0,082 0,118 0,062 0,113
E –0,046 0,078 –0,126 –0,039 –0,021 –0,098
F 0,137 0,119 0,096 0,028 –0,021 0,072
G 0,374** 0,233* 0,135 0,177 0,152 0,315**
Н 0,215* 0,142 0,142 0,142 0,096 0,165
I 0,173 0,058 0,168 0,148 0,165 0,224*
L –0,158 –0,180 –0,242** –0,209* –0,069 –0,265*
М 0,062 0,135 0,023 0,097 0,059 0,065
N 0,019 0,104 –0,108 –0,055 –0,038 –0,001
О –0,234** – 0,087 –0,103 –0,233* –0,172 –0,249**
Q1 –0,033 –0,139 –0,191* –0,031 –0,004 –0,129
Q2 –0,073 –0,226* –0,169 –0,037 0,048 –0,139
Q3 0,208* 0,191* 0,086 0,127 0,096 0,210*
Q4 –0,152 –0,144 –0,113 –0,098 –0,107 –0,166

Примечания: * – уровень статистической значимости p ≤ 0,05; ** – уровень статистической значимости p ≤ 0,01 . Строки – 
факторы личностного опросника 16-PF (А – общительность; В – интеллект; С – сила эго; Е – доминантность; F – экспрес-
сивность; G – моральная нормативность (сила супер-эго); Н – смелость; I – чувствительность; L – подозрительность; М – 
мечтательность; N – дипломатичность; О – тревожность; Q1 – радикализм; Q2 – конформизм; Q3 – самоконтроль; Q4 – 
напряженность .

Как видно из табл. 3, установлено наибольшее количество связей с личностными свойствами 
таких показателей, как переживание опасности – безопасности в отношении ментального Я (5 свя-
зей) и переживания опасности – безопасности в отношении тела (4 связи). Так, показатель пережи-
вания опасности – безопасности в отношении ментального Я положительно связан с факторами А 
(общительность) (r = 0,258), фактором G (моральная нормативность) (r = 0,374), фактором Н (сме-
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лость) (r = 0,215), фактором Q3 (самоконтроль) (r = 0,208), а также отрицательно связан с фактором 
О (тревожность) (r = –0,234). Таким образом, чем более выражены общительность, моральная нор-
мативность, смелость, самоконтроль и чем ниже тревожность, тем менее выражено переживание 
опасности в отношении ментального Я. Показатель переживания опасности – безопасности в отно-
шении тела положительно связан с фактором А (общительность) (r = 0,196), фактором G (мораль-
ная нормативность) (r = 0,233), фактором Q3 (самоконтроль) (r = 0,191), а также отрицательно свя-
зан с фактором Q2 (конформизм) (r = –0,226). Следовательно, в переживание безопасности в отно-
шении тела вовлечены такие свойства личности, как общительность, моральная нормативность по-
ведения, самоконтроль, низкая конформность.

Данные эмпирического исследования относительно связи переживания опасности – безопас-
ности в отношении мира с тревожностью (фактор О) в период пандемии коронавируса согласу-
ются с результатами исследования, выполненного клиническими психологами [14]. Установлена 
связь переживания опасности – безопасности в отношении окружающих людей с фактором L (по-
дозрительность) (r = –0,242), фактором Q1 (радикализм) (r = –0,191). Таким образом, чем выра-
женнее подозрительность и радикализм, тем более выражено переживание угрозы в отношении 
окружающих людей, тревога по поводу халатного отношения людей к требованиям безопасности 
в условиях пандемии. 

У студентов медицинского колледжа наименьшее количество связей личностных свойств уста-
новлено с такими показателями, как переживание опасности – безопасности в отношении мира  
(3 связи) и в отношении других людей (2 связи). Показатель переживания опасности – безопасно-
сти в отношении мира положительно связан с фактором А (общительность) (r = 0,187), отрицатель-
но с фактором L (подозрительность) (r = –0,209), с фактором О (тревожность) (r = –0,233). Эти эм-
пирические данные согласуются с результатами исследования, проведенного в период второй вол-
ны COVID-19 на выборке молодежи [14].

Не выявлены достоверные корреляционные связи переживания опасности – безопасности в 
отношении значимого как индивидуальной ценности и личностных свойств. Обращают на себя 
внимание высокозначимые коэффициенты корреляций показателей переживания опасности – 
безопасности с факторами А (общительность), G – моральная нормативность (сила супер-эго), 
О – тревожность. Таким образом, переживание угрозы особенно тесно связано с коммуникатив-
ным, регуляторным и эмоциональным свойствами личности, а именно: при выраженной тревож-
ности, низкой общительности, регуляции поведения посредством личных сиюминутных жела-
ний и потребностей свойственно острое переживание опасности в условиях пандемии корона-
вируса.

Интересен факт связи четырех показателей переживания опасности – безопасности с фактором 
А (общительность). По-видимому, это коммуникативное свойство личности как внутренний фактор 
переживания опасности – безопасности позволяет студенту создавать позитивное социальное окру-
жение и надеяться на социальную поддержку в ситуации пандемии COVID-19. С другой стороны, 
общительность также позволяет устанавливать и сохранять границы своего психологического про-
странства, т. е. психологической суверенности, препятствуя тем самым деперсонализации. Полу-
ченные нами данные, касающиеся связи общительности с переживанием опасности – безопасности 
в отношении своего Я, в отношении тела, в отношении мира, интегрального показателя пережива-
ния опасности – безопасности согласуются с результатами исследований [11].

Как видно из табл. 3, не обнаружены достоверные связи показателей переживания угрозы и та-
ких личностных свойств, как фактор В (интеллект), фактор С (сила эго), фактор Е (доминантность), 
фактор F (экспрессивность), фактор М (мечтательность), фактор N (дипломатичность), фактор Q4 
(напряженность). Таким образом, не все эмоциональные и регулятивные свойства личности студен-
тов медицинского колледжа вовлечены в переживание витальной угрозы.
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В целом больше корреляционных связей с личностными свойствами установлено с пережива-
нием опасности – безопасности в отношении Я, чем не-Я, что вполне закономерно. Полученные в 
нашем исследовании данные, согласующиеся с основаниями конструкта переживания опасности – 
безопасности, могут также служить подтверждением валидности психодиагностической шкалы пе-
реживания опасности – безопасности.

Таким образом, характеризуя переживание витальной угрозы в условиях пандемии, можно утвер-
ждать, что у студентов медицинского колледжа переживания в отношении Я и не-Я дифференцирова-
ны, более выражено переживание небезопасности в отношении мира и окружающих людей, менее 
выражено – в отношении тела и значимого как индивидуальной ценности. Кроме того, результаты 
свидетельствуют, что составляющие переживания опасности – безопасности у студентов-медиков 
оказываются структурно связаны с личностными свойствами, особенно коммуникативными. Полу-
ченные результаты могут быть востребованы руководителями и преподавателями медицинских кол-
леджей, кураторами студенческих групп, руководителями волонтерских отрядов. Они могут быть ис-
пользованы практическими психологами, работающими со студентами медицинских колледжей в ас-
пекте профилактики негативных переживаний и стрессов в условиях пандемии COVID-19, в психо-
логическом просвещении и консультировании. Данные эмпирического исследования могут быть так-
же применены для разработки программ психологического сопровождения студентов первокурсников 
в образовательной среде в целях оптимизации психоэмоционального состояния. 
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Аннотация
Преподавание в школе, возможно, является одной из самых стрессовых профессий, которая 

ежедневно ставит перед учителями многочисленные задачи. Источники стресса в педагогической 
деятельности уникальны для каждого учителя, но в целом относятся к организационному, меж-
личностному или личному уровням. Использование той или иной стратегии совладания со стрес-
сом зачастую обеспечивается ресурсами психики, которые расширяют зону деятельности челове-
ка, помогают преодолевать трудности, достигать цели. В исследовании принял участие 101 педа-
гог средней общеобразовательной школы. При обработке результатов использовался корреляцион-
ный, структурный, дисперсионный и сравнительный анализы. В целом педагоги демонстрируют 
умеренное использование всех стратегий совладания со стрессом. Менее опытные педагоги справ-
ляются со стрессовыми ситуациями с помощью социальной поддержки, а более опытные исполь-
зуют положительную переоценку. Психологическая структура совладающего поведения педагогов 
оказывается высокоразвитой, в ней образуются связи различного уровня значимости. Базовыми 
копинг-стратегиями оказываются дистанцирование и самоконтроль. Определена роль некоторых 
личностных ресурсов совладания со стрессом у педагогов: жизнестойкости и ее компонентов, 
личностной тревожности, интернального локус-контроля, самооценки и эмоциональной устойчи-
вости.

Ключевые слова: ресурсы, педагог, учитель, совладающее поведение, объяснение, ко-
пинг-поведение, педагогическая деятельность

Источник финансирования: исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда № 22-28-00089, https://rscf.ru/project/22-28-00089/.

Для цитирования: Ледовская Т. В. Совладающее поведение педагога: ресурсный подход // 
Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2022. Вып. 5 (45). С. 180–189. https://
doi.org/10.23951/2307-6127-2022-5-180-189

Original article

TEACHER’S COPING BEHAVIOR: RESOURCE APPROACH
Tatyana V. Ledovskaya

Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, Yaroslavl, Russian Federation, 
karmennnn@yandex.ru

Abstract
Teaching is one of the most stressful professions, and it poses numerous challenges to teachers on a 

daily basis. Sources of stress in teaching activities are unique to each teacher, but generally refer to 
organizational, interpersonal, or personal levels. The use of this or that strategy of coping with stress is 
often provided by the resources of the psyche, which expand the zone of human activity, help to overcome 
difficulties, achieve the goal. At various stages of the study, a total of 101 secondary school teachers took 
part in it. Correlation, structural, and comparative analyses were used in processing the study results. In 
general, educators demonstrate moderate use of all coping strategies. Less experienced educators deal 
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with stressful situations with social support, and more experienced ones mobilized other strategies 
(positive reassessment). The psychological structure of the coping behavior of teachers turns out to be 
highly developed; connections of various levels of significance are formed in it. The basic coping 
strategies are distancing and self-control. The role of some personal resources of coping with stress in 
teachers has been determined: resilience and its components, personal anxiety, international locus of 
control, self-esteem and emotional stability. Personal qualities that influence coping strategies are a 
resource of predominantly avoidant and maladaptive coping strategies.

Keywords: resources, teacher, coping behavior, explanation, pedagogical activity
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Преподавание в школе, возможно, является одной из самых стрессовых профессий, которая 
ежедневно ставит перед учителями многочисленные задачи, в том числе и по развитию способно-
стей эффективного использования педагогических приемов и методов преподавания, управлению 
сложным поведением в классе, урегулированию конфликтов в образовательной среде, адаптации к 
часто меняющимся требованиям. Справляться с трудностями для учителя – важная задача, которую 
необходимо решать, так как стресс и эмоциональное выгорание отрицательно связаны с эффектив-
ностью, увлеченностью учителя своей работой [1], а также  взаимодействием с учениками [2]. 

Источники стресса на работе уникальны для каждого учителя, но ученые пытаются группиро-
вать стрессовые факторы: так, Y. Chaaban и X. Du отмечают, что трудные ситуации в педагогиче-
ской профессии делятся на три категории в зависимости от того, сталкиваются ли учителя с ними 
на организационном, межличностном или личном уровнях [3], а E. M. Skaalvik и S. Skaalvik гово-
рят, что двумя основными факторами стресса являются контекст работы и взаимодействие с учени-
ками [4]. Одним из наиболее изученных организационных факторов стресса учителей является пе-
регрузка работой, не связанной напрямую с преподаванием: чрезмерная «бумажная работа», посе-
щение совещаний, работа в домашних условиях [3, 5] и др. 

Ю. В. Смык и А. Ю. Качимская отмечают, что психологическая безопасность педагога является 
одним из условий психологической безопасности школьников [6]. Рассматривая проблему совлада-
ния современного учителя со стрессом, отметим, что традиционно принято разделять все стратегии 
копинг-поведения на эффективные/адаптивные и неэффективные/неадаптивные. Первые призваны 
гарантировать субъекту наличие положительных эмоций, психологическое благополучие [7], а вто-
рые вызывают негативные эмоции, зачастую еще больший стресс [8]. Использование той или иной 
стратегии совладания зачастую обеспечивается ресурсами психики. Психологические ресурсы рас-
ширяют зону деятельности человека, помогают преодолевать трудности в непростых жизненных 
обстоятельствах, работать над собой, достигать цели [9]. Говоря о понятии термина «ресурс», сле-
дует отметить определение В. А. Бодрова, который пишет, что «ресурсы являются теми физически-
ми и духовными возможностями человека, мобилизация которых обеспечивает выполнение его 
программы и способов (стратегий) поведения для предотвращения или купирования стресса» [10, 
с. 115–116]. Н. Е. Водопьянова говорит, что ресурс – это «внутренние и внешние переменные, спо-
собствующие психологической устойчивости в стрессогенных ситуациях; это эмоциональные, мо-
тивационно-волевые, когнитивные и поведенческие конструкты, которые человек актуализирует 
для адаптации к стрессогенным/стрессовым трудовым и жизненным ситуациям» [11, с. 290]. 

В предыдущих сериях нашего эмпирического исследования мы рассматривали ресурсы совла-
дания со стрессом у студентов педагогического вуза [12]. Нами были определено, что личностные 
качества, которые относятся к коммуникативным и эмоциональным особенностям, в большей сте-
пени определяют копинг-поведение студентов в начале обучения в педагогическом вузе, а в конце 
обучения за основу берутся регуляционные [12]. Рассматривая вопрос о подверженности педагогов 
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стрессу, исследователи пытаются выявить возможности преодоления этого состояния, так, в литера-
туре описываются личные качества, которые способствуют успешному совладанию с профессио-
нальными проблемами: мотивация [11, 13], уверенность в своей эффективности [14–17], удовлетво-
ренность трудом [18], эмоциональная устойчивость [11, 19], самооценка [20], тревожность [21] и др. 

В работе W. van den Brande, E. Baillien, H. de Witte, T. Vander Elst, L. Godderis указывается це-
лый перечень ресурсов совладающего поведения, которые положительно коррелируют с копинг-
стратегиями, ориентированными на проблему, и отрицательно связаны со стратегиями, ориентиро-
ванными на эмоции, тем самым приводят к профессиональному психологическому благополучию 
на рабочем месте: локус контроля, самоэффективность, оптимизм, поддержка коллег, поддержка 
руководителя, сложность задач, участие в принятии решений, автономия и приверженность про-
фессии [22]. 

Учеными было выявлено, что ориентированные на проблему или прямые стратегии (например, 
планирование или активное преодоление трудностей) положительно коррелируют с жизнерадост-
ностью учителя и его вовлеченностью в процесс работы, положительными карьерными перспекти-
вами, самоэффективностью и удовольствием от работы [23–25]. L. Bermejo-Toro, M. Prieto-Ursúa,  
V. Hernández отмечают, что к личным ресурсам, которые характеризуют благополучие учителя, 
можно отнести самоэффективность, вовлеченность, а также когнитивные и поведенческие ресур-
сы, организационными ресурсами являются автономия, социальная поддержка со стороны коллег и 
руководителей, а также разнообразие и обеспечение обратной связи на работе [26]. 

Таким образом, актуальность описанной проблемы позволяет сформулировать цель исследова-
ния, которая видится нам в определении и описании личностных ресурсов совладающего поведе-
ния педагога в процессе профессиональной деятельности. Реализация этой цели состоит в синтезе 
трех последовательных задач: 1) определение уровня развития отдельных стратегий совладающего 
поведения в процессе профессиональной педагогической деятельности; 2) структурный анализ 
совладающего поведения педагога; 3) определение ресурсов совладающего поведения.

На различных этапах исследования в нем принимало участие в общей сложности 101 человек. 
Выборку исследования составили представители педагогического состава МБОУ Савинской сред-
ней образовательной школы, МБОУ Вознесенской СОШ, МКОУ Архиповской СШ. С целью реше-
ния задач исследования нами были использованы следующие методы и методики: опросник жизне-
стойкости (С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева) [27], стандартный многофакторный личностный 
опросник Р. Б. Кеттелла 16-PF [28], опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус, 
С. Фолкман в адаптации Т. Л. Крюкова, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляева) [29], методика диагности-
ки самооценки Т. В. Дембо, С. Я. Рубинштейн (в модификации А. М. Прихожан) [30], опросник 
«Уровень субъективного контроля» (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд) [28]. Методы об-
работки данных: критерий K-S Колмогорова – Смирнова, для сравнения U-критерий Манна – Уитни, 
корреляционный анализ при помощи t-критерия Спирмена, дисперсионный анализ по F-критерию 
Фишера, а также элементы структурно-функционального анализа (В. Н. Дружинин, А. В. Карпов). 

Перед тем как анализировать особенности взаимосвязи совладающего поведения и личностных 
свойств, необходимо остановиться на вопросе об уровне развития стратегий совладающего поведения 
педагогов. Средние значения уровня выраженности копинг-стратегий представлены на рис. 1.

В целом педагоги демонстрируют умеренное использование всех стратегий совладания со 
стрессом, вместе с тем наиболее интенсивно выраженными в процессе педагогической деятельнос-
ти оказываются планирование решения проблемы, дистанцирование и конфронтация. Конфронта-
ция и дистанцирование рассматриваются как неадаптивные стратегии при неумеренном использова-
нии, они предполагают нецеленаправленную поведенческую активность, могут сопровождаться им-
пульсивностью в поведении. Планирование решений является продуктивной стратегией, применяя 
которую педагог предпринимает целенаправленные попытки по разрешению проблемы.

Т. В. Ледовская. Совладающее поведение педагога: ресурсный подход
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Говоря о динамике совладающего поведения в период профессиональной педагогической де-
ятельности, отметим, что в процессе теоретического анализа проблемы мы столкнулись с проти-
воречивыми данными о влиянии опыта работы на выбор копинг-стратегий. В некоторых исследо-
ваниях показано, что более опытные преподаватели используют менее смешанные стратегии сов-
ладания, ориентированные на проблемы и эмоции, и более внутренние стратегии, такие как избе-
гание [31], в то время как в других исследованиях сообщается, что опыт работы не влияет на 
совладание [32].

В нашем исследовании статистический анализ показал наличие различий между группой педа-
гогов «Стаж работы 0–5 лет» и группой «Стаж работы 6–15 лет» по шкале «Дистанцирование»  
(U = 174,000; p ≤ 0,05). Данный результат, возможно, объясняется тем, что для педагогов с меньшим 
профессиональным стажем в силу более низкого профессионализма характерно использование ин-
теллектуальных приемов рационализации, переключения внимания, отстранения, юмора, обесце-
нивания и т. п. Полученные результаты согласуются с данными, представленными в работах [33], 
которые утверждают, что молодые преподаватели и преподаватели-студенты используют стратегии 
избегания.

Между группой «Стаж работы 0–5 лет» и группой «Стаж работы более 15 лет» существуют 
значимые различия по шкале «Положительная переоценка» (U = 180,000; p ≤ 0,05). Данный резуль-
тат, возможно, объясняется тем, что педагоги с бо́льшим стажем в силу более высокого профессио-
нализма могут положительно переосмысливать ситуацию и рассматривать ее как стимул для лич-
ностного роста.

Следовательно, результаты сравнительного анализа согласуются с данными о том, что менее 
опытные педагоги справлялись со стрессовыми ситуациями с помощью социальной поддержки, а 
более опытные мобилизовали другие стратегии (положительная переоценка) [31]. 

Для дополнительной верификации гипотезы и в контексте структурного объяснения [34] на 
следующем этапе был организован структурный уровень анализа полученных данных (табл. 1), в 
соответствии с которым мы произвели процедуру обработки многомерной матрицы интеркорреля-
ций. Данная процедура объяснения позволяет увидеть не столько единичные и парциальные взаи-
мосвязи между компонентами, сколько их структурную обусловленность, взаимные сочетания и 
целостные подсистемы [34]. 

В результате анализа оказалось, что в целом структура совладающего поведения педагогов ока-
зывается высокоразвитой, в ней образуются связи различного уровня значимости. Все стратегии 

Рис . 1 . Средние значения уровня выраженности стратегий совладающего поведения у педагогов
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совладания входят в структуру. Базовыми копинг-стратегиями оказываются дистанцирование и са-
моконтроль: именно они имеют наибольший вес. Это значит, что при относительной неразвитости и 
возможном снижении роли других стратегий именно дистанцирование и самоконтроль смогут ока-
зать решающее значение в ситуации стресса. Полученный результат, возможно, объясняется социо-
номической природой профессии, которая заключается в высокой интенсивности субъект-субъект-
ного взаимодействия: взаимодействия в контексте «учитель – учитель», «учитель – ученик» «учи-
тель – администрация», «учитель – родитель» порождают огромное количество трудных межлич-
ностных стрессовых ситуаций. Все эти факторы заставляют учителя использовать «энергосберегаю-
щие» стратегии совладающего поведения, которые на первый взгляд оказываются, разумеется, избе-
гающими и неадаптивными, однако позволяют сохранить учителю эмоциональную устойчивость и 
не позволяют синдрому эмоционального выгорания достигнуть максимальных значений. 

Анализ взаимосвязей стратегий совладающего поведения у педагогов
Показатель Результат

Общее количество взаимосвязей 26
Средний вес стратегии в структуре (Ʃ) 1,5
Индекс организованности структуры (ИОС) 64
Базовая стратегия совладания Дистанцирование, самоконтроль

Этот результат согласуется с предыдущими исследованиями, в которых сообщалось, что учите-
ля используют больше стратегий совладания, ориентированных на эмоции, чем стратегий совлада-
ния, ориентированных на проблемы [17]. Вместе с тем полученный результат возможно объяснить 
появлением в профессиональной деятельности педагога все новых стрессовых ситуаций (дистан-
ционное обучение, постоянно меняющиеся требования к содержанию и форме обучения и так да-
лее), и, вероятно, стратегии совладания, сфокусированные на проблеме, адекватно помогают учите-
лям в классических ситуациях педагогического стресса, а новые причины стресса показывают, что 
единственной возможностью справиться с ним является совладание, сфокусированное на эмоциях.

На следующем этапе статистической обработки данных мы определяли, какие личностные ка-
чества являются ресурсами копинг-стратегий у педагогов в контексте атрибутивного объяснения 
[34]. Получены следующие результаты:

1. Одним из самых важных ресурсов совладания у педагогов оказывается жизнестойкость и ее 
составляющие (вовлеченность, принятие риска и контроль): «Контроль» оказывается ресурсом для 
стратегий «Дистанцирование» (F = 2,095 при р ≤ 0,05) и «Поиск социальной поддержки» (F = 1,641 
при р ≤ 0,05), а общий уровень «Жизнестойкости» – ресурс при выборе стратегий «Дистанцирова-
ние» (F = 1,823 при р ≤ 0,05) и «Поиск социальной поддержки» (F = 1,890 при р ≤ 0,05). То есть, 
находясь в стрессе, педагог с высоким уровнем жизнестойкости не будет признавать значимость 
своей роли в возникновении проблемы и будет принимать ответственность за ее решение, более 
того, стремясь сохранить свое когнитивное и эмоциональное благополучие, учитель будет стре-
миться решить проблему за счет привлечения других источников (внешняя поддержка коллег, близ-
ких людей и др.). 

2. «Локус контроля» (F = 2,179 при р ≤ 0,05) и «Самооценка» (F = 2,034 при р ≤ 0,05) – ресурсы 
при выборе стратегии «Поиск социальной поддержки», то есть, оказываясь в ситуации стресса, пе-
дагоги, используя ресурсы интернального локуса контроля, предпочитают использовать стратегию, 
направленную на поиск помощи в окружении. Полученный результат является довольно интерес-
ным сам по себе, так как вскрывает закономерность, заключающуюся в том, что педагог, понимая 
свою высокую значимость, ответственность и роль в сложившейся трудной ситуации, тем не менее 
осознает, что ресурсность его состояния, его самооценки не позволит ему в полной мере справить-
ся со стрессом, поэтому он вынужден искать и принимать помощь от окружения. 
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3. «Тревожность» – ресурс при выборе стратегии «Положительная переоценка» (F = 1,988 при  
р ≤ 0,05). Результат говорит о том, что, когда учитель погружается в ту или иную проблему, активи-
зируется тревожная составляющая личности, а вместе с ней и негативный образ сложившейся ситу-
ации, в результате чего происходит трансформация переживания за счет положительного переос-
мысления и рассмотрения этой трудности как стимула для личностного роста.

4. «Эмоциональная устойчивость» оказывается ресурсом при использовании стратегии «Ди-
станцирование» (F = 1,993 при р ≤ 0,05). Анализируя данное влияние, отмечаем, что этот фактор 
оказывает положительную роль. Результат вполне закономерен, так как эмоционально зрелые, вы-
держанные и спокойные учителя оценивают ситуацию более реалистично и в ситуации сильного 
стресса предпочитают дистанцироваться от происходящего. 

Таким образом, получаем, что личностные особенности, оказывая влияние на стратегии совла-
дания со стрессом, являются ресурсами совладания в преобладающей степени для избегающих и 
неадаптивных стратегий. Учителя используют обширный арсенал способов совладания, чтобы 
справиться со стрессом и напряжением, возникающим на работе. Особое значение они отводят 
стратегиям, ориентированным на эмоции. 

Определено значение некоторых личностных особенностей, которые выполняют роль ресурсов 
совладания со стрессом у педагогов: жизнестойкость и ее компоненты (контроль, принятие риска и 
вовлеченность) оказывают как положительное, так и отрицательное влияние; адекватная личност-
ная тревожность определяет выбор копинг-стратегии «Положительная переоценка». Интернальный 
локус контроля, самооценка, эмоциональная устойчивость играют положительную роль при выбо-
ре учителем стратегий совладания, ориентированных на эмоции. 

Результаты исследования имеют теоретическую и практическую значимость, так как рассма-
тривают саму педагогическую деятельность, совладающее поведение педагога и его ресурсы в кон-
тексте транзитивности сферы образования в сторону его цифровизации и персонализации. Полу-
ченные данные актуализируют вопрос о том, что в системе профессионального обучения, в системе 
дополнительного профессионального образования педагогов упор должен делаться не только на 
формировании профессиональных компетенций, но и на изучении психологии стресса и психиче-
ского здоровья, на становлении и развитии личностных качеств.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования роли различных видов рефлексии в регуля-

ции психических состояний студентов в ходе учебной деятельности. Показано, что современ-
ные исследования в данной области носят фрагментарный характер и не раскрывают целостно-
го механизма ментальной регуляции психических состояний человека. В рамках данной пробле-
мы особо выделяется роль рефлексии как важнейшей детерминанты в регуляции состояний, как 
опосредующего звена в выборе оптимальных способов и приемов регуляции состояний. Иссле-
дование проводилось в группах студентов психологов и математиков 4-го курса, а вся совокуп-
ность испытуемых была разделена на три группы по уровню выраженности рефлексивности на 
низко-, средне- и высокорефлексивных студентов. В результате исследований было установле-
но, что влияние рефлексии на операциональные средства саморегуляции выше при более напря-
женных формах учебной деятельности. Выявлены ведущие формы рефлексии во взаимосвязи со 
способами саморегуляции психических состояний на лекциях, семинарах и экзаменах. Резуль-
таты исследований позволят в дальнейшем раскрыть значение рефлексии в целостном регуля-
торном процессе жизнедеятельности субъекта.
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Abstract
The article presents the study results of various types of reflection influence on the mental states of 

students in the course of educational activities. The authors show that modern research in this area is 
fragmentary and does not reveal the integral mechanism of mental regulation of human psychological 
states. Within the framework of the problem, highlighted the role of reflection as the most important 
determinant in the regulation of states, as a mediating link in the choice of optimal methods and 
techniques for regulation of mental states. In the course of the study, we used various methods of 
reflection, mental states and regulatory abilities study. The study conducted in groups of 4th year students 
of psychologists and mathematicians, and the entire population of subjects divided into three groups 
according to the level of reflexivity into low-, medium- and high reflexive students. Found that the 
influence of reflection on the operational methods of self-regulation is higher in more intense forms of 
learning activity. Revealed the leading types of reflection in connection with the methods of mental states’ 
self-regulation at lectures, seminars and exams. The results of the research will reveal the importance of 
reflection in the integral regulatory process of the subject’s life.

Keywords: mental state, reflection, self-regulation method, learning activity, structure
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Изучение механизмов ментальной регуляции психических состояний является одной из важней-
ших задач психологии саморегуляции. Исследования, проводимые в данной области, показывают, 
что ментальные структуры выступают в качестве организации, входящей в субъективный (менталь-
ный) опыт, который интегрирует значения с категориальными структурами сознания человека, а 
именно: рефлексию, целевые особенности, ментальные репрезентации, систему Я, переживания и 
смысловые структуры [1, 2]. Результаты исследований позволят выявить психологические законо-
мерности процесса саморегуляции, установить взаимосвязи между психическими состояниями и 
составляющими ментальной регуляции. В данном контексте особую значимость представляет из-
учение рефлексии как важнейшей детерминанты в саморегуляции психических состояний, как опо-
средующего звена в выборе и применении операциональных средств и психорегулирующих прие-
мов. Важной задачей остается также изучение сложившихся в процессе онтогенеза устойчивых ре-
гуляторных рефлексивных структур, выделение индивидуальных стратегий рефлексивной регуля-
ции и анализ их эффективности в жизнедеятельности субъекта. Рассматриваемые процессы наибо-
лее актуальны в учебной деятельности, где позитивная рефлексия и положительные психические 
состояния становятся важными составляющими успешной учебной деятельности студентов [3, 4].

Анализируя современные исследования взаимоотношений рефлексии и психических состоя-
ний, отметим, что они носят фрагментарный характер и не раскрывают целостного механизма мен-
тальной регуляции психических состояний человека. Так, А. К. Осницкий [5], исследуя субъектив-
ный опыт и его взаимосвязь с регуляторным процессом, отмечает, что отрефлексированное знание 
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о возможностях самоуправления выступает опорой для человека в разработке собственных страте-
гий жизнедеятельности и решения текущих задач. Г. А. Голицын в своем исследовании [6] показы-
вает, что через функцию дифференциации рефлексия позволяет субъекту различать отдельно взя-
тые свойства, процессы и состояния, позволяет их выделять, контролировать, изменять. При этом 
основная функция рефлексирования состоит в осознании и дальнейшей регуляции собственных со-
стояний. В свою очередь А. В. Карпов [7] подчеркивает ведущую регулятивную функцию рефлек-
сии как психологического свойства, способствующего оптимизации психического состояния. Он 
замечает, что рефлексия может усиливать либо ослаблять влияние одних переменных на другие, 
выступая в качестве опосредующего элемента в их взаимодействии. 

В ряде исследований отмечается роль рефлексии в саморегуляции отдельных состояний.  
К примеру, осмысление состояния одиночества в ее динамичности и остроте протекания как специ-
фического побудителя трансформации внутреннего мира личности дает возможность В. В. Соболь-
никову рассматривать рефлексию в качестве средства саморегуляции [8]. В другом исследовании 
показано, что ретроспективная и актуальная рефлексия, а также локус контроля Я у педагогов вы-
ступают ресурсами преодоления состояния психического выгорания [9]. На основании эмпириче-
ских исследований С. А. Алексеевым [10] делается вывод о том, что у студентов с разными форма-
ми и уровнями рефлексивности имеют место различные проявления соматизации. В свою очередь, 
саногенная рефлексия может выступать в качестве основного фактора, обеспечивающего здоровье, 
психологическое благополучие и жизнеспособность личности студентов [11]. Рассматривается воз-
можность применения рефлексии как метаинтегрального процесса в актуализации мотивационно-
деятельностного и когнитивного компонентов состояния надежды [12].

Особо следует выделить исследования рефлексии в учебной деятельности. В работах  
Л. В. Косиковой [13] выявлено, что старшеклассники со средним уровнем развития рефлексивно-
сти в большей степени ориентированы на будущее, оценивают себя как сильную личность, обла-
дающей достаточной свободой выбора, и более осмысленно относятся к жизни, чем старше-
классники с высоким уровнем развития рефлексивности. А. И. Фукин и Е. Н. Пьянова [14] отме-
чают, что успешность формирования профессионального образа мира у студентов определятся 
необходимостью включения в профессиональный образ мира рефлексивного компонента. Приво-
дятся результаты исследования роли рефлексивных механизмов в развитии познавательных спо-
собностей [15].

Изучая феномен «ухода в свои мысли», А. А. Лапина и Б. В. Чернышев [16] отмечают его связь 
с рефлексией и метапознанием. Однако, в отличие от них, при данном состоянии в сознании возни-
кают мысли, которые негативно связаны с обработкой текущей информации, повышая риск возник-
новения ошибок в текущей деятельности. В своей работе Т. Э. Сизикова [17] предлагает подход, 
обозначенный как модальная психология рефлексии. В нем рефлексия является способом ориенти-
рования самоорганизующихся систем, включающим самодетерминирование, саморегулирование, 
самоорганизацию и саморазвитие. В разработанной автором метамодели рефлексии фокус рефлек-
сии отражает актуальное состояние рефлексии в виде ее направленностей и активности. 

В свою очередь проведенные нами ранее исследования отношений рефлексии и психических 
состояний позволили установить, что специфика отношений рефлексии и психических состояний 
определяется видами деятельности и ее напряженностью, ситуативными характеристиками, каче-
ственными и количественными показателями состояний, а также особенностями рефлексии и ее 
уровневыми характеристиками. Установлено, что рефлексия влияет на феноменологию проявлений 
психических состояний в разных ситуациях жизнедеятельности, динамику, длительность, интен-
сивность, а сами отношения между рефлексией и психическими состояниями носят преимущест-
венно нелинейный характер [18, 19]. Таким образом, представленные материалы послужили теоре-
тической основой проведенного исследования, обусловили цель, задачи и выбор методов изучения. 

А. О. Прохоров, А. В. Чернов, М. Г. Юсупов. Влияние рефлексии на операциональные средства...
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Цель данного исследования – установить влияние различных видов рефлексии на выбор опера-
циональных средств, способов и приемов саморегуляции психических состояний студентов в ходе 
учебной деятельности (на лекции, семинаре и экзамене). 

Исследование проводилось в двух группах студентов 4-го курса, всего – 106 человек: 63 сту-
дента-психолога Института психологии и образования и 43 студента-математика Института выс-
шей математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Средний 
возраст – 21 год. Вся совокупность испытуемых была разделена на три группы по уровню выра-
женности рефлексивности: на низко-, средне- и высокорефлексивных.

Исследования актуальных способов и приемов саморегуляции осуществлялись в ходе соответ-
ствующих форм учебной деятельности (на лекции, семинаре и экзамене), во время которых студен-
ты заполняли специально разработанную авторскую анкету. Диагностика видов рефлексии, а также 
способов и приемов саморегуляции осуществлялась отдельно. В ходе исследования были примене-
ны следующие методики: 

1. Методика диагностики уровня выраженности и направленности рефлексии М. Гранта  
(в адаптации А. В. Карпова [6]). 

2. Методика диагностики уровня развития рефлексивности (А. В. Карпов, В. В. Пономарева [6]). 
3. Методика диагностики рефлексивных процессов: распознавания, осознания и идентифика-

ции (А. О. Прохоров, А. В. Чернов [20]). 
4. Методика диагностики онтогенетической рефлексии (Н. П. Фетискин [21]). 
Для изучения психических состояний и способов их саморегуляции были использованы следу-

ющие методики: 
1. Опросник «Рельеф психического состояния личности» (краткий вариант) А. О. Прохорова и 

М. Г. Юсупова [22]. 
2. Методика «Эффективность саморегуляции психических состояний» А. Н. Назарова и  

А. О. Прохорова [23]. 
3. Опросник «Типология саморегуляции психических состояний» (А. О. Прохоров, А. Н. На-

заров). 
4. Авторская анкета изучения способов саморегуляции психических состояний.
Для выявления значимых взаимосвязей между различными видами рефлексии, способами са-

морегуляции и интенсивностью переживания психических состояний был применен корреляцион-
ный анализ Спирмена. Для установления ведущих структур в каждой форме учебной деятельности 
вычислялся индекс организованности структур (ИОС) (по А. В. Карпову [24]). Согласно данному 
методу анализа взаимосвязям при p < 0,05 присваивается 1 балл, при p < 0,01 – 2 балла, при  
p < 0,001 – 3 балла. И наконец, с целью установления взаимного влияния рефлексии и устойчивых 
приемов саморегуляции на психические состояния был использован однофакторный дисперсион-
ный анализ (ANOVA), входящий в стандартную программу математико-статистического анализа 
данных SPSS. 

В результате исследования было установлено, что влияние рефлексии на операциональные 
средства саморегуляции выше при более напряженных формах учебной деятельности. В табл. 1 по-
казаны наиболее значимые способы и приемы саморегуляции. Так, на экзамене рефлексия связана с 
наибольшим числом способов саморегуляции у старшекурсников, что обусловлено использовани-
ем значительного числа приемов саморегуляции и высокой ролью рефлексии в их актуализации 
(ИОС = 117). В случае ситуации семинара, где напряжение заметно ниже, студенты прибегают к 
ограниченному набору операциональных средств, о чем свидетельствует значительное снижение 
индекса организованности структур (ИОС = 52). В то же время в ходе лекционного занятия рефлек-
сия в наименьшей степени связана с используемыми приемами саморегуляции (ИОС = 29)  
(табл. 1). 
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Таблица 1
Индекс организованности структур взаимосвязей рефлексии и способов саморегуляции  

психических состояний студентов в ходе различных форм учебной деятельности 
Способы саморегуляции состояний/  

формы учебной деятельности Экзамен Семинар Лекция

Пассивная разрядка 5 (0/5)* 3 (0/3) 9 (0/9)
Активация положительных волевых состояний 11 (9/2) 0 3 (0/3)
Самоуспокоение 12 (12/0) 0 0
Самоконтроль 8 (8/0) 2 (2/0) 0
Использование действий и поведения  
противоположного характера 24 (0/24) 7 (0/7) 8 (0/8)

Переустановка на рабочее состояние 10 (10/0) 0 0
Использование настроев 18 (17/1) 6 (4/2) 0
Поисковая активность 15 (15/0) 4 (3/1) 2 (0/2)
Рационализация поведения и действий 7 (7/0) 14 (14/0) 1 (0/1)
Медитативные практики 0 7 (0/7) 1 (0/1)
Изменение отношения к ситуации 7 (6/1) 9 (6/3) 5 (3/2)
Итого ИОС (ИКС/ИДС) 117 (84/33) 52 (29/23) 29 (3/26)

Примечание: * здесь и далее в скобках указаны индекс когерентности структур (ИКС, положительные связи) и индекс 
дифференцированности структур (ИДС, отрицательные связи) .

В табл. 1 показаны операциональные средства саморегуляции, в наибольшей степени связан-
ные с уровнем рефлексии, а также специфики рассматриваемых взаимосвязей в зависимости от 
напряженности учебной деятельности. Отметим, что не все способы саморегуляции связаны с 
рефлексией положительно, а по мере снижения интенсивности напряжения возрастает и ИДС. 
Универсальным способом саморегуляции, который представлен во взаимосвязи со всеми видами 
рефлексии во всех формах учебной деятельности, является «Изменение отношения к ситуации», 
причем взаимосвязь носит разнонаправленный характер: высокий уровень рефлексии собствен-
ных переживаний связан с частым применением данного метода, в то время как студенты с высо-
кими показателями рефлексии прошлого опыта (самокопание) применяют данный метод значи-
тельно реже. Такой способ саморегуляции, как «Использование действий и поведения противо-
положного характера», имеет наибольшие связи с разными видами рефлексии, причем всегда от-
рицательные, то есть высокорефлексивные студенты-старшекурсники значительно реже приме-
няют данный способ саморегуляции, нежели низкорефлексивные. 

Выделим ведущие способы саморегуляции, связанные с рефлексией, для каждой из форм учеб-
ной деятельности. В ходе сдачи семестрового экзамена ведущую роль играют: «Использование по-
зитивного настроя» (ИОС = 18), «Высокая поисковая активность» (ИОС = 15), «Самоуспокоение» 
(ИОС = 12), «Активация положительных волевых состояний» (ИОС = 11), «Переустановка на рабо-
чее состояние» (ИОС = 10) и «Самоконтроль» (ИОС = 8). Применение указанных способов саморе-
гуляции на экзамене связано с высоким уровнем рефлексии студентов. Обратные взаимосвязи ха-
рактерны лишь для студентов с высокой рефлексией прошлого опыта, психических состояний и 
мотивов поведения. Богатство используемых приемов и способов саморегуляции высокорефлек-
сивными студентами, вероятно, связано с более эффективной саморегуляцией психических состоя-
ний в напряженных ситуациях, а значит, и с более высокой продуктивностью деятельности. Отме-
тим, что общий показатель соотношения ИКС к ИДС составляет 123/59.

Обратимся к семинарской форме проведения занятия. Наиболее типичным в ходе данной формы 
учебной деятельности является использование приема «Рационализация поведения и действий» (кон-
струирование новых моделей поведения) высокорефлексивными респонентами, что, вероятно, связано 
с высокой вовлеченностью и активностью студентов на семинарском занятии. Обратный эффект имеет 
применение медитативных практик: студенты с высоким уровнем рефлексии деятельности и поведе-
ния реже прибегают к погружению в себя, поскольку в большей степени сконцентрированы на учеб-
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ной деятельности. Отметим, что в ходе семинара, так же как и на экзамене, преобладают положитель-
ные связи рефлексии и операциональных средств саморегуляции. Тем не менее соотношение это зна-
чительно снижается: в рассматриваемой корреляционной плеяде уменьшается ИКС (50) и возрастает 
ИДС (29). 

Перейдем к лекционной форме обучения. Следует обратить внимание на то, что наряду со сниже-
нием числа корреляционных связей (по сравнению с семинаром и экзаменом) имеется преобладание 
отрицательных взаимосвязей в плеяде (ИКС = 17; ИДС = 47). На лекции ведущей структурой во взаи-
мосвязи рефлексии и средств саморегуляции выступает «Пассивная разрядка» (ИДС = 9) (состояние 
дремы). Данную форму саморегуляции на лекции чаще всего применяют низкорефлексивные сту-
денты-старшекурсники. 

Обратимся к рассмотрению различных структур рефлексии. Как показано в табл. 2, большин-
ство видов рефлексии положительно связано с выбором способов саморегуляции, однако и здесь 
существует специфика, связанная с напряженностью форм учебной деятельности. 

Таблица 2
Ведущие виды рефлексии во взаимосвязи со способами саморегуляции психических состояний  

в ходе различных форм учебной деятельности
Экзамен Семинар Лекция

Идентификация своего состояния 
(21/0)* Ауторефлексия (16/3) Социорефлексия (4/6)

Ауторефлексия (14/0) Коммуникативная рефлексия 
(10/0)

Рефлексия актуальной 
деятельности (0/6)

Онтогенетическая рефлексия (0/8) Онтогенетическая рефлексия (0/9) Ауторефлексия (4/1)
Рефлексия будущей деятельности 
(0/6) – –
* Представлены наиболее значимые виды рефлексии – для каждой из форм учебной деятельности – в порядке убывания 
их ИОС, в скобках показана конкретизация их ИКС/ИДС .

В ходе сдачи семестрового экзамена наибольшее влияние на способы саморегуляции оказывает 
рефлексия (идентификация) собственного состояния. Причем высокий уровень рефлексивности по-
ложительно связан со значительным числом разнообразных способов и приемов саморегуляции: 
например, с использованием самоприказов (r = 0,359 при p ⩽ 0,004), самоуспокоением (r = 0,408 
при p ⩽ 0,001) и высокой поисковой активностью (r = 0,441 при p ⩽ 0,001). Немаловажное значение 
имеет и способность к рефлексии собственных мотивов поведения, чувств и переживаний (ауто-
рефлексия), которая связана с продуктивным применением самоанализа (r = 0,431 при p ⩽ 0,001) и 
рационализацией поведения и действий (r = 0,409 при p ⩽ 0,001). Обратный эффект имеет погруже-
ние студентов в размышление о прошлом опыте (онтогенетическая рефлексия) и представление о 
будущей деятельности, что, вероятно, отвлекает от рефлексии актуальной ситуации и состояний. 
Так, например, реже всего рефлексирующие о будущем студенты применяют приемы пассивной 
разрядки (дрема) (r = –0,374 при p ⩽ 0,003), релаксации (расслабления) (r = –0,266 при p ⩽ 0,035) и 
изменения отношения к ситуации (r = –0,304 при p ⩽ 0,016). В свою очередь студентам с высокой 
онтогенетической рефлексией наименее характерно использование приема активации положитель-
ных волевых состояний (r = –0,394 при p ⩽ 0,001).

Несколько иные закономерности и ведущие структуры обнаружены в ходе семинара. Здесь, по-
мимо ауторефлексии, на первый план выходит коммуникативная рефлексия, что связано с содержа-
нием семинарской формы учебной деятельности. Ауторефлексия собственных мотивов поведения, 
чувств и переживания, а также понимание процесса общения и партнера по взаимодействию вы-
ступают в качестве значимых элементов эффективной работы на семинаре. Высокий уровень ауто-
рефлексии связан с частым применением поисковой активности (r = 0353 при p ⩽ 0,005), повыше-
нием собственной мотивации (r = 0,322 при p ⩽ 0,010) и перефокусировкой на планирование  
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(r = 0,356 при p ⩽ 0,004) как приемов саморегуляции состояний на семинаре. Отметим, что низко-
рефлексивным студентам свойственно использовать пассивную разрядку как один из основных ме-
тодов саморегуляции (r = –0,409 при p ⩽ 0,001). Коммуникативная рефлексия связана прежде всего 
с эффективным использованием методов «Конструирование новых моделей поведения»  
(r = 0,485 при p ⩽ 0,001) и «Изменение отношения к ситуации» (r = 0,423 при p ⩽ 0,001). Так же, 
как и в случае с экзаменом, на семинаре установлена обратная взаимосвязь рефлексии прошлого 
опыта и способов и приемов саморегуляции: студенты, склонные к анализу собственных состояний 
и мотивов поведения в прошлом, редко демонстрируют на семинаре позитивный настрой на хоро-
шее настроение, терпение и самоконтроль (r = –0,344 при p ⩽ 0,006). Кроме того, студенты с высо-
кой онтогенетической рефлексией редко используют метод поисковой активности (r = –0,315 при  
p ⩽ 0,012) и «Изменение отношения к ситуации» (r = –0,441 при p ⩽ 0,001), приемы, которые осо-
бенно часто применяются студентами с высокой ауторефлексией и рефлексией общения. 

В ходе лекционного занятия установлены следующие особенности взаимосвязи рефлексивных 
процессов и операциональных средств саморегуляции. Низкий уровень рефлексии текущей дея-
тельности на лекции связан с избеганием, уходом от контактов (r = –0,331 при p ⩽ 0,008), использо-
ванием юмора (r = –0,316 при p ⩽ 0,012). Высокие показатели социорефлексии связаны с редким 
применением на лекции методов пассивной разрядки (дремы) (r = –0,514 при p ⩽ 0,001), дыхатель-
ных практик (r = –0,262 при p ⩽ 0,038) и частым использованием общения как способа саморегуля-
ции (r = 0,328 при p ⩽ 0,008). Четкое понимание собственных переживаний и мотивов поведения 
(высокий показатель ауторефлексии) связано с тем, что студенты прибегают к самоанализу, уходу в 
себя (r = 0,416 при p ⩽ 0,001). 

Таким образом, по мере роста напряженности форм учебной деятельности значительно возраста-
ет показатель когерентности структуры (с 17 – на лекции до 123 – на экзамене), при этом дифферен-
цированность структуры в целом сохраняется на том же уровне (47 – на лекции, 59 – на экзамене). 

Затем вычислялся индекс организованности структур во взаимосвязях рефлексии, психических 
состояний и эффективности саморегуляции у студентов различных специальностей (психологов и 
математиков) на лекциях, семинарах и экзаменах (табл. 3). 

Таблица 3
Индекс организованности структур подструктур психических состояний,  

эффективности их саморегуляции и рефлексивности студентов

Подструктуры состояния
Лекция Семинар Экзамен

Специальность обучения
Психологи Математики Психологи Математики Психологи Математики

Переживания 0 1 5 3 6 0
Когнитивные процессы 7 1 4 9 2 0
Поведение 1 2 15 4 4 3
Соматические реакции 0 1 1 2 0 0
Итого по подструктурам 8 5 25 18 12 3
Эффективность 
саморегуляции 12* 0 2 2 2 5

Примечание: жирным выделены ведущие подструктуры во взаимосвязи с рефлексией .
Установлено, что взаимосвязь рефлексии и психических состояний в большей степени пред-

ставлена в группе студентов-психологов, нежели студентов-математиков, о чем свидетельствует более 
высокий ИОС во всех формах учебной деятельности (45/26), а сама разница в ИОС растет по мере 
увеличения напряженности учебной деятельности. Отметим, что роль рефлексии для обеих специ-
альностей наиболее высока в случае семинарских занятий. Выявлено, что в наибольшей степени реф-
лексия связана с эффективностью психических состояний психологов на лекциях (ИОС = 12), нежели 
в иных формах учебной деятельности, тогда как у математиков на лекциях такой закономерности 
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не наблюдается (ИОС = 2). Высокая рефлексивность психологов-старшекурсников обусловливает 
применение разнообразных сформированных в течение обучения способов и приемов саморегуля-
ции состояний, что и проявляется в более эффективной их регуляции, переживании в ходе обуче-
ния позитивных познавательных состояний. У студентов-математиков высокая рефлексивность 
связана с аналогичным уровнем эффективности саморегуляции (ИОС = 5) на экзамене.

Обратимся к результатам дисперсионного анализа (ANOVA), где для каждой формы учебной 
деятельности в качестве зависимой переменной выступил показатель среднего по подструктурам 
психических состояний, а в качестве независимых переменных – общий уровень рефлексивности и 
выраженность одного из способов саморегуляции (активная разрядка, пассивная разрядка и обще-
ние). В каждом случае взаимодействие указанных переменных значимо влияет на психическое со-
стояние студентов на занятии, а полученная модель представлена на высоком уровне значимости 
(рис. 1). 

Влияние рефлексивности и способов саморегуляции на интенсивность психических состояний  
в ходе различных форм учебной деятельности

Примечание: на лекции показано влияние активной разрядки, на семинаре – пассивной разрядки,  
на экзамене – общения как способа саморегуляции состояний . 

Условные обозначения: 1 – низкая рефлексивность в сочетании с редким применением способа саморегуляции; 
2 – низкая рефлексивность в сочетании с частым применением способа саморегуляции; 

3 – высокая рефлексивность в сочетании с редким применением способа саморегуляции; 
4 – высокая рефлексивность в сочетании с частым применением способа саморегуляции

Как показано на рисунке, наиболее интенсивные состояния представлены в ситуации семинар-
ского занятия независимо от специальности обучения. Отметим, что в каждой из форм учебной де-
ятельности рефлексия влияет на психические состояния по-разному в зависимости от способа са-
морегуляции. Последнее еще раз подтверждает ведущую модерирующую роль рефлексии. К при-
меру, использование высокорефлексивными студентами активной разрядки приводит к снижению 
интенсивности состояний на лекции, тогда как у низкорефлексивных – к повышению активности.  
В свою очередь высокорефлексивные студенты, в течение дня часто прибегающие к различным 
формам пассивной разрядки, на семинаре испытывают наиболее интенсивные состояния. В ходе 
сдачи семестрового экзамена высокорефлексивные студенты, предпочитающие общение как метод 
саморегуляции, демонстрируют психические состояния умеренной интенсивности. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Установлено влияние взаимодействия рефлексивности и способов саморегуляции на интен-

сивность психических состояний в ходе различных форм учебной деятельности. Показана ведущая 
модерирующая (опосредующая) функция рефлексии в саморегуляции психических состояний. 

2. Выявлены закономерности влияния рефлексии на способы саморегуляции состояния, опос-
редованные формой учебной деятельности. На экзамене высокорефлексивные студенты использу-
ют значительно более широкий спектр способов и приемов саморегуляции. Ведущая роль здесь от-
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водится использованию позитивного настроя и высокой поисковой активности. На семинаре наибо-
лее типичным методом саморегуляции высокорефлексивных студентов выступает рационализация 
поведения и действий, а на лекции – изменение отношения к ситуации.

3. Обнаружены ведущие структуры рефлексии во взаимодействии со способами саморегуляции 
состояний в ходе обучения. В процессе сдачи экзамена наибольшее влияние на способы саморегу-
ляции оказывает рефлексия собственного состояния, в ходе занятия на семинаре – коммуникатив-
ная рефлексия и ауторефлексия, на лекции – показатели социорефлексии и рефлексии актуальной 
деятельности. Выявлена следующая закономерность: по мере роста напряженности от лекции к эк-
замену возрастает показатель когерентности структуры связей рефлексии и способов саморегуля-
ции, при этом показатель дифференцированности сохраняется на том же уровне. 

4. Установлена связь рефлексии и эффективности саморегуляции состояний, а также ее специ-
фика у студентов различных специальностей. Выявлено, что высокая рефлексивность психологов 
обусловливает применение разнообразных сформированных в течение обучения приемов саморе-
гуляции состояний, что проявляется в высокой эффективности их использования и приводит к пе-
реживанию позитивных познавательных состояний в обучении. 

5. Выявлены операциональные средства саморегуляции, связанные с уровнем рефлексии, а так-
же их специфика в зависимости от напряженности учебной деятельности. Установлено, что уни-
версальным способом саморегуляции для всех форм учебной деятельности является изменение от-
ношения к ситуации. Студенты с высоким уровнем рефлексии своего состояния прибегают к дан-
ному методу значительно чаще, нежели низкорефлексивные, а также студенты с высокими показа-
телями рефлексии прошлого опыта.
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Аннотация
Изучается научная дефиниция «информационно-психологическая безопасность» как проб-

лемное поле пересечения информационной и психологической безопасности. Научно обоснова-
но, что информационно-психологическая безопасность личности – это сегмент вопроса общей 
безопасности. Актуализированы научные представления о проблемах информационной без-
опасности и психологической опасности. Анализируются разные подходы к проблеме информа-
ционно-психологической безопасности личности: безопасность как чувство защищенности лич-
ности; отсутствие угроз; умение управлять собой; наличие социального опыта. Определены и 
сопоставлены объекты психологической и информационной безопасности. Доказано, что ин-
формационно-психологическая безопасность входит в категорию «Психологическая безопас-
ность личности». Обосновано положение, что информационно-психологическая безопасность 
состоит из возможности личности противостоять негативному влиянию социума. В заключение 
выделены направления развития информационно-психологической безопасности: способности 
определять и противодействовать негативному информационно-психологическому воздействию 
и психологическая безопасность личности.

Ключевые слова: информационная безопасность, психологическая безопасность, опас-
ность, угрозы, защищенность, информационно-психологическая безопасность
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Abstract
The scientific definition of “information and psychological security” as a problematic field of 

intersection of information and psychological security is studied. Scientific ideas about the problems of 
information security and psychological danger are updated. It is scientifically substantiated that the 
information and psychological security of a person is a segment of the issue of general security. Different 
approaches to the problem of information and psychological security of individual are analyzed: a 

Научно-педагогическое обозрение. 2022. Вып. 5 (45). С. 202–211
Pedagogical Review. 2022, vol. 5 (45), pp. 202–211

© В. И. Рерке, И. С. Бубнова, В. И. Демаков, 2022



— 203 —

Психология / Psychology

security as a sense of protection among the individual; an absence of threats; an ability to control yourself; 
a presence of social experience. It is proved that information-psychological security is included in the 
category of psychological security of the individual. The objects of psychological and information 
security are defined and compared. The objects and their content for the study of psychological safety are 
determined. The position is substantiated that information-psychological security consists of the ability of 
the individual to resist the negative influence of society. It has been proved that informational and 
psychological security falls into the category of psychological security of the person. Thus, the directions 
of information’s development and psychological security are highlighted. Such as the ability to identify 
and counteract negative informational and psychological impact and psychological security of the person.
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Ежедневно человек получает, перерабатывает и обменивается информацией с обществом. Дан-
ное явление происходит как видимым и целенаправленным образом, когда взаимодействие проис-
ходит при активной позиции объекта, так и косвенным образом, когда личность придерживается 
пассивной роли. В двух случаях она становится получателем и носителем информационно-психо-
логического воздействия, которое носит субъективный – благоприятный, нейтральный или нега-
тивный характер в зависимости от содержания воздействия и индивидуальной восприимчивости 
получателя.

Проблема информационно-психологической безопасности общества и личности находится в 
зоне психологической безопасности и в пересечении сфер обеспечения информационной и психо-
логической безопасности личности. Информационно-психологическая безопасность личности в 
нашей стране исследуется сравнительно недавно – 26 лет [1]. Причинами релевантности этой проб-
лемы послужили следующие факторы: уникальность феномена информационно-психологического 
воздействия на человека, переход человечества к информационному этапу развития общества и 
увеличение социально-негативных явлений в стране [1]. 

Основополагающими элементами научного исследования являются поиск и осмысление его 
определяющих понятий. Определяющим понятием нашего исследования является «информацион-
но-психологическая безопасность».

Поэтому наш научный поиск осуществлялся от понятий «безопасность», «информационная 
безопасность», «психологическая безопасность» как базовых понятий исследования.

Согласно определению С. С. Сулакшина и А. И. Соловьева, безопасность – это сохранение 
важных ресурсов личности, социума и государства, способствующих их продуктивному развитию 
и защите от внутренних и внешних угроз [2]. Безопасность представляет собой объединение трех 
сегментов: общественной безопасности, экономической и территориальной.

Похожей точки зрения придерживается О. Р. Рыбалкин. Он определяет безопасность как отсут-
ствие угроз и возможность государства реагировать на возникающие проблемные ситуации при 
воздействии внешних и внутренних условий, влияющих на государство [3].

В Российской Федерации обеспечение безопасности осуществляется комплексными мерами за счет:
– поддержания социальных контактов с гражданами (наличие постоянной связи с обществом, 

совместное обнаружение и решение возникающих вопросов, которые позволяют максимально эф-
фективно решать проблемы);

– соблюдения законов страны (сохранение порядка государства и безопасности общества воз-
можно при наличии общей договоренности, регулирующей нормы поведения социума, являющей-
ся обязательной в исполнении для каждого гражданина);
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– профессиональных мер оказания безопасности (успешное разрешение проблемных ситуаций 
находится в прямой зависимости от уровня подготовки страны к оказанию мер противодействия 
проблемным ситуациям);

– сконцентрированности на превентивных формах обеспечения безопасности (наличие знаний 
и общей подготовки по поведению в опасных ситуациях, их обнаружению и предотвращению 
уменьшает вероятность наступления проблемной (чрезвычайной) ситуации и увеличивает шансы 
благополучного исхода в случае ее возникновения [4].

В контексте проблемы безопасности мы рассмотрели более узкое ее направление – информаци-
онную безопасность. Проанализированы работы специалистов в области информационной без-
опасности (А. А. Малюк, Т. В. Закупень, А. В. Еркин, Л. И. Шершнев).

Так, информационная безопасность, по мнению А. В. Еркина, – это характеристика состояния 
информационной системы, которая не поддается изменениям при влиянии отрицательных факто-
ров извне и изнутри. Итоги осуществления информационной безопасности поддаются объективно-
му анализу [5].

Похожее определение представляет А. А. Малюк. Ученый определяет информационную без-
опасность как способность системы к противодействию негативным факторам информационной 
опасности, отсутствие внешних и внутренних угроз для ее работы [6].

Т. В. Закупень придерживается иной позиции. Автор считает информационную безопасность 
социальным, неизмеримым фактором, который поддерживается с помощью мер информационной 
защиты [7].

Информационная безопасность, с позиции Л. И. Шершнева, – это умения личности, социума, 
страны вырабатывать собственные информационные источники для оптимального существования 
с целью противостояния негативному информационно-психологическому воздействию на человека 
и выработки защитных механизмов информационно-психологической безопасности личности [8].

Стоит подчеркнуть позицию Г. Г. Гафаровой и В. В. Смелянской, которые считают, что инфор-
мационная безопасность личности обеспечивается устранением влияния отрицательной информа-
ции на личность и безопасностью информации обладателя [9].

Таким образом, информационную безопасность можно определить как состояние информаци-
онной системы, при которой не допускается негативного информационного воздействия и обеспе-
чивается способность к противодействию негативной информации. Также исследователи выделяют 
информационную безопасность как состояние защищенности личности.

С психолого-педагогической точки зрения мы разделяем позицию Л. И. Шершнева, так как ав-
тор делает акцент на личности, ее способностях к определению и сопротивлению отрицательному 
информационно-психологическому воздействию и способности к выработке собственных механиз-
мов информационно-психологической безопасности [8].

Информационная безопасность в стране обеспечивается на основании следующих документов: 
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (№ 646 от 05.12.2016); Федераль-
ный закон «О безопасности» (№ 390 от 28.12.2010); Федеральный закон «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (№ 436, ред. от 01.07.2021); «Стратегия разви-
тия информационного общества в РФ на 2017–2030 годы» (№ 203 от 09.05.2017) [4].

Заметим, что информационная безопасность тесно связана с психологической безопасностью. 
В направлении обеспечения психологической безопасности отсутствует общепринятая классифи-
кация, в связи с чем на основе изученной психолого-педагогической литературы мы представили 
основные подходы к пониманию психологической безопасности (табл. 1).

Так, С. К. Рощин и В. А. Соснин по результатам проведенного эксперимента выявили, что пси-
хологическая безопасность – это чувство защищенности человека [10, 11].
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Таблица 1
Основные подходы к определению психологической безопасности

Подходы к определению 
психологической безопасности Авторы

Психологическая безопасность как чувство защищен-
ности личности

С. К. Рощин, В. А. Соснин, А. О. Прохоров,  
В. Л. Марищук, И. А. Баева, М. А. Котик 

Психологическая безопасность как отсутствие угроз Т. С. Кабаченко, Н. Л. Шлыкова, Т. В. Эксакусто
Психологическая безопасность как умение  
управлять собой

Ю. С. Мануйлов, Л. И. Божович, С. А. Богомаз,  
Л. А. Регуш, Е. В. Рузу

Психологическая безопасность как наличие  
социального опыта A. S. Masten, N. Garmezy, С. Мадди

А. О. Прохоров выделяет психологическую безопасность как благополучное психическое со-
стояние индивида [10].

В. Л. Марищук рассматривает психологическую безопасность как отсутствие эмоциональных 
переживаний и тревожности личности [10].

И. А. Баева определяет психологическую безопасность личности как защищенность психики, 
целостность личности, защиту душевного здоровья и духовности [12, 13]. 

В. А. Баришполец дает объяснение понятию «информационно-психологическая безопас-
ность» – это наличие защищенности личности, групп личностей, слоев общества, больших скопле-
ний и объединений людей, населения страны в общем от негативных информационно-психологи-
ческих вмешательств [14].

М. А. Котик обозначает психологическую безопасность как отрасль психологической науки, 
изучающей психологические причины несчастных случаев, возникающих в процессе труда и 
других видов деятельности, и пути использования психологии для повышения безопасности де-
ятельности. В основе психологической безопасности М. А. Котик выделяет защищенность лич-
ности – способность преодолевать негативные условия и не становиться объектом их организа-
ции [15].

Г. Г. Вербина описывает психологическую безопасность как свойство личности, позволяющее 
ей являться активным представителем общества, развивающегося в условиях информационной 
сферы [16].

Обратимся к несколько иному видению психологической безопасности. Так, Т. С. Кабаченко 
дает следующее определение психологической безопасности – это качество условий жизни инди-
вида, общества, информационной среды, при котором отсутствуют угрозы распада личности, асо-
циализации [17].

В определении Н. Л. Шлыковой психологическая безопасность – это подвижное состояние 
личности по отношению к негативному воздействию и умения ему противостоять [18].

Т. В. Эксакусто описывает психологическую безопасность как сочетание отрицательного влия-
ния среды на человека и его способности к самостоятельному и с помощью внешних факторов про-
тиводействию. С позиции отсутствия опасностей личность подвергается внешним и внутренним 
опасностям. Внутренние угрозы: нарушение психологического здоровья, отсутствие самосовер-
шенствования, наличие тревожности и отсутствие гармонии личности. Внешние угрозы: высокая 
восприимчивость к воздействию со стороны окружающих, низкий психологический комфорт в 
образовательной среде индивида. Автор выделяет виды психологической опасности: физическую, 
социальную и индивидуальную (табл. 2) [19].

Ю. С. Мануйлов дает представление о психологической безопасности как о наличии опреде-
ленного уровня самоконтроля личности, который достигается за счет контроля собственных дейст-
вий и чувств [20].
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Похожей позиции придерживается Л. И. Божович, которая выражает психологическую без-
опасность как единицу социума, умение осуществлять контроль над собой, регулировать собствен-
ные поступки [20].

Таблица 2
Виды психологической опасности (по Т. В. Эксакусто)

Показатель Физическая опасность Социальная опасность Индивидуальная опасность

Примеры 
воздействия

Внешнее влияние среды; 
природные катастрофы, 
неподходящие условия 
деятельности

Опасности, связанные с 
социумом: опасные общест-
венные, кризисные ситуации, 
информационное влияние, 
оскорбление, неуважение, 
обесценивание в обществе

Психологическое здоровье, 
позиция по отношению к 
себе и окружающим; особен-
ности личности 

Объект(ы) 
обеспечения 
безопасности

Физическое, психосоматиче-
ское состояние человека

Социальное благополучие, 
адекватное поведение, 
сознание человека

Формы воздействия на 
личность, психика человека, 
сознание, поведение, психо-
логическое здоровье

С. А. Богомаз раскрывает определение «психологическая безопасность» через субъективную 
наполненность личности и отмечает, что психологическая безопасность – это индивидуальное чув-
ство, приводящее личность к устойчивому благополучному функционированию и дальнейшему 
продуктивному развитию [21].

По мнению Л. А. Регуш и Е. В. Рузу, психологическая безопасность обеспечивается за счет 
эмоционального интеллекта личности, способности к выражению положительных эмоций и прояв-
лению эмпатии [20]. 

A. S. Masten, N. Garmezy [22] передают суть понятия «психологическая безопасность» через 
качества личности и ее жизненный опыт. По их мнению, психологическая безопасность – это ком-
муникативная сторона развития личности, выражаемая в умениях к построению социальных свя-
зей и получению позитивного жизненного опыта.

С. Мадди связывает психологическую безопасность с жизненными ориентирами личности, ко-
торые связаны с сопричастностью к жизненным событиям, ощущением управляемости жизни [23].

Исходя из анализа определений выше, в дальнейшем мы будем опираться на определение  
И. А. Баевой. Психологическая безопасность – это защищенность психики, целостность личности, 
защита душевного здоровья и духовности [12].

Т. В. Эксакуста, Н. А. Лызь представляют объекты изучения психологической безопасности 
(табл. 3) [24].

Таблица 3
Объекты изучения психологической безопасности

Объект Содержание
Индивидуальные обоснования безопасности лично-
сти относительно негативных влияний окружения

Влияние общества, СМИ, экологической, политиче-
ской, экономической обстановки в мире и др.

Психологические факторы, опасности окружения Информационно-психологическая безопасность
Пути преодоления психологической неустойчивости, 
возможности противостоять негативным влияниям

Методы, приемы, способы индивидуального взаимо-
действия, особенности коммуникации

Индивидуальные условия безвредных действий Формирование психологических основ безопасного 
поведения

В рамках направления изучения психологической безопасности жизнедеятельности объектом 
исследования выступает человек в деятельности, его поведение и воздействие на его психику в 
опасных, чрезвычайных ситуациях. Цель данного направления – уменьшение опасных ситуаций и 
минимизация ущерба человеческой психике и здоровью [24]. 
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В направлении безопасности психологической среды основой для исследования являются со-
циальная среда, коллектив, общество; взаимоотношения участников социальной среды; влияние 
среды на личность (искажение восприятия, психики, сознания). Среди главных объектов психоло-
гической безопасности среды находится изучение негативного влияния как вид воздействия.

При исследовании психологической безопасности личности главную роль играет человеческий 
индивид. Его безопасность определяется личным представлением о мире; качествами личности, 
помогающими переживать кризисные, опасные ситуации; самовосприятием в мире как чувством, 
порождаемом субъективным восприятием себя, собственной активности, удовлетворенности собст-
венной жизнью [23]; умением определить и противодействовать негативному воздействию, умень-
шить возможный урон от опасных ситуаций [25].

Психологическая безопасность личности включает две основные методологические идеи, единение 
человека с миром и возможности личности к противостоянию негативному влиянию. Согласно первой 
идее, человек не рождается и не существует в определенном мире, а самостоятельно создает свой, выстра-
ивает субъективную картину мира, таким образом обеспечивая свою психологическую безопасность. Во 
второй идее главным элементом является сосредоточенность на негативном явлении. Задача человека – за-
ставить отрицательное воздействие служить одной из мотивационных идей к саморазвитию [26].

Позиции, определяющие психологическую безопасность личности, – это отношение к себе, со-
циуму и миру. Гармония личности по отношению с собой, окружающими людьми и миром влечет 
за собой психологическую безопасность. Развитие психологической безопасности осуществляется 
благодаря заниманию активной социальной позиции, рациональному оцениванию происходящей 
ситуации, достижению целей индивидуумом.

Психологическая безопасность включает в себя физическое, психологическое благополучие лично-
сти, потенциал для ее самосовершенствования, возможность добиваться выбранных целей [20, 25].

Подчеркнем, что Т. В. Эксакуста и Н. А. Лызь относят информационно-психологическую безопасность 
к психологической безопасности личности. При этом для исследователей информационно-психологиче-
ской безопасности проблемным полем является психика человека при коммуникации с социумом [24, 25]. 

Объектами воздействия информационно-психологической безопасности являются всевозмож-
ные факторы, влияющие на психологическое здоровье личности: это – сама личность, общество, 
образовательная среда, СМИ и др.

Исследования информационно-психологической безопасности личности в стране берут начало 
в 1995 г. С того времени появилось несколько направлений исследования информационно-психоло-
гической безопасности: как состояние защищенности психики от негативных воздействий; умение 
использовать собственные способности по манипулированию информацией для защиты от ее отри-
цательного влияния; состояние личности, направленное на минимизацию последствий от информа-
ционно-психологического влияния.

Ю. Л. Воробьев объясняет информационно-психологическую безопасность через отсутствие 
опасности в информационном поле для личности, общества и государства [20].

Г. В. Грачев говорит об информационно-психологической безопасности как о состоянии защи-
щенности психики человека (личности, социума, страны и ее функционирования) от отрицатель-
ных влияний, вызванных социально-негативными явлениями [1].

Г. Л. Смолян выделяет информационно-психологическую безопасность личности как состоя-
ние защищенности от негативного воздействия информации на конкретного человека. Информаци-
онная безопасность личности обуславливается индивидуальными способностями к определению и 
блокированию отрицательного воздействия информационных данных [27].

Т. И. Ежевская описывает информационно-психологическую безопасность как состояние защи-
щенности личности от психологически отрицательного воздействия, способного изменить установ-
ки, поведение, характеристики психики, отношение к отрицательному воздействию [28].
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А. А. Бодалев считает, что информационно-психологическая безопасность – это применение 
собственных информационных ресурсов для обеспечения безопасности личности, окружающих, в 
том числе тех категорий населения, которые больше подвержены отрицательному действию инфор-
мации [20].

Также отличное мнение имеет С. В. Иванов. Он выделяет информационно-психологическую 
безопасность личности и делает акцент на ее состоянии и правовой сохранности. Информационная 
безопасность личности, по мнению С. В. Иванова, – это состояние субъекта в информационной 
сфере, при котором на него минимизируется отрицательное информационное воздействие и обес-
печиваются его права и свободы [29]. Вместе с тем, по мнению В. Е. Лепского, в нашей стране сла-
бо осуществляется контроль, ликвидация последствий негативного воздействия на общество и 
стрессовых ситуаций [20]. При этом меры обеспечения безопасности, в том числе психологиче-
ской, в сфере информации в РФ повышаются [30–32]. Современный человек испытывает острую 
необходимость в постоянной связи с обществом, которая является важной для социализации, в 
улучшении собственных знаний, между тем через такую связь осуществляется воздействие, кото-
рое носит неоднозначный характер. Решающим фактором психологически негативного воздейст-
вия является восприимчивость личности, которую подробно описал В. Д. Аносов [20].

Резюмируя вышесказанное, отметим, что информационно-психологическая безопасность – это 
состояние защищенности личности, проявляющееся в возможности определять и блокировать от-
рицательные информационно-психологические воздействия со стороны общества.

Таким образом, информационно-психологическая безопасность включает в себя элементы ин-
формационной безопасности (способности определять и противодействовать негативному инфор-
мационно-психологическому воздействию) и психологическую безопасность (безопасность це-
лостности личности), а решение проблемы обеспечения информационно-психологической безопас-
ности личности является необходимым для развития общества нашей страны. 
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Аннотация
В статье обсуждаются проблема отцовства, динамика представлений об отцовской роли в 

современном обществе и отношение к родительским функциям со стороны самих мужчин.  
С позиций особенностей поколения Y (поколения Питера Пэна) рассматриваются новые тенден-
ции в выполнении отцовских функций. На основе анализа научных данных показано много-
образие поведения современных отцов, прослежена связь отцовской роли и реальных родитель-
ских практик мужчин с социокультурными моделями маскулинности, а также обозначено про-
тиворечие между социальным инфантилизмом и ориентацией на свободу многих представите-
лей поколения Питера Пэна и повышением социальных ожиданий от мужчины-отца в плане его 
включенности в процесс воспитания и заботу о детях. Представлены результаты проведенного в 
русле emic-подхода сравнительного исследования субъективных аспектов смыслового значения 
отцовской роли у состоящих в браке мужчин поколения Питера Пэна, выполняющих родитель-
ские функции, и их бездетных сверстников, включая мужчин, относящих себя к чайлдфри.  
На основе полученных в исследовании данных делается вывод о том, что образ отцовской роли 
в представлениях разных групп молодых мужчин имеет разное смысловое значение, обуслов-
ленное их субъективными переживаниями реального личного опыта отцовства, связанного с 
фактом наличия/отсутствия у них детей и желанием иметь таковых. Также получены данные, 
свидетельствующие об обусловленности субъективного смысла отцовства у молодых мужчин 
степенью удовлетворенности браком.
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ком, мужчины

Для цитирования: Семенова Л. Э., Семенова В. Э. Субъективный смысл отцовства и 
удовлетворенность браком мужчин поколения Питера Пэна // Научно-педагогическое обозрение 
(Pedagogical Review). 2022. Вып. 5 (45). С. 212–223. https://doi.org/10.23951/2307-6127-2022-5-
212-223

Original article

THE SUBJECTIVE MEANING OF FATHERHOOD AND SATISFACTION WITH MARRIAGE  
OF MEN OF THE PETER PAN GENERATION
Lidiya E. Semenova1, Vera E. Semenova2

1 National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Russian Federation, v_and_l@list.ru 
2 Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russian Federation, verunechka08@list.ru

Abstract
The article discusses the problem of fatherhood, the dynamics of ideas about the paternal role in 

modern society and the attitude to parental functions on the part of men themselves. The authors consider 
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new trends in the performance of paternal functions from the standpoint of the features of generation Y 
(generation Peter Pan). Based on the analysis of scientific data, the authors showed the diversity of 
behavior of modern fathers, traced the connection of the paternal role and real parental practices of men 
with socio-cultural models of masculinity. In addition, they identified the contradiction between “social 
infantilism” and the orientation to freedom of many representatives of the Peter Pan generation and the 
increase in social expectations from the male father in terms of his involvement in the process of 
upbringing and taking care of children. The article contains the results of a comparative study conducted 
in line with the emic approach of the subjective aspects of the semantic meaning of the paternal role in 
married men of the Peter Pan generation who perform parental functions and their childless peers, 
including men who consider themselves childfree. Based on the data obtained in the study, the researchers 
conclude that the image of the father’s role in the representations of different groups of young men has a 
different semantic meaning, due to their subjective experiences of real personal experience of fatherhood 
associated with the fact of having/not having children and the desire to have such. In addition, the authors 
present data on the conditioning of the subjective meaning of fatherhood in young men by the degree of 
satisfaction with marriage.

Keywords: fatherhood, the subjective meaning of fatherhood, satisfaction with marriage, men
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Жизнь не стоит на месте. Мир стремительно меняется, а вместе с ним меняются и люди.
Конечно, идея о том, что личностные особенности и характер жизнедеятельности во многом за-

висят от социокультурного контекста, не нова. Но в начале 1990-х гг. американские ученые Нейл Хоув 
(Нил Хау) и Вильям (Уильям) Штраус предложили для нее несколько иную версию, точнее, ее новое 
прочтение в виде «теории поколений», описывающей повторяющиеся поколенческие циклы [1–3].

Согласно этой теории, исторический период времени с его социальными событиями (как пра-
вило, ограниченный двадцатилетним интервалом), когда родился тот или иной человек, влияет на 
его мировоззрение, на его систему ценностей и, соответственно, образ жизни и поведение. Изна-
чально теория поколений была разработана на материале истории США, но впоследствии с некото-
рыми изменениями была перенесена и на другие страны, включая Россию, хотя вопрос о ее реаль-
ной научной значимости по-прежнему остается открытым.

Именно в рамках этой теории появились термины «поколение Y» – «поколение Next», «милле-
ниалы», или «поколение Питера Пэна». Воспитанные в эпоху постмодерна, представители этого 
поколения (рожденные примерно с 1981–1985 по 1996–2000 гг.) характеризуются прежде всего глу-
бокой вовлеченностью в цифровые технологии и обладают рядом особенностей, среди которых 
чаще всего называют социальный инфантилизм, нежелание взрослеть, т. е. склонность оттягивать 
переход во взрослую («скучную») жизнь с ее обязательствами на более долгий срок, а подчас и не-
понимание смысла становиться взрослым, ярко выраженную тенденцию «быть не таким(ой), как 
все», скептицизм, ориентация на личный успех, престиж, немедленное вознаграждение, активность 
не столько в реальном, сколько в виртуальном (интернет) общении, завышенные ожидания, прояв-
ляющиеся в том числе и в отношении работы, и в отношении семьи, сложности с выстраиванием 
реальных отношений, неготовность быть самостоятельным(ой) и брать на себя ответственность  
и т. п. [4–9]. Поэтому и «свободные полеты Питера Пэна становятся все более и более длительны-
ми». И, как следствие, несмотря на вполне взрослый возраст, на самом деле «никаких взрослых 
нет», есть всего лишь подросшие дети.

Как можно видеть, все это мало соотносится с родительскими функциями и ролью ответствен-
ного родителя, особенно если говорить о мужчине с позиций новой модели отцовства, на которую 
все чаще ссылаются многие специалисты.
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Так, согласно имеющимся данным, в современном мире произошли серьезные изменения в ха-
рактере гендерных отношений на межличностном уровне [10], которые от доминантно-зависимой 
модели постепенно, но все с большей очевидностью переходят к партнерской модели, что порожда-
ет смену семейных обязанностей и все чаще делает востребованной возможность взаимозаменяе-
мости «женских» и «мужских» ролей и функций. Соответственно, в этих новых социокультурных 
условиях появляются мужчины, которые видят свое предназначение уже не только в профессио-
нальной, но и в семейной самореализации, и в частности в сфере родительства – в активном выпол-
нении своих отцовских функций [11–13]. При этом в научных кругах отцовство стало рассматри-
ваться не только как социальная функция воспитания и развития детей [14–16], но и как важная со-
ставляющая становления и проявления мужской идентичности [17–20].

Как показывают некоторые исследования [19–21], в последние десятилетия роль и функции 
отца претерпели существенные изменения. Многие мужчины стали принимать достаточно актив-
ное участие в жизни ребенка, и в отцовство постепенно начала включаться экспрессивная составля-
ющая. На смену суровому, строгому, эмоционально сдержанному, авторитарному и дистантному 
отцу приходят заботливые, ответственные, вовлеченные в процесс воспитания отцы, которые ста-
новятся носителями не только условной, но и безусловной (материнской) любви (по логике  
Э. Фромма). В таких отцах обычно соединяются традиционно маскулинные и феминные черты, а 
дети для них становятся источником радости и удовольствия [11]. Более того, появились мужчины, 
связывающие свою личностную самореализацию прежде всего с выполнением родительских функ-
ций, воспитанием детей, ответственностью за удовлетворение их потребностей и заботой об их 
развитии. Иными словами, в настоящее время постепенно складывается новая модель отцовства и 
появляются новые активные, ответственные отцы [12, 19].

Известно, что каждая эпоха создает свой идеальный образ отцовства. Современная эпоха пост-
модерна характеризуется разнообразием и многовариативностью культурных ценностей и моделей 
поведения. Соответственно, такими же разнообразными становятся и практики реализации мужчи-
нами своих родительских функций, обобщение которых позволяет говорить о нескольких моделях 
отцовства. Среди этих моделей И. С. Клецина выделяет, в частности, следующие [12]:

– «традиционный отец», обязанности которого прежде всего связаны с выполнением роли кор-
мильца семьи, т. е. ее материальным обеспечением, защитой семьи и всех ее членов, а также – в 
плане реализации собственно отцовских функций – с приучением детей к дисциплине и в случае 
необходимости – с их наказанием в соответствии с доминантно-зависимым типом детско-родитель-
ских отношений;

– «отсутствующий отец», который даже при условии своего физического присутствия в семье 
практически не участвует в процессе воспитания и развития своих детей, не включается в общение 
и взаимодействие с ними, оставаясь эмоционально дистанцированным от их потребностей, интере-
сов и проблем, и, по сути, является отстраненным и безответственным родителем, которого по всем 
основаниям можно назвать девиантным;

– «ответственный отец», практически так же, как и мать, активно ухаживающий и заботящийся 
о своих детях мужчина, выстраивающий и поддерживающий с ними близкие, эмоционально насы-
щенные контакты, стремящийся удовлетворять их потребности и поддерживать их интересы; 

– «новый отец» – мужчина, самореализующийся в отцовской роли, чье поведение ориентирова-
но на принцип гендерной эгалитарности во всех аспектах выполнения родительских функций.

Подчеркнем, что, по оценкам специалистов, на сегодняшний день вовлеченное отцовство до-
статочно развито уже во многих западных странах, прежде всего в странах Северной Европы 
(Скандинавии), причем в основном благодаря государственной и общественной поддержке. Что же 
касается нашей страны, то в России пока в этом плане наблюдается большей частью смешение тра-
диционных и эгалитарных тенденций, когда, с одной стороны, все чаще появляются новые интер-

Л. Э. Семенова, В. Э. Семенова. Субъективный смысл отцовства...
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претации и практики мужского родительства, а с другой – происходит усиление традиционной мо-
дели поведения отца [11].

В современных гуманитарных исследованиях начиная с последних десятилетий ХХ в. феномен 
отцовства, равно как и материнства и родительства в целом, многие авторы стали трактовать двоя-
ко, а именно: с одной стороны, как социальный институт, систему социальных требований и ожида-
ний, адресованных отцу, содержание которых производно от культурных норм и стандартов маску-
линности, тогда как с другой – как личный опыт мужчины-родителя, его реальные индивидуальные 
практики и стили поведения, так или иначе связанные с воспитанием детей [13, 18, 20, 22].

Иными словами, произошло разведение конструктов fatherhood и fathering, русскоязычных ана-
логов которым пока не существует. При этом учеными, как правило, подчеркивается факт произ-
водности личного опыта мужчин-родителей, т. е. реальных практик отцовства, от социальных 
функций отца и отношения к мужчине-отцу со стороны общества [23, 24].

Так, если говорить именно о личном опыте отцовства, то на протяжении последнего столетия 
реальная практика взаимодействия мужчин-родителей с детьми и характер участия отца в их вос-
питании претерпели серьезные изменения, во многом вызванные трансформацией гендерных отно-
шений в публичной и приватной сферах в сторону их эгалитарности и появлением новых моделей 
маскулинности. Если еще в начале XX в. во взаимодействии с ребенком мужчины придерживались 
преимущественно традиционной модели отцовства, предполагающей выполнение в основном дис-
циплинарной функции, то начиная со второй половины XX в. исследователи все чаще стали гово-
рить о вовлеченном, ответственном и новом отцовстве [11, 12, 25, 26], прослеживая, как на смену 
«безпапному» обществу [27] 1950–1960-х гг. постепенно пришло общество с «рефлексивными» па-
пами [28], включенными в жизнь детей, во всяком случае желающими это делать, но не всегда, 
правда, имеющими такую возможность.

В частности, по данным исследования Е. А. Чикаловой, в современной России наблюдается 
несколько типов отцовского поведения, для каждого из которых характерна разная степень ориен-
тации на традиционную и новую модель маскулинности [29], а именно:

1) высокая степень приверженности мужчины нормам традиционной маскулинности, при кото-
рой наблюдается минимальная степень участия отца в процессе воспитания детей и максимальная 
эмоциональная дистанция во взаимодействии с ними;

2) средняя степень приверженности мужчины нормам и стандартам традиционной маскулин-
ности и, как следствие, уже большая включенность отца в жизнь детей и заинтересованность в их 
развитии;

3) низкая степень приверженности мужчины нормам традиционной маскулинности или, по-
другому, ориентация на новую модель маскулинности, что принципиально меняет позицию отца, 
делая его активным участником процесса воспитания, а главное – психологически близким и до-
ступным для своих детей.

Таким образом, как свидетельствуют результаты ряда современных исследований, справедливо 
говорить о том, что отцы, как и мужчины в целом, не представляют собой однородную группу; раз-
ные отцы разделяют различные ценности, имеют разные приоритеты, ведут различный образ жиз-
ни и являются разными родителями. При этом, по оценкам ряда специалистов, активная воспита-
тельная позиция мужчины обычно сочетается с его эгалитарными гендерными представлениями, 
отходом от традиционных мужских норм и стандартов; способствует росту психологического бла-
гополучия мужчины, а также служит показателем значимости для него семьи и принятия личной 
ответственности за развитие своего ребенка [29, 30]. Именно для таких мужчин отцовство является 
результатам осознанного решения и приобретает черты важного «жизненного проекта», содержа-
нием которого «становится прежде всего участие в форме интенсивного присутствия, предметной 
ответственности и занятости в повседневности ребенка и семьи в целом» [31, с. 70].
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Соответственно, возникает вопрос, каким образом эти новые тенденции сочетаются с особен-
ностями поколения Y? На первый взгляд, они являются взаимоисключающими. Или они вообще не 
имеют отношения к мужчинам-миллениалам?

Ответ на этот вопрос приобретает особую значимость, если принять во внимание данные неко-
торых отечественных исследований, согласно которым, во-первых, родительство вносит сущест-
венные ограничения в жизнь современного человека, гораздо более, чем ранее, ориентированного 
на свободу, и снижает удовлетворенность браком [32], тогда как с другой – реализация практик от-
ветственного отцовства большей частью пока встречает крайне слабую поддержку или даже, на-
против, реальное сопротивление [33].

К тому же мы разделяем мнение тех современных специалистов, которые считают необходи-
мым рассматривать и анализировать отцовство под новым углом зрения с учетом всех его много-
образных форм и существующих вариантов реализации мужчинами их отцовской роли, включая 
сам контекст этой реализации [21].

Поэтому в рамках своего исследования мы поставили целью изучить такой аспект отцовского 
бытия, т. е. личного опыта мужчин-родителей, представителей поколения Питера Пэна, как субъек-
тивный смысл отцовства. При этом под субъективным смыслом отцовства мы понимали личност-
ный уровень смыслового значения отцовской роли и субъективных переживаний относительно от-
цовства у мужчин. В нашем случае – молодых, относящихся к поколению Y и состоящих в браке.

Заметим, что ранее мы уже обращались к изучению субъективного смысла родительства (мате-
ринства и отцовства) как у женщин, так и у мужчин, но несколько в ином контексте [13, 34]. Пред-
ставленное в данной статье наше очередное исследование, так же как и прежние, выполнено в русле 
emic-подхода, т. е. носит сравнительный характер. В нем принимали участие три группы испытуе-
мых: отцы (44 человека) со стажем брака от 2 до 5 лет, потенциальные отцы (34 человека) со стажем 
брака от 1,5 до 4 лет и мужчины, относящие себя к чайлдфри (19 человек), со стажем брака от 1,5 до  
5 лет. Возраст испытуемых от 27 до 33 лет, что позволяет всех их отнести к поколению Питера Пэна.

В исследовании проверялись следующие гипотезы: 
1. Образ отцовства/отцовской роли в представлениях молодых мужчин будет иметь разное 

смысловое значение, обусловленное их субъективными переживаниями реального личного опыта 
отцовства, связанного с фактом наличия/отсутствия у них детей и желанием иметь таковых.

2. Субъективный смысл отцовской роли у молодых мужчин будет обусловлен степенью их 
удовлетворенности браком.

В качестве методического инструментария в исследовании использовались модифицирован-
ный вариант семантического дифференциала Ч. Осгуда [35] и тест-опросник удовлетворенности 
браком В. В. Столина, Т. Л. Романовой, Г. П. Бутенко. С помощью первой методики измерялась сте-
пень субъективной близости в представлениях испытуемых разных групп образа «отцовство/отцов-
ская роль» с понятиями «счастье», «обуза», «смысл жизни» и «жизненная ошибка». При этом сте-
пень семантической близости (СД) образа «отцовство/отцовская роль» с понятиями «счастье»,  
«обуза», «смысл жизни» и «жизненная ошибка» определялась количественными показателями: чем 
ближе к 0 разница между сопоставляемыми образами/понятиями, тем больше степень их смысло-
вой близости в представлениях испытуемых. С помощью второй методики определялась степень 
удовлетворенности браком. 

Изложим полученные в исследовании результаты.
В табл. 1 представлены данные измерения степени субъективной близости с точки зрения ис-

пытуемых разных групп образа «отцовство/отцовская роль» с понятиями «счастье», «обуза», 
«смысл жизни» и «жизненная ошибка».

Как можно видеть из табл. 1, принципиально отличную позицию относительно отцовства де-
монстрируют молодые мужчины, относящие себя к чайлдфри, что, в принципе, является вполне 
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предсказуемым. В частности, прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что именно у этой 
группы испытуемых были констатированы самые высокие показатели смысловой близости образа 
отцовства с предлагаемыми понятиями, среди которых «обуза» (СД = 0,64) и «жизненная ошибка» 
(СД = 1,07). Подчеркнем, что ни в одной другой группе испытуемых ни по одному из предложен-
ных понятий мы не встречаем такой же максимально выраженной степени сходства, как в этих двух 
случаях. Кроме того, у этих же самых мужчин обнаруживает себя и обратная тенденция, проявляю-
щаяся в наличии максимально низких показателей смысловой близости образа отцовства с оставши-
мися понятиями – «смысл жизни» (СД = 4,03) и «счастье» (СД = 3,91). Другими словами, как пока-
зывает исследование, согласно установленным смысловым ассоциациям, субъективное отношение к 
отцовской роли мужчин-чайлдфри можно назвать однозначно негативным, иллюстрирующим их 
восприятие отцовства как реального бремени, которое мешает счастливой жизни. При этом смысл 
своей жизни они видят в чем-то другом, но никак не в рождении и воспитании детей. Заметим, что в 
этой субъективной позиции четко прослеживаются взгляды сторонников чайлдфри – «свобода от 
детей», и, следовательно, получение таких результатов можно считать вполне закономерным.

Таблица 1
Субъективный смысл отцовства у молодых мужчин

Группа испытуемых
Образ (СД/ранг)

Счастье Смысл жизни Обуза Жизненная 
ошибка

Мужчины-отцы (Г1) 1,98/1 2,01/2 2,04/3 2,13/4
Потенциальные отцы (Г2) 2,06/2 3,11/4 1,63/1 2,74/3
Мужчины-чайлдфри (Г3) 3,91/3 4,03/4 0,64/1 1,07/2

t-критерий 
Стьюдента

Г1 и Г2 0,27 3,11
(р ≤ 0,01) Г1

2,38
(р ≤ 0,05) Г2

2,13
(р ≤ 0,05) Г1

Г2 и Г3
4,08 

(р ≤ 0,001) Г2

3,02
(р ≤ 0,01) Г2

2,76
(р ≤ 0,01) Г3

3,53
(р ≤ 0,001) Г3

Г1 и Г3
4,34

(р ≤ 0,001) Г1

4,41
(р ≤ 0,001) Г1

3,04
(р ≤ 0,01) Г3

2,71
(р ≤ 0,01) Г3

Для сравнения: молодые мужчины, которые еще не стали родителями, демонстрируют несколь-
ко иную позицию, в которой тем не менее прослеживаются некоторые аналогии с позицией муж-
чин-чайлдфри. Так, с одной стороны, потенциальные отцы, так же как и мужчины, относящие себя 
к чайлдфри, в первую очередь расценивают отцовство в качестве обузы и также в наименьшей сте-
пени воспринимают его в контексте смысла жизни. Однако даже в этом плане в отличие от мужчин-
чайлдфри у их сверстников, рассматривающих возможность стать отцами, степень идентификации 
отцовской роли с обузой оказывается ниже (СД = 1,63), в то время как степень ее смыслового сход-
ства со смыслом жизни – выше (СД = 3,11). Более того, в группе мужчин – потенциальных родите-
лей образ отцовства имеет большую степень сходства с понятием «счастье» (СД = 2,06), нежели с 
жизненной ошибкой (СД = 2,74), что полностью расходится с мнением мужчин-чайлдфри. В целом 
с учетом выявленных ранговых позиций степени выраженности смыслового сходства сопоставляе-
мых понятий с образом отцовства в восприятии испытуемых потенциальных родителей прослежи-
вается следующая последовательность (в порядке уменьшения близости): «обуза», «счастье», «жиз-
ненная ошибка», «смысл жизни». Иными словами, полученные результаты позволяют говорить о 
достаточно противоречивом характере восприятия отцовской роли этими молодыми мужчинами. 
Поэтому вовсе не факт, что в ближайшее время они действительно будут планировать рождение 
ребенка. А следовательно, учитывая брачный статус испытуемых, повышается риск рождения не-
желанных детей, которые, не исключено, превратятся в реальную обузу, во всяком случае для своих 
отцов.
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Что же касается молодых мужчин, уже являющихся отцами, то, судя по данным, представлен-
ным в табл. 1, они примерно в равной степени соотносят образ отцовства со всеми предложенными 
понятиями. При этом, согласно итогам ранжирования степени смыслового сходства, прослеживает-
ся следующая последовательность (в порядке уменьшения близости): «счастье» (СД = 1,98), «смысл 
жизни» (СД = 2,01), «обуза» (СД = 2,04), «жизненная ошибка» (СД = 2,13). На первый взгляд созда-
ется ощущение, что эта группа испытуемых склонна воспринимать отцовскую роль как имеющую 
для них исключительно позитивное значение. Однако, как можно видеть из табл. 1, средние значе-
ния степени смыслового сходства во всех четырех случаях являются примерно одинаковыми, что 
наиболее четко прослеживается в плане соотношения отцовства со счастьем, смыслом жизни и обу-
зой. Соответственно, это позволяет нам говорить о наличии внутренних противоречий в системе 
субъективного отношения молодых мужчин-родителей к отцовской роли, поскольку она одновре-
менно вызывает у них и положительные, и отрицательные ассоциации.

Для уточнения и конкретизации выявленных в ходе сравнительного анализа тенденций обра-
тимся к показателям t-критерия Стъюдента, которые убедительно свидетельствуют о наличии ярко 
выраженных статистически значимых различий в специфике субъективного восприятия образа от-
цовства между разными группами испытуемых. В частности, установлено, что восприятие отцовст-
ва в контексте смысла жизни в большей степени характерно для молодых мужчин, являющихся от-
цами, тогда как в наименьшей степени – для их сверстников, относящих себя к чайлдфри. Во мно-
гом аналогичная тенденция наблюдается и в плане восприятия отцовства через призму счастья, за 
тем лишь исключением, что такого рода смысловые ассоциации примерно в равной степени встре-
чаются и у мужчин-родителей и у мужчин – потенциальных отцов. Если же обратиться к негатив-
ным смысловым ассоциациям, то, согласно результатам статистического анализа, восприятие от-
цовства с позиций жизненной ошибки наиболее четко и последовательно прослеживается прежде 
всего у испытуемых из группы чайлдфри, а менее всего – у мужчин еще не ставших родителями, 
что, вероятно, можно объяснить отсутствием у этих испытуемых не только актуальной отцовской 
роли и связанных с ней функций, но и стойко выраженной неприязни к детям. В свою очередь отно-
шение к отцовству как к обузе также ярче всего демонстрируют мужчины-чайлдфри, в то время как 
наименее всего оно оказывается характерно для мужчин-отцов. Иными словами, как показало наше 
сравнительное исследование, реальный опыт родительства порождает у молодых мужчин опреде-
ленные переживания, которые находят свое отражение в содержании их личностного уровня смы-
слового значения отцовской роли, служащего иллюстрацией субъективного смысла отцовства. Со-
ответственно, все сказанное выше позволяет говорить о том, что наша первая гипотеза нашла свое 
подтверждение.

Что же касается такого факта личной жизни молодых мужчин поколения Питера Пэна, как 
удовлетворенность браком и его вклада в смысловые составляющие образа отцовства, то получен-
ные в исследовании результаты позволили выявить некоторые любопытные моменты.

Прежде всего мы убедились в том, что среди испытуемых, относящих себя к чайлдфри, отсут-
ствуют мужчины, неудовлетворенные своим браком, во всяком случае, они сами не считают себя 
таковыми. На наш взгляд, это весьма показательный факт, свидетельствующий о благополучии су-
пружеских отношений молодых мужчин-чайлдфри, хотя вместе с тем подчеркнем, что это благопо-
лучие отнюдь не может быть гарантией прочности и длительности данных отношений.

Для сравнения: в других группах молодых мужчин по параметру удовлетворенности/неудовлет-
воренности браком испытуемые распределились следующим образом: среди мужчин-отцов 52 % 
удовлетворенных браком и 48 % неудовлетворенных браком; среди мужчин, еще не ставших отца-
ми, 74 % удовлетворенных браком и 26 % – неудовлетворенных браком. Подчеркнем, что, если при-
нять во внимание примерно равный стаж брака испытуемых обеих групп, уже само по себе такое 
количественное соотношение является достаточно говорящим, поскольку косвенно свидетельству-
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ет о характере изменений отношения между супругами после рождения ребенка, по крайней мере с 
точки зрения самих мужчин.

Кроме того, как было установлено, удовлетворенность браком мужчин – реальных и потенци-
альных родителей оказалась весьма значимым фактором, влияющим на специфику восприятия ими 
отцовской роли, что подтверждают результаты сравнительного анализа, зафиксированные в табл. 2.

Таблица 2
Субъективный смысл отцовства у молодых мужчин с разным уровнем удовлетворенности браком

Образ Показатели t-критерия Стьюдента
Мужчины-отцы Потенциальные отцы

Счастье 2,11 (р ≤ 0,05) УБ 2,17 (р ≤ 0,05) УБ
Смысл жизни 1,76 1,88
Обуза 2,34 (р ≤ 0,05) НБ 2,41 (р ≤ 0,05) НБ
Жизненная ошибка 2,16 (р ≤ 0,05) НБ 1,58

Примечание: УБ – мужчины, удовлетворенные браком; НБ – мужчины, неудовлетворенные браком .

Из данных табл. 2 можно видеть, что статистические различия были обнаружены в трех случа-
ях из четырех возможных в группе молодых мужчин-отцов и в двух случаях – в группе мужчин – 
потенциальных родителей.

Так, восприятие отцовства в качестве возможного источника счастья и личностного роста со-
временного мужчины достоверно чаще оказывается характерно для испытуемых обеих групп, удов-
летворенных своими супружескими отношениями. Напротив, у тех мужчин, кто неудовлетворен 
своим браком, мы наблюдаем статистически более выраженную тенденцию идентификации отцов-
ской роли с обузой, препятствующей личностной самореализации и достижению жизненно важных 
целей. Разумеется, тяготящие мужчину отношения с супругой не могут не отразиться на его отно-
шении к ребенку (при его наличии) и своим отцовским функциям, равно как и на желании стано-
виться отцом у тех, кто еще таковым не является. Более того, у мужчин-отцов, неудовлетворенных 
браком, мы обнаруживаем к тому же еще и большую склонность ассоциировать свою отцовскую 
роль с жизненной ошибкой, что, безусловно, является тревожным фактом и свидетельствует о пси-
хологическом неблагополучии не только этих испытуемых, но и, что не исключено, всей их семьи в 
целом, включая жену и ребенка.

Другими словами, полученные нами данные полностью согласуются с результатами тех иссле-
дований, где в качестве одного из важнейших факторов эффективного отцовства определяются по-
зитивные супружеские отношения [36, 37]. Однако, учитывая количественное соотношение муж-
чин, удовлетворенных и неудовлетворенных своим браком, в разных группах испытуемых, можно 
предполагать, что сами супружеские отношения могут во многом определяться наличием у супру-
гов других семейных ролей и функций, в частности родительских, которые нужно умело совмещать 
с супружескими. И, следовательно, основная причина в таком случае – личностные особенности 
супругов, их готовность к родительству и связанной с ним ответственности.

Известно, что период адаптации к новым ролям является кризисным как для семьи, так и для 
конкретной личности. Он провоцирует возникновение межличностных и внутриличностных кон-
фликтов, которые важно уметь разрешать, что невозможно без соответствующей мотивации и лич-
ностных ресурсов (преодоления эгоцентризма, умения выслушивать, поддерживать, брать на себя 
ответственность, а не перекладывать ее на других и т. п.). И, по всей видимости, такими личност-
ными ресурсами обладают далеко не все молодые мужчины, ставшие родителями.

Все сказанное выше позволяет констатировать факт актуальности психологической помощи 
мужчинам поколения Питера Пэна в плане подготовки их к родительству и психологического со-
провождения процесса их личностного развития как отцов.
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Возвращаясь к теме своего исследования, отметим, что вопреки известному утверждению Пи-
тера Пэна о невозможности стать «взрослым мужчиной» (в нашем случае – эффективным отцом) и 
тщетности усилий тех, кто это будет пытаться с ним сделать, молодым мужчинам поколения Y та-
кой личностный рост вполне доступен при условии прохождения ими личной и/или супружеской 
психотерапии. Осталось только найти и понять те механизмы, посредством которых молодые муж-
чины захотят стать субъектами таких изменений и, как следствие, заказчиками соответствующей 
психологической помощи. Полагаем, что для поиска этих механизмов необходима специальная ис-
следовательская работа, которая может стать серьезным вкладом не только в дальнейшую разработ-
ку заявленной проблематики, но и необходимой теоретической базой для организации и осущест-
вления психологической практики.
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двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице 
А4 с двусторонним заполнением.

Требования к оформлению рукописи 
Общие
Текст статьи объемом не менее 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) 

должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) 
и сохранен в формате DOC. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, 
представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, 

прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все  

аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте  
статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.

Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результа-
те». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведе-
ны…» и т. п.).
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Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в ко-
тором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме 
номера, приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопу-
бликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих 
ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только пер-

вых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), 
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится 
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится 
ко всем видам цитируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий 
на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий 
на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся 
к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число 
страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фамилия 
и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), 
издательство, год издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого 
ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место 
издания (город), год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских 

слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). 

Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий жела-
тельно иметь соответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Keywords).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном 

блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка ста-

тьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и матери-
алов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию 
заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и 
перевод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, 
общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://npo.tspu.edu.ru). 
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный 

английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски 
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении по-
ложительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», раз-
мещен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные ма-
териалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотиви-
рованный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://npo.tspu.edu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 82680
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