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К десятилетию журнала
To the tenth anniversary
of the magazine

31 января 2011 г. Ученый совет Новосибирского государственного аграрного университета протоколом №1
принял постановление об учреждении журнала «Профессиональное образование в современном мире».
Цель создания журнала: размещение научных статей аналитического, научно-исследовательского, научно-
методического, консультативного, методического характера в различных областях профессионального
образования, распространение инновационных методов и разработок, применяемых учеными и педагогами
в конкретных образовательных практиках, формирование новационных взглядов научно-педагогического
сообщества, содействие образовательной политике государства. В качестве основных задач были определены:
создание современной концепции профессионального образования, поиск и реферирование передового
опыта в отечественном (национальном) и региональном образовательном пространстве, исследование
теории и практики воспитания в системе образования, анализ тенденций развития современного высшего
образования, преодоление информационной разобщенности в научном педагогическом сообществе, обмен
опытом в сфере профессиональной образовательной деятельности.
Журнал быстро приобрел известность. Уже в первом (2011, №1) выпуске свои работы опубликовали
авторы из Арзамаса, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска, Куйбышева, Москвы, Новосибирска, Пскова, Томска, Ульяновска, Хабаровска. С тех пор география авторов журнала непрерывно расширялась, включая не только российских, но и зарубежных ученых. Обмен научными и педагогическими
идеями приобрел широкий международный характер, что обеспечило журналу перспективы развития,
научную состоятельность и авторитет. Постепенно сложился актуальный состав редакционного совета,
в который входят сегодня 21 известный ученый и педагог из различных вузов России, и международный
редакционный совет, в который входят 14 ученых из 13 стран мира. Через год со дня основания журнал
решением коллегии Всероссийской аттестационной комиссии был включен в список рецензируемых
журналов, в которых должны размещаться статьи к защитам докторских и кандидатских диссертаций.
С этого времени он успешно прошел три аккредитационных кампании, сохранив и упрочив свой статус
признанного всероссийского научного журнала. На сегодняшний день журнал включен не только в базу
данных «Российский индекс научного цитирования», но и в крупнейшие международные базы данных
периодических изданий Ulrich s Periodicals Directory, EBSCO Publishing и ERICH Plus. Кроме этого,
статьи журнала обязательно размещаются в специализированных научных базах Research, Academic
Keys, Research 4 life, LENS ORG. В 2011 г. вышло три выпуска журнала. Затем регулярность выпусков
составляла четыре номера в год. В 2018 г. журнал был включен в список рекомендуемых для публикации к защитам статей философским факультетом Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова. Первым главным редактором журнала стал директор Института дополнительного
профессионального образования доктор философских наук, профессор В. И. Паршиков. С 2014 г. журнал
возглавил доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой истории и философии Новосибирского государственного аграрного университета С. И. Черных.
Работа журнала получила признание научного и педагогического сообщества. Журнал неоднократно
удостоен Золотой медали Международной выставки УчСиб. На базе журнала регулярно, начиная с 2012 г.,
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проводились всероссийские (с международным участием) научно-практические конференции. Тематика
конференций была разнообразной, но всегда привлекала большое количество участников – специалистов
в области общего и профессионального образования, образовательного менеджмента, практических
работников. На пленарных заседаниях конференций неоднократно выступали представители Правительства Новосибирской области, а материалы их выступлений были опубликованы на страницах журнала.
Итоговые документы всех конференций отправлялись в вышестоящие инстанции и нашли отражение
в публикациях и документах Государственной Думы России. Свои статьи неоднократно публиковал
депутат Государственной Думы, доктор философских наук, академик Российской академии образования,
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке О. Н. Смолин.
Огромный интерес общественности вызвала последняя конференция «Образование и общество: новая
реальность» (3–4 декабря 2020 г.), проведенная в онлайн-формате при помощи корпоративного издателя – Государственной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии
наук, давнего и стабильного партнера журнала.
За истекшее десятилетие на страницах журнала было опубликовано 836 статейных материалов, в которых были актуализированы самые острые проблемы, связанные с состоянием и развитием российского
образовательного пространства.
Журнал предоставил возможность высказать свою точку зрения, предложить научные и практические
концепты более чем 1500 авторам из Италии, Казахстана, Киргизии, Польши, России, Туниса, Узбекистана, Украины, Чехии и других стран.
В итоге журнал «Профессиональное образование в современном мире» стал не только реальной
площадкой для обсуждения вопросов, связанных с реформированием отечественного образования
и пропаганды передового опыта, для анализа актуальных проблем и инноваций профессионального
образования, но и печатным органом, объединяющим научные и педагогические ресурсы российского
и международного сообщества специалистов в области образования.
Главный редактор доктор философских наук
С. И. Черных
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ФИЛОСОФИЯ
PHILOSOPHY

УДК 37.014
Оригинальная статья

Российское общество и образование
в точке бифуркации: выбор проекта будущего
С. Г. Новиков

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Волгоград, Российская Федерация
e-mail: novsergen@yandex.ru

Аннотация. В статье утверждается, что в условиях перехода России к постпроизводительному обществу
(постиндустриальному, обществу знания) ей нужна такая стратегия развития образования, которая позволит:
а) сформировать субъекта данного общества; б) повысить уровень и качество образования, и шире – человеческого потенциала; в) обеспечить стране статус глобального центра силы. Для выяснения содержания такой
стратегии автор статьи прибег к помощи трансдисциплинарной методологии, состоящей: а) из концепций,
описывающих и осмысляющих тенденции развития планетарного сообщества и его пространственную структуру; б) проектных построений субъекта наступающей социокультурной реальности; в) системно-целостного
подхода к образованию. Автор полагает, что отказ российского общества от прежней модели социально-
экономического развития ставит перед страной вопросы о траектории продвижения в Будущее, о природе новой
социокультурной конструкции. Ответ на эти вопросы лежит, по сути, в плоскости выбора одной из стратегий
развития: догоняющей (вслед за лидирующим Западом путем копирования его культурных образцов) или
опережающей (построенной на культурном лидерстве, структурируемой идеей самоосуществления человека,
а не идеей максимизации прибыли). Для России, оказавшейся в точке бифуркации, сделанный выбор будет
носить судьбоносный характер, определяющий то, останется ли она глобальным актором, или же скатится
в число периферийных государств мир-системы. В рамках спасительной для страны стратегии опережающего
развития образование должно быть сориентировано на формирование «homo creator’а» – типа личности, руководствующейся постматериалистической мотивацией, желающей «быть, а не иметь», готовой к соединению
своих усилий с другими людьми во имя как личных, так и общественных интересов.
Ключевые слова: постпроизводительное общество, стратегия опережающего развития, постматериалистическая мотивация, homo economicus, homo creator
Для цитирования: Новиков С. Г. Российское общество и образование в точке бифуркации: выбор проекта будущего // Профессиональное образование в современном мире. 2021. Т. 11, № 1. С. 11–22. https://doi.
org/10.20913/2618-7515-2021-1-3
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Russian society and education
at the bifurcation point: choice of a project
of the future
S. G. Novikov
Volgograd State Social Pedagogical University
Volgograd, Russian Federation
e-mail: novsergen@yandex.ru
Abstract. The article argues that in the context of Russia’s transition to a post-productive society (post-industrial,
knowledge society) it needs a strategy to develop education, which will allow: a) forming the subject of this society;
b) improving the level and quality of education, and more broadly - human potential; c) providing the country with
the status of a global center of power. To clarify the content of such a strategy, the author has resorted to a transdisciplinary methodology consisting of: a) concepts describing and interpreting the development trends of the planetary
community, and its spatial structure; b) project designs of the subject of advancing socio-cultural reality; c) a systemic
and holistic approach to education. The author believes that refusal of Russian society from the previous model of
socio-economic development raises questions on the trajectory of advancement into the Future, the nature of the new
sociocultural structure. The answer to these questions lies, in fact, in choosing a development strategy: catching up
(following the leading West by copying its cultural samples), or outstripping (built on cultural leadership, structured
by the idea of human self-realization, and not by the idea of maximizing profit). For Russia, which is at the point
of bifurcation, the choice made will be of a fateful nature, determining whether it will remain a global actor, or will
slip into the number of peripheral states of the world system. Within the framework of the country’s saving strategy
of advanced development, education should be focused on forming a "homo creator" - a personality type guided
by post-materialistic motivation, who wants to "be, not have", ready to combine his efforts with other people in the
name of both personal, and public interest.
Keywords: post-production society, advanced development strategy, post-materialistic motivation, homo economicus, homo creator
Citation: Novikov S. G. [Russian society and education at the bifurcation point: choice of a project of the future].
Professional education in the modern world. 2021, vol. 11, no. 1, pp. 11–22. https://doi.org/10.20913/2618-75152021-1-3

Введение. Человечество сегодня переживает вторую, после неолитической революции, радикальную
трансформацию. Если 10 тыс. лет назад оно перешло
от присвоения продуктов природы к производству
средств жизни, то ныне – «возвращается» к их присвоению, но на этот раз уже у «второй природы» –
«биотехнологической целостности», создаваемой
человеком и способной функционировать без его
участия [1, с. 105]. Этот транзит ставит перед
современным образованием серьезные задачи, вытекающие из угроз и возможностей, им открываемых
[2]. Прежде всего, организаторам, руководителям
и субъектам целенаправленной социализации необходимо понять, что делать, когда человек, освобождаемый от «бремени труда», оказывается перед
вопросом о том, как и в каких целях использовать
нарастающее главное богатство представителей
рода Homo – свободное время (К. Маркс). Кроме
того, возникает вопрос о содержании, средствах

и методах образования в мире, в котором поток
постоянно обновляющейся информации достигает
невиданной ранее скорости, а конкуренция между
людьми и государствами становится перманентной. Ответ на эти вопросы должен содержаться
в стратегии развития российского образования,
которую следует разрабатывать с учетом: а) глобальных тенденций социокультурного развития;
б) имеющегося уровня образованности населения
страны и ее человеческого потенциала; в) ситуации
на «мировой шахматной доске».
Если говорить о первом из перечисленных
факторов, то он заключается в переходе от производительной к постпроизводительной стадии
развития человечества. На этой ступени главным
«мотором движения» становятся человеческие
способности и компетенции, а знания вытесняют
с передовых позиций такие традиционные ресурсы
социодинамики, как земля, труд и капитал.
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Что касается второго из названных факторов,
то его оценка при выработке стратегии развития
не должна сводиться к констатации формальной
образованности граждан страны. В самом деле,
согласно данным, представленным на Всемирном
экономическом форуме 2017 г., Россия, занимая 4-е место в мире по объему человеческого капитала (охвату населения разными уровнями формального образования), оказалась только на 42-м месте
по такому параметру, как реальное использование
навыков в трудовой деятельности и включенности
в непрерывное образование [3]. А Всемирный банк,
основываясь на данных, собранных к марту 2020 г.,
поместил Россию на 41-е место среди 174 стран
мира по индексу человеческого капитала. И хотя
наша страна оказалась в десятке стран, которые
имели наиболее высокий рост человеческого капитала в последнее десятилетие, она соседствует
в рейтинге с такими странами, как Люксембург,
Венгрия, Сербия и Арабские Эмираты [4]. Не улучшается позиция России и в рейтинге «Глобальный
инновационный индекс». Рассчитываемый уже
почти полтора десятка лет Корнелльским университетом, бизнес-школой INSEAD и Всемирной
организацией интеллектуальной собственности,
этот показатель снизился у нашей страны на один
пункт (она переместилась с 46-го на 47-е место) [5].
Беря в расчет при разработке стратегии развития
образования геополитическое соперничество глобальных акторов (государств, транснациональных
корпораций и неправительственных организаций),
следует иметь в виду, что та форма глобализации,
которую мы наблюдаем, лишь увеличивает неравенство социокультурных общностей. Согласно
выводам «Доклада о человеческом развитии 2019»,
подготовленного Программой развития ООН, у двух
детей, «рожденных в 2000 г.: одного – в стране
с очень высоким уровнем человеческого развития,
другого – в стране с низким уровнем человеческого
развития», шансы поступить в высшее учебное
заведение прямо противоположны (у первого –
превышают 50%, а у второго – составляют 3%).
Катастрофично звучит и следующий вывод: около
17% детей, родившихся в 2000 г. в слаборазвитых
странах, умрут в возрасте до 20 лет (в то время
как в высокоразвитых странах доля умерших
детей в этом возрастном диапазоне составит лишь
1%) [6, с. 1]. Причем неравенство (в том числе
в образовании) начинается уже в младенчестве.
Это связано с различиями в среде и качестве
ухода за ребенком в семье и в институциональных средах. Так, в странах с низким уровнем
человеческого развития доля «детей, зачисленных
в программы дошкольного образования (в возрасте
от 3 лет до школьного возраста)» достигает 21%,
в то время как в странах с «высоким уровнем
человеческого развития» эта доля равняется 74%,

а в странах с «очень высоким уровнем человеческого развития» – 80% [Там же, с. 76–77]. Заметим,
что пропасть в уровнях социально-экономического
и культурного развития стран сохраняется, несмотря
на «эгалитаристские» призывы ООН и международных
гуманитарных организаций. Это происходит потому,
что данный разрыв отвечает интересам того слоя,
который сегодня нередко именуют «гипербуржуазией» –
наднациональной и гетерогенной фракции мирового
капиталистического класса, получающей сверхдоходы
от существующей формы глобализации [7].
Имея в виду вышесказанное, смеем утверждать,
что России нужна такая стратегия развития образования, которая позволит: а) сформировать субъекта
постпроизводительного общества; б) повысить
уровень и качество образования, и шире – человеческого потенциала; в) обеспечить ей статус
глобального актора в настоящем и будущем.
Постановка задачи. Руководствуясь указанными ориентирами, представим абрис той стратегии
развития отечественного образования, которая,
отвечая подлинным национальным интересам,
превратит Россию в магнит для сил, желающих
противостоять «глобальному хищнику», паразитирующему на теле человечества.
Методика и методология исследования.
Для достижения поставленной цели мы прибегли
к помощи трансдисциплинарной методологии,
состоящей: а) из концепций, описывающих и осмысляющих тенденции развития планетарного сообщества и его пространственную структуру (Д. Белл,
Ф. Бродель, А. В. Бузгалин, И. Валлерстайн,
Дж. Гэлбрайт, П. Друкер, В. Л. Иноземцев,
М. Кастельс, А. И. Колганов, К. Маркс, А. Турен,
Ш. Эйзенштадт и др.); б) проектных разработок
субъекта наступающей социокультурной реальности (В. С. Автономов, Р. Инглхарт, К. Лаваль,
Г. М. Малашхия, К. Маркс, А. Н. Сорочайкин,
В. И. Супрун, Э. Фромм и др.); в) системно-
целостного подхода к образованию (А. А. Глебов,
В. С. Ильин, Н. К. Сергеев, В. В. Сериков и др.).
Тем самым мы обрели такой взгляд на стратегию
развития образования, который будет сфокусирован на типе личности, способном обеспечить
современный глобальный транзит.
Результаты. Применение указанной методологии дает нам основание утверждать, что разработка
стратегии развития российского образования имеет
смысл лишь в том случае, если она конструируется
ее авторами как структурный элемент генеральной стратегии развития страны. Обратившись
к дискуссиям, ведущимся ныне о ее характере, мы
обнаруживаем два варианта дальнейшего движения
России. Первый – традиционный для нее с рубежа
XVII–XVIII вв. – вариант догоняющего развития и второй, инновационный – опережающего
развития страны.
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Поясним данный тезис. Более трех столетий
имперская, советская и постсоветская элиты прокладывали курс ведомому ими государству, равняясь
на передовые западные образцы. Пётр I, «заводя»
в России Академию наук и образовательные учреждения, создавая армию «нового строя» и военно-
морской флот, брея бороды боярам и переодевая
их в «европейское платье», имел перед собой
европейские шаблоны переустройства жизни.
Александр II – царь-реформатор, – столкнувшись
с проблемой военно-технологического и технико-
экономического отставания России, также ориентировался на опыт Запада. Советские лидеры
И. В. Сталин, Н. С. Хрущёв, М. С. Горбачёв, ставя
задачу (будь то индустриальное преображение
страны, создание ракетно-космической отрасли,
повышение производства мяса и молока на душу
населения, ускорение социально-экономического
развития), все так же намеревались «догнать и перегнать» западную цивилизацию. Наконец, в 90-е гг.
ХХ в. нас опять позвали двинуться вслед за западным социокультурным организмом в «светлое
капиталистическое завтра».
«Развитие вдогонку», на первый взгляд, выглядит
вполне естественным, поскольку всегда для заплутавших в «море возможностей» государственных
«кораблей» лучиком надежды выглядит тот «маяк»,
который расположен на благоустроенном и высокотехнологичном берегу. Однако смеем утверждать,
что движение «вослед Западу» сегодня становится
«больше, чем преступлением – политической
ошибкой». Во-первых, потому, что такая стратегия
обрекает Россию на «полупериферийный» статус
в мир-системе капитализма (ведь все места в ее ядре
уже заняты). Во-вторых, указанный курс делает
нашу страну «вечно зависимой» от Запада (хотя бы
в том смысле, что России придется в своем развитии смотреть «в спину» стран ядра, подчиняясь
поворотам их политики). В-третьих, известно, что
«при сохранении существующей ныне системы
экономических и политических отношений для
всех регионов Земли» в принципе «невозможно
(в силу абсолютных ограничений) воспроизводство
структуры производства» стран ядра [8, c. 326].
Наконец, следование России курсом «развития
вдогонку» делает вечной ситуацию, когда «атрибуты
человека как родового существа “присваиваются”
внешними силами и становятся чуждыми ему, господствуют над ним». Эти силы, не подконтрольные
и неподвластные человеку, – «разделение труда
и конвейер, рынок и капитал» и пр. – «превращают
товары-вещи в фетиши, деньги – в меру ценности
человека и общества…» [9, с. 158].
Если мы согласимся с ошибочностью продолжения Россией курса догоняющего развития,
то тогда мы должны отказаться и от идеи воспитания в нашей стране «человека экономического».

Не спорим, «homo economicus (oeconomicus)» может
показаться привлекательной моделью личности для
страны, которой хорошо известны негативные стороны «маниловщины» и «обломовщины». «Человек
экономический» (плод западной цивилизации),
будучи антиподом мечтательной бездеятельности
и безответственности, способен вызвать положительные эмоции. Как вполне может вызывать
уважение его способность добывать необходимую
«стратегическую информацию», управлять «своими
возможными рисками», старание «повсеместно
максимизировать свое удовлетворение» [10, с. 363].
Однако подобный тип личности не готов принести в жертву общей цели свои частные интересы;
он не в силах действовать по принципу «счастье для
всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный».
Да и вряд ли его склонность подсчитывать «ожидаемые стоимостные значения соответствующих
показателей» и принимать исходя из этого рациональные решения («совершать или не совершать
такие действия, как нарушение обязательств, обман,
воровство, развод, уклонение от налогов, оскорбление, убийство и т. д.» [11, с. 120]) может вызвать
поддержку большинства людей. Как минимум амбивалентной представляется и предрасположенность
«homo economicus’a» стремиться максимизировать
функции богатства и полезности при принятии
решений по неэкономическим, глубоко интимным
вопросам [12, с. 3–17].
Альтернативой многовековой стратегии догоняющего развития выступает уже упомянутая стратегия, предполагающая прокладывание новой колеи
социокультурного развития для России и всего мира.
Суть стратегии опережающего развития емко и ясно
сформулировал А. В. Бузгалин. Ее стратегическими
целями являются: приоритетное развитие человеческих качеств; «превращение России и интегрированных с ней стран и интернациональных сетей
в одного из культурных лидеров человечества»;
«обеспечение социально-справедливых оснований творческой и трудовой мотивации, включая
фактическое равенство стартовых возможностей»;
«переход к ноосферному (основанному на ответственности общества за рекреацию и развитие
биосферы) типу развития»; «рост свободного времени (времени, в котором осуществляется развитие
человеческих качеств) при сокращении времени
репродуктивного труда (труда как средства обеспечения жизни)»; «формирование принципиально
новых технологий и структуры экономики, ориентированных на развитие человеческих качеств,
социальную и природную рекреацию, а не рост
вещного богатства, трансакций, симулякров» [13].
Для осуществления такой стратегии нам
необходимо воспитать субъекта, которого предпочитаем именовать «homo creator’ом» [14;
15]. Его конститутивной чертой выступает
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пост(над)материалистическая мотивация деятельности. Понятно, что подобная мотивация не возникает благодаря «простому морализаторству».
Ее «материальной базой» является удовлетворение
базовых потребностей человека (в «хлебе насущном» и «крыше над головой»). Однако в формировании мотивов индивида ни в коем случае нельзя
недооценивать роли воспитания. Ведь система
ценностей, как точно заметил В. Л. Иноземцев,
избирается индивидом уже в детстве, и потому
личности, с «младых ногтей» нацеленные на экономический успех, имеют мало шансов стать постматериалистами [16]. Иными словами, «исчезновение труда» (как деятельности, мотивируемой
экономической, внешней необходимостью) в период
становления постпроизводительного общества
создает условия для стремления личности к самовыражению и автономии [17]. Но присвоение ею
постматериалистических ценностей обеспечивает
только целенаправленная инкультурация.
Г. М. Малашхия, сравнивая «человека творческого» (по его терминологии – «человечного
человека») с «человеком экономическим», представил их ведущие качества как систему дуальных оппозиций. Личной выгоде как исходному
экономическому интересу он противопоставил
заинтересованность «в высоких результатах для
общества, при которой вполне удовлетворяются
личные интересы»; учету общественных интересов – предпочтение «интересов общества, как
наилучшего способа жизни»; стремлению «к
неравновыгодности сотрудничества (с учетом роли
сторон), наибольшей выгоде» – «желание равновыгодного сотрудничества (с учетом роли сторон)»;
агрессивному поведению, использованию «жестких
средств для достижения целей» – благожелательное
поведение; корыстному, холодному, смешанному
отношению к людям – «бескорыстное, дружеское,
гуманное»; ориентации на экономику – ориентацию
на человека; деньгам как идеалу – идеал всеобщего
счастья и др. [18].
Исходя из природы творчества мы, вслед
за Г. С. Батищевым, выделим у «homo creator’а»
«тяготение к неисчерпаемому и вечному лону
сотворческого авторства», «со-творческое
Путничество», готовность «побеждать себя ради
высших начал Истины, Добра и Красоты», самоочиститься «через поражение своего несовершенства
и ограниченности: перед лицом торжествующих
Других – гораздо более совершенных»; стремление
«образовать обновленное, обогащенное и дополненное, гораздо более подлинное собственное Я, чем
то неполное Я, которое человек в себе застал»,
«наращивать круг … глубинного общения, круг
доверия и верности, посвященности другим» [19].
Перечисленные качества «homo creator’а» побуждают задать вопрос о характере его системы

 енностей. Ретроспективный анализ социоц
культурной эволюции человечества и историко-
педагогического опыта показывает, что в прошлом сложилось три типа ценностных систем
и соответствующих им идеалов воспитания.
Первой исторически родилась социоцентристская этико-педагогическая конструкция, выносившая на вершину пирамиды ценностей интересы
социальной целостности (общины, коллектива,
государства). Она возникла под влиянием природно-
климатических факторов генезиса социокультурных
организмов и реализовывалась тысячелетиями
в восточных цивилизациях. Полярная социоцентризму картина мира и соответствующие ей
система ценностей и идеал воспитания зародились
на родине Запада – в древней Греции. В результате «социальной мутации» там на первый план
вышли отношения частной собственности, неизвестные или слабо развитые в других регионах
планеты. Благодаря этому в Элладе появились
такие феномены, как свобода и свободная личность. Они стали важнейшими фундаментальными
мотивами жизнедеятельности на Западе, несмотря
на периодически случавшиеся там «откаты в прошлое» (в эпоху «великого переселения народов»
и «варварских королевств» или в 1920–1930-е гг.
в ряде западноевропейских государств).
Эти диаметрально противоположные системы
(«восточная» социоцентристская и «западная»
антропоцентристская) не исчерпывают собой
всего многообразия этико-педагогических идеалов. В России, стране, в которой природно-
климатическая среда требовала от индивида в одних
случаях уповать на помощь общины, а в других –
позволяла заниматься индивидуальными формами
жизнедеятельности, создались условия для появления систем ценностей и идеалов воспитания
дуалистического характера. Именно к синтезу
социо- и антропоцентристских ценностей стремились некоторые российские педагоги XIX в. и ряд
большевистских теоретиков, проектировавших
«нового человека» – рядового стальных батальонов
пролетариата, проявляющего инициативу и новаторство [20]. Думается, именно на дуализм следует
ориентироваться при формировании «человека
творческого». Предложив воспитаннику «свободу»
и «солидарность» как долгосрочные жизненные
ориентиры, мы получим «человека творческого»,
не забывающего в своем стремлении к самовыражению и самоосуществлению об интересах других
индивидов, обладающих таким же правом.
На воспитание подобной личности надлежит
нацелить всю систему образования, как формального, так и неформального. Говоря о первом, отметим, что оно должно быть: а) общедоступным и бесплатным, б) культуроцентричным,
в) трансдисциплинарным, г) исследовательским,
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д) личностно-ориентированным, е) пестующим
таланты, ж) открытым и непрерывным.
Развернем данный тезис. Переход к постпроизводительной реальности ни в коем случае не должен
сопровождаться культивированием элитарного
образования (столь милого некоторым авторам,
считающим его «двигателем» прогресса). Такой
выбор стал бы еще одним шагом к сегрегации
общества, отсечению уже на старте представителей
малообеспеченных слоев населения от возможности «состояться» в жизни. Массовое образование при этом не должно быть предметоцентричным, транслирующим «знания ради знаний». Его
следует организовывать в интересах освоения
обучающимися педагогически адаптированного
социокультурного опыта человечества. Это образование необходимо строить как трансдисциплинарное, способствующее формированию системного
видения окружающей реальности. В противном
случае содержание образования по-прежнему
окажется разделенным на естественные, гуманитарные и прочие дисциплины («точные» и «неточные»?!), а школьник (особенно) и студент будут
пребывать в уверенности, скажем, что для того,
чтобы понять А. С. Пушкина, достаточно прослушать курс «русской литературы первой трети
XIX в.». А «отечественная история» или «история
общественной мысли» – это уже «дисциплины»
из другого «когнитивного измерения».
Подчеркнем, что нужна именно трансдисциплинарность, а не междисциплинарность, которая,
выражаясь словами Э. Морена, означает «только
и просто то, что различные дисциплины садятся
за общий стол» [Цит. по: 21, с. 135]. Кстати, схожим образом определяется она и в англоязычной
научной литературе. Так, авторы авторитетного
«Американского словаря английского языка»,
созданного Н. Уэбстером, дефинируют «междисциплинарность» («interdisciplinary») как участие «двух или более академических, научных
или художественных дисциплин» [22]. Иными
словами, ныне «междисциплинарность предстает как закономерный откат от дисциплинарной ограниченности, как исправление вредных
последствий чрезмерной специализации научных дисциплин» [23, с. 193]. Иллюстрируя этот
тезис, Б. Николеску отмечал, что если в XIII в.
в первых европейских университетах было 7
научных дисциплин, то в 1950 г. их имелось
уже 54, а в 2000 г. – более 8000. Это означает,
продолжал румынский ученый, наличие «8000
способов поиска реальности», что представляет собой «катастрофу для знания» вследствие
исчезновения его единства. Потому-то, пояснял
Николеску, «после 1950 года такие слова, как
“мультидисциплинарность” и “междисциплинарность”, стали актуальными, выражая потребность

повторного объединения и интеграции знания
в существующей ситуации» [24, с. 77].
Однако образовательная и исследовательская
стратегия, предполагающая простую кооперацию учебных дисциплин и наук, уже стала явно
недостаточной. В средней и высшей школе ныне
крайне важно предлагать обучающимся рассмотрение проблем, которые существуют «между
дисциплинами, через дисциплины и даже за пределами любой дисциплины (курсив наш. – С. Н.)»
[24, с. 77]. Кстати, идея о необходимости трансдисциплинарного синтеза, высказываемая многими
коллегами, являет собой своего рода возвращение
к существовавшему в древнегреческой философии
пониманию необходимости построения единой
науки, соединения и интеграции знаний [25, с. 152].
Поэтому педагогическому сообществу надо
продумать вопрос об изменении структуры и содержания учебных предметов (как минимум на уровне
среднего профессионального и высшего образования). Согласимся с мнением о том, что в вузах давно
уже настала пора вводить междисциплинарные
модули и трансдисциплинарные дисциплины (пропедевтического и элективного характера). Конечно,
при изучении подобных дисциплин педагог должен
помогать обучающимся в решении тех проблем,
которые предлагаются в рамках подобных курсов.
И здесь им помогут «деятельностный подход и реализующие его технологии, а именно: организация
проектной деятельности, решение нестандартных
и творческих задач интегративного плана, выполнение разнообразных квестов» [26, c. 22].
Культуроцентричность и трансдисциплинарность образования не может не предполагать его
исследовательского характера. Особенно это касается высшей школы, в которой императивом должно
стать «обучение через исследование», а не «предоставление услуг с высоким уровнем рентабельности». Уже сегодня исследования «начинают
использоваться в качестве методик обучения,
формируя учебный процесс и творческую функцию
мышления» [27, с. 117]. Эта тенденция не может
не продолжиться в будущем, если, конечно, это
будущее будет постпроизводительным (постиндустриальным / обществом знания).
Естественно, при осуществлении стратегии
опережающего развития начала исследовательского мышления будут закладываться уже в средней школе. То есть она, скорее всего, оставаясь всеобщей, перестанет быть общей. Иными
словами, уже на уровне среднего образования
станут учитывать индивидуальные особенности
обучающихся, их когнитивные потребности, что
создаст возможность для вовлечения тех, кто
проявит талант и интерес к науке, к элементарной научно-исследовательской деятельности.
Согласимся, что на горизонте этого движения
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к исследовательскому образованию «проступает
глобальная трансформация классно-урочной
системы в особую организацию учебного дела»,
построенную на поисковой деятельности школьников [28, с. 31].
Выпускники средней школы окажутся
в университете, который сегодня в социально-
гуманитарной литературе именуется как «университет 4.0». То есть высшее учебное заведение уже не будет корпорацией студентов и преподавателей, как не будет оно и структурой,
объединяющей субъектов, увлеченной «чистой
наукой» или «фабрикой», соединяющей науку,
образование и бизнес. Университет станет «биоцифровым», чьей целевой установкой окажутся
«способы “вскрытия” талантов человека и “прошивки” его жизненных сценариев, через синтез
биологии и “умных технологий”, а также развитие ноосферы» [29, с. 5]. Этот университет
будет ориентироваться уже не на «культуру»,
«истину», «заказ государства и предпринимателей», но на «творчество». В нем образовательный
процесс все больше окажется организованным
не в соответствии с традиционными учебными
дисциплинами, но вокруг реальных проблем
(социальных, хозяйственных, экологических,
эпидемиологических и пр.) на основе трансдисциплинарности. Соответственно, ведущим методом обучения станет не монолог (средневековый
университет – 1.0), не диалог (гумбольдтовский
исследовательский университет – 2.0), не сетевое, групповое взаимодействие (инновационный
университет – 3.0), а сопровождение самостроительства личности, отбора индивидом ключевых
для него компетенций (исходя из свободно определенной жизненной стратегии).
Пространство «университета 4.0» – это творческое пространство не только для привычных нам
субъектов – студент и преподаватель конкретного
вуза, но и для весьма широкого и гетерогенного
сообщества. В него войдут также педагоги, ученые,
студенты из иных высших образовательных учреждений, специалисты разных сфер деятельности,
школьники. Причем это пространство, как отмечает А. О. Карпов, явит собой систему «локальных
творческих пространств», как «наслаивающихся»
друг на друга, так и соединенных вертикальными
связями в интересах «реализации творческой
функции университета» [30, с. 89, 90]. При этом
студенты будут вовлекаться в поиск нового знания,
связанного с проблемами Грядущего. То есть воспроизводство знаний окажется не строительством
Настоящего в соответствии с Прошлым, но процессом, выражаясь терминологией С. Б. Переслегина,
антипричинным, то есть продуцированием того,
что «только еще превращается в Знание» (движением из Будущего в Настоящее) [31].

На первый план в образовательной деятельности «университета 4.0» выйдет формирование
«мягких» (надпрофессиональных) компетенций,
связанных с необходимостью: а) понимать неопределенное и неоднозначное будущее; б) разрабатывать и претворять в жизнь сценарии своего поведения, индивидуальные и коллективные стратегии
в соответствии с изменяющимся будущим. Среди
этих компетенций окажутся системное и критическое мышление, способность к сотрудничеству,
а также компетенции, связанные с укреплением
стрессоустойчивости и здравотворчеством (совсем
не лишние в условиях, когда все чаще появляется
какой-то «черный лебедь», ломающий планы
и расстраивающий наметившиеся перспективы).
Высшая школа, как и все институализированное образование в рамках стратегии опережающего развития, должна носить личностно-
ориентированный характер, то есть быть сфокусированной не на трансляцию «знаний, умений
и навыков», а на то, чтобы сформировать субъекта
«творчества во всех его формах, рефлексии принятия решений, деятельности, воспроизводящей
культуру» [32, с. 251–252]. Можно сказать, что
с точки зрения стратегического замысла образовательные институции нужны обществу не для
подготовки «грамотного человека», «специалиста»
и пр., а для формирования индивида, чьими проявлениями выступают избирательность, рефлексия, способность к смыслообразованию, принятие ответственности, ориентация на Другого
как на самоценность и источник собственного
развития, саморегуляция, креативность, внутренняя
свобода [33, с. 13].
Установка на всеобщность образования не означает отрицания необходимости взращивать таланты.
Россия, двигающаяся в будущее в соответствии
со стратегией опережающего развития, не может
их не пестовать, как по прагматическим (очень
ценны для общества!), так и по гуманитарным
соображениям. Ведь талант «есть дар свободы:
невечерний свет, нечаянная радость, но, если
не используется либо используется уродливо,
он утрачивается» [34, c. 23]. И потому были правы
А. и Б. Стругацкие, когда видели главной задачей
учителя в Мире Полудня обнаружение и развитие
главного таланта ребенка.
Целенаправленная инкультурация субъектов постпроизводительного общества не может
не носить открытого характера, заключающегося в допуске всех желающих к содержанию
образования, сконцентрированному в библиотеках, университетах, на виртуальных форумах
«групп по интересам», в сетевых сообществах.
Это позволит, кстати, индивидуальному субъекту самостоятельно избирать область познаваемого, проектировать его содержание. Нельзя
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не признать, что помощь такому образованию
уже сегодня оказывают свободные виртуальные
энциклопедии, а также вузы, предоставляющие
открытый доступ к академическим курсам своих
профессоров. Отсюда возникает возможность
сделать образование путешествием в прошлое,
настоящее и будущее человечества. В ходе него
индивид, подобно путешествующему путнику,
«вершит образовательный путь по тому или иному
образовательному ландшафту, сравнивая объекты
с путеводителем и делая вынужденные остановки
(формальное образование), короткие привалы
(неформальное образование), сбивается с пути или
намеренно отклоняется от предписанного маршрута (информальное образование)» [35, с. 123].
Разумеется, погружаясь в «море информации»,
субъект образования оказывается читателем самых
разнообразных текстов, включая произведения
носителей «закрытого для непосвященных» знания,
новоявленных «пророков», экстремистов и прочих
генераторов «вирусного» для человека контента.
И здесь свою «санитарно-просветительскую» роль
обязаны сыграть традиционные образовательные
институции (школы и вузы), чьи преподаватели,
с их компетентностью, жизненным опытом и, верим,
приобретенным авторитетом, помогут молодым
людям в их странствиях по «стране Знаний».
Рассуждая о функционировании образования
при осуществлении стратегии догоняющего развития, нельзя избежать вопроса о роли в целенаправленной инкультурации и социализации
онлайн-образования. У этого продукта технологической революции рубежа XX–XXI вв. есть
как ярые апологеты, так и осторожные оппоненты.
Нам представляется, что результаты применения данного инструмента, как и любого другого,
зависят от того, в чьих руках и в каких целях он
будет применяться. С одной стороны, онлайн-
образование открывает перед каждым человеком
возможность наращивать свой потенциал в «любое
время и в любом месте» и делает аудиторию наставника поистине «безразмерной». Однако онлайн-
образование, опосредуя взаимодействие педагога
и обучающегося искусственной системой, создает
угрозу утраты образованием своего ключевого
элемента – значимого Другого. Ведь трансляция
опыта, знаний и ценностей при помощи персонального компьютера, гаджета и интернета приводит
к деперсонализации личности учителя, превращению его в глазах обучающегося в функцию.
По сути, мы, обрекая «учащегося на диалог только
с конкретным гаджетом», сталкиваемся с угрозой
«расчеловечивания» образования вследствие разрыва «подлинно человеческой» коммуникации [36,
с. 3659–3660]. Кроме того, у организаторов и авторов онлайн-ресурсов, создателей технических
устройств, обеспечивающих онлайн-образование,

появляются возможности сформировать «человека
одной кнопки» – индивида, знающего «куда нажимать», чтобы получить «правильный ответ» [37].
Иначе говоря, онлайн-образование (по крайней
мере, пока) не может выстроить процесс обучения
так, чтобы в нем доминировало «познавательное
усилие по преодолению трудности открытия нового
и неизведанного при взаимодействии с реальностью». Отсутствие «активного взаимодействия
учителя с учениками в режиме реального времени»
препятствует тому, чтобы появилась «”живая ткань”
совместного мышления», процессуально непрерывная, поддерживаемая «общим для субъектов
мышления смысловым контекстом» [38].
Поэтому крайне важно сохранить тысячелетиями практиковавшиеся формы целенаправленной инкультурации и социализации, дополняя их онлайн-ресурсами. В противном случае
можно оказаться в ситуации, когда «”нищеброды”,
выученные по новым правилам в школе с гаджетами, ушедшие в соцсети», окажутся «главными
“трудовыми ресурсами”, а попросту рабами тех,
кто учит людей в классических школах и лечит
в нормальных больницах» [Цит. по: 39].
Все наши рассуждения показывают, что «homo
creator» – это не какой-то элитарий, выращенный
в «оранжереях» для «избранных». Это тип личности, возникновения которого требует сам ход
социокультурной эволюции человечества, отвечающий интересам его благополучного будущего.
Имеется ли сегодня в планах российского государства формирование подобного типа личности?
Для ответа на этот вопрос обратимся к документу
«Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года». В нем говорится, что приоритетной задачей в «сфере воспитания детей является развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными
знаниями и умениями, способной реализовать
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите
Родины» [40, с. 1]. В данной цитате обращают
на себя наше внимание как минимум два момента.
Во-первых – сужение авторами документа предметной области его «общих положений» до детского
возраста (как будто процесс целенаправленной
инкультурации тогда же и заканчивается). И во-вторых, бросается в глаза намерение получить «на
выходе из детства» «высоконравственную личность» (что само по себе заслуживает всяческой
поддержки, но выглядит как «пожелание на все
времена»). Соответственно названные в тексте
приоритеты государственной политики в области
воспитания («создание условий для воспитания
здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности», «формирование у детей

— 18 —

С. Г. Новиков Российское общество и образование в точке бифуркации: выбор проекта будущего
S. G. Novikov Russian society and education at the bifurcation point: choice of a project of the future

высокого уровня духовно-нравственного развития,
чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России», «формирование уважения к русскому языку» и прочие
социально значимые задачи) не структурированы,
на наш взгляд, конкретным целеполаганием.
Авторы документа апеллируют к «российским
традиционным духовным ценностям». Отнесенные
к ним в тексте «человеколюбие, справедливость,
честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро
и стремление к исполнению нравственного долга
перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством»
и пр. [40, с. 2] опять-таки не могут не приветствоваться
в качестве фундаментальных мотивов жизнедеятельности. Но при этом у нас возникает два вопроса:
разве эти ценности являются традиционными только
для России и является ли данный список закрытым,
или же в него возможно включение таких ценностей,
как «свобода», «солидарность», «развитие»?
В документе выделяются ряд направлений воспитания, комплект которых не объяснен каким-то
стратегическим замыслом. Поэтому выглядят они,
на наш взгляд, как совокупность, а не как система.
Непонятен и принцип их отбора и перечисления:
почему «список направлений» начинается с гражданского воспитания? почему «физическое воспитание и формирование культуры здоровья» поставлено между «популяризацией научных знаний»
и «трудовым воспитанием и профессиональным
самоопределением»? Почему отсутствуют как самостоятельные направления, скажем, развитие индивидуальности или креативности? Список подобного
рода вопросов может быть продолжен. Да и вообще
за перечислением направлений исчезает целостная личность как ожидаемый результат воспитания; туманен и идеал, на достижении которого
воспитание фокусируется. Заметим, что данный
раздел документа не отсылает нас ни к какому-то
конкретному идеалу или модели «человека воспитанного», ни к характеру переживаемой эпохи
(транзит общества откуда и куда?). Фраза предыдущего раздела о том, что при определении

приоритетов государственной политики в области
воспитания необходимо учитывать «актуальные
потребности современного российского общества
и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе» [40, с. 2],
является весьма каучуковой. В целом создается
впечатление, что «Стратегия развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года»
писалась в авральном режиме, что не позволило
ее авторам ни ответить на перечисленные выше
вопросы (и многие другие, которые мы опускаем,
опасаясь позабыть тему нашей статьи), ни определить ответственных за выполнение положений документа. Кстати, 10-летний срок, отводимый на решение задач «Стратегии…», вызывает
недоумение вследствие своей «нестратегической»
непродолжительности.
Выводы. Сформулируем сказанное в нескольких тезисах. Первое. Отказ российского общества
от прежней модели социально-экономического
развития ставит перед ним вопросы о траектории
продвижения в Будущее, о природе новой социокультурной конструкции. Второе. Ответ на эти
вопросы лежит, по сути, в плоскости выбора одной
из стратегий развития: догоняющей (вслед за лидирующим Западом путем копирования его культурных образцов) или опережающей (построенной
на культурном лидерстве, структурируемой идеей
самоосуществления человека, а не идеей максимизации прибыли). Третье. Для России, оказавшейся
в точке бифуркации, сделанный выбор будет носить
судьбоносный характер, определяющий то, останется ли она глобальным актором или же скатится
в число периферийных государств мир-системы.
Четвертое. В рамках спасительной для страны
стратегии опережающего развития образование
должно быть сориентировано на формирование
«homo creator’а» – личности, руководствующейся
постматериалистической мотивацией, желающей
«быть, а не иметь», готовой к соединению своих
усилий с другими людьми во имя как личных, так
и общественных интересов.
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Цифровые технологии в образовании:
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Аннотация. Форсированная цифровизация образования в результате пандемии COVID-2019 актуализировала целый спектр вопросов: доступность цифровых технологий для всех участников образовательного
процесса, доступность и надежность цифрового оборудования, наличие цифровых компетенций у участников
образовательного процесса для интегрирования цифровых технологий в образовательный процесс, содержание и формы цифрового учебного материала, цифрового доверия участников образовательного процесса,
образовательных коммуникаций. В таких условиях проблемы и практики применения цифровых технологий
в образовании, их возможности и риски, преимущества и ограничения становятся значимыми вопросами.
Методологической основой исследования стали положения цифровой социологии об изменении социальных отношений под влиянием цифровых технологий (В. Ф. Ницевич). Возрастающая включенность людей
в цифровые технологии опосредует привычные социальные контакты, становясь частью повседневных коммуникаций, создавая новые возможности, порождая цифровые риски. Цель исследования – выявить возможности
и риски, преимущества и ограничения цифровых технологий в образовании на основе выявления мнений
участников, непосредственно вовлеченных в образовательный процесс. Основная гипотеза сводилась к тому,
что рассогласованность между имеющимися компетенциями участников образовательного онлайн-процесса
и необходимыми компетенциями для эффективной организации и участия в образовательном процессе в совокупности с ограничениями в доступности цифровых технологий определяют ключевые риски образования
онлайн и точки роста участников образовательного процесса. Позиции преподавателей по вопросам возможностей и рисков, преимуществ и ограничений образовательного процесса онлайн выявлены на основании
проведенного авторами анкетного опроса преподавателей отраслевого вуза, имеющих опыт обучения онлайн.
При интерпретации результатов использованы методы описания, сравнения, классификации и интерпретации
данных. Результаты: выявлены круг проблем, обусловленных рассогласованностью наличных и требуемых
компетенций, субъективные оценки опыта обучения онлайн. Практическая значимость результатов состоит
в том, что исследование возможностей и рисков, преимуществ и ограничений позволяет выявлять точки роста
участников образовательного процесса, определять направления и формы воздействия на готовность участников образовательного процесса к освоению и применению цифровых технологий.
Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые технологии в образовании, цифровые компетенции, образовательные практики преподавателей
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Abstract. The accelerated digitalization of education as a result of COVID-2019 pandemic has actualized a whole
range of issues: availability of digital technologies for all participants in the educational process, accessibility and
reliability of digital equipment, presence of digital competencies among participants in the educational process
to integrate digital technologies in it, content and forms of digital educational material, digital trust of participants
in the educational process, educational communications. The problems and practices of using digital technologies
in education, their opportunities and risks, advantages and limitations become significant issues in such conditions.
The study methodological bases are the provisions of digital sociology on changing social relations under the effect
of digital technologies (V.F. Nitsevich). The increasing involvement of people in digital technologies mediates habitual
social contacts, becoming a part of everyday communications, creating new opportunities, generating digital risks.
The research objective is to identify the opportunities and risks, advantages and limitations of digital technologies
in education based on identifying the opinions of participants directly involved in the educational process. The main
hypothesis was that the mismatch between the existing competencies of participants in the online educational process and necessary competencies for effective organization and participation in the educational process, along with
restrictions on the availability of digital technologies, determine the key risks of online education and points growth
of participants in the educational process. The positions of teachers on the issues of opportunities and risks, advantages and limitations of the online educational process are identified based on a questionnaire survey of a sectoral
university professors with experience of online teaching carried on by the authors. While interpreting the results
they use the methods of description, comparison, classification and data interpretation. Results: the study identifies
a range of problems caused by the mismatch between the available and required competencies, subjective assessments
of the online learning experience. The practical significance of results lies in the fact that studying opportunities
and risks, advantages and limitations allows identifying points of growth of participants in the educational process,
determining directions and forms of influence on the readiness of participants in the educational process to master
and use digital technologies.
Keywords: education digitalization, digital technologies in education, digital competencies, educational practices
of teachers
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Введение. Форсированные процессы цифровизации системы образования под воздействием
вызовов, связанных с возникновением и стремительным распространением нового типа вируса,
затронули интересы значительной части общества. М. Л. Агранович приводит данные, согласно
которым на дистанционное обучение весной

2020 г. было переведено более 1,5 млрд учащихся в 191 стране мира, что составило 91,3%
всех учащихся в мире [1]. Проблемные точки
цифровизации образовательного процесса стали
явными и очевидными для многих, возникла острая необходимость осознания этих процессов, их
влияния, возможностей, ограничений.
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Литературный обзор. Возможности и перспективы цифрового формата обучения широко
обсуждаются в научной литературе в самых разных аспектах: философском, социологическом,
социально-психологическом, педагогическом,
экономическом.
В контексте философской рефлексии
С. И. Черных отмечает взрывные темпы как качественную характеристику цифровизации образовательного пространства, вступающие в противоречие с возможностями индивида, и полагает, что
на текущий момент цифровизация «должна рассматриваться как дизруптивная инновация» [2].
И. А. Пфаненштиль, И. В. Панарин оценивают
цифровизацию в образовании в контексте философской риторики «расчеловечивания» традиционных
для системы образования «субъект-объектных
отношений», в которых появляется культ технических устройств, нивелируется роль и значение
учителя в трансляции знаний [3]. В. А. Ельчанинов,
В. И. Панарин, В. А. Паршиков, Е. В. Ушакова рассматривают цифровизацию образования в контексте
процессов социального наследования, отмечая,
что процессы информатизации и цифровизации
способствуют ускорению не только трансляции
антропосоциального опыта, но и его деформации,
вплоть до прерывания на базе способов манипуляции информацией и сознанием субъектов [4],
что может разрушать механизмы социального наследования. В. И. Кудашов, С. И. Черных, М. П. Яценко,
Д. В. Рахинский актуализируют вопросы аксиологической трансформации процессов в образовании под влиянием информационных технологий.
Взрывное внедрение цифровых технологий ведет
к обесцениванию сложившейся системы ценностных отношений, следствием чего становится
утрата смыслового понимания не только прошлого,
но и настоящего [5]. Авторы полагают, что «информатизация позволяет внушать учащимся не только
ложные, но и довольно опасные идеи», а насильственное навязывание иной системы ценностей
под влиянием цифровизации неизбежно ведет
к потере социокультурной идентичности. Выходом
из складывающегося противоречия должно стать
сохранение исторического типа мышления, «который выступает хранителем аксиологической шкалы
системы образования, представляющей конкретный
регион», что позволит избежать рисков цифровизации образования [5, с. 972].
Аналогичные идеи высказывают Ю. В. Пушкарёв,
Е. А. Пушкарёва, полагая, что виртуализация
образования как опосредованная компьютерными
технологиями коммуникация оказывает влияние
на ценностные ориентации личности и определяет
многие проблемы развития электронного образования и складывающиеся ценностные противоречия [6].

Социологический контекст цифровизации отражен в исследованиях С. А. Кравченко. Цифровой
и гуманистические повороты современности привели к формированию новой социальной реальности, качественными характеристиками которой
стали центробежные тенденции, под влиянием
которых происходит социализация молодежи как
качественно новой социальной группы в условиях
«цифровой революции» (У. Бек) [7]. Цифровизация
усиливает конфликт поколений. Исторически
младшее поколение было зависимо от старшего
поколения. Цифровизация внесла, по выражению
С. А. Кравченко, «эффекты метаморфозы», которые
отражаются в том, что «изменяется авторитет прежнего и новейшего знания, преобразуются зависимости между родителями, учителями, не прошедшими
цифровую социализацию, и молодыми людьми,
учащимися и студентами» [7, с. 55]. Отмеченные
С. А. Кравченко «эффекты метаморфозы» А. Марей
описывает так: феномен цифровизации – это про
изменения в культуре, в моделях взаимодействия, и в меньшей степени про технологию [8].
Как деструктивное следствие цифровизации рассматриваются цифровой разрыв, формализация
и дегуманизация образования [9]. Экономические
последствия цифровизации образования рассматриваются в исследовании W. Lasser [10].
Целый ряд работ посвящен проблемам цифровизации. Е. А. Бутина, анализируя цифровизацию
образовательного процесса, отмечает ее достоинства и недостатки. Доступность всех уровней образования и образовательных ресурсов, возможность
сохранения непрерывности и индивидуализации
образовательных траекторий, наличие дополнительных образовательных возможностей, интерактивность и экономичность вступают в противоречие
с такими недостатками, как безальтернативность,
неапробированность технологий, неясность влияния
на социально-психологический статус участников
образовательного процесса вследствие существенного сокращения непосредственного общения
и замены его взаимодействием с электронными
устройствами, существенные временные затраты
на создание цифрового образовательного продукта
и его одновременное устаревание [11]. Т. Л. Клячко
отмечает, что «очное обучение в вузе ценно прежде
всего тем, что мы бы называли “атмосферой личного
взаимодействия”». Образно и емко Т. Л. Клячко
представляет проблемы дистанционного формата,
используя метафоры театра и кино применительно
к образованию офлайн и онлайн: «Между актером,
играющим в театре, и тем же актером, но играющим
в кинофильме, есть разница, понятная, наверное,
лишь специально подготовленному зрителю. Точно
так же и режиссура в театре и на телевидении/в кино
это не аналогичные профессии. Одни и те же художественные приемы в первом случае усиливают
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воздействие на зрителя, а во втором – нет. То есть
техники передачи информации, эмоций, человеческого опыта разные на съемочной площадке
и на театральной сцене» [12]. К проблеме неапробированности цифровых технологий обращается
А. В. Тебекин, отмечая, что цифровые технологии,
предлагая обучаемым одни возможности, «вытесняют другие более ценные возможности образования
и развития» [13]. Также автор обращает внимание
на риски цифровизации, связанные со здоровьем
обучающихся (нагрузки на зрение, центральную
нервную систему, опорно-двигательный аппарат) [13,
с. 2562]. E. V. Frolova, O. V. Rogach, T. M. Ryabova
преимуществами цифровизации называют расширение границ «самонаправленного обучения»,
развитие лидерства в педагогической среде, создание условий для проектирования индивидуальных
образовательных траекторий, совершенствование
системы оценки знаний студентов, развитие форм
и методов обучения и отмечают как деструктивные
следствия стихийности цифровизации: вытеснение
педагогов, обладающих высокими профессиональными компетенциями, но слабо владеющих цифровыми компетенциями, информационные и экранные
перегрузки, нарастание когнитивных искажений,
снижение возможностей образовательной среды
в части формирования навыков межличностного
общения. Преодоление ограничений цифровизации мыслится через создание институциональных
условий поддержки цифровых инноваций на основе
приоритета личных интересов участников образовательного процесса (субъектно-ориентированный
подход) [9].
Успешность цифровизации образования связывается с цифровой грамотностью ключевых
участников образовательного процесса – преподавателей и студентов. Z.-J. Liu, N. Tretyakova,
V. Fedorov, M. Kharakhordina дают оценку цифровой
грамотности педагогов высшей школы и общеобразовательной школы, отмечая, что их уровень
грамотности в среднем выше среднероссийского,
и предлагают модель формирования цифровой
грамотности на основе дидактического треугольника обучения (учитель – ученик – содержание),
предполагающую синтез сред обучения: реальной,
виртуальной и нейрокогнитивной [14]. Тенденции
и предпочтения в использовании ИКТ преподавателями высшей школы рассматривают C. Ricardo-
Barreto, D. J. Molinares, H. Llinás, J. P. Santodomingo,
C. A. Acevedo, P. A. Rodríguez, C. B. Navarro,
S. V. Villa, обращая внимание на необходимость
сравнительных исследований в разных региональных контекстах [15]. O. A. Zhernovnykova,
L. Y. Peretiaha, A. V. Kovtun, M. V. Korduban,
O. O. Nalyvaiko, N. A. Nalyvaiko выделяют следующие компоненты цифровой компетентности преподавателя: ценностно-мотивационный,

к огнитивный и операционный – и связывают развитие цифровой компетентности преподавателей
с применением средств геймификации [16]. M. Bond,
V. I. Marin, C. Dolch, S. Bedenlier, O. Zawacki-Richter
приводят данные исследования использования
и восприятия цифровых инструментов преподавателями (на примере Ольденбургского университета (n=391)). Авторы отмечают использование
ограниченного количества цифровых инструментов [17]. В то же время N. Kara, B. Çubukçuoğlu,
A. Elçi отмечают, что использование цифровых
технологий дает преподавателям целый ряд преимуществ, что ярко проявилось в период социального дистанцирования [18]. Анализ источников,
отражающих исследования цифровых навыков
студентов, представлен в работе М. С. Ашиловой,
А. С. Бегалинова, К. К. Бегалиновой [19].
Н. А. Селиверстова обращается к проблеме,
которую можно определить как «имитации образовательных практик», когда «преподаватели как бы
преподают, а студенты как бы учатся», как побочный эффект модернизации [20, с. 72], значимость
которой в условиях дистанционного формата
обучения только нарастает.
Важным аспектом цифровизации стали вопросы
приватности. Если ранние подходы к приватности
рассматривались в контексте рисков для личности
от вторжения государства с помощью цифровых
технологий под давлением непрерывного сбора
информации, то ускоренная цифровизация образования актуализировала эти вопросы теперь уже
и в контексте образовательных процессов [21].
Целый ряд работ посвящен описанию и оценкам
опыта российской системы образования, полученного
весной 2020 г. в период пандемии: И. А. Алешковский,
А. С. Гаспаришвили, О. В. Крухмалева, Н. П. Нарбут,
Н. Е. Савина [22], О. В. Михайлов, Я. В. Денисова [23],
И. Р. Гафуров, Г. И. Ибрагимов, А. М. Калимуллин,
Т. Б. Алишев [24], Н. П. Крылова, Л. В. Антропова,
Е. Н. Левашов [25].
Среди значимых проблем цифрового формата
обучения по материалам исследования PISA (2018)
79 систем образования стран и отдельных регионов,
в том числе 36 стран ОЭСР, с охватом 600 000 учащихся 15 лет, Л. М. Агранович отметил наличие
комфортного места для учебы дома, доступ к компьютеру для учебной деятельности, доступ к интернету из дома в разных странах, наличие в школе
удобной онлайн-платформы для дистанционного
обучения, наличие у учителей необходимых технических и педагогических навыков для интегрирования
цифровых технологий в процесс обучения, наличие
у учителей необходимого количества времени для
подготовки занятий с использованием цифровых
устройств, наличие профессиональных ресурсов
для учителей с информацией об использовании
цифровых устройств в преподавании [1].
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Цифровизация поставила вопросы трансформации педагогического сообщества, выработки
новых смыслов и методов профессиональной
педагогической деятельности. И. А. Колесникова
обратилась к вопросам трансформации педагогического процесса под влиянием цифровизации. Теория
и практика обучения стоит перед необходимостью
выхода за пределы традиционных способов трансляции знания в условиях, когда младшее поколение оказывается более цифровым, чем те, кому
статусом предписана трансляция знания. Автор
показывает рассогласованность между запросом
социальной среды к образовательным технологиям
и возможностями самой образовательной среды
к трансляции знания в условиях цифровизации.
Как и С. А. Кравченко, связывающий движение
вперед с интегрализмом цифрового и гуманистического поворотов [7, с. 55], И. А. Колесникова
полагает, что точкой развития педагогического
сообщества становится переосмысление и переоценка педагогического опыта аналоговой эпохи,
сохранение гуманитарных ценностей и смыслов, что
позволит создать эффективные методики обучения
и самообразования [26]. Другой аспект рассогласованности отмечают М. Ф. Галиханов, Г. Ф. Хасанова,
а именно: недостаточность цифровых навыков
значительной части преподавательского корпуса,
в то время как успешность цифрового формата
обучения напрямую связана с готовностью преподавателей к работе в виртуальной среде [27].
О. В. Усачева, М. К. Черняков ставят вопросы
значимости разработки методики оценки готовности вузов к переходу к цифровому образованию.
Авторы разработали и апробировали методику
оценки готовности, основанную на последовательном сочетании приемов морфологического
и кластерного анализа с использованием метода
экспертных оценок, позволяющую выявлять точки
роста [28].
Международный опыт цифровой трансформации образовательных систем и организаций общего,
дополнительного неформального и неформального
образования на основе анализа государственных
программ и проектов представлен в монографии
«Трудности и перспективы цифровой трансформации образования» (2019) [29].
Постановка задачи. Цель исследования –
выявить возможности и риски, преимущества
и ограничения использования цифровых технологий в образовании на основе выявления мнений
участников, непосредственно вовлеченных в образовательной процесс. Основная гипотеза сводилась
к тому, что рассогласованность между имеющимися
компетенциями участников образовательного
онлайн-процесса и необходимыми компетенциями
для эффективной организации и участия в образовательном процессе в совокупности с ограничениями

в доступности цифровых технологий определяют
ключевые риски образования онлайн и точки роста
участников образовательного процесса.
Методика и методология исследования
Методологической основой исследования стали
положения цифровой социологии об изменении
социальных отношений под влиянием цифровых
технологий (В. Ф. Ницевич). Возрастающая включенность людей в цифровые технологии опосредует привычные социальные контакты, становясь
частью повседневных коммуникаций, создавая
новые возможности, порождая цифровые риски.
Сбор эмпирических данных проводился методом онлайн-опроса преподавателей. Анкетный
опрос, проведенный среди преподавателей
регионального университета в июне 2020 г., был
направлен на выявление мнений и оценок опыта,
полученного в период реализации дистанционной
формы обучения в апреле – мае 2020-го, в связи
с пандемией Covid-19. В исследовании приняло
участие 118 преподавателей (45% мужчины, 55%
женщины; профессора 9,3%, доценты 45%, преподаватели, не имеющие ученой степени 45,7%;
с различным стажем научно-педагогической
работы). Все участники исследования проводили
занятия по различным образовательным программам и профилям подготовки в период пандемии.
Исследование проведено на неслучайной доступной выборке. Анкета включала вопросы открытого
и закрытого типов. В анкету, предлагавшуюся
в электронной форме через электронную почту,
были включены вопросы о выборе информационных сервисов, использованных в период временного перехода на дистанционное обучение,
формах контактной работы со студентами в этот
период, об информированности о возможностях
информационных сред и сервисов университета,
готовности к созданию цифровых обучающих
материалов и практиках их создания, оценки
опыта, полученного в период дистанционного
проведения занятий и других видов работы со студентами (консультаций, промежуточных и итоговых аттестаций, организации самостоятельной
и исследовательской работы). Для сравнения
оценок ответы респондентов были проанализированы по двум группам: группа «Профессора
и доценты» и группа «Преподаватели и ассистенты». Группы различаются по признакам:
научно-педагогический стаж, круг выполняемых
обязанностей, опыт преподавательской работы
и владение цифровыми навыками. Для сравнения
мнений в группах использован метод корреляций.
Далее будут представлены результаты, которые отражают мнения преподавателей о преимуществах и ограничениях онлайн-обучения
в условиях, когда произошел массовый переход
в онлайн-формат очных университетских курсов.
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Результаты
Применение онлайн-обучения в системе высшего
образования является уже сложившейся и апробированной практикой, которая, однако, продолжает
быть связана с широкой дискуссией о ее формах,
методах и проблемах. Поэтому преподаватели,
принимавшие участие в исследовании, в разной
степени, но знакомы с принципами организации
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Более 80% из них
проходили обучение с применением дистанционных
технологий, более 70% создавали цифровые учебные
материалы, проводили занятия (лекционные и практические) и аттестации на направлениях подготовки,
где применяются дистанционные образовательные
технологии, знакомы с площадками для контактной
работы со студентами онлайн. Тем не менее ситуация
форсированного перехода в такой формат работы
со студентами, заранее не готовившимися обучаться
с применением дистанционных образовательных
технологий, стала вызовом готовности.
В анкете преподавателям были предложены
вопросы, где предлагалось дать оценки разным
ситуациям с позиций ограничений и преимуществ.
Для оценки предлагались ситуации инструментального (оборудование, программное обеспечение,
доступ к интернету, стоимость, конфиденциальность
и т. п.), педагогического (подготовка материалов,
дизайн курса, методы повышения вовлеченности
и оценивание и др.), организационного и коммуникативного (организация общения, поддержка
обучающихся) типов.
На рисунке 1 отражено распределение ответов
на вопрос «Считаете ли Вы перечисленные ниже

ситуации проблемами в организации и проведении
учебных занятий онлайн?» (закрытый вопрос, ответ
по каждой строке). Наиболее часто в качестве проблем определены увеличение количества времени
на подготовку к занятиям и проверку заданий, чуть
меньше участников исследования отметили возрастание нагрузки на личные ресурсы (интернет,
устройства) и организацию рабочего места дома.
Тема изменения границ личного и публичного пространств и последствий этих изменений
обсуждается специалистами при рассмотрении
фриланса, на примере использования социальных
сетей, открытия личных профилей, размещения
в них фото- и видеоматериалов [30, с. 46] и др.
В этом контексте может быть рассмотрена и ситуация переноса онлайн-занятий в домашнее/личное
пространство. 56% участников исследования
отметили это как сложность (несмотря на то что
некоторые сервисы позволяют создать виртуальные
фоны для видеоконференций, не все участники
имеют достаточную техническую базу для их
использования). Фон домашних звуков, домашние
обязанности, стереотипные представления, что
дом это «не работа», видимо, являются причинами,
которые усложняют организацию рабочего места
и оказывают влияние на всех участников. В группах
преподавателей различается значимость оценок возникающих трудностей. В группе «Преподаватели
и ассистенты» значимо реже оценивают как трудности организационные и инструментальные
ситуации (табл. 1).
Проблемы при организации занятий онлайн
связаны не только с инструментальными, организационными или педагогическими факторами,

Рис. 1. Оценки трудностей, связанных с технической и/или организационной готовностью
преподавателей, возникших при организации онлайн-занятий
(Закрытый вопрос, ответ по каждой строке) (N респондентов=118, %)
Fig. 1. Assessing the difficulties associated with the technical and/or organizational readiness of teachers at
the online classes organization (closed-ended question, answer for each line) (No of respondents = 118, %)
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Таблица 1
Различия между оценками группы «Профессора и доценты» (N=60) и группы «Преподаватели и ассистенты» (N=50) в оценке трудностей, связанных с технической и/или организационной готовностью
преподавателей, возникших при организации онлайн-занятий (р < 0,05)
Table 1
Differences in estimates of group "Professors and associate professors" (N=60) and group "Teachers and
assistants" (N=50) in assessing the difficulties associated with the technical and/or organizational readiness
of teachers at organizing online classes (p <0,05)
Показатель
Возрастание нагрузки на личные ресурсы
(оплата услуг интернета, эксплуатация
личного оборудования)

Профессора
и доценты

Преподаватели
и ассистенты

Итого

45

26

71

73,8%

51,0%

Скоррект. остаток

2,5

-2,5

Нет, не считаю
N

16

25

26,2%

49,0%

Скоррект. остаток

-2,5

2,5

Итого (N)

61

75

112

100%

100%

100%

Да, считаю
N
%

%

%

которые зависят от преподавателей, но и с трудностями студентов. Техническая оснащенность
студентов (речь идет преимущественно о студентах
очной формы обучения) оценивается как проблема
почти 70% преподавателей.
На рисунке 2 отражены мнения о трудностях,
так или иначе определяемых объективной или
субъективной готовностью студентов к использо-

41

ванию дистанционных технологий в образовании.
По этим вопросам значимых различий в оценках группы «Профессора и доценты» и группы
«Преподаватели без ученой степени и ассистенты»
выявлено не было.
Переход к онлайн-обучению в условиях пандемии носил экстренный (или стрессовый) характер.
В то же время создание гибкой образовательной

Рис. 2. Оценки трудностей, связанных с технической и/или субъективной готовностью студентов,
возникших при организации онлайн-занятий (Закрытый вопрос, ответ по каждой строке)
(N респондентов=118, %)
Fig. 2. Assessing the difficulties associated with the technical and/or subjective readiness of students at
organizing online classes (closed-ended question, answer for each line) (No of respondents = 118, %)
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Рис. 3. Мнения преподавателей о преимуществах, возникающих при организации и проведении
занятий с применением дистанционных образовательных технологий
(Закрытый вопрос, ответ по каждой строке) (N респондентов=118, %)
Fig. 3. Opinions of teachers on benefits at the organization and carrying on classes using distance learning
technologies (closed-ended question, answer for each line) (No of respondents = 118,%)
среды актуализирует вопросы сохранения смешанных форматов обучения, более активного применения дистанционных образовательных технологий
и в рутинных ситуациях. На полузакрытый вопрос
об отношении к сохранению практик онлайн-обучения
оценки преподавателей разделились и отражают широкий спектр мнений от «полностью положительно»
(9,3%) до «полностью отрицательно» (22%) (рис. 4).
В свободных ответах отмечается: необходимость
качественной организационной и технической поддержки, «для лабораторных и практических работ –
нейтрально, для лекций – полностью отрицательно»;
«по необходимости (пример: пандемия)». Для более
дифференцированного понимания мотиваций преподавателей в этом вопросе требуется продолжение
исследования.
Онлайн-образование связывают с новыми возможностями, которые оно может предоставить всем
участникам образовательного процесса. В теоретических работах по педагогическому проектированию подчеркивается гибкость, инклюзивность,

стимулирующий характер, которыми должны
обладать онлайн-программы. Такие преимущества
затрагивают как обучающихся, так и обучающих.
Опыт пандемии позволяет давать массовую оценку
таких возможностей. В условиях большого города
65% преподавателей отмечают уменьшение времени
на дорогу как преимущество онлайн-обучения.
47,5% к преимуществам относят возможность
выбора технических средств и программного обеспечения для проведения занятий на основе предпочтений преподавателя. Группа «Преподаватели
и ассистенты» значимо выше оценивает эту возможность (Z=│2,8│, что ≥ │1,99│и свидетельствует о связанности признаков. При условии, что
в 0 (.0%) ячейках ожидаемая частота меньше 5).
По другим вопросам значимых различий в указанных группах выявлено не было. Распределение
ответов на вопрос о преимуществах представлено
на рисунке 3. К новым возможностям онлайн-
обучения для студентов относят: запись и повторное
прослушивание лекций, современность, удобный

Рис. 4. Мнения преподавателей о проведении занятий с применением дистанционных
образовательных технологий не только в особых случаях
(Полузакрытый вопрос) (N респондентов=112, %)
Fig. 4. Opinions of teachers on carrying on classes with distance learning technologies, not only in special
cases (semi-closed question) (No of respondents = 112,%)
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формат, особенно в особых случаях (например,
в условиях пандемии).
Выводы. Значимость цифрового образовательного пространства как многозадачной реальности,
востребованной цифровой экономикой, в ближайшее время в связи с развитием цифровых технологий и задачами принятой программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» (2017) будет
возрастать. Проведенное исследование позволяет
сделать некоторые выводы:
1. Проведенный опрос подтвердил обозначенное противоречие между онлайн-образованием
и экстренным дистанционным обучением [31; 32].
Онлайн-обучение переносит усилия преподавателя
в подготовительный период, на подготовку и проектирование учебных материалов. Трудоемкость подготовки учебных материалов снижает заинтересованность преподавателей работой на дистанционных
программах в целом. Поэтому экстренный переход
в онлайн потребовал от преподавателей концентрации усилий на создании учебных материалов.

2. В преподавательском сообществе сохраняется оценка образования с применением дистанционных образовательных технологий как менее
качественного в сравнении с очным. Это обусловливает необходимость выработки оснований для
оценивания образовательных результатов, выбора
фокуса оценивания, что может изменить общие
подходы к результатам обучения, включающим
не только знаниевую компоненту.
3. Вовлеченность обучающихся признается
преподавателями одной из ключевых проблем
онлайн-образования, решением которой должны
стать: разработка дизайна обучающих материалов, интерактивная направленность занятий,
усиление взаимодействия «студент – студент»
в обучении, динамичная система непрерывного
оценивания, отражающая не только итоговый
результат, но и промежуточные (время, проведенное на странице курса, периодичность
размещения материалов, активности на учебных
занятиях и т. п.).
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Болонский процесс в России:
социально-философский и аксиологический анализ
Д. А. Севостьянов

Новосибирский государственный аграрный университет
Новосибирск, Российская Федерация
e-mail: dimasev@ngs.ru

Аннотация. В статье рассматривается образовательная реальность, сформировавшаяся в нашей стране
в результате присоединения к Болонским соглашениям. В частности, анализируются ценности, которые декларируются применительно к Болонскому процессу. Рассматривается приемлемость этих ценностей в российских
реалиях. При исследовании ценностей применяется анализ инверсивных отношений в иерархических системах.
Ценности, действующие в обществе, образуют иерархию. В этой иерархии действуют два организационных
принципа, которые могут действовать согласованно, но могут и противоречить друг другу. Если один принцип
противоречит другому, в системе ценностей возникает инверсия. Эта инверсия представляет собой форму
отношений, которая разрушительно влияет не только на систему ценностей, но и на общество, где актуальны
эти ценности. В результате на первый план выходят не просоциальные, а эгоистические ценности. Именно это
происходит при насаждении в России ценностей, декларируемых Болонскими соглашениями. Так, например,
одной из главнейших ценностей Болонских соглашений является общеевропейская идентичность обучающихся.
Кризисы последних лет показали несостоятельность такой идентичности; на первом плане все равно находится национальная идентичность. Те же россияне, для которых референтной группой становятся граждане
Евросоюза, оказываются вырванными из собственного социума. Другой декларируемой ценностью Болонских
соглашений является студентоцентрированное обучение (Student-centred learning). Однако и эта ценность
направлена не на поддержание отношений в социуме, а на интересы отдельного индивидуума, которые могут
не совпадать с социальным заказом на обучение. Самостоятельное выстраивание образовательной траектории ограничивается отсутствием производственного опыта у обучающегося. Академическая мобильность,
которая лежит в основе Болонского процесса, имеет для отечественных студентов лишь ограниченное применение. Она представляет интерес главным образом как своего рода «образовательный туризм», реальная же
польза такой мобильности ограничена ввиду разрушения образовательной вертикали, которая формируется
по-своему в каждом университете. Несостоятельна в отечественных условиях и идея «автономии и независимости» университетов.
Ключевые слова: Болонский процесс, система ценностей, иерархия, системная инверсия
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Abstract. The article examines the educational reality that has been formed in our country as a result of joining
the Bologna agreements. In particular, the paper analyzes the values, declared in relation to the Bologna process; it
considers acceptability of these values in the Russian reality. To study values the author uses the analysis of inverse
relations in hierarchical systems. The values operating in society form a hierarchy. In this hierarchy, there are two
organizational principles that may work in concert, but may contradict each other. If one principle contradicts another,
an inversion occurs in the value system. This inversion is a form of relationship that has a destructive effect on both
the value system, and society where these values are relevant. As a result, egoistic values rather than pro-social
ones come to the fore. This is what happens when the values declared by the Bologna agreements are introduced in
Russia. For example, one of the main values of the Bologna agreements is the pan-European identity of students. The
crises of recent years have shown the failure of such an identity; national identity is still in the foreground. Those
Russians, for whom the citizens of the European Union become the reference group, find themselves torn out of their
own society. Another declared value of the Bologna agreements is student-centered learning. However, this value is
not aimed at maintaining relationships in society, but at the interests of an individual, which may not coincide with
the social order for training. Independent building of the educational trajectory is limited by the lack of production
experience of the student. Academic mobility, which is at the heart of the Bologna process, has only limited use for
domestic students. It is of interest mainly as a kind of "educational tourism", but the real benefits of such mobility
are limited due to the destruction of the educational vertical formed at each University in its own way. The idea of
"autonomy and independence" of universities is also untenable in domestic conditions.
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Введение. Как известно, в качестве одного
из ключевых направлений развития отечественного
образования декларируется следование обязательствам, вытекающим из присоединения Российской
Федерации к Болонскому процессу. Формально это
присоединение состоялось в 2003 г., и прошедший
с этого времени срок дает основание подводить
определенные итоги.
Но дело не только в этом. Анализу и оценке подлежат не только результаты деятельности, направленной на соответствие требованиям, налагаемым
участием в Болонском процессе, но и состоятельность его концептуальных положений применительно
к российскому обществу. Поскольку образование
представляет собой одну из главных организационных форм воспроизводства социальности и ценностной структуры общества, следует обратиться
к социально-философскому и аксиологическому
анализу такого явления, как Болонский процесс.

Постановка задачи. В настоящее время уже
опубликовано огромное количество работ, в которых рассматриваются как положительные, так
и отрицательные стороны Болонского процесса.
Так, например, в нашей стране уже давно получил
распространение ряд изданий, наполненных апологетикой Болонских соглашений [1; 2]. Как указывает
В. С. Ермолова, для стран – участников Болонского
процесса ведущими целями стали международная
конкурентоспособность, подвижность и востребованность на рынке труда. Свободное перемещение
студентов и преподавателей в рамках подписанного соглашения, как считается, поспособствовало тесному сотрудничеству, обмену знаниями,
опытом и культурой; в то же время сохранились
разнообразие и традиционность высших учебных
заведений внутри каждого государства. По мнению
этого автора, открывшиеся перед гражданами возможности получения качественного и актуального

— 36 —

Д. А. Севостьянов Болонский процесс в России: социально-философский и аксиологический анализ
D. A. Sevostyanov The Bologna process in Russia: socio-philosophical and axiological analysis

образования за пределами родной страны с последующим трудоустройством повысили привлекательность европейского образования и увеличили
поток способных и талантливых студентов. Отсюда
следует, что Болонское соглашение представляет
собой серьезный компонент многосложной стратегии политического руководства стран Европы,
разработанный в свете мировой глобализации
[3, с. 142].
Наряду с позитивными отзывами о Болонском
процессе можно встретить и немало материалов
проблемной или критической направленности.
Так, М. А. Ивановой упоминается такой фактор,
как противостояние индивидуализма европейцев,
при котором каждый человек считается ответственным в первую очередь за себя, и исстари
присущего русскому народу коллективизма, где
ответственность за каждого лежит на всем коллективе, поэтому необходимость в самостоятельности
каждого отдельного члена сообщества в принципе
отсутствует [4, с. 52] (впрочем, данный автор преподносит отечественный коллективизм скорее как
подлежащий искоренению недостаток, поскольку,
по ее мнению, это качество выражается в тяге
к списыванию, пользованию шпаргалками и к академическому плагиату).
Ряд авторов указывает на фундаментальную
чуждость Болонского процесса как такового российской управленческой и образовательной культуре.
Даже, в принципе, достаточно формальный переход на систему подготовки «бакалавр – магистр»
породил массу разнообразных технических трудностей [5]. Таким образом, встречаются разные
оценки Болонского процесса в России, от вполне
положительных и даже восторженных реакций
и до обозначения его в качестве «смердяковщины»
[6, с. 93] и «болонской катастройки» [7, с. 87].
Достоинствами Болонского процесса называют
возможность для конкурентоспособных российских преподавателей работать (и зарабатывать)
в странах зарубежной Европы, а также возможность работать в этих странах для выпускников
российских вузов. Однако и в этом случае речь идет
главным образом об обслуживании экономических
интересов не России, а стран Евросоюза [8, с. 415].
Как считают Э. А. Джойс и А. А. Симаков,
введение Болонской системы в нашей стране
ведет к уничтожению условий для качественного
и доступного образования. В частности, называются такие неблагоприятные тенденции, которые,
следует оговориться, никак формально не следуют
из целей Болонского процесса, но на практике,
увы, стали реальностью в ходе реформирования
отечественного образования:
− невнятность и противоречивость требований к содержанию, методикам, целям, результатам и критериям оценки учебной деятельности,

в результате чего наработанные годами, эффективные традиционные учебные программы оказываются разрушенными;
− периодические изменения Федеральных
государственных стандартов высшего образования
(ФГОС), что порождает необходимость переработки
огромного массива документов;
− увеличение количества всевозможных формальных процедур;
− снижение требований к качеству учебной
деятельности (и, соответственно, снижение качества самой учебной деятельности);
− повышение аудиторной учебной нагрузки
преподавателя до абсурдно высокого уровня (до
900 часов в год), причем в каждый «час» нагрузки
преподавателя вписывается все большее количество
работ, которые в результате выполняются лишь
формально [9, с. 147].
Поскольку ценности, декларируемые в контексте Болонского процесса, зачастую оказываются чуждыми отечественному менталитету
и укоренившимся образовательным традициям,
не удивительно, что, по мнению многих авторов,
до полного выполнения Россией обязательств
по Болонским соглашениям «еще очень далеко».
И не только потому, что этому препятствуют объективные и субъективные причины, но и потому,
что мероприятия по реализации болонских реформ
стали еще одной «превращенной формой» российской образовательной реальности [10, с. 9].
В данном случае речь идет о том, что вследствие
несоответствия требований Болонского процесса
традициям отечественного образования возобладала
формальная, имитационная сторона присоединения
к Болонскому процессу. Но система образования
страны не может бесконечно заниматься имитацией.
Так или иначе, но по прошествии стольких лет
с момента подписания Россией Болонских соглашений, согласно данным социологических опросов,
проведенных среди преподавателей вузов, подавляющее большинство заявляет, что отечественное
образование переживает кризис, а не расцвет или
подъем. Отмечается также потеря идеальной мотивации и доминирование эгоистической мотивации
выпускников вузов, утрата неутилитарных аспектов
деятельности университетов [11].
Методика и методология исследования.
Для того чтобы оценить целесообразность дальнейшего развития Болонского процесса в нашей
стране, необходимо определиться с ценностными
подходами, на которых базируется данное объединительное движение (вначале европейское,
а теперь уже и вышедшее далеко за пределы собственно Европы). Система ценностей, актуальная
в том или ином сообществе, образует иерархию,
построенную по нескольким (минимум двум)
организационным принципам. Каждый такой
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организационный принцип по-своему определяет,
какой из элементов иерархии должен занимать
в ней главенствующую позицию, а какому следует
довольствоваться лишь подчиненным положением.
Пока эти принципы действуют согласованно, в данной системе сохраняются изначально заложенные
в ней иерархические отношения (в принятой здесь
терминологии – отношения ордера). Если же действие одного организационного принципа противоречит действию другого, возникает системная
инверсия; в системе возникают противоречия,
поскольку отдельные элементы в ней согласно
одному организационному принципу находятся
в подчиненном статусе, но согласно другому имеют
право претендовать на большее. Накопившиеся
таким образом противоречия способны разрушить
данную систему. Если рассматривать систему ценностей, то развившаяся инверсия разрушительно
действует и на тот социум, в котором действуют
данные ценности.
В системе ценностей действуют два основных организационных принципа. Это, во-первых,
конституциональный организационный принцип,
согласно которому высшую позицию занимают
просоциальные ценности, способствующие укреплению и развитию социальных связей в данном
сообществе и поддерживающие само его существование. В частности, к таким ценностям, несомненно, относится культура. И это, во-вторых,
мажоритарный принцип, согласно которому высшую позицию в иерархии занимают ценности,
разделяемые большинством [12].
Отношения ордера в системе ценностей сохраняются до тех пор, пока в данной системе направленность обоих организационных принципов совпадает, то есть просоциальные ценности остаются
важнейшими для большинства. Если же у этого
большинства на первый план выходят ценности
сугубо эгоистического плана, то в результате развившейся системной аксиологической инверсии
обществу грозит атомизация и распад. Известно,
что общество одиночек невозможно. С этих позиций
и следует рассматривать концептуальные подходы,
реализуемые в Болонском процессе.
Результаты. Применительно к Болонскому
процессу декларируется целый комплекс ценностей. К числу таких фундаментальных ценностей,
необходимых для решения проблем, с которыми
сталкиваются студенты, относят общественную
ответственность высшей школы и ее государственное финансирование, институциональную автономию, академическую свободу и всестороннее
участие студентов и персонала во всех процессах
принятия решений. Как отмечает В. И. Байденко,
автор, уделивший немало сил анализу перспектив
Болонского процесса в нашей стране, на практике основные элементы Болонского процесса

как элементы «ключевого» списка успеха болонских преобразований нередко игнорируются. Сюда
относится, например, признание предшествующего (неформального и информального) обучения, инновационные процессы в преподавании,
трудоустраиваемость, мобильность для всех,
интернационализация учебной среды. Тот факт,
что эти обязательства, относимые к базовым элементам Болонских соглашений, не были должным
образом реализованы, с точки зрения данного
автора, можно рассматривать как грандиозный
провал, ставящий под угрозу настоящее и будущее
Болонского процесса [13, с. 138].
Несомненно, в России Болонский процесс получил несколько иное развитие, чем это теоретически
предполагалось. Однако применительно к отечественным условиям следует проанализировать
вопрос, стоит ли так уж сокрушаться по поводу
этого «грандиозного провала» и являются ли ценности, навязываемые России в рамках Болонских
соглашений, столь уж необходимыми. Некоторые
из них явно не выдержали проверку временем
и не могут считаться достойными ориентирами
при дальнейшем развитии образования.
Как одна из таких ценностей, базовых для
Болонского процесса, рассматривается идентичность граждан Евросоюза именно как европейцев,
а не только лишь как представителей тех или иных
национальных государств. Однако с момента ратификации Болонских соглашений прошло немало
времени, наполненного разнообразными событиями,
вследствие которых многие первоначальные благие
пожелания, на основании которых замышлялось
вхождение в «единое европейское образовательное пространство», во многом утратили свою
актуальность. Это очевидный крах европейской
политики мультикультурализма и повторное повышение роли национальных государств (как реакция
на глобализацию в виде возрастания националистских и изоляционистских тенденций). Это очевидная теперь невозможность из португальцев
и французов, британцев и поляков сделать неких
«объединенных» европейцев. Это разросшееся
идеологическое противостояние, санкционное давление на Россию, в том числе (и главным образом)
со стороны некоторых партнеров по Болонским
соглашениям (и в наибольшей степени – со стороны
стран-инициаторов этих соглашений). Это все более
сильное стремление противопоставить Россию
Европе и Европу – России. Не прекращало действовать и то обстоятельство, что значительная часть
стран, входящих в Болонские соглашения, а также
все страны-инициаторы этих соглашений являются
одновременно членами блока НАТО, который
создавался против России (тогда – против СССР)
и продолжает функционировать в этом качестве
до сих пор. В этих условиях Болонские соглашения
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 редставляются уже в виде инструмента «мягп
кой силы», направленного против нашей страны.
Например, деятелями либерального толка необходимость обучения российских студентов в университетах Западной Европы, в рамках программ
академической мобильности, часто аргументируется
тем, что оттуда они возвращаются «совсем другими людьми» – то есть, попросту говоря, людьми,
лояльными не России, а «коллективному Западу».
Именно этим может быть объяснено закономерное
нежелание подключать к Болонскому процессу
учебные заведения, которые готовят специалистов
в сфере ВПК [14, с. 8]. Наконец, свою лепту в разрушение образа общеевропейской идентичности
внес и кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Итак, если рассматривать в качестве ключевой
ценности Болонских соглашений направленность
на достижение некоторой общеевропейской идентичности, то для современной России ценность эта,
по-видимому, более чем сомнительна. Во всяком
случае, из русских людей невозможно сделать
таких «европейцев» – для этого им пришлось бы
перестать быть русскими.
В контексте вышесказанного может ли рассматриваться для жителя России обретение европейской идентичности в качестве просоциальной ценности? Очевидно, нет. Фактически это направление
деятельности, которое способствует изменению
собственной идентичности именно и только в индивидуальном порядке, но способствует и отчуждению субъекта от его национальной и социальной
общности. Это означает, что для такого субъекта
граждане его страны уже не являются референтной
группой; референтность его теперь направлена
на тот самый «коллективный Запад». Отечественные
неолибералы, гордящиеся своим западничеством,
слишком часто и откровенно заявляют, что им,
к сожалению, достался «не тот народ», показывая
тем самым, что не отождествляют себя с народом
России. Отсюда следует, что восприятие данной
ценности, декларированной Болонскими соглашениями, приводит к развитию аксиологической
инверсии и разрушительно для российского общества. Это не значит, что в связи с этим следует
каким-либо образом пренебрегать европейской
культурой; но это определенно значит, что, обогащаясь этой культурой, необходимо не разрушать,
а укреплять и развивать собственную национальную идентичность. Как отмечают Ю. В. Бельский
и А. Л. Золкин, российский университет не может
рассматриваться ни как средство интеграции в «единое образовательное пространство», потому что
этого пространства уже нет, ни как идейный заслон,
изолирующий отечественную культуру от мировых
тенденций. Университет, по мнению этих авторов,
должен стать средством достижения конкурентных
преимуществ, генератором культурных смыслов,

обеспечивающих цивилизационный суверенитет
России [15, с. 249].
Еще одной ценностью, продвигаемой в контексте
Болонских соглашений, может быть названо, как
сейчас принято писать, «студентоцентрированное
обучение» (Student-centred learning). Что понимается под этим термином? Согласно либеральной
парадигме образования, нашедшей свое воплощение в Болонском процессе, обучающийся строит
свою будущую судьбу, что называется, под свою
собственную ответственность. Он должен сам
найти свою нишу на рынке труда.
Как указывает в упоминавшейся выше статье
В. И. Байденко, концепция студентоцентрированного обучения включает в себя следующие
положения:
– опору на активное, а не пассивное обучение;
– акцент на глубоком изучении и понимании;
– повышение ответственности и подотчетности
со стороны студентов;
– развитое чувство самостоятельности
учащегося;
– взаимозависимость между преподавателями
и учащимися;
– взаимное уважение в отношениях между
учащимися и преподавателем;
– рефлексивный подход к учебному процессу
со стороны и преподавателя, и учащегося.
Не будем останавливаться на том, что многие
из данных положений, которые носят достаточно
общий характер, успешно реализовывались в нашей
стране задолго до появления Болонского процесса
еще в советские времена. Однако следует обратить
внимание, что самостоятельное выстраивание
образовательной траектории в соответствии с собственными представлениями о будущей профессиональной деятельности способно порождать
(и порождает) массу коллизий. Уровень познавательной самостоятельности, который предполагается при студентоцентрированном обучении,
на практике не всегда доступен студентам. Здесь
нужно видеть разницу между студентами престижных столичных университетов, куда отбираются
«лучшие из лучших», и студентами менее престижных провинциальных вузов, набор в которые
идет по остаточному принципу. Имеется в этом
отношении также существенная разница между
студентами младших и старших курсов.
Но и в самом идеальном случае возникает масса
трудностей. Действительно, насколько адекватными
являются представления о своей будущей профессиональной деятельности у студентов, не имеющих
еще совершенно никакого опыта самостоятельной работы? А если образовательная траектория
приобретает прерывистые очертания (что в рамках Болонского процесса считается совершенно
нормальным), возможных проблем становится
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еще больше. В целом такой подход направлен
не на то, чтобы обеспечить те или иные отрасли
народного хозяйства надлежащим образом подготовленными специалистами, а на то, чтобы удовлетворить частные образовательные потребности
частных лиц. Разумеется, при применении такой
системы в конечном итоге определенное (и даже,
быть может, значительное) число выпускников
вузов удостоится благожелательного внимания
со стороны работодателей, но не менее значительное их количество окажется никому не нужным
социальным балластом. Результатом становится
напрасная трата сил, финансов и времени на такое
обучение с невостребованными результатами,
а также возможная социальная напряженность,
поскольку люди, получившие образование, имеют
определенные социальные претензии, но порой
лишены возможности их реализовать. И здесь
можно видеть преобладание эгоистических ценностей над ценностями просоциальными, что ведет
к системной аксиологической инверсии.
В качестве одной из самодостаточных ценностей
в рамках Болонского процесса преподносится
также академическая мобильность. Ценность эта
представляется как нечто само собой разумеющееся и не подлежащее дальнейшему обсуждению
(здесь речь идет о мобильности именно студентов,
а не профессорско-преподавательского состава).
Действительно, на первый взгляд перспектива
учиться не в одном, а последовательно в нескольких
университетах, да еще в разных странах, выглядит
довольно привлекательной. Но привлекательность
эта фактически ограничивается тем, что вместо
образования на деле предлагается некоторая разновидность образовательного туризма.
Рассмотрим причины аксиологической несостоятельности академической мобильности. Дело
в том, что последовательность преподаваемых
дисциплин в вузе представляет собой иерархическую систему, и вершину в ней занимает модель
специалиста, требования к которой в нашей стране
формулируются в соответствующем образовательном стандарте. Низшую позицию занимает
ряд общетеоретических дисциплин, которые
составляют необходимый фундамент для последующего изучения дисциплин специальных, также
выстроенных иерархически. Но помимо того, что
эти дисциплины выстроены в логической последовательности, так сказать, вообще, они должны
быть согласованы и в частностях. Вместе все
преподаваемые дисциплины, будучи согласованы,
формируют образовательную вертикаль. Если такой
согласованности нет, происходит существенная
потеря эффективности учебного процесса: какой-то
материал повторяется многократно и лишь навевает
отвращение и скуку, а какой-то вовсе оказывается
упущенным.

Необходимо заострить внимание на том,
что изучение той или иной научной дисциплины
в вузе всегда носит, по необходимости, частичный,
выборочный характер. Прослушав курс лекций
даже очень маститого профессора, посетив все
полагающиеся практические занятия и прочитав
всю рекомендуемую литературу (насколько это
позволяет время, отведенное для самостоятельной
работы), самый добросовестный студент не уравняется в своих знаниях с упомянутым профессором.
Из всего гигантского объема информации, который
накоплен в рамках изучаемой научной дисциплины, студент физически может усвоить лишь
определенную «выжимку». Иначе говоря, знания
волей-неволей преподаются ему в адаптированном,
препарированном, сокращенном виде, и при этом
играют роль два фактора: во-первых, степень,
а во-вторых – направленность этих сокращений.
В каждом вузе при составлении образовательного
контента так или иначе решается вопрос о том, что
подлежит сокращению и умолчанию, а что – нет.
Здесь на практике всегда формируется сложная
система компромиссов, поскольку время, отведенное для обучения, не слишком велико, да и познавательные возможности обучающихся небезграничны.
К этому добавляется необходимость согласовывать
характер этих сокращений с тем, чтобы уцелевшая
от них часть контента была востребована в дальнейшем обучении и в профессиональной деятельности,
чтобы общетеоретические дисциплины адекватно
выполняли функции базы для изучения специальных дисциплин. Нелишне заметить, что подобные
компромиссы достигаются в разных университетах
по-разному, однако (в идеале) в каждом отдельном
университете образовательная программа по каждому направлению подготовки должна обладать
целостностью и внутренней непротиворечивостью. На практике в построении образовательной
вертикали приходится сталкиваться со многими
трудностями, вплоть до личных амбиций отдельных участников образовательного процесса; однако
при добросовестном отношении к делу такая вертикаль все-таки так или иначе формируется. И вот
в этих условиях мы изымаем студента из одного
университета, где эта образовательная вертикаль
организована определенным образом, и переводим
его в другой, где она тоже есть, но выстроена,
по-видимому, совершенно иначе. Во многих случаях студент при этом сталкивается с нехваткой
тех или иных базовых знаний, поскольку его этому
не учили, имеющиеся же у него знания остаются
невостребованными; он зачастую просто не понимает, что от него требуется. При перемещении
из одной страны в другую на это накладываются
еще и ограничения, связанные с недостаточным
знанием языка, на котором ведется преподавание.
Иначе говоря, студент оказывается в совершенно
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непривычной для себя языковой, социальной
и образовательной среде и должен тратить время
и силы на адаптацию. А если таких перемещений
несколько, то и адаптация происходит неоднократно.
Разумеется, все это способно доставить студенту
массу интереснейших впечатлений и в чем-то может
вполне позитивно отразиться в его субъективном
восприятии, но улучшится ли от этого качество
его профессиональной подготовки?
Представим себе две крайние ситуации. Первая:
учебные программы двух университетов, в которых
последовательно учится студент, в максимальной
степени унифицированы. В этом случае перемещение из одного вуза в другой технически вполне
возможно, но оно теряет всякий смысл, поскольку
форма и содержание образования в том и другом
случае будут совпадать. Вторая ситуация: в двух
вузах используются совершенно разные образовательные программы и, как уже говорилось,
по-разному выстроена образовательная вертикаль.
В этом случае обучение студента, перемещающегося из одного вуза в другой в рамках программ
академической мобильности, приобретает дискретный, а вернее сказать, эклектический характер:
нарушается всякая последовательность учебного процесса, которую и в рамках одного вуза
выстроить очень непросто. Если академические
кредиты (зачетные единицы), освоенные в разных
вузах, формально и зачитываются при переходе
из одного университета в другой, это в действительности не создает содержательной преемственности в обучении. Не спасает здесь и пресловутый
компетентностный подход, поскольку сами понятия
компетенции и компетентности получили в различных профессиональных группах разнообразные
толкования и разное содержательное наполнение [16, с. 7]. Действительная ценность академической мобильности (если оставить в стороне ее чисто
туристическую функцию, для исполнения которой
уместнее обращаться не в вуз, а в турагентство),
по-видимому, заключается лишь в трех моментах:
1. Изучение иностранных языков в процессе
общения с носителями языка.
2. Участие в международных научных мероприятиях (конференциях, конкурсах, олимпиадах).
3. Посещение занятий в ходе некоторого эксклюзивного спецкурса, проводимого именитым
преподавателем или представителями уникальной научной школы (подобно тому как в свое
время московские студенты специально приезжали
в Санкт-Петербург, чтобы послушать лекцию
Д. И. Менделеева).
Косвенным подтверждением того, что академическая мобильность – вовсе не такое чудесное
средство для совершенствования образования,
как это неоднократно декларировалось, служит
ее довольно ограниченная востребованность

в странах зарубежной Европы, где расстояния
между странами требуют только нескольких часов
езды, границы в рамках Шенгенской зоны существуют в основном лишь номинально и препятствия
для осуществления такой мобильности сведены
к минимуму. Разброс доли мобильных студентов,
по данным последних лет, составляет в разных
странах от 5 до 39% [17, с. 160]; до полного же
охвата студенческого контингента программами
мобильности, несмотря на столь большую длительность применения данной практики, все равно еще
очень далеко. В других случаях востребованность
академической мобильности ограничивается, в частности, материальными возможностями студентов;
в целом, по современным оценкам, возможности
реальной (физической) мобильности есть лишь
у 1% студентов, вследствие чего в качестве одного
из возможных (пусть и неидеальных) решений
предлагается «внутренняя интернационализация»
(internationalization at home), то есть виртуальная
мобильность [18, с. 123]. Что же касается физической мобильности, осуществляемой на практике
в индивидуальном порядке, то и здесь можно
видеть все ту же тенденцию к развитию аксиологической инверсии. В этом плане стоит обратить
внимание на такой документ, как Указ Президента
РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». В нем
международное сотрудничество в сфере образования признается необходимым, однако отражено следующим образом: как «активное развитие международных связей в области науки и образования,
наращивание экспорта качественных образовательных услуг, прежде всего в государства-участники
Содружества Независимых Государств, повышение
привлекательности образования на русском языке
на мировом рынке образовательных услуг» [19].
Здесь нет указаний ни на академическую мобильность, ни на европейскую идентичность, как, впрочем, и на сам Болонский процесс, из чего можно
сделать вывод, что слепое следование Болонским
соглашениям крайне плохо вписывается в концепцию национальной безопасности нашей страны.
Однако для того чтобы образование на русском
языке было привлекательным для иностранцев,
опять-таки необходима понятная для иностранных
обучающихся и для зарубежных работодателей
структура образовательных степеней (бакалавриат,
магистратура), хотя бы и в том виде, в котором
они приняты в нашей стране по результатам формального присоединения России к Болонским
соглашениям.
Одним из основополагающих принципов
Болонского процесса является независимость
и автономия университетов. После присоединения
России к Болонскому процессу в научной периодике
часто можно встретить сетования о том, что Россия

— 41 —

Профессиональное образование в современном мире. 2021. Т. 11, № 1
Professional education in the modern world, 2021, vol. 11, no. 1

с этого момента движется не к большей, а к меньшей автономии университетов [20]. Но речь ведь
идет о государственных университетах, существующих главным образом за государственный же счет.
Государственное финансирование при автономии
университетов означает уход государства из образования; в этом случае ему отводится лишь роль
источника финансирования, своего рода «дойной
коровы». Разумеется, чрезмерное государственное регулирование образования (которое, как
ни парадоксально, проявляется и в насаждении
Болонского процесса, формально призванного
это самое регулирование упразднить), как и чрезмерная бюрократизация высшей школы, не несет
в себе ничего хорошего. Однако при наличии заказа
со стороны государства на подготовку специалистов в определенных областях (например, при
реализации национальных проектов) контроль
исполнения этого заказа со стороны государства – вещь вполне логичная. К тому же следует
помнить, что период, на протяжении которого
Россия считается участником Болонского процесса
(с 2003 г. по настоящее время), характеризовался
также укреплением российской государственности,
которая в приснопамятные 90-е была и вовсе под
угрозой исчезновения.
Далее, не совсем понятно, что подразумевается
под столь желательной «большей автономией»
университетов. Вот, скажем, одно известное учебное заведение, а именно Высшая школа экономики,
пользуется на удивление широкой автономией
и теперь. В данном вузе до недавнего времени работал, например, один выдающийся деятель науки,
упоминать имя которого лишний раз не хочется
(nomina sunt odiosa, назовем его профессор X),
прославившийся публичным высказыванием
о «клоачном русском языке». Очевидно, руководство вуза разделяло такое его мнение, потому что
данный маститый филолог продолжал преподавать
в этом учебном заведении и далее, распространяя
свое просвещенное мнение среди российских
студентов и используя при этом столь элегантно
охарактеризованный им русский язык. Другой,
не менее яркий персонаж – назовем его профессор Y, известный своим заявлением, что Арктику
нужно отобрать у России и передать «международному сообществу». Насколько данное заявление
соответствует статье УК РФ 280.1 «Публичные

призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности
Российской Федерации» – пусть решают юристы.
Но и его позиция, по всей видимости, вполне
устроила руководство вуза. И это только два наиболее «засветившихся» примера. Короче говоря,
фактически «автономия и независимость университетов» в российских условиях представляет собой,
к сожалению, эвфемизм, на деле обозначающий
возможность открыто вести антирусскую пропаганду и антигосударственную деятельность (причем,
естественно, за государственный счет). Особенно
тревожно, что данная деятельность происходит
в контексте воспитания студенческой молодежи.
Выводы. Присоединение России к Болонским
соглашениям, даже и в той усеченной форме, в которой оно произведено, так или иначе формирует
нынешнюю образовательную реальность. Отменить
уже сделанное едва ли возможно; это породит еще
одну «катастройку», которая, по-видимому, лишь
добьет отечественное образование. Необходим
плавный, без революционных потрясений, переход к отстаиванию в отечественном образовании
русской цивилизационной модели. Какова должна
быть эта модель – знают лучше всего как раз
те люди, которые работают в отечественном образовании и отождествляют себя именно с Россией,
а не с «просвещенным Западом». При этом значимость труда преподавателя состоит вовсе не в факте
оказания «образовательных услуг», как это навязывается России со стороны англосаксонской системы
образования, превращающей вузы в некий аналог
коммерческой организации [21]; российский преподаватель идентифицирует себя как своего рода
«солдата культуры», и это составляет основу его
профессионального достоинства.
Хотя российское университетское образование и зародилось в свое время фактически как
дитя уже длительно существующей европейской
образовательной модели, это дитя давно уже
выросло и не нуждается ни в чьих поучениях.
Быть в роли «присоединяющихся» и «догоняющих» не только унизительно, но и бесперспективно. Некритичное же принятие европейской
образовательной системы чревато развитием
тех самых аксиологических инверсий, которые
приводят к разрушению не только образования,
но и социума.
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Аннотация. Система российского образования является крупнейшей отраслью общества, которая формирует и развивает главную производительную силу – самого человека, становится не только системой подготовки к определенной
профессиональной деятельности, но и системой воспитания человека как личности. В связи с этим значительно возрастает роль его важной составляющей – гуманитарного знания, позволяющего сформировать специалиста с широким
мировоззрением и устойчивой жизненной позицией. Социальные институты, производящие и транслирующие это знание,
оказываются перед необходимостью кардинального переосмысления задач гуманитарного образования как такового
и проблем гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса в целом. Общество приходит к пониманию того,
что «недовложение» в гуманитарную сферу оборачивается серьезными социальными проблемами. Библиотеки, наряду
с учреждениями науки и образования, входят в структуру образовательного пространства и так же осмысливают свои
роль и место в процессе его гуманитаризации. Сутью этого социального института является роль посредника между
автором и читателем: собирание, описание, структурирование, сохранение и продвижение текстов разных видов и форматов, кумуляция, хранение и распространение знаний для их последующего практического применения. При этом
вопросы оптимального использования имеющегося и формирования нового гуманитарного образовательного ресурса
библиотек требуют своего решения с учетом новых приоритетов функционирования образовательной среды. Авторы
ставят цель – представить некоторые аспекты деятельности научных библиотек в формировании и продвижении гуманитарного знания в образовательную сферу. Кратко охарактеризована деятельность научных библиотек Новосибирска
в решении этого вопроса. Новизна предпринятого исследования состоит в том, что впервые на основе исторического
анализа этапов формирования гуманитарного фонда научных библиотек мегаполиса сделана попытка определить его
соответствие потребностям современного образовательного процесса. Выявлено, что отсутствует единая стратегия
и целенаправленность форм и методов деятельности научных библиотек по продвижению гуманитарного знания. Актуальным представляется пересмотр подходов к формированию фондов гуманитарной тематики, а также организации
единой платформы взаимоиспользования гуманитарного информационного ресурса научных библиотек.
Ключевые слова: научная библиотека, гуманитарное знание, гуманитаризация, высшие учебные заведения,
учреждения науки, научно-образовательное пространство, Новосибирск
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Введение. Закон техно-гуманитарного баланса,
сформулированный философом-антропологом
А. П. Назаретяном, гласит: чем выше мощь производственных и боевых технологий, тем более
совершенные средства культурной регуляции
необходимы для сохранения общества [1]. Для
настоящего времени характерно постепенное углубление кризиса, получившего название антропологического. Суть его заключается в распаде экзистенциальных оснований современного человека,
разрушении целостности его внутреннего мира,
в девальвации базовых ценностей и отсутствии
новых. Под влиянием информационных технологий
меняется пространство культуры, увеличивается
скорость разрушения старых символов и традиций: они либо исчезают, либо меняют свой смысл.
Многие проблемы и конфликты современного мира
(экологические, социальные, межнациональные
и т. д.) сопровождают формирование общества
нового типа – постиндустриального по своей материальной основе и постмодернистского по культурному коду, влияющего на пространство человеческих значений, ценностей, смыслов, которые
появляются при освоении культуры. Достаточно
остро такие социальные проблемы, как деформация
духовного мира людей и нарушение их социальной
адаптации, сказываются на молодежи, в особенности на той ее части, которая проживает или
обучается в больших городах. Социологи склонны
считать мегаполисы одним из проявлений глобального кризиса, сигнализирующего об исчерпании
потенциала современной цивилизации, в которой
градообразующими культурными центрами становятся институты массового потребления [2]. В этих
условиях современному обществу необходимы
выработка и использование способов нетехнической реализации творческих способностей людей,
их духовного потенциала, осуществления коллективных интересов и коллективных представлений
о непреходящих человеческих ценностях: свободе,
демократии, гражданских и политических правах,
общественном договоре, справедливости общественного устройства и др.
Система высшего профессионального образования занимает одно из приоритетных мест в структуре базовых социально-экономических процессов
страны, реагируя на воздействия внешней среды
(социокультурные, экономические, законодательные
и др.) и, в свою очередь, оказывая на нее ответное влияние. Образование, по существу, является
тем каналом, по которому ценности и приоритеты транслируются от общества к личности.
Оно становится формой существования человека
в информационном социуме, способом расширения
его коммуникационного пространства. Движение
коммуникационных средств современной культуры
навстречу человеку усиливает его коммуникативные

запросы, реализует особенности межличностного общения, формирует контекст и средства
обратной связи коммуникации. В условиях
переоценки ценностей система российского
образования все более превращается в крупнейшую отрасль общества, которая формирует
и развивает главную производительную силу –
самого человека, является базой для становления
его мировоззрения. Такие тенденции, как многократное возрастание информационных потоков,
изменение привычных стереотипов поведения
человека, необходимость адекватных решений
в условиях больших скоростей и значительных
объемов информации и т. д., требуют комплексных изменений в системе образования, в первую
очередь университетской.
Однако на пути реализации этих важнейших
социальных задач существует проблема, суть которой ректор Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина И. Шеина обозначила
так: «Современные образовательные стратегии
все более ориентированы на подготовку специалиста-технократа, в совершенстве владеющего
информационными технологиями, но лишенного
общей гуманитарной культуры». «А это, – указывает
далее автор, – чревато самыми серьезными цивилизационными последствиями. Ведь известно, что
технический прогресс способен оборачиваться нравственным, духовным, культурным регрессом» [3].
Таким образом, «недовложение» в гуманитарную
сферу, ее недооценка оборачиваются сегодня очень
серьезными социальными проблемами.
В настоящее время кардинальному переосмыслению подвергаются не только задачи гуманитарного образования как такового, но также проблемы
выявления «интегративных тенденций в системе
социально-гуманитарного образования» [4], гуманизации и гуманитаризации образовательного
процесса в целом. Новая стратегия образования
выдвигает на первый план дисциплины, нацеленные на формирование специалиста, который
на уровне понимания, знания и умения способен
вырабатывать такой интеллектуальный продукт,
как новое знание [5, с. 19].
Отмечая особую важность широкого внедрения
гуманитарного знания в образовательную среду,
исследователи подчеркивают, что расширением
круга гуманитарных дисциплин в вузе предполагается решить две важные задачи: получение
студентом знаний и компетенций, связанных
с методологией и качествами, необходимыми для
успешного карьерного роста, и приобретение
собственно духовных качеств, культурного потенциала, то есть не просто формирование инженера,
менеджера, врача, а воспитание еще и интеллигента
и интеллектуала [6], обладающего профессиональной нравственностью.
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Постановка задачи. В качестве главного из факторов, содействующих сохранению и развитию
гуманитарной среды общества и, в частности, его
научно-образовательного пространства, социологи и философы называют ценности гуманитарного научного знания [7]. В частности, их рассматривали в своих работах Г. П. Выжлецов [8],
В. В. Ильин [9], Г. Н. Аверьянова, С. О. Рамазанов,
К. И. Ромашкин [10], В. Ф. Шаповалов [11],
С. А. Журавлев [12] и др. Так, Г. П. Выжлецов,
различая общественные и гуманитарные науки
«именно по их взаимоотношениям с ценностями»,
определяет гуманитарное знание в целом так:
«Это не просто совокупность данных различных
наук о человеке, а знание о человечности, об одухотворенном культурой бытии человека в природе
и обществе. Оно является единством научно-
дисциплинарных и вненаучно-мировоззренческих
знаний и представлений. Ибо, если в истории
человек действует, то в культуре он живет» [13].
Концепция гуманитаризации современного
отечественного образования в существенной мере
определяет деятельность общественных институтов, занятых созданием, хранением, обработкой
и распространением знаний для их последующего
практического применения. Среди них главенствующая роль, несомненно, принадлежит библиотеке.
Цель статьи – представить некоторые аспекты
деятельности научных библиотек в формировании
и продвижении гуманитарного знания в образовательную среду.
Методология и методы исследования.
Предпринятое исследование выполнено с учетом
разработок в области культурологии, социологии,
философии, педагогики и библиотековедения.
В целом изучение проводилось с позиций междисциплинарного – цивилизационного подхода,
который позволяет рассматривать образование в динамике с учетом факторов социально-
экономического и культурного развития общества.
Структурно-функциональный подход позволяет
определить реальную роль научной библиотеки
в структуре базовых социально-экономических
процессов страны, диалектический подход способствует рассмотрению образовательной и библиотечно-информационной деятельности в единстве
и взаимообусловленности. Комплексность проблем
детерминирует использование аналитического
и синтетического методов, методов системного
и факторного анализа.
Результаты
Библиотека в производстве, кумуляции и распространении гуманитарного знания
«Физической» основой гуманитарного знания
является культурный контент в виде текстов, отражающих символы разного времени и обладающих

социальной значимостью. Уже ни у кого не вызывает сомнения, что библиотека как социальный
институт, имея глубокие гуманистические традиции,
в любых исторических условиях сохраняет свою
направленность на человека как центр мироздания,
на удовлетворение и формирование его информационных потребностей и читательских интересов.
Она способна не только удовлетворять потребность
в каком-либо виде деятельности, но также и формировать сами потребности, особенно потребности
в самостоятельном, избирательном реагировании
на жизненно важные условия, в которых находится
пользователь библиотеки; потребности изменения
внутреннего мира и компонентов внешней среды
посредством осознанной активности [14].
Сутью библиотеки как социального института является ее роль посредника между автором
и читателем: собирание, описание, структурирование, сохранение и продвижение текстов разных
видов и форматов. Для современной библиотеки
характерно осознание себя носителем важной роли
не только «целостного отражения развития человечества» [15], но и активизации своего воздействия
на гуманитарное состояние социума. Библиотека
становится информационным «ядром» региона
(или любой другой зоны обслуживания) и наиболее
демократичным источником доступа к информационным ресурсам. «Гуманистическая интерпретация
библиотечной миссии» (А. В. Соколов) [16; 17]
позволяет утверждать, что в новом социокультурном пространстве библиотека становится «средством аккультурации и инкультурации», приобретая
статус основы дальнейшего развития социума.
Исходя из этого она рассматривается как один
из инструментов социокультурной политики, целью
которой является поддержание и регулирование тех
сторон социального развития, духовно-ценностного
взаимодействия людей, которые связаны с важнейшими аспектами стабилизации их жизнедеятельности в усложняющихся условиях общественного
развития [18].
Все большая часть российского библиотечного сообщества склонна видеть в библиотеке
не просто социальный, информационный, образовательный, воспитательный и т. п. институт,
но и активно действующее, обладающее большим потенциалом звено в системе гуманитарной
защиты населения, сохранения его социального
здоровья, сопровождения и поддержки индивида
на всем жизненном пути [19].
Гуманитаризация системы образования отражается как на идеологии, так и на технологии
библиотечной работы, требует модернизации ее
содержания в области создания актуальной образовательной среды. Информационный потенциал
современной научной библиотеки должен соответствовать новой образовательной концепции,
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предусматривающей формирование целостного
мировоззрения обучающихся. Для того чтобы раскрыть декларируемые новыми учебными программами фундаментальные вопросы бытия, научной
картины мира, нравственно-мировоззренческих
основ личности, библиотека должна в полной мере
располагать источниками, во всем многообразии
содержащими ключевые идеи философии природы,
человека, социальной философии, теории познания.
Производство, кумуляция и распространение
гуманитарного знания для решения актуальных
задач профессионального образования – сложное,
многостороннее направление деятельности библиотек региона, в настоящее время недостаточно
скоординированное. В качестве примера кратко охарактеризуем ситуацию с научными библиотеками
Новосибирска, которому принадлежит ведущая роль
в структуре научно-образовательного комплекса
Сибирского федерального округа. В городе функционируют высшие учебные заведения, в их числе
16 государственных вузов, осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, работают
28 научно-исследовательских учреждений (НИУ)
Новосибирского научного центра Сибирского
отделения Российской академии наук, научные
учреждения других ведомств. Все вузы города
и большая часть НИУ имеют в своей структуре
научные библиотеки [20]. Крупнейшими библиотеками регионального научно-образовательного
комплекса являются Государственная публичная
научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН)
(фонд свыше 10,4 млн экз. 1) и Новосибирская
государственная областная научная библиотека
(НГОНБ) (фонд свыше1,2 млн экз. 2), главным
направлением деятельности которых является обеспечение доступа пользователей к информационным
Отчет о выполнении государственного задания по формированию, учету, изучению, обеспечению физического
сохранения и безопасности фондов, включая оцифровку
фондов. Сведения о движении фондов. Новосибирск, 2020,
с. 29. URL: http://www.spsl.nsc.ru/download/archive/Otchet-po-formirovaniju-min_2.pdf (дата обращения: 15.01.2021).
2
Государственное автономное учреждение культуры
Новосибирской области «Новосибирская государственная
областная научная библиотека. Государственное задание № 13
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Ч. 2.
Сведения о выполняемых работах. 3.2. Показатели, характеризующие объем работы. Фонды библиотеки // Новосибирская
государственная областная научная библиотека. URL: https://
ngonb.ru/docs/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4
%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0
%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%
D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019.pdf
с. 9–10 (дата обращения: 15.01.2021)
1

ресурсам. Наличие в Новосибирске достаточно
развитой сети научных библиотек дает возможность координации формирования их фондов
не только по отраслям знания, тематике и видам
изданий, но и с учетом характера информационных
потребностей читателей.
Как же формируется и используется «гуманитарный» потенциал научных библиотек Новосибирска
сегодня?
ГПНТБ СО РАН, основой фонда которой стала
Государственная научная библиотека, созданная в Москве в 1918 г., начала функционировать
на сибирской земле в 1958 г. [21; 22], с этого времени она стала получать обязательный бесплатный
экземпляр изданий, поступающих во Всесоюзную
(ныне Российскую) книжную палату [23]. Благодаря
этому источнику комплектования ГПНТБ СО
РАН стала обладательницей полной коллекции
современных изданий социально-гуманитарной
тематики, а собрание редких и рукописных книг
в ее фондах не имеет равных за Уралом. Вначале,
формируя универсальный по тематике фонд, библиотека ориентировала его на ученых, специалистов
и студентов-дипломников. Обретение библиотекой
новых функций в XXI в., значительное расширение
зоны обслуживания за счет предоставления услуг
читателям, начиная с 14-летнего возраста 3, появление новых носителей информации потребовали
пересмотра подходов к формированию фондов,
в особенности в части изданий гуманитарного
профиля. К концу 2019 г. на фоне сокращения естественно-научного и технического сегментов фонда
доля общественно-гуманитарных изданий в фонде,
по сведениям отдела обслуживания читателей
ГПНТБ СО РАН, выросла до 36%. Подобная тенденция прослеживается и при анализе показателя
посещаемости библиотеки. Если, по данным 2019 г.,
в зале естественных и технических наук количество посещений несколько уменьшилось (93%
от 2018 г.), то в зале художественной литературы
произошло значительное увеличение количества
посещений – на 36% больше показателя 2018 г.,
что, с нашей точки зрения, объясняется растущим
спросом пользователей на гуманитарное чтение.
Для Новосибирской государственной областной
научной библиотеки, функционирующей с 1929 г.,
приоритетом всегда являлось формирование фонда
гуманитарной направленности (читальный зал
общественной и гуманитарной литературы); краеведение, включающее приобретение, сохранение
и продвижение литературы краеведческой тематики.
Государственная публичная научно-техническая библиотека. Привила пользования // Государственная публичная
научно-техническая библиотека: официальный сайт. URL:
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/pravila-polzovaniya/ (дата
обращения: 15.01.2021).
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Получая местный обязательный экземпляр книжной
продукции, выявляя источники по истории края,
НГОНБ составляет библиографические указатели
литературы, календари знаменательных и памятных дат, методические пособия по краеведению,
которые выпускаются не только в традиционном
виде, но и в электронном, публикуются на сайте
библиотеки. В настоящее время в НГОНБ ведется
оцифровка краеведческого фонда, формируются
тематические коллекции документов, которые
размещаются на сайте библиотеки, что способствует раскрытию фондов для широкого круга
пользователей, популяризации региона в мировом сообществе [24]. В то же время в библиотеке
функционируют Центр русского языка, Центр
литературы на английском языке, Итальянский культурный центр, Романский и немецкий читальные
залы, что способствует межкультурному диалогу,
сохранению и продвижению мирового историко-
культурного наследия [25]. Таким образом, налицо
рост общественного интереса к гуманитарному
контенту, а также увеличение доли этого контента
в фонде библиотеки.
В контексте обеспечения гуманизации общественной среды (в том числе образовательной)
актуализируются коммуникационные функции
научных библиотек, разрабатываются стратегии,
позволяющие рассматривать их как социальные
институты нового типа, призванные не только
собирать, хранить и предоставлять доступ
к информационным ресурсам, но и выстраивать
новые типы отношений между всеми библиотеками региона и между сотрудниками библиотек
и читателями. В традиционную библиотечную
деятельность внедряются функции «активной
анимации документного наследия, опирающиеся
на устную коммуникацию и диалог» [26, с. 7].
В соответствии со своим профилем научные
библиотеки также используют коммуникативные формы продвижения гуманитарного знания
в городскую среду. «День российской науки»,
Всероссийский фестиваль NAUKA 0+, «Книжная
Сибирь», «Библионочь» и многие другие массовые
мероприятия привлекают в библиотеки новых
читателей, позволяют организовать на «библиотечном поле» диалог «всех со всеми», играющий,
по мнению С. Г. Матлиной, особую роль в формировании гражданского общества, расширении
пространства культуры [27, с. 140].
Как видно из приведенных данных, сегодняшняя деятельность библиотек по кумуляции и продвижению гуманитарного знания активна и разнообразна. Однако следует отметить, что для нее
характерно отсутствие единой стратегии и, как
следствие, целенаправленности в области обеспечения гуманизации и гуманитаризации именно
сферы высшего профессионального образования.

Специалистами ГПНТБ СО РАН предприняты
некоторые шаги для разработки концептуальных
основ использования библиотечного гуманитарного потенциала. Поскольку насущной проблемой
сейчас является формирование единой системы
обеспечения учреждений науки, образования и культуры региона информационными ресурсами для
успешной научно-образовательной деятельности,
актуальным предметом исследовательских интересов явилось определение «должного» и реального
места библиотечного социокультурного института
в этой структуре, и в частности в области гуманитаризации образования. С учетом особенностей
развития современного научного документопотока
(кризисное положение академического книгоиздания, сокращение его доли в общем объеме
научных отечественных изданий; расширение поля
открытых сетевых научных ресурсов; отсутствие
эффективной модели системы организации научной
коммуникации для специалистов науки, образования и культуры) в ходе исследований были сформулированы базовые направления и ценностные
основания деятельности научной библиотеки [28],
ответственной за сохранение научного и историко-
культурного наследия, уточнены роль и место
научных библиотек Новосибирска в формировании
единого научно-образовательного и информационного пространства, определены приоритеты
в развитии их документно-информационной
базы и сформулированы основы их дальнейшего
взаимодействия в части продвижения гуманитарного знания [29; 30].
Выводы. Перечисленные результаты являются теоретической основой для корректировки
практической деятельности библиотек в данном
направлении. Так, и в формировании фондов,
и в выборе коммуникативных практик библиотеками должны учитываться процессы, происходящие в современной образовательной сфере.
Расширение номенклатуры дисциплин гуманитарного модуля, необходимость обогащения
естественно-научных и технических дисциплин
знаниями о борьбе научных идей, о человеческих
судьбах ученых-первооткрывателей, о зависимости
социально-экономического и научно-технического
прогресса от личностных, нравственных качеств
человека и т. д. предполагает пересмотр критериев
оценки и отбора гуманитарного контента в фонды
библиотек, его организации, форм и методов его
продвижения.
Создание многоаспектной гуманитарной среды
как одно из основных требований гуманизации
образования требует от библиотек поиска новых
моделей развития, обеспечивающих им место
в научно-образовательном пространстве социума
в качестве центра гуманистической книжности,
поиска своего места, своей специфики с учетом
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уже имеющегося опыта взаимодействия библиотек
территории [31–33]. При этом очень важно сохранять и развивать основные функции библиотеки
и, опираясь на информационные ресурсы, «превращать библиотеку в центр притяжения разрозненных ныне людей, тяготеющих к культуре
и жаждущих реализовать себя в ней» [34, с. 6].
В подтверждение приведем информацию об организации и проведении конкурса «Новая роль
библиотек в образовании» (с 2014 г.). Это благотворительный конкурс (фонд Михаила Прохорова)
на финансирование социокультурных библиотечных проектов, направленных на поддержку образования, образовательных программ, конкретных
учебных курсов. Цели конкурса – инициировать
проектную активность учреждений, направленную на поддержку образования, как формального, так и неформального, для расширения
спектра качественного предложения на рынке
образовательных услуг; выявить и привлечь
ресурсы библиотек региона для разработки и реализации совместных (партнерских) программ,
направленных на повышение уровня образованности и качества жизни населения; изменить

о бщественный статус библиотек; продвижение
лучших образцов грамотного позиционирования
библиотек как жизненно-важного элемента для
развития современного общества, основанного
на познании. В 2020 г. география конкурса –
Сибирский, Уральский и Дальневосточный
федеральные округа; Воронежская, Калужская,
Липецкая, Рязанская, Самарская, Тамбовская
и Белгородская области [35].
Таким образом, развитие и продвижение гуманитарного знания, формирующего мировоззрение
человека и сохраняющего основные ценности
современного общества в условиях прогрессирующего духовного вакуума и засилья коммерческой массовой культуры, играет определяющую
роль в формировании безопасного современного
общественного пространства. Недооценка гуманитарной составляющей может иметь самые
катастрофические последствия для общества,
поэтому наличие четкой концепции по всестороннему продвижению гуманитарного знания,
организуемому библиотеками, и прежде всего
в среде высшего профессионального образования,
в настоящее время просто необходимо [12].
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Траектория развития
человеческого капитала в условиях цифровизации
сельского хозяйства
И. Г. Кузнецова

Новосибирский государственный аграрный университет
Новосибирск, Российская Федерация
e-mail: finka31081988@list.ru
Аннотация. О том, что в последние несколько лет технологии шагнули значительно вперед, свидетельствует
тот факт, что на сельскохозяйственную отрасль обратили внимание организации, занимающиеся инновационными разработками. С помощью современных технологий возможно с определенной точностью планировать
многие сельскохозяйственные работы и в случае необходимости просчитывать возможные экономические
результаты организации. Многим специалистам в области агрономии становятся доступны специализированные мобильные приложения, позволяющие с точностью определить проблемные сельскохозяйственные
участки и при необходимости предоставляющие указания по дальнейшему уходу и внесению необходимых
удобрений. Использование цифровых технологий, а также высокий спрос со стороны работодателей высокотехнологических производств на квалифицированных работников, обладающих цифровыми компетенциями
в сельскохозяйственном производстве, создают острую необходимость формирования и обновления имеющихся
компетенций у работников отрасли. Грядущие перемены требуют формирования совершенно новых знаний
и умений, необходимых как для дальнейшего распространения цифровых технологий, так и для использования в повседневной жизни. И потому важнейшим условием воплощения в жизнь мероприятий по внедрению
и использованию технологических инноваций является государственная поддержка формирования человеческого капитала, обладающего набором не только специфических, но и общих цифровых компетенций.
Ключевые слова: компетенция, знания, умения, работник, жизненный цикл
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Abstract. The fact that the agricultural industry has attracted the attention of organizations engaged in innovative developments shows that technology has advanced significantly recent years. Modern technologies help to plan
many agricultural operations with a certain accuracy and, if necessary, calculate the possible economic results of
the organization. Many specialists in the field of agronomy have access to specialized mobile applications that allow
them to identify accurately problematic agricultural areas, and provide instructions for further care and application
of the necessary fertilizers. Using digital technologies, as well as high demand of employers in high-tech industries
for qualified workers with digital competencies in agricultural production, creates an urgent need to form and update
existing competencies among the industry employees. The coming changes require to form completely new knowledge and skills necessary both for the further spread of digital technologies, and for use in everyday life. Therefore,
the most important condition to implement measures for introducing and using technological innovations is the state
support for the human capital formation, which has a set of both specific and general digital competencies.
Keywords: competence, knowledge, skills, employee, life cycle
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Введение. Научно-технический прогресс оказывает значительное влияние на развитие производственных и социально-экономических отношений
в обществе, благоприятно отражающихся на развитии государства. Технологические преобразования в производственном процессе отразились
и на рабочей силе, что выражается в увеличении
требований работодателей к повышению производительности труда и эффективности экономической
деятельности. В этот период ведущее место в экономических исследованиях принадлежит теории
человеческого капитала. Совершенно очевидно,
что с течением времени происходит постепенное
усложнение структуры человеческого капитала.
Изначально в качестве основы человеческого капитала выступало только образование, в то время как
в современных условиях в его структуру входит
капитал здоровья, культуры, мотивации, личностные характеристики человека и другие экономические составляющие, способные принести экономическую выгоду человеку. На сегодняшний день
только 20% национального богатства достигается
благодаря использованию физического капитала.
Постановка задачи. Обобщая зарубежный опыт,
можно с уверенностью утверждать, что страны,
перешедшие к экономике знаний, имеют схожий

рынок труда, в котором лидирующая роль отведена
человеческому капиталу, способному работать
в условиях неопределенности, а также выполнять
нетривиальные задачи и проявлять в некотором
роде импровизацию. Совершенно очевидно, что
в условиях перехода к цифровизации сельскохозяйственной отрасли рабочая сила должна отличаться
значительной мобильностью, гибкостью и цифровой компетентностью. Решение большинства задач
в новых условиях не представляется возможным
выполнить без использования знаний в области
инновационных разработок, что обуславливает
потребность сельхозпроизводства в подготовке
специалистов, обладающих нестандартным мышлением. Поскольку новейшие технологии достаточно
быстро внедряются в производственный процесс,
то становится важной необходимостью скорость
принятия управленческих решений руководителями
организаций. На сегодняшний день информация
достаточно сильно влияет на процесс распределения, обмена и потребления товаров, а также
на возникновение партнерских, хозяйственных
отношений между всеми участниками экономических отношений, определяя становление и развитие механизмов и принципов рынка, что делает
информацию особенным фактором производства.
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Научно-технологическое развитие сельскохозяйственной отрасли приводит к изменению требований к задействованным в трудовой деятельности
работникам. Наиболее необходимым условием
успешного развития организации на сегодняшний
день является не уровень образования работников,
а использование имеющихся у работника компетенций. Таким образом, основным фактором, обеспечивающим рост эффективности сельскохозяйственной деятельности, является использование
компетентностного подхода.
Одним из первых исследователей компетентности является Дж. Равен, который в качестве
наиважнейшего ее компонента рассматривает ценности, аргументируя это тем, что «ни один человек
не будет действовать определенным образом, если
он глубоко и лично в этом не заинтересован, поэтому
ценности должны ставиться во главу угла» [8].
А. В. Хуторской под определением «компетенция» понимает совокупность взаимосвязанных
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению
к определенному кругу предметов и процессов
и необходимых для качественной продуктивной
деятельности по отношению к ним [9].
Методология и методика исследования.
Объектом исследования являются отношения,
возникающие в процессе формирования и развития компетенций работников, в период перехода
к цифровизации.
Предметом исследования – организационно-
экономические условия и факторы формирования человеческого капитала в условиях перехода
к цифровизации.
Объектом наблюдения выступают образовательные учреждения, школьники, студенты, работники
сельскохозяйственных организаций, субъекты
агропромышленного комплекса, государственные
органы управления сельским хозяйством.
Результаты. Рассмотрение научных работ дает
возможность выделить основные этапы формирования теоретических понятий о человеческом
капитале.
Первый этап (начало 1960-х гг.) связан с именами таких экономистов, как Хекман, Хермансон,
Беккер, Топел и Биати. Этот период знаменателен
появлением научной формулировки определения
«человеческий капитал» в более узком значении,
с точки зрения знаний, навыков и способностей
человека. Второй этап (1970–1990 гг.) выражается
в более детальном изучении структуры человеческого капитала. В это время происходит выделение
таких компонентов, как инвестиции в здравоохранение, культуру, а также профессиональную подготовку и переподготовку. Третий этап
(начиная с 1990 г. и по настоящее время) характеризуется широким распространением данной

теории в информационной экономике и выделением
человеческого капитала как основополагающего
фактора производства. В этот период начинает
производиться активная разработка количественных
и качественных методов измерения человеческого
капитала на микро- и макроуровнях [7].
На сегодняшний день выделяется несколько
основных направлений в определении данного
понятия. В рамках первого подхода экономисты
значительное внимание уделяют количественным
методам экономической эффективности инвестиций в воспитание, образование и здравоохранение
носителя человеческого капитала. Значительная
роль в данном направлении отдается способностям
человека и разнице в будущих доходах, вызванная
дифференцированными инвестициями в формирование человеческого капитала. Основные исследования, проводимые в рамках данного подхода,
связаны с фамилиями известных российских ученых:
С. А. Дятлова, А. Н. Добрынина, Р. И. Капелюшникова,
А. В. Корицкого, М. М. Критского, Ю. А. Корчагина,
Л. Г. Симкиной и Е. Д. Цыреновой.
Так, М. М. Критский определял человеческий
капитал как «всеобще-конкретную форму человеческой жизнедеятельности, ассимилирующую
предшествующие формы, потребительную и производительную, адекватные эпохам присваивающего
и производящего хозяйства, и осуществляющуюся
как итог исторического движения человеческого
общества к его современному состоянию» [4].
По мнению А. В. Корицкого, «...здоровье людей,
физическое и интеллектуальное их развитие, профессиональная подготовка зависят от множества
факторов: объема и структуры питания; возможности рационально одеться; от объема и структуры
потребления бытовых услуг; услуг здравоохранения, культуры, просвещения и профессионального
образования» [3].
Согласно определению А. И. Добрынина,
С. А. Дятлова и Е. Д. Цыреновой, под человеческим
капиталом подразумевается «сформированный
в результате инвестиций и накопленный человеком
запас здоровья, знаний, навыков, способностей,
мотиваций, которые целесообразно используются
в той или иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производительности
труда и производства и тем самым влияют на рост
доходов данного человека» [2].
Во многих источниках наряду с термином «компетенция» достаточно часто используется понятие
«компетентность». Зачастую данные понятия рассматриваются как синонимы, тем не менее стоит
обратить внимание, что между ними существует
ряд отличий.
Согласно «Большому экономическому словарю»,
компетентность – это мера соответствия знаний
и умений определенному уровню сложности.
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Другими словами, под компетентностью понимается более высокий уровень владения определенной областью знаний. В отличие от термина
«квалификация» компетентность включает в себя
наличие не только профессиональных компетенций,
но и таких качеств, как адаптивность, коммуникативность, креативность, именуемых «soft skills».
По нашему мнению, профессионализм работников сельского хозяйства формируется на основе
синтеза профессиональных компетенций и профессиональной компетентности (рис. 1).
Изменение используемых в процессе производства компетенций происходит по-разному.
Некоторые из них развиваются длительный период,

в то время как другие появляются только сейчас,
когда процесс автоматизации начинает затрагивать
задачи среднего уровня сложности. Эта закономерность была показана американским экономистом
Дэвидом Аутором.
В своих исследованиях он продемонстрировал
изменение занятости в промышленности в зависимости от профессиональной квалификации
работников (рис. 2).
На рисунке видно, что в 1980–2005 гг. занятость
среди работников средней квалификации сокращалась, что, по мнению Д. Аутора, вызвано использованием автоматизированных решений для задач
средней сложности, поскольку с экономической

Рис. 1. Основные этапы формирования профессионализма работников сельского хозяйства
Fig. 1. Main stages of forming professionalism of agricultural workers

Рис. 2. Кривая Аутора, описывающая сокращение спроса на труд средней квалификации
Fig. 2. Autor curve describing the reduction in demand for medium-skilled labor
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точки зрения автоматизация данных операций
является наиболее целесообразной. Трудовые
задачи, выполняемые неквалифицированными
работниками, зачастую автоматизировать не является целесообразным за счет низкой стоимости
человеческого капитала, используемого в производственном процессе. Функции, выполняемые
работниками, обладающими высокой степенью
квалификации, полной автоматизации не поддаются в силу нетривиальности задач. В силу
этого автоматизации поддаются операции, для
которых необходим средний уровень квалификации. Кривая Аутора [5] позволяет увидеть, какой
уровень компетенций будет необходим на рынке
труда, однако она не описывает специфических
изменений, связанных с автоматизацией когнитивных задач.
Человеческий капитал является эволюционной
категорией, на которую изменения в производственном процессе оказывают значительное влияние. За всю свою историю человечество освоило
множество различных компетенций, и усложнение
окружающего мира приводит к дальнейшему увеличению их разнообразия.
В ходе исследования хотелось бы обратиться
к описанной Бенджамином Блумом типологии
педагогических целей. Согласно его теории, изобретение орудий труда увеличило возможности
человека в осуществлении психомоторных задач,
а использование в производстве роботов может
полностью происходить без использования человеческого труда. Однако решение многих задач
создает необходимость использования не только

физической, но и эмоциональной составляющей.
Именно в этой области будет сосредоточено использование человеческого капитала. Отсюда следует,
что развитие компьютерных технологий заставляет
пересмотреть перечень задач, выполняемых человеком, поскольку не все задачи будут подвластны
киберсистемам. Таксономия Блума [4] выделяет
шесть уровней когнитивных процессов. Поскольку
компьютерные системы уже существенно опережают человека в когнитивных задачах первых уровней, на всех рабочих местах сотрудники неизбежно
столкнутся с необходимостью повышения уровня
решаемых ими когнитивных задач. Дальнейшая
деятельность человека будет связана со способностью придумывать новые решения или выносить
собственные суждения, не опираясь на заранее
заданные параметры. Причем это касается не только
когнитивных, но и смешанных задач.
Обращаясь к истории, можно увидеть, что у истоков развития сельского хозяйства находится ручной
труд. Изобретение примитивных орудий труда
привело к расширению физических возможностей
человека. Основными орудиями труда для обработки почвы в тот период выступала мотыга, а для
сбора урожая использовали серп. Основными
необходимыми компетенциями, которыми должен был обладать работник, являлись значительные мускульно-ручные и ремесленные навыки.
Использование физического труда требует большой
мышечной активности и подразумевает постоянное
перемещение тела человека в пространстве, а также
выполнение сложных часто повторяющихся операций. Производительность труда в этот период

Рис. 3. Уточненная таксономия Д. Блума
Fig. 3. D. Bloom’s refined taxonomy
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была крайне низкой, поскольку для производства
единицы продукции человеку требовалось большое
количество времени и мышечных усилий.
Начало ХХ в. характеризуется индустриальной революцией, благодаря которой произошел
переход к новому технологическому укладу.
Сельскохозяйственное производство осуществлялось посредством использования технических
механизмов, основанных на применении тепловых
и электрических двигателей.
Одним из главных направлений роста производительности труда является переход к механизации
и автоматизации производственных процессов.
В конце XIX в. наступает новый этап в развитии
сельского хозяйства, основанный на использовании первой сельскохозяйственной техники.
Основными средствами труда стали выступать паровые и бензиновые тракторы и комбайны, которые
смогли заменить сложный физический ручной труд.
Появление механизации существенно ускорило
процесс обработки земель и сбора урожая. В 1937 г.
для обработки земель был затрачен труд 1,9 млн
работников, в то время как без использования механизации работ колхозам потребовалось бы 9,1 млн
колхозников. Наиболее востребованными компетенциями являются физические усилия, которые
обеспечивают определенную скорость и точность
выполняемых движений. Использование механизмов в сельском хозяйстве значительно увеличивает
производительность труда, освобождает работника
от тяжелого физического труда, а также приводит
к экономии сырья и энергии. Механизированный
труд подразумевает использование некоторых знаний и выполнение монотонного, рутинного труда.
Немецкий экономист, основатель и президент Всемирного экономического форума Клаус
Мартин Шваб считает, что в настоящее время сфера
производства проходит четвертую технологическую
революцию. Это связано с тем, что в некоторых
сферах промышленности происходит переход
от простой цифровизации к технологическим инновациям, основанным на комбинированном использовании технологий путем использования цифровых
платформ. По мнению профессора, существует
три основные причины, которые свидетельствуют
о начале четвертой революции: скорость, системный
характер и величина происходящих перемен [10].
Обращаясь к истории, стоит заметить, что первый технологический уклад (1785–1835 гг.) был
связан с использованием энергии воды, второй
технологический уклад (1830–1885 гг.) – энергией пара и угля (появление парового двигателя,
локомобиль, паровая машина). В сельском хозяйстве это привело к появлению паровых мельниц,
позволивших значительно увеличить производительность труда и частично освободить человека
от использования тяжелого ручного труда.

Основными изобретениями третьего и четвертого технологических укладов (1890–1990 гг.)
является создание электрической энергии и энергии
углерода, что в значительной степени повлияло
на развитие машиностроения и электротехнической
промышленности. Данные уклады предполагали
использование быстрой адаптации к постоянно
меняющимся условиям, умение работать в коллективе, профессиональную адаптацию, умение
ставить конкретные цели и их достигать.
Пятый технологический уклад (1990–2040 гг.)
основывается на развитии информационных технологий, биотехнологий и инновациях в микроэлектронике, что приводит к автоматизации многих
производственных и технологических процессов.
Данный уклад предполагает наличие у человека
нестандартного системного и творческого мышления, навыков программирования, способности
решать проблемы и находить новые возможности.
На сегодняшний день современный мир стоит
на пороге шестого технологического уклада,
базирующегося на применении нанотехнологий
и роботизации. Данные технологии приводят
к значительному увеличению производительности
труда в сельском хозяйстве (рис. 4).
По мнению автора, наиболее востребованные
знания и умения, необходимые в экономике знаний, базируются на использовании эвристических
компетенций.
Под эвристическими профессиональными компетенциями работников сельского хозяйства предлагается понимать совокупность знаний, умений,
навыков, способных стимулировать творческое
мышление, приводящее к новым открытиям и изобретениям в сельском хозяйстве.
Особенную важность обретает формирование
творческого подхода к решению профессиональных
задач, поскольку в условиях перехода к цифровизации от успешности принятия управленческих
решений работников зависит экономическая эффективность сельскохозяйственной организации.
Безусловным является то, что формирование
эвристических профессиональных компетенций в рамках только теоретического обучения
не представляется возможным, поэтому их развитие
целесообразно осуществлять в ходе реализации
практико-ориентированной подготовки и переподготовки работников.
Понятия механизации и автоматизации между
собой пересекаются, но имеют существенные
отличия. Под механизацией понимается частичная
замена ручного труда механизмами, в то время
как автоматизация подразумевает выполнение
производственных операций без участия человека.
Помимо экономического эффекта, механизация положительно сказывается на социальной
составляющей производственного процесса,
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Рис. 4. Взаимосвязь между производительностью труда и компетенциями, используемыми
в сельскохозяйственном производстве
Fig. 4. Relationship of labor productivity and competencies used in agricultural production
поскольку происходит изменение условий труда,
что дает предпосылки для ликвидации различий
при применении физического и умственного труда.
Конец ХХ в. характеризуется переходом от индустриального технологического уклада к постиндустриальному укладу. Этот период научно-
технического прогресса опирается на переход к автоматизированному производству. Функции человека
сводятся к контролю над автоматической техникой.
Основными компетенциями работников в условиях
автоматизации являются цифровые и интеллектуальные компетенции, навыки программирования, поиска информации, разработки интернет-
платформ. На сегодняшний день существуют специализированные животноводческие комплексы,
где производственный процесс построен на полном
использовании автоматики.
Поскольку в нынешних условиях доминирующими трендами сельского хозяйства являются
автоматизация и роботизация, то в скором будущем
техника, управляемая человеком, будет полностью
автоматизирована и большинство компетенций,
необходимых в производственной деятельности,
потеряют свою актуальность, поскольку автоматизация и роботизация способны заменить не только
рутинный ручной труд, но и значительное количество умственного труда работников.
Несмотря на то что роботизированный труд
способен заменить человека в значительной части
выполняемых задач, в каждой профессии существует набор компетенций, которые не поддаются
полной замене автоматизированной техникой [4].
Поэтому, по нашему мнению, на первый план
выходит необходимость формирования знаний
и умений более высокого уровня, то есть тех
компетенций, которые нельзя заменить роботизированным трудом. Поскольку роботы не умеют

думать, то компетенции должны включать в себя
выполнение множества не рутинных задач.
В этом контексте автором приведена эволюция
компетенций, позволяющая поэтапно проследить
изменения в использовании человеческого капитала
в зависимости от использования средств труда
при переходе от одного технологического уклада
к другому. В основе авторского подхода [5] лежит
поэтапное наложение научных и исторических
результатов научно-технологического прогресса,
а также институциональных изменений, происходящих в обществе (рис. 5).
В этот период особую актуальность обретает
формирование уникальных компетенций, присущих
только человеку. Поэтому, по нашему мнению,
на первый план выходит необходимость формирования знаний и умений более высокого уровня,
то есть тех компетенций, которые нельзя заменить
роботизированным трудом. К таким компетенциям
предлагается относить творческий подход, социальное мышление, основанное на глубоком вникании
в суть проблемы, возникшей перед человеком;
экспертное мышление, заключающееся в умении
принимать быстрые управленческие решения,
эмпатия, межличностный интеллект и адаптивность.
Важнейшим инструментом, используемым
для описания процесса развития экономической
системы, выступает модель жизненного цикла человеческого капитала. По нашему мнению, в целях
создания комплексной модели жизненного цикла
необходимо включить в нее освоение цифровых технологий и их трансформацию не только в условиях
эволюционного развития сельскохозяйственного
производства, но и при условии перехода к развитию экономики на основе цифровых технологий.
С авторской точки зрения, под жизненным
циклом человеческого капитала в условиях

— 61 —

Профессиональное образование в современном мире. 2021. Т. 11, № 1
Professional education in the modern world, 2021, vol. 11, no. 1

Рис. 5. Переходная матрица и эволюция компетенций работников сельского хозяйства
Fig. 5. The transition matrix and evolution of competencies of agricultural workers
цифровизации экономики предлагается понимать
временной промежуток жизнедеятельности работника, включающий в себя фазы, каждая из которых отличается особой способностью человека
к усвоению новых компетенций и изменяется при
прохождении им точек бифуркации.
Под точками бифуркации жизненного цикла
человеческого капитала предлагается понимать
переломные этапы жизненного цикла человеческого
капитала, характеризующиеся началом нового
профессионального этапа в жизни работников,
возникающие под воздействием не только изменяющегося технологического уклада, но и цифрового обеспечения рабочего процесса, средств
и способов коммуникаций, принятий решений,
способов взаимодействия с живыми организмами,
а также смены деятельности под влиянием внутренней мотивации или внешних факторов, в том
числе государственной социально-экономической
политики.
В связи с этим основной задачей органов государственной власти выступает сохранение содействия и стимулирования формирования и развития
притока человеческого капитала в сельскохозяйственное производство.

В условиях традиционного ведения сельскохозяйственного производства знания и умения носят
линейный характер, то есть полученные единожды
компетенции являются константой на протяжении
всей жизни работника. Если профессиональные
компетенции по каким-либо причинам не используются, то они имеют тенденцию к амортизации
с течением жизни.
Разработанная автором модель (рис. 6) показывает, что при ускоряющихся темпах технологического развития происходит смещение кривой
жизненного цикла человеческого капитала в сторону
преимущества не профессионального опыта, приобретенного единожды, а наличия, актуальности
и постоянного обновления цифровых компетенций. Цифровая среда отличается необходимостью
получения непрерывного образования путем постоянного освоения новых компетенций через самообучение, повышение квалификации и профессиональную переподготовку. Цифровые системы
способны к самообучению, что ведет к возможному
отставанию работников от их развития, более того,
они способны сами обучать работников. На рис. 2
показан жизненный цикл человеческого капитала
в условиях традиционной и цифровой среды.
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В условиях цифровизации экономики сокращается жизненный цикл профессий и потому становится необходимым формирование таких универсальных компетенций, освоив которые, работники
смогут закрепиться в той или иной деятельности,
будучи готовыми к последующему постоянному
переобучению. В условиях традиционной среды
происходит эволюционное усложнение компетенций,
требующее повышения квалификации, как правило,
один раз в три года. Цифровая среда отличается
революционным усложнением компетенций и необходимостью их непрерывного приобретения как
в образовательной сфере, так и при взаимодействии
с искусственным интеллектом. В связи с этим перед
работниками стоит необходимость формирования
собственной адаптивности к изменяющимся условиям, для того чтобы избегать постоянного стресса
из-за необходимости непрерывного совершенствования собственных знаний и умений.
Ускорение технологического роста отчетливо
видно, когда происходит сравнение скорости распространения новых технологий в XX и XXI вв.
Интернет становится универсальной средой взаимодействия населения, бизнеса и органов власти.
Доступ к Сети – один из основных элементов современной телекоммуникационной инфраструктуры.
А. А. Алетдинова считает, что при переходе
к новому технологическому укладу возрастает
роль критических компетенций. По ее мнению,
это наиболее востребованные знания, умения
и навыки в конкретной области для обеспечения
смены технологического уклада [1].

Стоит заметить, что в настоящее время темпы
развития компьютеризации в сельском хозяйстве
в несколько раз опережают знания основной массы
людей. В этой связи вопрос овладения цифровыми
компетенциями является весьма насущным. Под
цифровыми компетенциями, согласно экономическому словарю, стоит понимать набор знания
и умений, являющихся необходимыми для эффективного и безопасного использования цифровых
технологий.
Поскольку в современных условиях большинство людей воспринимает интернет как неотъемлемый элемент жизни, то использование новых
технологий позволяет не только модернизировать производственные процессы, но и изменить
парадигму производства, что требует необходимости формирования у работников цифровых
компетенций. Стремительное развитие цифровых
технологий приводит к цифровой трансформации
всех аспектов деятельности человека, включая
не только производственную, но и социальную
сферы, меняя подход к управлению не только
сельскохозяйственными организациями, но и собственной жизнью. По нашему мнению, повышения
эффективности сельхозпроизводства в условиях
цифровизации экономики возможно добиться
посредством создания единой цифровой среды.
Под единой цифровой средой формирования
человеческого капитала в условиях цифровизации экономики предлагается понимать совокупность информационных систем, связывающих
физическое и цифровое пространство человека,

Рис. 6. Жизненный цикл человеческого капитала в условиях традиционной и цифровой среды
в сельском хозяйстве
Fig. 6. The life cycle of human capital in the traditional and digital media in agriculture
— 63 —

Профессиональное образование в современном мире. 2021. Т. 11, № 1
Professional education in the modern world, 2021, vol. 11, no. 1

 редназначенное для обеспечения реализации
п
поставленных перед ним задач и способствующее овладению общими цифровыми и специфическими профессиональными цифровыми
компетенциями [4].
Под общими цифровыми компетенциями предлагается понимать совокупность личностных
и интеллектуальных знаний и умений, полученных за период обучения человека и направленных
на формирование цифровой грамотности человека,
необходимой для безопасного и эффективного
использования цифровых технологий в единой
цифровой среде.
Под специфическими профессиональными
цифровыми компетенциями стоит понимать совокупность профессиональных знаний и умений,
получаемых в процессе осуществления профессиональной деятельности и необходимых для безопасного и эффективного использования цифровых
технологий в производстве.
Выводы (заключение). Следовательно, возникает необходимость подготовки специалистов,
обладающих не только общими компетенциями,
но и специфическими профессиональными цифровыми компетенциями программирования. Поэтому
в условиях цифровизации экономики работник,
обладающий совокупностью общих цифровых
компетенций, приобретает профессиональные,
которые в свою очередь могут носить универсальный характер и быть использованными в любых
отраслях экономики. Отсюда следует, что сельское

хозяйство становится универсальной отраслью
хозяйствования, в которой наряду с профильными
работниками могут работать специалисты из других
отраслей, обладающие цифровыми компетенциями
и навыками программирования.
Подводя итог, хотелось бы еще раз акцентировать внимание, что для того, чтобы добиться
определенных успехов в экономике знаний, недостаточно единожды получить профессиональное
образование, необходимо постоянно обновлять
свои компетенции. Развитые страны с этой целью
внедряют образовательные решения, способствующие стимулированию к получению непрерывного
образования работниками /ов на протяжении всей
жизни.
Таким образом, хотелось бы отметить, что роль
человеческого капитала становится определяющей при формировании цифровой составляющей
сельскохозяйственной отрасли. Использование
цифровых технологий выступает драйвером
модернизации аграрного производства, а также
основой для непрерывного образования и совершенствования компетенций работников. Решение
задач автоматизации сельского хозяйства могут
обеспечить только работники, чьи компетенции
ориентированы на сельскохозяйственную сферу,
интенсивное внедрение и использование цифровых платформ и специализированной техники
в сельском хозяйстве способно превратить отрасль
в высокотехнологичный бизнес.
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Аннотация. Рассмотрена настоятельность инновационного развития высшего образования как адекватная
реакция на тенденции развития общества в новой реальности. Проанализированы направления инновационного
развития высшего образования в соответствии с исторически сложившейся классификацией. Показано, что
с точки зрения оценки степени радикальности инноваций в современных реалиях развития отечественного
высшего образования большинство осуществляемых изменений носит характер псевдоинноваций, когда
за инновационные изменения в системе высшего образования выдаются практически любые изменения без
доказательства не только обеспечиваемого ими положительного эффекта, но и даже целесообразного их
применения. Доказано, что приоритетами инновационного развития отечественного высшего образования
как адекватная реакция на тенденции развития общества в новой реальности должно стать преодоление препятствий и барьеров подлинного инновационного развития посредством перехода от насаждаемых «сверху»
псевдоинноваций к реальным продуктовым инновациям, индуцируемым «снизу», то есть посредством перехода,
возвращающего лучшие отечественные традиции творческого подхода в профессорско-преподавательской
деятельности через развитие научных школ и инновационных направлений деятельности.
Ключевые слова: приоритеты, инновационное развитие, высшее образование, адекватная реакция, тенденции развития, общество, новая реальность
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Введение. В условиях текущего мирового
экономического кризиса [22] практически все
сферы социально-э кономического развития
переживают нелегкие времена. Сфера образования в целом и система высшего образования
в частности в этом смысле не являются исключением. Указанное обстоятельство уже само
по себе требует поиска инновационных подходов
к развитию системы образования. Кроме того,
учитывая, что мировой экономический кризис,
начавшийся в 2020 г. [34], в отличие от кризиса
2008–2009 гг. не является рукотворным [11–15],
то есть в его основе лежат не спекулятивные аномалии на финансовом рынке [2], а закономерные
цикличные смены технологических укладов [33]
(хотя следует отметить, что динамика рассогласования объемов реальных и финансовых активов
тоже носит цикличный характер [28] и новый
финансовый кризис совпадет по фазе с текущим технологическим [26]), настоятельность
инновационного развития системы образования
(в первую очередь высшего) связана с необходимостью подготовки специалистов, владеющих технологиями шестого технологического
уклада [35] (в первую очередь технологиями
ядра (базы) шестого технологического уклада).
В этой связи представляет интерес сопоставление
текущих приоритетов инновационного развития
отечественной системы высшего образования
и объективно требуемых приоритетов развития
отечественной системы высшего образования
как адекватной реакции на тенденции развития
общества в новой реальности.
Постановка задачи (Цель исследования).
Целью представленных исследований является
определение приоритетов инновационного развития высшего образования как адекватная реакция на тенденции развития общества в новой
реальности.

Методика и методология исследования (Методическая база исследований).
Методическую базу исследований составили
научные работы по проблеме инновационного развития высшего образования таких авторов, как
И. В. Абанкина, Т. В. Абанкина, Л. М. Филатова,
Е. А. Николаенко [1], И. А. Бобыкина [3],
И . В . Ка р а кч и е ва , Т. А . Ю ж а ко ва [ 1 0 ] ,
А. А. Симонова [19], Е. А. Ходырева [36],
С. И. Черных [37], Е. М. Шнейдер, Ю. С. Димитрюк,
Е. В. Тамошкина [38], Е. В. Щербакова [40] и др.
Методическую базу исследований также составили авторские наработки по указанной проблеме,
получившей отражение в трудах [7; 23–25; 27; 29–31].
Результаты (Основные результаты исследований). При исследовании приоритетов инновационного развития высшего образования с позиций адекватности реакции на объективные тенденции развития общества в новой реальности,
определяемой объективным переходом общества
от индустриальной к постиндустриальной экономике [32], а также переходом мировой экономики
на рубеже 2020-х гг. от пятого технологического
уклада к шестому [33], на первом этапе были рассмотрены различные варианты классификации
инноваций (табл. 1) [21] с точки зрения оценки
возможности их использования при исследовании процессов инновационного развития высшего
образования.
При анализе приоритетов инновационного развития высшего образования были учтены следующие объективные тенденции развития общества
в новой реальности:
– инверсия соотношения рыночных объемов
товаров и услуг в постиндустриальном обществе
по сравнению с индустриальным в пользу услуг;
– сокращение времени жизненного цикла продукции (товаров и услуг) под влиянием научно-
технического прогресса;

Таблица 1
Анализ известных вариантов классификации инноваций
Table 1
Analysis of known variants of innovation classification
Признак классификации
инноваций

Состав инноваций

1

По видам инновационных изменений (Й. Шумпетер [30])

1) применение новых ресурсов (сырья, материалов и компонентов);
2) создание новой продукции;
3) применение новых процессов;
4) применение новых организационных форм;
5) открытие новых рынков

2

По источникам возникновения инновационного продукта
(Ж. Ламбен [16])

1) инновации, вытягиваемые рыночными потребностями;
2) инновации, выталкиваемые достижениями научно-технического
прогресса

№
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Продолжение табл. 1
3

По стратегической роли инновационных технологий в производственном процессе предприятия
(компания Артура Д. Литтла [6])

1) возникающие инновационные технологии, находящиеся на стадии исследований и разработок и способные в будущем обеспечить
предприятию хорошие рыночные перспективы развития;
2) закрывающие инновационные технологии, представляющие
собой получившие широкое распространение радикальные нововведения, вытесняющие морально устаревшие технологии и закрывающие даже целые отрасли, базировавшиеся на старых технологиях;
3) ключевые инновационные технологии представляют собой уже
освоенные предприятием прогрессивные технологии, которые еще
малоизвестны на рынке, а посему обеспечивают предприятию конкурентные преимущества и временные лидерские позиции;
4) базовые инновационные технологии, представляющие собой
многократно проверенные на рынке и хорошо зарекомендовавшие
себя современные технологии, обеспечивающие предприятию приемлемое качество продукции и рыночную конкурентоспособность

4

По глубине изменений, вносимых в характеристики товара
(Шоффрэ и Доре [16])

1) инновации, создающие оригинальную продукцию, придавая им
признаки существенной новизны;
2) инновации, создающие обновленную продукцию, в которой при
сохранении базовых характеристик последняя приобретает дополнительные свойства;
3) инновации, создающие для продукции только возможности
нового позиционирования за счет изменения лишь воспринимаемых
свойств

5

По характеру влияния на используемые технологии (Д. Мур [4])

1) инновации «прерывающих» технологий, приводящие к изменению состава и последовательности действий при создании
продукции;
2) «не прерывающие» инновационные технологии, которые не изменяют привычный порядок создания продукции

6

По отношению к базовым
инновационным технологиям
(К. Кристенсен, М. Рейнор [9])

1) «подрывающие» инновационные технологии, которые сменяют
утвердившиеся базовые инновационные технологии, обеспечивая
новый цикл инновационного развития отрасли, рынка и т. д.;
2) «поддерживающие» инновационные технологии, подкрепляющие возможности использования утвердившихся на рынке базовых
инновационных технологий

7

По степени синхронности
технологий и продукции
(С. Д. Ильенкова [8])

1) стабильные инновационные технологии, поддерживающие инновационную продукцию на протяжении всего ее жизненного цикла
(одна технология – один продукт);
2) плодотворные инновационные технологии поддерживают
несколько поколений сменяющей друг друга инновационной продукции (одна технология – множество продуктов);
3) изменчивые инновационные технологии, сменяющие друг друга
в рамках одного жизненного цикла инновационной продукции
(множество технологий – один продукт)

8

По функциональной роли в производственно-сбытовой
деятельности предприятия (В. П. Баранчеев,
Н. П. Масленникова,
В. М. Мишин [17])

1) группа технологических инноваций и их приложений в виде
инновационных продуктов и услуг;
2) группа производственных инноваций, включая изменение организационных форм производства, его масштабов, способов привлечения персонала и т. д.;
3) группа снабженческо-сбытовых инноваций, включая логистические и маркетинговые инновации;
4) группа организационно-управленческих инноваций, включающая новые методы и формы организационно-управленческой
деятельности;
5) группа коммерческих инноваций, включая освоение новых бизнесов, новых торговых технологий, новых рынков и т. д.
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Окончание табл. 1
9

По фазе инноваций в техническом прогрессе (В. Д. Дорофеев,
В. А. Дресвянников [5])

1) инвенция как новые научно-технические знания, технологии,
процессы, изобретения и другие факторы, полученные в результате
проведения фундаментальных, поисковых и прикладных научноисследовательских работ, создающие необходимые условия (задел)
для будущей реализации инноваций;
2) инновация как самостоятельная научно-техническая комбинация, мотивированная предпринимательским духом, означающая
уже существующую возможность достижения экономического
или иного полезного эффекта ее использования;
3) модификация как незначительное совершенствование базовой
инновации, призванное повысить степень удовлетворенности
ею потребителя и продлить время жизненного цикла базовой
инновации;
4) имитация как воспроизведение уже известной на рынке и многократно апробированной инновации, являющейся новой для данного
предприятия

10

По уровню новизны (радикальности) (А. В. Тебекин [21])

1) радикальные (базовые) инновации, включающие создание принципиально новых видов продукции, технологий производства
и методов управления, обеспечивающие предприятию долгосрочные преимущества над конкурентами и существенное усиление
рыночных позиций;
2) улучшающие (модифицирующие) инновации, приводящие
к улучшению базовой инновации дополнительными или улучшенными свойствами (функциональными, эксплуатационными и т. д.);
3) комбинаторные инновации, представляющие собой комбинации
уже известных инновационных решений, обеспечивающих рыночную новизну продукта;
4) имитационные инновации, которые фактически не содержат
инновационных решений, но позиционируются и интерпретируются как таковые

11

По функциональному назначению в системе управления организацией (сборник «Статистика
инноваций в России» [20])

маркетинговые инновации;
организационные инновации;
стратегические инновации;
технологические инновации (процессные, продуктовые);
управленческие инновации;
экологические инновации;
эстетические инновации

– существенное изменение содержания технологического ядра при переходе от пятого технологического уклада к шестому;
– значительное расширение состава производственных технологий, сужающих ниши специализаций в системе высшего образования;
– рост знаниеемкости производства продукции
(товаров и услуг) под влиянием развития информационного общества;
– и другие.
Для оценки приоритетов инновационного развития высшего образования, рассматриваемого как
необходимая и адекватная реакция на тенденции
развития общества в новой реальности, из всех
приведенных в таблице 1 вариантов классификации инноваций в работе была сформирована
матрица исследований инноваций (табл. 2) по при-

знакам функционального назначения инноваций
в системе управления организацией (см. блок 11
в табл. 1), соответствующей международной классификации инноваций [18], и уровню радикальности (новизны) инноваций (см. блок 10 в табл. 1),
в которой продемонстрирован фактический
и желаемый уровень инновационного развития
отечественного высшего образования.
С учетом ранговых оценок уровней радикальности (новизны) инноваций различного функционального назначения в системе управления
(табл. 2) была получена:
– итоговая качественная оценка фактического
и желаемого уровня инновационного развития отечественного высшего образования (строка 8 табл. 2);
– итоговая количественная оценка фактического
и желаемого уровня инновационного развития
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отечественного высшего образования (строка
9 табл. 2);
– агрегированная оценка желаемого и фактического уровня инновационного развития (строка
10 табл. 2).
Проведенный анализ показывает, что фактический уровень инновационного развития отечественного высшего образования в современных
условиях (9 баллов, см. строку 10 табл. 2) почти
в три раза отстает от желаемого уровня инновационного развития отечественного высшего образования (25 баллов, см. строку 10 табл. 2).
Сложившаяся ситуация обусловлена тем,
что по большинству групп функционального

 азначения инноваций в системе управления
н
(по пяти из семи рассмотренных групп) инновации по уровню радикальности носят имитационный характер, тогда как минимальный желаемый
уровень радикальности инноваций соответствует
улучшающим (модифицирующим) инновациям
(по четырем из семи рассмотренных групп).
Анализ причин сложившегося рассогласования инновационного развития высшего образования с желаемым исходя из необходимой реакции
на тенденции развития общества в новой реальности показал следующее.
Во-первых, при оценке степени радикальности инноваций в современных реалиях развития

Таблица 2
Матрица оценки приоритетов инновационного развития высшего образования, рассматриваемого
как необходимая и адекватная реакция на тенденции развития общества в новой реальности
Table 2
Matrix to assess the priorities of higher education innovative development considered as a necessary and
adequate response to trends of society development in new reality

№

Функциональное
назначение инноваций в системе
управления

Уровень радикальности (новизны) инноваций
и соответствующие им ранговые оценки (R)
радикальные (базовые)
инновации
(R=4)

улучшающие
(модифицирующие) инновации
(R=3)

Желаемый
уровень

комбинаторные
инновации (R=2)

имитационные
инновации
(R=1)

1

Маркетинговые
инновации

Фактический
уровень

2

Организационные
инновации

3

Продуктовые
инновации

4

Процессные
инновации

5

Стратегические
инновации

6

Управленческие
инновации

Желаемый уровень

7

Эстетические
инновации

Желаемый уровень

Фактический
уровень

8

Итоговая качественная оценка

Желаемый уровень по трем
функциональным группам

Желаемый уровень по четырем
функциональным
группам

Фактический
уровень по двум
функциональным
группам

Фактический
уровень по пяти
функциональным группам

9

Итоговая количественная оценка

3 группы×4 балла=
12 баллов

4 группы×3 балла=
12 баллов

2 группы×2 балла=
4 баллов

5 групп×1 балл=
5 баллов

10

Агрегированная
оценка желаемого
и фактического
уровня инновационного развития

Желаемый уровень инновационного
развития – 12 баллов+12 баллов=
24 балла

Желаемый уровень

Фактический
уровень

Желаемый
уровень

Фактический
уровень
Желаемый уровень

Фактический
уровень

Желаемый
уровень

Фактический
уровень
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Фактический
уровень

Фактический уровень инновационного развития 4 балла+5 баллов=
9 баллов
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отечественного высшего образования с позиций
их соответствия тенденциям развития общества в новой реальности необходимо отметить,
что большинство осуществляемых изменений
в системе высшего образования, к сожалению,
носит имитационный характер (то есть характер
псевдоинноваций), когда за инновационные изменения выдаются практически любые изменения
(от маркетинговых и организационных до стратегических и технологических) без доказательства
не только обеспечиваемого ими положительного
социально-экономического эффекта, но и даже
целесообразности их применения.
Во-вторых, представляется, что сложившаяся
ситуация является следствием «директивного
спускания инноваций» сверху (от администраций
вузов) на исполнительский уровень (профессорско-преподавательский состав).
В-третьих, сложившаяся ситуация связана с тем,
что в свою очередь администрации вузов являются
заложниками формальной отчетности о внедрении
инноваций в учебную, учебно-научную и учебно-
методическую деятельность, подобно тому как
вся вузовская наука сегодня сведена к количеству
публикаций и цитирований в международных библиографических базах данных, индексирующих
публикации, в частности Scopus и Web Of Science,
носящих коммерческий характер.
В-четвертых, в условиях лавинообразно
нарастающего объема отчетности учебно-
методического и профессорско-преподавательского

состава вузов (в том числе на бумажных носителях, что явно диссонирует с тенденциями
цифровизации) дополнительная нагрузка
в отчетности освоения директивно спущенных сверху псевдоинноваций, носящих преимущественно бутафорско-инфраструктурный
характер, фактически сокращает исполнителям
время на выполнение своих основных функций (учебно-м етодическому и профессорско-
преподавательскому составу вузов).
В-пятых, лавинообразно нарастающий объем
отчетности практически не оставляет профессорско-преподавательскому составу вузов времени для
творческого, инновационного развития продукции
своей основной деятельности, то есть структуры
и содержания преподаваемых дисциплин, для формирования и развития научных школ.
Выводы. Таким образом, приоритетами инновационного развития отечественного высшего
образования как адекватная реакция на тенденции
развития общества в новой реальности должно
стать преодоление препятствий и барьеров подлинного инновационного развития посредством
перехода от насаждаемых «сверху» бутафорско-
инфраструктурных псевдоинноваций к реальным
продуктовым инновациям, индуцируемым «снизу»,
то есть посредством перехода, возвращающего
лучшие отечественные традиции творческого подхода в профессорско-преподавательской деятельности через развитие научных школ и инновационных направлений деятельности.
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Взаимовлияние социального капитала
и организационной культуры
на эффективность подразделения вуза
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования феномена социального капитала применительно
к сфере российского высшего образования. Дана формулировка понятия социального капитала образовательной организации на основе представлений о социальном капитале Дж. Коулмена, Дж. Ханифана, Р. Патнэма,
П. Бурдье, Ф. Фукуямы и др. Обоснована важность учета данной сущности в управлении образовательной
и научной деятельностью профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения. Представлена информация об авторской методике базовой оценки социального капитала как на индивидуальном уровне
(отдельных преподавателей), так и на групповом (уровне структурного подразделения вуза). Дано описание
анкет для определения уровня социального капитала по двум направлениям: уровень доверия и степень развитости связей сотрудников. Представлены результаты эмпирического исследования и измерения текущего
уровня индивидуального и группового социального капитала на примере четырех кафедр института одного
из крупнейших российских вузов. А также показан анализ выявленных закономерностей. Показано, что кафедра
с клановой организационной культурой и общим сбалансированным профилем организационной культуры
обладает наибольшим социальным капиталом и наибольшей эффективностью. Оценка организационных культур кафедр позволила сделать вывод, что важную роль для развития личных социальных капиталов сотрудников и совокупного социального капитала подразделения вуза играет политика руководителя. Она должна
быть направлена на выстраивание коллективистской организационной культуры. Предложены доказательства
взаимозависимости ряда показателей эффективности деятельности кафедр и уровня их социального капитала.
Доказано, что подразделения вуза, обладающие высоким социальным капиталом, являются наиболее успешными, при этом есть влияние социального капитала на эффективность подразделений.
Ключевые слова: социальный капитал, оценка доверия, социальные связи, организационная культура,
эффективность деятельности подразделения вуза
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Abstract. The article presents the results of studying the phenomenon of social capital related to the sphere
of Russian higher education. It gives the concept formulation of an educational organization based on social capital
ideas by J. Coleman, J. Hanifan, R. Putnam, P. Bourdieu, F. Fukuyama and others. The papers justify the significance
of taking this essence into account in managing educational and scientific activities of the higher educational institution teaching staff. The article represents the authors’ methodology for the basic assessment of social capital at the
individual level (individual teachers), and group level (the university structural units). It describes the questionnaires
to determine the level of social capital in two directions: the level of trust, and the development degree of employees’
ties. The authors show the empirical study results and measuring the current level of individual and group social
capital evidently for four departments of a institute of a large Russian university, and the analysis of revealed patterns.
The article indicates that a department with a clan organizational culture and a general balanced profile of organizational culture has the greatest social capital and the greatest efficiency. The organizational culture assessment
of the departments allowed concluding that the head policy plays an important role to develop employees’ personal
social capital and a university unit total social capital, which should be aimed to build a collectivist organizational
culture. The authors provide proofs of mutual influence of a number of indicators of the department effectiveness
and the level of their social capital. They evidence that university departments with high social capital are the most
successful, while there is an influence of social capital on the departments’ efficiency.
Keywords: social capital, trust assessment, social communications, organizational culture, activity efficiency
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Введение. В программе социа льно-
экономического развития России на период
до 2020 г. отмечается, что «безусловным приоритетом в области социально-экономической
политики государства являются инвестиции
в человека» [1]. Также в прогнозе долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 г. говорится о необходимости обеспечения развития человеческого
капитала государства [2].
При этом одним из основных условий формирования инновационной экономики в РФ становится
модернизация системы образования. Система
образования является одной из основ динамического экономического роста и социального развития общества, в первую очередь успех и темпы

экономического роста связывают с качеством
образования, а именно – с качеством высшего
образования.
В связи с этим в последнее время все больше
внимания уделяется эффективности системы образования, усиливается государственный контроль
за деятельностью образовательных организаций.
Одним из ключевых ресурсов развития любой
организации, в том числе и вуза, является человек.
Эффективность деятельности вуза в существенной
мере зависит от человеческого фактора: усилий
и результатов работы преподавателей и сотрудников, их компетентности, уровня мотивации,
творческого потенциала. Также можно заметить, что
система показателей, по которой Министерством
образования и науки РФ проводится мониторинг
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эффективности деятельности вузов, содержит
большое число показателей, напрямую зависящих
от уровня развития кадрового потенциала вузов.
В последние годы в качестве важнейших для развития организации факторов стали рассматриваться
социальные показатели, описывающие особенности
взаимодействия отдельных личностей и коллективов в определенных социально-экономических условиях. Результаты многочисленных исследований
показали, что конструктивные социальные отношения, проявление доверия и уважения, а именно
социальный капитал компании, в значительной
степени содействует повышению экономической
эффективности деятельности организаций. Можно
сказать, что социальный капитал – это преимущество, создаваемое положением индивида, которое
он занимает в структуре отношений.
Недостаточность использования концепции
социального капитала в системе управления организацией высшего образования может привести
к ряду последствий:
– разрыву во взаимодействии администрации/руководства вуза и профессорско-
преподавательского состава;
– несоответствию объективной репутации вуза
и искусственно формируемого видимого имиджа;
– наличию замкнутости и закрытости в отношениях между субъектами образовательной организации и т. д.
Для вуза, как и для любой организации, социальный капитал коллектива связан с возможностями,
заложенными как в неформальных, так и в формальных отношениях. Необходимо учитывать
данный актив в системе управления вузом, так как
именно он даст возможность повышать и развивать
человеческий капитал как совокупность знаний,
квалификации, опыта и мотивации сотрудников.
Постановка задачи. Совокупность управленческих, организационных и социальных условий
вуза отражается в уровне его социального капитала.
Так как образовательная организация представляет собой сосредоточение интеллектуального
ресурса, носителями которого являются сотрудники,
она должна создавать среду для обновления данного ресурса, возможности его развития. Важное
значение приобретает корпоративная культура
организации высшего образования, которая должна приветствовать сотрудничество для развития
своего социального капитала. Поэтому социальный
капитал вуза или его подразделений во многом
будет зависеть от сформировавшейся культуры
внутри образовательной организации.
Стоит отметить, что современные российские вузы находятся в противоречивых условиях, препятствующих наращиванию социального капитала. Данные условия формируются как
во внутренней среде образовательной организации,

так и во внешней: с одной стороны, вузам предоставляется возможность самостоятельно выбирать
пути развития, с другой – наблюдается жесткая
регламентация деятельности со стороны руководящих органов.
В современной «экономике знаний» социальный
капитал начинает приобретать свойство конкурентного преимущества организации. Однако наблюдается недостаточность научного осмысления и теоретического обоснования концепции социального
капитала применительно к образовательной сфере.
В связи с этим значительный интерес представляет
исследование факторов воздействия социального
капитала на эффективность деятельности образовательных организаций, знание и понимание которых
становится необходимым элементом грамотного
управления системой образования.
Большое значение имеет привлечение внимания
научного сообщества и специалистов в области
управления высшим образованием к необходимости
целенаправленного формирования и использования
социального капитала вуза, интеграции в процессы
модернизации системы образования механизмов
развития социального капитала.
Цель исследования: оценить взаимосвязь уровня
социального капитала подразделения вуза, типа
организационной культуры и эффективности его
работы.
Гипотезы представленного исследования социального капитала педагогического коллектива
структурного подразделения вуза были связаны
с доказательством ряда предположений:
1. От уровня личного социального капитала сотрудника зависит его профессиональная
эффективность.
2. Чем выше уровень социального капитала
подразделения/кафедры вуза, тем выше эффективность его/ее работы.
3. От типа организационной культуры и политики руководства подразделения/кафедры вуза
зависит его/ее уровень социального капитала. А развитие коллективной организационной культуры
способствует взаимозависимому росту группового
и индивидуальных уровней социального капитала
отдельных преподавателей, что приводит к возникновению синергетического эффекта.
Методология и методика исследования.
Исследование проводилось на базе института
одного из университетов Санкт-Петербурга.
Осуществлено анкетирование преподавателей
четырех кафедр института. Были разработаны две
анкеты для измерения уровня социального капитала профессорско-преподавательского состава,
кафедр и института в целом по двум основным
направлениям:
1) у р о в е н ь д о в е р и я п р о ф е с с о р с ко -
преподавательского состава к руководству (кафедры,
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института, вуза) и своим коллегам (внутри кафедры
и в институте в целом);
2) степень развитости связей каждого сотрудника (были разработаны прямые и косвенные
вопросы для выявления симпатий и антипатий
между коллегами).
В обеих анкетах присутствовали вопросы
для оценки приверженности сотрудников внутренним нормам.
Данные обеих анкет использовались как для
выявления корреляции между собой, так и для
поиска общей корреляции с внешними данными
(например, ключевыми показателями эффективности научной деятельности преподавателей кафедр
и института).
Для обеспечения сопоставления данных различных кафедр между собой была предложена
методика приведения к единой шкале оценок и расчета средневзвешенных показателей, что позволило
вывести единую интегральную оценку социального
капитала подразделения.
Для анализа влияния на уровень социального
капитала кафедр их организационной культуры
был проведен опрос сотрудников по методике
К. Камерона и Р. Куинна с целью выявления базового типа организационной культуры. Также применялся метод включенного наблюдения за сотрудниками исследуемых кафедр.
Результаты. Опираясь на представления о социальном капитале Дж. Коулмена, Дж. Ханифана,
Р. Патнэма, П. Бурдье, Ф. Фукуямы и др., нами
было дано определение социального капитала
применительно к образовательному учреждению:
социальный капитал – это совокупность потенциальных и реальных возможностей, обусловленных
включенностью индивида в «горизонтальные»
и «вертикальные» отношения, основанные на единстве норм и ценностей, доверии и бескорыстном
обмене [3–12]. По отношению к организациям
сферы высшего образования можно рассматривать
два вида таких социальных отношений работников вуза: непосредственно в социальной среде
вуза (с руководством, коллегами и студентами),
а также за его пределами (с коллегами из других
вузов и организаций, научными и исследовательскими коллективами, возможными потребителями
образовательных и научно-исследовательских
услуг). Подобное взаимодействие обеспечивает
успешное решение задач как на индивидуальном,
так и на групповом (кафедральном, факультетском,
вузовском) уровнях.
Представленная работа опирается на данные
исследования А. Г. Бодункова и И. П. Чёрной
(2012 г.) об использовании социального капитала
в качестве индикатора уровня развития предпринимательской культуры в вузе [13]. Также
в работе тестировались идеи Н. П. Макарина,

О. Б. Томилина (2004 г.) о влиянии организационной культуры на эффективность деятельности
вуза. В рамках проведенного исследования тестировалась идея о том, что эффективность работы
организации может быть обеспечена ромбовидной формой профиля организационной культуры
(создание профиля организационной структуры
по следующим преобладающим в большей или
меньшей степени типам культуры: бюрократическая, клановая, адхократическая, рыночная), так
как при этом появляется возможность позитивного
вклада всех альтернативных типов культур [15].
В рамках исследования проведено анкетирование, на которое были приглашены 64 сотрудника
из числа профессорско-преподавательского состава
института. В результате было получено 29 ответов,
что составляет 45%.
По данным анкетирования были проведены
подсчеты индексов доверия и профессиональносоциальной значимости (учитывающих количество
и силу связей) и подсчитано итоговое значение
социального капитала кафедр, сопоставленное
с данными эффективности работы подразделений,
отраженными в рейтинге. При этом исследуемые
кафедры получили следующие значения социального капитала:
– кафедра № 1 – значение социального капитала: 5.11;
– кафедра № 2 – значение социального капитала: 4.71;
– кафедра № 3 – значение социального капитала: 4.41;
– кафедра № 4 – значение социального капитала: 3.29.
При этом было показано, что чем выше социальный капитал подразделения/кафедры, тем выше
эффективность его работы (например, кафедра
№ 1, имеющая самый высокий показатель социального капитала, так же является первой в рейтинге
института и обладает самым высоким индексом
профессионально-социальной значимости; аналогично с остальными кафедрами, принявшими
участие в исследовании). Из этого можно сделать
вывод, что подразделения вуза, обладающие высоким социальным капиталом, являются наиболее
успешными, а также есть влияние социального
капитала на эффективность подразделений.
Оценка организационной культуры показала, что
кафедра с клановой организационной культурой
и общим сбалансированным профилем культуры,
стремящимся к ромбовидной форме, обладает наибольшим социальным капиталом и наибольшей
эффективностью.
Для исследуемых кафедр наблюдается общее
стремление к иерархическому или бюрократическому типу организационной культуры, особенно
это характерно малоэффективным подразделениям.
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Так, вектор организационной культуры кафедры
№ 1 был в большей степени отклонен в сторону
клановой культуры, при этом данная кафедра
по результатам исследования демонстрирует самую
высокую эффективность. Культура кафедр № 2 и 3,
идущих следом в рейтинге кафедр по уровню
эффективности их деятельности, в большей степени
тяготеет к бюрократической. Однако организационная культура кафедры № 2 отклоняется еще
к рыночной культуре, а культура кафедры № 3 –
к клановой. Максимально бюрократическим типом
организационной культуры обладает кафедра № 4,
демонстрирующая самые низкие результаты работы.
Подтвердилось наше допущение, что при преобладании в институте одной культуры (в данном
случае преобладание бюрократического типа культуры) на кафедрах возможен акцент на других. Так,
мы видим, что на лидирующей кафедре № 1 преобладает клановая культура над бюрократической.
Было подтверждено, что уровень организационной
культуры влияет на способность подразделения
накапливать социальный капитал, что в свою очередь влияет на эффективность его работы.
Исходя из полученных данных, можно сказать,
что на сегодняшний день исследуемое подразделение вуза (институт) обладает достаточно низким
уровнем социального капитала, а организованная
культура в большей степени имеет черты бюрократической культуры и далека от предпринимательской. Это опровергает идею, высказанную
А. Г. Бодунковой и И. П. Черной (2012 г.) о том,
что развитый социальный капитал является индикатором предпринимательской культуры организации [13].
Была рассмотрена взаимосвязь суммы позитивных связей сотрудников с интегральным
показателем их эффективности, а именно: были
проанализированы данные ежегодного конкурса
профессиональных достижений, проводимого
в рассматриваемом вузе. Определено, что у всех
сотрудников – победителей конкурса отмечается
высокий индекс профессионально-социальной
значимости, который был вычислен при анализе
связей среди профессорско-преподавательского
состава института, полученных при втором анкетировании. Эти данные дают возможность предположить, что высокий уровень социального капитала
способствует повышению эффективности работы
сотрудника.
Кроме того, включенное наблюдение позволило зафиксировать факт того, что сотрудники,
которые показывают максимальные результаты,
склонны создавать друг с другом профессионально-творческие коллективы для реализации
совместных проектов.
Оценка организационных культур кафедр позволила сделать вывод, что особую роль в усилении

личных социальных капиталов сотрудников играет
политика руководителя кафедры, направленная
на выстраивание коллективистской культуры.
Это будет способствовать взаимозависимому росту
групповых и индивидуальных индексов социального капитала, возникновению синергетического
эффекта при накоплении социального капитала.
Так, на кафедре № 1 большую роль для сплочения коллектива играет заведующий кафедры,
который транслирует в коллектив общие ценности, является инициатором создания творческих и проектных групп. Как было отмечено
ранее, данная кафедра обладает высоким уровнем
социального капитала и высокими показателями
эффективности работы, а также организационной культурой, стремящейся к клановому типу.
Результаты исследования показали, что именно
у профессорско-преподавательского состава данной кафедры самый сильный показатель связи
друг с другом, при этом сотрудники кафедры
активно выстраивают взаимосвязи с другими
кафедрами, а также с другими университетами
и работодателями.
Выводы. Результаты работы на этапе формирования теоретико-методологической основы
представленного исследования позволили сделать
следующие выводы:
1. Профессиональный потенциал коллектива
вуза напрямую зависит от уровня социального
капитала его сотрудников, так как именно социальный капитал профессорско-преподавательского
состава во многом позволяет повысить эффективность выполнения основных процессов работы
образовательной организации.
2. Профессорско-преподавательский состав вуза
является носителем и «соавтором» создания социального капитала, вовлекая при этом в сеть взаимосвязей студентов и выпускников, работодателей,
сторонних участников научно-исследовательской
работы.
3. Можно выделить основные три компонента
социального капитала:
– степень доверия сотрудников своему руководству и коллегам;
– степень соответствия руководителей и коллег
установленным нормам и ценностям;
– количество и структура внешних и внутренних профессионально-социальных связей каждого
члена профессорско-преподавательского состава
вуза.
4. При исследовании влияния социального
капитала сотрудников вуза на их профессиональную деятельность необходимо проводить анализ
множества факторов и оценивать проявления
образовательной, научной и воспитательной деятельности в ходе повседневной работы профессорско-преподавательского состава.
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5. Работа, направленная на развитие и наращивание социального капитала, нуждается
в применении системного подхода и не является
самоорганизуемой.
Анализ результатов проведенного эмпирического
исследования по оценке социального капитала
коллектива сотрудников одного из институтов
крупного российского вуза позволил сделать следующие выводы:
1. Наша первая гипотеза подтвердилась, и можно
говорить о том, что чем выше уровень социального
капитала сотрудника, тем выше его профессиональная эффективность.
Эту гипотезу смогли подтвердить проведенные подсчеты уровней социального капитала
и сопоставление их с показателями эффективности профессорско-преподавательского состава.
Наблюдение за сотрудниками кафедр позволило
также определить, что высоким собственным
социальным капиталом, как правило, обладают
активные, инициативные сотрудники, обладающие
хорошо развитыми коммуникативными навыками,
готовые выстраивать новые взаимосвязи. Это может
указывать на значимость человеческого капитала
и соответствующих компетенций человека в формировании социального капитала (И. Д. Фрумин
«Человеческий капитал 2.0»). Однако проведенное
исследование не предполагало оценку факторов,
влияющих на уровень личного социального капитала сотрудника. Для этого необходимо проводить
дополнительное исследование.
2. Также была подтверждена вторая гипотеза
о том, что с увеличением социального капитала подразделения/кафедры происходит соответствующее
повышение эффективности его/ее работы.
Были подсчитаны значения социального
капитала исследуемых кафедр и проведено сопоставление полученных результатов с данными
об эффективности работы подразделений. Показано,
что кафедра, обладающая самым высоким уровнем социального капитала из исследуемых, также
показывает самые высокие результаты в работе.
3. Было показано, что среди сотрудников прослеживается тенденция снижения доверия к «вертикали власти». В большей степени сотрудники
доверяют коллегам по кафедре и ее заведующему,
при этом показатель доверия снижается при приближении к руководству вуза.
Таким образом, можно предположить, что
данные результаты показывают необходимость
изменения внутривузовской политики работы
с персоналом: требуется повышение уровня доверия
профессорско-преподавательского состава к руководству вуза, его структурам и подразделениям.
Так как от уровня доверия субъектов образовательной организации руководству во многом зависит
возможность развития социального капитала вуза.

4. Подтвердилась наша третья гипотеза: тип
организационной культуры влияет на уровень
социального капитала подразделения вуза.
Оценка организационной культуры кафедр
показала, что кафедра с клановой организационной
культурой и в целом со сбалансированным профилем культуры обладает наибольшим социальным
капиталом и наибольшей эффективностью.
5. Уровень социального капитала подразделения
вуза во многом зависит от того, какую политику
ведет ее руководитель, а не только от индивидуальных социальных капиталов сотрудников.
Усилению и развитию социального капитала
подразделения способствует политика руководителя,
направленная на пропаганду культуры сотрудничества и взаимопомощи, создание творческих
и проектных групп, способствующая поддержанию
инициативы сотрудников. Положительный эффект
будет достигаться за счет соединения социальных
капиталов профессорско-преподавательского состава.
Таким образом, можно предположить, что для
развития социального капитала сотрудников скорее
будет справедлив тезис о том, что чем выше уровень
социального капитала коллектива/подразделения,
тем выше будут индивидуальные уровни социального капитала сотрудников. В ходе исследования
стало понятно, что для получения необходимого
объема информации для сравнения и поиска корреляции недостаточным является проведение оценки
социального капитала коллектива одной кафедры
и даже одного института. Для получения более
полных результатов необходимо проводить исследование как минимум в двух подразделениях вуза.
Научной новизной исследования является уточнение понятия социального капитала в соответствии
с его спецификой в организации высшего образования; разработан алгоритм исследования социального капитала в вузе; разработана и апробирована
методика и инструментарий оценки социального
капитала профессорско-преподавательского состава
подразделения вуза.
Перспективами дальнейшего развития работы
являются направления, связанные:
– с расширением факторов, влияющих на формирование социального капитала, а также исследование значимости их влияния;
– увеличением репрезентативности результатов исследования за счет расширения аудитории
(исследование других структурных подразделений
вуза);
– проведением корреляционного анализа других фактических показателей эффективности
деятельности;
– принятием во внимание при дальнейших
исследованиях возраста, пола, опыта работы, наличия сертификатов и диплома о дополнительном
образовании и т. п.
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Многозадачность образовательного процесса
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Аннотация. Инновационные процессы, происходящие сегодня в технологической сфере, такие как компьютеризация, информатизация, цифровизация, интенсивно включают преподавателей и обучаемых в виртуальное
взаимодействие, последствия которого сложно прогнозируемы. Происходит эволюция моделей университетов,
средств, форм и методов обучения. Формирование цифровой образовательной среды составляет важнейшее
направление в модернизации высшего образования, а сами цифровые технологии становятся неотъемлемой
частью образовательного процесса. В фазу активного развития вступает дистанционное обучение, в рамках
которого реализуются принципы непрерывности и индивидуализации обучения. Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс привело к изменению базовой ролевой функции преподавателя – от источника
знаний к ментору, модератору учебного процесса. При этом одним из ключевых факторов конкурентоспособности в информационном обществе становится цифровая грамотность. Все эти изменения, отличающиеся
быстрой и повсеместной скоростью распространения, требуют своевременной оценки с точки зрения влияния
на учебный процесс и его субъектов в условиях цифровизации высшей школы. Проведенное исследование
приближает понимание и дальнейшую работу в этом направлении.
Ключевые слова: высшая школа, информатизация, модернизация образования, обучающийся, обучение,
преподаватель, университет, цифровые технологии
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Abstract. Innovative processes in the technological field, such as computerization, informatization, digitalization,
involve lecturers and students in virtual interaction, that consequences are difficult to predict. Models of universities,
means, forms and methods of teaching are evolving. The formation of a digital educational environment is the most
important trend in the modernization of higher education, and digital technologies are becoming an integral part of
the educational process. Distance learning enters the phase of active development, and the principles of learning
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Введение. В современном обществе цифровые
технологии выступают главной движущей силой
развития экономики и глобализации. При этом
базовым проводником происходящих трансформаций выступает особый ресурс – информация.
По мнению сторонников теории информационного
общества, такие факторы, как труд и капитал,
лежащие в основе индустриального общества,
уступают место информации как основе информационного общества.
Согласно «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы» основной целью общественного развития России является развитие общества знаний
и цифровой экономики [11]. Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) кардинальным образом меняют традиционный уклад,
проникая во все сферы общественной жизни.
В условиях, когда информация, то есть знания,
представляются главным конкурентным преимуществом, образование становится проводником
на пути к нему. Повышаются требования к качеству
человеческого капитала, расходы на образование
расцениваются как инвестиции. При этом основной задачей университетов является подготовка
высококвалифицированных специалистов, обладающих цифровыми компетенциями, способных
к профессиональному и личностному развитию
в условиях динамично меняющегося общества.
Получая образование, человек лучше адаптируется к стремительно развивающимся технологиям
и охотнее принимает новшества. Таким образом,
под влиянием цифровизации модернизация образования направлена на коренную, качественную
перестройку всей системы общественного развития [1, с. 10].
Актуальность научной проблемы обусловлена
инновационными процессами, происходящими
в настоящее время в технологической сфере, такими
как компьютеризация, информатизация, цифровизация, интенсивно включающими преподавателей и обучаемых в виртуальное взаимодействие,

 оследствия которого сложно прогнозируемы.
п
На современном этапе происходит эволюция
моделей университетов, средств, форм и методов
обучения. Одним из направлений модернизации
высшего образования является формирование
цифровой образовательной среды – цифровые
технологии становятся неотъемлемой частью
образовательного процесса. В фазу активного развития вступает дистанционное обучение, в рамках
которого реализуются принципы непрерывности
и индивидуализации обучения. Вместе с тем меняется и роль преподавателей. Внедрение цифровых
технологий в учебный процесс привело к изменению базовой функции преподавателя – от источника
знаний к ментору, модератору учебного процесса.
При этом одним из ключевых факторов конкурентоспособности в информационном обществе становится цифровая грамотность. Все эти изменения,
отличающиеся быстрой и повсеместной скоростью
распространения, требуют своевременной оценки
с точки зрения влияния на образовательный процесс,
а также всех его участников.
Постановка задач. Цель исследования – выявление и обоснование изменения содержания, форм,
методов и средств обучения под влиянием цифровых технологий, а также вызовов для субъектов
образовательного процесса в условиях цифровизации. Объектом исследования выступает высшее
образование в России, а предмет исследования –
модернизация высшего образования под влиянием
цифровых технологий. Рождается многозадачность
исследования:
1. Выявить специфику образовательных технологий в условиях перехода к информационному
обществу.
2. Проанализировать эволюцию модели университета под влиянием глобализации.
3. Выделить основные проблемы, связанные
с переходом к новым моделям образования.
Методика и методология исследования.
Теоретико-методологическую основу исследования
составили труды, посвященные общетеоретическим
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и практическим вопросам цифровизации образования (К. Шваб, А. А. Вербицкий, О. В. Алешкина,
К. В. Апокина, Н. К. Конопатова, Д. Г. Кочергин,
Е. Е. Жернов, Е. В. Тимошкина), эволюции моделей
университетов (Й. Виссема), развитию концепции
цифровой дидактики (В. И. Блинов, И. С. Сергеев,
Е. Ю. Есенина), изменению педагогической деятельности преподавателей в контексте модернизации
высшего образования (Е. А. Романова, Р. Р. Гасанова,
В. А. Кузнецов, Т. А. Тореева).
Использовались теоретические и эмпирические методы: анализ научной литературы по теме
исследования, синтез, индукция, дедукция, сравнительный метод, изучение и обобщение педагогического опыта; опрос практикующих преподавателей с целью выявления готовности к модернизации образовательного процесса в условиях
цифровизации.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
1) уточнены понятия «цифровизация» и «информатизация» применительно к образовательному
процессу;
2) выявлено изменение функций университетов
в контексте перехода к университетам третьего
поколения;
3) определены и подтверждены проблемы, связанные с переходом к новым моделям образования
в России.
Результаты, полученные автором, вносят определенный вклад в педагогику высшей школы. В рамках
проведенного исследования подтверждена необходимость построения образовательного процесса
на основе принципов непрерывности и индивидуализации обучения, являющихся ключевыми для
современных университетов; выявлены теоретико-
методологические особенности функционирования информационно-образовательной среды вуза,
позволяющей решать комплекс дидактических задач,
направленных на повышение эффективности процесса
обучения, а также формирование профессиональных,
социальных и личностных компетенций студентов.
Вместе с тем выявлены проблемы, связанные с внедрением цифровых технологий в систему образования.
Результаты исследования. В июле 2017 г.
Правительством РФ была утверждена программа
«Цифровая экономика Российской Федерации»,
установившая новые требования к подготовке кадров
в условиях цифровой экономики. Предполагается,
что к 2030 г. доля населения, обладающего цифровыми навыками, составит 40% [11].
По данным Министерства науки и высшего
образования, 20% студентов к концу 2024 г. будут
осваивать отдельные курсы и дисциплины, в том
числе онлайн, с использованием ресурсов образовательных организаций и университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки
обучающихся мировому уровню [9].

В соответствии со «Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017–2030 годы» предполагается модернизировать систему образования и профессиональной
подготовки, привести образовательные программы
в соответствие с нуждами цифровой экономики,
широко внедрить цифровые инструменты учебной
деятельности и целостно включить их в информационную среду, обеспечить возможность обучения
граждан по индивидуальному учебному плану
в течение всей жизни – в любое время и в любом
месте [10]. В информационном обществе индивиды
получают доступ к любым источникам информации благодаря использованию ИКТ. В настоящем
исследовании под информатизацией понимается
внедрение в учреждения системы образования
информационных средств, основанных на микропроцессорной технике, а также информационной
продукции и педагогических технологиях, базирующихся на этих средствах. Под цифровизацией
образования понимается комплекс мер и мероприятий по реорганизации процессов педагогики и воспитания с применением современных цифровых
технологий (мессенджеры, цифровые платформы,
социальные сети и др.).
Цифровизация в образовательной сфере направлена на реализацию принципа непрерывности
процесса обучения, введение понятия «life-longlearning» – обучение в течение жизни, а также
характеристики его индивидуального подхода
на основе технологий продвинутого обучения
(advanced-learning technologies) [1, с. 10].
Главными целями модернизации образования
в условиях цифровизации являются повышение
эффективности образовательной деятельности
за счет внедрения цифровых технологий, а также
повышение качества подготовки специалистов, способных применять полученные знания на практике.
При этом главной задачей высшей школы является
создание информационно-образовательной среды,
рассматриваемой как одно из условий достижения
нового качества образования [7].
При всем многообразии подходов к определению
информационной (образовательной) среды можно
заключить, что информационно-образовательная
среда (ИОС) представляет собой совокупность
информационных, образовательных и технических
средств, обеспечивающих реализацию учебного
процесса. Актуальность развития ИОС связана
с эволюцией и широким распространением цифровых технологий во всех сферах в условиях цифровизации. Информационная среда, созданная на базе
цифровых технологий, становится составной
частью процесса обучения в вузе. Высокоразвитая
ИОС способствует повышению эффективности
процесса обучения за счет следующих дидактических возможностей: интенсификации обучения,
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наглядности учебного материала, индивидуализации обучения, обеспечения непрерывности
учебного процесса, активизации самостоятельной
работы студентов.
Современные электронные образовательные
технологии позволяют: создавать и управлять
контентом занятий; создавать целевые группы
и распространять по ним учебную информацию
(расписание занятий, планы и содержимое лекций,
задания); проводить онлайн-тесты, собирать и обрабатывать их результаты; организовать коллективную
работу обучающихся над заданиями [13, с. 16].
В настоящее время в распоряжении вузов
имеется богатый технический инструментарий:
от отдельных продуктов, которые разрабатываются
программистами совместно с преподавателями,
до универсальных, целых платформ, предоставляющих возможности для размещения учебно-
методических комплексов, тестов и пр. [12, с. 81].
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
предусматривает использование различных образовательных технологий, в том числе дистанционных,
электронного обучения. Под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах
данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических
работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-коммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников [15].
Несмотря на схожесть терминов, дистанционное обучение подразумевает расстояние между
преподавателем и студентом, тогда как при электронном обучении преподаватель и студент могут
находиться в одном вузе и работать через интернет, то есть это понятие применимо к любому
образованию в очной форме с использованием
цифровых технологий. Соответственно, понятие
«электронное обучение» значительно шире, чем
понятие «дистанционное обучение».
Изначально под электронным обучением подразумевалось обучение с помощью компьютеров,
но в результате ускорения проникновения цифровых
технологий в образовательный процесс данное
понятие расширилось. Как уже было отмечено,
термин «e-Learning» предполагает переход от традиционного «контактного» обучения к образованию с помощью цифровых технологий. При этом
в последнее время широкое распространение

получает термин «e-Learning 2.0», связанный
с использованием средств Web 2.0 (блоги, wiki,
подкасты, социальные сети и т. д.).
Можно выделить формы электронного обучения, такие как синхронное, асинхронное обучение
и смешанное обучение.
Синхронное обучение предполагает обучение
в режиме реального времени, когда преподаватель
и обучаемые одновременно находятся в виртуальном классе и могут участвовать в дискуссии.
В качестве примера можно привести вебинар либо
прямой эфир.
Асинхронное обучение предполагает самостоятельное изучение материала обучаемыми из онлайн-
источников или электронных средств (просмотр
обучающих презентаций, видеоуроков, решение
тестов). Данный формат обучения не привязан
к конкретному времени и месту.
При смешанном обучении происходит одновременное использование синхронного и асинхронного
обучения, то есть сочетание традиционных форм
аудиторного обучения с элементами электронного.
Например, применяется классическое обучение
в реальном классе, а также обучение с использованием смартфонов и мобильных устройств
(«m-Learning»).
В свою очередь, дистанционное обучение наиболее применимо в области высшего, а также
дополнительного профессионального образования,
так как позволяет совмещать работу с учебой без
отрыва от производства, получать более углубленные теоретические представления о различных
дисциплинах, развиваться и самосовершенствоваться. Поскольку при дистанционном обучении
преподаватель и обучаемый находятся на расстоянии, то есть обучение происходит опосредованно, важной задачей является организация их
взаимодействия. Наиболее распространенными
средствами являются следующие: дистанционные
курсы, электронная почта, чат, форум, блог, видеои аудиоконференции, виртуальная классная комната,
электронные библиотеки.
Среди дистанционных курсов, использующихся
в образовательных целях, можно выделить: классические дистанционные курсы и массовые открытые
дистанционные курсы (МООК).
Отличительными характеристиками МООК
являются: массовость, доступность, качество,
привлечение студентов из разных вузов и стран,
реализация принципа непрерывного образования.
Количество МООК растет из года в год, как
и численность самих онлайн-платформ. В 2019 г.
количество МООК составило 13,5 тысяч, проводимых на базе свыше 900 университетов, а количество обучающихся на таких курсах составило
110 млн чел. [16]. Самым популярным провайдером
МООК является американская платформа Coursera.
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Среди российских провайдеров можно выделить
Национальную платформу открытого образования (НПОО). Обучение на платформе Coursera
ведется на разных языках, поскольку она является
международной, в отличие от национальной платформы НПОО, где обучение ведется на русском
языке. Слушателям МООК предлагаются полноценные образовательные курсы на разных языках
в формате видеолекций, конспектов, домашних
заданий, тестов, экзаменов. По окончании курса
слушатели, успешно прослушавшие курс и прошедшие итоговую аттестацию, могут получить
платный сертификат, а могут окончить обучение
и без сертификата (на свое усмотрение).
Дистанционное обучение в форме МООК,
а также различных видеороликов преподавателей ведущих университетов мира на YouTube
является хорошей альтернативой для тех, у кого
нет физической возможности и времени посещать
университет с целью получения образования, главным образом дополнительного профессионального.
К тому же образовательные платформы, например
Moodle, позволяют разрабатывать учебные курсы,
позволяющие обучающимся осваивать необходимый материал, выполнять задания и общаться
с преподавателями в дистанционном режиме. При
этом качество открытого образования во многом
зависит от качества информационной платформы.
Например, частые сбои в подключении к Сети,
периодическое отключение звука/видео оказывают
негативное влияние на реализацию учебного процесса, а также на восприятие информации.
Резюмируя вышеизложенное, можно выделить
следующие основные преимущества электронного/
дистанционного обучения: возможность обучения
без отрыва от производства; индивидуализация
обучения (за исключением МООК); гибкость учебного процесса; более низкая, по сравнению с традиционной формой, стоимость обучения; возможность
обучения лиц с ограниченными возможностями.
Среди основных недостатков электронного/
дистанционного обучения можно выделить: высокую стоимость и продолжительность разработки
учебного контента; высокую зависимость от технической инфраструктуры; сложность внесения
изменений в учебный план, если обучение уже
началось; отсутствие визуального контакта между
преподавателями и обучаемыми; необходимость
дополнительной мотивации обучаемых; отсутствие
специалистов в достаточном количестве.
Под влиянием глобализационных процессов
произошла трансформация системы высшего
образования, в частности модели университета.
Сегодня цель высшей школы заключается не просто
в обучении, воспитании студентов, развитии у них
исследовательских навыков, но и в создании того,
что имеет экономическую ценность.

«Нынешний молодой пользователь тщательно
просеивает сеть, выбирая из интернета только то,
что ему интересно, пытаясь формировать свое
личное информационное пространство, но оно
не может стать для него «всем необходимым».
Даже на короткое время, лишаясь интернета, они
обнаруживают себя беспомощными» [6, с. 37].
«В связи с этим необходимо современное осмысление базовых представлений об информационно-
образовательной среде, процессе ее развития, ее
решающем влиянии на достижение целей образования» [5, с. 59].
Отдельно следует отметить возможные негативные последствия коммерциализации образования.
Согласно заявлению министра науки и высшего
образования РФ В. Фалькова, «дальнейшая цифровизация необходима в том числе для того, чтобы
российское образование могло так же, как лучший
медиа-продукт, экспортироваться и быть востребованным во всем мире» [14]. Для России, нацеленной
на форсированную цифровизацию высшего образования, это может означать распространение моделей
дешевого и некачественного онлайн-образования.
Вузы, не имеющие дополнительных ресурсов
на создание качественного цифрового контента
и (или) развитие онлайн-взаимодействия студентов
и преподавателей, будут вынуждены использовать
наиболее доступные технологические решения,
часто не обеспечивающие «глубокое и содержательное обучение» [8, с. 21]. Также в случае экспорта
образования непременно возникнет языковая
проблема. Дистанционные курсы, разработанные
на русском языке, потребуют перевода на иностранные языки, включая необходимость учета
социальных, культурологических и других особенностей региона, где будет проводиться обучение.
В таком случае дистанционное обучение не может
быть рассмотрено с позиции эффективности, ведь
потребуются дополнительные ресурсы для обеспечения возможности экспорта образования, а как
известно, эффективность предполагает достижение
высоких результатов при низких издержках.
Важно подчеркнуть, что основной смысл цифровизации образования заключается в повышении
социального и дидактического, а не административного качества образования. Соответственно,
цифровизация должна рассматриваться в качестве
средства для воспитания, обучения, развития
обучаемых – формирования у них социально и профессионально значимых компетенций, востребованных в информационном обществе. При этом
она не должна подменяться цифровизацией для
решения утилитарных задач, связанных с удешевлением образовательного процесса, его опрощением
и повышением его управляемости [2, с. 8].
Для более объективной оценки готовности
к модернизации образовательного процесса
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в условиях цифровизации был проведен опрос
39 практикующих преподавателей в возрасте от 28
до 65 лет.
В результате проведенного исследования установлено, что почти все респонденты различают
понятия «цифровизация» и «информатизация»
(89,7%), а также активно используют современные
цифровые технологии в образовательном процессе (100%). Причем 87% из них не только часто
используют такие технологии, но также применяют
интерактивные формы обучения в учебном процессе. Для взаимодействия со студентами почти
98% опрошенных используют платформу Zoom.
При этом большинство респондентов не ограничиваются лишь ею. Так, среди прочих цифровых ресурсов были отмечены мессенджеры (62%
респондентов), Webinar (28%), YouTube (31%),
а также Skype (18%).
По мнению почти 90% опрошенных, цифровые технологии важны для обеспечения учебного
процесса. Остальные 10% респондентов считают,
что цифровые технологии должны лишь дополнять
аудиторное обучение либо могут использоваться
в виде исключения, когда преподаватель заболел,
но дееспособен. Отдельно отмечено, что цифровые
технологии не могут быть использованы в преподавании технических дисциплин. В целом можно
сделать вывод о том, что опрошенные преподаватели активно используют цифровые технологии
в образовательном процессе, что соответствует
современным требованиям, связанным с информатизацией и цифровизацией высшего образования.
Менее оптимистично ситуация складывается
в отношении готовности преподавателей записывать авторские дистанционные курсы. Лишь один
преподаватель из всех опрошенных имеет свой
онлайн-курс. При этом почти 65% опрошенных
планируют записать такие курсы в дальнейшем.
Основными причинами низкой готовности преподавателей записывать авторские дистанционные
курсы названы следующие: нежелание выкладывать
авторские курсы в интернет (33%), мнение, что
можно обойтись без этого (31%), опасность того,
что курс могут присвоить (28%).
В результате исследования установлено, что
у 61,5% опрошенных есть опыт обучения в дистанционной форме, преимущественно в рамках массовых открытых онлайн-курсов. Однако лишь
28,2% респондентов имеют соответствующие
сертификаты. Интересным представляется то,
что лишь 10% респондентов недовольны опытом
обучения в дистанционной форме, что может свидетельствовать об эффективности таких курсов
в целом. Из оставшихся 38,5% респондентов, пока
не имеющих опыта онлайн-обучения, большинство объяснило это тем, что еще не определилось
с курсом. Среди прочих причин были отмечены:

отсутствие времени, необходимости, интереса.
Важно отметить, что 84,6% респондентов планируют получить опыт обучения в дистанционной
форме в дальнейшем.
Отношение преподавателей к дистанционному
обучению определяется спецификой дисциплин.
Так, 95% респондентов полагают, что дистанционное обучение не может рассматриваться как
альтернатива традиционному, из них 84% отмечают,
что дистанционное обучение больше подходит для
дополнительного образования. При этом большинство респондентов (87%) уверены, что в России
дистанционное образование будет развиваться
наравне с традиционным. Это в целом согласуется
с выводами данного исследования.
Интерес представляет мнение преподавателей
о преимуществах и недостатках дистанционного
образования. Так, среди основных преимуществ
респонденты отметили следующие: экономия
времени на дорогу (56%), возможность работать
из дома (48%), гибкость учебного процесса (48%).
Среди основных недостатков были отмечены:
отсутствие визуального контакта (83%), необходимость дополнительной мотивации студентов
(56%), большая трудоемкость (50%), возникновение
технических сбоев (44%), ухудшение зрения (39%),
а также низкая эффективность занятий (33%).
В целом большинство респондентов (61,5%)
полагают, что проведенные дистанционно занятия прошли хорошо. Противоположное мнение
сложилось у опрошенных преподавателей насчет
участия студентов в дистанционных занятиях.
Так, большинство респондентов (41%) оценивают
их участие как удовлетворительное. При этом
наиболее оптимальными формами организации
промежуточного и итогового контроля, по мнению
большинства респондентов, являются онлайн-тест
(72%) и зачет (59%).
В условиях цифровизации важной составляющей конкурентоспособности преподавателя
становится цифровая грамотность. В этой связи
преподавателям был задан вопрос, видят ли они
разницу в понятиях «цифровая грамотность»
и «цифровые компетенции». Установлено, что 71,8%
респондентов эти понятия различают. К тому же
большинство опрошенных (82,1%) полагают, что
обладают достаточными цифровыми компетенциями, в то время как почти 90% хотели бы повысить цифровую грамотность.
Кроме того, большинство респондентов (79,5%)
в качестве основной функции современного преподавателя выделяют формирование знаний, умений,
навыков, соответствующих традиционному подходу.
Также в качестве важных отмечены следующие
функции: развитие мотивации у обучаемых, формирование личностных и социальных характеристик. Интересным фактом является то, что лишь
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один преподаватель из всех опрошенных выделил
в качестве одной из основных воспитательную
функцию преподавателя. Это свидетельствует о том,
что большинство преподавателей высшей школы
считают воспитательную функцию прерогативой
начальной и средней школы.
Обращает на себя внимание ответ респондентов
относительно дальнейшей перспективы преподавания в дистанционной форме. Так, лишь 33,4%
опрошенных не хотели бы в дальнейшем проводить
занятия в дистанционной форме. В целом, согласно
проведенному опросу, перспективы модернизации
высшего образования в России в условиях цифровизации выглядят скорее положительно (74,3%),
чем отрицательно. Тем не менее, как полагают
скептики (25,7%), наши задачи модернизации
цифровизацией не решить.
Проведенный опрос позволил заключить, что
в целом модернизация высшего образования в условиях цифровизации имеет положительный отклик
со стороны преподавателей. Опрошенные преподаватели активно используют цифровые технологии
в образовательном процессе, выражают готовность
повышать цифровую грамотность, записывать
образовательные онлайн-курсы, а также не только
работать дистанционно, но и учиться. Тем не менее
сохраняется озабоченность относительно технической готовности самих университетов к происходящим изменениям, возникновения технических
сбоев, обеспечения защиты прав интеллектуальной
собственности авторов онлайн-курсов, эффективности дистанционных занятий, повышения
преподавательской нагрузки, отсутствия личного
контакта между преподавателем и студентами и др.
Важно также подчеркнуть, что в условиях происходящей модернизации высшего образования
и перехода к университетам 3.0 особое внимание
необходимо уделить подготовке преподавателей
к работе в меняющихся реалиях, то есть ознакомить
их с новыми требованиями, трудовыми функциями,
а также организовать соответствующие курсы
повышения квалификации.
Вместе с тем модернизация высшего образования в России в условиях цифровизации представляет собой довольно противоречивое явление.
С одной стороны, внедрение цифровых технологий
способствует достижению принципов наглядности, индивидуализации обучения и др. С другой
стороны, среди серьезных проблем, связанных
с их внедрением в систему образования, можно
выделить следующие:
1. Отсутствие педагогической или психолого-педагогической теории цифрового обучения.
Поскольку не существует доказательств повышения
качества образования посредством использования
цифрового обучения, существует сознательное
или неосознанное сопротивление цифровизации

обучения значительной части педагогического
корпуса страны [3].
2. Существование реального риска деградации
речи, которая в цифровом обучении редуцируется
до нажатия пользователем на буквы клавиатуры
компьютера.
3. Наличие доступа к открытым образовательным ресурсам не означает формирования профессиональных компетенций, поскольку информация
и знания – понятия не тождественные.
4. При использовании цифровых средств
у обучаемых практически не возникает чувственно-
двигательного запечатления, являющегося одним
из способов запоминания информации.
5. Вероятность развития «цифрового слабоумия»
и компьютерной зависимости вследствие формирования у обучающихся зависимости от цифровых
средств.
6. Существование риска снижения аналитических способностей обучаемых как результат
преобладания клипового мышления.
7. Цифровое обучение не может реализовать
воспитательную компоненту высшего образования, поскольку отсутствует прямой контакт между
преподавателем и обучаемыми.
8. Изменение характера межличностных отношений вследствие вытеснения живого общения
электронными коммуникациями. Угроза утраты
традиционных устойчивых связей, формирующихся
в университете.
9. Существование реального риска снижения
профессиональной мотивации преподавателя как
результат возникновения конкуренции с электронными технологиями, в особенности в случае, если
преподаватель не обладает достаточными цифровыми компетенциями.
10. Наличие угрозы снижения учебной мотивации обучаемых и снижения ценности знания вследствие иллюзорного представления о доступности
всей необходимой информации в электронной среде.
11. Вероятность подмены цифрового обучения
оцифровкой образовательных программ, в то время
как цифровизация предполагает не просто перевод материалов в электронный вид, а изменение
существующего образовательного процесса и его
элементов.
12. Потеря статуса образования и снижение
контингента обучающихся как результат коммерциализации образования и распространения моделей
дешевого и некачественного онлайн-образования.
Предложенный перечень вызовов, связанных
с внедрением цифровых технологий в образование,
безусловно, не является исчерпывающим и требует
дальнейшего анализа и прогнозирования в целях
минимизации возможных негативных эффектов
происходящей модернизации высшего образования
в условиях цифровизации.
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Выводы. Четвертая промышленная революция,
основанная на внедрении цифровых технологий,
отличается экспоненциальной скоростью распространения инноваций, глубиной и масштабом
проникновения цифровых технологий, силой
влияния цифровых комплексов и систем [17].
Наряду с изменениями, происходящими сегодня
в мировой экономике, изменения происходят
и в системе образования – меняются содержание,
формы, методы и средства обучения.
В результате проведенного исследования можно
сделать следующие выводы:
1. Модернизация высшего образования в России
в условиях цифровизации направлена на формирование информационной образовательной
среды, представляющей совокупность информационных, образовательных и технических средств,
обеспечивающих реализацию учебного процесса.
Основной целью внедрения цифровых технологий
в образовательный процесс является повышение
его результативности. Для обеспечения принципов
непрерывности и индивидуализации обучения внедряются технологии электронного, дистанционного
обучения. В современных условиях благодаря развитию дистанционных образовательных технологий
растет международная образовательная мобильность. Развитие национальных образовательных
платформ дистанционного образования и других
цифровых технологий делает образовательную
систему доступной для всех, в том числе для людей
с ограниченными возможностями. В то же время
цифровизация формирует новые образовательные
запросы. Данный тезис подтверждается активным
развитием массовых открытых онлайн-курсов
во всем мире.
Кроме того, в рамках реализации компетентностного подхода в вузах применяются интерактивные
методы и технологии обучения, способствующие
развитию профессионального мышления обучаемых
и позволяющие развивать навыки коллективной
работы, умение отстаивать свою точку зрения,
принимать решения. Таким образом, высшее образование призвано помочь российской экономике
уверенно развиваться в направлении цифровых
преобразований, обеспечивающих повышение
производительности труда и благосостояния нации.
2. Модернизация открывает новые возможности
и, одновременно с этим, ставит глобальные вызовы
университетам. Сегодня во всем мире происходит
переход от классической модели университетов второго поколения к предпринимательским
университетам 3.0. При этом меняется функция
университета – от социального института к экономическому субъекту.
В университетах 3.0 к двум традиционным функциям (образовательной и научно-исследовательской)
добавляется третья – коммерциализация знаний

и технологий. Большинство современных научных
исследований носит междисциплинарный или
трансдисциплинарный характер, когда проведение
НИР предполагает участие ученых, инженеров
и дизайнеров, представляющих различные научные
дисциплины. Все это способствует открытости университетов в направлении сотрудничества с другими
образовательными, научно-исследовательскими
учреждениями, а также компаниями. Учитывая, что
большая часть российских университетов являются
государственными и поддержка научных исследований осуществляется в основном за счет средств
бюджета, высокотехнологичные компании могут
стать альтернативой государственным источникам
финансирования и способствовать формированию
предпринимательской экосистемы.
3. Модернизация образования под влиянием
цифровых технологий – процесс довольно противоречивый, связанный со множеством сложностей. По утверждению Й. Виссема [4], дистанционное образование может стать подрывной
технологией для традиционных университетов.
В настоящем исследовании мы выделили основные проблемы, связанные с переходом к новым
моделям образования:
– слабая техническая оснащенность вузов,
а также обеспеченность преподавателей оборудованием, необходимым для работы;
– высокая зависимость от технической
инфраструктуры;
– дефицит специалистов, обладающих профессиональными навыками работы с цифровыми
технологиями;
– существование так называемого цифрового
разрыва между студентами и преподавателями;
– проблема диагностики качества образовательных ресурсов и процессов;
– платный доступ к отдельным цифровым
ресурсам;
– низкая активность студентов по добыче знаний
и имитация обучения;
– отсутствие прямого контакта между преподавателями и студентами;
– неэффективный механизм проведения промежуточного и итогового контроля;
– увеличение учебной нагрузки как преподавателей, так и студентов;
– негативное влияние на здоровье всех участников образовательного процесса;
– отсутствие мотивации к записи онлайн-курсов;
– невысокий уровень доверия преподавателей
к размещению учебных материалов в открытом
доступе в интернете;
– необходимость обеспечения защиты прав
интеллектуальной собственности.
Происходящая модернизация высшего образования в условиях цифровизации является серьезным
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вызовом для существующей системы образования.
С одной стороны, расширяется доступ к информации, изменяются способы работы с ней, с другой – знания, становясь все более доступными,
теряют свою ценность. Наличие больших потоков
информации в открытом доступе обусловливает
возникновение проблемы формирования искаженной картины мира, упрощенного и примитивного

мышления. Виртуальная образовательная среда,
помимо всех очевидных преимуществ, также несет
в себе риски, поскольку при освоении курса онлайн
сформировать приемы и атмосферу интеллектуального поиска информации невозможно. При этом
в информационном обществе особое внимание
должно быть уделено качеству информации, носителями которой являются индивиды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алешкина О. В., Апокина К. В. Цифровизация
общества: роль и перспективы образования // Экономика
и управление. 2019. № 4. С. 8–11.
2. Блинов В. И., Сергеев И. С., Есенина Е. Ю.
Основные идеи дидактической концепции цифрового
профессионального образования и обучения. Москва :
Перо, 2019. 24 с.
3. Вербицкий А. А. Цифровое обучение: проблемы,
риски и перспективы // Homo Cyberus : электрон.
науч.-публицист. журн. 2019. № 1. URL: http://journal.
homocyberus.ru/Verbitskiy_AA_1_2019 (дата обращения:
19.05.2020).
4. Виссема Й. Г. Университет третьего поколения.
Москва : Олимп-Бизнес, 2016. 480 с.
5. Гасанова Р. Р. Смарт-образование как новая парадигма информатизации образования // Ученые записки
ИУО РАО. 2016. № 4. С. 58–60.
6. Гасанова Р. Р. Социокультурное пространство подростков // Историческая и социально-образовательная
мысль. 2016. № S1. С. 33–38.
7. Конопатова Н. К. Информационно-образовательная
среда как важнейшее условие достижения нового качества образования. URL: http://www.adm-edu.spb.ru/sites/
default/files/sovremennaya_obrazovatelnaya_sreda.pdf
(дата обращения: 02.05.2020)
8. Кочергин Д. Г., Жернов Е. Е. Опыт цифровизации
высшего образования в США // Профессиональное
образование в России и за рубежом. 2019. № 2. С. 12–23.
9. Перспективы развития цифрового образования
в Российской Федерации // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/files/Perspektivy_razvitiya.pdf (дата
обращения: 04.05.2020).
10. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы : указ
Президента Рос. Федерации от 09.05.2017 г. № 203 //

Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/41919 (дата обращения: 02.05.2020).
11. Программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» : распоряжение Правительства Рос.
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р // Правительство
России. URL: http://static.government.ru/media/files/9gFM
4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения:
02.05.2020).
12. Романова Е. А., Кузнецов В. А., Тореева Т. А.
Подготовка педагогических кадров в условиях информатизации образования // Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образование. 2018.
№ 3. С. 78–84.
13. Тимошкина Е. В. Дистанционное обучение как
один из важнейших элементов информатизации высшего профессионального образования // Социальные
науки. 2015. № 3. С. 15–21.
14. Фальков В. Мы запомним эту весну как время
цифровой трансформации в образовании // Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации.
URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/
?ELEMENT_ID=21604 (дата обращения: 09.05.2020).
15. Об образовании в Российской Федерации : Федер.
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020,
с изм. и доп. от 01.05.2020) // КонсультанПлюс.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23
f0055ca4/ (дата обращения: 03.05.2020).
16. Capturing the hype: year of the MOOC timeline
explained // The Report by Class Central. URL: https://
www.classcentral.com/report/mooc-hype-year-1/ (дата
обращения: 03.05.2020).
17. Shwab K. The fourth industrial revolution: what it
means and how to respond // Foreign Affairs. 2015. Dec. 12.
URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/
fourth-industrial-revolution (дата обращения: 03.05.2020).

REFERENCES
1. Aleshkina O. V., Apokina K. V. Digitization of society:
the role and prospects of education. Economics and
Management, 2019, no. 4, pp. 8–11. (In Russ.).
2. Blinov V. I., Sergeev I. S., Yesenina E. Yu. The main
ideas of the didactic concept of digital vocational education
and training. Moscow, Pero, 2019, 24 p. (In Russ.).

3. Verbitsky A. A. Digital learning: problems, risks and
prospects. Homo Cyberus, 2019, no. 1. URL: http://journal.
homocyberus.ru/Verbitskiy_AA_1_2019 (accessed
19.05.2020). (In Russ.).
4. Wissema J. The third generation university. Moscow,
Olympus-Business, 2016, 480 p. (In Russ.).

— 92 —

А. А. Коломейцева Многозадачность образовательного процесса в условиях цифровизации высшей школы
А. А. Kolomeytseva Multi-tasking reality of the educational space to the challenges of higher school digitalization
5. Gasanova R. R. Smart education as a new paradigm
of education informatization. Scientific Notes of Institute
of Education Management of the Russian Academy of
Education, 2016, no. 4-1, pp. 58–60. (In Russ.).
6. Gasanova R. R. Sociocultural space of adolescents.
Historical and socio-educational thought, 2016, no. S1,
pp. 33–38. (In Russ.).
7. Konopatova N. K. Information and educational
environment as the most important condition to achieve
a new quality of education. URL: http://www.adm-edu.spb.
ru/sites/default/files/sovremennaya_obrazovatelnaya_sreda.
pdf (accessed 02.05.2020). (In Russ.).
8. Kochergin D. G., Zhernov E. E. Experience
of digitalization of higher education in the USA. Professional
Education in Russia and Abroad, 2019, no. 2, pp. 12–23.
(In Russ.).
9. Prospects to develop digital education in the Russian
Federation. Ministry of Science and Higher Education of the
Russian Federation. URL: https://minobrnauki.gov.ru/ru/
activity/digitalcouncil/digitalobr/ (accessed 04.05.2020).
(In Russ.).
10. On the strategy to develop the information society
in the Russian Federation for 2017–2030. Decree of the
President of the Russian Federation of 09.05.2017 no. 203.
President of Russia. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/41919 (accessed 02.05.2020) (In Russ.).
11. Program "Digital Economy of the Russian Federation".
Order of the Government of the Russian Federation dated
July 28, 2017 no. 1632-r. Government of the Russian

Federation. URL: http://static.government.ru/media/files/
9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0. pdf (accessув
15.04.2020) (In Russ.).
12. Romanova E. A., Kuznetsov V. A., Toreeva T. A.
Training of teaching staff in the conditions of education
informatization. Bulletin of Moscow University. Series 20:
Pedagogical education, 2018, no. 3, pp. 78–84. (In Russ.).
13. Timoshkina E. V. Distance learning as one of the most
important elements of informatization of higher professional
education. Social Sciences, 2015, no. 3, pp. 15–21. (In Russ.).
14. Falkov V. We will remember this spring as a time
of digital transformation in education. Ministry of Science
and Higher Education of the Russian Federation. URL:
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2555
(accessed 9.05.2020). (In Russ.).
15. On Education in the Russian Federation: Federal
Law of Dec. 29, 2012 no. 273-FZ (as amended on March 1,
2020 with suppl. of May 1, 2020). ConsultantPlus.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_
LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23
f0055ca4/ (accessed 05.03.2020). (In Russ.).
16. Capturing the hype: year of the MOOC timeline explained.
The Report by Class Central. URL: https://www.classcentral.
com/report/mooc-hype-year-1/ (date accessed: 05/03/2020)
17. Shwab K. The fourth industrial revolution: what it
means and how to respond. Foreign Affairs, 2015, Dec. 12.
URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/
fourth-industrial-revolution.

Информация об авторе
Коломейцева Ангелина Александровна – кандидат экономических наук, доцент кафедры международных
экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н. Н. Ливенцева, Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
(МГИМО) (Российская Федерация, 119454, Москва, пр. Вернадского, 76,
e-mail: angelinakolomeytseva@yandex.ru).
ORCID: 0000-0002-6678-2725
Статья поступила в редакцию 11.11.20
После доработки 19.01.21
Принята к публикации 22.01.21
Information about the author
Angelina A. Kolomeytseva – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of International
Economic Relations, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs
of the Russian Federation (MGIMO University) (76, Vernadsky Prospect, Moscow, 119454, Russian Federation,
e-mail: angelinakolomeytseva@yandex.ru).
ORCID: 0000-0002-6678-2725
The paper was submitted 11.11.20
Received after reworking 19.01.21
Accepted for publication 22.01.21

— 93 —

Профессиональное образование в современном мире
ISSN 2224–1841 (print)
2021. Т. 11, № 1, С. 94 – 104
https://doi.org/10.20913/2618-7515-2021-1-23
© 2021 Новосибирский ГАУ

Professional education in the modern world
ISSN 2224–1841 (print)
2021, vol. 11, no. 1, p. 94 – 104
https://doi.org/10.20913/2618-7515-2021-1-23
© 2021 Novosibirsk State Agrarian University

УДК 101.1::316; 11.15.89
Оригинальная статья

Методологические аспекты рассмотрения
феномена информационных гражданских войн
в курсах социально-гуманитарных дисциплин
(на примере движения сапатистов)
С. И. Чудинов

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Новосибирск, Российская Федерация
e-mail: personally@ngs.ru
Аннотация. Новая эра информационных войн была открыта в середине 1990-х гг. в слаборазвитом мексиканском штате Чьяпас восстанием сапатистов (Сапатистская армия национального освобождения). В статье
рассматривается данное движение как уникальный случай современной информационной гражданской войны,
в которой повстанческое движение сумело обратить поражение в «горячей» фазе конфликта в победу на информационном поле, тем самым продемонстрировав возможность противостояния превосходящему в физической
силе репрессивному аппарату государства ассиметричными средствами информационно-медийной кампании.
Цель данного исследования заключается в рассмотрении феномена информационной гражданской войны сапатистов в контексте методологических аспектов интеграции исследовательского материала по данной проблеме
в образовательный процесс в рамках социально-гуманитарных дисциплин, читаемых студентам, обучающимся
по направлению «Информационная безопасность». В качестве примера взята дисциплина «Гуманитарные
аспекты информационной безопасности» и проанализирован вопрос о том, какими методологическими путями
возможна интеграция сюжета о конкретном информационном партизанском движении в теоретическую часть
данного учебного курса с целью раскрытия проблематики фундаментальных (социально-онтологических
и социокультурных) аспектов феномена информационных войн на современном этапе его развития. В исследовании показаны различные методологические пути интерпретативного изложения материала по сюжету
противостояния сапатистов и мексиканского политического истеблишмента в информационной сфере. В частности, раскрыты возможности различных концептуальных подходов: социально-философской теории постмодернистского социума; концепции «текучей современности» З. Баумана, концепции «глобального общества
риска» У. Бека и теории «информационального социума» М. Кастельса. В качестве отдельного уникального
аспекта сапатистского движения рассмотрена тактика информационной гражданской войны в виде практики
моделирования медийно-с емиотического образа (субкоманданте Маркоса).
Ключевые слова: Национальная освободительная армия сапатистов, САНО, информационная война,
информационная гражданская война, информационная безопасность, методология преподавания социально-
гуманитарных дисциплин в вузе, «Гуманитарные аспекты информационной безопасности»
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Abstract. A new era of information warfare was opened in the mid-1990s in low developed Mexican state
of Chiapas with the Zapatista uprising (Zapatista Army of National Liberation). The article examines this movement
as a unique case of modern information civil warfare, when the insurgent movement managed to turn defeat in the
"hot" phase of  the conflict into a victory in the information field, thereby demonstrating the possibility to confront
the state repressive apparatus superior in physical force with asymmetric means of information and media campaign.
The study objective is to consider the phenomenon of the Zapatista information civil war in the context of methodological aspects of integrating research material on this issue into the educational process within the framework
of social and humanitarian disciplines taught students of the Information Security direction. The author takes the
course "Humanitarian aspects of information security" as an example, and analyzes the issue about methodological
ways, which make it possible to integrate a plot about a specific information guerrilla movement into the course theoretical part to reveal the problematics of fundamental (socio-ontological and socio-cultural) aspects of the information
war phenomenon at its present stage development. The paper shows various methodological ways of interpreting
research material on confrontation between the Zapatistas and the Mexican political establishment in the information
sphere. In particular, it reveals the possibilities of various conceptual approaches: the socio-philosophical theory
of postmodern society; concept of "fluid modernity" by Z. Bauman, concept of "global risk society" by U. Beck,
and theory of "informational society" by M. Castells. As a separate unique aspect of the Zapatista movement, the
author considers the tactics of the information civil war in the form of the practice of modeling a media-semiotic
image (Subcomandante Marcos).
Keywords: Zapatista Army of National Liberation, EZLN, information warfare, information civil warfare,
information security, methodology of social and humanitarian education at university, course "Humanitarian aspects
of information security"
Citation: Chudinov S. I. [Methodological aspects of studying the phenomenon of information civil warfare in
social and humanitarian disciplines (a case study of the Zapatistas movement)]. Professional education in the modern
world. 2021, vol. 11, no. 1, pp. 94–104. https://doi.org/10.20913/2618-7515-2021-1-23

Введение. Перечень исследований по информационным войнам довольно обширен, внимание
ученых и экспертов к данной тематике за последние годы по очевидным причинам только увеличивается. При этом интерес академических
и публицистических исследований практически
полностью сконцентрирован на геополитических аспектах информационных войн, которые
рассматриваются в контексте межгосударственных отношений и борьбы крупных государственных и транснациональных игроков на мировой
политической арене [1–7]. Об информационном
противоборстве, происходящем на фоне реальных конфликтов, которые раскалывают общества изнутри и в которые вовлечены различные

политические, общественные и субкультурные
силы, практически невозможно найти отдельные
специализированные исследования. Между тем
история конца XX – двух первых десятилетий
XXI в. демонстрирует довольно много уникальных и требующих серьезной аналитики случаев
информационных войн, происходивших между
различными субъектами внутри одного общества
(между официальными государственными структурами и оппозиционными движениями; между
различными политическими силами, входящими
в политический истеблишмент и др.).
Одним из наиболее значимых и уникальных
(в плане выбора стратегии и приемов реализации информационных атак) является пример
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с апатистского движения в Мексике 1, история
которого восходит к середине 1990-х гг. Многие
исследователи, затрагивавшие феномен сапатизма
в своих публикациях, отмечают не только ярко
выраженное идеологическое и социокультурное
своеобразие, но и его эпохальную роль в эволюции
информационных войн. К примеру, М. Кастельс
называет движение сапатистов «первым информациональным партизанским движением» [8, с. 82] 2.
Движение сапатистов показывает довольно
успешную реализацию информационной гражданской войны, которая привела лишь к незначительным
политическим уступкам со стороны политического
истеблишмента и череды сменявших друг друга
правительств Мексики, но остановила горячую
фазу конфликта и перевела его частично в сферу
дипломатии, а по большей части – в информационную плоскость. Почему мы определяем данное
противостояние в качестве информационной гражданской войны? Данный термин подразумевает
ожесточенное противоборство различных социальных и политических групп внутри общества
или государства. В. Ш. Сабиров и О. С. Соина
ассоциируют информационные гражданские войны
с «разными способами информационного воздействия на политических противников» и отмечают,
что они «предшествуют, провоцируют и сопровождают» реальные гражданские войны [9, с. 631].
Наиболее успешным аспектом сапатистской
информационной войны стало привлечение внимания широкой мировой общественности и вовлечение
огромного числа неправительственных организаций
(НПО), создавших солидную базу информационной
поддержки. Наступление на информационном
фронте борьбы привело к тому, что конфликт между
повстанцами и властью в его «горячей» фазе был
заморожен на долгие годы (несмотря на периодические попытки силовой зачистки региона от повстанцев и локальных вспышек насилия в отношении
членов сапатистского движения и их союзников,
провоцируемых властью), в ряде муниципалитетов
сапатистам удалось учредить автономные органы
управления и поступательно реализовывать собственные программы социального развития.
Постановка задачи. Цель данного исследования заключается в рассмотрении феномена
1

Полное наименование движения – «Сапатистская
армия национального освобождения» (исп. Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, EZLN). Оно заключает в себе отсылку
к символу мексиканской революции 1910–1917 гг. – генералу
Эмилиано Сапате, тем самым символически включая движение
в историческую преемственность революционной борьбы
в Мексике.
2
Оригинальное понятие «информациональный» ниже
будет рассмотрено при анализе онтологии современного
социума, разработанной Кастельсом.

информационной гражданской войны сапатистов
в контексте методологических аспектов интеграции
исследовательского материала по данной проблеме
в образовательный процесс в рамках социально-
гуманитарных дисциплин, читаемых студентам,
обучающимся по направлению «Информационная
безопасность». В качестве примера взята дисциплина «Гуманитарные аспекты информационной
безопасности» и проанализирован вопрос о том,
какими методологическими путями возможна
интеграция сюжета о конкретном информационном партизанском движении в теоретическую
часть данного учебного курса с целью раскрытия
проблематики фундаментальных (социально-
онтологических и социокультурных) аспектов
феномена информационных войн на современном
этапе его развития.
Методология и методика исследования.
В нашем исследовании мы будем использовать
метод семиотического анализа лингвотекстуальных
и визуальных форм выражения коммуникативных
практик и стратегии сапатистов в ходе активизации информационной войны. Помимо этого, для
раскрытия ключевых элементов идеологического
дискурса и политической философии сапатистского
движения мы будем опираться на теоретические
положения классической философской герменевтики (Х.-Г. Гадамера), в частности тезис об исторической подвижности понимания, а именно: его
«включенности в свершение предания» (воспроизводства в социальной памяти исторического
прошлого), «в котором происходит непрерывное опосредование прошлого и настоящего» [10,
с. 344–345]; установку на восприятие и исследование социокультурного явления как включения
собственного горизонта исторического сознания
в общий горизонт понимания, включающий ситуацию исследуемого субъекта и соотношение его
с собственным настоящим, видение их в «правильных пропорциях» [10, с. 360–361]. Таким образом,
мы будем следовать установке, согласно которой
академическое истолкование дискурса движения,
его коммуникативных практик через семиотические
и текстуальные свидетельства будет покоиться
на идее построения горизонта с более широкой
перспективой, совмещающей историческую ситуацию прошлого с учетом опыта развития феномена
информационных войн на протяжении более двух
с половиной десятилетий.
Результаты
Краткие сведения об исторических истоках
и особенностях информационной войны сапатистского движения
Восстание сапатистов началось 1 января 1994 г.,
в день вступления в силу Североамериканского
соглашения о свободной торговле между США,
Канадой и Мексикой (НАФТА), в результате
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к оторого (и ранее принятых поправок к Конституции
Мексики) территории, на которых проживали
общины коренных народов Мексики (преимущественно народы майя), становились доступными
для приватизации и эксплуатации их недр транснациональными компаниями.
В течение 12 дней длилось вооруженное восстание, которое было подавлено военными силами
мексиканского правительства. От разгрома повстанческое движение спасло привлечение к этому случаю внимания широкой мировой общественности
и смена тактики самих сапатистов. Не разоружившись, партизаны прибегли к методам информационно-психологического воздействия на соперника,
созданию своих медиаструктур и каналов коммуникации с внешним миром с помощью активного
сотрудничества с неправительственными организациями (НПО), действующими как в городах
Мексики, так и в других странах. Медиатизации
дела сапатистов способствовало то обстоятельство,
что конфликт изначально репрезентировался как
вмешательство могущественных сил мирового
глобализма (в терминологии сапатистов – «неолиберального миропорядка») в автономную социальную жизнь дискриминируемых индейских общин.
Теоретик современного анархизма Д. Грэбер
обратил внимание на то, что идейно-политический
посыл сапатистов изначально заключал в себе
далекоидущую программу демократической реорганизации общества (по модели учреждения самоуправления общин и групп на местах). Но в глазах широкой общественности, в особенности
за пределами Мексики, в общественном сознании
сложился образ повстанцев, ограниченный локальными этническими рамками. Им была присвоена
идентичность индейцев-майя, борющихся за права
своего этнокультурного меньшинства [11, с. 88].
Действительно, идейная политическая программа сапатистов выходила далеко за пределы
борьбы за права коренных народов Мексики.
Об этом говорит, в частности, лозунг движения,
сформулированный его идейным лидером субкоманданте Маркосом (он лег в основу не только
ряда программных сочинений Маркоса, но также
и крупных общественных мероприятий, организованных САНО, таких как международный форум
летом 1996 г.), – «За человечество и против неолиберализма» 3. Кстати, упомянутое нами мероприятие
стало самой масштабной акцией по привлечению
сторонников САНО: в нем приняло участие более
5 тыс. делегатов из 42 стран [12, с. 31].
В медийном продвижении сапатистов приняли
участие десятки мексиканских и международных
Официально упомянутый форум назывался «Первая
межконтинентальная встреча за человечество и против
неолиберализма».
3

НПО и множество заметных представителей общественности, творческой интеллигенции со всего
мира. В работе международных форумов и акциях
сапатистов приняли участие такие личности, как
нобелевские лауреаты, писатели Ж. Сарамаго
и Г. Г. Маркес, американский кинорежиссер
О. Стоун, социологи И. Валлерстайн и А. Турен,
главный редактор французского издания «Le Monde
diplomatique» Игнасио Рамоне и др.
Политические уступки, гарантированные законодательством, которые получили сапатисты от сменяющихся правительств Мексики, были ничтожными. «Соглашения Сан-Андреса» [13] 4, ставшие
рубежной точкой сдвига в процессе переговоров
сторон и гарантировавшие права индейским общинам, не были реализованы и даже вскоре открыто
отменены президентом Седильо. В политической
игре, которая велась между повстанцами и тремя
президентами в течение 7 лет, первая сторона
почти ничего не получила. При Висенте Фоксе
был принят закон о правах коренных народов
Мексики, но в столь урезанном виде, что он фактически стал фикцией. После этого переговоры
между сапатистами и правительством зашли
в тупик, и первые, посчитав себя обманутыми,
прекратили коммуникацию с государственными
структурами и сделали ставку на одностороннюю
реализацию «соглашений Сан-Андреса», то есть
на самостоятельную реализацию собственных прав
и требований на территории контролируемых ими
муниципалитетов.
Массированная информационная кампания тем
не менее привела к некоторым весомым результатам. Во-первых, она позволила вовремя остановить силовой сценарий подавления вооруженного
восстания. Глобальная медиатизация движения
сапатистов и их лидера субкоманданте Маркоса
создала определенную гарантию предотвращения
эскалации конфликта и уменьшила риски его возврата в «горячую» фазу. Во-вторых, в части районов штата Чьяпас было установлено правление
революционных ячеек сапатистов, которые сделали
акцент на устроении мирной жизни и реализации
социальных программ развития территорий (прежде
всего в области образования и здравоохранения).
Более того, на протяжении всего конфликта превосходство сапатистов в информационно-медийном
пространстве было явным, несмотря на попытки
Официальные соглашения, заключенные между
повстанцами и правительством во главе с президентом Э. Седильо 16 февраля 1996 года в поселке Сан-Андрес-Ларраинсар.
В них декларировалось предоставление автономии общинам
коренного населения Мексики, включая самоуправление
в соответствии с принятыми в местностях обычаями, право
на распоряжение природными ресурсами на своих территориях, равноправие женщин и пр.
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дискредитации движения со стороны властных
структур и ответные информационные атаки (к примеру, попытка разоблачения личности Маркоса).
В плане общей характеристики политико-
идеологических воззрений и философии власти
сапатистов следует отметить особую позицию,
преодолевающую установки классических левых
течений XX в 5. Выражая крайне скептическое отношение к институционализированным политическим
партиям Мексики и отвергая идею посредника
между народом и властью в виде авангардной революционной партии, движение сапатистов выступило за демократию в виде прямого народоправия.
В политическом дискурсе сапатистов и реальной
практике самоуправления произошло соединение
начал общинной демократии и принципов антиавторитарного (анархического) левого движения.
Идеал управления обществом в разъяснениях
Маркоса как спикера и ведущей медийной личности
сапатистов исходил из идей народной демократии
и анархического идеала самоуправления институтов
общества. При проведении всех информационных
кампаний в противоборстве с мексиканским истеблишментом лидер движения постоянно подчеркнуто
дистанцировался от любых официальных партий
Мексики и революционных движений в других
странах, а также традиционных (нео)марксистских
интеллектуальных течений. Стоит также заметить,
что информационная активность сапатистов была
нерегулярной: периодически от бурных информационных кампаний сапатисты переходили к полному
молчанию и периоду информационной закрытости.
При этом данную особенность следует, по всей
видимости, понимать в контексте их философии
власти: можно предположить, что ее смысл скрывался в попытках провоцирования спонтанной
активности гражданского общества снизу. В этой
связи стоит привести цитату из официального
заявления, сделанного командованием сапатистов во время президентских выборов в Мексике
в 2000 г.: «Согласно сапатистской идее, демократия –
это нечто выстраивающееся снизу и вместе со всеми,
даже с теми, чей образ мысли отличен от нашего.
Демократия – это осуществление людьми власти
постоянно и повсеместно» [12, с. 22]. Что касается руководства сопротивлением и отправления
властных полномочий на местах, сапатистами
был выдвинут принцип «руководить, подчиняясь»,
по поводу которого Валлерстайн замечает, что
в нем выражен «протест против вертикализма
левых, попытка обратить их к «горизонтализму»
в отношениях с различными движениями» [15].
Методологические аспекты использования
исследовательских материалов по сапатистам
5

Подробный разбор идеологических ориентиров
сапатистов читатель может обнаружить в статье [14, с. 133–142].

в образовательном процессе: предварительные
констатации
История сапатистского движения, его коммуникационная стратегия и методы ведения информационной войны могут представлять значительную
ценность для формирования общекультурных
компетенций у студентов вузов, обучающихся
по техническим направлениям, но непременно сталкивающихся с курсами социально-гуманитарного
цикла. Одним из таких курсов является дисциплина «Гуманитарные аспекты информационной
безопасности», которая включена в учебный план
по основной профессиональной образовательной
программе бакалавриата по направлению 10.03.01
«Информационная безопасность».
Данная дисциплина является прекрасной
возможностью гуманитаризации образования
будущих технических специалистов, связанных
с IT-сферой. Ее предназначение можно определить
таким образом: расширить представление об информационной безопасности как о сфере, в которой
не только задействованы технические устройства
и люди, которые их обслуживают, но и присутствует довольно обширная область, где происходит воздействие на волю и сознание человека
и интенсивное информационно-коммуникационное
взаимодействие различных социальных акторов.
При этом под взаимодействием предполагаются
конфликтные отношения и интенции по оказанию
деструктивного информационно-психологического
эффекта в отношении противника (политического
или геополитического соперника, экономического конкурента и пр.). Проблема обеспечения
сохранности и целостности информации в тематических разделах курса «Гуманитарные аспекты
информационной безопасности», таким образом,
переводится из разряда чисто технической задачи
по укреплению стабильности и защищенности
информационной инфраструктуры (где человеческий фактор представлен лишь в виде прикладной
задачи подготовки соответствующих компетентных
специалистов, обслуживающих данную инфраструктуру) в рамки более широкого социокультурного контекста вопросов информационного
взаимодействия и информационной безопасности.
Данный контекст подразумевает антропологически
фундированный мир, в котором субъектом и объектом информационных процессов выступает
человек. И здесь узкоспециализированная тематика,
носящая характер прикладных и технических
задач, вводится в более широкий мир, в котором
задача защиты информации перетекает в проблему
обеспечения информационной безопасности
личности (включая экзистенциально-личностные
аспекты и духовные аспекты безопасности [16,
c. 59–64; 17], общественной и государственной
безопасности в аспекте стремительного развития
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новых средств массовой коммуникации и увеличивающегося потока «больших данных» (Web 2.0,
социальные медиа).
Тему информационных войн мы настоятельно
рекомендуем для включения в содержание лекционных и семинарских занятий рассматриваемой нами
образовательной дисциплины в качестве крайне
актуальной и соединяющей в себе несколько пересекающихся областей знания – технических вопросов
кибербезопасности, гуманитарных аспектов национальной безопасности в информационной сфере
и деятельности СМИ, философско-антропологических
и социально-философских аспектов современных
манипулятивных технологий по когнитивному и ценностному «переформатированию» сознания человека
и целевых социальных групп.
Сюжет о коммуникационной стратегии сапатистов
в реализации информационных атак на политического
соперника, конкретных результатах данной стратегии,
новых методах информационных и сетевых войн – все
эти вопросы могут обогатить учебный и методический
материал в разделе учебного курса, посвященного
теме феномена современных информационных войн
(включая информационные гражданские войны).
При этом данная тема предполагает довольно широкое поле для научной интерпретации и творческого
подхода к изложению и аналитическому разбору
данного учебного материала. Длительная кампания противостояния сапатистов и мексиканского
политического истеблишмента в информационной
сфере может быть осмыслена в рамках различных
концептуальных подходов: социально-философской
теории постмодернистского социума, концепции
«текучей современности» З. Баумана или же концепции «глобального общества риска» У. Бека, теории «информационального социума» М. Кастельса.
В соответствии с выбором концептуального подхода
возможно развернуть различные интерпретативные
линии объяснения социокультурного феномена
информационной войны сапатистов. Дело в том, что
в информационно-коммуникативной деятельности
и стратегии данного движения присутствуют черты,
соответствующие различным онтологиям, описывающим ключевые характеристики современного
этапа развития социума.
П р а кт и ка м од ел и р о ва н и я м ед и й н о -
семиотического образа как тактика информационной гражданской войны
Довольно часто характер партизанской войны
сапатистов оценивают в качестве проявления постмодернистского мировосприятия [18; 19, с. 124,
130–131]. Наиболее близка к данной интерпретации
практика сапатистов по моделированию медийно-
семиотических образов как один из методов ведения
информационной гражданской войны. Мы имеем
в виду использование образа субкоманданте Маркоса
в качестве ведущего спикера и символа сапатистского

сопротивления. При этом установки, лежащие
в основе данной практики, помимо чистой политической прагматики, во многом соответствовали
онтологическим и аксиологическим установкам
постструктуралистской концепции дискурса и теории знака (включая концепцию симулякра критика
постмодернизма Ж. Бодрийяра).
Для понимания процесса моделирования образа
следует прежде кратко остановиться на определении самого понятия «образ». С. С. Аванесов
различает понятия облик и образ в аспекте их
функциональной дифференциации «в общекультурном поле» [20, с. 15]. Если внешность или облик
отсылают нас к «пространственной ориентации
субъекта, обладающего способностью визуального
восприятия», и означают «опознание» (фиксацию
в восприятии характерных признаков), то образ
описывает «коммуникативную ситуацию» и восприятие знака (в широком смысле). Более того,
восприятие образа всегда подразумевает «получение сообщения» [20, с. 15]. Хотя Маркос был
представлен вполне конкретным обликом с характерными внешними признаками и соответствующим
ситуации антуражем, значимую коммуникативную
роль в политическом и идеологическом аспектах
выполнял его образ как сложный семиотический
комплекс, состоящий из визуальных, вербально-
текстуальных и аудиальных аспектов репрезентации
целостной личности. При этом данный образ был
искусственно конструируемым и моделируемым
и, несмотря на наличие референта в социальной
реальности, во многих аспектах носил виртуализированный характер.
Почему практика моделирования медийно-
семиотического образа лидера сапатистов, как мы
заметили ранее, во многом соответствует постмодернистской парадигме восприятия социальной
реальности?
Во-первых, рассматриваемый нами конструируемый образ носил гибридный и многослойный
характер, выражающий его включенность в разнородные культурные контексты. «Маркос» имеет
несколько семантических слоев. К ним относятся
репрезентации следующих порядков: идентичности угнетенных коренных народов Латинской
Америки (и конкретно – майя и других коренных
этнических групп Чьяпаса); фигуры современного
антиавторитарного революционера (представителя обновленного левого движения, вышедшего
за рамки (нео)марксизма и традиционной латиноамериканской герильи) и символа альтерглобализма
(ориентированного на противостояние глобализации по неолиберальной модели). Он сочетает
в себе как локальное, так и глобальное; как аутентично-этническое, так и универсально-гражданское
начала (в смысле солидарности со всеми обычными
гражданами своих государств, ставшими жертвами
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экономической и культурно-идеологической агрессии «нового мирового порядка»). В нем находят свое
выражение интересы как социально-культурного
большинства (в масштабе мексиканского штата),
так и меньшинства (настойчиво декларируемая
идентификация со всеми миноритарными дискредитируемыми группами, включая секс-меньшинства,
что представляет собой очевидную инкорпорацию
элементов идеологии толерантности).
В Маркосе также был заложен смысл персонификации угнетаемого народа и анонимной массы
людей «без лиц», или же с «лицами цвета земли».
Данные лингвопоэтические конструкции находят
свое визуально-семиотическое выражение во флаге
сапатистов, который представляет собой полотно
черного цвета (того же «цвета земли») с красной пятиконечной звездой – традиционным символом левацких
движений. Земля и черный цвет, представляющие
собой сопряженные знаки, не только отсылают нас
к значениям неперсонифицированной, а значит,
целостной массы равных людей, но также указывают
на естественную привязанность и духовную связь
с территорией проживания, которая воспринимается
как родина, а не как однородное и безликое пространство или вместилище ресурсов. Другой визуальный
знак, входящий в данный семиотический комплекс
(выражающий данные взаимоувязанные смыслы),
точнее назвать визуально-эстетическим символом –
это пасамонтаньяс, или черная маска, закрывающая
лицо. Он связывает образ революционера с политическим идеалом и служит не только прагматическим
задачам выживания в условиях военно-политического
конфликта, но также и знаком-указанием на неразрывную связь с органическим и единым племенным
сообществом, «растворенности» эго и любого представителя движения в разнородной, но внутренне
самосогласующейся социальной целостности.
Во-вторых, медийный образ Маркоса носит
черты семиотического комплекса, в котором онтологический статус персонажа и граница между
воображаемым и реальным сознательно размыты
(для стороннего наблюдателя). При этом реальный
человек, скрывающийся за маской и дающий интервью (кем бы он ни был на тот момент), откровенно
отделял свою личность от конструируемого образа
нового революционера. В одном из интервью субкоманданте открыто признавался: «Я думаю, что
Маркос, в смысле, этот персонаж, до сих пор мог
быть полезным для общин инструментом, и он был
нужен им для того, чтобы выражать свои проблемы
и продолжать этот сложный переход, в который превратилась война 1994 года. Вопрос, который нужно
было бы задать о Маркосе: сможет ли он оставаться
таким инструментом, и на протяжении какого времени еще, или же уже подошел момент, когда он
должен умереть. Не умереть физически, а умереть
как персонаж» [12, с. 40].

Введя впервые данный образ в информационно-публичное обращение, его создатель вступал
в своеобразную игру и гибко модифицировал образ
под текущие политические и информационно-
коммуникативные задачи. Более того, сам носитель
образа в конце концов признался, что образ имеет
симулякровый характер (Маркос – не более, чем
«голограмма» [21]). Таким образом, размытость
границы между реальностью и искусственно конструируемым медийно-художественным образом
(создаваемым не только визуально-семиотическими
средствами, но также и в значительной степени
с помощью художественного слова) предназначена
для зрителя создаваемого политического «перформанса», но не для самого субъекта. Последовательно
семиотически конструируемый медийный образ
заставлял вступить в своеобразную игру политическому противнику по заранее навязанным правилам,
проигрыш в которой равнозначен политическому
и репутационному банкротству.
Как показывает история сапатистского движения,
образ революционного лидера был весьма гибок
и подвергался как семиотическому конструированию, так и модификации и даже деконструированию 6 (в смысле его символического развоплощения и ухода в информационное небытие),
в зависимости от обстоятельств и текущих задач
информационной войны. В официальном послании
сапатистов от имени субкоманданте весной 2014 г.
было объявлено о «прекращении существования»
Маркоса [21]. В этой декларации заключался
элемент очередной игры и модификации образа,
поскольку одновременно было объявлено о «рождении» субкоманданте Галеано, названного в честь
«боевого имени» погибшего от рук парамилитарес 7
учителя сапатистской школы. Хотя символическая
смена имени предполагала возможную линию развития медийно-семиотического образа в виде дальнейшей «жизни» модифицированного персонажа
(Галеано) в информационно-коммуникационном
пространстве, фактически она манифестировала
собой уход моделируемого образа в информационное небытие и отказ от данной практики информационного противоборства. Более того, в послании
была представлена последовательная и тотальная
деконструкция образа Маркоса: в нем разъяснено,
что этот образ изначально был искусственным
и коллективным (в создании его участвовал не один
В данный термин не вкладываются коннотации, роднящие его с концептом «деконструкции» Ж. Делеза, поскольку
последняя описывает процесс интерпретации текста, тогда как
«деконструирование» в данном случае означает коммуникативную практику и процесс информационного развоплощения
целенаправленно созданного образа.
7
Боевики-наемники правой ориентации, действующие
в интересах власть имущих.
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реальный человек), его моделирование было целенаправленной коммуникативной стратегией и уловкой в информационной войне, и на данном этапе
развития сапатистского движения «Маркос как
персонаж перестал быть необходим» [21].
«Текучесть» сапатистского движения, глобальные риски и формирование «глобальной
общественности»
Помимо корреляции характерных черт практики
сапатистов по ведению информационной гражданской войны с постмодернистскими тенденциями
в развитии все более медиатизирующейся и виртуализирующейся реальности [22] глобального
социума середины 1990-х гг., следует отметить
возможность теоретико-философского осмысления данного социокультурного явления в рамках
теории «текучей современности» Баумана [23].
Привлечение данной концептуальной рамки может
сформировать иную методологическую линию
изложения и интерпретации материала по сапатистам в учебном процессе. Акцент в таком случае
будет поставлен на переходе (в условиях позднего
модерна) социальных институтов из «твердых»
к «текучим», неустойчивым и самоорганизующимся
формам, а также стремительном и спонтанном
формировании единого коммуникационного пространства на глобальном уровне.
Формы самоорганизации в сфере как местного
самоуправления, так и подготовки сопротивления
у сапатистов отражают смесь общинных племенных
традиций с крайне гибкими и подстраивающимися
под изменяющуюся обстановку формами коммуникации с внешним миром и моделирования медийно-
семиотических образов. Сапатисты не раз меняли
свои формы самоорганизации (от военизированных
отрядов до «центров гражданского и мирного
сопротивления» под названием Агуаскальентес
[12, с. 133], которые позднее были превращены в так
называемые улитки [12, с. 401–402]) и информационно-коммуникационного взаимодействия с действующими и потенциальными партнерами в среде
НПО, общественных организаций и гражданского
общества, симпатизирующей движению европейской и американской творческой интеллигенции.
Если обращаться к концепции У. Бека, которая
не теряет своей актуальности, поскольку объясняет рискологическую сторону развертывания
глобального социума и перспектив мировой цивилизации, современность позднего модерна переходит в стадию глобального общества риска [24;
25]. Последний термин фиксирует крайнюю
нестабильность формирующегося социального
и политического мира, все более тесную взаимосвязь глобального и локального, что в свою очередь
порождает новый тип рисков – непредсказуемых,
некалькулируемых, имеющих высокий деструктивный потенциал и глобальных по своим масштабам.

Бек подчеркивает, что транснациональные медиа,
телекоммуникационные сети и глобальные риски
(как экологического, так и социального характера)
приводят к феномену «рефлексивной космополитизации» [25, с. 49]. Последнее означает создание
«глобальной общественности» при широкой медиатизации какой-либо фундаментальной проблемы.
Уточняя значение космополитизации, он определяет
ее как «этико-политического посредника социальной трансформации, основанной на принципе
глобальной открытости» [25, с. 49]. Таким образом,
он рассматривает ее скорее как проект и образец,
нежели чем уже достигнутое состояние.
Движение сапатистов и их коммуникационная
стратегия одной из своих черт довольно точно вписываются в концептуальную схему Бека, поскольку
во всей истории его становления и развития можно
проследить формирование «глобальной общественности» в виде как минимум коммуникационного
и морально солидарного с сапатистами единства.
К тому же в данном примере информационных войн
локальная проблема была тесно увязана с непредсказуемыми глобальными социальными и политическими рисками. Также он показывает возросшее значение независимых масс-медиа и новых
средств коммуникации уже в середине 1990-х гг.
Медийный взрыв, связанный с популяризацией
борьбы сапатистов, был абсолютно неожиданным
и демонстрирует внезапно обнаружившуюся готовность общественных организаций и гражданского
общества совершенно различных государств оказать
поддержку, казалось бы, маргинальному протесту
в отдаленном мексиканском штате.
Сетевые аспекты организации информационной герильи
Еще одна влиятельная социальная теория,
по-своему задающая базовые онтологические
параметры глобального социума конца XX – начала
XXI в., принадлежит М. Кастельсу. Ее интеграция
в состав учебных материалов для изучения сюжета
по информационной войне сапатистов может
вывести на проблематику сети как модели структурирования социальных институтов и движений
в эпоху постсовременности и информационного
общества.
В одной из своих публикаций, ранее нами процитированных, Кастельс напрямую вводит социальный феномен сапатистов в концептуальное поле
своей теории «информационального социума».
Последняя предполагает, во-первых, что современное общество построено на процессах генерирования, обработки и передачи информации (знаний)
как «фундаментальных источниках производительности и власти», и, во-вторых, наличие «сетевой
логики его базовой структуры». Получается, что
информациональное общество в основе своей сетевое общество, что «создано сетями производства,
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власти и опыта, которые образуют культуру виртуальности в глобальных потоках, пересекающих
время и пространство...» [26, с. 505]. Таким образом,
в понятии информационального общества заключены в свернутом виде такие фундаментальные
тенденции развития современного (глобального)
социума, как превращение информации в базовый ресурс экономики и управления обществом,
повсеместное распространение сетевых структур,
виртуализация различных социальных сфер.
Действительно, в движении сапатистов мы можем
обнаружить некоторые проявления всех перечисленных тенденций, что демонстрирует включение
даже во многом изолированных от мира регионов
в глобальные процессы перераспределения ресурсов и экспансии транснациональных экономических и политических сетей. Восстание сапатистов
в условиях крайней асимметрии военно-силового
потенциала довольно быстро было переведено
в фазу затяжной информационной войны. При этом
одной из наиболее значимых черт данного движения, зафиксированных и описанных Кастельсом,
является сетевой аспект его организации и выстраивания информационно-коммуникационных связей
с социальной базой поддержки. Более подробное
рассмотрение развертывания сетевого принципа
в деятельности и организации сапатистов мы можем
обнаружить в другом исследовании, принадлежащем
ведущим аналитикам RAND.
В сво ей монографии Дж. Аркилла
и Д. Ронфельд [27] классифицируют сопротивление
сапатистов в качестве «сетевой войны», в основу
которой были положены «роевые сети» (swarm
networks). Их особенностью является массовая
координация и объединение усилий множества НПО,
которые имеют различные интересы, но при этом
создают «коллективное разнообразие» и «координируемую анархию» [27, с. 193]. Такое коммуникационно-социальное образование обладает крайней
гибкостью в выборе узловых точек системы, в которые могут быть нацелены удары информационных
атак. Как говорят исследователи, «любая проблема
может быть быстро выделена» (из широкого спектра
проблем) и «атакована, по крайней мере, некоторыми
элементами роя» [27, с. 193]. Такое коллективное
образование способно к более гибкой адаптации
по сравнению с более привычной иерархической
организацией, его «невозможно обезглавить»,
поскольку оно «многоголовое»: несмотря на то
что некоторые из НПО могут быть более активны
и влиятельны, чем другие, у него не имеется явных
руководящих центров [27, с. 193].
Соавторы выделяют три принципа, которые
позволили сапатистам заставить эффективно
функционировать транснациональные НПО в их
«социальной сетевой войне». Первый принцип связан
с превращением гражданского общества в передний

фронт и работой над построением «глобального гражданского общества» в связке с локальными НПО.
Второй принцип – это превращение «информации»
и «информационных операций» в ключевое оружие,
что выражено в «требованиях свободы доступа
и информации», привлечении внимания СМИ
и использовании всевозможных информационных
и коммуникационных технологий. Третий принцип –
сознательное и последовательное превращение
способа организации в виде «роения» «в отдельную
цель» и «возможность сокрушения правительства или
другого целевого актора» [27, с. 193–194].
Таким образом, исследование аналитиков RAND,
дополняющее и детализирующее тезис Кастельса,
показывает, что сетевой принцип получил довольно
полное раскрытие в движении сапатистов в его
различных социально-организационных аспектах
и коммуникативных практиках.
Выводы. Движение сапатистов открыло собой
новую эру информационных войн и эволюции
повстанческих движений от традиционных форм
партизанского вооруженного противостояния автократическим режимам к информационным гражданским войнам. Социально-онтологические
предпосылки методов ведения такой формы информационных войн предполагают развитие сетевых
форм организации социальных и коммуникационных связей между различными подразделениями
движения и активистами гражданского общества,
морально и информационно поддерживающего
борьбу «информационных партизан»; довольно
глубокую медиатизацию и виртуализацию социальной реальности глобального социума, несмотря
на неравномерную охваченность данным процессом
различных регионов (скажем, штат Чьяпас явно
не относится к передовым частям света в развитии
медийных и информационно-коммуникационных
технологий); смешение глобальных и локальных
социальных процессов, их прогрессирующую
рискогенность и турбулентность как атрибутивных характеристик.
Материалы, выводы и опыт концептуального
осмысления движения сапатистов могут быть весьма
актуальны и эвристически полезны в разборе темы
современных информационных (гражданских) войн
в рамках учебного курса «Гуманитарные аспекты
информационной безопасности», поскольку именно
такие исторические сюжеты способны стимулировать
гуманитаризацию технического образования и расширить понятие информационной безопасности
и научно-профессиональную картину будущего
специалиста IT-сферы путем введения антропологического и социокультурного факторов информационных процессов. К примеру, практика моделирования медийных образов в ходе информационного
противоборства сапатистов может быть весьма
удачным примером в образовательном процессе
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для объяснения эволюции информационных войн
на рубеже XX–XXI вв., в частности, демонстрации
перехода от практики конструирования «жестких»
или стабильных медийно-семиотических структур
с целью персонализации какого-либо политического

движения (свойственных для эпохи модерна) к гибким и «текучим» медийным образам эпохи постсовременности, настраиваемым и модифицируемым
в довольно широком семиотическом контексте.
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Развитие профессиональной надежности
как инвестиция в человеческий капитал
К. А. Талашманова

Российский технологический университет – МИРЭА
Москва, Российская Федерация
e-mail: 89999930696@aksios.in
Аннотация. Рассматривается актуальность вопроса развития профессиональной надежности в условиях
современности в качестве инвестиции в человеческий капитал. Учитывается история проводимых исследований в области профессиональной надежности, которая повлияла на разработанные способы ее повышения
и, как следствие, на качество, эффективность результатов, тем самым положительно сказываясь на прибыли
и материальных благах. Дается определение самого понятия профессиональной надежности субъекта, которое учитывает требования нового времени. Ситуация беспрерывного развития информационного общества
диктует необходимость анализа профессиональной надежности с позиции различных подходов к ее изучению,
пониманию, формированию и поддержанию на необходимом уровне. Разбираются такие подходы, как: гуманистический, аксиологический, духовно-нравственный, системно-ситуативный, когнитивно-поведенческий,
гносеологический, ресурсный. Каждый из указанных подходов отражает различный взгляд на иерархию
основных показателей профессиональной надежности, которым требуется уделять первостепенное внимание для достижения желаемого уровня развития данного интегративного качества субъекта. Также в статье
отражена классификация профессиональной надежности на основе условий профессиональной деятельности
и видов профессий. Делается попытка рассмотреть развитие профессиональной надежности на разных этапах профессионализации. Разбираются ранее применяемые в науке способы достижения высокого уровня
профессиональной надежности, из них ставится основной упор на необходимость беспрерывного учета «баз
данных», которые влияют на модель профессиональной надежности, состав профессионально важных качеств
субъекта профессиональной деятельности [6]. Показано взаимовлияние профессионально важных качеств
и профессиональной надежности за счет необходимости учитывать психологическую готовность субъекта
к устойчивому выполнению профессиональной деятельности с учетом норм и требований, вне зависимости
от внешних и внутренних условий. Значительным фактором выступает в данном контексте влияние степени
сформированности установки на достижение высокого уровня развития профессиональной надежности.
Ключевые слова: развитие профессиональной надежности, современная реальность, субъект профессиональной деятельности
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doi.org/10.20913/2618-7515-2021-1-14
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Abstract. The article considers the relevance of the development issue of professional reliability as an investment in human capital in the modern world. The history of ongoing research in professional reliability is taken
into account, which influenced the methods of its improvement and, as a consequence, the result quality, efficiency,
thereby affecting profit and material benefits. The article defines the concept of the subject’s professional reliability
itself with consideration of the changing requirements. Continuous development of information society dictates
the need to analyze professional reliability from the perspective of various approaches to its study, understanding,
formation, and maintenance at the required level. The article analyzes humanistic, axiological, spiritual and moral,
systemic-situational, cognitive-behavioral, epistemological, resource approaches. Each of these approaches reflects
different perspectives on the hierarchy of main indicators of professional reliability, which must be of prior attention
to achieve the desired level of development of the given integrative quality. The paper reflects the classification
of professional reliability based on the conditions of professional activity and types of professions. It attempts to consider the development of professional reliability at professionalization different stages. The author analyzes methods
of achieving a high level of professional reliability previously used in science, emphases the need for continuous
accounting of "databases" affected the model of professional reliability, composition of professionally important
qualities of the professional activity subject [6]. The article shows the mutual influence of professionally important
qualities and professional reliability due to the need to take into account the subject’s psychological readiness for
sustainable performance of professional activities, considering the norms and requirements, regardless of external
and internal conditions. A significant factor in this context is the influence of the goal towards achieving a high level
of the professional reliability development.
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Введение. Обращаясь к вопросу человеческого капитала в современном мире, стоит отметить важность поставленного акцента на необходимости роста производительности деятельности [14]. Предмет обсуждения данной задачи
небезосновательно связан с инвестициями, которые
посредством вложений направлены на повышение
эффективности профессиональной деятельности
[8]. Согласно теории человеческого капитала
инвестиция в развитие профессионально важных
качеств, а также умений, знаний и навыков прямо
пропорциональна росту производства. В данном
аспекте инновационное общество, ядром которого выступает сам человек, влияет на экономику
в целом и является ее главным ресурсом. Сегодня
темпы развития инноваций неуклонно растут,
влияя на скорость передачи сообщений, объем
получаемой и обрабатываемой информации [26].

М. Кастельс нашу действительность описывает
одним термином – «информационализм», под
которым подразумевает переход к новой экономике, в рамках которой ключевыми факторами
производственного процесса выступают знание
и информация, играющие первостепенную роль
в профессиональной деятельности [26]. В новых
реалиях возрастают требования к качеству, темпу
работы. В связи с этим в современных условиях
одним из критериев конкурентоспособности как
инвестиции в человеческий капитал выступает
развитие профессиональной надежности. По своей
сути информация уже является ресурсом развития.
Тем не менее стоит вопрос о качестве получаемой
информации или знания в процессе обучения
и получения опыта. Одним из критериев, позволяющих правильно сортировать и применять информацию, выступает надежность как вероятность
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успешной реализации поставленных целей или
задач [16].
Постановка задачи. Одним из основных аспектов и целей изучения понятия профессиональной
надежности в контексте развития субъекта деятельности в условиях современного мира выступает
необходимость в сформированности устойчивой
установки у субъекта на сохранение и поддержание его профессиональной надежности в любых
условиях, а также выявление факторов, влияющих на развитие профессиональной надежности.
Актуализация установки на процесс формирования
профессиональной надежности позволит задать
правильный вектор развития субъекта на всех этапах
профессионального становления [3]. Для достижения данной цели использовался теоретический
метод исследования, в частности поиск и изучение
научной литературы, осмысление собранного
материала на основе анализа, обобщения, синтеза.
Методика и методология исследования.
Объект исследования – профессиональная надежность субъекта. Предмет исследования – теоретические основы развития профессиональной
надежности субъекта. Задачи исследования: обосновать значимость развития профессиональной
надежности в условиях современного общества,
рассмотреть процесс развития профессиональной
надежности с позиции разнообразных подходов.
В исследовании применяются элементы системного подхода (в качестве учета взаимосвязи компонентов надежности), синергетического подхода
(как возможности изучения профессиональной
надежности с позиции нелинейности развития),
субъективного подхода.
Разработанность проблемы и теоретическая
база: наиболее полное представление проблемы
надежности отражено в рамках психологии труда
и инженерной психологии. В 1960 г. А. И. Берг
занялся постановкой проблемы надежности в отношении системы «человек – машина», обращая
особое внимание на показатели надежности в разных условиях профессиональной деятельности.
В 60-х гг. В. Д. Небылицын в своих исследованиях
отразил теоретические основы понятия «надежность» в рамках психологической науки, связывая
данное понятие со стабильностью, выносливостью,
помехоустойчивостью, спонтанной отвлекаемостью, постоянством результатов профессиональной деятельности [12, 28, 29]. В этот же период
Б. Ф. Ломов рассматривает проблему надежности
с количественной стороны (как удовлетворительное
выполнение функций в определенных условиях
и за установленный срок) и качественной стороны
(как способность к выполнению заданных функций
за определенное время). Немаловажно и то, что
качества субъекта профессиональной деятельности
Б. Ф. Ломов разделил на стойкие и поддающиеся

изменению, при этом выделив в отдельную категорию «отбор» и «контроль» в качестве возможных
путей достижения надежности [25]. Б. Ф. Ломов
и В. Д. Небылицын определили, что эффективность
человека-оператора зависит от уровня подготовки,
знаний, умений, здоровья, а также индивидуальных особенностей субъекта профессиональной
деятельности [28]. Л. С. Нерсесян особое внимание
уделял качеству результатов профессиональной
деятельности с позиции точности, стабильности и сохранения заданных рабочих параметров.
В своих работах А. И. Губинский, В. Ф. Венда
рассматривали надежность как качество, направленное на сохранение работоспособности вне
зависимости от условий, Р. А. Эванс, А. Д. Свейн –
как возможность успешного выполнения деятельности, при этом В. А. Пономаренко изучал
надежность с позиции получения качественных
результатов деятельности без нанесения вреда
здоровью, вопросом «цены» успешного выполнения профессиональных обязанностей занимались
В. Ю. Щебланов, А. Ф. Бобров, проблема возможности сохранения жизнеспособности в рамках
выполнения профессиональных обязанностей
в течение определенного времени и в заданных
условиях была раскрыта в работах М. А. Котика
и А. М. Емельянова [12]. Вышеуказанные исследования проводились в 70–90-х гг. прошлого столетия
и в своей совокупности подтолкнули к тому, что
В. А. Бодров ввел в 1998 г. и обосновал понятие
«профессиональная надежность» как «безотказность», «безошибочность», «своевременность»
действий оператора, направленных на выполнение профессиональных обязанностей [12; 25].
В. А. Бодров в своих исследованиях отмечал, что
актуальность профессиональной надежности
связана с требованием времени, техническим
прогрессом и неминуемыми ошибками, которые,
по его мнению, требуют систематизации с целью
повышения безопасности и минимизации рисков.
Таким образом, постановка вопроса о необходимости изучения профессиональной надежности субъекта профессиональной деятельности изначально
была продиктована условиями нового времени,
техническим прогрессом, новыми требованиями
к субъекту. На данный аспект с самого начала
обратил внимание А. И. Берг, определив статус проблемы надежности как вечный. Исторически сложилось, что профессиональная надежность начала
рассматриваться с позиции категории «человек –
машина», «человек – машина – производственная
среда», дабы повысить эффективность деятельности,
работоспособность, снизив количество ошибок,
отказов, и только затем стала рассматриваться
в отношении системы «человек – человек», в которой необходимо учитывать социальную специфику профессиональной деятельности [19; 20; 22].
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В данной связи возможно отметить тот факт, что
особенности профессиональной деятельности
напрямую влияют на показатели профессиональной надежности субъекта, способы их изучения
и, как следствие, на развитие самой надежности.
Подобные различия возможно проследить в отношении исследования профессиональной надежности
на примере экстремальных и неэкстремальных
видов профессий [33]. Профессиональная надежность в рамках экстремальных видов профессий
изучалась на примере: оперативного персонала
АЭС (Н. В. Воскресенская), сотрудников органов наркоконтроля (П. В. Путивцев), специалистов управления воздушным движением гражданской авиации (В. И. Шалупин, Д. В. Морщинина),
военнослужащих (И. В. Яценко, Л. В. Марищук,
С. В. Гребенюк, А. А. Чекунов), сотрудников МВД
(А. Ю. Федотов, Е. А. Дрягалова, А. А. Степанова,
В. А. Криволапчук, М. В. Копылова, Н. Н. Петров),
сотрудников ОВД (Е. А. Лопатин, Д. В. Малеев,
Н. А. Гончарова, И. В. Костылева, Е. И. Гаркавцев,
В. М. Крук, А. В. Липницкий), офицеров-
пограничников (Л. В. Марищук, И. В. Яценко),
специалистов силовых структур (В. Л. Кубышко,
В. В. Вахнина, В. М. Крук, А. Ю. Федотов), полиции (Е. А. Лопатин, И. В. Хамидова, В. В. Крючков,
О. В. Свинарева, С. И. Рабазанов, И. Семчук), плавсостава (А. Ал. Даниленко, А. Ан. Даниленко), пилотов
(Я. О. Фурдуй, Н. А. Васильченко, Э. В. Снимщикова,
В. В. Козлов), работников МЧС (Ю. Н. Зенин,
В. И. Федянин, Л. В. Брянцева, Г. А. Квашнина,
А. А. Тарасова, С. Н. Савинков) [33]. Повышенный
интерес к профессиям, связанным с работой в условиях повышенной опасности, основан в первую
очередь на направленности профессиональной
надежности на достижение высокого уровня работоспособности вне зависимости от внешних условий,
при сохранении заданных параметров деятельности. Интерес к менее опасным профессиям возник с начала XXI столетия в связи с повышенным
стрессом и необходимостью сохранения высокой
эффективности деятельности в постоянно меняющихся условиях современного мира. Примерами
могут послужить профессии такого рода, как руководитель учебных заведений (В. В. Визнюк), преподаватель (А. А. Солтык, О. Л. Осадчук), менеджеры
(Я. А. Никифорова, Г. А. Кононова, В. В. Циганов,
Л. С. Верещагина, Л. А. Ванштейн, Е. В. Пугачева),
юрист (Е. В. Лабутина, Е. Ю. Стрижова), водитель
(С. Е. Бебинов). В целом изучением проблемы
профессиональной надежности субъекта посвящаются работы А. В. Пономарева, А. В. Кабанцевой,
С. Н. Савинкова, С. В. Сарычева, А. С. Чернышева,
А. А. Крылова и др. При этом в процессе анализа всех
вышеуказанных работ выявлено сходство по вопросу
постановки актуальности проблемы развития и поддержания профессиональной надежности.

Результаты. Исследование профессиональной
надежности осуществляется с позиции разнообразных подходов, которые влияют на способы
формирования профессиональной надежности
и поддержание ее на должном уровне. Возможно
выделить следующие подходы:
• Гуманистический подход, который предполагает достижение социально-психологической адаптированности (первый уровень профессиональной
надежности) и самоактуализации (второй уровень
профессиональной надежности). Профессионально
надежным в таком случае считается специалист,
готовый к профессиональному и личностному
саморазвитию, который уделяет должное внимание
своему здоровью [20; 23; 35]. На основе данного
подхода разрабатывается идеальная модель профессиональной надежности субъекта, выступающая эталоном, а также позволяющая выявлять
степень соответствия реальным возможностям
субъекта и предотвращать отклонения от нормы,
повышая тем самым уровень профессиональной
надежности [6; 20]. Гуманистический подход
акцентирует внимание на таких важных факторах
профессиональной надежности, как целостность
и уникальность субъекта, его деятельности [17].
Кроме того, стоит отметить исследования в отношении актуальности развития навыков самостоятельной работы в процессе подготовки в вузе,
влияющих на профессионально важные качества
и надежность в данном контексте [5; 6; 19].
• Деятельностный подход, подразумевающий
безошибочное выполнение профессиональных
обязанностей в изменяющихся условиях [29].
Результативными показателями в данном случае
будут считаться безошибочность, эффективность,
продуктивность, которые в целом представляют
работоспособное состояние и могут обозначить
количественную составляющую труда, влияющую
на уровень профессиональной надежности [30].
На основе количественных исследований профессиональной надежности возможно создать
структурно-функциональную модель, в которой
будут учитываться внешние и внутренние факторы,
влияющие на надежность субъекта [30]. В этой
связи данный подход подразумевает совершенствование не только субъекта, но и внешних условий
профессиональной деятельности. В свою очередь,
анализируется понятие «цена деятельности» как
уровень физических затрат, необходимый для
достижения качественного результата профессиональной деятельности [10].
• Аксиологический подход, в основе которого
лежит понятие ценности. В ходе исследований было
установлено, что существует высокая корреляция
между профессиональной надежностью и ценностями. Диагностика профессиональных ценностей субъекта дает возможность прогнозировать
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в озможные кризисные явления [6]. Поэтому
важным аспектом здесь будет изучение как существующих, так и потенциальных возможностей
и резервов субъекта профессиональной деятельности. Отдельное внимание уделяется психологической готовности субъекта к выполнению
профессиональных обязанностей в штатных и внештатных условиях, уровню самооценки и развития
познавательной сферы субъекта, саморегуляции,
переживаниям, ценностным приоритетам, реализуемым в процессе профессиональной деятельности [15; 21; 29; 34; 38]. На основе исследования
взаимосвязи аксиологической сферы личности
и профессиональной надежности было доказано,
что гуманистические и прагматические ценностные направленности субъекта влияют на уровень
его надежности [9].
• Духовно-нравственный подход, в котором
упор ставится на соответствии субъекта моральным, этическим требованиям профессии, при этом
профессиональная надежность понимается как
нравственное качество [29].
• Системно-ситуативный подход, предполагающий исследование профессиональной надежности
в рамках беспрерывного изучения и систематизации затруднений, ошибок и срывов, возникающих
в процессе выполнения должностных обязанностей.
В рамках данного подхода происходит формирование «банка данных», на основе анализа которых формируются и реализуются рекомендации
в отношении возможных мер по предотвращению
ошибочных действий, при этом основой любого
профессионально важного качества выступает саморегуляция, а сами качества разделяются на ригидные и пластичные [17; 34; 36; 38].
• Когнитивно-поведенческий подход, в котором
акцент ставится на развитии когнитивной сферы
и организации когнитивного поведения [17].
• Гносеологический подход в своей основе
предполагает осознание и принятие важности
осуществляемой профессиональной деятельности,
которая должна быть выполнена своевременно
и качественно [29].
Вышеуказанные подходы имеют в своей основе
различные первостепенные показатели, которые
играют первоочередную роль в развитии профессиональной надежности. При всем при этом в общем
смысле под профессиональной надежностью можно
понимать интегративное качество, системную
характеристику субъекта профессиональной деятельности, которые направлены на поддержание
работоспособности, успешности и эффективности
выполнения профессиональных обязанностей
на оптимальном уровне, обеспечивая высокое
качество труда, и которые формируются на протяжении всей профессионализации, разделенной
на такие этапы, как самоопределение, подготовка,

адаптация, самосовершенствование [1; 4; 15; 22;
24; 27; 31]. Первоначальный этап профессионального самоопределения подразумевает отсеивание
заведомо профессионально ненадежных кандидатов
в отношении выбранной ими профессии. Вместе
с тем стоит уделить отдельное внимание в данном
случае «базам данных», включающим систематизацию ошибочных действий и отражающим иерархию
по степени важности наличия у будущего специалиста необходимых показателей профессиональной
надежности, которые будут развиваться в процессе
уже профессиональной подготовки. Этап профессиональной адаптации и самосовершенствования
направлен на сохранение и дальнейшее развитие
профессиональной надежности субъекта. Одним
из способов повышения уровня профессиональной надежности будет выступать психологическое
сопровождение в процессе отбора, диагностики,
анализа промежуточных и конечных результатов,
в том числе ошибочных действий, влияя на осознание необходимости развития недостающих
показателей профессиональной надежности [3;
22; 32; 35].
Каждый из перечисленных подходов к формированию профессиональной надежности подразумевает внедрение своих собственных средств
в отношении отбора, развития, подготовки и повышения квалификации субъектов профессиональной
деятельности [2; 35]. Как бы то ни было, типологизация ошибочных действий должна происходить вне зависимости от выбранного подхода.
Все возможные виды ошибок необходимо вносить
в «банк данных», на основе которого происходит
построение и развитие профессионально важных
качеств как одного из важных показателей уровня
профессиональной надежности субъекта [24; 25; 36].
Важно отметить, что непрекращающийся технический прогресс необратимо влияет на состав
профессионально важных качеств в связи с тем,
что происходит постоянное усложнение обязанностей, где ошибочные действия имеют серьезные последствия [10]. В таком случае необходимо
уделить внимание развитию профессионально
важных качеств, обеспечивающих устойчивость
специалиста в процессе выполнения должностных
обязанностей [11; 37]. Вследствие чего невозможно
пропустить явность того факта, что профессионально важные качества должны модернизироваться
за счет актуальных «баз данных» по классификации
ошибок, отказов [14; 22].
Рассмотрение развития профессиональной
надежности возможно и с позиции так называемой
цены ошибки для каждого субъекта профессиональной деятельности в отдельно взятом случае [18].
Напряженный ритм жизни подталкивает к необходимости изучения профессиональной надежности на основе ресурсного подхода, который
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способствует пониманию влияния стресс-факторов
на субъект профессиональной деятельности и психологическое содержание его деятельности. Такой
подход может обеспечить раскрытие внутреннего
потенциала субъекта, его индивидуальный стиль
эффективного поведения в нестандартных, конфликтных ситуациях, обеспечивая тем самым
устойчивое развитие и устойчивый успех в условиях
инновационного общества. Стратегия ресурсного
подхода в отношении развития профессиональной
надежности будет заключаться не в адаптации
к изменяющимся условиям, что отчасти приводит
к снижению саморазвития в рамках профессии,
а в выработке универсального способа поведения
в нестандартных условиях выполнения профессиональных обязанностей согласно нормам и правилам. В таком случае внутренние ресурсы субъекта
способствуют достижению высокого развития
профессиональной надежности вне зависимости
от внешних условий [13].
Выводы. Стоит отметить, что системно-
ситуативный подход одним из способов поддержания должного уровня профессиональной
надежности на этапе осуществления профессиональной деятельности предполагает тренинговые упражнения типологизированных ситуаций на основе «банка данных» и построения
идеальной модели профессиональной надежности, а также на ее основе принятие актуального
я-образа [36]. Интересно и то, что гуманистический подход дополнительно предполагает развитие
мотивации и установки на поддержание должного уровня профессиональной надежности [20].
Деятельностный подход важным аспектом развития
профессиональной надежности считает позитивное
преодоление внештатных стрессовых ситуаций
в процессе выполнения профессиональных обязанностей, которые могут быть смоделированы
посредством разработанных тренинговых программ, на основе актуальных типологизированных
стресс-факторов, ошибочных действий и отказов

[14–16; 18]. Дополнительно данные пути и способы
повышения профессиональной надежности субъекта должны быть скорректированы в зависимости
от типа конкретной профессии, ее требований, норм,
внешних условий. Данный аспект будет отражаться
и на способах формирования психологической
готовности субъекта к выполнению обязанностей
в рамках сохранения профессиональной надежности на высоком уровне. Целью психологической
подготовки выступает формирование профессионально важных качеств, выступающих важным
фактором в развитии профессиональной надежности [7]. Закладка профессиональной надежности
субъекта начинается с момента обучения в вузе
при создании определенных педагогических предпосылок и далее продолжается на этапах отбора,
профессиональной деятельности и повышения
квалификации, которые должны предполагать
наличие определенных условий и комплексного развития подхода для поддержания профессиональной
надежности [7]. Кроме того, одним из возможных
способов развития профессиональной надежности
в рамках психологической подготовки может
стать преодоление «ситуативно-психологических
барьеров» [36].
Развитие профессиональной надежности безотрывно связано с поддержанием на должном
уровне работоспособности, помехоустойчивости,
эффективности профессиональной деятельности
с минимальными затратами внутренних ресурсов, снижением количества ошибочных действий,
повышением уровеня адаптации и быстроты
квалифицированной реакции на вновь возникающие нестандартные ситуации в рамках выполнения обязанностей, совместное влияние которых
отражается на повышении прибыли, достижении
удовлетворенности результатами профессиональной деятельности, способствуя самоактуализации, оправдывая тем самым вложения в развитие
профессиональной надежности как инвестиции
в свой капитал.
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Введение. На протяжении всей истории система
образования переживает трансформации различной причины и направленностей, приводящие
к периодам стагнации или резкого количественного
и качественного развития. На динамику данных
процессов влияет множество различных социально-
психологических, экономических, политических,
организационных факторов и состояние педагогической науки. На пороге третьего десятилетия
XXI в. система образования Российской Федерации
переживает новый этап своей трансформации
ввиду возникновения таких новых инструментов
стимулирования общественных процессов и развития человеческого капитала, как национальные
проекты, опирающихся на образование как на базовый механизм реализации. Однако изначальные
планы и условия реализации национальных проектов не учитывали возникшую в 2020 г. пандемию
нового коронавируса COVID-19.
Пандемия затронула все отрасли и изменила
условия работы на всей территории страны, в каждом субъекте, на всех предприятиях. Конечно,
в первую очередь это коснулось как организаций,

определенных в качестве работающих в обязательном порядке на период пандемии в Указе
Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», так и тех,
которые направили большую часть своих сотрудников «на удаленку» [1]. Не стало исключением
и преподавательское сообщество, вынужденное
переводить значительное число учебных программ
на дистанционную форму обучения, которая требует
от большинства представителей профессорскопреподавательского состава освоения новых
психолого-педагогических и коммуникативных
компетенций; от администраций вузов и менеджеров образовательных услуг – новых технологий
организации учебного процесса, расчета его экономической, правовой и кадровой составляющих.
Пандемия показала необходимость изменений как со стороны работодателей, так и работников, выявила ряд острых проблемных вопросов, требующих незамедлительного решения.

— 115 —

Профессиональное образование в современном мире. 2021. Т. 11, № 1
Professional education in the modern world, 2021, vol. 11, no. 1

Одним из основных четко определился вопрос
требований к квалификационным характеристикам
всех работающих, причем независимо от возраста
требования к квалификационным характеристикам
стали ужесточаться и более детализироваться.
Формирование новых профессиональных компетенций в текущих условиях в первую очередь становится актуальным для таких социально значимых
и одновременно уязвимых социальных групп, как:
лица предпенсионного возраста и представители
старшего поколения в возрасте от 50 лет; молодые
мамы, воспитывающие детей в возрасте до трех лет;
сотрудники, имеющие в силу различных причин
недостаточный уровень квалификации и нуждающиеся в его повышении.
Именно в период пандемии организация профессионального обучения граждан в рамках реализации
трех федеральных проектов – «Старшее поколение»,
«Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет» в рамках национального проекта
«Демография» и федерального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда»
национального проекта «Производительность труда
и поддержка занятости» – имеют свою специфику
и особенности.
При этом стоит учитывать тот факт, что
с 1 января 2020 г. окончательно вступили в силу
нормативные документы, регламентирующие соответствие сотрудников требованиям профессиональных стандартов. Несмотря на достаточно продолжительный подготовительный период данного шага,
далеко не все виды профессиональной деятельности
охвачены стандартами, руководители организаций
и их кадровых структурных подразделений не всегда
осознают пути приведения уровня квалификации
сотрудников к требованиям, представители системы
дополнительного профессионального образования
не всегда информированы о возможностях организации и продвижения образовательных программ
в рамках национальных проектов.
Наличие вышеперечисленной совокупности
психолого-педагогических и организационных
барьеров дополнительного образования различных
категорий граждан при реализации национальных
проектов в условиях пандемии обуславливает
актуальность темы данной работы, ее новизну
и научно-практическую значимость.
Постановка задачи. Обилие условий, в которых
система ДПО вынуждена реализовывать национальные проекты, нуждается во всесторонней рефлексии
и комплексном анализе организации программ
дополнительного профессионального образования
(ДПО), использовании ресурсов национальных
проектов, запущенных для поддержки различных
категорий населения, а также укреплении трудового

потенциала организаций и продлении периода
активной трудоспособности населения в условиях
противоэпидемических мер 2020 г.
Методология и методика исследования.
Результаты исследования и выводы сформулированы в ходе применения совокупности теоретических и эмпирических научных методов, включая
анализ, абстрагирование, синтез, систематизацию
и структурирование изученной информации, дедуктивный и индуктивный подходы.
Результаты исследования. Постановлением
Правительства РФ от 30 ноября 2019 года
№ 1558 внесены изменения в определение категории участников федерального проекта «Старшее
поколение» – профессиональное обучение лиц
в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, в отличие от 2019 г., когда
реализация национального проекта была доступна
только для предпенсионеров.
Механизмы организации профессионального
обучения граждан 50 плюс включают:
– обучение в соответствии с требованиями
Федерального закона о контрактной системе (44-ФЗ) [2],
предоставление субсидии на возмещение затрат
работодателей;
– обучение с использованием образовательных
сертификатов.
Порядок организации профессионального обучения с использованием образовательных сертификатов в этом году изменен и определен несколькими нормативно-правовыми актами на уровне
Российской Федерации и субъекта на примере
Омской области:
1) Указ Президента России от 7 мая 2018 г. № 204,
которым запущена реализация национальных
проектов [3]. В связи с текущими изменениями
пенсионного законодательства и масштабной
цифровизацией отраслей отечественной экономики возникает необходимость изменения состава
компетенций всех категорий работников предприятий, включая управленческий персонал, что
свидетельствует о необходимости разработки
соответствующих программ повышения квалификации и переподготовки в системе дополнительного
профессионального образования на основе в том
числе требований и профессиональных стандартов,
которые будут способствовать овладению новыми
компетенциями и, соответственно, большей социальной защищенности людей на рынке труда.
2) Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 26 марта 2020 г. № 742-р. [4], после
принятия которого на уровне Российской Федерации
была утверждена специальная Программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет
и старше, а также лиц предпенсионного возраста
на период до 2024 г.;
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Мероприятия Программы в едином формате
спроецированы с мероприятиями, предусмотренными в рамках национальных проектов «Цифровая
экономика Российской Федерации», «Образование»,
«Производительность труда и поддержка занятости», в части модернизации информационно-
аналитической системы Общероссийская база
вакансий «Работа в России», направленной на повышение эффективности государственных услуг
в сфере занятости, разработки перечня приоритетных профессий, организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте 50 лет и старше.
3) Постановление Правительства Омской области №110-п от 30 марта 2020 г., которым определены
мероприятия по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий с использованием
именных образовательных сертификатов в рамках
реализации национального проекта «Демография»
и федеральной программы «Старшее поколение» [5].
К таким категориям отнесены:
– женщины, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщины,
имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях,
– лица в возрасте 50 лет и старше,
– лица предпенсионного возраста.
4) Постановление Правительства Омской
области от 30 января 2019 г. № 21-п «Об отдельных вопросах организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста»; региональная программа «Организация
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста» на 2019–2024 годы [6];
и Приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 10 апреля 2020 г. № 48-п
«Об отдельных вопросах предоставления грантов
в форме субсидий организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием граждан с использованием
образовательных сертификатов в рамках национального проекта “Демография”» [7]. Определены
основные направления обучения в 2020 г.
Обучение в 2020 г. проводится в образовательных организациях, которые по итогам отбора
по утвержденным в постановлении Правительства
Омской области критериям и включены в Реестр
образовательных организаций, имеющих право
участвовать в национальных проектах.
Данным постановлением утверждена форма
заявки и перечень необходимых документов для
представления образовательными организациями,

желающими проводить обучение вышеуказанных
категорий населения, и получения финансирования
в форме гранта.
5) Приказ Министерства труда и социального
развития Омской области № 55-п от 20 апреля
2020 г. [8]. Данный приказ регламентирует все документы, необходимые для получения гражданином
образовательного сертификата и взаимодействия
по нему с образовательными организациями.
6) Приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19.05.2020
№ 266 «Об утверждении типовых рекомендаций по реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста на период до 2024 года, по составлению
перечней наиболее востребованных профессий
на региональных рынках труда для обучения лиц
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста».
7) Распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 27 мая 2020 г.
№ 299-р, в соответствии с которым ОмГУПС
включен в реестр образовательных организаций –
участниц мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию граждан в рамках национального
проекта «Демография» [9].
Минтрудом РФ рекомендованы три основных
механизма реализации переобучения рассматриваемых в данной статье категорий:
а) первый механизм – обучение лиц в возрасте
50 лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста, самостоятельно обратившихся в органы
службы занятости и получивших направление
в организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие лицензии на образовательную деятельность по соответствующим
образовательным программам и участвующие
в соответствующих региональных программах;
б) второй механизм – обучение работников в возрасте 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста по направлению работодателей;
в) третий механизм – организация обучения граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан
предпенсионного возраста по международным
профессиональным стандартам с использованием
инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».
Столь обширный перечень нормативных документов и изложенных в них требований для неискушенного в системе государственного делопроизводства человека или ведомства может создавать
ряд психологических и организационных барьеров.
• Организационные барьеры:
– не во всех учебных учреждениях имеются специалисты (юристы или руководители
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с оответствующих структурных подразделений),
обладающие достаточным уровнем квалификации
за пределами права в сфере образования;
– организация и реализация программ по национальным проектам регулируется органами власти
различных уровней и ведомств, что требует дополнительной работы вуза по отслеживанию документов, издаваемых различными ведомствами, касающихся обучения лиц рассматриваемых категорий;
– действия учебных учреждений по организации образовательных программ в рамках национальных проектов требуют выработки новых алгоритмов
как по взаимодействию с заказчиками образовательных услуг, так и по разработке и реализации
программ дополнительного профессионального
образования;
– высокая гибкость и оперативность сотрудников образовательной организации по разработке
широкого спектра актуальных, востребованных
и современных образовательных программ с ориентиром на дальнейшие карьерные перспективы
обучающихся;
– индивидуальный подход в привлечении
обучающихся к обучению по программам в рамках
национальных проектов, включающий в себя учет
возрастного фактора, трудовых функций и карьерных перспектив, согласие и оценку кадрового
потенциала слушателя со стороны его руководства,
необходимость вести обширный перечень документов по каждому обучающемуся на стадиях до,
во время и после обучения. Выполнение данных
функций зачастую сталкивается с отсутствием или
избыточной загруженностью специалиста, ответственного за организацию обучения;
– слабая включенность в реализацию национальных проектов организаций, чьи сотрудники
могут быть субъектами реализации национальных
проектов, сопровождаемая незнанием нормативной и документационной грамотности по обеспечению участия своих сотрудников в обучении
по программам ДПО;
– создание работодателем условий сотруднику для успешного освоения образовательной
программы с отрывом или без отрыва от работы.
• Психологические барьеры:
– психологическая устойчивость и адаптация к новому, как со стороны преподавателей,
так и со стороны всех участников, включенных
в процесс обучения по национальным проектам: организаторов образовательных программ
и администрации вуза, руководителей организаций,
направивших на обучение, и самих слушателей.
Термин «психологическая устойчивость» обозначает синтез свойств и качеств личности, позволяющий уверенно и самостоятельно в различных
эмоциональных условиях выполнять свою профессиональную деятельность. Обладать психо-

логической устойчивостью в профессиональной
деятельности – это значит в условиях такой деятельности уметь быстро ориентироваться в измененных условиях жизни, находить оптимальные
решения в сложных нестандартных ситуациях
и сохранять при этом выдержку и самообладание.
Психологическая устойчивость зависит: от умения сознательно управлять своей деятельностью,
создавать оптимальный режим работы, умения
дозировать и поддерживать психическую нагрузку
на том уровне, который обеспечит оптимальную работоспособность, характера деятельности
и успешности ее выполнения, умения правильно
оценивать свои силы и находить тот оптимальный
стиль поведения, который обеспечивает успешную
деятельность, уверенности в своих силах, стабильности возбуждения в сочетании с сознательным
управлением эмоциональным состоянием.
При организации множества клиентоориентированных образовательных программ от педагогических работников учебного учреждения требуются
следующие качества:
– пластичность и легкость смены преподавателем социальных ролей (роли педагога, советчика,
друга, родителя и т. д.);
– готовность принять на себя позицию учащегося; способность проявлять уважительное,
заинтересованное отношение к тем ценностям,
которые составляют содержание позиции учащегося, каким бы простым и неинтересным оно
ни показалось;
– общительность, подлинная заинтересованность в самом общении, что особо значимо
при высокой чувствительности обучающихся
к неискренности;
– владение демократическим стилем общения
на основе совместной деятельности и дружеского
расположения, предполагающего взаимное эмоциональное сопереживание;
– отсутствие саркастичности в общении с учащимся, негативного воздействия на «я» учащегося;
– высокий уровень развития качеств социальной перцепции, то есть адекватного восприятия,
реагирования, понимания детей, точного понимания
их состояния, мимики, жестов, поз, высказываний
(особенно интонации).
Обладание вышеперечисленными качествами
преподавателя дает высокую адаптированность
к изменяющимся запросам заказчиков образовательных услуг.
В свою очередь профессиональная адаптация
руководителей обучающихся и самих слушателей
может рассматриваться как процесс вхождения
индивида в обновленную профессиональную
среду, усвоение нового профессионального опыта
при изменяющихся внешних условиях; процесс
активного включения профессиональных знаний,
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приобретаемых в программе обучения, как новый
выбор оптимального поведенческого решения,
предполагающего непрерывное профессиональное саморазвитие. Адаптация – это взаимное
приспособление человека и профессиональной
среды. Профессиональная адаптация – активный
процесс, где человек не только приспосабливается
к профессии, но и профессию приспосабливает
к себе, своим личностным особенностям, творчески
преобразовывает ее к своему опыту;
– готовность обучаться и изучать новые сферы,
она включает в себя необходимость отказа от привычного, преодоление многочисленных и разноплановых адаптационных проблем и профессиональных затруднений. Так, и преподаватель, и обучающийся специалист вынуждены мобилизовать волю,
энергию, физическую силу, сдерживать эмоции,
вести поиск резервов в борьбе с дискомфортом,
стрессорами, вырабатывать и закреплять способы
их блокировок. Это требует ломки прежних шаблонов деятельности, выработки новых убеждений,
знаний, умений, навыков для формирования адекватного поведения. Все эти подвижки выходят
на адаптацию к самому себе, к своему «я». Без
данного адаптационного процесса невозможно
соединение развития внутреннего мира человека
с логикой обновления в рамках дополнительного
вузовского образования. Особо стоит отметить
социальную компоненту адаптации к обучению
старшего поколения – приспособление обучаемых
к специфичным условиям их деятельности в вузе,
вхождению опытного человека в категорию учащегося и т. д.;
– мотивация к обучению лиц старшего возраста
и психолого-педагогический такт в ведении учебных занятий у данной возрастной категории.
Многие авторы возрастной периодизации отмечают, что в профессиональной сфере в это время,
как правило, наступает период профессионального
мастерства. Более зрелые сотрудники больше дорожат своей работой ввиду особенностей современного российского рынка труда, более ориентированного на трудоустройство молодых специалистов.
Именно страх потери работы за несколько лет
до пенсии оказывает значительное влияние на готовность сотрудников к требованиям системы, в том
числе на сокращение материальной компенсации
и готовность проходить переквалификацию. Однако
готовность выполнить требования работодателя
далеко не всегда соответствует личной потребности самого сотрудника в новых знаниях и смене
трудовой направленности.
Представители данной группы являются
носителями традиции и корпоративной культуры
отрасли − наиболее стабилизирующий и консервативный (в положительном смысле этого слова) слой
профессионального сообщества. Использование

опыта, ресурсов, наличия свободного времени
представителей данного возраста позволяет иметь
тот самый актив, который может помогать работодателю в его работе с молодежью, в реализации
различных проектов организации с учетом большого профессионального опыта.
Факторы, обусловливающие готовность к сохранению общественной активности:
̶ физическая активность. В современных условиях данный возраст характеризуется достаточно
высоким уровнем состояния здоровья, которое,
конечно, требует большего внимания по сравнению
с 20-летним возрастом, но при этом вполне позволяет полноценно жить. Более зрелый специалист
и более реально оценивает свой труд, требуя за него,
как правило, более адекватной материальной
компенсации;
– пересмотр я-концепции, экзистенциальные
вопросы о смысле жизни, смыслах происходящих
процессов;
– снижение забот и ответственности за детей,
так как они выросли. Появляется свободное время
на себя и на свои интересы, где переобучение
может стать на данном жизненном этапе новым
направлением самореализации;
– профессиональная компетентность. Опыт
и понимание устройства системы производственных
и личных отношений в коллективе, организационных механизмов и технологических процессов
дают сотруднику возможность и время думать
об их совершенствовании и повышении эффективности, поиска своего места в организации после
приобретения новой квалификации.
Преподавателю важно помнить при работе
с данной возрастной группой, что:
– профессиональная переподготовка и расширение сферы профессиональной деятельности
может стать для сотрудника средством наполнения
освободившегося времени – «заполнить образовавшуюся пустоту». Именно включение в подобные
программы может дать обучающемуся возрастной
категории 50+ новый творческий и социальный
импульс для решения различных вопросов жизни
своей организации. Они могут стать успешными
наставниками молодым, проводить профориентационную работу;
– представитель данной возрастной группы –
это сложившаяся личность, достигшая в жизни
многого. Такой человек не всегда готов идти учиться.
При всей готовности включиться в новые виды
деятельности, он осторожно и не всегда сразу
откликнется на призыв о высказывании своего
мнения, включении в игровую или нестандартную
задачу, ситуацию;
– сложившееся стереотипное мнение об образовательном и карьерном потенциале лиц возрастной группы 50+, предпенсионного возраста,
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 казывающее на ожидание и самих лиц данной
у
категории, и окружающих ухода на пенсию
и новой социальной роли; сужение социально-
профессионального поля (работнику поручают
меньше заданий, связанных с новыми технологиями); психофизиологические изменения и ухудшение состояния здоровья.
Вовлечение лиц данной возрастной группы
в учебный процесс нуждается в работе с ними
и с их руководителями для активного преодоления данных стереотипов и учета объективных
возрастных факторов, постепенного повышения
активности в экспертных видах деятельности.
Также социально-психологическая подготовка
к новому виду жизнедеятельности «после 50» как
активному и сохранному периоду жизни личности,
сотрудника, профессионала – прекрасный пример
для молодых специалистов.
В соответствии с вышеуказанными документами
и с учетом психологических барьеров, Омский
государственный университет путей сообщения
реализует подготовку кадров в рамках федерального проекта по следующему алгоритму:
1. Подготовлено и направлено официальное
письмо на имя руководителя Росжелдора (учредитель ОмГУПСа) для получения согласования
на участие в конкурсном отборе образовательных
организаций.
2. Получено разрешение учредителя в форме
согласия на участие ОмГУПС в проекте.
3. Сформирован реестр программ дополнительного профессионального образования, по которым
в рамках федерального проекта «Старшее поколение» лица в возрасте 50 лет и старше и лица
предпенсионного возраста смогут пройти обучение по направлениям национального проекта
«Демография», и размещен на сайте Министерства
труда и социальной защиты Омской области.
4. С учетом режима самоизоляции проведена
индивидуальная разъяснительная работа с лицами
категории «50 плюс» и предпенсионерами, а также
руководителями и заместителями по кадровой
работе предприятий и организаций реального сектора экономики, органов исполнительной и законодательной власти Омской области по вопросам
участия в данной программе.
5. Сформирована по установленной форме
в соответствии с Постановлением Правительства
Омской области от 30 марта 2020 г. № 110-п «О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области» заявка на включение в Реестр образовательных организаций, имеющих право участвовать в национальных проектах
по реализации дополнительного профессионального
образования указанных лиц населения.
6. Формируется заявка на включение в реестр
некоммерческих организаций, не являющихся

к азенными учреждениями, отне сенных
Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» к организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
на право включения в реестр образовательных организаций в соответствии с Приказом Министерства
труда и социального развития Омской области
от 10 апреля 2020 г. № 48-п. После одобрения заявки
на получение гранта в соответствии с Порядком
подключения организаций Омской области к ГИИС
«Электронный бюджет» образовательной организации необходимо оформить заявку на регистрацию юридических лиц – получателей субсидий
в специальной системе Электронный бюджет,
а также согласие на обработку персональных данных в целях получения субсидий юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями,
физическими лицами – производителями товаров,
работ, услуг от других юридических лиц или
из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в государственной информационной
системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет».
7. Соглашение на получение гранта и отчетность по нему заключается так же в электронном
виде между Центром занятости и образовательной организацией по определенному в Приказе
Министерства труда и социального развития
Омской области № 55-п от 20 апреля 2020 года
регламенту.
8. В результате вышеперечисленных действий
27 мая 2020 г. распоряжением Министерства труда
и социального развития Омской области № 299-р
ОмГУПС включен в реестр образовательных
организаций – участниц мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан в рамках
национального проекта «Демография».
9. Обязателен личный приезд каждого потенциального обучающегося в Центр занятости для
подписания всего пакета документов для получения образовательного сертификата в соответствии
с Приказом Министерства труда и социального
развития Омской области № 55-п от 20 апреля
2020 г. Бесспорно, было бы большим подспорьем
формирование пакета документов и их подача
в центр занятости через портал «Государственные
услуги», но на данный момент данная функция
отсутствует.
10. Сформированы сметы на обучение по индивидуальной дополнительной профессиональной
программе (ДПП) на каждого слушателя ОмГУПС.
Специфика дистанционного обучения накладывает свои требования к формированию сметы,
так как нужно не только учесть формирование
отдельных модулей программы индивидуально
с учетом требований заказчика, но и разработать
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воспринимаемые для самостоятельного изучения
учебные материалы для размещения их на портале
дистанционного образования, сформировав механизмы обратной связи со слушателем (разработать
тесты, проверочные вопросы и пр.).
11. Образовательные сертификаты оформляются
в соответствии с Приказом Министерства труда
и социального развития Омской области № 55-п
от 20.04.2020 г. для последующего оформления
заявки на получение гранта на обучение образовательной организацией.
12. Оформляются типовые 4-сторонние договоры в соответствии с приложением № 6 Приказа
Министерства труда и социального развития
Омской области № 55-п от 20.04.2020 г. по установленной форме между обучающимся, его работодателем, образовательной организацией и центром
занятости.
13. Сформированы официальные заявки
по форме в соответствии с приложением № 2
к Приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 10 апреля 2020 г. № 48-п.
14. В соответствии с Приказом Минтруда России
от 19.05.2020 N 266 «Об утверждении типовых
рекомендаций по реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года,
по составлению перечней наиболее востребованных
профессий на региональных рынках труда для
обучения лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста» [10] проведена
работа с руководителями программ ДПП по их
актуализации, согласованию и подписанию в установленном порядке с учетом категории обучающихся и размещению на портале для организации
обучения с применением дистанционных технологий. Рекомендованный порядок разработки программ по реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного
образования лиц старше 50 лет и предпенсионеров
на период до 2024 г. предполагает индивидуальный подход к наполнению содержаний программы
с учетом отрасли, в которой работает предпенсионер, а также применение полученных им знаний
в дальнейшей профессиональной деятельности.
15. Каждый обучающийся на портале дистанционного обучения ОмГУПС первый месяц проходит
обучение, осваивая разделы дисциплин и проходя
промежуточную аттестацию в виде тестов, причем
доступ к каждому последующему разделу складывается по нарастающему итогу. Особенностью
формирования и реализации дополнительных
профессиональных программ, которые являются
ключевым элементом дополнительного профессионального образования, в период пандемии

коронавирусной инфекции является большой
процент и учет дистанционных образовательных
технологий при их разработке. Помимо этого,
обязательным является учет требований к квалификации, установленных квалификационными
справочниками и профессиональными стандартами,
а также требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
и примерных дополнительных профессиональных
программ. Сложившаяся эпидемиологическая
обстановка внесла свои коррективы в реализацию
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Дистанционные образовательные технологии при обучении слушателей
успешно реализуются на базе платформы Moodle,
которая позволяет воплотить в жизнь занятия
различных форм и видов, реализовать текущий
контроль, промежуточную и итоговую аттестацию
слушателей в формате, доступном для людей всех
возрастных категорий. Сохранять традиционный
контакт преподавателя и обучающихся возможно
средствами видеоконференций на базе платформ
Zoom, Scype, Mail.ru и других, а также средствами
интернет-коммуникаторов WhatsApp, Viber и др.
16. Необходимо понимать, что не для всех
компетенций, составленных на основании требований профессиональных стандартов, возможна
реализация с применением дистанционных образовательных технологий, поэтому после освоения
материалов дистанционных разделов каждому
слушателю составляется индивидуальное расписание и проводятся занятия в очном режиме,
которые так же завершаются итоговой аттестацией
по написанию и защите итоговой аттестационной
работы (ИАР), выполненной по тематике с учетом
пожеланий работодателя и по исследованиям, необходимой для предприятия.
17. После завершения обучения формируется
по каждому индивидуальному образовательному
сертификату отчет в системе Электронный бюджет,
в котором образовательная организация прикрепляет скан выданного документа с приложением,
приказ о зачислении и завершении обучения,
учебный план подготовки с указанием очной
и дистанционной нагрузки, а также подтверждает
выполненные в соответствии со сметой расходы.
Кроме того, в рамках реализации федерального
проекта «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящего с состав национального проекта «Демография», могут обучаться женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющие
детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях. Программы, которые они
выбирают, существенно отличаются от тематики
программ для других категорий (3D-моделирование,
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инновационный менеджмент и др.), требования
к получению дополнительного образования для такой
категории основаны на расширении функционала
после выхода на работу из декретного отпуска.
Выводы. Можно сделать заключение о том,
что успешность реализации внедренных в 2020 г.
механизмов во многом зависит от взаимодействия
кадровых служб предприятий, органов власти
различных форм собственности по качественному и неформальному отбору кандидатов для
обучения по таким проектам, от формирования
и наполнения образовательными организациями
программ ДПП востребованными региональным
рынком труда модулями, а также «дружелюбная»
и ориентированная на индивидуальный подход
организация процесса обучения.

Федеральная программа дает возможность
кадровым службам предприятий и организаций
различных форм собственности, кадровым подразделениям органов власти повысить качество
трудовых ресурсов в рамках национального проекта
«Демография» в активном взаимодействии с образовательными организациями, а также укрепить
трудовой потенциал организации, дополнив его
новыми квалификационными характеристиками.
Специалисты категории 50 плюс и предпенсионеры
в результате участия в программе получают возможность укрепления своих позиций на рынке труда,
а молодые мамы, выходя из декретного отпуска,
смогут быстрее адаптироваться в современных
условиях работы организации.
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Разработка и осуществление
персональных траекторий образования педагогов
в дополнительном образовании
Р. Р. Гасанова

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
e-mail: renata_g@bk.ru
Аннотация. Современное образование ориентировано на поиск форм и методов индивидуализации обучения
и воспитания, позволяющих достичь максимального по отношению к каждому учащемуся, обучающемуся или
группе учащихся / обучающихся результата. На сегодняшний день многие пути поисков сходятся в понятии
индивидуальной образовательной траектории. С помощью непрерывного образования педагог выстраивает
гармоничное соответствие становления разных аспектов своего бытия: как личности, как партнера и как
профессионала. Цель исследования – осмысление проблем разработки и осуществления персональных траекторий образования педагогов в дополнительном образовании. Методика и методология исследования. Работа
содержит теоретическое осмысление проблем изучения разработки и реализации персональных траекторий
образования педагогов в дополнительном образовании. Наше исследование является развитием идеи о важности системного осмысления методологических проблем изучения персональных траекторий образования
в педагогической психологии. Основные результаты исследования. Индивидуальную образовательную траекторию можно определить как персональный путь осмысления и реализации личностного, межличностного
и профессионального потенциала каждого учащегося или обучающегося, его творческих и иных способностей,
осуществляемый в сотрудничестве с педагогом-наставником или самостоятельно (в режиме хьютагогики /
эвтагогики, то есть самообразования). Выводы. Формирование и осуществление образовательного пространства – основа создания индивидуальной образовательной траектории развития человека как личности, партнера
и профессионала. Жизненный успех – приоритетная цель формирования и осуществления образовательных
траекторий, может быть понят лишь в единстве успеха внешнего (самореализации) и внутреннего (самоактуализации). Индивидуальная образовательная траектория – основа субъектного образовательного маршрута студента – будущего специалиста. Образовательное пространство-время – система взаимодействия всех
компонентов, влияющих на становление человека как личности, партнера и профессионала в образовательном
учреждении. Это – пространство и время, (транс)формирование которого происходит на пересечении набора
тенденций, обеспечивающих ту или иную меру обученности и воспитанности (развития) объекта, раскрытия
и осуществления его индивидуальных черт как личности, партнера и профессионала, становления и развития
системы ценностей, способствующих самореализации и самоактуализации. Качественная траектория формируется тогда, когда продвижение в индивидуальном образовательном маршруте будущего педагога и в контексте общего, и в контексте дополнительного образования строится по нескольким линиям одновременно:
личностного и партнерского развития учебного и профессионального становления.
Ключевые слова: индивидуальные образовательные траектории, индивидуальный образовательный маршрут, дополнительное образование, педагоги, студенты, психолого-педагогическое сопровождение
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Development and implementation of personal training trajectories
for teachers in additional education
R. R. Gasanova
M. V. Lomonosov Moscow State University
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Abstract. Modern education is focused on searching forms and methods of individualization of education and
upbringing, which allow achieving the maximum result with respect to each student or group of students. Nowadays,
many search paths converge in the concept of an individual educational trajectory. The teacher builds a harmonious
correspondence to form various aspects of his life both as a person, a partner, and a professional with lifelong education. The study objective is to comprehend the problems of developing and implementing personal educational
paths for teachers in continuing education. Methodology and research methodology. The work contains a theoretical understanding the problems of studying the development and implementation of personal educational paths
of teachers in additional education. Our study is evolution of the idea on significance of systemic understanding
of the methodological problems of studying personal training paths in educational psychology. The main study results.
An individual educational trajectory can be defined as a personal way of comprehending and realizing the personal,
interpersonal and professional potential of each student, his creative and other abilities, carried out in collaboration
with a teacher-tutor or independently (in the mode of heutagogy, i.e. self-education). Conclusions. The educational
space formation and implementation is the basis to create an individual educational path for the human development
as a person, partner and professional. Success in life is a priority goal to form and implement educational paths can
only be understood in the unity of success of external (self-realization) and internal (self-actualization). An individual
educational trajectory is the basis of the subjective educational route of a student - a future specialist. Educational
space - time - a system of all component interaction that affect the formation of a person as an individual, partner
and professional in an educational institution. This is space and time, (trans)formation of which occurs at the intersection of a set of trends that provide a particular measure of education and upbringing (development) of an object,
the disclosure and implementation of its individual features as a person, partner, and professional, the formation and
development of a value system that promotes self-realization and self-actualization. A qualitative trajectory is formed
when progress in the individual educational route of a future teacher, both in the context of general, and additional
education, is built along several lines at the same time: personal and partner development and the line of educational
and professional formation.
Keywords: individual educational trajectories, individual educational route, additional education, teachers, students, psychological and pedagogical support
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Введение. Современное образование ориентировано на поиск форм и методов индивидуализации обучения и воспитания, позволяющих
достичь максимального по отношению к каждому
учащемуся, обучающемуся или группе учащихся /
обучающихся результата. На сегодняшний день
многие пути поисков сходятся в понятии индивидуальной образовательной траектории [1–5].
Сложности понимания и осуществления этого
феномена связаны прежде всего с тем, что педагогика перестраивает свои собственные способы
и модели осмысления процессов и результатов
обучения и воспитания, то есть перестраивает

понимание того, что есть педагог, педагогическая
деятельность и т. д. Активное вмешательство
бизнеса и государства в эти пересмотры часто
лишь затрудняет процесс, пытаясь свести этот
весьма сложный, многонаправленный и многокомпонентный поиск к простым, утилитарным
и понятным решениям типа «образовательные
услуги», «топ-50» и т. д. Однако педагогика
(наука и практика), имеющая как минимум
тысячелетнюю историю, этому противится.
Это «сопротивление» опирается на ряд базовых
знаний педагогов о себе как людях, партнерах
и профессионалах.
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1. Каждый педагог знает, что воспитание и обучение начинаются с целей и ценностей, к которым
ведется ученик, а их трансформации – с трансформации целей и ценностей. Воспитывает и обучает
других и себя целостный человек: личность, партнер, профессионал, разделяющий те или иные
персональные, межличностные и трудовые цели
и ценности.
2. Также он знает, что образование всегда начинается с самообразования. Готовность учиться
и воспитывать себя, также как и готовность быть
обучаемым и воспитуемым, – важная черта педагога.
Педагог как партнер готов и к тому и к другому.
3. Третье «базовое» знание учителя – понимание
того, что умение учить и умение учиться требуют
от человека готовности и способности к новому,
новым знаниям и умениям, в самых разных сферах,
в самые разные моменты и в различных обстоятельствах. Хороший педагог не ждет срока очередного
повышения квалификации или «переподготовки»,
вся его жизнь – повышение квалификации и переподготовка. Он учится и учит в самых разных
ситуациях.
4. Педагог – во многом универсальная позиция
и профессия. Она соединяет в себе черты ученого-исследователя и ученика, ментора и тьютора,
фасилитатора и проводника. Педагог – одна из универсальных профессий, черты которой проникают
в жизнь людей самых разных специализаций.
Помимо непрерывного, для каждого педагога необходимо дополнительное образование.
С помощью последнего он выстраивает гармоничное соответствие становления разных аспектов
своего бытия: как личности, как партнера и как
профессионала.
Постановка задачи. Цель исследования –
осмысление проблем разработки и осуществления
персональных траекторий образования педагогов
в дополнительном образовании.
Методика и методология исследования. Работа
содержит теоретическое осмысление проблем
изучения разработки и реализации персональных
траекторий образования педагогов в дополнительном образовании. Наше исследование является
развитием идеи о важности системного осмысления
методологических проблем изучения персональных траекторий образования в педагогической
психологии.
Результаты (основные результаты исследования). Хотя понятия «индивидуальный маршрут»
и «индивидуальная траектория» вошли в научный
и практический лексикон более четверти века назад,
они до сих пор еще не стали массовой практикой:
недостаточность педагогических моделей и инструментария, способного обеспечить эту индивидуализацию, – одна из причин. Другая – бытующее
представление о том, что индивидуализированное

или персонализированное образование осуществляется в процессе документально оформленного проектирования маршрута каждого ученика,
на которое в массовой школе ресурсов нет. Но интересной является идея построения траектории
самим учащимся или обучающимся в пространстве возможностей, которые предоставляет средняя или высшая школа, в том числе в контексте
дополнительного образования. Индивидуальная
образовательная траектория – это персональный
путь реализации личностного потенциала каждого учащегося или обучающегося в образовании
(Хуторской А. В., 2005) [4]. Образовательная траектория также определяется как последовательность
получения и состав необходимого человеку, по его
мнению и мнению сообщества, образования для
достижения желаемого человеком и востребованного обществом уровня квалификации в избранной области. Это более или менее определенная
и системная последовательность компонентов
учебной (и воспитательной) деятельности каждого
учащегося или обучающегося по формированию
и реализации собственных образовательных целей,
соответствующая их способностям и возможностям,
мотивациям (интересам) и ценностям, осуществляемая в контексте координирующей, организующей,
собственно обучающей или консультирующей
деятельности педагога-наставника, во взаимодействии с окружающим миром (родственные
и дружеские отношения и институт «ближайших
помощников», профессиональное сообщество
и администрация образовательной организации,
бизнес-кураторы и коллеги и т. д.). В качестве
синонимов данного понятия часто используются
«вариативное обучение», «персонализированное
обучение», «индивидуальный образовательный
маршрут» и другие. В персонализированном образовании на первый план выходит развитие личности
и субъектная позиция учащегося или обучающегося.
Важно отметить, что индивидуальная траектория
образования педагога может рассматриваться как
проявление стиля учебной деятельности каждого обучающегося, во многом зависящего от его
мотивации, общей обучаемости (умения учиться)
и осуществляемого в сотрудничестве с педагогом (обладающим тем или иным умением учить)
(С. А. Вдовина, Г. А. Климов, В. С. Мерлин и др.).
Это персональный путь осмысления и реализации
личностного, межличностного и профессионального потенциала каждого учащегося или обучающегося, его творческих и иных способностей,
осуществляемый в сотрудничестве с педагогом-
наставником или самостоятельно (в режиме хьютагогики / эвтагогики, то есть самообразования).
Часто это понятие возникает при обсуждении
школы, соответствующей вызовам современности, «школы возможностей», предполагающей
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персонализированное образование, отражающее
идеи его дифференциации и индивидуализации.
Индивидуализация – формирование и поддержание образовательных условий для построения
обучающимися или учащимся индивидуальной
траектории образования в ходе реализации личностнозначимой деятельности с опорой на индивидуальный выбор учащегося и его интерес, который
может быть связан с существованием конкретных
предметно-профессиональных ориентаций или
способностей у учащегося, либо способности
начинают развиваться после определенного выбора
обучающегося. Индивидуальная образовательная
траектория обучающегося / учащегося – это процесс
и результат самостоятельного индивидуального
действия обучающегося / учащегося при решении
личностно значимых задач. Индивидуальный
учебный план – процесс выстраивания индивидуальной учебной деятельности (вариативной
части). Индивидуальная образовательная программа – процесс выстраивания индивидуальной
программы обучения в рамках потребностей
обучающегося / учащегося (общее и дополнительное образование). Сейчас предполагается, что
профиль образования в целом выступает индивидуальной образовательной траекторией учащегося,
его опорой, построенной на основе его выбора
из предложенной образовательным учреждением
номенклатуры учебных предметов при условии
изучения обязательных предметов как минимум
на базовом уровне. Однако основное значение
индивидуальной траектории (само)образования
(будущего) педагога связано с дополнительным
образованием и уровнями образования.
Обычно выделяют ряд уровней освоения учебных предметов:
• базовый уровень (содержание программ обеспечивает освоение учебных предметов на базовом
уровне);
• расширенный уровень (содержание программ
обеспечивает формирование дополнительных
к базовому уровню предметных знаний, умений
и навыков в объеме меньшем, чем это предусмотрено для освоения на профильном уровне);
• углубленный уровень (содержание программ
обеспечивает освоение учебных предметов в соответствии или с превышением объемов содержания
и уровня сложности, предусмотренного для их
освоения на профильном уровне).
Профильное основное обучение должно обеспечивать базовый уровень освоения государственных
стандартов общего образования, а также создать
возможность выбора содержания образования
и уровня его освоения в рамках общего и дополнительного образования.
Учебный модуль предоставляет пространство
вариативных заданий, позволяющих выбирать

формы и иные характеристики учебной деятельности. Основной предмет вариативности – возможность развивать гибкие навыки (soft skills),
повышая развивающий потенциал предметного
содержания (то есть процесса освоения hard skills).
Вариативность заданий связана с осуществлением
принципа «soft через hard», она реализуется при
наличии целей (лучше даже – образовательных
стандартов), ориентированных не столько на понятийный аппарат науки или профессиональной
практики / предметной области, сколько на их
ключевые, «большие идеи». Важен также пространственный и временной баланс условий образования,
их соответствие индивидуальным особенностям
ученика его «нетипичностям».
Индивидуальная образовательная траектория
обучающегося предусматривает наличие индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разработанного способа
его реализации (форматы технологии организации
образовательного процесса).
Акт выбора (как ребенком, так и взрослым) траектории образования часто спонтанен и ситуативен,
осуществляется «здесь и сейчас», в пространстве
и времени возможностей доступной и более-менее
знакомой образовательной среды.
(Транс)формации образовательного пространства и времени образования – основа создания и реализации индивидуальной образовательной траектории развития будущего педагога. Образовательное
пространство-время – система взаимодействия
всех компонентов, влияющих на становление
человека как личности, партнера и профессионала
в образовательном учреждении. Это пространство
и время, (транс)формирование которого происходит
на пересечении набора тенденций, обеспечивающих
ту или иную меру обученности и воспитанности
(развития) объекта, раскрытия и осуществления его
индивидуальных черт как личности, партнера и профессионала, становления и развития системы ценностей, способствующих самореализации и самоактуализации. При этом в категории пространства-
времени фиксируется мера взаимного соответствия,
согласованности мира и человека. С точки
зрения целого ряда исследователей (П. Бурье,
Г. Зиммель, С. К. Бондырева, Б. С. Гершунский,
Г. Н. Сериков, В. Е. Шукшунов и др.), образовательное пространство-время – компонент
разнородного, разноуровневого и многокомпонентного социального пространства-времени.
Оно образовано объективными и субъективными составляющими. Объективный
характер образовательного пространства-
времени отражают существующие образовательные
модели и системы, образовательную инфраструктуру,
образовательные программы и т. д. Субъективный
характер образовательного пространства-времени
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отражают представления об индивидуальной
траектории образования конкретного субъекта
образовательного процесса, его понимание себя
как субъекта образования, индивидуальные особенности субъекта образования.
Анализируя практику и теорию создания и развития образовательного пространства-времени
различными учеными и практиками, в том числе
научными и образовательными организациями,
можно выделить ряд тенденций:
1) становление и развитие многоуровневой
системы образования, особенно типичной для
средней и высшей профессиональной школы,
дающей возможность обеспечить мобильность
обучения – воспитания, вариативность и свободу
выбора и освоения будущей профессии;
2) интенсивное развитие образовательных,
информационных, дистанционных и онлайн-
технологий, платформ, инфраструктур, расширяющее доступ к образовательным ресурсам,
учебно-профессиональным знаниям и умениям,
достижениям человеческой культуры в целом;
3) сетевое взаимодействие и интеграция образовательных структур и организаций разного
типа, например «школа – вуз», «школа – колледж»,
а также создание единого образовательного пространства «школа – колледж – вуз – предприятие /
учреждение образования»;
4) развитие сотрудничества с образовательными
организациями всей страны и всего мира, ориентация на мировые стандарты наряду с национальными и региональными;
5) сочетание профильного обучения, ориентированного на удовлетворение познавательных и иных
запросов (интересов, нужд), на совершенствование
способностей и активизацию склонностей каждого
обучающегося; построение интеграционных, в том
числе модульных, курсов обучения специалистов
разных профилей;
6) использование возможностей асинхронного
образования, в том числе в контексте дополнительного образования, благодаря которым обучающийся,
достигший большего или меньшего успеха в одной
из выбранных сфер самоосуществления, может
начать или продолжать осваивать новые сферы,
в которых его достижения минимальны или намного
более скромны;
7) ориентация на развитие мета-компетенций,
знаний и умений, дающих возможность успешно
учиться и учить других, повышать готовность
и способность к освоению новых, инновационных
содержаний и технологий профессионального труда;
творчески ставить и разрешать не только образовательные и профессиональные задачи, но и общежизненные (управлять личностным развитием и развитием как субъекта отношений), быть социально,
профессионально и личностно мобильным и т. д.

В дополнение к этим возможностям многие
практики и теоретики пишут о формировании и реализации цифровой индивидуальной образовательной траектории обучающегося в информационно-
образовательной среде вуза [6]. Подчеркивается
многообразие содержания и функций информационно-
образовательной среды как условие выбора
учащимися индивидуальной образовательной
траектории [7]. Другой ракурс – инклюзивное
образование для лиц с ОВЗ и иными «нетипичностями», в частности людей маргинального и девиантного типа (Н. Н. Иванова, Е. М. Голикова,
П. П. Тиссен, Т. М. Панкратович, С. А. Дудко,
Ф. Г. Мухаметзянова, Р. В. Забиров, В. Р. Вафина,
М. Г. Сергеева, Л. П. Феталиева, Р. М. Чумичева,
Е. Ю. Шебанец, Е. В. Дёмкина и др.). Важная сфера
модернизации – построение и осуществление индивидуальной образовательной траектории для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях [8]. Активно изучается
опыт построения индивидуальных образовательных
траекторий для учащихся с ОВЗ в образовательной среде в разных странах и на разных уровнях
и сферах обучения и воспитания, рассматриваются
варианты, возможности и ограничения, концепции
и технологии вариативности образования для
людей с ОВЗ.
Часто отмечается, что индивидуальные образовательные траектории могут осуществляться
на базе систем дистанционной поддержки образовательного процесса, «цифрового образования» [9; 10]. В целом исследователями отмечается
важность и возможность управления процессом
формирования индивидуальной образовательной
траектории в вузе с использованием электронной образовательной среды [11]. Отмечается, что
новая образовательная культура, а также трансформация культуры в целом – важнейшее условие самой возможности, а не только реализации
индивидуальной образовательной траектории
учащегося [7]. Качественная траектория формируется тогда, когда продвижение в индивидуальном
образовательном маршруте будущего педагога
и в контексте общего, и в контексте дополнительного образования строится по нескольким линиям
одновременно: личностного и партнерского развития, учебного и профессионального становления.
Согласно Е. В. Бондаревской, нужно воспитание
человека культуры, для которого нужна интеграция
образования в культуру и культуры в образование,
а одним из принципов проектирования индивидуального образовательного маршрута является
«от человека образованного к человеку культурному» [12, c. 25]. Ей близка позиция Л. Н. Якиной
и В. А. Канке о метанаучном подходе: «принципы,
положения и идеи культурологического подхода
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в образовании могут стать трансдисциплинарной матрицей в моделировании учебных курсов
и программ, разработке технологий гуманитарного
образования, направленных на развитие субъекта
культуры» [13, c. 85]. Культурологический подход к проектированию и осуществлению ИОМ
дает возможность культурному самоопределению
и самоосуществлению обучающихся, осознанию
своей принадлежности к определенной культурной,
социальной, профессиональной общности [14].
Конструирование отдельных образовательных
траекторий может осуществляться из элементов «матрицы образовательных ресурсов» [15].
Разработка образовательных траекторий педагогов
и иных специалистов осуществляется в рамках
реализации компетентностного и иных подходов
и внедрения образовательных стандартов высшего
образования [16]. Вместе с тем индивидуальная
образовательная траектория рассматривается как
способ сохранить (уникального, «идиосинкразического») человека в образовательном процессе [17].
Поэтому важнейшая задача психологии и педагогики современности – оценка образовательных
программ в их соответствии профессиональным
стандартам, стандартам построения образовательных траекторий, а также принципам и требованиям,
исходящим не только от «социальной реальности»,
внешнего мира, в котором развивается человек,
но и его внутренней, «психологической» реальности [18; 19]. Здесь еще раз отметим, что исследований индивидуальной образовательной траектории
в контексте собственно психологических аспектов,
аспектов, связанных с задачами сохранения и развития человека как целого, – крайне мало.
Самый типичный предмет внимания – модели
(принципы построения / проектирования и технологии реализации / рефлексии) программ и отдельных
образовательных модулей программ для реализации
индивидуальной образовательной траектории студента университета, для обучения студентов с теми
или иными особенностями и т. д. [20; 21]. Учеными
и педагогами разрабатываются «унифицированные
электронные учебно-методические материалы» для
реализации вариативных образовательных траекторий в корпоративной образовательной среде [22].
Открытая образовательная среда – это средство
формирования индивидуальной образовательной
траектории учащегося и обучающегося [23].
Один из путей развития индивидуальных образовательных траекторий – интеграция образовательных программ [24]. Интеграция образовательных
курсов проходит в рамках концепции индивидуализированной образовательной траектории
[21; 25]. Сейчас разрабатываются программы
и алгоритмы предсказания оптимальной образовательной траектории – проектировщики индивидуальных образовательных траекторий, в том

числе системы векторизации событий, описывающих состояние образовательной траектории
в электронных образовательных средах [26–28].
Развитие информационно-образовательной среды
ориентировано на формирование, осуществление
и коррекцию индивидуальной образовательной
траектории специалистов образования с учетом
рынка труда [29]. Учеными и практиками осмысляется потенциал образовательной электронной
среды для управления и проектирования индивидуальной образовательной траектории студентов.
Кроме того, важным моментом является разработка
концепций и моделей проектирования, реализации
и рефлексии ИОТ для людей с теми или иными
особенностями [21].
Таким образом, очень много работ посвящено
проблематике управления индивидуальной траекторией обучающегося в условиях электронной инфор
мационно-образовательной среды образовательной
организации [23; 30]. Важно отметить, что даже
созданная и осуществляемая траектория, будучи
представленной в дидактическом и наставническом
взаимодействии педагога (предметника, классного
руководителя / куратора, иного наставника-тьютора)
и обучающегося, требует работы по ее сверке, рефлексии, коррекции и т. д. (Транс) формирование индивидуальной образовательной траектории ученика /
студента – одна из ключевых задач куратора [31].
Педагогическая деятельность как тьюторская деятельность выступает как антропопрактика: она
двигается от индивидуальной образовательной
программы к индивидуальной образовательной
траектории [32]. Поэтому ведущими, определяющими успех траектории до сих пор считаются
организационно-педагогические условия реализации индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся по образовательным программам высшего образования (Л. В. Колясникова и др.), однако
мы полагаем, что ведущими являются не внешние,
а внутренние условия, связанные с особенностями
обучающего и обучающихся и их отношений
(дидактических и др.). Антропопрактический
подход фокусирует внимание на образовании
для человека и ради человека, а не одной из его
сторон или частей (личностной, межличностной
или профессиональной). Именно поэтому никакой
практико-ориентированный, в том числе компетентностный, подход охватить всю реальность становления и развития человека как личности, партнера
и профессионала – не способен. Жизненный успех –
приоритетная цель формирования и осуществления
образовательных траекторий, может быть понят
лишь в единстве успеха внешнего (самореализации) и внутреннего (самоактуализации) [33].
Индивидуальная образовательная траектория –
основа субъектного образовательного маршрута
студента – будущего специалиста [1].
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Формирование и осуществление образовательного пространства – основа создания индивидуальной образовательной траектории развития
человека как личности, партнера и профессионала
(А. В. Зенкина, С. В. Зива, др.). Индивидуальные
образовательные траектории выступают как условие
самоопределения обучающегося в образовательном
пространстве. Обеспечение возможности выбора
собственной образовательной траектории – важнейшая составляющая современной образовательной
среды [23]. Проектирование и рефлексия индивидуальной образовательной траектории студента-
педагога, обучающегося в рамках среднего или
высшего профессионального образовательного
учреждения, выступает как необходимое условие личностного, межличностного / социального
и профессионального становления.
Интересные проблемы – принципы и практики менеджмент-сопровождения профессионально-образовательной траектории студентов
в социокультурной образовательной среде высшей
школы. Формирование гибкой образовательной
траектории специалиста – основное направление
современного образовательного менеджмента [23].
Индивидуальная образовательная траектория
в образовательной деятельности взрослых характеризуется как сочетание синхронных и асинхронных компонентов, индивидуальная образовательная траектория выступает как форма
синхронно-асинхронной образовательной деятельности. В этом контексте активно рассматриваются
проблемы перехода к индивидуальным образовательным траекториям в информационной среде
профессионального образования. Здесь также
популярно осмысление проблем проектирования
индивидуальных образовательных траекторий,
предполагающих академическую мобильность
студентов вузов в условиях сетевого взаимодействия (реинжиниринг образовательных услуг).
Вариативность и принципиальная открытость
основных профессиональных образовательных
программ – это ведущий механизм обеспечения
реализации индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся [23].
Особенно интересно изучение и сопровождение
(менеджмент, психологическое и т. д.) проектирования, реализации и рефлексии индивидуальной
образовательной траектории студентов в условиях

перехода к новым образовательным стандартам
и трансформаций социокультурной образовательной среды. Здесь поставлена интересная задача
верификации сопровождения профессионально-
образовательной траектории обучающихся в социокультурной образовательной среде вуза [29; 34]:
не только стандарты общего и дополнительного
образования, но и само ИОТ и его сопровождение
должны быть организованы по четко выверенным
и прозрачным основаниям, в рамках методически
и методологически сформулированных и сформированных на основе научных представлений моделей [21]. Необходимо учитывать и минимизировать
разнообразные риски разработки и реализации
индивидуальных образовательных траекторий,
обучающихся в образовательных организациях:
взаимодействие участников образовательных
отношений [35–40].
Выводы (заключение). Формирование и осуществление образовательного пространства – основа
создания индивидуальной образовательной траектории развития человека как личности, партнера
и профессионала. Жизненный успех – приоритетная
цель формирования и осуществления образовательных траекторий, может быть понят лишь в единстве
успеха внешнего (самореализации) и внутреннего
(самоактуализации). Индивидуальная образовательная траектория – основа субъектного образовательного маршрута студента – будущего специалиста.
Образовательное пространство-время – система
взаимодействия всех компонентов, влияющих
на становление человека как личности, партнера
и профессионала в образовательном учреждении.
Это – пространство и время, (транс)формирование которого происходит на пересечении набора
тенденций, обеспечивающих ту или иную меру
обученности и воспитанности (развития) объекта,
раскрытия и осуществления его индивидуальных
черт как личности, партнера и профессионала,
становления и развития системы ценностей, способствующих самореализации и самоактуализации.
Качественная траектория формируется тогда, когда
продвижение в индивидуальном образовательном маршруте будущего педагога и в контексте
общего, и в контексте дополнительного образования
строится по нескольким линиям одновременно:
личностного и партнерского развития, учебного
и профессионального становления.
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Актуальные проблемы социализации
студенческой молодежи в процессе обучения в вузе
В. Е. Черноскутов

Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Новосибирск, Российская Федерация
e-mail: natvic7@gmail.com
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы социализации студентов в процессе обучения
в вузе. Раскрывается сущность, проблемы, направления, формы и методы работы по социализации студенческой молодежи. Отмечается, что сегодня высшие учебные заведения призваны готовить высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками успешной профессиональной
деятельности, подчеркивается, что при этом важно особое внимание уделять формированию у студентов
активной жизненной позиции, ответственности за сохранение и развитие опыта старших поколений. При
помощи общенаучных методов (анализ, синтез, описание, сравнение, обобщение, оценка и систематизация)
рассматриваются формы и методы социализации студентов в период обучения в вузе, в первую очередь в рамках учебного процесса. Подчеркивается, что в работе по социализации студентов большое значение имеет
внеучебная деятельность. В этом плане важную роль играет студенческое самоуправление, участие в котором
позволяет будущим специалистам приобретать опыт, навыки самостоятельной, практической, управленческой
деятельности. На материале конкретного вуза показана структура органов студенческого самоуправления.
Отмечается, что студенческое самоуправление в вузах сегодня проходит период становления, находится
в поиске эффективных форм деятельности. В статье большое внимание уделяется патриотическому воспитанию
студентов, обобщению опыта работы высших учебных заведений в рассматриваемом направлении деятельности. Важным направлением в работе по социализации студентов – будущих государственных служащих
является познание и овладение ими во время учебы базовыми ценностями государственной службы. Подчеркивается, что сегодня необходимо особое внимание уделять формированию у студентов интереса к языку,
истории, культуре, традициям своей страны, достижениям старших поколений в области экономики, политики,
культуры, образования, спорта. Важно вовлекать студентов в созидательную, преобразующую деятельность.
В заключение делается вывод, что сегодня важно и необходимо исследовать и обобщать накопленный опыт
работы по социализации студенческой молодежи.
Ключевые слова: социализация, воспитание, патриотизм, студенты, молодые специалисты, высшее образование, государственное и муниципальное управление, учебный процесс, внеучебная работа, студенческое
самоуправление, патриотическое воспитание
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Abstract. The article considers the current problems of socialization of students in the process of training at the
university. It reveals the essence, problems, directions, forms and methods of work on student youth socialization.
The paper notes that at present higher educational institutions have an important and urgent task to train highly
qualified specialists with necessary knowledge and skills of successful professional activity, it emphasizes the significance to pay special attention to forming students’ active life position, responsibility for preserving and developing
the experience of older generations. The author considers forms and methods of student socialization during their
training at the university, first as a part of the educational process, using general scientific methods: analysis, synthesis, description, comparison, generalization, evaluation and systematization. The study shows that extracurricular
activities are of great importance in the work on student socialization. In this regard, student self-government plays
an important role, participation in which allows future specialists to acquire experience, skills of independent, practical, management activities. The structure of student self-government bodies is shown on materials of a particular
university. The paper notes that student self-government in universities nowadays passes the period of formation,
is in search for effective forms of activity. The article pays great attention to the patriotic education of students,
generalizing the experience of higher educational institutions in the area of activity under consideration. An important area of work on socialization of students, who are future civil servants, is the knowledge and mastery of the
public service basic values during their study. The author underlines that it is necessary to pay special attention to
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the existing experience in the student youth socialization.
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Введение. В настоящее время при подготовке
будущих специалистов необходимо особое внимание
уделять социализации студентов, что предполагает
усвоение социального опыта (накопленные знания,
ценности, навыки, умения), а также выработку
собственной позиции и убеждений.
Характеризуя состояние данной работы в высших учебных заведениях сегодня, ряд авторов, в том
числе И. Л. Беккер и В. Н. Журавчик, отмечают, что
«сегодня в основе устоявшейся практики воспитания
в вузах содержится немало формализма при передаче традиционных или заимствованных идеалов.
Формализация выхолащивает живую практику
воспитания, и она перестает быть эффективным
каналом ввода молодых людей в основные практики

жизнедеятельности общества. В последние годы снизилось значение образования как социокультурного
механизма социализации личности, ее включения
в систему общественных отношений и самостоятельного воспроизводства этих отношений» [5].
Подготовка молодежи к трудовой деятельности
достаточно сложный и многогранный процесс.
В постановлении Правительства РФ от 15 мая
2013 г. № 792-р «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования»
на 2013–2020 гг.» подчеркивается, что «…около
одной трети молодых людей в современной России
не в состоянии успешно социализироваться к современной экономической ситуации и реализовать свои
профессиональные устремления, доля молодежи
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среди официально зарегистрированных безработных в российских регионах колеблется от 20
до 57 процентов (в среднем – 37 процентов)» [3].
В настоящее время растет интерес к теоретическому осмыслению феномена социализации студенческой молодежи, и в связи с тем, что «…в последние
десятилетия в современной России появились принципиально новые каналы социализации, оказывающие сильное влияние на процессы формирования
студенческой молодежи, ее адаптации в радикально
меняющемся обществе: рынок труда, институт
предпринимательства, информатизация всех сфер
социальной жизни, становление основ нового типа
общества. В настоящее время изменилась роль
традиционных каналов социализации студенческой молодежи. Наиболее значимые социальные
институты, осуществляющие ранее социализацию
студенческой молодежи, существенно изменились
в условиях транзитивности: семья становится более
нестабильной и малодетной, коммерциализируются
все звенья системы образования, которое становится
сервисноориентированной сферой деятельности,
а не главной формой трансляции культуры подрастающим поколениям» [10]. Анализируя состояние
процесса социализации студентов, исследователь
А. И. Ковалева отмечает, что «социализационные
траектории российской студенческой молодежи
за период с начала 90-х годов ХХ в. и по настоящее время претерпели изменения. Эти траектории,
сохраняя в себе потенциал внутреннего единства
как выражение исторических, социальных и национальных корней россиян, обрели новые черты» [9].
Многие исследователи отмечают, что в перестроечные годы высшие учебные заведения недостаточное внимание уделяли социализации студентов. Об этом пишет, например, исследователь
Т. М. Андреева. Она отмечает, что «…социализация
является одной из важнейших функций социально-
воспитательной среды вуза, которая должна предоставлять различные возможности для саморазвития
и самореализации. Однако работа по социализации студентов уже давно осуществляется в вузах
не в достаточном объеме. В последние годы под
воздействием массовизации высшее образование
теряет качество своей деятельности. Очевидной
является необходимость строить воспитательный
процесс по-новому» [4].
Оценивая состояние современного российского
высшего образования, ряд авторов, в том числе
исследователь О. Н. Четверикова, отмечают, что
«присоединение к Болонскому процессу ведет
к обезличиванию образовательного процесса, когда
студент рассматривается как потребитель образовательных услуг, а преподаватель — как работник
сферы образовательных услуг. Минимизируется
контактная работа со студентами, утрачивается личностный подход в процессе обучения, сокращаются

гуманитарные дисциплины. Этот процесс влияет
на социализацию студентов, ограничивает личностное развитие студентов, возможность поддерживать
и развивать взаимодействие, общение студентов
между собой и с преподавателями» [15].
В настоящее время образовательные учреждения в условиях пандемии вынуждены применять
дистанционное обучение. В этой связи возникли
серьезные проблемы и с социализацией студентов.
При дистанционном обучении межличностное
общение студентов друг с другом и с преподавателями практически отсутствует. Такая форма
обучения не подходит для развития коммуникабельности, установления сотрудничества, приобретения
опыта работы в команде.
Характерным признаком современного этапа
развития многих стран, в том числе и России,
стало включение образовательных учреждений
в глобальное информационное пространство, оказывающее существенное влияние на социализацию
молодежи. Исследователь Е. Г. Емчура отмечает,
что «средства массовой коммуникации, включающей все виды информации, функционирующие
в этом пространстве, созданном при помощи
новых технологий (мультимедиа, аудиовизуальные средства коммуникации), стали важнейшим
агентом социализации студенческой молодежи» [8].
Постановка задачи. Цель и задачи настоящего
исследования: рассмотреть сущность, проблемы,
формы и методы социализации студенческой молодежи, состояние этой работы прежде всего в образовательных учреждениях, специализирующихся
на подготовке кадров для органов государственной
власти и местного самоуправления, предложить
рекомендации по совершенствованию этой работы.
Методика и методология исследования.
При подготовке статьи использовались общенаучные методы: анализ, синтез, описание, сравнение,
интерпретация, обобщение, оценка и систематизация материала.
Результаты. Давно доказано, что становление
личности происходит под влиянием как врожденных особенностей, так и определенных социальных
условий. Осваивая социальный опыт, социальные
нормы, традиции, ценности, накопленные человечеством, в процессе своей жизнедеятельности
человек формируется как личность. Как отмечает
А. И. Ковалева, «…личность формируется только
во взаимодействии индивида с другими людьми,
в постоянной связи с окружающим миром. Большое
влияние на человека оказывает социальная среда,
в которой он выступает как объектом, так и субъектом деятельности, благодаря чему создает и изменяет социальную среду и самого себя» [10].
В процессе общения, взаимодействия с другими
людьми человек приобретает определенный социальный опыт. При этом он не только осваивает,
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но и активно преобразует его в собственные взгляды,
ценности, установки, позиции и приоритеты.
Усвоение социального опыта всегда индивидуально. Одинаковые вопросы, проблемы, явления
могут по-разному восприниматься и по-разному
переживаться различными людьми. Этот фактор
необходимо учитывать в работе по социализации
студенческой молодежи.
Высшее учебное заведение на современном этапе развития, как отмечает известный
исследователь И. М. Ильинский, призвано быть
надежной опорой в личностном развитии студенческой молодежи, приобщении ее к культуре, совокупному опыту других личностей.
В ходе учебы студент познает себя как личность,
познает мир, законы развития, самореализуется.
Преобразующая сила высшего образования
состоит в том, что вуз предоставляет студенту
знания, которые изменяют его представление
о себе и окружающем мире [9].
Во время обучения в вузе у молодежи формируются ценности и взгляды на проблемы и процессы,
происходящие в мире, стране, регионе. Молодые
люди знакомятся с условиями и спецификой
своего вуза, факультета, курса.
В социализации студентов большое значение
имеет образование. «Образовательная сфера –
образовательный процесс является неотъемлемой
частью любого вида обучения. Он основан на передаче знаний студентам в соответствии со стандартами данной дисциплины. Однако помимо усвоения
знаний, идет и процесс воспитания личности.
Ей прививаются правила поведения и общения
в коллективе. Прежде всего, это умение вести
корректный диалог с преподавателями и другими
студентами, выражать собственные мысли и идеи,
при этом аргументируя их. Также в ходе образовательного процесса у студентов формируется личная
позиция по отношению к значимым проблемам
общества. Тем самым, данный фактор является
основным при формировании личности студента.
Молодое поколение не просто получает знания
в конкретной специализации, но и расширяет свой
кругозор благодаря дополнительным общественно
значимым дисциплинам.
В социализации студентов существенную роль
играет и социокультурная сфера – корпоративная
культура высшего учебного заведения, структура
самоуправления студентов, деятельность молодежи
вне учебной жизни также играют важную роль
в социализации студенческой молодежи» [13].
Социализация студентов во время обучения,
как отмечает М. М. Шульга, «…осуществляется
в два этапа. Первый этап социализации студентов
(1–2 курсы) представляет собой процесс адаптации
индивидов к специфике образовательной деятельности в высшей школе. Второй этап социализации

студентов (3–5 курсы) определяется доминантой
профессиональной специализации» [17, с. 118].
Цель социализации студентов, как отмечено
выше, заключается не только и не столько в получении знаний. Важно, чтобы полученные знания
превращались в личные убеждения, в прочную
установку, во внутреннюю привычку соблюдать
правовые нормы, нетерпимо относиться к любым
нарушениям законов и требований морали и нравственности. Для решения данной проблемы целесообразно широко использовать активные методы
обучения: деловые игры, тренинги, разбор практических ситуаций. Применение игровых, активных
технологий дает молодому человеку возможность
самостоятельно осмысливать рассматриваемую
проблему, сравнивать свою позицию с нормативными требованиями, мнением других участников.
Социализация становится одной из важнейших
задач при подготовке в первую очередь студентов –
будущих государственных и муниципальных служащих. При этом недостаточно просто обучать будущих чиновников знаниям управления социальноэкономическими процессами. Необходимо силами
самих студентов в процессе обучения разрабатывать
управленческие проекты. В ходе работы над проектами стремиться определять стратегию и способы
решения проблем. Определенный опыт проектной
работы со студентами в рассматриваемом аспекте
накоплен в Сибирском институте управления –
филиале РАНХ и ГС в ходе изучения дисциплины
«Организация государственной и муниципальной
службы». В процессе работы над проектами по профилактике коррупции студентами был предложен,
например, способ борьбы с коррупцией через
замену кабинетного типа работы офиса на тип
зальный. Эта мера, по мнению студентов, усложнит возможность передачи взятки должностному
лицу. Многие студенты, участники проектной
работы, считают, что наряду с законодательным
закреплением борьбы с коррупцией необходимо
не только ужесточить наказание за коррупционную деятельность, но и усилить и разнообразить
пропаганду антикоррупционной деятельности [15].
Важным направлением в работе по социализации студентов – будущих государственных
служащих, по мнению исследователей Е. А. Бойко
и В. Н. Меньшовой, является познание и освоение
ими базовых ценностей государственной службы,
которым должны следовать государственные служащие. К их числу, считают авторы, «…следует
отнести такие ценности, как:
1. Исполнять свои обязанности профессионально,
основываясь на знаниях;
2. Относиться ко всем гражданам с уважением
их достоинства;
3. Соблюдать приоритет общественных интересов даже в конфликтных ситуациях;
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4. Обеспечивать гражданам возможность реализовывать свое право на участие в управлении
делами государства и общества;
5. Справедливо и беспристрастно решать служебные вопросы;
6. Обеспечивать открытость и прозрачность
деятельности государственных органов;
7. Принимать решения, основываясь на законах,
нормативно-правовых актах;
8. Действовать, вызывая и поддерживая доверие
к государству со стороны граждан и общества;
9. Лояльно относиться к государству и государственным органам;
10. Честно исполнять свои должностные обязанности» [6].
Данные ценности необходимо, по мнению авторов, объяснять и прививать студентам уже в период
обучения в вузе.
Важную роль в социализации студентов, как
отмечают Л. А. Лазаренко и В. Г. Недбайло, призвано
играть студенческое самоуправление [12]. Студенты,
участвуя в различных формах самоуправления,
имеют возможность для развития, самовыражения,
приобретают опыт управленческой деятельности,
межличностного общения.
Следует отметить, что студенческое самоуправление в вузах в настоящее время находится на стадии
становления, поиска эффективных форм жизнедеятельности, сталкивается с трудностями и проблемами. Поэтому сегодня важно изучать позитивный
опыт работы в этом направлении.
Определенный положительный опыт развития
студенческого самоуправления накоплен во многих высших учебных заведениях, в том числе
в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, где этому вопросу уделяется большое
внимание. На базе данного вуза регулярно проводится Форум органов студенческого самоуправления РАНХиГС. В 2020 г. уже в седьмой раз прошел
форум, который состоялся в онлайн-формате. В этом
году в мероприятии приняли участие 49 делегаций –
189 участников из числа студентов и сотрудников
отделов внеучебной деятельности филиальной сети
РАНХиГС. Форум объединил самых активных
студентов. Представители более чем 35 филиалов
Президентской академии обменивались опытом
и создавали стратегии развития в рамках темы
«Инвестиции в студентов». Форум дает возможность
участникам взаимодействовать и обмениваться
опытом, улучшать установившиеся связи в сфере
реализации молодежной политики.
Студенческое самоуправление во многих вузах,
как отмечалось выше, проходит период становления,
поиск эффективных форм реализации. В качестве
примера можно сослаться на опыт Сибирского
института управления – филиала РАНХиГС(СИУ).

В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», учитывая рекомендации
Минобрнауки России от 14.02.2014 N ВК-262/09
«О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных
организациях», в 2017 г. приказом директора института была утверждена новая редакция Положения
о студенческом совете Сибирского института управления. В положении записано:
Целями деятельности студенческого совета
являются:
– активизация и координация процесса развития
студенческого самоуправления в филиале;
– обеспечение прав студентов на участие
в управлении филиалом, оценке качества образовательного процесса;
– учет и поддержка социально значимых студенческих инициатив филиала;
– поддержание традиций студенчества, содействие развитию социальной зрелости студентов,
самостоятельности, способности к самоорганизации
и саморазвитию.
Новая редакция Положения нормативно
закрепила права и обязанности совета, порядок
его формирования, взаимоотношения с администрацией, другими структурными подразделениями. Руководствуясь данным Положением, студенческий совет СИУ начал принимать активное
участие в управлении институтом, председатель
совета вошел в состав ученого совета института,
на факультетах были избраны студенческие советы,
председатели которых также вошли в состав ученых
советов факультетов. Отдельно в общежитиях стали
избираться председатели студенческого совета
общежития, они представляют интересы иногородних студентов.
В СИУ работает интернациональный клуб –
сообщество, объединяющее студентов из других
стран. В структуру органов студенческого самоуправления также входят: медиахолдинг, студенческий спортивный клуб института, студенческое
научное общество, студенты-кураторы из числа
старшекурсников, которые являются наставниками
первокурсников, координируют свою деятельность
с деканатами.
Можно констатировать, что формирование
многогранной структуры органов студенческого
самоуправления в Сибирском институте управления, безусловно, способствовало активизации их
деятельности в период обучения в вузе. Вместе
с тем актуальной проблемой остается дальнейшее
повышение эффективности органов студенческого
самоуправления, поиск новых форм и направлений
их деятельности.
Исключительно большую роль в социализации студентов играет патриотическое воспитание,
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к оторому в нашей стране уделяется большое внимание. Об этом говорит тот факт, что в 2001–2020 гг.
приняты и реализованы четыре программы, посвященные патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации. В программах подчеркнуто,
что «патриотическое воспитание представляет собой
систематическую и целенаправленную деятельность
органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей
по защите интересов Родины» [1; 2]. В этом плане
большое значение для молодого поколения, всего
российского народа приобрела общероссийская акция
«Бессмертный полк», которая начиная с 2012 г. ежегодно проходит в нашей стране и во многих странах
мира. Участники акции 9 мая приходят на праздничное
шествие с фотопортретами своих близких – фронтовиков и тружеников тыла. Студенческая молодежь стала
принимать активное участие в патриотической акции.
Определенный позитивный опыт работы
по патриотическому воспитанию накоплен
в Сибирском институте управления. В институте
учатся студенты разных национальностей: русские,
алтайцы, буряты, тувинцы, хакасы, якуты, татары,
евреи и др. В целях ознакомления студентов с историей, культурой, традициями народов, проживающих
на территории Сибирского федерального округа,
в институте были разработаны, изготовлены и размещены в холлах третьего этажа стенды, посвященные достижениям, важным событиям, знаменитым
людям республик Алтай, Бурятия, Хакасия, Тыва,
Алтайского и Красноярского краев, Иркутской,
Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской
областей. На этих стендах размещалась информация,
фотографии, рассказывающие о местных традициях,
достижениях, успехах в экономике, культуре, спорте,
выдающихся личностях конкретного региона.
Патриотическому воспитанию студенческой
молодежи способствует и работа национальных
землячеств, которые создали студенты республик
Алтай, Бурятия, Хакасия, Тыва. Данные землячества
ежегодно проводят Дни культуры своих республик,
на которых знакомят студентов из других регионов
с обычаями, музыкой, традициями своего народа, угощают гостей деликатесами национальной кухни [15].
В работе по патриотическому воспитанию студентов, как отмечает исследователь Ф. Э. Шереги,
необходимо учитывать, что для молодежи крайне
важна историческая память как преемственность
традиций, культуры, социального опыта, уроков
морали, общественного прогресса и регресса [18].
В настоящее время актуальной проблемой остается изучение, обобщение опыта и выработка форм
и методов совершенствования работы по патриотическому воспитанию студентов. Определенный

позитивный вклад в решение данной проблемы
вносит сотрудничество, взаимодействие ученых
и практиков.
Пути и формы работы, проблемы, существующие
в данном направлении, были, например, подробно
обсуждены на региональной научно-практической
конференции «Патриотизм в новой реальности:
конфликт смыслов и различие форм», которая прошла в Сибирском институте управления 21.11.2019 г.
Участники конференции обсудили вопросы развития
отечественных традиций патриотического воспитания в российском образовательном пространстве,
ценности молодежи в саморегуляции жизненных
стратегий, формирование исторической памяти
как основы стабильного развития государства и др.
Обобщая практику работы по патриотическому
воспитанию студенческой молодежи, участники
конференции обратили внимание на необходимость
исключать в этом деле формализм, принуждение
и так называемую обязаловку. В работе с молодежью
важно понимать и осознавать процессы формирования
патриотизма в условиях новой социальной реальности,
использовать современные технологические достижения (социальные сети, интернет), усилить научное
сопровождение данной работы через организацию
различных семинаров, открытых дискуссий, круглых
столов, научно-практических конференций, расширить
сотрудничество со СМИ в этом вопросе [15].
Выводы (выводы и рекомендации). Анализ
литературы по рассматриваемой проблеме, результаты
настоящего исследования показывают, что сегодня
в работе по социализации студенческой молодежи
необходимо систематически проводить мероприятия,
направленные на изучение и осмысление истории
своей страны, знакомство с опытом старших поколений, современной практики социально-политических,
экономических и культурных отношений. Важная
задача в работе по социализации студенческой молодежи – формировать у нее любовь, уважение к истории,
национальной культуре, традициям своей Родины.
В социализации студенческой молодежи необходимо активно использовать учебный процесс, прежде
всего, при изучении таких учебных дисциплин, как
«история», «философия», «экономика», «юриспруденция», «социология», «психология», «управление
персоналом», «иностранный язык», «этика» и др.,
а также внеучебные мероприятия. Значительный
вклад в социализацию будущих специалистов могут
внести также и дополнительные спецкурсы, такие,
как например: «Этнопедагогика», «Культура межнационального общения», «Особенности этики,
этикета народов, различных национальностей»,
«Особенности культуры народов, проживающих
в России» и др. Программы дополнительных спецкурсов должны строиться на основе современных
требований к профессиональной подготовке специалистов, основными задачами которых становятся
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формирование устойчивого интереса к изучению
опыта старших поколений в решении социально-
экономических проблем, особенностей развития
национальных культур, истории народов России.
В работе по социализации студенческой молодежи необходимо также особое внимание уделять:
– формированию интереса молодежи к языку,
истории и культуре своей страны;
– познанию достижений своего народа в различных областях жизни (экономика, политика,
культура, наука, спорт, техника, искусство и др.);
– знакомству с традициями и обычаями, законами жизни людей других национальностей, проживающих в России;
– освоению культурно-исторического опыта,
накопленного старшими поколениями.
Следует подчеркнуть, что сегодня особое внимание необходимо уделять развитию студенческого

самоуправления, вовлечению молодежи в созидательную и преобразующую деятельность на благо
сохранения, развития национальных культур, совершенствованию патриотического воспитания молодежи, привитию ей чувства любви и уважения
к истории своей страны (кружки, конкурсы, конференции, олимпиады, фестивали и др.).
Социализация студенческой молодежи должна
осуществляться также с учетом требований работодателей, индивидуальных особенностей личности
студента.
Таким образом, социализация будущих специалистов – сложный многоуровневый процесс,
требующий комплексного подхода, включая учебную и внеучебную работу. Необходимо исследовать,
обобщать накопленный опыт и систематически
вести творческий поиск подходов к социализации
студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015,
№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы» // Кодекс. URL: http://docs.cntd.ru/
document/420327349 (дата обращения: 12.11.2020).
2. Постановление Правительства РФ от 05.10.2010
№ 795 «О Государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011–
2015 годы» // КонсультантПлюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105667/ (дата
обращения: 12.11.2020).
3. Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г.
№ 792-р «Об утверждении государственной программы
РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг.» // Гарант.
URL: http://base.garant.ru (дата обращения: 12.11.2020).
4. Андреева T. M. Социальная психология. Mосква :
Аспект-пресс, 1999. 375 с.
5. Беккер И. Л., Журавчик В. Н. Проблема социализации студенческой молодежи в современных условиях //
Известия Пензенского государственного педагогического
университета имени В.Г. Белинского. Общественные
науки. 2009. № 12. С. 141–151.
6. Бойко Е. А., Меньшова В. Н. Ценности государственной службы – от деклараций к действиям // Вопросы
управления. 2017. № 1. С. 7–16.
7. Болдырев С. А., Медведева Л. М. Немова Е. Ю.
Проблемы социализации современных студентов //
Молодой ученый. 2015. № 9. С. 989–991.
8. Емчура Е. М. Современная студенческая молодежь
и каналы ее социализации // Вестник Московского университета.
Сер. 18, Социология и политология, 2006. № 3. С. 135–140.
9. Ильинский И. М. Образовательная революция.
Москва : МГСА, 2002. 592 с.
10. Ковалева А. И. Проблемы социализации личности студента в вузе // Знание. Понимание. Умение.
2017. № 3. С. 48–62.

11. Комбу А. С. О социализированности студентов
вуза (на примере студентов ТувГУ) // Вестник Тувинского
государственного университета. Педагогические науки,
2013. № 3. С. 12–22.
12. Лазаренко Л. А., Недбайло В. Г. Студенческое
самоуправление как фактор социализации и развития
личности студентов вуза // Практическая психология
и педагогика: методы и технологии : сб. ст. Междунар.
науч.-практ. конф. Краснодар, 2016. С. 178–182.
13. Сокова М. С. Социализация студенческой молодежи в ходе обучения в вузе // Власть. 2011. № 3. С. 30–33.
14. Фалеева Л. В. Вузовская социализация студентов
(подходы, структура, факторы, механизмы) // Теория
и практика общественного развития. 2013. № 6. С. 89–91.
15. Черноскутов В. Е. Актуальные проблемы
формирования национального самосознания студенческой молодежи в процессе обучения в вузе //
Профессиональное образование в современном мире.
2020. Т. 10, № 2. С. 3848– 3854.
16. Четверикова О. Н. Разрушение будущего. Кто и как
уничтожает суверенное образование в России. Москва,
2015. 149 с.
17. Шульга M. M. Особенности процесса социализации в высшей школе // Вестник Томского государственного университета. 2005. № 287. С. 114–120.
18. Шереги Ф. Э. Российская молодежь: настроение,
ожидания, ценностные ориентации // СОТИС – социальные технологии, исследования. 2014. № 4. С. 13–22.
19. Шутенко Е. Н. Проблема самореализации
в вузовском обучении // Alma mater (Вестник высшей
школы). 2011. № 7. С. 33–36.
20. Эшвин П. Может ли университетское образование изменить человека? // Вопросы образования. 2016.
№ 1. С. 21–32. DOI: 10.17323/1814-9545-2016-1-21-34.

— 142 —

В. Е. Черноскутов Актуальные проблемы социализации студенческой молодежи в процессе обучения в вузе
V. E. Chernoskutov Current problems of student youth socialization in the process of training at the university

REFERENCES
1. Decree of the Government of the Russian Federation
of 30.12.2015 no. 1493 "On the state program" Patriotic
education of citizens of the Russian Federation for 2016 2020". Codex. URL: http://docs.cntd.ru/document/420327349
(accessed 12.11.2020). (In Russ.).
2. On the State Program "Patriotic education of citizens
of the Russian Federation for 2011 - 2015": Resolution of the
Government of the Russian Federation. ConsultantPlus.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_105667/ (accessed 12.11.2020). (In Russ.).
3. Order of the Government of the Russian Federation
of May 15, 2013 No. 792-r "On approval of the state program
of the Russian Federation" Development of education "for
2013–2020." Garant. URL: http://base.garant.ru (accessed
12.11.2020). (In Russ.).
4. Andreeva T. M. Social Psychology. Moscow, Aspect-
press, 1997, 375 p. (In Russ.).
5. Bekker I. L., Zhuravchik V. N. The problem
of socialization of student youth in modern conditions.
Proceedings of V. G. Belinsky Penza State Pedagogical
University. Social Sciences, 2009, no. 12, pp. 141–151.
(In Russ.).
6. Boyko E. A., Men’shova V. N. Civil service values from declaration to action. Problems of Management, 2017,
no. 1, pp. 7–16. (In Russ.).
7. Boldyrev S. A., Medvedeva L. M., Nemova E. Yu.
Problems of socialization of modern students. Young Scientist,
2015, no. 9, pp. 989–991. (In Russ.).
8. Emchura E. M. Modern student youth and the channels
of their socialization. Bulletin of Moscow University. Ser. 18,
Sociology and Political Science, 2006, no. 3, pp. 135–140.
(In Russ.).
9. Ilyinsky I. M. Educational revolution. Moscow.
MGSA, 2002, 592 p. (In Russ.).
10. Kovaleva A. I. Problems of socialization of
the student’s personality in the university. Knowledge.
Understanding. Skill, 2017, no. 3, pp. 48–62. (In Russ.).

11. Kombu A. S. On the socialization of university
students (by the example of TuvSU students). Bulletin
of Tuvinian State University. Pedagogical sciences, 2013,
no. 3, p. 12–22. (In Russ.).
12. Lazarenko L. A., Nedbailo V. G. Student selfgovernment as a factor of socialization and personality
development of university students. Practical psychology
and pedagogy: methods and technologies: proc. of Intern.
sci.-pract. conf. Krasnodar, 2016, pp. 178–182. (In Russ.).
13. Sokova M. S. Socialization of the student youth
during their training at the university. Power, 2011, no. 3,
pp. 30–33. (In Russ.).
14. Faleeva L. V. University socialization of students
(approaches, structure, factors, mechanisms). Theory and
Practice of Social Development, 2013, no. 6, pp. 89–91.
15. Chernoskutov V. E. Actual problems of the formation
of national self-awareness of student youth in the process
of studying at a university. Professional Education in the
Modern World, 2020, vol. 10, no. 2, pp. 3848–3854.
(In Russ.).
16. Chetverikova O. N. Destruction of the future. Who
and how is destroying sovereign education in Russia.
Moscow, 2015, 149 p. (In Russ.).
17. Shulga M. M. Features of the socialization process
in higher education. Bulletin of Tomsk State University,
2005, no. 287, pp. 114–120.
18. Sheregi F. E. The Russian youth: mood, expectations,
value orientations. SOTIS - Social Technologies, Research,
2014, no. 4, pp. 13–22. (In Russ.).
19. Shutenko E. N. The problem of self-realization
in university education. Alma Mater (Bulletin of the Higher
School), 2011, no. 7, pp. 33–36.
20. Ashwin P. Can university education change a person?
Issues of Education, 2016, no. 1, pp. 21–32. DOI: 10.17323
/ 1814-9545-2016-1-21-34

Информация об авторе
Черноскутов Виктор Егорович – кандидат исторических наук, доцент кафедры управления персоналом
Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и ГС) (Российская Федерация, 630102, Новосибирск,
ул. Нижегородская, 6а, e-mail: natvic7@gmail.com).
Статья поступила в редакцию 22.12.20
После доработки 19.01.21
Принята к публикации 22.01.21
Information about the author
Viktor E. Chernoskutov – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Department of Personnel
Management, Siberian Institute of Management – Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration (RANH and GS) (6a Nizhegorodskaya St., Novosibirsk, 630102, Russian Federation,
e-mail: natvic7@gmail.com).
The paper was submitted 22.12.20
Received after reworking 19.01.21
Accepted for publication 22.01.21
— 143 —

Профессиональное образование в современном мире
ISSN 2224–1841 (print)
2021. Т. 11, № 1, С. 144 – 154
https://doi.org/10.20913/2618-7515-2021-1-5
© 2021 Новосибирский ГАУ

Professional education in the modern world
ISSN 2224–1841 (print)
2021, vol. 11, no. 1. p. 144 – 154
https://doi.org/10.20913/2618-7515-2021-1-5
© 2021 Novosibirsk State Agrarian University

УДК 658:005.95:378.147
Оригинальная статья

Организационно-управленческие аспекты
реализации тренинг-технологии в системе обучения
и развития персонала
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Новосибирский государственный аграрный университет
Новосибирск, Российская Федерация
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Аннотация. Проблематика проведенного исследования по заявленной теме концентрируется на вопросах
применения организационно-управленческих аспектов на всех этапах реализации тренинг-технологии в рамках
внутриорганизационного обучения. Методологическая база исследования включает в себя основные научные
положения различных теорий (теория самообучающейся организации, теория человеческого капитала и др.).
Использован ряд научных методов, среди которых метод анализа научной литературы, метод сравнительного анализа и обобщения и др. В графической форме представлены взаимосвязи основных видов тренингов
с компетенциями сотрудников и организации. Приведен план организации и реализации тренинг-технологии,
включающий шесть этапов: административный, запуск тренинга, обратный отсчет, активация, подведение
итогов, обратная связь. В пределах каждого рассмотренного этапа предполагается комплекс мероприятий, их
планирование формируется в соответствии с циклом Деминга, что обеспечивает необходимое качество реализации процесса. В статье иллюстрируется непрерывность процесса развития команды тренинга. В табличной
форме представлена в авторской интерпретации характеристика формирующих и развивающих ролей тренера.
Обозначены следующие роли: «родник знаний и жизненного опыта (эксперт)», «модератор (администратор)»,
«мотиватор (провокатор)», «фасилитатор (личный консультант)», «аналитик (исследователь)», «наставник
(воспитатель)», «психогимнаст (ведущий психогимнастики)», «методист (разработчик)». Рассматриваются
основные виды организации работы на тренинге: индивидуальная, работа с группой, групповая. Степень
влияния на группу может претерпевать существенные изменения в зависимости от установок тренера, его
видения, философии тренинга, профессионального и жизненного опыта, обаяния, темперамента, эмоциональной
зрелости и т. д. Это проявляется в стилях ведения тренинга, среди которых можно выделить: стиль, основанный на использовании манипуляции; стиль, направленный на формирование и отработку умений и навыков
эффективного поведения; стиль активного обучения; стиль, способствующий самораскрытию участников
и самостоятельному поиску ими способов решения собственных психологических проблем.
Ключевые слова: компетенции сотрудников, организационные компетенции, этапы тренинг-технологии,
проектное управление, команда тренинга, роли тренера, групповая работа, стиль управления тренингом
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Abstract. The research focuses on the issues of applying organizational and management aspects at all stages of
the training technology realization within the intra-organizational training. The study methodological base includes
the basic scientific positions of various theories (theory of self-learning organization, theory of human capital, etc.).
A number of scientific techniques have been used, including methods of scientific literature analysis, comparative
analysis, generalization, etc. The paper represents graphically relationships of main types of trainings the competences of employees and organization. The author presents a plan for the organization to realize training technologies,
which includes five stages: administrative; the training start; countdown; activation; summing up the results; feedback.
Each stage assumes a complex of activities, which planning is formed according to the Deming cycle ensuring the
necessary quality of the process realization. The article illustrates the continuity of the training team development.
The tables give the characteristic of the coach forming and developing roles in authors’ interpretation. The following
roles are designated: “spring of knowledge and life experience (expert)”, “moderator (administrator)”, “motivator
(provocateur)”, “facilitator (personal consultant)”, “analyst (researcher)”, “mentor (tutor)”, “psyсhogymnastics (leader
of psychogymnastics)”, “methodist (elaborator)”. The authors consider main kinds of work organization at the training (individual, group, working with a group). The degree of influencing the group can undergo significant changes
depending on the coach's attitudes, vision, philosophy of training, professional and life experience, charm, temperament, emotional maturity, etc. It is manifested in the training styles, among them it is possible to distinguish: style
based on using manipulation; style aimed at forming and working out effective behavior skills; active learning style,
style promoting self-disclosure of participants and their own search for ways to solve their psychological problems.
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Введение. Потенциал компании складывается
из трех важнейших ресурсных компонентов: производственных мощностей (зданий и оборудования),
капитала (денег) и людей, то есть человеческих
ресурсов [1].
Основой успешного управления человеческими ресурсами в условиях современной экономики является ее стратегический характер [2].
Обучение и развитие сотрудников также должны
носить долгосрочный характер. Эти элементы
работы с человеческими ресурсами формируют
и развивают потенциал и человеческий капитал
организаций, который в свою очередь в условиях

обостряющейся конкуренции является важнейшим
фактором обеспечения устойчивости и успешности
деятельности организаций на высокодинамичных,
высокотехнологичных и труднопрогнозируемых
рынках [3]. Именно человеческий капитал формирует организационное знание – организационную
компетентность [4].
Однако человеческий капитал, являясь важнейшим элементом современной организации,
требует к себе и особого управленческого подхода. У мотивированных сотрудников постоянно
возникает особая потребность – потребность
в формировании и развитии востребованных
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компетенций. Соответственно, одной из основных
задач в управлении человеческими ресурсами
современных организаций является непрерывное
формирование и развитие компетенций сотрудников как важнейшего стратегического потенциала,
ключевого фактора успеха. Одним из современных инструментов повышения эффективности
в управлении человеческими ресурсами, методом
формирования и развития их потенциала в системе
стратегического управления являются тренинги
(тренинг-технологии).
В статье журнала «Профессиональное образование в современном мире» № 2, 2020 – нами были
рассмотрены основные методологические аспекты
реализации тренинг-технологии [5]. В настоящей
публикации представлены результаты нашего исследования, раскрывающие особенности и проблемы
в применении организационно-управленческих
аспектов на всех этапах реализации тренинг-
технологии во внутриорганизационном обучении.
Методология и методика исследования.
«Методологическую базу исследования составили
основные научные положения теории организации,
теории самообучающейся организации, теории
человеческого капитала, концепции управления
человеческими ресурсами (человеческим капиталом), андрагогические принципы обучения, компетентностный подход в обучении и т. д.; результаты
научных достижений в области: стратегического
управления организацией (школа обучения, школа
предпринимательства), управления проектами (проектный офис, графики, методы проектирования),
управления качеством (цикл Деминга), управления
персоналом (обучение и развитие персонала), организационного поведения (модели поведения), экономики и управления организациями (показатели
результативности и эффективности, инвестиции),
социологии (социальные группы, методы исследования), психологии (личностные характеристики),
педагогики (педагогические технологии) и т. д.
Использован метод анализа научной литературы
по проблеме исследования, графический метод
представления информации, методы статистической обработки результатов, метод сравнительного анализа и обобщения опыта организации
внутриорганизационного обучения в современной
отечественной практике и за рубежом, авторский
практический опыт организации и проведения
тренинговых занятий» [5].
Результаты. В процессе исследования установлено, что востребованность тренинг-технологий
различными организациями зависит от характера
их поведения при изменениях во внешней и внутренней среде, вызванных факторами различной

природы. И. Ансофф отмечал, что, если уровень
внешней нестабильности для организации становится критическим, она должна заняться подготовкой системы чрезвычайных мер при стратегической
неожиданности, организацией предупреждающего
обучения сотрудников [2].
Организации, осуществляющие проактивное
управление, которое проявляется в уровне реагирования организации на возмущающие воздействия
среды через предпринимательские, креативные
и исследовательские реакции, применяющие стратегическое управление, внедряющие инновации
в бизнес-процессы, как правило, в своей практике управления персоналом достаточно активно
и успешно применяют тренинг-технологии, причем
не только обращаясь на рынок тренинговых услуг,
но и самостоятельно разрабатывая собственные
тренинговые программы во всем их многообразии.
Организации, поведение которых проявляется
в стабильных и реактивных реакциях, либо вообще
не применяют тренинги в управлении персоналом,
либо ограничиваются тренингами и обучающими
занятиями, которые, как правило, заранее не планируются, проводятся «спонтанно», их перечень
ограничен в основном проведением коммуникативных тренингов, лекций и семинаров, во многих
случаях организованных в дистанционном формате, а если и планируются, то организационное
обучение проходит зачастую формально, персонал
осваивает актуальные для организации компетенции с запозданием, в оценке результатов обучения
применяются устаревшие подходы.
Применение тренинг-технологии способствует
развитию не только компетенций сотрудников,
но и компетенций организации: общего менеджмента и функциональных, обеспечивающих достижение ее организационных целей, повышение
качества, рост производительности труда и в конечном счете рост конкурентоспособности на рынке.
Под компетенциями в данном контексте следует
понимать способности. Развитие компетенций
сотрудников обеспечивает развитие компетенций
организации [6].
Взаимосвязи основных видов тренингов с компетенциями сотрудников и организации представлены в таблице 1.
Таким образом, тренинг-технология может рассматриваться не только как метод обучения, но и как
метод принятия решений, обеспечивающих своевременную реакцию и устойчивость организации,
что обеспечивает достижение ее стратегических
целей, причем в процессе принятия таких решений
также происходит развитие сотрудников и организационного знания [7].
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Таблица 1

Взаимосвязь тренинг-технологии
с компетенциями сотрудников и организации
Table 1

Relationship of training technology
with the competencies of employees and organization
Основные компетенции
Виды тренингов

индивидуальные

организации

сотрудника

общего менеджмента

функциональные

Личностные компетенции
Интеллекта.
Самоменеджмента.
Оздоровительные

Человеческий капитал.
Личная эффективность

Интеллектуальный
капитал.
Эффективность
организации

Качество продукции.
Эффективность процессов

Целеполагания.
Личностного роста.
Профессиональные

Энергичность.
Уверенность в себе.
Мотивация.
Личная эффективность

Достижение стратегических целей
организации

Достижение оперативных и тактических целей
организации

Социальные компетенции
Социальной
компетентности.
Ассертивности.
Сенситивности.
Делового общения

Эмоциональный
интеллект.
Личные коммуникации.
Политическая
осведомленность.
Сочувствие.
Власть и влияние

Организационная
культура в соответствии со стратегией
организации.
Имидж социально
ответственной
организации

Управление конфликтами.
Эффективное
применение социальнопсихологических методов
управления

Профессиональные компетенции
Освоения
новой техники (процессов), компьютерных
программ.
Методов стратегического
планирования.
Методов принятия стратегических решений.
Формирования общего
видения.
Моделирования
процессов.
Стратегического лидерства в сфере принятия
решений.
Стратегического лидерства в сфере действий.
Эффективного использования ИТ.
Организационного
проектирования.
Проведения
маркетинговых исследований и анализа.
Моделирования систем
менеджмента и т. д.

Навыки работы на новом
оборудовании.
Освоение новой
методики.
Концептуальное
мышление.
Масштабное видение.
Командное
взаимодействие.
Профессиональные компетенции аналитика.
Генерация
и нахождение идей.
Предприимчивость.
Профессиональные компетенции в сфере ИТ.
Профессиональные компетенции: в организационном проектировании,
маркетинге, организационном менеджменте,
управлении человеческими ресурсами,
управлении
финансами, стратегическом менеджменте и т. д.

Стратегическое планирование и
управление
организации.
Проблемноориентированный подход к принятию стратегических решений.
Бизнес-процесс.
Предпринимательство
организации.
Организационная
структура.
Система маркетинга.
Система качества.
Система управления человеческими
ресурсами.
Информационная
система.
Финансовая система
и т. д.
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Управление стратегическим
планированием и стратегическим развитием.
Разрешение проблем
организации.
Совершенствование
бизнес-процесса.
Мониторинг среды, обеспечивающий принятие
решений.
Предпринимательская
реакция организации в проактивном управлении.
Управление
коммуникациями.
Оптимизация оргструктуры.
Достижение
организационных целей
в маркетинге.
Управление качеством,
человеческими ресурсами, финансовыми
инвестициями.
Организация финансового
учета и контроля.
Исследовательская реакция
в проактивном управлении
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Процесс внедрения тренинг-технологии осуществляется на основе положений проектного управления: создается проектная команда; составляется
и реализуется план внедрения на основе процессного подхода и петель качества; определяются этапы
и сроки реализации; закрепляются ответственные
и исполнители на каждую операцию; планируются
ресурсы и документационное сопровождение;
оцениваются риски; осуществляется мониторинг
в текущем режиме и по его окончании на основе
установленных критериев и параметров [8].
Следует подчеркнуть важность в современных реалиях применения методов проектного
управления для выхода из кризиса или укрепления конкурентных позиций организации. Однако
на практике у руководителей нередко имеет место
неполное уяснение отличительных характеристик
подобной деятельности от просто функциональной,
что приводит к снижению ожидаемого эффекта [9].
Поэтому перед использованием такого управления логичным будет введение презентационной
составляющей, которая будет включать раскрытие
содержания и значения такой деятельности, как
для всей организации, так и для каждой задействованной в ней категории персонала.
Организационный план включает шесть этапов:
административный, запуск тренинга, обратный
отсчет, активация, подведение итогов, обратная связь.
Внутри каждого этапа планируется комплекс
мероприятий. Планирование каждого мероприятия
формируется в соответствии с циклом Деминга
(планирование – организация – контроль), что
обеспечивает необходимое качество реализации
процесса. Последовательное достижение целей
на каждом из этапов, обеспечение необходимыми
ресурсами, методическими материалами, создание
необходимой рабочей атмосферы во время занятий
способствует осуществлению мониторинга изменений в поведении участников, осуществлению необходимых корректирующих действий и проведению
объективной и своевременной оценки результативности и эффективности тренинг-технологии [10].
Задачами административного этапа являются:
разработка концепции и программы тренинга,
методического и иного обеспечения; согласование
и утверждение сроков, планов, форм и методов,
ресурсов тренинга, в том числе человеческих
(команды тренинга), с менеджментом организации.
Этап запуска тренинга в системе организационного (корпоративного) обучения предполагает при
необходимости проведение рекламной кампании
(в том числе в некоторых случаях и во внешней
среде), которая призвана обеспечить привлечение
стратегических партнеров, практикующих бизнес-
тренеров, психологов, специалистов в различных
сферах деятельности к работе на тренинге, что

способствует развитию тренинга, формированию
новых тренинговых групп, продемонстрирует определенные имиджевые характеристики организации
и тренинговой команды.
Следует отметить, что период, предшествующий проведению обучающих занятий, крайне
сложен и важен, так как именно в этот период
выполняется наибольшее количество методической и организационной работы, от качества
выполнения которой зависит продуктивная работа
обучающихся, уровень взаимодействия членов
команды тренинга непосредственно в процессе
реализации тренинг-технологии.
На этапе обратного отсчета осуществляется
утверждение окончательного плана проведения
занятий, уточнение списка обучающихся и другие мероприятия, которые обеспечиваются координатором, администратором и всей командой
тренинг-проекта.
Этап активации (основной) требует слаженности в работе команды тренинга, ее более интенсивного взаимодействия в период проведения обучающих занятий, координации с обеспечивающими
службами. Ответственность за проведение этого
этапа, как правило, возлагается на администратора
тренинга.
Одним из важных этапов с точки зрения установления обратных связей, обработки результатов
и оценки эффективности работы команды и всего
тренинга является подведение его итогов (подходам к оценке результативности и эффективности тренинг-технологии будет посвящена одна
из последующих статей) [7].
Следует акцентировать внимание на том, что
в процессах по внедрению тренинг-технологий
на условиях частичной занятости должны участвовать представители различных подразделений,
а также представители организаций-стратегических
партнеров. Вообще применение тренинг-технологии
более качественно и более экономически оправданы
при масштабности ее использования [11].
Важно реализовать и межфункциональный подход, который позволяет рационально использовать
ограниченные временные ресурсы, предусмотренные
программой обучения, избежать дублирования при
изложении материала и постановке задач, рационально применять цифровые (информационные)
технологии, сблизить позиции руководителей организации и других партнеров на методики и технологии
проведения обучающих занятий, выработать единые
требования к процессу формирования и развития
компетенций, оценки их уровня [12].
Необходимость проведения тренингов по развитию компетенций одновременно для сотрудников
нескольких подразделений (в том числе и организаций-партнеров), сложность и системность задач
порождает потребность в высокой компетентности
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тренеров, консультантов и других участников процесса управления тренинговыми мероприятиями,
в хорошем уровне развития их экономических, правовых, управленческих, технико-технологических,
информационных компетенций, поэтому создание
профессиональной команды – необходимое условие
эффективной реализации тренинг-технологии [13].
Суть управленческой команды тренинга определяется наличием некоего назначения (миссии),
в которое верят все ее участники и которое определяет последующее развитие тренинг-проектов.
Формирование команды тренинга не заканчивается после проведения занятий, а является
основой ее дальнейшего развития. Накопленный
опыт совместной тренинговой работы позволяет
в дальнейшем более качественно реализовывать
тренинг-технологию в любых организациях при
ограниченности материальных ресурсов (рис. 1).
Для команды тренинг-проекта необходимо
наличие у ее членов общего видения процесса
тренинг-технологии, использование принципов,
норм, а также присутствие у каждого члена команды
комбинации взаимодополняющих навыков, которые
составляют три категории:
– функциональные (профессиональные)
навыки;
– навыки по решению проблем и принятию
решений;
– навыки межличностного общения (принятие
риска, полезная критика, активное слушание, умение убеждать собеседника и т. д.) [14].

Безусловно, какие-то навыки у отдельного
члена команды должны быть более развитыми,
но все члены команды должны быть универсалами,
постоянно стремиться развивать недостающие компетенции. В процессе исследования определено [8],
что команда тренинг-проекта должна обладать
обязательными существенными признаками:
– групповые ценности, на основе которых формируется чувство общности в команде и создается
положительный имидж внутри организации и в ее
внешней среде;
– уникальность (обособленность), отличающая
ее от других;
– групповое давление, то есть влияние на поведение членов команды общими целями и задачами
деятельности (например, IT-тренинг, моделирующий организацию государственных закупок
в виртуальном пространстве, имеет отличные
цели и задачи от тренинга по развитию навыков
в продажах продуктов организации);
– стремление к устойчивости благодаря реализации механизму регулирования социально-
трудовых отношений, возникающих между участниками в ходе реализации общих задач;
– закрепление определенных традиций
(например, чествование новых членов команды
(«посвящение»)).
Особая роль в реализации тренинг-технологии
принадлежит тренеру (тренинг-м енеджеру).
Поведение тренера принципиально отличается
от поведения преподавателя при проведении

Подбор состава команды (координатор, администратор, тренинг-менеджер, тьютор,
консультант и т. д.), привлечение консультантов и других лиц, обеспечивающих процесс
Организация совместных внутрикомандных деловых игр, решений кейсов,
отработка процессов «на себе», формирование навыков выполнения заданий,
предлагаемых на тренинге, принятие и «шлифовка» правил и норм взаимодействия
Совместное взаимодействие в процессе реализации тренинг-технологии,
использование технологий: «блуждающего тренера», компьютерных программ,
имитационных тренажеров и т. д.
Самодиагностика качества тренинг-технологии
и работы команды во время процесса
Принципы: организации внутренней структуры, единство групповых ценностей
и видения, обособленности, стремление к устойчивости, закрепление и развитие
норм и традиций, непрерывность
Оценка эффективности (включая самооценку и оценку других стейкхолдеров)
на основе заранее установленных подходов и критериев

Рис. 1. Непрерывный процесс развития команды тренинга
Fig. 1. Continuous development of the training team
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т радиционных занятий и является определяющим
в конечном результате тренинга.
К тренеру предъявляются особые требования, так как он является не только носителем
теоретических знаний и практического опыта,
но и творцом, обладателем особых знаний, которые постоянно формируются, динамично видоизменяются в подвижной бизнес-среде, лидером,
способным повлиять на изменение поведения
обучающихся [15]. Тренер должен обладать способностью «заражать» и вдохновлять обучающихся
и своих коллег по команде на достижение амбициозных целей. В процессе тренинга по развитию
компетенций сотрудников и на этапе его подготовки тренеру приходится исполнять ряд ролей.

На основе обобщения нашего опыта, результатов
теоретических и практических исследований других исследователей можно выделить две группы
ролей тренера во время организации и проведения
тренинговых занятий:
1) «менеджерские роли», предшествующие
активной фазе проведения занятий и обеспечивающие «техническую организацию тренинга»;
2) «формирующие и развивающие роли», реализуемые непосредственно во время активной фазы
и обеспечивающие методическое сопровождение
занятий.
К первой группе относятся роли менеджера,
сформулированные Г. Минцбергом, которые широко
представлены в литературе по менеджменту [16].

Таблица 2
Формирующие и развивающие роли тренера
при проведении тренингов по развитию компетенций сотрудников
Table 2
The coach formative and developmental roles at trainings to develop employee competencies
Роли

Комментарий

«Родник знаний
и жизненного опыта
(эксперт)»

Тренер – носитель «проверенного», а не «правильного» знания, ему недостаточно
иметь ученую степень, он должен обладать целым набором определенных лидерских качеств, умением постоянно мотивировать обучающихся, создавать необходимые условия, излучать положительную энергетику для поддержания работоспособности на всем протяжении тренинга

«Модератор
(администратор)»

Роль важна как в создании и отслеживании соблюдения правил реализации тренинг-
технологии, отслеживании групповой динамики, так и в гибкости индивидуального
подхода к обучающимся, диагностике тормозящих факторов, препятствующих раскрытию потенциала обучающихся к активизации работы на тренинге

«Мотиватор
(провокатор)»

Роль тренера заключается в постановке вопросов и совместном поиске ответов.
На выходе обучающийся приобретает навыки, которые он может сразу реализовать
в практической деятельности

«Фасилитатор (личный консультант)»

Роль реализуется на этапе послетренингового сопровождения обучающихся,
по существу это коучинг для отдельных участников. Позволяет выявить потенциальных членов команды

«Аналитик
(исследователь)»

Роль заключается в рефлексии и анализе событий, происходящих во время реализации тренинг-технологии, и выборе, адаптации, создании необходимой в конкретной
ситуации наиболее рациональной методики обучения

«Наставник
(воспитатель)»

Тренер не навязывает единственный способ достижения поставленной цели, а предлагает сделать выбор из нескольких вариантов, он ориентирован не на формальный
«конечный результат», а на запуск процесса приобретения опыта, востребованного
в реальных жизненных ситуациях по окончании занятий, причем не только в профессиональной сфере

«Психогимнаст
(ведущий
психогимнастики)»

Независимо от вида тренинга в технологии всегда применяются психогимнастические упражнения, тренер обязан владеть опытом их применения.
При выборе упражнений тренер должен ориентироваться на цели тренинга в целом
и задачи, стоящие перед группой в конкретный момент, время проведения, состав
группы, физическое состояние участников, уровень развития и подготовленности
группы, изменение состояния каждого из участников и группы в целом

«Методист
(разработчик)»

Тренер внимательно и основательно осуществляет подбор методических приемов
и средств для проведения тренинга и групповых занятий
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Характеристика формирующих и развивающих
ролей тренера в авторской интерпретации представлена в таблице 2.

Выделяются три основных вида организации
работы на тренинге [17; 18]: индивидуальная, работа
с группой, групповая (с малыми группами) (табл. 3).

Таблица 3
Характеристика основных видов организации работы на тренинге
Table 3
Characteristics of main types of work organization at training
Виды работ
Индивидуальная

Комментарий
Участники в индивидуальном порядке выполняют полученное задание, оно
может быть направлено на продуцирование идей, прописывание личных целей,
самоанализ и т. д.
Внимание участника переключается на себя, свои мысли и чувства
Общая активность группы низкая

Работа с группой

Тренер работает со всей группой в целом, вся информация и все контакты сконцентрированы на нем
Уровень активности группы средний, инициатива находится в руках тренера

Групповая
(с малыми
группами)

Обсуждение вопросов и обмен мнениями происходят вначале в малых группах,
затем во время представления и обсуждения результатов работы в группе
Задача тренера – организовывать процесс обсуждения, дополнять и обобщать работу
малых групп, подвести итог
Активность малых групп усиливает общую динамику группы

Следует акцентировать внимание на том, что
представления тренера о сути и степени выраженности психологического воздействия определяют уровень «агрессивности» этого воздействия,
распределение инициативы между участниками
тренинга [19]. Таким образом, степень влияния

на группу может резко различаться в зависимости
от установок тренера, его видения, философии
тренинга, профессионального и жизненного опыта,
обаяния, темперамента, эмоциональной зрелости
и т. д., что проявляется в стилях ведения тренинга,
основные из которых представлены в таблице 4.

Таблица 4
Стили ведения тренинга
Table 4
Training styles
Стиль

Характеристика

«Дрессировщик»

Жесткими манипулятивными приемами (отрицательное и положительное подкрепление) выстраивается нужное поведение участников.
Такая форма ведения тренингов дает быстрые результаты, которые так же быстро
исчезают.
У обучающихся появляется сверхконтроль над своим поведением, что приводит
к излишней скованности и развитию стресса

«Маэстро»

В результате происходит формирование и отработка умений и навыков эффективного поведения.
Участники получают ответы на то, как действовать в стандартно повторяющихся
ситуациях, отрабатывают до автоматизма нужные модели поведения.
Участники тренинга будут не готовы к нестандартным ситуациям, потому что
на тренинге «их не проходили»
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Продолжение табл. 4
«Педагог»

Тренинг – метод активного обучения.
Цель – передача психологических знаний, а также развитие некоторых умений
и навыков.
Эта форма более результативна, но многое зависит от тренера, чьи знания должны
быть адаптированы к специфике работы участников тренинга и помогать им в практической деятельности

«Гуру»

Тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и самостоятельного поиска ими способов решения собственных психологических проблем.
Задача тренера – дать необходимые знания для более успешного поиска, а также
раскрыть те ресурсы участников тренинга, которые они еще не используют в своей
работе

По нашему мнению, стилевое поведение
опытный тренер должен изменять в зависимости
от целей, видов тренинга, степени зрелости группы,
временных и других ресурсных ограничений [7].
Развивающий и оздоравливающий эффект возникает во время тренинга по формированию и развитию компетенций сотрудников только в результате создания атмосферы эмпатии, искренности,
самораскрытия и особых теплых взаимоотношений
между обучающимися менеджерами и тренером,
который должен обладать особыми личностными
характеристиками. Обобщая многочисленные
исследования профессионально важных личностных черт тренера [20], мы выделили следующие
личностные черты тренера, востребованные в процессе развития ключевых компетенций менеджеров:
– искреннее желание помочь участникам;
– открытость к отличным от собственных
взглядов суждениям, гибкость и терпимость;
– эмпатичность, восприимчивость, способность
создавать атмосферу эмоционального комфорта;
– энтузиазм и оптимизм, вера в способности
участников группы к изменению и развитию;
– уравновешенность, терпимость к фрустрации и неопределенности, высокий уровень
саморегуляции;
– уверенность в себе, позитивное самоотношение, адекватная самооценка, осознание собственных
конфликтных областей, потребностей, мотивов;
– богатое воображение, интуиция;
– высокий уровень интеллекта.
Резюмируя особенности применения механизма
тренингов как инструмента для достижения стратегических целей организаций, следует отметить,
что тренинг-технология:
– позволяет быстро переориентировать
сотрудников, скорректировать их социально-
психологическую направленность;
– пробуждает у сотрудников интерес к самостоятельному поиску информации и ее усвоению;
– способствует эффективной передаче знаний в организации по принципу «здесь и сейчас»

и развитию востребованных компетенций сотрудников в течение ограниченного периода времени;
– экономически более выгодная форма формирования и развития компетенций сотрудников
за счет интенсификации процесса (экономии времени на конспектирование лекционного материала,
заучивание терминологии, проведение текущего
контроля усвоения учебного материала и т. д.,
а также за счет увеличения времени на самостоятельную работу);
– является эффективным инструментом стратегического планирования в организации на основе
моделирования бизнес-процессов;
– обеспечивает вовлечение в процесс стратегического управления менеджеров разных уровней
иерархии;
– является действенным инструментом формирования необходимого типа организационной
культуры, обеспечивающей стратегические изменения в организации;
– способствует снижению рисков и минимизации затрат в процессе стратегического управления
организацией;
– обеспечивает процесс организационных
изменений, являясь диагностическим методом
для определения отношения сотрудников к переменам, способствует снижению конфликтности,
выявлению неформальных лидеров и т. д. Речь
идет здесь о такой часто проявляющейся реакции
персонала на какие-либо изменения, внедряемые
в организации, как сопротивление. Это может
выражаться в саботаже, нервных срывах или
даже в желании покинуть организацию. Для того
чтобы нивелировать или по крайней мере снизить
влияние на деятельность организации возможных
в связи с этим негативных последствий, необходимо
установить правильный контакт со всеми сотрудниками, которые будут в планируемые перестройки
или корректировки вовлечены [21].
Формат статьи не позволяет во всех деталях
полно раскрыть все элементы концепции применения тренинг-технологии во внутриорганизационном
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обучении и развитии человеческих ресурсов.
Результаты нашей трактовки применения тренинг-

технологии во внутриорганизационном обучении
планируется излагать в дальнейших публикациях.
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Интерактивные технологии event-формата
как инновационный метод в преподавании
иностранного языка
Ю. С. Хорунжая

Сибирский институт управления – филиал
Российской академии народного хозяйства
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e-mail: enjaz.yls@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена интерактивным технологиям event-формата как инновационного метода,
применяемого в преподавании иностранного языка. Автор анализирует определение термина «инновация»,
предложенного разными учеными, и его место в системе образования, раскрывает содержание понятия
«ивент». Целью написания статьи стали систематизация и анализ применения на практике определенных
методов и приемов интерактивных технологий event-формата, которые являются инновационными формами
организации образовательной деятельности при обучении иностранному языку, а также определение обоснованности и эффективности их применения в образовательном процессе при изучении иностранных языков.
Рассматриваются, описываются и анализируются конкретные методы и приемы event-формата, такие как сессия
вопросов-ответов, панельная дискуссия, квест, блиц-доклад (Lighting talks), Pecha Kucha и фейл-конференция.
Методология и методика исследования. Написание статьи сопровождалось использованием следующих
методов: анализ научных источников, системный анализ, метод синтеза и анализа, сравнение, педагогический
эксперимент. Анализ научных источников позволил сформулировать основные понятия, рассматриваемые
в работе, и стать обоснованием теоретической базы исследования. Использование метода синтеза и анализа
позволило проследить и оценить взаимосвязь между предметом и объектом исследования и проанализировать
влияние отдельных методов и приемов event-формата и инноваций в целом на объект исследования – студента. Результаты исследования. Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что
интерактивные технологии event-формата соответствуют заявленным образовательным целям. Они показали
эффективность применения на практике в качестве инновационного метода, что позволило сформулировать
задачи, которые решает данный метод. Заключение. Event-формат отвечает запросам современных студентов на новые формы обучения, соответствующие их поведенческим качествам. Практическое применение
интерактивных технологий решает задачи иноязычной коммуникативной компетентности путем повышения
самореализации и самооценки, активизации внимания, вовлеченности аудитории и, как следствие, повышает
мотивацию к изучению иностранного языка.
Ключевые слова: интерактивные технологии, event-формат, панельная дискуссия, блиц-доклад, Печа-куча,
сессия вопросов-ответов, фейл-конференция, квест
Для цитирования: Хорунжая Ю. С. Интерактивные технологии event-формата как инновационный метод
в преподавании иностранного языка // Профессиональное образование в современном мире. 2021. Т. 11, № 1.
С. 155 – 163. https://doi.org/10.20913/2618-7515-2021-1-6

— 155 —

Профессиональное образование в современном мире. 2021. Т. 11, № 1
Professional education in the modern world, 2021, vol. 11, no. 1
Original paper

Interactive Event format technologies
as an innovative method in teaching
a foreign language
Yu. S. Khorunzhaya
Siberian Institute of Management – Branch
of the Russian Academy of National Economy
and Public Administration
under the President of the Russian Federation,
Novosibirsk, Russian Federation
e-mail: enjaz.yls@mail.ru
Abstract. The article is devoted to the interactive technologies of the Event format as an innovative method used
in teaching a foreign language. The author analyzes the definition of the term "innovation" proposed by various
scientists and its place in the education system; reveals the content of the "event" concept. The article objective is
to systematize and analyze the application in practice of certain methods and techniques of interactive technologies
of the Event format, which are innovative forms of organizing educational activities in teaching a foreign language,
as well as determining the validity and effectiveness of their application in the educational process when learning
foreign languages. The author considers, describes and analyzes specific methods and techniques of the Event format, such as a question-and-answer session, a panel discussion, a quest, a blitz report (Lighting talks), Pecha Kucha
and a fail conference. Research methodology and technique. The following methods are used while writing the
article: analysis of scientific sources, system analysis, method of synthesis and analysis, comparison, pedagogical
experiment. The analysis of scientific sources made it possible to formulate the basic concepts considered in the work
and become the justification for the theoretical basis of the study. Applying the method of synthesis and analysis
allows tracing and evaluating the relationship between the research subject and object, and analyzing the influence
of individual methods and techniques of the Event format and innovations in general, on the research object - the
student. Research results. The results obtained in the study indicate that the interactive technologies of the Event
format meet the stated goals. They showed the effectiveness of application in practice, as an innovative method,
which made it possible to formulate the tasks that this method solves. Conclusion. The event format meets the needs
of modern students for new training forms that match their behavioral qualities. The practical application of interactive
technologies solves the problems of foreign language communicative competence by increasing self-realization and
self-esteem, enhancing attention, audience involvement and, as a result, increasing motivation to learn a foreign language.
Keywords: interactive technologies, Event format, panel discussion, blitz report, stove-heap, Q & A session,
file-conference, quest
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Введение. Государственная программа
Российской Федерации «Развитие образования
на 2013–2020 годы» задала вектор на обновление
с целью достижения основного приоритета в сфере
образования – повышение качества обучения на разных образовательных уровнях [1]. Вследствие
чего особую актуальность приобретает внедрение и активное использование инновационных
образовательных методик, способствующих
более глубокому усвоению знаний и позволяющих повысить качество образования. На сегодняшний день инновации в системе образования

России регламентирует Федеральный закон, принятый 29.12.2012, «Об образовании в Российской
Федерации». Внедрение инновационных проектов
и программ в образовании регулируется, в частности, ст. 20 «Экспериментальная и инновационная
деятельность в сфере образования» [3].
Применение новых практик в педагогике
не спонтанное явление, а результат накопленного
методического опыта и научно-педагогических
разработок. В целом инновации в образовательной сфере предполагают поиск радикально
новых или усовершенствование существующих
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концептуальных методов и приемов для разносторонней подготовки высококвалифицированных
специалистов. Относительно учебного процесса
они направлены на обновление содержания образования, изменение методики обучения, форм,
методов и приемов.
Постановка задачи. С развитием инновационных подходов в образовании и современными
запросами молодежной студенческой среды появляются новые технологии, методы и формы проведения занятий в высших учебных заведениях.
Целью написания статьи является систематизация
и анализ применения на практике интерактивных
технологий event-формата как инновационного
метода организации образовательной деятельности при обучении иностранному языку. Путем
постановки целей определить целесообразность
и эффективность применения данного формата
на практике.
Методология и методика исследования.
Для исследования эффективности интерактивных
технологий event-формата как инновационного
метода организации образовательной деятельности
при обучении иностранному языку использовались
общенаучные методы: анализ научных источников,
системный анализ, метод синтеза и анализа, сравнение, педагогический эксперимент.
Термин «инновация» происходит от латинского
слова «innovatio», что в переводе означает «нововведение, новшество». Инновации характеризуют
и являются неотъемлемой частью деятельности
человека, предметом научного изучения и применения на практике.
Разные авторы, в основном зарубежные
(И. Шумпетер [4], И. Перлаки [5], Э. Мэнсфилд [6],
Р. Фостер [7], Б. Твисс [8] и др.) трактуют это понятие в зависимости от объекта и предмета своего
исследования [18].
При этом впервые термин «инновация» применил Йозеф Шумпетер. Согласно концепции
Й. Шумпетера, инновацией может считаться принципиально иной взгляд на какой-то известный
процесс, успешное применение нового изобретения или открытия в экономике и других сферах
человеческой деятельности.
М. Хучек [9] рассматривает инновацию как внедрение чего-либо нового (вещи, новинки, реформы).
П. Н. Завлин [10], А. К. Казанцев [11],
Л. Э. Миндели [11] считают, что инновация –
это использование в той или иной сфере общества
результатов интеллектуальной (научно-технической)
деятельности, направленных на совершенствование
процесса деятельности или его результатов.
Проанализировав определения термина «инновация», данного разными учеными, следует отметить,
что все исследователи едины в том, что инновации
являются результатом продуктивной деятельности.

Таким образом, инновационную деятельность
в наиболее общем смысле можно представить как
продуктивную деятельность по созданию, освоению, диссеминации и применению нововведений.
Непрерывное создание новаций образует в своей
совокупности безграничный поток потенциальных
изменений, поэтому понятие «инновация» тесно
связано с такими понятиями, как «изменение»
и «развитие». Но стоит отметить, что реальные
изменения может обеспечить только часть из всех
созданных новшеств, после пролонгированного
практического применения.
«Инновация» – достаточно широкое понятие,
затрагивающее разные сферы деятельности человека. Применительно к системе образования она
предполагает использование новых технологических и методологических исследований и своевременную замену устаревших стандартов [20].
Данные изменения обоснованы новыми запросами
участников образовательного процесса и переводят
существующую систему на новый уровень развития.
Основной задачей инновационных технологий
является качественное изменение знаний, умений
и навыков объекта относительно традиционной
системы. Под нововведениями в данной сфере
следует предполагать рациональное и осмысленное
изменение работы преподавателей посредством
изменения сути процесса, создания новых форматов,
способов, видов и форм работы. Стоит отметить,
что это возможно только при задействовании программ, нивелирующих проблему педагогического
кризиса. А для их реализации педагоги должны
обладать аналитическим мышлением, понимать суть
процесса, видеть и находить способы для улучшения.
Главными целями таких программ являются формирование нестандартного мышления и максимальное
развитие способностей учащихся. Поэтому прогресс
инновационных технологий в образовательном
процессе представляет собой усовершенствование
системы и повышение эффективности на практике.
Результаты. Инновация представляет собой
совокупность следующих элементов: причина,
намерение, проблема, смысл, способы, результаты.
Процесс начинается с причины, затем появляется
цель инновации, на основании чего формируется
список задач и разрабатывается содержание [14, с. 8].
Структура внедрения инноваций, другими словами
способ, вытекает из целей и задач, на решение
которых они направлены, и включает следующие
элементы: появление идеи, планирование, создание,
освоение на практике, внедрение. Только гармоничное взаимодействие перечисленных факторов
может дать положительный результат и привести
к появлению новых методик в образовании.
К методам модернизации в педагогике относят:
• внутрипредметные обновления – переход
к новым обучающим комплексам и авторским
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разработкам или объединение образовательных
блоков для получения нового подхода;
• общеметодические новшества – внедрение
ранее не применявшихся нестандартных и универсальных образовательных технологий, использующихся в любой предметной отрасли образования.
Ивент (англ. Event) формат относится к общеметодическим инновациям, так как однозначно
можно сказать, что это новый нестандартный подход к ранее применяемым интерактивным технологиям, таким как проект, доклад, игра, дебаты или
дискуссия. При этом он является универсальной
образовательной технологией, так как изначально
был разработан и предназначен для маркетинга
и сферы IT-технологий, но очень быстро и с успехом стал применяться в других гуманитарных
дисциплинах. Таким образом, можно утверждать,
что еvent-формат является инновационной практикой интерактивного формата обучения, так как
это специальная форма организации познавательной деятельности, направленная на повышение
мотивации каждого обучающегося, «опирающаяся
не только на процессы восприятия, памяти, внимания, но прежде всего на творческое, продуктивное
мышление, поведение и общение» [12, с. 21].
В интерактивной концепции главным становится
объект обучения, то есть студент, поэтому необходимо учитывать его потребности. Современная
молодежная студенческая среда обладает такими
качествами поведения, как деловитость, инициативность, предприимчивость, стремление
к инновациям и поиск возможности реализовать
собственный творческий потенциал. Молодые люди
ищут новые формы общения. Для этого есть как
минимум несколько причин:
1. Новое поколение хочет использовать инструменты, которые привыкли применять в повседневной жизни. Powerpoint/Keynot, «Телеграм»,
Messenger, WhatsApp, Google Docs и другие, которые позволяют организовать коммуникацию всех
участников аудитории.
2. Изменились инструменты подачи материалов,
сбора идей и вопросов.
3. Появился запрос на обратную связь между
процессом реализации  деятельности и его результатом. При этом акцент смещается на связь между
эффективностью понимания, усвоения учащимися
нового материала и процессом его объяснения
преподавателем.
4. Структура «приходим, садимся, слушаем,
общаемся» становится все менее актуальной, так
как не все студенты готовы взять на себя активность.
У студентов появляются новые запросы, поэтому
и происходит смещение интереса в сторону
нестандартных форм мероприятий, нестандартных сценариев взаимодействия и, как следствие,
требуются нестандартные формы организации

 чебного процесса. Эти инновационные, интеу
ресные и современные интерактивные форматы
отвечают их потребности самореализации. Одним
из таких форматов и является event-формат.
Ивент (англ. Event) означает «случай, мероприятие, событие». Необходимо разобраться, прочему именно формат event’а, предназначенный
для маркетинга или сферы IT-технологий, получил
такое широкое применение во многих предметных
отраслях образования в целом и каким образом
данный формат реализуется при изучении иностранного языка.
Еvent marketing – событийный маркетинг, это
организация мероприятий как платформы презентации товара (услуги) для того, чтобы с помощью эмоционального воздействия активизировать внимание целевой группы к товару (услуге).
Специальное мероприятие – это не просто способ
привлечь внимание потребителя к какой-либо
марке. Позиционирование марки происходит
в зависимости от формата и контента. Причем
происходит это намного проще, отчетливей и становится более запоминающимся, чем с помощью
обычных средств рекламы.
Из приведенных выше определений очевидно,
что event-формат привлекает молодежную среду
нестандартными форматами интерактивных занятий
или мероприятий, простыми по форме и актуальными
по содержанию. При этом оказываемое эмоциональное воздействие активизирует внимание и поэтому
способно вызвать и удержать интерес аудитории,
превратив его в нечто запоминающееся.
Существует ошибочное мнение, что event-форматы
применимы только для крупных деловых мероприятий
с большим количеством участников, но это не так.
Сегодняшние event’ы сконцентрированы на общении между участниками, чтобы они могли делиться
своими знаниями друг с другом, взаимодействовать
в более неформальной обстановке. Они приходят
на смену хорошо известным интерактивным форматам, которые уже стали рутинными, таким как
презентации, дискуссии, дебаты, семинары, конференции, форумы. Эти форматы стали испытывать
острый дефицит вовлеченности аудитории в процесс
и уже не в полной мере справляются со своими
задачами, поэтому требуется их эволюция. Eventформат аккумулирует новые тенденции и тренды,
отвечающие запросам современной молодежи. В него
входят техники «аквариумов», «неконференций»,
технология опенспейса, Pecha Kucha, батл, Форсайт
и World Cafe – и это лишь небольшое количество
образцов event’ов будущего [22].
Далеко не все они могут быть приемлемы и применимы на занятиях по иностранному языку в вузе,
но многие из них уже пришли на смену старым
методам и приемам, привнося в них новые возможности. Применяя их, необходимо помнить
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о реализации главной цели курса «иностранный
язык» в вузе – формировании иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста,
позволяющей использовать иностранный язык как
средство межличностного и профессионального
общения [2]. Коммуникативная компетенция включает: лингвистическую (языковую), речевую (социолингвистическую), дискурсивную, стратегическую
(компенсаторную), социальную (прагматическую),
социокультурную, предметную, профессиональную
компетенции [15]. Другими целями применения
интерактивных практик event-формата на занятиях
по иностранному языку являются: организация учебного процесса с учетом включенности в него всех
студентов группы и создание среды образовательного

общения, которая характеризуется открытостью,
возможностью взаимной оценки. А также создание
комфортных условий обучения, при которых студент
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным
сам процесс обучения и, как следствие, повышает
эффективность занятий.
Рассмотрим event-форматы, которые соответствуют заявленным целям, хорошо развивают иноязычные коммуникативные компетенции и успешно
реализуются при наличии небольшой аудитории
на языковых семинарах в вузе. Сопоставим и сравним аналогичные интерактивные методы и приемы,
а также инновационный метод применения интерактивных технологий event-формата.

Таблица 1
Методы и приемы интерактивных технологий
Table 1
Methods and techniques of interactive technologies
Интерактивные
методы и приемы

Интерактивные технологии event-формата,
замещающие соответствующие
интерактивные методы и приемы

Инновационный метод:
Интерактивные технологии event-
формата, применяемые
на занятиях по иностранному языку

Дискуссия
Дебаты
Круглый стол

Панельная дискуссия
Открытая дискуссия
Сессия вопросов-ответов
Мозговой штурм
Экспертная сессия
«Аквариум»

Панельная дискуссия
-------Сессия вопросов-ответов
----------------------

Конкурс

Батл
Квиз (Quiz)
Научный слэм (Science Slam)
Питч-сессия
Хакатон (Hackathon)

----------------------

Игры
Викторины

Квест
--------

Квест
--------

Мастер-классы

Work-shops

--------

Доклад

Блиц-доклад (Lighting talks)

Блиц-доклад (Lighting talks)

Презентация

Pecha Kucha

Pecha Kucha

Интервью

Ток-шоу

-------

Мини-конференция

Фейл-конференция
Антиконференция
TEDx-конференция
Stand-up
Meet-up

Фейл-конференция
-----------------------

Мини-лекция
Проблемная лекция

--------------

--------

Тренинги

-------

-------
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Из таблицы видно, что большая часть интерактивных методов нашла отражение в аналогичных интерактивных практиках event-формата.
Это связано с тем, что технологии event-формата,
также как и интерактивное обучение, являются
специальной формой организации познавательной
деятельности, направленной на повышение мотивации каждого участника процесса. Они так же,
как интерактивность, направлены на активизацию
внимания и так же подразумевают способность
взаимодействовать или находиться в режиме беседы,
диалога, дискуссии и т. д. [16, с. 26–29].
Такие формы, как мини-лекция, проблемная
лекция и тренинги, не нашли отражения в технологиях event’a в силу статичности методов и концептуальной связанностью с традиционными
формами обучения.
Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том,
что на данный момент небольшое количество
активных практик event-формата опробованы
и применяются на занятиях по иностранному языку.
Рассмотрим подробнее каждый из приведенных
выше методов и приемов.
Панельная дискуссия – обсуждение определенной темы группой студентов перед аудиторией
по типу научных, деловых или академических
конференций, фан-конвенций или телевизионных
шоу [20]. Группа студентов, выступающая в роли
экспертов и глубоко владеющая темой, высказывает свои личные точки зрения по заданной
проблеме на иностранном языке. Круг тем может
соответствовать учебной программе, также могут
быть выбраны темы, связанные с будущей профессиональной деятельностью студентов, важно,
чтобы тема дискуссии была актуальна и интересна
учащимся. В формате панельной дискуссии обсуждение обычно ведет модератор, в роли которого
выступает преподаватель, он направляет дискуссию
и задает вопросы аудитории, старается сделать
обсуждение информативным и интересным, нацеленным на результат. Поэтому важна форма проведения «дискуссии», которая позволит не только
обменяться мнениями и поспорить, но и выработать
конечную идею, содержащую вклад и мысли всех,
кто в ней участвовал. Конечной точкой является
то, что студенты видят результат своей работы.
Бесспорным достоинством применения этого
дискуссионного метода является максимальная
активизация иноязычной речевой деятельности,
имеющая непреднамеренный характер и наиболее полноценно решающая коммуникативные
задачи: понимать, интерпретировать и порождать
связные высказывания [18]. Данный формат стимулирует генерацию идей всеми участниками
процесса, выходя за пределы стандартного мышления. При применении данного метода необходимо
учитывать важность роли преподавателя в качестве

модератора, направляющего и корректирующего
процесс. В противном случае неумелое руководство со стороны преподавателя может привести
к уходу от реальной проблемы, потере времени,
слабому синергетическому результату.
Сессия вопросов-ответов – это один из наиболее простых и удобных форматов, который
может быть применен как отдельный образовательный блок на занятии: это может быть блок
повторения изученного ранее материала, лексический или тематический блок. Стоит учитывать,
что этот метод предполагает жестко ограниченный
формат общения: вопрос – ответ.
При этом совсем не обязательно, чтобы вопросы
задавались из аудитории, возможна и обратная
ситуация [19]. Студенты вступают в коммуникацию,
давая аргументы и контраргументы, рассматривая ситуацию со всех сторон, общаясь в поисках
истины, что предполагает обмен опытом. При этом
эта форма остается самым простым и прямым
способом коммуникации, ключевым моментом
которого является максимальное вовлечение студентов в создание контента. Она очень продуктивна
в формировании иноязычной коммуникативной
компетенции будущего специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство
профессионального общения.
На смену докладам приходит event-формат
Lighting Talk, или Блиц-доклад.
Блиц-доклад (англ. Lightning talk) – короткое выступление. В отличие от полноразмерных докладов, блиц-доклады обычно длятся пять
минут и не всегда сопровождаются презентацией
на экране. Они объединяются в сессии блиц-
докладов по темам. Основная задача – увлечь
слушателей, сохраняя интригу до самой кульминации выступления [23]. Данный формат учит
студентов четко, ясно и кратко излагать главные
мысли на иностранном языке в монологе и требует от них тщательной языковой подготовки.
Применение этого метода продуктивно развивает
все виды речевой деятельности, как рецептивные
(слушание и чтение), так и продуктивные (говорение и письмо). Этот формат реализует следующие
интерактивные задачи: учит самостоятельному
поиску, анализу информации и выработке правильного решения проблемы, формирует собственное
мнение, опирающееся на определенные факты.
Интересны технологии, связанные с инструментами подачи материалов. Они сильно изменились,
но мы продолжаем работать со старыми статичными
презентациями, поэтому стоит обратить внимание
на такой актуальный event–формат, как Pecha
Kucha (Печа-куча), успешно вытесняющий обычные презентации [22].
Печа-куча (Pecha Kucha) – один из самых
популярных современных форматов у молодежи.
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И это не удивительно: краткость, динамичность,
наполненность, неофициальность и легкая подача
информации – ее сильные стороны. Печа-куча –
это технология выступления, в которой спикер
показывает всего лишь 20 слайдов презентации
и отводит на каждый по 20 секунд. Важно, чтобы
презентация была динамичной. Как правило, после
доклада проводится небольшой брейк для обмена
мнениями [21]. Выбор темы должен быть интересен
докладчику и эмоционально экспрессивен. Работа
в этом формате требует больших временных затрат,
серьезной языковой подготовки и индивидуальной
работы. В процессе работы в этом формате студент
учится рационально организовывать запоминание
иноязычного языкового материала, самостоятельно
его активизировать и прослеживать межпредметные
связи. Данный формат дает возможность максимально охватить все аспекты языковой компетенции.
Фейл-конференция (FailConf). В основе технологии лежит значение английского слова fail — «провал». Это новый формат, где участники делятся своими провалами и ошибками. Цель event’а заключается
в анализе чужого отрицательного опыта. Спикеры
рассказывают о своих неудачах, поражениях и ошибках, аудитория задает вопросы, порой неудобные.
Выступающие должны быть к этому готовы [17].
Данный формат предполагает небольшую аудиторию, поэтому хорошо реализуется на семинарах
по иностранному языку в малочисленных группах.
Он максимально активизирует речевую (социолингвистическую), дискурсивную компетенции,
так как основан на психологическом моменте, заключающемся в том, что отрицательный опыт более
интересен, чем положительный, поэтому вызывает
повышенную активность.
Рассмотрим игровые технологии, которые достаточно востребованы и популярны, так как с их помощью можно достичь множества образовательных
целей: реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой информацией, закрепить
имеющиеся знания и отработать умения на практике.
Квест является инновационным и широко
применяемым методом игровых технологий в педагогике. Квест (англ. quest) представляет собой
интерактивную историю, приключенческую игру
(англ. adventure game) или выполнение проблемного задания с элементами игры.
По спо собу решения задач кве сты
классифицируют:
• на линейные (предполагающие последовательное решение задач, каждая задача дает возможность решать следующую);
• штурмовые (в которых участник сам выбирает
способ решения задачи с помощью контрольных
подсказок);
• кольцевые (это линейный квест с участием
нескольких команд, стартующих из разных точек).

Данная технология активно применяется не только
в учебно-воспитательном процессе, но и в преподавании разных предметов, в том числе и иностранного
языка. Квест имеет ряд существенных преимуществ
перед другими игровыми методами, способствующих решению задач при изучении иностранного
языка: совершенствует навыки поиска необходимой
информации и ее дальнейшего системного анализа,
мотивирует к учебной и познавательной деятельности, знакомит с аутентичным материалом, который
позволяет студентам развивать логическое и критическое мышление, развивает творческий подход
при выполнении проблемных и творческих заданий,
способствует установлению межпредметных связей.
Применение квеста при изучении иностранного языка
рассмотрено и описано в статьях многих преподавателей [13, с. 36]. Игра в форме квеста способна
не только повысить мотивацию студентов и сделать
уроки действительно эффективными и запоминающимися, это направление в образовании считают
одним из самых перспективных.
Применение интерактивных практик event-
формата на занятиях по иностранному языку показывает высокую эффективность и решает основные задачи, которые могут быть сформулированы
следующим образом:
1. Повышение активности и вовлеченности
в процесс обучения, взаимодействие, обмен знаниями,
идеями, способами деятельности.
2. Развитие творческого подхода у студентов при
изучении иностранного языка путем выполнения
креативных и проблемных заданий.
3. Формирование профессионально значимых
компетенций (навыки проектной работы, работы
с различными источниками информации, литературой
по специальности и информационными технологиями,
обобщения результатов и выступления перед аудиторией на иностранном языке) и развитие личностных
качеств (самостоятельность, активность, самоанализ
и самоконтроль, принятие личной ответственности
за успех проекта и т. д.).
4. Формирование навыков самостоятельной
оценки достигнутых результатов.
5. Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство
межличностного и профессионального общения.
6. Повышение мотивации и инициативности
студентов в изучении иностранного языка.
Выводы. Практическое применение интерактивных
технологий event-формата позволяет сделать вывод
о том, что все они без исключения максимально направлены на решение задач иноязычной коммуникативной
компетентности, при этом требуют от студентов хорошей языковой подготовки. Способствуют развитию
навыка самостоятельной работы в процессе обучения
иностранному языку и дают огромную возможность
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для самореализации. Творческий характер методов
оказывает эмоциональное воздействие на учащихся,
что является дополнительным стимулирующим фактором коммуникативной активности.
Внедрение любой инновации в образовательный контент – сложный и длительный процесс.

Этот процесс включает создание, испытание, анализ полученных результатов и их корректировку,
после чего становится возможным его применение.
Интерактивные технологии формата event в данном
случае не являются исключением.
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос перехода на дистанционное обучение, в том
числе вызванное введением режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Вследствие чего перед современным обществом встала новая, не менее важная задача,
целью которой является разработка удобной системы обучения, обеспечивающей качественное образование
в изменяющихся условиях современной реальности. Академические учреждения теперь наиболее интенсивно
изучают инновации и разрабатывают стратегии, чтобы помочь преподавателям стать более эффективными
и технически подкованными. Уход от традиционной формы преподавания открыл возможность более гибкого
и динамичного процесса обучения. Рассматриваются положительные и отрицательные стороны данной формы
организации образовательной деятельности как со стороны обучающихся, так и со стороны профессорско-
преподавательского состава, перечислены сложности, с которыми сталкиваются обучающиеся и преподаватели
в процессе обучения. Система дистанционного образования в нашей стране еще не совершенна. Технология
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Р. Н. Москаленко, Ф. И. Юсифова, О. Ю. Худякова и др. Оценка мнения студентов о дистанционном образовании…
R. N. Moskalenko, F. I. Yusifova, O. Yu. Khudyakova et al. Opinion assessment of students about distance education…
организации оценки качества дистанционного обучения позволит выявить недочеты и их причины в системе,
поэтому в работе представлены результаты анкетирования обучающихся 1-го курса стоматологического
факультета ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, целью проведения которого было оценить удовлетворенность обучающихся качеством организации, содержания дистанционного обучения, а также наметить пути
дальнейшего развития и перспективы применения дистанционных образовательных технологий в медицинском университете. Дистанционные образовательные технологии являются современным и востребованным
способом реализации образовательных программ, которые позволяют обучающимся подобрать удобный
временной режим изучения материала, однако результаты опроса показывают, что качество дистанционного
обучения ниже по сравнению с традиционным очным обучением.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное образование, преподаватель, объекты дистанционного обучения, образовательный процесс, материал, получение знаний обучающимися, объективная
оценка знаний, учебные материалы, практическое занятие, обучающийся, студент, занятие, получение знаний
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Введение. На сегодняшний день переход практически всего мира на дистанционное обучение
связан не только с развитием новых цифровых
технологий, но и со стремительным распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Вирус навис огромной угрозой для здоровья человечества и изменил его привычный образ жизни.
Стало невозможным и опасным очное посещение
школ, университетов и рабочих мест, закрыт выезд
за границу, а защитные маски стали неотъемлемой
частью нашей жизни. Вследствие чего перед современным обществом встала новая, не менее важная
задача, целью которой является разработка удобной
системы обучения, обеспечивающей качественное
образование в изменяющихся условиях современной реальности. Академические учреждения
теперь наиболее интенсивно изучают инновации
и разрабатывают стратегии, чтобы помочь преподавателям стать более эффективными и технически
подкованными [1, с. 234]. При этом спрос людей
на образовательные услуги по-прежнему остается
на высоком уровне, и поэтому для поддержания
качества образования на должном уровне необходимо проводить мониторинг удовлетворенности
потребителей образовательных услуг [2, с. 25].
Актуальность развития дистанционного обучения для всех стран мира очевидна. Результаты
общественного прогресса, сосредоточенные в сфере
информационных технологий, интегрируются
теперь в образовательную среду. Принципиальной
особенностью дистанционного обучения является
то, что обмен учебной информацией осуществляется на безграничном расстоянии посредством
интернета и современных информационных и телекоммуникационных технологий.
Если раньше это было лишь на уровне разработки и экспериментов, то сейчас является
необходимой частью современных реалий. Именно
поэтому подготовленность учебных учреждений

к столь резкому переходу на различные образовательные порталы оказалась неоднородной. Где-то
система достаточно налажена, а где-то требует
трудоемкой работы специалистов. Разногласия
возникли и при выборе наиболее оптимального
получения знаний. На самом деле, несмотря
на то что обе формы образования так различны
по своим характеристикам, имеет право на существование как традиционное обучение с непосредственным межличностным взаимодействием
между субъектами образовательного процесса,
так и индустриализированное, в котором, благодаря
прогрессивным технологиям, обучение происходит
без физического контакта.
Дистанционное образование не только ставит
новые задачи, но и предоставляет новые возможности. На сегодняшний день существует достаточно
большое количество систем управления обучением
для организации дистанционного освоения образовательных программ посредством e-learning. Уход
от традиционной формы преподавания открыл
возможность более гибкого и динамичного процесса обучения. Стоит отметить, что существует
такое понятие, как открытый университет, или
учреждение дистанционного обучения, с помощью
которого любой желающий может пройти курсы,
получить и подтвердить необходимую квалификацию [3, с. 203; 4, с. 72; 5, с. 77; 6, с. 25]. Кроме того,
в дистанционном образовании можно выделить
и такие положительные моменты, как:
– низкий риск заражения инфекцией;
– возможность индивидуального темпа обучения;
– экономия времени и удобство общения с преподавателями, которое теперь может осуществляться
даже по видеосвязи на различных платформах;
– эффективное дистанционное взаимодействие
всех участников образовательных отношений с помощью мессенджеров и таких сетевых сообществ, как
Google+ [7, с. 30];
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– информированность и общение студентов
с помощью электронной почты [8, с. 150];
– большая самостоятельность обучаемого, выражающаяся в свободе выбора места учебы и времени,
затрачиваемого на нее [9, с. 228];
– компенсация дефицита профессорско-
преподавательского состава, поскольку теперь возможно взаимодействие с ведущими специалистами
и учеными современности в различных сферах наук;
– прочные межличностные контакты и создание
полноценной образовательной среды благодаря
существованию таких интерактивных форм подачи
и получения знаний, как виртуальные научные
конференции, дискуссии, онлайн-семинары;
– реализация внедрения в учебный процесс практических проектов, видеоэкскурсий или видеонаблюдений за конкретными действиями, объектами,
явлениями, проведением видеодемонстраций различных процессов [10, с. 80].
Дистанционное обучение перспективно и отвечает всем требованиям современной жизни, но оно
имеет свои существенные недостатки:
– утрата возможности реализации различных
педагогических методов и зависимость их от технических средств;
– нехватка практических занятий (в пример можно
привести медицинские университеты, где проблема
отсутствия практических навыков, наглядных
материалов встает наиболее остро);
– потенциальное недопонимание в общении
вследствие психологического и физического расстояния между учащимся и учителем [11, с. 100];
– проблемы в реализации эффективного контроля
за обучающимися;
– трудности с определением объема работы
и эффективного графика обучения и т. д.;
– отсутствие эмоционального взаимодействия
между преподавателями и студентами [12, с. 17];
– отсутствие необходимой цифровой и компьютерной техники у ряда пользователей;
– снижение уровня здоровья обучающихся вследствие малоподвижного образа жизни и нагрузки
на зрительный аппарат;
– необходимость защиты сетей и данных
от кибератак;
– проблемы с плагиатом авторских разработок
[13, с. 43].
При этом качество обучения зависит от особенностей каждого из компонентов образовательного
процесса:
1. Студенты должны максимально осознанно
подходить к процессу своего обучения, посещению
онлайн-занятий и быть заинтересованы в максимальном использовании всех имеющихся ресурсов
для получения знаний [14, с. 120; 15, с. 24].
2. Преподавателям необходимо составить план
изучения материала, продумать формат работы

со студентами и в соответствии с имеющимся расписанием проводить практические занятия, формат
которых индивидуален у каждого преподавателя.
Например, конференц-связь может быть построена
как с помощью обычных персональных компьютеров, так и с помощью специального оборудования
[16, с. 25; 17, с. 15].
Одним из приоритетов подготовки преподавателей к инновациям с помощью виртуальной
образовательной среды является поощрение и развитие интеллектуальной активности студентов,
привлечение их к поиску, отбору и разработке
материала [18, с. 134]. Онлайн-обучение является
принципиально иным способом взаимодействия
с учениками и поэтому требует интерпретации
опыта преподавателей [19, с. 12]. Очень важно,
чтобы преподаватели «эффективно усвоили домодернистскую, современную и постмодернистскую
эпохи», иначе они рискуют потерять необходимый
контакт со своими учениками [20, с. 56].
3. Качество разработанных и подготовленных
для обучающихся учебных материалов, учебных
пособий, статей, нормативно-правовых документов
во многом облегчает процесс сбора необходимой
информации. Качественно подобранные ресурсы
интернета обладают интерактивностью и способностью гиперссылки на общемировые учебные
ресурсы, что также является неоспоримым преимуществом дистанционного образования [21, с. 71].
Таким образом, дистанционное обучение является одной из передовых форм в современном
и информационном обществе. Но такая форма
обучения будет эффективна лишь в том случае,
если будут хорошо организованы контроль и оценка
качества как самого образовательного процесса,
так и его результатов посредством определения
уровня сформированности определенных навыков
у обучающихся.
К сожалению, система дистанционного образования в нашей стране еще не совершенна.
Этот метод обучения, скорее всего, эффективнее
использовать в качестве дополнительного образования, в частности для специальностей, которые
не требуют применения практических навыков
работы. Разработка же технологии организации
оценки качества дистанционного обучения позволит выявить недочеты и их причины в системе
и будет способствовать ее совершенствованию
через внедрение выработанных рекомендаций [22,
с. 16; 23, с. 37; 24, с. 34].
Одним из способов совершенствования качества дистанционного образования является оценка
удовлетворенности потребителей образовательных
услуг – студентов. Переход к дистанционному
обучению должен быть всесторонне спланированным процессом и требует серьезной подготовки.
Однако весной 2020 г. переход всех образовательных
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организаций на дистанционное обучение был
вызван неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой и происходил в крайне сжатые сроки,
что, естественно, могло отразиться на качестве
обучения.
Постановка задачи. Задачей настоящего
исследования было оценить удовлетворенность
обучающихся качеством организации, содержания
дистанционного обучения, а также наметить пути
дальнейшего развития и перспективы применения
дистанционных образовательных технологий
в медицинском университете.
Методика и методология исследования.
Для достижения поставленной цели был проведен
анонимный опрос 55 студентов 1-го курса стоматологического факультета ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России, проходивших обучение на кафедре анатомии и оперативной хирургии в период
введения режима повышенной готовности в весеннем семестре 2019/20 учебного года. Анкетируемые
указывали удовлетворенность с интервалом в 10%.
Результаты. Результаты анализа удовлетворенности потребителей качеством преподавания
дисциплины позволяют определить слабые стороны в образовательном процессе и направления
совершенствования подготовки будущих врачей. При этом важно оценивать не только знания
обучающихся, но и отношение различных потребителей образовательных услуг к достижениям
выпускников [25, с. 140]. Содержание и характер
реализуемой образовательной программы должны

оцениваться в том числе и с точки зрения удовлетворенности со стороны обучающихся [26, с. 33].
На вопрос об удовлетворенности качеством
проводимых лекций (Л) 35 (63,64%) студентов
ответили, что полностью удовлетворены форматом проводимых лекций, их содержанием
и возможностью повторного ознакомления с материалом, 15 (27,27%) – частично удовлетворены
качеством лекций и 5 (9,09%) – частично не удовлетворены ими.
Снижение удовлетворенности наблюдается
в оценке обучающимися качества проведения
практических занятий (ПЗ) через образовательный портал университета. Отвечая на данный
вопрос, студенты опирались на такие критерии, как
удобство, информативность и учебная эффективность. По 22 (40,00%) студента удовлетворены или
частично удовлетворены качеством практических
занятий и 11 (20,00%) – частично не удовлетворены
ими (табл. 1).
Таким образом, большая часть опрошенных студентов удовлетворена качеством предоставленного
лекционного учебного материала и удовлетворена
или частично удовлетворена качеством проведения
практических занятий.
Несмотря на дистанционный формат обучения,
во время которого отсутствует возможность прямой
беседы с преподавателем, адекватностью (правильностью) выставления оценок полностью удовлетворены 15 (27,27%) студентов, 25 (45,45%) – частично
и 15 (27,27%) – частично не удовлетворены (табл. 2).

Таблица 1
Удовлетворенность обучающихся качеством проводимых лекций и практических занятий
с применением электронного образования и дистанционных образовательных технологий
Table 1
Satisfaction of students with the quality of lectures and practical classes using e-education and distance
learning technologies
10–20% – полностью
не удовлетворен

30–50% – частично
не удовлетворен

60–80% – частично
удовлетворен

90–100% – полностью
удовлетворен

Л

ПЗ

Л

ПЗ

Л

ПЗ

Л

ПЗ

0

0

5 (9,09%)

11
(20,00%)

15
(27,27%)

22
(40,00%)

35
(63,64%)

22
(40,00%)

Таблица 2
Удовлетворенность обучающихся адекватностью (правильностью) оценок,
выставляемых преподавателями
Table 2
Students’ satisfaction with the adequacy (correctness) of marks put by teachers
10–20% – полностью
не удовлетворен

30–50% – частично
не удовлетворен

60–80% – частично
удовлетворен

90–100% – полностью
удовлетворен

0

15 (27,27%)

25 (45,45%)

15 (27,27%)
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Немаловажным аспектом в дистанционном
образовании является степень обеспечения учебного
процесса учебниками, учебными и методическими
пособиями, научной литературой в электронной

форме, которым обучающиеся полностью удовлетворены – 15 (27,27%) студентов, удовлетворены
не в полном объеме – 30 (54,55%) и 10 (18,18%) –
частично не удовлетворены (табл. 3).

Таблица 3
Удовлетворенность обучающихся обеспечением учебного процесса учебниками,
учебными и методическими пособиями, научной литературой
Table 3
Satisfaction of students by providing the educational process with textbooks, teaching and methodological
aids, scientific literature
10–20% – полностью
не удовлетворен

30–50% – частично
не удовлетворен

60–80% – частично
удовлетворен

90–100% – полностью
удовлетворен

0

10 (18,18%)

30 (54,55%)

15 (27,27%)

Удовлетворенность обучающихся организацией
проведения преподавателями индивидуальных
консультаций, оперативностью и результативностью реагирования на запросы с применением
дистанционных образовательных технологий
показана в таблице 4.
В ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России организация проведения преподавателями индивидуальных консультаций проводится при организации
обучения с применением электронного образования
и дистанционных образовательных технологий
в соответствии с положением СМК П 70-2020

«О применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования».
20 (36,36%) первокурсников полностью удовлетворены, 30 (54,55%) – частично удовлетворены
и 5 (9,09%) – частично не удовлетворены. Такие
результаты опроса возможны при оперативном
реагировании сотрудников кафедры на запросы
студентов, которыми 25 (45,45%) – полностью
удовлетворены, 20 (36,36%) – частично удовлетворены, 10 (18,18%) – частично не удовлетворены.

Таблица 4
Удовлетворенность обучающихся организацией проведения преподавателями индивидуальных
консультаций (ИК), оперативностью и результативностью реагирования на запросы (РЗ)
Table 4
Students’ satisfaction with organizing individual consultations (IC) by teachers, promptness and efficiency
of response to requests (RH)
10–20% – полностью
не удовлетворен

30–50% – частично
не удовлетворен

60–80% – частично
удовлетворен

90–100% – полностью
удовлетворен

ИК

РЗ

ИК

РЗ

ИК

РЗ

ИК

РЗ

0

0

5 (9,09%)

10
(18,18%)

30
(54,55%)

20
(36,36%)

20
(36,36%)

25
(45,45%)

В настоящее время существует достаточно
большое разнообразие технологий для проведения
дистанционного обучения [27, с. 106]. Студентам
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России было
предложено указать наиболее оптимальные способы
контакта с преподавателем: социальные сети или
чат – 55 (46,43%); вебинар, видеосервисы (Open
meetings, Skype и др.), электронная почта, практи-

ческая работа, представленная в цифровом виде,
с отзывом от преподавателя – по 20 (14,29%); сочетание инструментов (трансляция экрана, групповые
чат и аудиоконференция, совместные документы
в GoogleDocs) выбрали 15 (10,71%) студентов.
При этом вариант проведения индивидуальных
консультаций с преподавателем не выбрал никто
(табл. 5).
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Таблица 5
Предпочтительные способы учебного взаимодействия с преподавателем
Table 5
Preferred ways of interaction with the teacher while training
Способы учебного взаимодействия с преподавателем

Количество

Вебинар, видеосервисы (Open meetings, Skype и др.)

20 (14,29%)

Практическая работа, представленная в цифровом виде, с отзывом от преподавателя

20 (14,29%)

Индивидуальные консультации

0

Сочетание инструментов: трансляция экрана, групповые чат и аудиоконференция,
совместные документы в GoogleDocs

15 (10,71%)

Электронная почта

20 (14,29%)

Социальные сети, чат

55 (46,43%)

В целях осуществления наиболее продуктивной работы на образовательном портале университета необходимо учитывать интервал времени,
наиболее удобный для обучающихся. Исходя
из опроса, в котором студенты могли выбирать
несколько вариантов ответов, оптимальное время

для занятий на образовательном портале составляет
с 12:00 до 16:00 и с 16:00 до 20:00 – 35 (36,84%)
и 40 (42,11%) студентов соответственно. Время
с 08:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00 выбрали по 10
(10,53%) первокурсников (табл. 6).

Таблица 6
Предпочтительные интервалы времени для работы обучающихся на образовательном портале
Table 6
Preferred time intervals for students to work on the educational portal
Интервалы времени
08:00 – 12:00

12:00 – 16:00

16:00 – 20:00

20:00 – 24:00

10 (10,53%)

35 (36,84%)

40 (42,11%)

10 (10,53%)

В настоящее время существует много споров
по поводу внедрения дистанционного образования и полной замены им традиционной формы
обучения. Мы провели опрос среди студентов
первого курса стоматологического факультета,
в ходе которого было установлено, что 25 (45,45%)
человек считают, что качество дистанционного
образование ниже, 30 (54,55%) – сопоставимо

с традиционным очным с точки зрения будущей
врачебной профессии (табл. 7).
При этом в плане удобства дистанционного
образования 35 (63,64%) считают его выше, а 20
(36,36%) – ниже. Это связано с большей самостоятельностью обучающегося в выборе места
учебы и времени.

Таблица 7
Мнение обучающихся о качестве и удобстве обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Table 7
Students’ opinion on the training quality and convenience using e-learning and distance learning
technologies
Сравнение качества обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с традиционным очным с точки зрения будущей врачебной профессии
выше

ниже

сопоставимо

0

25 (45,45%)

30 (54,55%)
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Продолжение табл. 7
Сравнение удобства дистанционного обучения с традиционным очным обучением
выше

ниже

сопоставимо

35 (63,64%)

0

20 (36,36%)

Выводы. Дистанционные образовательные
технологии являются современным и востребованным способом реализации образовательных программ, которые позволяют обучающимся
подобрать удобный временной режим изучения
материала, однако результаты опроса показывают, что качество дистанционного обучения ниже
по сравнению с традиционным очным обучением.

Кроме того, результаты опроса студентов показали,
что, несмотря на то что переход на дистанционное
обучение проходил в короткие сроки, в целом качество лекций и практических занятий соответствует
ожиданиям обучающихся, что открывает новые
возможности для организации образовательного
процесса с учетом имеющегося опыта.
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Дополнительное профессиональное медицинское
образование vs ординатура
А. В. Бодров

Казанский государственный медицинский университет
Казань, Российская Федерация
e-mail: avbodroff@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена обсуждению места дополнительного профессионального образования –
программ профессиональной переподготовки врачей в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в рамках дискурса целесообразности наличия большого количества специальностей высшего
образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры. Для некоторых медицинских специальностей, имеющих родственный и (или) смежный характер, предлагается образовательная
модель, предусматривающая более рациональную и привлекательную, по нашему мнению, образовательную
траекторию, заключающуюся в освоении данных медицинских специальностей только в рамках программ
профессиональной переподготовки при наличии подготовки по основной (базисной) специальности в ординатуре. Приведенная образовательная модель обосновывается тем обстоятельством, что зачастую при наличии
подготовки в ординатуре по одной из смежных специальностей врач не имеет возможности перепрофилироваться в другую родственную специальность путем прохождения профессиональной переподготовки по соответствующей медицинской специальности. В свою очередь, в квалификационных требованиях к медицинским
и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение
и медицинские науки» имеются специальности ординатуры, которые можно охарактеризовать как универсальные или базисные, при освоении которых можно в дальнейшем получить новые медицинские специальности
путем прохождения профессиональной переподготовки в достаточно большом количестве. В качестве примера
приводятся медицинские специальности психиатрического профиля, освоение которых предлагается в виде
образовательной траектории по программам профессиональной переподготовки на базе высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программе ординатуры по специальности «Психиатрия».
Также приводятся примеры и по другим смежным медицинским специальностям по реализации альтернативной модели высшего медицинского образования. Статья носит дискуссионный характер и будет актуальна
также в свете планируемого перехода по определенным специальностям и (или) направлениям подготовки
ординатуры к поэтапному (дискретному) обучению.
Ключевые слова: профессиональная переподготовка, ординатура, медицинское образование, квалификационные требования
Для цитирования: Бодров А. В. Дополнительное профессиональное медицинское образование vs
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Abstract. The article is devoted to the discussion of the place of additional professional education – programs
of professional retraining of doctors in the field of education "Health and Medical Sciences" in frameworks of the
discourse of the expediency of having a large number of specialties of higher education – training of highly qualified
personnel in residency curricula. Some medical specialties having a related nature is supposed an educational model
that provides for a more rational and attractive educational trajectory, which consists in mastering these medical
specialties only within frames of professional retraining programs with training in the basic (basic) specialties in
the residency. The given educational model is substantiated by the fact that in the presence of residency training in
a related specialties, the doctor is not able to re-profile into another related specialty by undergoing professional
retraining in the relevant medical specialty. In turn, the qualification requirements for medical and pharmaceutical
workers with higher education in the direction of training "Health and Medical Sciences" have residency specialties,
which can be characterized as universal or basic ones, whole their mastering everyone can get further new medical
specialties through professional retraining in large enough amount. It’s evidently for the medical specialties of a
psychiatric profile, which mastering is proposed in an educational trajectory form under professional retraining curricula based on higher education – training of highly qualified personnel under the residency program in the specialty
"Psychiatry". Besides, examples for other related medical specialties on implementing an alternative model of higher
medical education are given. The article has a controversial nature and will be relevant in the light of the planned
transition in certain specialties and (or) areas of training residency for step-by-step (discrete) training.
Keywords: professional retraining, residency, medical education, qualification requirements
Citation: Bodrov A. V. [Additional professional medical education vs residency]. Professional education in the
modern world. 2021, vol. 11, no. 1, pp. 175–185. DOI: https://doi.org/10.20913/2618-7515-2021-1-8

Введение. Дополнительное профессиональное образование, а именно: программы профессиональной переподготовки в области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» имеют
особое значение в системе медицинского образования, так как являются механизмом получения новой
медицинской специальности и новой квалификации
для врача, имеющего послевузовское профессиональное образование в интернатуре или ординатуре или
высшее образование по программе ординатуры.
В свою очередь, действующий перечень специальностей высшего образования – подготовки
кадров высшей квалификации по программам
ординатуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г.
№ 1061 [1], содержит 95 специальностей. Некоторые
специальности являются достаточно родственными
и (или) смежными. Приведенное обстоятельство
создает предпосылки к идее об исключении некоторых специальностей ординатуры из перечня
специальностей высшего образования и их передаче
в зону ответственности дополнительного профессионального образования.

Постановка задачи. В статье обосновывается
позиция приемлемости и рациональности изъятия
некоторой части специальностей высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации
по программам ординатуры, которые между собой
являются родственными и (или) смежными, и их
отнесения в сферу регулирования дополнительного профессионального образования – программ
профессиональной переподготовки. Таким образом,
представляется универсальная и более эффективная
образовательная траектория освоения медицинской
специальности обучающимися и слушателями.
Методология и методика исследования. Работа
основывается на анализе ряда нормативных правовых актов, регулирующих сферу высшего медицинского образования и сферу здравоохранения
в части допуска физических лиц к медицинской
деятельности.
Результаты. Особенности организации
дополнительного профессионального медицинского образования регламентированы Порядком
и сроками совершенствования медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками
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 рофессиональных знаний и навыков путем обучеп
ния по дополнительным профессиональным
образовательным программам в образовательных
и научных организациях, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения РФ от 3 августа
2012 г. № 66н [2]. Конкретные образовательные
траектории (схемы) получения дополнительного
профессионального медицинского образования описаны в Квалификационных требованиях
к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские
науки», утвержденных приказом Министерства

з дравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н
(далее – Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам) [3].
Для обзора подобной схемы рассмотрим образовательные траектории получения, например,
медицинской специальности «Анестезиология-
реаниматология» (табл. 1). Стоит дополнительно
отметить, что в настоящее время требования
к образованию и обучению излагаются также
в соответствующих профессиональных стандартах (при наличии). По указанной специальности
такие требования приведены в профессиональном
стандарте «Врач – анестезиолог-реаниматолог» [4].

Таблица 1
Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам
по специальности «Анестезиология-реаниматология»
Table 1
Qualification requirements for medical and pharmaceutical workers in the specialty
«Anesthesiology-resuscitation»
Уровень профессионального образования

Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело»,
«Педиатрия»
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
«Анестезиология-реаниматология»

Дополнительное
профессиональное
образование

Профессиональная переподготовка по специальности «Анестезиология-
реаниматология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной
из специальностей: «Неонатология» или «Нефрология»
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой
деятельности

Должности

Врач – анестезиолог-реаниматолог; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации – врач – анестезиолог-реаниматолог; врач приемного отделения (в специализированной медицинской организации или при наличии в медицинской организации соответствующего специализированного структурного подразделения)

Итак, чтобы стать врачом – анестезиологом-
реаниматологом абитуриент после 11-го класса
школы должен успешно освоить следующие образовательные траектории – уровни профессионального образования (схема 1):
1) программа специалитета по специальности
«Лечебное дело» или «Педиатрия» (6 лет);
2) программа ординатуры по специальности
«Анестезиология-реаниматология» (2 года).
Возможен альтернативный путь получения
квалификации по специальности «Анестезиология-
реаниматология» (схема 2):
1) программа специалитета по специальности
«Лечебное дело» или «Педиатрия» (6 лет);
2) программа ординатуры по специальности
«Неонатология» или «Нефрология» (2 года);
3) дополнительное профессиональное образование – профессиональная переподготовка по специальности «Анестезиология-реаниматология» (от 4 месяцев).
К слову сказать, после ординатуры по специальности «Неонатология», помимо основной

специальности после профессиональной переподготовки по соответствующей специальности,
можно гипотетически заниматься медицинской
деятельностью по следующим специальностям:
«Анестезиология-реаниматология», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Остеопатия»,
«Рентгенология», «Ультразвуковая диагностика»,
«Физиотерапия», «Физическая и реабилитационная медицина», «Функциональная диагностика».
Таким образом, дополнительное профессиональное
образование – профессиональная переподготовка
врача – это уникальный инструмент освоения
врачом новой медицинской специальности и получения новой квалификации, который ограничен
Квалификационными требованиями к медицинским
и фармацевтическим работникам. Так, в статье [5]
отмечается, что квалификационные требования
к медицинским и фармацевтическим работникам
выступают одним из факторов, препятствующих
восполнению кадрового дефицита в анестезиологах-реаниматологах по причине ограничения
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получения специальности через профессиональную переподготовку.
Необходимо, правда, отметить, что далеко
не все специальности можно получить путем
освоения программы профессиональной переподготовки, то есть для некоторых специальностей подобная образовательная траектория
запрещена. Например, медицинские специальности: «Акушерство и гинекология», «Генетика»,
«Дерматовенерология», «Детская хирургия»,
«Неврология», «Нейрохирургия» (перечень
не исчерпывающий) – можно получить только
после прохождения одноименной ординатуры
(приводится в контексте действующей системы
высшего образования, то есть интернатура не упоминается сознательно). В приведенной части
уместно привести обратное явление, когда профессиональное медицинское сообщество тяготеет
к изъятию возможности профессиональной переподготовки по специальности либо к максимальному
сокращению перечня специальностей, на базе которых
можно пройти профессиональную переподготовку [6; 7].

Для целей статьи познавательно рассмотреть
альтернативное мнение, приводимое в социальных сетях, на форумах, по вопросам получения
медицинской специальности после профессиональной переподготовки на основе разных базовых
медицинских образований (специалитет) (табл. 2).
Необходимо отметить, что практически аналогичные требования к образованию и обучению
приведены в соответствующих профессиональных
стандартах «Врач – судебно-медицинский эксперт»
и «Врач-патологоанатом» [8; 9]. Небольшая разница заключается лишь в перечне специальностей
интернатуры/ординатуры, на базе которых можно
пройти профессиональную переподготовку по специальности «Патологическая анатомия».
Врач-биохимик, завершивший программу специалитета по специальности «Медицинская биохимия», имеет право освоения программы ординатуры по специальности «Судебно-медицинская
экспертиза», так как в соответствии с п. 4 Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры

Таблица 2
Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам по специальностям:
«Судебно-медицинская экспертиза», «Патологическая анатомия»
Table 2
Qualification requirements for medical and pharmaceutical workers in the specialties: «Forensic medical
examination», «Pathological anatomy»
Судебно-медицинская экспертиза
Уровень профессионального
образования

Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело»,
«Медицинская биохимия», «Педиатрия»
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Судебно-медицинская
экспертиза»

Дополнительное
профессиональное образование

Профессиональная переподготовка по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Акушерство и гинекология», «Детская онкология», «Детская урология-
андрология», «Детская хирургия», «Колопроктология», «Нейрохирургия», «Онкология»,
«Оториноларингология», «Пластическая хирургия», «Патологическая анатомия»,
«Сердечно-сосудистая хирургия», «Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», «Урология», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия»
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой
деятельности
Патологическая анатомия

Уровень профессионального
образования

Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело»,
«Педиатрия»
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Патологическая анатомия»

Дополнительное
профессиональное образование

Профессиональная переподготовка по специальности «Патологическая анатомия» при
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Детская
онкология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия», «Колопроктология»,
«Нейрохирургия», «Онкология», «Пластическая хирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Судебно-медицинская экспертиза», «Торакальная хирургия», «Травматология
и ортопедия», «Урология», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия»
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой
деятельности
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при приеме на обучение учитываются квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам [10]. Альтернативное мнение,
собственно, заключается в дальнейшей возможности
прохождения им (врачом – судебно-медицинским
экспертом с базовым высшим медицинским образованием по специальности «Медицинская биохимия»)
профессиональной переподготовки по специальности
«Патологическая анатомия». Данную позицию нельзя
считать верной, так как, помимо образовательной
траектории по дополнительному профессиональному образованию, должен учитываться и уровень
первичного профессионального образования. Для
специальности «Патологическая анатомия» установлено высшее образование – специалитет по одной
из специальностей («Лечебное дело», «Педиатрия»),
поэтому врач-биохимик не может рассчитывать на то,
чтобы стать врачом-патологоанатомом.
Согласно ч. 9 ст. 82 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» [11] подготовка по программам ординатуры обеспечивает приобретение
обучающимися необходимого для осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации,

позволяющей занимать определенные должности
медицинских работников, фармацевтических
работников.
В свою очередь, согласно ч. 5 ст. 76 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
программа профессиональной переподготовки
направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. А в соответствии с ч. 10 приведенной статьи
установлено, что программы профессиональной
переподготовки разрабатываются на основании
установленных квалификационных требований,
профессиональных стандартов и требований
соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных программ.
В рамках обоснования поставленной в статье
задачи необходимо рассмотреть образовательные
траектории освоения ряда родственных и (или)
смежных медицинских специальностей, например: «Психиатрия», «Психиатрия-наркология»,
«Психотерапия», «Сексология», «Судебно-
психиатрическая экспертиза» (табл. 3).

Таблица 3
Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам по специальностям:
«Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Психотерапия», «Сексология», «Судебно-психиатрическая
экспертиза»
Table 3
Qualification requirements for medical and pharmaceutical workers in the specialties: «Psychiatry»,
«Psychiatry-narcology», «Psychotherapy», «Sexology», «Forensic psychiatric expertise»
Психиатрия
Уровень профессионального образования

Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное
дело», «Педиатрия»
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Психиатрия»

Дополнительное профессиональное образование

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой
деятельности
Психиатрия-наркология

Уровень профессионального образования

Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное
дело», «Педиатрия»
Подготовка в ординатуре по специальности «Психиатрия-наркология»

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональная переподготовка по специальности «Психиатрия-
наркология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности «Психиатрия»
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой
деятельности
Психотерапия

Уровень профессионального образования

Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное
дело», «Педиатрия»
Подготовка в ординатуре по специальности «Психотерапия»
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Продолжение табл. 3
Дополнительное профессиональное образование

Профессиональная переподготовка по специальности «Психотерапия» при
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности «Психиатрия»
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой
деятельности
Сексология

Уровень профессионального образования

Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное
дело», «Педиатрия»
Подготовка в ординатуре по специальности «Сексология»

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональная переподготовка по специальности «Сексология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности «Психиатрия»
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой
деятельности
Судебно-психиатрическая экспертиза

Уровень профессионального образования

Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное
дело», «Педиатрия»
Подготовка в ординатуре по специальности «Судебно-психиатрическая
экспертиза»

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональная переподготовка по специальности «Судебно-
психиатрическая экспертиза» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности «Психиатрия»
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой
деятельности

Из приведенной в таблице 3 информации обнаруживается, что специальность «Психиатрия» является универсальной, ее можно также охарактеризовать как базисную, так как при наличии подготовки
в ординатуре по специальности «Психиатрия»
путем прохождения профессиональной переподготовки по соответствующей специальности врачпсихиатр может получить доступ к медицинской
деятельности по специальностям: «Психиатрия-
наркология», «Психотерапия», «Сексология»
и «Судебно-психиатрическая экспертиза». В свою
очередь, врачи: психиатры-наркологи, психотерапевты, сексологи, судебно-психиатрические
эксперты, то есть освоившие соответствующие
программы ординатуры, – не могут перепрофилироваться в другие, назовем условно, смежные
психиатрические специальности.
Описанные образовательные траектории получения медицинских специальностей психиатрического профиля, по нашему мнению, демонстрируют
нерациональность (неуниверсальность) наличия ординатуры для рассматриваемого примера
по специальностям: «Психиатрия-наркология»,
«Психотерапия», «Сексология» и «Судебно-
психиатрическая экспертиза». Предлагается по приведенным специальностям оставить в качестве
образовательной траектории программы профессиональной переподготовки по соответствующим
специальностям после освоения программы ординатуры по специальности «Психиатрия».

Приведенный пример косвенно подтверждается тезисом профессора В. А. Ступина о том, что
невозможность организации подготовки на этапе
дополнительного профессионального образования
значительно затрудняет как возможности кадрового менеджмента организаций здравоохранения,
так и возможности специалистов приобретать
дополнительные специальности и адаптироваться
к меняющейся кадровой ситуации [12].
Предлагаемый подход можно рассматривать
и по другим медицинским специальностям, которые
содержат аналогичные описанным выше образовательные траектории в рамках ординатуры и дополнительного профессионального образования (табл. 4).
Наиболее близкими к психиатрическим специальностям в плане реализации предлагаемого
подхода являются гигиенические специальности. Согласно Квалификационным требованиям
к медицинским и фармацевтическим работникам
основной или универсальной специальностью
в ординатуре является «Общая гигиена», при
освоении которой можно перепрофилироваться
на любую из специальностей: «Гигиена детей
и подростков», «Гигиена питания», «Гигиена труда»,
«Гигиеническое воспитание», «Коммунальная
гигиена», «Радиационная гигиена», «Санитарно-
гигиенические лабораторные исследования».
Напротив, при наличии подготовки в ординатуре по одной из приведенных специальностей
(«Гигиена детей и подростков», «Гигиена питания»,
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«Гигиена труда», «Гигиеническое воспитание»,
«Коммунальная гигиена», «Радиационная гигиена»,
«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования») перепрофилироваться в смежную специальность не получится, так как дополнительное
профессиональное образование в виде профессиональной переподготовки по данным специальностям возможно только при наличии подготовки
в ординатуре по специальности «Общая гигиена».
В свою очередь, считаем уместным обратиться
к предложению о возможности сокращения объема
программ ординатуры по некоторым специальностям, например по специальности 32.08.07 «Общая

гигиена» [13] до 60–70 з.е. со сроком обучения
в 1 год, то есть со сроком обучения, эквивалентным когда-то в интернатуре [14].
В завершение стоит отметить, что на федеральном портале проектов нормативных правовых актов,
например, размещены проекты федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальностям: 31.08.20 «Психиатрия», 31.08.21 «Психиатрия-
наркология», 31.08.22 «Психотерапия»,
31.08.23 «Сексология», 31.08.24 «Судебно-
психиатрическая экспертиза» [15–19]. Указанными

Таблица 4
Предлагаемая схема реализации дополнительного профессионального образования на базе универсальных специальностей ординатуры
Table 4
The proposed scheme for implementing additional professional education based on universal residency
specialties
Ординатура

Профессиональная переподготовка

Основная (универсальная) специальность

Дополнительная (узкая) специальность

Психиатрия

Психиатрия-наркология
Психотерапия
Сексология
Судебно-психиатрическая экспертиза

Общая гигиена

Гигиена детей и подростков
Гигиена питания
Гигиена труда
Гигиеническое воспитание
Коммунальная гигиена
Радиационная гигиена
Санитарно-гигиенические лабораторные
исследования

Эпидемиология

Дезинфектология
Паразитология

Стоматология общей практики

Стоматология детская
Стоматология ортопедическая
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая

Дерматовенерология

Косметология

Любая специальность из УГС «Клиническая
медицина» или «Науки о здоровье
и профилактическая медицина»

Клиническая лабораторная диагностика
Организация здравоохранения и общественное
здоровье
Медицинская микробиология

Любая специальность из УГС «Клиническая
медицина»

Лечебная физкультура и спортивная медицина
Остеопатия
Рефлексотерапия
Ультразвуковая диагностика
Физиотерапия
Функциональная диагностика
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проектами федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(далее – ФГОС ВО) предусматривается двухэтапная ординатура по приведенным специальностям:
этап 1 – 2 года, этап 2 – 1 год (табл. 5).
Как известно, в настоящее время по приведенным программам ординатуры и по всем остальным
срок получения образования составляет 2 года
и ординатура является одноэтапной. Как видно
из таблицы 5, квалификации по завершении этапа 1
по приведенным программам ординатуры являются
одинаковыми, что создает предпосылки к идее
об унификации этапа 1 программы ординатуры
на примере специальностей психиатрического профиля. В части приведенных редакций наименований
квалификаций были использованы положения,
изложенные в ранее опубликованной работе [20].
Выводы. Показано значение дополнительного
профессионального образования – профессиональной переподготовки врачей в системе уровней
профессионального образования (специалитет-
ординатура) в части освоения ими новых медицинских специальностей, что, в свою очередь, может

создавать предпосылки к пересмотру перечня
специальностей высшего образования – подготовки
кадров высшей квалификации по программам
ординатуры. Представленная идея, безусловно,
носит дискуссионный характер, имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
Также предлагаемая модель может быть экстраполирована и на систему подготовки кадров
высшей квалификации по программам ординатуры, которая планируется к реализации в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами по определенным
специальностям и (или) направлениям подготовки
ординатуры, предусматривающими возможность
поэтапного (дискретного) обучения, в рамках
которого по завершении освоения отдельных
этапов (циклов) обучающийся вправе пройти
итоговую аттестацию (государственную итоговую
аттестацию) с присвоением ему квалификации,
позволяющей занимать определенную должность
медицинского работника или должность фармацевтического работника (ч. 11 ст. 82 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Таблица 5
Схема освоения программы ординатуры (по проекту ФГОС ВО)
Table 5
The scheme of mastering the residency curriculum (according to the project of FSES HE)
Программа
ординатуры
31.08.20
Психиатрия
31.08.21
Психиатрия-
наркология
31.08.22
Психотерапия
31.08.23 Сексология

31.08.24 Судебно-
психиатрическая
экспертиза

Этап

Наименование квалификации

Срок получения образования

1

Врач-психиатр

2 года

2

Врач-психиатр

1 год

1

Врач-психиатр

2 года

2

Врач – психиатр-нарколог

1 год

1

Врач-психиатр

2 года

2

Врач-психотерапевт

1 год

1

Врач-психиатр

2 года

2

Врач-сексолог

1 год

1

Врач-психиатр

2 года

2

Врач –
судебно-психиатрический эксперт

1 год
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Аннотация. Современное общество актуализировано инклюзивным пространством, развиваются различные инклюзивные практики, проводятся фестивали, данной тематике посвящены различного уровня научно-
практические конференции, форумы, организуются обучающие семинары, реализуются дополнительные
образовательные программы. При этом отношение к людям с инвалидностью остается одной из наиболее актуальных социально значимых проблем общества. На сегодняшний день в мире утвердилась социальная модель
понимания инвалидности и связанная с нею инклюзия инвалидов в общество, но, к сожалению, в российской
действительности до сих пор преобладает стремление к сегрегации. Политика инклюзии декларирует необходимость изменения общества и его институтов таким образом, чтобы они благоприятствовали включению
любого другого: человека другой расы, вероисповедания, культуры, в том числе людей с ОВЗ. В процессе
создания инклюзивного пространства важным является взаимодействие людей с ОВЗ и без. К сожалению, очень
часто, видя человека с инвалидностью, люди не знают и не понимают, как реагировать, не могут проникнуть
в его мир и начать рассматривать самого человека, а порой и вовсе пытаются не смотреть на него. Необходимо
повышать осведомленность общества о данных заболеваниях, снижать коммуникативные барьеры в общении
и восприятии таких людей. Таким образом, остро встает вопрос о подготовке квалифицированных кадров
(инклюзивных волонтеров) для сопровождения инклюзивных мероприятий различного уровня. В статье рассматривается создание Центра обучения и подготовки добровольческих кадров в инклюзивном пространстве
«Школа инклюзивного волонтерства» как важный шаг к повышению общего уровня качества жизни граждан.
Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивное волонтерство, проектные компетенции, команда
проекта
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Abstract. Modern society is updated with an inclusive space, various inclusive practices are developed, festivals
are held, scientific and practical conferences, forums, training seminars are organized, additional educational programs
are implemented on this topic at various levels. At the same time, attitudes to people with disabilities remain one
of the most pressing socio-significant problems of the society. Nowadays, the world has established a social model
for understanding disability and related inclusion of persons with disabilities in society, but unfortunately, in Russian
reality, the desire for segregation still prevails. The inclusion policy declares the need to change society and its institutions in such a way that they favor the inclusion of any other: a person of another race, religion, culture, including
people with disability. The process of interacting people with and without disability is important in the process of
creating an inclusive space. Unfortunately, often seeing a person with a disability, people do not know and do not
understand how to react, cannot penetrate into his world and begin to consider the person himself, and sometimes
they try not to look at him at all. It is necessary to raise public awareness of these diseases, to reduce communicative
barriers to communication and perception of such people. Thus, the issue of training qualified personnel (inclusive
volunteers) to support inclusive activities at various levels is acutely raised. The article considers the creation of the
Center for Education and Training of Volunteer Personnel in the inclusive space «School of Inclusive Volunteering»
as an important step towards improving the overall quality of citizen life.
Key words: inclusive education, inclusive volunteering, project competencies, project team
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Введение. В числе приоритетных стратегических направлений государственной политики
России в области образования и в качестве основной формы социализации людей с ограниченными
возможностями здоровья выступает инклюзивное
образование. Опыт реализации инклюзии, признанный мировым сообществом, показывает, что
развитие инклюзивного образования становится
долгосрочной стратегией, требующей не только
структурно-функциональной, содержательной
и технологической модернизации всей образовательной системы, но и глубоких изменений
на ценностном уровне, преодоления стереотипов
восприятия людей с ограниченными возможностями здоровья, формирования адекватного

отношения к инклюзии у всех субъектов образовательного процесса [1].
Несмотря на достаточно большое количество
работ, посвященных развитию инклюзивного
образования как за рубежом, так и на территории
Российской Федерации, рассматривающих теорию
и методику интеграции лиц с особыми адаптивными возможностями в инклюзивные дошкольные,
школьные и высшие образовательные учреждения,
рассмотрению вопросов инклюзии в системе
профессиональной подготовки специалистов,
в том числе инклюзивных волонтеров, к работе
в условиях инклюзивной образовательной среды
уделяется недостаточное внимание. Несмотря
на то что в мире утвердилась социальная модель
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понимания инвалидности и связанная с нею инклюзия инвалидов в общество, в российской действительности, к сожалению, до сих пор преобладает
стремление к сегрегации.
К сожалению, очень часто, видя человека с инвалидностью, люди не знают и не понимают, как реагировать, не могут проникнуть в его мир и начать
рассматривать самого человека, а порой и вовсе
пытаются не смотреть на него. Говоря об инклюзии, важно в принципе изменить общественное
сознание. Нам нужно научиться принимать как
данность особенности каждого человека и перестать «наклеивать ярлыки». Очень часто возникает
вопрос: «Как правильно общаться с людьми с ограниченными возможностями?».
В настоящее время инклюзия в системе профессиональной подготовки инклюзивных волонтеров
развивается как подготовка специалистов инклюзивной сферы с помощью профессиональных
программ повышения квалификации педагогов,
имеющих базовое образование и необходимый
педагогический опыт [2].
В современном мире волонтерская инициатива
рассматривается как социальный феномен, у которого наблюдаются позитивные тенденции массового
признания, значения и развития в общественном
сознании [3].
Следует обратить внимание на существующие
проблемы, такие как: общество еще не готово
принять лиц с ОВЗ «на равных»; многие инвалиды, привыкшие к потребительскому отношению
и ограничивающему стилю поведения, зачастую
сами отказываются от возможности включиться
в жизнедеятельность общества. Необходимо определить факторы или условия, которые определяют
успех инклюзивного пространства: партнерские
отношения; совместная работа всех субъектов
образовательного процесса, сотрудничество с психологами и врачами; координационное планирование
и межпрофессиональное взаимодействие; внедрение
новых технологий обучения; воспитание сообщества
в целом, гармонизация отношений в сообществе,
в том числе в отношении лиц с ОВЗ [4].
В нашем исследовании мы придерживаемся
понимания инклюзивной волонтерской деятельности
как деятельности, направленной на предоставление
безвозмездных услуг человеку или группе людей
с ОВЗ, не являющихся родственниками волонтера, без расчета на денежное вознаграждение [5].
Такая формулировка наиболее точно определяет деятельность инклюзивного волонтера, оказывающего
добровольческую помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья и их семьям.
Волонтерская деятельность способствует высокому уровню саморазвития, самостоятельности,
самоидентификации и утверждения себя как личности, формирует стремление к активной помощи

и поддержке людям, которые остро нуждаются
в социальной поддержке [6]. Активное участие
в волонтерском движении рассматривается как
процесс накопления личного, профессионального
опыта.
Особыми компетенциями инклюзивного волонтера являются:
– умение оказывать своевременную психологическую и педагогическую помощь;
– способность находить общий язык с лицом
с ОВЗ и быть проактивным;
– умение адаптироваться к ситуации, быстро
ориентироваться и гибко реагировать на ситуацию;
– обладание организаторскими способностями;
– умение организовать и сплотить коллектив,
разъяснять необходимую информацию;
– творческие навыки;
– коммуникативная компетентность.
В 2016 г. г. Красноярск стал площадкой для
проведения международного танцевального инклюзивного фестиваля «Inclusive Dance», при организационной подготовке которого выявилась проблема
отсутствия подготовленных компетентных волонтеров, готовых работать именно в инклюзивном
пространстве. Участие в фестивале послужило
стартовой точкой к созданию инклюзивного театра танца «Freedom» для детей с ограниченными
возможностями здоровья, цель которого – социокультурная адаптация детей с ОВЗ в качестве танцоров и актеров, через танцевальное пространство.
Инклюзивный театр танца «Freedom» является
одним из концептуальных подходов для решения
проблем детей с ОВЗ [7].
Потребность в волонтерах также возникла при
начале реализации проекта тактильного сквера
«Светлый», цель которого – создание открытой
безбарьерной среды для людей с ОВЗ по зрению
и без. Следует отметить, что одной из идей тактильного сквера является открытость – открытость самих слабовидящих людей к тем, кто видит,
и наоборот; открытость пространства как доступность среды призвана обеспечить пешеходную
доступность к нему от ближайших автобусных
остановок. Это очень важно, особенно это касается
детей, мам с колясками и маломобильных групп
населения, слабовидящих. Именно эта открытость
поспособствует социализации инвалидов по зрению,
через инклюзивное пространство, в котором они
смогут взаимодействовать с различными группами
населения, позволит устранить барьеры в общении.
Инклюзивный квест «Живая комната» – одним
из его преимуществ является не просто участие
человека с инвалидностью в интересной игре в качестве актера перформанса, но и возможность заработать свои первые деньги. Инклюзивный лагерь
«Наше лето» – его условия позволяют создавать
совместную среду для детей с ограниченными
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возможностями и без. Дети круглосуточно живут
рядом с нормотипичными сверстниками, участвуют
в жизни лагеря, общаются, дружат и чувствуют себя
нужными, полезными и равными всем остальным.
Инклюзивный бал-маскарад, который позволил
создать чудесную атмосферу изысканной танцевальной культуры, доброты и взаимной поддержки
в преддверии Нового года.
Следует отметить, что при подготовке и реализации всех этих проектов, также встает вопрос
о квалифицированных кадрах – инклюзивных
волонтерах. Все это и стало идеей создания «Школы
инклюзивного волонтерства».
Постановка задачи
Для создания инклюзивного пространства
необходима разработка и применение конкретных решений, которые позволяют каждому человеку равноправно участвовать в общественной
жизни [8]. Понятия «интеграция» и «инклюзия»
очень часто являются для людей синонимами.
При этом инклюзия имеет кардинальное отличие.
Интеграция – это «восстановление целого», при этом
происходит признание разницы между людьми
и принятие их в общую систему без ее изменения.
Учитывая необходимую связь системы подготовки кадров, как с требованиями рынка труда,
так и с развитием социальных отношений, следует
обеспечить привлечение представителей активной
молодежи в такие волонтерские организации, которые имеют непосредственное отношение к будущей
профессиональной деятельности. Для обеспечения рынка труда высококвалифицированными
специалистами с необходимыми профессиональными и надпрофессиональными компетенциями
необходимо создать психолого-педагогические
условия для развития и поддержания в актуальном
состоянии учебно-материальной базы для обучения
инклюзивных волонтеров, которая должна способствовать их профессиональному становлению [9].
Цель проекта – создание центра обучения
и подготовки добровольческих кадров в инклюзивном пространстве для организации и проведения
социально значимых мероприятий.
Н. В. Старовойт, ссылаясь на зарубежный
опыт, уточняет, что для решения заявленной проблематики необходимо уделять внимание трем
взаимосвязанным аспектам: созданию инклюзивной культуры, развитию инклюзивной политики
и внедрению инклюзивной практики [10]. Таким
образом, подготовка инклюзивных волонтеров
с позиции внедрения инклюзивной практики
является тем связующим звеном, которое позволяет делать акцент на другие аспекты и решать
проблемы инклюзии. Также стать фундаментальной основой для создания инклюзивной культуры
в обществе [11].

Деятельность волонтеров в инклюзивном пространстве должна включать не только проведение
творческих занятий, но и разработку и изготовление
обучающимися развивающих игр, методических
указаний и учебных пособий, карточек в помощь
педагогам, организацию и проведение досуговых
мероприятий (концертов, праздников, конкурсов, соревнований, выставок и т. п.), социально-
добровольческих акций по привлечению ресурсов
для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ [12].
Именно волонтерство может стать связующим
элементом, который, с одной стороны, будет помогать реализовывать цели и задачи инклюзивного
образования, а с другой стороны будет служить
мощным мотиватором для развития самих волонтеров, которые являются активными членами нашего
общества. Включенные в инклюзивную волонтерскую деятельность, участники стремятся повлиять
на трансформацию современного общества, внести
свой вклад в его развитие, причем на безвозмездной основе [13].
Так, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, смогут оценить свои возможности и возможности своего ребенка, а также познакомятся
с возможными формами взаимодействия через
инклюзивные практики и развитие у детей социокультурной адаптации. Например, занятие танцевальными практиками совместно с волонтерами
для каждого ребенка дает возможность (рис. 1):
– развития осознания собственного тела и возможностей его использования;
– развития социальных навыков общения, адекватного выражения своих эмоций, взаимодействия
со сверстниками и другими людьми;
– раскрытия творческого потенциала, повышения
мотивации на участие в жизни общества.
Методология и методика исследования. В Красноярском крае зарегистрировано
122 167 человек всех групп инвалидности, семей
с детьми-инвалидами 13 897, 3267 детей проживают

Рис. 1. Инклюзивные волонтеры театра «Freedom»
Fig. 1. Inclusive volunteers of "Freedom" theater
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в психоневрологических интернатах (данные
Главного управления социальной защиты).
Командой проекта был проведен социальный
опрос, в котором приняли участие 8 общественных
организаций (работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья), реабилитационный центр «Радуга», психоневрологический
интернат «Солнышко» и 40 родителей детей-
инвалидов. По результатам опроса 87% боятся
доверять своих детей/подопечных волонтерам,
которые не имеют правильного представления
о том, как правильно взаимодействовать с такими
людьми; 92% руководителей и организаторов
инклюзивных мероприятий испытывают проблему
в поиске квалифицированных инклюзивных волонтеров для проведения мероприятий; 90% руководителей и организаторов одобряют идею создания
Центра обучения и подготовки добровольческих
кадров для организации и проведения социально
значимых мероприятий («Школа инклюзивного
волонтерства»).
В сферу обязанностей инклюзивного волонтера,
оказывающего помощь людям с ограниченными
возможностями здоровья и их семьям, по мнению
респондентов, может входить: сопровождение
«особенного» ребенка, психологическая помощь
семье и ребенку, в том числе помощь в обучении
и развитии, сопровождение учебной и творческой
деятельности, помощь семье в организационных
вопросах.
Таким образом, инклюзивная волонтерская
деятельность предоставляет возможности общения
с новыми и интересными людьми, способствует
развитию социально значимых компетенций, приобретению новых знаний и навыков, открывает
новые возможности для приобретения опыта
работы. «Школа инклюзивного волонтерства»
может стать фундаментом к развитию социальной
активности, высокой гражданской ответственности
и осознанности.
Одним из ярких примеров инклюзивного
образования называют школу М. Монтессори.
Это обусловлено тем, что инклюзия требует значительных изменений в самой системе преподавания,
а также подготовке самих преподавателей, развитии
их навыков взаимодействия с обучающимися с ОВЗ
и без них. Разрабатываются новые технологии
сотрудничества с обучающимися посредством
учета их мнения о тех или иных формах обучения в отношении содержания образовательного
процесса, а также путем совместной разработки
критериев, которые отражают внешнюю и внутреннею логику построения системы знаний и умений.
При этом необходимо учитывать теоретически
и практически корректную диагностику, которая
включает учет «стоимости» академических достижений вне образовательной организации [14].

Для создания заявленной школы необходимо
провести ряд мероприятий:
– анализ лучших отечественных и зарубежных
методик по обучению инклюзивных волонтеров;
– описание и тиражирование методик по подготовке и вовлечению людей в инклюзивную
волонтерскую деятельность;
– разработка брендбука проекта «Школа инклюзивного волонтера»;
– вовлечение в добровольческую деятельность
людей с инвалидностью и без нее;
– формирование у участников волонтерских
компетенций;
– популяризация инклюзивных мероприятий и стимулирование создания инклюзивного
пространства для дружбы в инклюзивной среде,
укрепление деловых и социальных контактов;
– получение обратной связи от участников
школы инклюзивного волонтера;
– информационная поддержка мероприятий –
публикация анонсов и презентационных материалов
на сайтах партнерских организаций, в социальных
сетях;
– обеспечить устойчивость проекта по обучению
инклюзивных волонтеров.
Результаты. Проект «Школа инклюзивного
волонтера» предусматривает обучающий курс,
в него включены лекционные занятия, практические
и мотивационные занятия, мастер-классы, а также
применение знаний на практике во время участия
в мероприятиях.
Программа включает в себя четыре основных
модуля:
1. Волонтерство как социальный феномен современного общества. В данном модуле рассматриваются такие аспекты, как нормативно-правовое обеспечение волонтерства в России и опыт реализации
инклюзивного волонтерства в России и за рубежом.
2. Особенности организации практической
деятельности волонтеров с людьми с различными
патологиями. К преподаванию в данном модуле
приглашаются специалисты реабилитационного
центра «Радуга», которые обучают технологиям
взаимодействия с людьми с нарушениями психического развития, с нарушением зрения, с нарушением слуха, с людьми с нарушением опорно-
двигательного аппарата.
3. Технологии эффективности волонтера. В данном модуле раскрывается компетентностная модель
волонтера, а также командные стратегии реализации волонтерских инициатив в образовательном
и социокультурном пространстве, роль студенческих
органов самоуправления и молодежных общественных объединений в развитии инклюзивного
волонтерства.
4. Итоговый модуль – это практикум по социальному проектированию, в котором раскрываются
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технологии проектной деятельности как основы
деятельности волонтерской организации (группы,
движения). С учетом показателей, критериев и индикаторов эффективности обучающимся предлагается
оценить какую-либо программу (проект) развития
волонтерства, в том числе и инклюзивного в вузах.
При этом необходимо сосредоточиться на технологиях и инструментах развития инклюзивного
волонтерства, описать их и предложить наиболее
актуальные и действенные.
Результатом завершения данного модуля является задание, в котором обучающимся необходимо
подготовить учебный проект по одной из тем:
– «Ре ализация акции инклюзивного
волонтерства»;
– «Система подготовки инклюзивных волонтеров в вузе».
Работа выполняется в мини-группах до четырех
человек.
Социальный проект представляет собой разработанную программу социально значимого мероприятия. Мероприятие должно быть направлено
на привлечение внимания либо содействие решению
конкретной социальной проблемы. Основными
формами мероприятий могут являться: акции,
операции, благотворительная работа, флешмобы;
оказание посильной помощи отдельным социальным категориям.
Цели социального проекта:
– получение и осознание опыта социально
значимой деятельности;
– содействие разрешению конкретной социальной проблемы за счет собственной активности,
совместной деятельности.
Задачи социального проекта:
– сформулировать социальную трудность;
– выявить социальную проблему;
– разработать и реализовать план действий;
– оформить результаты своей деятельности
в виде конечного продукта и презентовать его;
– отрефлексировать полученный опыт.
Логика социального проекта строится по следующей схеме.
1. Проблема, на решение которой направлен
проект.
2. Цели проекта.
3. Описание работ (услуг), которые должны быть
выполнены в рамках проекта, и предъявляемые
к ним требования.
4. Сроки реализации проекта и ожидаемые
результаты. Порядок использования полученных
результатов и круг лиц, в интересах которых они
должны использоваться.
5. Кадровое, финансовое и материально-
техническое обеспечение.
6. Порядок осуществления руководства и контроля за выполнением данного проекта (включая

список лиц, непосредственно ответственных за его
реализацию).
7. Необходимые ресурсы.
Объектом деятельности в ходе социального
проектирования могут выступать:
– социальные явления (курение, наркомания,
сквернословие, алкоголизм);
– социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к лицам
с инвалидностью и др.);
– социальные институты (школа, вуз, больница,
детский дом, геронтологический центр, интернат);
– социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы,
остановки, реклама, места отдыха, выгула собак,
игровые площадки, внешний вид и обустройство
двора, стадиона).
Основной целью данной образовательной
программы является формирование механизмов
системной поддержки и развития инклюзивной
волонтерской деятельности – активизация потенциала волонтера как ресурса развития гражданского общества, способствующего привлечению
в социальную сферу трудовых ресурсов, расширению масштабов и повышению эффективности
деятельности современного вуза и организаций
некоммерческого сектора. К основным задачам
относятся:
1. Осуществление погружения слушателей
в идеологическое, нормативное, терминологическое
и содержательно-деятельностное пространство
инклюзивного волонтерства.
2. Ознакомление слушателей с понятием
«инклюзивная культура» как базовой основой
компетентности волонтера инклюзивных пространств и событий.
3. Освоение слушателями базовых принципов,
организационных и содержательных аспектов
инклюзивного волонтерства в вузе и вне его.
4. Создание условий для рефлексивной оценки
слушателями критериев и индикаторов функциональной готовности к включению в систему
инклюзивного волонтерства.
5. Обеспечение возможности для генерации
слушателями идей по организации и содержанию
системы формирования и распространения культуры инклюзии и ключевых позиций инклюзивного
волонтерства.
Разумное сочетание таких форм взаимодействия
обучающихся, педагогов и инклюзивных волонтеров
позволит максимально оптимизировать взаимодействие участников образовательного процесса,
окажет благоприятное влияние на формирование
толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также позволит
расширить масштабы и содержательные спектры
инклюзивного волонтерства [15].
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Основные компетенции, которые формируются в результате обучения дополнительной образовательной программе «Школа инклюзивного
волонтерства»:
1) знать:
– идеологию, историю становления, принципы,
различные формы и направления волонтерства;
– содержательные, процессуальные и этикоправовые характеристики волонтерской
деятельности;
– направления, формы и средства формирования и развития инклюзивной культуры и культуры
инклюзии;
– принципы, направления и механизмы организации и развития инклюзивного волонтерства
в вузе и вне его;
– принципы, правила, особенности и технологии построения коммуникативного пространства
в инклюзивном сообществе;
– основные принципы, правила и технологии
сопровождения лиц с инвалидностью в вузе и социокультурном пространстве;
– этапы, технологии, инструменты и механизмы
разработки и реализации социальных проектов.
2) уметь:
– дифференцировать формы, направления
и средства волонтерской деятельности;
– определять роли и направления деятельности волонтера в инклюзивном пространстве
современного вуза и вне его;
– включаться в волонтерскую деятельность
и организовывать ее в контексте инклюзивных
пространств и событий;
– проектировать инклюзивные пространства и события с учетом возрастных и индивидуально-типологических особенностей лиц с ОВЗ
и инвалидностью;
– прогнозировать и нивелировать возможные
риски в процессе взаимодействия с различными субъектами инклюзивных пространств и событий [16].
3) владеть:
– базовыми представлениями, правовой грамотностью и терминологией тематического поля
волонтерской деятельности;

– навыками в организации инклюзивных событий и пространств.
– навыками формирования предпосылок и условий для устойчивой и эффективной коммуникации
со всеми субъектами инклюзивных пространств
и событий;
– навыками рефлексивного анализа и оценки
эффективности процессов и результатов.
Выводы. Представленная программа «Школа
инклюзивного волонтерства» адаптивна, может
успешно использоваться образовательными организациями с целью формирования толерантного
отношения к обучающимся с ОВЗ. Финальным
этапом для обучающихся становится участие
в мероприятии социальной направленности, а также
создание своего собственного проекта, что дает
возможность участнику программы научиться
создавать и реализовывать социально значимые
мероприятия самостоятельно.
По итогам обучения в «Школе инклюзивного
волонтерства»:
– развиваются социальные навыки общения
у участников проекта с людьми с ОВЗ;
– раскрывается творческий потенциал, повышается мотивация на участие в жизни общества;
– повышается информационная осведомленность населения города о людях с ОВЗ;
– формируется толерантное отношение участников к людям с ограниченными возможностями
здоровья;
– осуществляется содействие воспитанию
гуманности, добропорядочности, неравнодушного
отношения к окружающему миру;
– формируется социальная ответственность;
– обучающиеся получают удостоверение
о повышении квалификации по программе «Школа
инклюзивных волонтеров».
При реализации программы в процессе практико-ориентированной подготовки инклюзивных
волонтеров особый акцент сделан на развитие
таких личностных качеств, как милосердие, вовлеченность, гуманизм, эмпатия, толерантность, что
напрямую влияет на формирование активной
гражданской и жизненной позиции.
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Цифровые образовательные практики студентов
в условиях локдауна
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Аннотация. Внедрение цифровых технологий в образование – это одна из приоритетных задач современного этапа развития страны, актуальность и значимость которой проявилась в период пандемии. В этот период
система образования оказалась в ситуации тотального вынужденного перехода к формату онлайн-обучения.
Форсированный переход проявил целый комплекс проблем, связанных с онлайн-обучением. Организационные, технические, методические, психологические проблемы – круг проблем, с которыми столкнулись участники образовательного процесса. Форсированная цифровизация стала испытанием для системы образования,
на которую возложена задача подготовки кадров для цифровой экономики. Дискуссия о путях цифровизации
образования расширяется в условиях локдауна оценками опыта, полученного в этот период. Становится очевидным, что цифровизация возможна не только при условии технической готовности системы, но и при условии
психологической готовности к ней ключевых участников образовательного процесса. Авторы обращаются
к исследованию готовности студентов к онлайн-обучению, к цифровым способам получения знаний, используя опыт онлайн-обучения в период пандемии. Методологической основой исследования стали положения
цифровой социологии о роли и значении цифровых технологий как посредников в социальном взаимодействии
(Ф. Ницевич). Цифровые технологии изменяют модели социального взаимодействия, социальные отношения
и представления человека о самом себе. Цель исследования – выявить инновационный потенциал студентов,
их готовность к освоению и использованию цифровых технологий в образовательном процессе и к онлайн-
обучению. Основная гипотеза исследования сводилась к тому, что образование онлайн требует сформированных цифровых компетенций студентов, наличия технической оснащенности, внутренней готовности студента
обучаться онлайн, однако предшествующий образовательный опыт, имеющийся у студентов, не обеспечивает
им навыков цифрового обучения, что определило сложности образования онлайн в период пандемии. Позиции студентов (1) о готовности к переходу на дистанционные образовательные технологии; (2) отношение
к продолжению таких практик после отмены карантинных ограничений и использованию информационно-
коммуникативных технологий для дистанционных образовательных технологий; (3) оценки организации
цифровой образовательной среды вуза и личной цифровой образовательной среды (наличие устройств и ПО,
доступ к интернету); (4) оценки вовлеченности студентов в образовательный процесс в условиях онлайн-
обучения; (5) оценки цифровых навыков и компетенций (пользовательских и профессиональных) студентов
выявлены на основании проведенного авторами анкетного опроса студентов отраслевого вуза. Результаты:
выявлен круг проблем, с которыми столкнулись студенты в период обучения с применением дистанционных
технологий, дана характеристика готовности студентов к использованию цифровых образовательных технологий. Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы
для совершенствования методик онлайн-обучения, процедур вовлечения студентов в образовательный процесс
и оценивания их образовательных результатов.
Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые технологии в образовании, цифровые компетенции
студентов, готовность студентов к образованию онлайн, образовательные практики студентов, электронное
обучение, удовлетворенность обучением
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Abstract. Introducing digital technologies in education is a priority task of the current stage of the country’s
development, which relevance and significance has been manifested during the pandemic. The education system found
itself in a situation of a total forced transition to the online learning format. This transition revealed a whole range
of problems related to online learning. Organizational, technical, methodological, psychological problems faced the
participants of the educational process. Forced digitalization became a test for the education system, which is aimed
with training personnel for the digital economy. The discussion on ways to digitalize education was expanding in the
context of a lockdown by assessing the experience gained during this period. It becomes obvious that digitalization
is possible provided both by technical readiness of the system, and the psychologically prepared key participants
in the educational process. The authors turn to the research of students’ readiness for online learning, digital methods
of acquiring knowledge using the experience of online learning in a pandemic. The study methodological basis is the
digital sociology theses on the role and significance of digital technologies as intermediaries in social interaction
(F. Nitsevich). Digital technologies change the patterns of social interaction, social relationships, and human self-
image. The study objective is to identify the innovative potential of students, their readiness to master and use digital
technologies in the educational process, and to online learning. The main hypothesis of the study is online education
requires the formed digital competencies of students, equipment availability, students’ internal readiness to study
online, however, the previous educational experience of students does not provide them with digital learning skills
determining the difficulties of online education in the pandemic. Based on a questionnaire survey of the technical
university students the with online learning experience carried out by the authors, the paper identifies the students’
attitudes to (1) readiness for the transition to distance educational technologies; (2) continuing such practices after
lifting the quarantine restrictions, using information and communication technologies for distance learning technologies; (3) assessing the organization of the university and personal digital educational environ (availability of
devices and software, access to the Internet), evaluating student involvement in the educational process in the context
of online learning; (4) estimating the digital skills and competencies (user and professional) of students. Results:
The study reveals a range of problems faced students during the period of distant learning; gives a characteristic
of students’ readiness to use digital educational technologies. The work practical significance is the results obtained
can be used to improve online learning methods, procedures for involving students in the educational process, and
assessing their educational results.
Keywords: digitalization of education, digital technologies in education, digital competencies of students, students’
readiness for online education, educational practices of students, e-learning, learning satisfaction
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Введение. Отношение к процессам цифровизации образования относится к числу широко
дискутируемых, тем более что цифровизация
образования включена в число Национальных
проектов РФ. Эти дискуссии были катализированы
вызовами, возникшими под влиянием новой вирусной инфекции, которые форсировали процессы
цифровизации. Во время пандемии и самоизоляции
традиционное очное обучение в образовательных
организациях высшего профессионального образования в короткие сроки было заменено различными
формами дистанционного и электронного обучения. Форсированный переход к дистанционному
формату обучения выявил проблемы учебных
заведений: недостаточное техническое оснащение,
недостаточная готовность студентов и педагогов
к работе в цифровом формате. Е. В. Неборский,
М. В. Богуславский, Н. С. Ладыжец, Т. А. Наумова,
А. Е. Анисимов обнаружили, что в период форсированного перехода преподаватели столкнулись «с проблемами психологических барьеров,
отсутствием или недостатком институциональной
поддержки, необходимостью большего количества времени для ведения онлайн-курсов, отсутствием или слабой оснащенностью техническими
средствами», для студентов «проблемой остается
вопрос мотивации, низкий уровень вовлеченности».
Также существенной проблемой является «необходимость регулярной технической поддержки
и обновления образовательных ресурсов, в значительной степени зависящих от инфраструктуры
университета» [1, с. 101]. Переход на дистанционное обучение не только стал вызовом системе
образования, но и позволил увидеть возможности
такого формата обучения, выявить точки роста для
образовательной системы. Фокусом исследования
стали мнения студентов об образовании онлайн
в период пандемии.
Литературный обзор. Дистанционное обучение
хотя и строится по такой же системе, как очная
или заочная форма обучения, все-таки имеет значимые отличия. При дистанционном обучении
студенты и преподаватели являются субъектами,
взаимодействия которых опосредованы цифровыми
технологиями (электронная среда образовательной
организации, видеоконференции, электронная почта,
мессенджеры, социальные сети, диалоги в режиме
реального времени и т. п.). На данный момент
накоплен серьезный массив исследований, в которых
рассматриваются вопросы содержания и отличительных черт дистанционного обучения, сущности
феномена дистанционного образования: Е. А. Черная
[2], Н. Л. Микиденко, С. П. Сторожева [3, с. 3420–
3421], М. Е. Вайндорф-Сысоева, М. Л. Субочева
[4], М. В. Леган, М. Э. Рояк, М. А. Горбунов [5].
Вопросы готовности студентов к обучению
в цифровой среде стали ключевыми. Целый ряд

авторов обращается к исследованию студентов
в поколенческом измерении. Сегодняшние студенты,
представители поколения Z, или «цифровые ковбои», детство которых, во всяком случае школьное,
пришлось на широкое проникновение цифровых
технологий. И. Э. Соколовская поставила задачу
выявления социально-психологических факторов,
влияющих на удовлетворенность студентов в условиях цифровизации. По мнению автора, на уровень
удовлетворенности студентов работой в дистанционном формате оказали влияние следующие факторы: интерес к учебе в дистанционном формате,
удовлетворенность условиями дистанционной
работы, удовлетворенность взаимоотношениями
с одногруппниками, преподавателями, уровень притязаний в профессиональной сфере, предпочтение
выполняемой работы высоким оценкам [6, с. 52].
Р. М. Петрунева, В. Д. Васильева, Ю. В. Петрунева
обратились к вопросам психологических особенностей цифрового поведения студентов поколения Z
в учебно-познавательной сфере. Авторы делают
вывод о том, что тотальное использование электронных устройств оказывает системное воздействие
на познавательные процессы учащихся, формирует
новые поведенческие тренды и делает актуальным
потребность в инновационных методах обучения
и воспитания [7]. Целый ряд исследователей указывают, что цифровая среда сегодня – это фактор
развития, однако адаптационные возможности
человека как потребителя цифровых технологий
обладают целым рядом ограничений, что порождает
риски и угрозы цифровизации.
С. И. Черных рассматривает риски цифровизации для индивида как основного субъекта образовательных взаимодействий. На основе междисциплинарного подхода автор конкретизирует понятие
«личностная экосистема», фиксирует пять основных
ее составляющих сфер: экономическую, психолого-
эмоциональную, когнитивную, биологическую
и предметно-пространственную [8, с. 9] – и рассматривает цифровизацию как феномен, изменяющий
«личностную экосистему» [9, с. 257]. По мнению
В. В. Собольникова, «систематическое применение
новых IT-технологий обеспечивает формирование
в мозге человека новых нейронных связей, изменяя
его психику и, по сути, трансформируя личность»
[10, с. 3604]. Современные IT-технологии, формируя психологический механизм «порождения
новой информации», создают возможности развития виртуальной личности, целенаправленность ее поведения, обеспечивая перевод в новую
фазу развития [10, с. 3601]. Вопросы «заботы
о себе» в цифровой среде и рисков информационных перегрузок рассмотрены в исследовании
Н. Л. Микиденко и С. П. Сторожевой [11]. Вопросы
интенций сознания «нового цифрового поколения в области образования, интеллектуального

— 197 —

Профессиональное образование в современном мире. 2021. Т. 11, № 1
Professional education in the modern world, 2021, vol. 11, no. 1

капитала, карьеры и получения социального опыта»
оказались в фокусе внимания Л. С. Набоковой,
Ю. С. Рогачевой [12, с. 4044]. Авторы, анализируя
опыт студентов дистанционного формата обучения,
полученный в связи с «беспрецедентным ускорением цифровизации весной 2020 г.», приходят
к выводу о неудовлетворенности значительной
части студентов из-за увеличения объема самостоятельной работы при наличии дефицита пользовательских навыков, недостаточности методического
сопровождения, отсутствия навыков ориентации
в большом объеме информации, высоких психоэмоциональных перегрузок в связи с изменившимся
образом жизни [12, с. 4041].
Анализ педагогических проблем, связанных
с обучением нового «цифрового» поколения, представлен в исследованиях С. В. Буцыка. Значимыми
педагогическими проблемами автор отмечает:
замыкание обучающегося в собственном киберпространстве, вследствие чего происходит снижение
социальной и физической активности; формирование иллюзии многозадачности и успешности при
одновременном выполнении нескольких дел, вследствие чего происходит снижение концентрации
внимания и способности доводить до завершения
решаемую задачу, поверхностное восприятие;
стремление к получению удовольствия в краткосрочной перспективе, отказ от усилий, приносящих
успех в долгосрочной перспективе; формирование
привычки обсуждения личных эмоциональных
переживаний в социальных сетях вместо общения
лицом к лицу, вследствие чего происходит снижение социальных и коммуникативных навыков
[13, с. 25]. Автор полагает, что «в настоящий период
перед российскими школами и вузами стоит…
весьма сложная задача. Она связана с разработкой
и эффективным применением таких педагогических
моделей, которые в целом позволяли бы снизить
негативное влияние «цифровизации» молодого
поколения» [14, с. 31].
Д. Ю. Король, оценивая влияние цифровизации
образования, обнаруживает проблему ослабления
или даже утраты «академической власти» преподавателя, основанной на контроле за информационными потоками, происходит диффузия и размывание педагогического авторитета. Стихийные
процессы цифровизации «ослабляют ключевое
звено процесса трансляции учебных содержаний
в университете – ведущую позицию преподавателя в учебном процессе, что может быть рассмотрено как один из источников функционирования образования в имитационном режиме» [15,
с. 71]. Преподаватели, утрачивая лидерские позиции в образовательном процессе, по выражению
М. Пренски, превращаются в «цифровых иммигрантов» [16, р. 2], что определяет сложности
образовательных коммуникаций преподавателей

и студентов как представителей цифрового поколения, важнейшая составляющая образовательных
коммуникаций «взаимодействие лицом к лицу
учителя и ученика» размывается.
Предпринимаются попытки преодолеть отмеченное Д. Ю. Королем ограничение цифровых технологий. Т. Б. Павлова, О. В. Яковлева, С. С. Куликова
приводят описание опыта организации образовательных коммуникаций с использованием инструментов информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ-инструментов) – блогов и вики
на основе вариативности целей их использования
(организация дискуссий, индивидуальной рефлексии, самопрезентации), организационных форм
(организация индивидуальной, групповой работы).
Цель цифровых образовательных коммуникаций –
в расширении опыта совместной деятельности
преподавателей и студентов [17].
Описание опыта работы в цифровой среде
в период самоизоляции представлено в работах следующих авторов: Е. В. Неборский, М. В. Богуславский,
Н. С. Ладыжец, Т. А. Наумова, А. Е. Анисимов [1];
И. Э. Соколовская [6]; И. Р. Гафуров,
Г. И. Ибрагимов, А. М. Калимуллин, Т. Б. Алишев
[18], И. А. Алешковский, А. Т. Гаспаришвили,
О. В. Крухмалева, Н. П. Нарбут, Н. Е. Савина [19].
Международный студенческий опыт в период пандемии представлен в исследованиях M. A. Peters,
H. Wang, M. O. Ogunniran et al. на примере 15
автоэтнографических работ, в которых подробно
рассказывается об опыте студентов Китая в условиях пандемии [20], D. V. Nguyen, G. H. Pham,
D. N. Nguyen – об изменении образовательных практик студентов во Вьетнаме [21]. Проблемы онлайн-
обучения обозначены в исследовании старшеклассников в США, в котором отмечено, что в открытых
ответах при оценке своего опыта три наиболее часто
упоминаемых чувства обучающихся – усталость,
стресс и скука [22]. Опыт преподавателей и их мнения о студенческих затруднениях даны С. Rapanta,
L. Botturi, P. Goodyear и др. [23]. P. Jandrić отмечает,
что «этот внезапный и неподготовленный переход
миллионов учителей и студентов по всему миру
в онлайн – беспрецедентный образовательный
и социальный эксперимент» [24].
Постановка задачи. Цель исследования –
выявить инновационный потенциал студентов, их
готовность к освоению и использованию цифровых
технологий в образовательном процессе и к онлайн-
обучению. Для достижения цели были поставлены
следующие задачи: выявить позиции студентов
о готовности к переходу на дистанционные образовательные технологии; отношение к продолжению таких практик после отмены карантинных
ограничений; к использованию информационно-
коммуникативных технологий для дистанционных
образовательных технологий; оценки организации
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цифровой образовательной среды вуза и личной цифровой образовательной среды (наличие
устройств и ПО, доступ к интернету), оценки
вовлеченности студентов в образовательный
процесс в условиях онлайн-обучения; оценки
цифровых навыков и компетенций (пользовательских и профессиональных) студентов выявлены
на основании проведенного авторами анкетного
опроса студентов отраслевого вуза, имеющих опыт
обучения онлайн. Основная гипотеза исследования
сводилась к тому, что образование онлайн требует
сформированных цифровых компетенций студентов,
наличия технической оснащенности, внутренней
готовности студента обучаться онлайн, однако
предшествующий образовательный опыт, имеющийся у студентов, не обеспечивает им навыков
цифрового обучения, что определило сложности
образования онлайн в период пандемии.
Методика и методы исследования.
Методологической основой исследования стали
положения цифровой социологии о роли и значении
цифровых технологий как посредников в социальном взаимодействии (Ф. Ницевич) [25]. Цифровые
технологии изменяют модели социального взаимодействия, социальные отношения и представления
человека о самом себе.
Сбор эмпирических данных проводился методом онлайн-опроса студентов. Анкета была размещена на официальном сайте университета (июнь
2020 г.). Приглашение к участию в исследовании
было размещено на официальном сайте университета и в официальных студенческих группах
в социальных сетях. Исследование проведено
на доступной выборке. Получено 658 анкет, которые были заполнены студентами, обучающимися
по программам бакалавриата и магистратуры. Среди
участников исследования юноши составили 70,7%,
девушки – 29,3%, что отражает гендерный состав
университета. На 1-м курсе бакалавриата обучались 32,1% студентов, на 2-м курсе – 20,4%, на 3-м
курсе – 29,5%, на 4-м курсе – 16,3%, магистранты
составили 1,8%. Студенты STEM-направлений
составили 90,6%, обучающиеся по направлениям
социально-гуманитарного профиля – 9,4%.
Результаты. Студенты по-разному отреагировали на вынужденный переход на дистанционный
формат обучения. Для выявления отношения был
задан следующий вопрос: «Как Вы отнеслись
к вынужденному переходу к онлайн-обучению?»
38,9% студентов восприняли переход на дистанционное обучение скорее позитивно (возможно, что
позитивное отношение к переходу на дистанционное обучение в большей степени связано с наличием субъективных переживаний незащищенности
в связи с возникновением и распространением
новой вирусной инфекции и отражает практики
«заботы о себе»), 25,4% студентов отнеслись скорее

негативно к формату дистанционного обучения,
31,2% отнеслись нейтрально.
Владение цифровыми технологиями помогает
студенту анализировать свои навыки и умения
не только в привычной среде обучения, показывая умение быстро узнавать и адаптироваться
к новым условиям. Развитие навыков владения
цифровыми технологиями поможет студентам
в профессиональном будущем, когда им придется
столкнуться с необходимостью быстро узнавать
что-либо новое, а также применять все полученные университетские знания и навыки. В период
дистанционного обучения из-за введения в процесс
обучения различных ресурсов для проведения занятий студенты столкнулись с задачей их быстрого
освоения и применения. Дистанционное обучение предполагает использование разнообразных
цифровых сервисов: поисковых систем, сервисов
перевода текста, визуализации информации, создания закладок, мобильных и облачных технологий,
сервисов групповой работы. Для того чтобы выявить
информированность студентов в области цифровых
технологий, был задан вопрос: «Какие цифровые
технологии из перечисленных ниже Вам знакомы?».
Распределение ответов отражено на рисунке 1.
Исследование показало, что наиболее популярные сервисы хорошо известны студентам («знают
и применяют» поисковые сервисы 97%, сервисы
перевода текста – 88%, мобильные технологии –
93%, облачные технологии – 70%). Использование
сервисов визуализации информации, сервисов для
групповой интерактивной работы и сервисов социальных закладок менее популярно у студентов, их
знают и используют 62, 71 и 46% соответственно.
В период дистанционного обучения преподаватели использовали различные сервисы для синхронного и асинхронного проведения занятий, что
поставило перед студентами задачу их освоения.
Студентам был предложен вопрос: «Какие
ресурсы преподаватели использовали в работе
с Вами в период проведения занятий онлайн?»
(вопрос с множественным выбором). 92% студентов отметили электронно-образовательную среду
университета (ЭИОС), 91% – сервисы видеоконференций, почтовые сервисы – 91%. Другие ресурсы
использовались реже (рис. 2).
Качество образовательной коммуникации связано не только с разнообразием привлекаемых
ресурсов, но и с их удобством в использовании.
Студентам было предложено оценить удобство
информационных сервисов для проведения онлайн-
занятий и онлайн-коммуникаций по шкале от 1
(очень неудобно) до 5 (очень удобно). В среднем
сервисы, которые использовались для дистанционного обучения в период локдауна, студенты
оценили в 4-5 баллов (рис. 3). Обращает на себя
внимание то, что весьма высокую оценку студентов
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Рис. 1. «Какие цифровые технологии из перечисленных ниже Вам знакомы?»
(Закрытый вопрос, ответ по каждой строке) (N респондентов=658, %)
Fig. 1. "Which of the following digital technologies are you familiar with?"
(Closed-ended question, answer for each line) (N respondents = 658,%)

Рис. 2. «Какие ресурсы преподаватели использовали в работе с Вами в период проведения
занятий онлайн?» (Закрытый вопрос, ответ по каждой строке)
(N респондентов=658, %)
Fig. 2. "What resources did the teachers use in training you during the online classes?"
(Closed-ended question, answer on each line)
(N respondents = 658,%)
получили социальные сети, однако эти онлайн-
площадки реже используются преподавателями.
Для того чтобы понять, какие сложности возникали у студентов в период дистанционного обучения, был задан вопрос о трудностях обучения в этот
период (вопрос с множественным выбором) (рис. 4).
Наибольшие сложности у студентов вызвали:
необходимость постоянно контролировать время,
место проведения занятий, место размещения

и сроки сдачи задания – 64%, а также необходимость постоянной самоорганизации – 58%, необходимость в короткие сроки осваивать новые
технологии и ресурсы – 59%. Эксперты отмечают
востребованность мягких компетенций для инновационных кадров цифровой экономики, а именно
компетенций самоорганизации и умения учиться
[26, с. 170–173], но недостаточность именно этих
навыков отметили студенты.
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Рис. 3. «Оцените удобство информационных сервисов для проведения онлайн-занятий
и онлайн-коммуникаций» (Закрытый вопрос, ответ по каждой строке)
(N респондентов =658, %)
Fig. 3. "Rate the convenience of information services for online classes and online
communications". (Closed-ended question, answer on each line)
(N respondents = 658,%)

Рис. 4. «Какие сложности возникали из-за перехода на дистанционное обучение?
(Закрытый вопрос, ответ по каждой строке) (N респондентов=658, %)
Fig. 4. “What difficulties have arisen due to transition to distance learning?
(Closed-ended question, answer for each line) (N respondents = 658,%)
Для выявления удовлетворенности студентов
учебой в формате онлайн и был задан вопрос:
«Насколько в целом Вы удовлетворены проведением
занятий онлайн в университете?» Полностью удовлетворены обучением в дистанционном формате
23,1% студентов; скорее удовлетворены – 35,6%;
скорее не удовлетворены – 14,7%; не удовлетворены –

10,3%; 13,5% затруднились ответить на вопрос.
Аналогичные данные получены в исследовании
Л. С. Набоковой, Ю. С. Рогачевой: по их данным
(в исследовании участвовали студенты более 40 вузов
разного уровня) 58% студентов отметили ухудшение качества образования в процессе перехода
на цифровой формат в период локдауна [12, с. 4045].
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Заинтересованность студентов в обучении – это,
пожалуй, важнейший фактор, влияющий на процесс
обучения. Студентам было предложено ответить
на вопрос: «Насколько лично Вы были заинтересованы в онлайн-занятиях?» 73,5% отметили
свою заинтересованность в занятиях и отметили,
что посетили большую часть онлайн-занятий.
10,5% студентов отметили, что они были заинтересованы только в отдельных предметах и поэтому
посещали только эти занятия; 2,6% студентов
отметили, что не посещали онлайн-занятия.
Мировая практика показывает, что дистанционное образование не во всех случаях может быть
заменой очного образования, однако оно имеет
целый ряд достоинств, дополняющих возможности
традиционной очной формы обучения. Студентам
был задан вопрос: «А как Вы отнесетесь к тому,
что часть Ваших занятий будет проходить онлайн
(например, лекции)?». Положительно отнеслись
к проведению занятий онлайн 34,3% опрошенных;
скорее положительно – 19,8%; нейтрально – 16%
студентов; скорее отрицательно – 17,2%; полностью
отрицательно – 9,6%; 3,2% студентов затруднились
ответить на данный вопрос.
Пандемия серьезно изменила в жизни многое,
изменения затронули и образование, проблемы
которого на фоне пандемии стали особенно заметны.
Многие предлагали пересмотреть систему образования с учетом потребностей обучающихся, и опрошенным был задан вопрос: «Как Вы считаете, какие
изменения произойдут в обучении/образовании
в будущем с учетом опыта, полученного в период
пандемии?». По мнению студентов, после окончания пандемии станут более популярны программы
дистанционного обучения (68,1%); станет чаще
использоваться гибкий или удаленный график
учебы (66,1%).
Выводы. Проанализировав данные, полученные
в ходе исследования, можно сделать несколько
основных выводов:
1. Большая часть студентов скорее негативно восприняли новый формат обучения или же не испытывали никаких эмоций по этому поводу, однако

были студенты, которые позитивно приняли такой
формат, что говорит о возможностях будущего
развития дистанционного формата обучения и расширения его границ.
2. У студентов возникали различные сложности
во время обучения в дистанционном формате, это
были сложности самого разнообразного характера,
но, пожалуй, часто выбираемой сложностью стала
следующая: необходимость постоянно контролировать время, место проведения занятий, место
размещения и сроки сдачи задания. Это объясняется тем, что переход был форсированный и студенты сложно адаптировались к новым условиям,
однако со временем эта сложность перестанет
существовать.
3. Несомненно, дистанционный формат обучения
имеет плюсы и минусы, которые влияют на оценки
удовлетворенности студентов этим форматом.
Результаты исследования показали, что большая
часть студентов, несмотря на скорее негативное
отношение к переходу на дистанционное обучение,
все-таки удовлетворена таким форматом обучения.
Помимо этого, более половины студентов отнесутся
положительно, если часть занятий будет и дальше
проводиться в режиме онлайн.
4. Главным выводом студентов, сделанным
на основе полученного опыта, стало то, что в будущем программы дистанционного обучения станут
развиваться и получат широкий доступ, а также
будет шире применяться гибкий график обучения.
Пандемия внесла серьезные коррективы в привычную жизнь людей, не оставив без изменения
ни одну сферу, в том числе и сферу образования, показав все плюсы и минусы действующих
систем. Дистанционный формат обучения стал
возможностью, находясь вне образовательного
учреждения, обучаться и получать качественные
знания. Этот формат стал новой точкой в образовании, которую нужно было пройти, изучить
и преобразовать в будущем. Онлайн-обучение – это
и плюсы, и минусы, но, безусловно, для ситуаций,
когда нет возможности учиться в режиме офлайн,
эта система работает.
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Аксиологический аспект авестийской ценности
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Аннотация. С появлением первых сведений об Авесте возникли различные суждения о генезисе зороастризма. Сохранившиеся на пехлеви и парси части Авесты стали основанием для формирования гипотезы
об иранской почве возникновения зороастризма. Однако в этой гипотезе не учитывались два следующих
обстоятельства: во-первых, время и место становления, формирования, функционирования и распространения
зороастризма, вначале не имевшего своего точного названия, позже именовавшегося греческими историками
«зороастризм». Во-вторых, многопластовость зороастризма как религиозного верования, вобравшего в себя
древнейшие ранние формы обожествления явлений природы и одновременно являвшегося монотеистическим
религиозно-философским учением. Известно, что зороастризм – самое древнее по происхождению религиозное
учение, оказавшее большое влияние на другие мировые религии. Историческое значение этой религиозной
системы и ее идеологии еще не достаточно полно определено. Эта религия как по форме, так и по содержанию формировалась и кристаллизовалась в непосредственной зависимости от своей социально-этнической
базы и идеологической направленности. Название религии («зороастризм»), данное ему древними греками,
не употреблялось ни основателем религии, ни его проповедниками. Подчеркивая дуалистический характер
первоначального зороастризма, необходимо отметить бессистемность и противоречивость поздней Авесты.
Это было следствием бессистемности записей проповедей пророка, которые впоследствии были приведены
в определенную систему.
Ключевые слова: Авеста, зороастризм, ценности, Ясна, Видевдат, Виспарад, Ахура Мазда, дуализм,
общество
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Abstract. Various judgments arose about Zoroastrianism genesis with appearing the first information about
Avesta. Parts of Avesta preserved in Pahlavi and Parsi became the basis to form a hypothesis about the Iranian origin of Zoroastrianism. However, this hypothesis did not take into account two factors. First, the time and place of
formation, development, functioning and distribution of zoroastrianism, which at first did not have its exact name,
later called by Greek historians "Zoroastrianism". Second, Zoroastrianism multiplasticity as a religious belief, which
absorbed the oldest early forms of deification of the nature phenomena, and simultenous was a monotheistic religious-
philosophical teaching. It is known, that Zoroastrianism is the oldest religious doctrine in origin, which had a great
influence on other world religions. This religious system historical significance and ideology had not fully defined
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yet. This religion was formed and crystallized both in form and content in direct relation to its socio-ethnic base
and ideological orientation. The name of the religion ("Zoroastrianism"), given by the ancient Greeks, was used
by neither the religion founder, nor its preachers. Emphasizing the dualistic nature of the original Zoroastrianism,
it is necessary to note the haphazardness and contradiction of the late Avesta. This was the result of the haphazard
recordings of the Prophet’s sermons, which were subsequently brought into a particular system.
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Введение. Изучение истории первобытной культуры показало, что по мере того как от примитивных
групп, семейств и общностей люди переходили
к более высокой ступени социально-исторического
развития, происходило уменьшение количества
богов. Если раньше каждое событие, явление
имели своих богов, то постепенное расширение
социально-исторического опыта людей приводило
к уменьшению количества богов. Одни боги передавали свои функции другим божествам, которые
приобретали всеобщность и невидимую духовность, то есть происходил эволюционный переход
от политеизма к монотеизму.
Зороастризм не является плодом спонтанного
одномоментного озарения религиозного сознания.
Он не создан одним человеком. Как религиозно-
философское мировоззрение он сформировался
в течение долгих столетий, изменяясь, дополняясь, расширяясь, переделываясь в соответствии
с развитием человеческого сознания и культуры.
«Как и другие сохранившиеся части Авесты,
Видевдат создавался на протяжении не одного
столетия» [1, с. 17–18]. Это был длительный путь
к достижению уровня религиозного монизма, то есть
до систематизированной религии зороастризма.
Как только религиозное почитание и обряды
переходят от страха к верованию, от насильственного и вынужденного приспособления в свободную
игру сознательного желания, религия становится
неотъемлемой субстанцией человеческой жизни.
Вот почему зороастризм, по словам Гегеля, давал
людям возможность перейти от религии страха
к религии свободы [2, с. 7–17].
Появление образа Ахура Мазды в религиозном
сознании показывает, как древние зороастрийцы переходили от политеизма к возвеличиванию верховного
бога. Этому периоду характерно уменьшение количества божеств и увеличение престижа и могущества
верховного бога, то есть «атрибуты великих политеистических властителей соединяются и передаются
одному существу». Таков Ахура Мазда, «в числе
72 титулов которого есть следующие: создатель,
хранитель, питатель, святейший, небесный, целитель,
первосвященник, чистейший, величественнейший,
всеведущий, самодержавнейший» [3, с. 452].

Понятие о добрых и злых духах, которые либо
дружелюбны, либо враждебны человеку, берет
начало от ранних форм религиозных верований.
На заре человеческой цивилизации вся вселенная
в представлениях людей была подчинена двум
могущественным и враждебным силам, олицетворяющим добрых и злых духов. Это обстоятельство
Э. Тэйлор объясняет тем, что «верования дикарей
демонстрируют нам первоначальные концепции
рода, которые, будучи развиты в систематическую
форму и поставлены в связь с нравственными
идеями, со временем находят себе место в высших религиозных системах, типичным примером
которых является учение Зороастра» [3, с. 431].
Понятия о добром и злом духах, божестве встречаются почти во всех религиях мира. Это было
естественно для периода формирования политеистического религиозного сознания. Добрый бог,
добрый дух у всех народов милостив, всегда готов
пойти навстречу людям, способствует плодородию,
является эликсиром жизни, несет свет и радость,
а злой бог полон ненависти, разрушения, является
символом страха.
Методика и методология исследования. О зороастризме, «Авесте» учеными мира написано множество монографий, научно-исследовательских
и популярных статей и сообщений. По мере накопления фактов, сведений и числа переводов «Авесты»
расширяется исследовательская сфера и число
самих ученых. Сейчас только библиография по этой
теме может составить 2–3 тома. Мы ограничились
указанием на те работы, которые непосредственно
касаются исследуемой нами проблемы, особенно
вопросов, связанных с установлением родины
зороастризма и «Авесты», философской сущности
идей, отраженных в «Авесте».
О зороастризме и «Авесте» впервые заговорили
древнегреческие историки, философы, а в эпоху
Сасанидов (224–651) появляются такие книги,
как «Письмо Тансара» (VI в.), «Шахрихан Эран»
(IХ в.), «Бундахишн», «Арда-Вирафнамак» (IХ в.),
и другие с упоминанием «Авесты».
Отрывочные сведения об «Авесте» имеются
в трудах Масуди, ибн Балхи, Табари, Наршахи,
Фирдоуси, Беруни и других.
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В Европе сведения об «Авесте» стали появляться
начиная с 1590 г. благодаря трехтомному сочинению «О царской власти у персов, написанного
на основе изучения греческих и римских авторов»
французского ученого Бернара Бриссона [4, с. 85].
В 1700 г. профессор Оксфордского университета
Томас Гайд опубликовал книгу о древних верованиях, в которой под зороастризмом подразумевается
древняя религия персов. В 1723 г. французский
путешественник и ученый Джордж Боучье привез копию частей «Авесты» из Индии, носившую название «Вендидад саде». Демонстрация
этой копии в Англии вызывает большой интерес
ученых – историков и востоковедов, изучающих
религию и культуру древнего Востока.
Родоначальником научного исследования зороастризма и его священной книги «Авесты» явился
Анкетиль Дюпперон, который в 1771 г., после
поездки в Индию, издает трехтомный свод материалов «Авесты» в переводе на французский язык.
С этого издания начинаются различные толкования, различные версии относительно подлинности или позднейшей фабрикации текста
«Авесты». Появляются труды английских востоковедов Уильяма Джонсона, Ричардсона, немецкого
историка Мейнерса, Клейкера, Сильвестра де Саси,
датского исследователя Р. Раску, итальянского лингвиста С. Бартоломе о древнем «зендском» языке,
имеющем родство с санскритом.
Усиление интереса европейских ученых
к «Авесте» приводит к появлению трудов таких
ученых, как Уильям Джонс, И. Родэ, Петор фон
Болер, Вулерс, Жолли, де Гард, Джакин и др.
С ХIХ в. научный мир Европы в лице таких
ученых-энтузиастов, как Эжен Бюрнуф, Рот, Бенфей,
Виндишман, Гейер, Хаунг, Лассен, Рауленсон, Мейе,
Бенвенист, Тедеско, Дармстетер, Герцфельд и др.,
которые не ограничиваются только переводами
отдельных частей «Авесты», но все более углубляются
в исследование содержательной структуры «Авесты».
Во второй половине ХIХ и в начале ХХ в.
европейские ученые добились больших успехов
в изучении «Авесты», которая издается на многих
языках Европы, в связи с этим разрабатываются
различные методы исследования обнаруженных
частей «Авесты».
В этом плане велика заслуга таких ученых,
как Э. Бюрнуф, Альтхайм, Камерон, Харцфельд,
Виденгерен, Викандер, Нюберг, Ценер, Бенвенист,
Хеннинг, Хумбах, Юнкер и др. [5, с. 9].
Вместе с тем в это время почти все европейские ученые считали зороастризм древнейшей
религией Ирана.
Постепенно появляются другие версии. Среди
европейских ученых Мэри Бойс одной из первых
заговорила о Средней Азии как предполагаемой
родине зороастризма [6].

В осмыслении всемирного значения «Авесты»
сыграли большую роль исследования индийского ученого Кападиа, таких ученых Ирана, как
Пури Довуд, Эхсон Яршатр, Бахром Фраваший,
Бейжон Саида, Нафисий, Пирния Хасан, Мохаммед
Моин и др. [7, с. 43].
Со второй половины ХIХ в. в России появляются отдельные переводы из «Авесты» и исследовательские работы К. Залемана, В. Ф. Корша,
Вс. Миллера, А. Л. Погодина, В. А. Рогозина,
К. А. Иностранцева, В. В. Бартольда, Б. А. Тураева,
Е. С. Бертельса, А. А. Фреймана, В. В. Струве,
И. М. Дьяконова, С. П. Толстова, И. С. Брагинского,
А. О. Маковельского, А. Г. Периханян,
В. А. Ливщица, С. Н. Соколова, А. Язбердиева,
Г. П. Снесарева и др. [8, с. 43].
Материалы археологической экспедиции
С. П. Толстова и его обобщающие труды, археологические раскопки Я. Гулямова, Г. А. Пугаченковой,
Э. В. Ртвеладзе, А. Аскарова, А. Сагдуллаева в разных регионах Центральной Азии, этнографические
данные, собранные Г. П. Снесаревым, сыграли
решающую роль в решении вопроса относительно
родины зороастризма и Авесты.
Большим событием в истории изучения зороастризма и «Авесты» стали такие публикации,
как «Авеста» в двух томах, изданная в Иране;
переводы отдельных частей «Авесты» на узбекский язык, выполненные М. Исхаковым, «Авеста
в русских переводах» (1861–1996), 1998 г., Санкт-
Петербург; адаптированный перевод Э. В. Ртвеладзе,
А. Саидова, Е. В. Абдуллаева «Авеста». «Закон
против дэвов». Видевдат. СПб., 2008; «Авеста»
на узбекском языке (2001) в переводе А. Махкама
[8, с. 32–33].
Таким образом, к концу ХХ в. ученые Запада
и Востока имели крупные научные достижения: издано почти все, что известно и накоплено
из сохранившихся частей «Авесты» в переводе
с зендского языка и с языка пехлеви; утвердилась
традиция и методика исторического, лингвистического и философского исследования и анализа
этого памятника.
Разнородность и разновременность сложения
«Авесты» Л. А. Лелеков видит в том, что она дошла
до нас на двух родственных диалектах. «Более
архаичен диалект Старшей “Авесты”, куда вошли
Гаты, Ясна и несколько кратких молитв вместе
с догматическим кредо общин. Младшая “Авеста”
состоит из связанных текстов – Ясна, очистительных ритуалов – Видевдат, сборника календарных
литаций – Висперед, группы более мелких обрядовых сочинений. Неизвестным остается, когда к ней
присоединены поздние богословские переделки
Яштов…» [9, с. 17].
Одним из ученых, близко стоявших к истине
по данному вопросу, был Л. В. Баженов.
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«Древнейшие упоминания о Средней Азии, –
пишет он, – мы встречаем в Зенд-Авесте. Среди
областей, являющихся предметом борьбы между
Ахура Маздой и Ахриманом, упоминаются
Согдо – Согдиана – область между Амударьей
и Сырдарьей; Муру – Маргиана – область вокруг
нынешнего города Мерва; Богда – Бактрия –
область современного Балха и Хорезмия – современный Хорезм» [10, с. 10].
Наиболее аргументированную точку зрения по этому вопросу мы находим в трудах
Э. В. Ртвеладзе, который считает, что «одна из важнейших религий древности – зороастризм складывался постепенно, впитывая в себя религиозно-
философский дуализм Заратуштры, старые иранские
культы и исторические предания» [11, с. 166].
Г. Риттер в своей «Истории философии» обращает внимание на то, что в текстах «Авесты»,
помимо религиозных наставлений и мифических
представлений, присутствуют также и элементы
философского сознания. По его мнению, мифический пласт «Авесты» гораздо богаче, чем греческая
философия, а отдельные части и общее содержание «Авесты» приводят к определенному выводу
о единстве и развития природы, и человеческой
жизни [7, с. 34].
Главное достижение ученых Европы за этот
период заключается также и в том, что они разработали и обосновали различные методы исследования
текстов «Авесты»: А. Дюперрон в исследовании
шел от общего и целого к частному, единичному;
Э. Бюрнуф – от отдельного слова к целому; Альтхайм,
Камерон, Харцфельд опирались на новые археологические материалы; Г. Виденгерен, Викандер,
Х. Нюберг, Ценер придерживались сравнительно-
исторического анализа; Бенвенист, Хеннинг, Хумбах,
Юнкер, продолжая линию Х. Бартоломе, уделяли
больше внимания лингвистическому, текстологическому аспекту [12, с. 96].
Обсуждение и результаты. Спор о родине
зороастризма и «Авесты», продолжающийся
в течение многих веков, не прекращается
и по сей день. До середины ХХ столетия этот
спор опирался в основном на данные из трудов
греческих историков и позднейшей персидской
литературы. Дж. Дармстетер настаивал на том,
что современная «Авеста» – это подлог, так как
она составлена позже, при парфянах. Лагранж
также настаивал на позднем происхождении
«Авесты», считая ее результатом персидской
реакции на эллинизм в эпоху селевкидов. Он считал, что Гаты являются манифестом обновленной, реформированной и углубленной религии,
пропагандируемой массам; якобы они сочинены
националистически настроенными магами,
прикрывающимися мифическим мудрецом
Зороастром.

Религиозное сознание, философские суждения и социальные идеи, отраженные в «Авесте»,
закрепляются в процессе познания, приспособления
к нуждам людей, преобразовании окружающей
действительности. Поэтому в книге чувствуются
отголоски изменения социальных условий жизни
людей, которые в совокупности показывают эволюцию перехода зороастрийцев от собирательства
к земледельческой деятельности.
По мнению Б. А. Тураева, упомянутые
в «Авесте» обычаи, традиции, религиозно-
философские идеи дают представление о весьма
далеких временах и первобытных условиях жизни
приверженцев зороастризма. Например, язык
«Авесты» был близок к языку царских надписей
Ахеменидов, считает Б. А. Тураев, представляя
другой, вероятно, восточный диалект древнеперсидского языка. Надписи же поздних Ахеменидов
обнаруживают безграмотность, что свидетельствует об упадке древнего языка, то же самое,
вероятно, выпало на долю авестийского диалекта.
Действительно, в «Авесте», особенно в Гатах,
встречается много непонятных и искаженных
мест, что является следствием записи текстов
на языке, который в то время уже не был общепринятым, живым языком общения между людьми.
Опираясь на данные греческих историков, а также
на ахеменидские надписи, сохранившиеся в Иране,
Б. А. Тураев считает, что «Авеста», вероятно, возникла на востоке Ирана [13, с. 144–145].
Существует большое различие между местом
возникновения зороастризма, где он формировался
как оригинальное миросозерцание людей, и священной книгой зороастризма, которая превратилась
в религиозный и нравственно-правовой кодекс
Древнего Ирана. Поэтому дошедшая до нас поздняя редакция «Авесты», составленная на пехлеви,
является неполным, сокращенным, в какой-то степени измененным вариантом предыдущих устных
и письменных фиксаций «Авесты». Б. А. Тураев
прав в том, что нам неизвестно, насколько близок
к утраченным древним частям «Авесты» ее пехлевийский вариант. Древняя «Авеста» известна
нам только из переписанных позднее вариантов
и, вероятнее всего, в трансформированном виде.
Вероятно, религия зороастризма имела очень
глубокие корни и очень многое в нем связано
с остатками еще более древних верований, древнего
образа жизни людей. Ибо зороастризм является
самой древней систематизированной религией человечества, где первобытное религиозно-философское
отношение к миру преобразовывается и получает
конкретно-духовную направленность благодаря
реформе и систематизации религии, осуществленным Заратуштрой. Заратуштра обобщил различные аспекты религиозного сознания в образе
создателя и творца мира – единого бога Ахура
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Мазды. Благодаря этой деятельности Заратуштра
предстает перед нами как великий реформатор,
философ и мудрец, способствовавший возвышению человечества в религиозно-философском
отношении, расширению и углублению процесса
познания мира.
Другой исследователь зороастризма В. В. Струве
в своей работе «Этюды по истории Северного
Причерноморья Кавказа и Средней Азии» приводит перевод надписи, сделанной по воле персидского царя Ксеркса. Эта надпись была издана
в 1937 г. и стала известна как «Надпись о девах».
В ней говорится: «Говорит Ксеркс: волею Ахура-
Мазды, те страны, в которых я царем был, кроме
Персиды, я над ними владычил, мне подать они
приносили…» [14, с. 119].
«Надпись о дэвах» показывает и доказывает
следующее: во-первых, учение об Ахура Мазде,
широко распространенное в других странах, было
привнесено в Иран; ранее все страны и области,
кроме Персиды, почитали Ахура Мазду. Во-вторых,
в ней упоминаются такие страны, как Бактрия,
Согдиана, Хорезмия, и этнические группы саков
армигийских, саков с остроконечными шапками,
где и среди которых широко распространены
и выполняются законы Ахура Мазды. Отсюда
можно заключить, что, во-первых, представление
о боге Ахура Мазде сложилось в других странах,
а не в Персии; во-вторых, зороастризм распространяется в Персии только в эпоху Ахеменидов;
в-третьих, подтверждается мысль о том, что родиной зороастризма и «Авесты» является Средняя
Азия. Исторические и географические данные
подтверждают, что это были Бактрия, Согдиана
и Хорезм.
Накопилось достаточно аргументов для опровержения гипотезы о том, что родиной зороастризма
и «Авесты» является Иран. По мнению французского исследователя А. Меилета, издревле у людей
Ближнего и Среднего Востока существовал культ
Ахура Мазды, сотворившего небо, землю, огонь
и воду. Но при этом культ Ахура Мазды не связывался ни с Заратуштрой, ни с иранскими царями,
ни с Дарием, ни с Ксерксом. С другой стороны,
как показали археологические и этнографические
исследования, у персов в эпоху Ахеменидов погребальные обряды отличались от обрядов зороастрийцев. По свидетельству Геродота, трупы царей
из династии Ахеменидов погребались в гробницах,
а не оставлялись под открытым небом на растерзание зверей и птиц, как это было принято у зороастрийцев. По словам Геродота, персы покрывали
труп воском, а затем хоронили в землю. Это очень
существенный аргумент в пользу того, что Иран
не является родиной зороастризма и «Авесты».
Необходимо обратить внимание и на другую историческую традицию, согласно которой

во всех религиозных, исторических и философских сочинениях непосредственно или опосредованно отражены имена исторических лиц или
правителей. В данном случае во всех уцелевших
частях «Авесты» не встречаются имена ни одного
из представителей династии Ахеменидов или
их предшественников. «Даже если некоторые
части “Авесты”, такие как Гаты были составлены
до Ахеменидов, то, несомненно, эпоха последних и в первую очередь имена Дария и Ксеркса,
столь много сделавших для религии Ахура Мазды,
казалось бы, должны были найти какое-нибудь
отражение в Гатах хотя бы путем позднейших
дополнений» [14, с. 119].
Отсутствие имен Дария и его сына Ксеркса
в «Авесте» не только отражает враждебное отношение жрецов – ревнивых приверженцев Ахура Мазды
и составителей «Авесты» к непоследовательным
ахеменидским правителям, но также свидетельствует о возникновении «Авесты» в другой стране
и исторической давности этого события.
Вместе с тем нельзя согласиться со следующим
утверждением В. В. Струве: «Религия Ахеменидов
и религия Заратуштры возникли из одного общего
источника. Такой источник надо искать в религии
древней Армении и Азербайджана, где уже в VIII в.
до н.э., согласно свидетельству надписи ассирийского царя Саргона II от 714 года до н.э., почиталось
божество Бага Мазда» [14, с. 135].
Согласно А. О. Маковельскому, который придерживается такого же мнения, опираясь на предположение Э. Герцфельда, родиной зороастризма
является южный Азербайджан.
Эта версия не подтверждается никакими письменными, археологическими и этнографическими
материалами. Во-первых, нельзя делать выводы
об общности или идентичности религиозных
представлений народов или государств, не обладая
объективными источниками, подтверждающими
бытование у них определенных обычаев, ритуалов
и традиций. Во-вторых, необходимо учитывать
закономерность существования некоторых аналогичных обрядов и ритуалов у разных народов.
Некоторое сходство культов, обрядов или нравственных норм различных народов или государств
не является показателем идентичности их религиозного сознания или философских учений. Составить
представление о сущности того или иного религиозного, философского и нравственно-эстетического
отношения определенной этнической общности
или государства к природе, человеку и обществу возможно только тогда, когда охвачены все
многообразные и противоречивые грани сознания,
познания и деятельности народов седой древности.
Исходя из такого подхода к религии зороастризма,
Б. Г. Гафуров пишет: «Авеста не только памятник
древнеиранского языка и литературы, философии
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и религии, но и важнейший источник по древней
истории Средней Азии. Необходимо иметь в виду,
что это памятник не однородный, а многослойный,
создававшийся на протяжении длительного периода
времени на различных территориях» [15, с. 137].
Трудность исследования авестийских текстов
заключается еще в том, что нет точных данных для
их датировки и локализации. Б. Г. Гафуров пишет,
что «после смерти Заратуштры в течение столетий
складывается одна из важнейших религий древности – зороастризм» [15, с. 173].
Действительно, надо полагать, что религиозное
верование зороастризма сначала сформировалось
и бытовало. Если бы греки не придумали термин
«зороастризм», то эта религия, возможно, именовалась бы по-другому. Может быть, и Заратуштра
первоначально именовался по-другому. Приняв
зороастрийскую веру, он начал собирать ее воедино,
реформировать ее в соответствии с социально-
историческими условиями своего времени.
Б. Г. Гафуров выдвинул гипотезу о том, что после
смерти Заратуштры зороастризм продолжал развиваться в течение столетий. Продолжая эту мысль,
Б. Г. Гафуров пишет, что для зороастрийцев самыми
священными текстами были прежде всего так
называемые Гаты, то есть проповеди основателя религии, сохранившиеся в памяти учеников
Заратуштры [15, с. 174].
Гаты могли создаваться в течение многих веков.
Как в таком случае определить даты жизни основателя религии? Кто же тогда старше, Заратуштра,
основавший зороастризм, или Гаты, возникшие
до Заратуштры?!
Если «Гаты» и «Яшты» относятся к середине
I тысячелетия до н. э., тексты «Авесты» содержат различие в стилистике изложения, а диалект,
на котором она изложена, более древний, чем время
жизнедеятельности Заратуштры; Видевдат также
пестрит разнообразием в стилистике и содержании;
настоящий текст «Авесты» значительно изменен
относительно первоначального варианта и т. д. –
не говорит ли все это за то, что более достоверной
оказывается гипотеза о более глубоких, чем эпоха
Ахеменидов, корнях зороастризма?
При выявлении родины зороастризма и времени
его функционирования необходимо учитывать
сложную эволюцию диффузионных и дифференциационных процессов в его исторической судьбе.
Это подтверждается сохранением множества остатков анимистического сознания в религиозном
учении зороастризма. «Авеста» – яркий пример
того, как, находясь в скорлупе анимистического
мироощущения, люди выходили на более высокую
орбиту монотеистического толкования мира.
И. М. Дьяконов аргументирует свою точку
зрения тем, что в «Авесте» не отражены события
Ахеменидской державы и ее царей; что вошедшие

в нее верования и легенды восходят к более раннему
времени, чем ахеменидское. «Вероятно, современность сознательно не отражалась составителями
Авесты» [16, с. 47–48].
Здесь для нас важна мысль И. М. Дьяконова
относительно «составителей» «Авесты». В священной книге утверждается, что вера проповедуется Заратуштрой, и поэтому почти все исследователи считают его автором «Авесты». Однако
И. М. Дьяконов прав в том, что составителями
«Авесты» могли быть несколько безымянных
авторов. Тогда Заратуштра выступает либо одним
из авторов, либо составителем и реформатором
существующего текста, трансформировавшим его
в своеобразный канон зороастризма.
Если учесть, что историческая хроника свидетельствует об уничтожении Александром
Македонским большей части «Авесты», то, следовательно, она не могла быть написана или собрана
за 100–200 лет до или после эпохи Александра
Македонского. Поэтому весьма уместно высказывание И. М. Дьяконова, который пишет: «После
IV в. до н. э. вряд ли какой-либо ученый мог реконструировать вымершую грамматическую флексию,
фонетические особенности и другие характерные
черты столь архаического языка, каким является
язык “Авесты”. Лишь при наличии уже установившейся к этому времени традиции авестийского
литературного языка можно было и впоследствии
писать на этом, уже мертвом языке, как написан
первый Фрагард (глава) Видевдата и другие, явно
поздние части “Авесты”.
Поэтому можно усомниться в написании первых
частей “Авесты” к концу VI в. до н. э., о чем пишут
многие авестоведы» [16, с. 47–48].
Из-за фрагментарности дошедшей до нас
«Авесты» очень трудно определить время создания
ее частей. Сейчас мы имеем те рукописи «Авесты»,
которые были обработаны в парфянский период
или же в начале персидской династии Сасанидов.
Так как первоначальный язык «Авесты» в это время
был уже мертвым, несмотря на наличие устной
традиции, жрецы, читавшие традиционные тексты,
могли не понимать многих огласовок, а потому
изменять многие слова или неправильно транскрибировать их соответственно существующим
видам письменности.
В каждый новый исторический период «Авеста»
переписывалась, пополняясь все новыми и новыми
частями. В результате этих трансформаций она
превратилась в сборник, отражающий единое
мировоззрение приверженцев зороастризма. Однако
анализ языка «Авесты» до сих пор не дает полного
и единого ответа на вопрос о вероятной области
ее возникновения.
Вывод. Следовательно, зороастризм как религиозное верование, вбиравшее в себя оттенки,
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обряды, ритуалы «естественных» племенных культов и изменявшееся в течение многих веков, и особенно в эпоху Ахеменидов, начинает постепенно
складываться в систему, получая определенную
направленность.
Таким образом, можно констатировать, что
зороастризм – это продукт глубоких исторических
времен, в котором получили свое отражение разнообразные идеи и верования, характеризующие
сложный путь формирования и развития социально-
философского и религиозного сознания народов
Центральной Азии и Ирана.
Усилиями ученых мира проделана большая
работа в осмыслении религиозно-философской
сущности зороастризма и «Авесты». Французский
философ Мишель Малерб в своей книге «Религии
человечества» относит зороастризм к религиям
«переходного» периода, то есть считает, что он является промежуточной религией, находящейся между
политеистическими и монотеистическими верованиями, бытовавшими в Иране [17, с. 202]. Однако
он был не в состоянии указать хронологические

рамки этого «переходного» периода: когда и как
возник зороастризм, как и когда протекала жизнедеятельность основателя этой религии!
Исследования, посвященные становлению зороастризма и «Авесты», показывают, что «докопаться»
до реальных корней этих явлений возможно, только
опираясь на археологические материалы, этнокультурные традиции и обычаи, лингвистические
исследования, которые в какой-то мере могут пролить свет на темные уголки истории и дать конкретное представление о социально-философском
сознании и культуре народов древности.
Мысль о том, что становление зороастризма
занимает длительное время в процессе развития
человеческой цивилизации, а «Авеста» несет
многоплановую информацию о жизни, быте и верованиях народов Средней Азии, доказывается тем,
что в различных частях «Авесты» отражены различные периоды формирования и развития религиозного сознания, а также различные социально-
исторические устои общественного устройства.
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Аннотация. В статье обсуждаются теоретико-методологические основания перспектив взаимодействия
между онлайн- и офлайн-образованием. Анализируются философские, психолого-педагогические и социально-
психологические основания эффективности образовательного процесса. В качестве важнейших междисциплинарных категорий выдвигаются феномены вовлеченности и ответственности. Упоминается роль данных
концептов в предлагаемых авторами методологических решениях, посвященных организации образовательного процесса в условиях обязательности применения онлайн-технологий. Детально описываются данные
методологические решения: ОООД (Образовательный онлайн общественный договор) и МЭАТ (Методология
экспертного анализа текста). Приводятся философские и социально-психологические основания данных
методологических решений, подробно рассказывается о реакции экспертов на практическое применение МЭАТ
в реальном образовательном процессе. Показывается, что данная методология демонстрирует эффективность
аналитической деятельности в различных профессиональных и академических областях как в условиях онлайн,
так и в условиях офлайн. Впервые указывается на важность использования данных принципов в рамках
форсайт-методологии в условиях турбулентности образовательных и прочих социальных процессов, вызванных
условиями пандемии. Так же впервые представляется в публичном пространстве методология ОООД, впервые
показаны возможности МЭАТ в ситуации «онлайн поневоле». Статья опирается на такие методологические
концепции, как неформальная аналитика текста (НАТ), дискурс-анализ, концептуальный анализ.
Ключевые слова: Методология экспертного анализа текста, Образовательный онлайн общественный
договор, вовлеченность, ответственность, онлайн-образование, офлайн-образование
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Введение. В современных гуманитарных науках
большое внимание уделяется поиску определения
понятия «онлайн-образование». Как и любое другое
гуманитарное понятие, оно не имеет единственного
и однозначного определения. Можно говорить
о разных подходах к определению данного понятия
и разных его классификациях. Анализ некоторых
из них и будет представлен далее. В свою очередь, понятие «офлайн-образование» чаще всего
используется в качестве метафоры, которая означает
классическую, традиционную не виртуальную,
а реальную систему образования, в рамках которой
коммуникация между учеником и преподавателем,
между студентом и профессором происходит в физической части социального пространства. При этом
у сторон образовательного процесса могут быть
возможности подключения к интернету, но такое
подключение не является обязательным.
При обсуждении проблем онлайн-образования
выделяют такие его виды, как заочное, дистанционное

и собственно онлайн-образование. При этом
последнее оказывается формой второго, а второе – правопреемницей первого [1; 2]. В контексте
данной статьи при обсуждении дистанционных
форм образования мы будем опираться на понятие
«онлайн-образование», два других понятия будем
использовать в качестве синонимичных.
В литературе, как отмечалось выше, можно
найти разные классификации онлайн образования.
Например, одна из таких классификаций, вполне
утвердившихся в современном аналитическом пространстве проблем онлайн-образования, направлена
на выделение исторических этапов его формирования. В этой классификации выделяются следующие
три стадии развития онлайн-образования в условиях
современности: (1) стадия первичных флагманских
проектов и стартапов как первых форм дистанционного обучения (1980–1990-е гг.) [3]; (2) стадия
органичного роста популярности дистанционных
курсов и форматов вместе с ростом развития
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интернет-технологий (2000–2010‑е г.); (3) стадия взрывного, отчасти вынужденного внимания
к дистанционному образованию в связи с эпидемиологическими ограничениями (2020 г.).
Принимая саму возможность такой классификации в качестве актуального деления современных проблем онлайн-образования, мы хотели бы
заметить, что исторически онлайн-образование
как форма заочного и дистанционного образования появляется задолго до XX в. Так, еще XVII в.
в своем «искусстве обучения» в «Великой дидактике» Я. Коменский провозгласил принцип «открытого доступа к образованию», в основе которого
лежал принцип доступности для всех учебной литературы, формирующей, по Коменскому, мотивацию
к получению образования [4]. В свою очередь, идея
заочного образования берет свое начало в России
в педагогических размышлениях А. А. Богданова,
который начал первым разрабатывать систему
образования для взрослых, в том числе как заочную
систему получения образования. Отдельное место
в процессе формирования дистанционной системы
образования занимает первый в мире Открытый
университет, созданный в Великобритании в 1969 г.
Британский Открытый университет, в частности,
разработал множество технологий, направленных
на организацию дистанционного обучения [5].
Количество примеров развития дистанционного образования в истории культуры может быть увеличено.
В то же время, если говорить об актуализации
современных тенденций онлайн-образования, приведенная выше классификация хорошо иллюстрирует тезис о взаимном влиянии научного прогресса
и социально-экономических трендов [6]. Так, развитие интернет-технологий естественным образом
развивает образовательные возможности, однако
имплементация этих решений зачастую тормозится
ригидностью социальных структур, вынужденных
ускоряться в своей трансформации перед лицом
социальных вызовов. Так, в начале 2010-х эксперты Global Education Futures (GEF) ожидали, что
в течение нескольких лет площадки дистанционного образования смогут заменить классические
инструменты, однако уже в 2017 г. они с сожалением
отметили, что цифровая революция не произошла.
С точки зрения экспертов GEF, это объясняется
неготовностью всех участников системы образования к инновациям [7].
С нашей же точки зрения, есть множество
иных, в первую очередь психологических, факторов, определяющих ориентацию участников
образовательного процесса на личные контакты,
личную коммуникацию в процессе получения
образования. В условиях, метафорически говоря,
«онлайна поневоле» могут проявляться отсутствие толерантности к изменениям, страх перед
неопределенностью, общая консервативность

и традиционализм, которые часто становятся
в центр организационных культур, и страхи перед
цифровизацией повседневной жизни, начинающие
активнее себя проявлять в этих условиях.
Неопределенность самого ближайшего будущего
давно стала общим местом в научном и медийном
дискурсе. Компетенция успешного и оперативного
приспособления к изменяющейся среде является
важнейшей компетенцией для современного человека: в этих условиях особую популярность приобретают форсайт-сессии, позволяющие человеку
научиться продуктивно относиться к своему будущему, самому конструировать его. Описываемые
ниже методологические решения могут рассматриваться как своеобразные прообразы подобных
форсайт-сессий в системе образования.
Анализ проблем соотношения между онлайни офлайн-образованием – это отдельная исследовательская задача. Особенности этого соотношения, в частности, обсуждали представители
разных российских вузов на круглом столе, который проводился в онлайн- и офлайн-форматах,
на философском факультете МГУ в октябре 2018 г.
В работе круглого стола приняли участие коллеги
не только из МГУ, но и из других вузов Москвы
и России. В выступлениях участников как раз
и рассматривались причины, включая социально-
психологические, необходимости сохранения
системы офлайн-образования и использования
онлайн-образования в каких-то дополнительных,
развивающих областях получения образования [8].
Мы хотели бы подчеркнуть, что задолго до перехода на онлайн в условиях жесткой пандемии
участники круглого стола отмечали необходимость
исследования возможностей онлайн-образования,
но не как системы «вместо офлайн», а вместе с ним.
Постановка задачи. Можно говорить о том,
что в современных условиях в мире сложились
определенные направления исследования возможностей онлайн-образования. Значительное
количество работ в этой области посвящено либо
техническим аспектам организации онлайн-
обучения [9], либо когнитивным особенностям
обучающихся [10; 11]. Специальным объектом
исследований становится проблема саморегуляции
в условиях онлайн-образования [12]. Эта проблема, в частности, исследуется на примерах
МООС (Massive Open Online Courses). Данные
курсы, в отличие от офлайн-курсов, подразумевают
минимальный объем взаимодействия преподавателя и обучающегося. Считается, что в ситуации
МООС вовлеченность в образовательный процесс
регулируется исключительно субъектом обучения.
В то же время особенности подобной вовлеченности могут и реально отслеживаются через бихевиоральные индикаторы: использование учебных
материалов, выполнение заданий контрольных
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материалов, бросание или завершение курса. При
этом еще несколько лет назад показатели такой
саморегуляции были неутешительными: МООС
заканчивали не более 10% от числа зарегистрировавшихся участников [13]. Немногочисленные исследования саморегуляции показывают, что в качестве ее
индикаторов используются упрощенные показатели
частотности посещения курса, характеристик его
завершения и результатов выполнения контрольных работ [12]. При этом саморегуляция напрямую
связана с характеристиками вовлеченности. В более
ранних работах, посвященных МООС и другим
онлайн-курсам, выделяли поведенческую, эмоциональную и когнитивную вовлеченность в учебную
деятельность [14; 15]. Исходя из этого считалось,
что (1) курс должен удовлетворять потребность в автономии, отношениях и компетентности, (2) студенты
должны знать критерии и средства достижения
хорошей успеваемости на курсе, (3) практика организации процедуры обратной связи должна создавать
положительную мотивацию и способствовать диалогу,
а (4) оценочные задания должны способствовать
вовлечению в учебную деятельность [14].
А. Чикеринг и З. Гамсон, говоря о вовлеченности,
упоминали: (1) поощрение контакта между преподавателем и обучающимися; (2) стимулирование
кооперации между студентами; (3) развитие «активного обучения»; (4) предоставление обратной связи;
(5) контроль ответственного отношения ко времени
выполнения заданий; (6) активную позицию преподавателя, демонстрирующую уровень ожиданий [16].
На наш взгляд, данные параметры и критерии
могут рассматриваться в качестве адекватных для
определенных уровней анализа, в частности они
вполне адекватны регламенту Методологии экспертного анализа текста (МЭАТ), где, например,
быстрый фидбэк обеспечивается прямо на практических занятиях, которые всегда завершаются
групповым рефлексивным анализом, построенным по схеме: «Мнения, замечания, впечатления.
Эксперты оценивают группу, группа оценивает
экспертов» [17]. В то же время мы полагаем, что
введенные компоненты/критерии вовлеченности
могут быть уточнены на уровне теоретической систематизации с опорой на социально-психологическую
методологию и с учетом того, что дистанционная
образовательная среда сейчас находится на третьей
стадии развития, которая связана с вынужденностью
и необходимостью тотального участия обучающихся
в онлайн-обучении.
Так, вовлеченность в онлайн-обучение может
быть рассмотрена с учетом следующих особенностей третьей вынужденной стадии обращения
к дистанционному образованию:
1. Использование онлайн-технологий в образовании приобретает не добровольный, а обязательный
характер. Это важно, так как, например,

 поминавшиеся выше МООС-курсы чаще всего
у
являются добровольными, что позволяет им больше
опираться на внутреннюю мотивацию. Это отличает их от большинства предлагаемых в период
тотального перехода на дистант образовательных
программ. Роль внутренней мотивации обучения
на третьей стадии становится менее очевидной, что
оказывает влияние на вовлеченность обучающихся.
Соответственно, обучающие (преподаватели, учителя) так же оказались вынуждены трансформировать свои педагогические навыки вне зависимости
от наличия желания и достаточного опыта в данной
области. Первая и вторая стадии развития онлайн-
образования и здесь предполагали добровольную
мотивацию саморазвития и технологического
совершенствования у педагогов. В данном случае
эта вынужденность также не является фактором,
повышающим вовлеченность в процесс.
2. Технологическая компетентность и психологическая подготовленность к онлайн-образованию
различаются у всех участников процесса. Появление
стрессовых условий, вызываемых внезапными изменениями, как известно, может оказать продуктивное
влияние на степень вовлеченности в решение трудной задачи (в данном случае ситуации адаптации
к новым реалиям онлайн-образования), однако зачастую может отпугнуть сложностью и отсутствием
привычных решений. Эта сложность может также
снизить вовлеченность участников процесса, как
некоторый вариант коллективной копинг-стратегии
избегания (как признаются многие преподаватели
и студенты, они заняли выжидательную позицию
в надежде на скорое окончание обязательности
применения онлайн-технологий в образовании).
3. Онлайн-образование может усиливать клиповое мышление [18; 19] современного поколения
школьников и студентов, характеризующееся
главным образом сложностью в концентрации
внимания и саморегуляции. Очевидно, что в целом
повышенная отвлекаемость и флуктуации внимания в условиях большого количества источников
информации (одновременно открытые вкладки
в интернет-браузерах и документы) и вместе с тем
окружающих бытовых процессов при домашнем
обучении не способствует вовлеченности в образовательный процесс.
4. Возникновение иллюзий отсутствия внешнего
контроля, привычно связанного в сознании обучающихся с физическим присутствием преподавателя,
не имеет отношения к внутренней вовлеченности,
но может повлиять на общий уровень дисциплины
и тем самым косвенно снизить ее показатели.
Вовлеченность в данной статье рассматривается
с позиций методологической рамки социальной
психологии, что важно в контексте взаимодействия
человека и группы. Мы полагаем, что структурно
в образовательном онлайн-процессе могут быть
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выделены следующие элементы: (1) преподаватель;
(2) учебная группа; (3) контент образовательного
процесса.
В качестве опорных позиций социально-
психологического анализа вовлеченности в рамках
сложившейся системы онлайн-образования могут
быть рассмотрены: (1) особенности групподинамических процессов; (2) приемы психологического
воздействия и влияния; (3) специфика контроля
и получения обратной связи.
Эффективность взаимодействия с группой
в противовес одностороннему воздействию с целью
улучшения характеристик убеждения исследовалась в знаменитых экспериментах Курта Левина
середины ХХ в. [20]. В качестве интерпретации
ярких результатов, подтверждающих эффективность
групповой дискуссии по сравнению с классическим
лекционным воздействием, можно, на наш взгляд,
предложить следующие аргументы: (1) важность
для группы сопричастности к выработке общегрупповых норм (что невозможно в ситуации
одностороннего лекционного воздействия); (2) значимость процесса диалога, а именно аргументации
и контраргументации внутри него (реализация права
обучающихся убеждать и быть убежденными);
(3) представление об общении как о равноправном
процессе, требующем уважения и удостаивания
партнера по общению правом этого общения (что
традиционно менее выражено в ситуации одностороннего лекционного воздействия, по умолчанию
подразумевающего различные коммуникативные
статусы участников этого взаимодействия. В то же
время в рамках МЭАТ (данная методология более
подробно будет проанализирована ниже) вводится своеобразный слоган/правило: «Все, что мы
можем сконструировать вместе, мы конструируем
вместе». Такой подход создает дополнительные
условия коммуникации, в том числе в лекционном
процессе); (4) неизбежность выделения внутригрупповых ролей, присвоение этих ролей участниками образовательного процесса и, как следствие, повышение динамичности взаимодействия
и рост вовлеченности (односторонние лекционные
форматы не требуют, а иногда и подавляют диверсификацию внутригрупповых ролей); (5) возможность социально-психологической поляризации
в процессе обучения, когда различные позиции
в рамках дискуссии могут не просто вступать
в противоречие, но и усиливаться за счет процессов
групповой динамики, что также приводит к росту
вовлеченности.
Представляется очевидным, что новая, неожиданно возникшая на третьей стадии развития
интернет-образования обязательная цифровая
среда погрузила участников в иную, непривычную групповую динамику. «Онлайн поневоле»
сформировал целую серию вопросов о том, как,

при помощи каких инструментов возможно и необходимо вести занятия в цифровой среде. Один
из новых вопросов был посвящен тому, насколько
совместимы/несовместимы между собой онлайни офлайн-инструменты в процессе получения
образования. В классической системе рассуждений, выросшей на базе классической двузначной логики, ответ звучал и звучит сразу и строго
однозначно: несовместимы. Двузначная логика
оперирует только двумя значениями: «да» и «нет»
или – «истина» и «ложь». Многозначные логики
появляются только в середине XX в. [21]. Стиль
рассуждений, основанный на классической двузначной логике, формировался несколько тысячелетий.
Многозначная логика в основном осталась в сфере
науки. В образовательном процессе она возникает
только в таких дисциплинах, как критическое
мышление, неформальная логика, аргументация.
Но объем этих дисциплин в университетском
образовании, даже западном, все-таки не так велик,
чтобы переломить классический стиль мышления,
который формировался в течение многих тысячелетий. Иногда классический стиль рассуждений
срабатывает просто автоматически. Можно сказать, что в определенном смысле аристотелевская
силлогистика и была на это ориентирована: правильно сформулированные посылы должны были
приводить к правильным и однозначным выводам.
(Мы хотели бы сразу же заметить, что сложившаяся точка зрения на Аристотеля как мыслителя,
который разрабатывал только дедуктивную логику,
только силлогистику, не является корректной [22].)
В силу сложившегося стиля рассуждения «да-да,
нет-нет» возможности использования офлайн-
инструментария в цифровой среде автоматически
отвергались. При этом, с одной стороны, как бы
забывали о противоположной ситуации: эффективного использования онлайн-инструментария
в системе офлайн-образования. И студенты, и преподаватели активно использовали возможности
современных цифровых технологий как при подготовке к соответствующим офлайн-встречам, так
и в процессе проведения офлайн-занятий. С другой
стороны, иногда интерпретация инструментов
онлайн-образования просто превращала понимание онлайна в поток каких-то графиков, схем,
вычерченных системой и используемых на каких-то
конкретных занятиях. На наш взгляд, такое увлечение фактически «механическими схемами» порой
просто мешает когнитивному взаимодействию
между участниками образовательного процесса.
Методика и методология исследования.
Возможности сохранения результатов, достигнутых в системе офлайн-образования, в ситуации
«онлайна поневоле» могут проявиться, с нашей
точки зрения, только в результате качественной
методологической проработки особенностей
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групподинамических процессов. В статье будет
представлено два возможных варианта методологических решений, позволяющих группе перейти
от хаотичной выработки неформальных групповых
норм к управлению групповой дискуссией.
Первый вариант решения был разработан
А. М. Рикелем непосредственно в условиях пандемии 2020 и «онлайна поневоле». Данное решение было направлено на создание определенного
внутригруппового регламента, который был назван
«Образовательный онлайн общественный договор»
(ОООД). Второй вариант решения был разработан
для системы офлайн-образования, его регламент
стал обязательным элементом Методологии экспертного анализа текста (МЭАТ) 2.
Понятие «образовательный онлайн общественный договор» было введено в ходе чтения
на факультете психологии МГУ в 2020 г. таких
курсов, как «Социальная психология карьеры»,
«Методы исследования в социальной психологии»,
а также в рамках семинарских занятий по курсу
«Социальная психология».
Результаты. Идея создания ОООД отталкивается от фундаментального философского концепта
общественного договора, связанного с именами
Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. Общественный
договор призван был обеспечить правовой уровень
соглашения между гражданами по поводу особенностей организации системы государственного
управления [23]. Общественный договор, несмотря
на различия философских и методологических позиций мыслителей Нового времени, связан с идеей
делегирования полномочий, в рамках которого
происходит отчуждение части естественных прав
граждан в пользу государства, которое, с одной стороны, принимает на себя отчуждаемую часть прав
граждан, с другой – легитимирует неотчуждаемые
от индивида права и свободы. Метафорически
используя идею общественного договора, мы
хотели бы уточнить следующее. Общественный
договор как таковой подразумевает наличие определенной конвенциональной договоренности в той
области интеракций, где ранее никаких договоренностей не существовало.
Предлагаемый в данной статье ОООД подразумевает несколько важных процедурно-методических
нюансов, призванных поспособствовать повышению вовлеченности в образовательный процесс:
1) первичная четко регламентированная коммуникация внутри группы важнейших норм и правил
ее функционирования, а также санкций за нарушение этих правил;
Г. В. Сорина получила патент, авторское свидетельство
результатов интеллектуальной деятельности (РИД) (№ гос.
регистрации АААА-Г17-617060110019-6 от 01/06/2017) за разработку Методологии экспертного анализа текста (МЭАТ).
2

2) обсуждение максимального числа данных
правил с возможностью осмысления и диалога
по ключевым фундаментальным вопросам, регламентирующим жизнь образовательной группы:
чем большее количество правил будет утверждено
в рамках группового решения – тем проще, согласно
логике групповой динамики, будет обеспечение
нормального функционирования образовательной
группы (примером такого осмысления может стать
необходимость включения фронтальной камеры
на цифровых устройствах обучающихся в процессе
обучения, часто становившаяся предметом взаимонепонимания в рамках онлайн-образования);
3) геймификационное взаимодействие в рамках
ОООД, позволяющее преподавателю не потерять контроль и сохранить статус в рамках управления процессом выработки правил (так, например,
преподаватель может изначально предложить
правило, согласно которому у него в рамках его
статуса есть право вето на определенные инициативы, вырабатываемые группой);
4) возложение ответственности за контроль,
регулирование и видоизменение созданных правил
на группу путем создания внутригрупповых ролей,
что призвано искусственно ускорить групподинамические процессы.
В качестве опорных пунктов, обсуждаемых
внутри ОООД, можно предложить все те же параметры вовлеченности, описанные в упомянутой
выше схеме (возможные правила воздействия,
влияния и контроля со стороны преподавателя,
а также механизмы получения обратной связи
от обучающихся).
Частным методическим результатом применения
ОООД в рамках упомянутых выше курсов стало
снижение числа конфликтов на почве обсуждения
регламента проведения онлайн-занятий и повышенная вовлеченность в образовательный процесс
(согласно отчетам самих студентов). Мы хотели бы
еще раз подчеркнуть, что этот регламент разрабатывался специально для онлайн-образования.
В свою очередь, регламент МЭАТ был разработан другим автором, Г. В. Сориной, в условиях офлайн-образования и трансформирован для
использования в современных условиях онлайн-
образования в контексте пандемии. На платформе
МЭАТ в ситуации онлайна на философском факультете МГУ были прочтены курсы для студентов
следующих трех направлений подготовки философского факультета: философия, реклама и связи
с общественностью, прагматика и менеджмент
культуры. Студентам были прочитаны следующие курсы: «Коммуникационный менеджмент»,
«Философия и методология принятия решений:
язык принятия решений», «Психологизм и антипсихологизм как логико-культурная доминанта
эпохи», «Аналитика профессионального текста».
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При этом первоначально сама Методология экспертного анализа текста создавалась, выстраивалась с учетом использования ее в рамках таких
курсов, как «Философия», «История философии»,
«Философия и методология науки», «Критическое
мышление», «Логика».
Как показал опыт использования МЭАТ в учебном процессе, работа в рамках данной методологии, опирающейся на множество аналитических
и организационных методов, позволяет студентам
более эффективно включаться в командную работу,
в проектно-исследовательскую деятельность 3.
Важнейшим условием возможности интеграции
в онлайн-пространство педагогического офлайн-
инструментария оказывается регламент, который
регулирует особенности групподинамических
процессов на платформе Методологии экспертного
анализа текста, которая способствует развитию
активных форм обучения, в том числе с элементами
геймификации.
Сравнительный анализ регламентов ОООД
и МЭАТ позволяет нам утверждать, что это пересекающиеся регламенты. Правда, в МЭАТ не вводится позиция, относящаяся к санкциям. В то же
время присутствуют несколько дополнительных
правил, регулирующих деятельность коллективных
субъектов, формирующихся в условиях и МЭАТ,
и их взаимную ответственность друг перед другом. Первое из таких правил касается особенностей деятельности коллективных субъектов.
В регламенте МЭАТ [17] специально оговаривается
появление в процессе работы таких новых коллективных субъектов, как группа в целом, экспертная
группа и оставшаяся часть группы, все участники практического занятия, включая главного
эксперта, то есть преподавателя. Идея коллективного субъекта оказывается важной, в частности
потому, что вводится правило, в соответствии

с которым ошибки, проявляющиеся в процессе
работы, – это ошибки коллективного субъекта, а их
исправление способствует росту данного субъекта.
В то же время в регламенте специально оговаривается
и тот факт, что появление коллективных субъектов
никак не отменяет место и роль отдельного человека,
индивидуализированного субъекта, его позиции, его
личностной точки зрения. Второе из обозначенных
выше правил касается вопросов ответственности.
Если эксперт по каким-то причинам не может быть
на практическом занятии, он должен согласовать
сложившееся положение дел со старостой и передать
экспертную работу кому-то другому в группе. Так как
работа на платформе МЭАТ – это командная работа,
то в регламенте специально оговаривается, что эксперты не смогут предъявить эффективную работу, если
группа не будет подготовлена. Это еще одно правило,
регулирующее ответственность членов группы друг
перед другом. Наконец, в регламенте МЭАТ есть специальное правило, которое касается коллективного
рефлексивного анализа, фидбэка. Эта часть экспертной
работы в группе тоже неуклонно выполняется.
Наконец, в регламенте вводится ряд правил
по оформлению аналитических отчетов (АО),
которые готовятся в форме таблицы (см. образец).
Регламент МЭАТ разрабатывался для проведения занятий офлайн. Насколько возможно
стало использовать основные идеи методологии
в условиях «онлайна поневоле»?
Исторически система образования была ориентирована не только на передачу знаний, но и на то,
чтобы «научить учиться». Но и в первом, и во втором случае возникала необходимость работы
с текстом. Обе задачи сохранились и в условиях
современности. Но если первая из них несколько
преобразовалась в условиях современного компетентностного подхода к системе образования,
то вторая идейно сохранилась в прежней форме.

Таблица
Аналитический отчет
Table
Analytical report
Список основных понятий,
представленных в тексте, и их
важнейшие характеристики

Вопросы
к тексту

…

…

Размышления
и комментарии
…

Возможные ассоциации и аналогии,
связанные с профессиональной
деятельностью автора отчета
…

3
В частности, работа в курсах, основанных на МЭАТ,
способствует росту публикационной активности студентов.
Только за 2019 год 28 студентов философского факультета
опубликовали в различных изданиях статьи, аналитические
отчеты, которые базируются на МЭАТ. В 2020 г. были иные
условия работы, которые не способствовали, в том числе,
публикационной активности студентов.

Методология экспертного анализа текста уже
в своем названии как раз и ориентирована именно
на работу с текстом. При этом в рамках МЭАТ
текст понимается семиотически как любая знаковая
ситуация. В таком случае оказывается, что письменный и устный тексты – это только конкретные
формы реализации текста.
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В то же время именно письменная реализация
текста формирует профессиональную базу конкретных специальностей, она создает условия для
«искусства обучения» и «погружает» исследователей в различные научные контексты. Если в прошлые эпохи это были просто некоторые формы
письменной реализации текстов на каких-то материальных носителях, в первую очередь на бумаге,
то теперь это еще и множество форм представления
текста на различных цифровых носителях. Но, как
прежде, так и теперь, «круговорот текстов» в науке
и образовании создает условия для их развития.
В силу этого столь важным оказывается умение
анализировать тексты. МЭАТ базируется [17]
на аналитике текста, осуществляемой в контексте
командного метода организации работы с текстом
с элементами геймификации. «Игра» начинается уже
в тот момент, когда кто-то решает стать экспертом
по какому-то тексту, созданному кем-то из профессионалов в конкретной области профессиональной
деятельности. Функции и задачи экспертов тоже
подробно описываются в регламенте МЭАТ. Одна
из важнейших задач, реализуемых в рамках МЭАТ,
связана с тем, чтобы способствовать формированию
когнитивного субъекта, который умеет работать
со смыслами и порождать смыслы.
В условиях современности, возможно, как
никогда ранее, особенно значимой становится
командная работа, когда, например, автором статьи
в большой науке может стать несколько десятков человек, которые в разных частях света проводили один и тот же физический эксперимент [24].
Организация командной работы всегда требует
четко сформулированных правил организации
такой работы 4.
МЭАТ предлагает целостный подход к взаимоотношениям между лекционной частью курса,
семинарскими занятиями и самостоятельной работой студентов, направленной в первую очередь
на анализ конкретных текстов. По отношению
к лекциям вводится правило, определенный слоган
курса: «Все, что мы можем сконструировать вместе,
мы конструируем вместе». Семинарские занятия
организованы в качестве системы взаимодействия
между экспертной группой студентов (выделенная
часть группы, состоящая из двух, трех человек),
группой в целом и главным экспертом (преподавателем). Самостоятельная работа студентов (СРС)
связана с подготовкой дома аналитических отчетов
по тексту, который после личной проработки дома
будет исследоваться уже в аудитории в условиях
группового обсуждения.
Хотели бы заметить, что важнейшая заслуга А. Коменского в системе образования как раз и связана с тем, что его
«Великая дидактика», кроме всего прочего, – это еще и просто
свод организационных правил системы образования.
4

Поиск ответа на вопрос о том, насколько методология, разработанная для офлайн, может оказаться
работающей в онлайн, тоже представляет собой
своеобразный экспертный анализ. Мы думаем, что
лучшими экспертами, способными ответить на этот
вопрос, являются студенты 5. Прошедший осенний
семестр в «онлайне поневоле» соединил в одной
магистерской группе философского факультета как
тех студентов, которые остались в магистратуре
после бакалавриата (интегрированные магистры)
и имели опыт работы в рамках Методологии экспертного анализа текста, так и тех, которые пришли
в магистратуру из других вузов (неинтегрированные магистры) и поэтому впервые начали работать
с текстом, используя для анализа текстов МЭАТ.
В конце семестра был проведен экспресс-опрос
студентов, которые работали на платформе МЭАТ.
Их спрашивали о том, что дала им работа на этой
платформе в ситуации онлайн. Вопросы уточнялись в зависимости от той дисциплины, в рамках
которой проводились занятия. Для магистров первого года, объединивших «ветеранов» и новичков
в рамках курса «Аналитика профессионального
текста», вопрос звучал следующим образом: «Что
дала Вам работа на платформе МЭАТ в условиях
проведения занятий онлайн?». С одной стороны,
это был общий вопрос, с другой – он был обращен
к каждому персонально.
В результате оказалось, что обе студенческие
подгруппы (интегрированные и неинтегрированные магистры) в своих ответах в равной степени
подчеркнули значение командной работы в рамках МЭАТ. Обе подгруппы фактически описали
уровень своей вовлеченности в работу и идею
ответственности друг перед другом.
Варианты ответов на экспресс-опрос тех, кто
впервые начал использовать Методологию экспертного анализа текста в своей работе по анализу
письменных текстов, кратко можно представить
следующим образом 6:
1. «Безусловно, нет ничего лучше оффлайнзанятий… Однако, c переходом на онлайн-обучение, я не заметила особых трудностей для анализа текстов. Я думаю, что очень важную роль
здесь сыграла командная работа, как работа всей
нашей группы на занятиях в целом, так и работа

В систему онлайн МЭАТ была введена в марте 2020 г.,
по согласованию со студентами (нам эта позиция представляется очень важной), которые половину семестра уже
отработали в классической ситуации офлайн на платформе
МЭАТ и дали свое согласие продолжить работать на этой
платформе.
6
Все цитаты из ответов студентов представлены в авторских редакциях.
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в мини-группах 7 для аналитики… Аналитика
профессионального текста в контексте МЭАТ
дает возможность упорядочивать наши мысли
и профессионально их выражать… Мне кажется,
что это довольно значимо, учитывая те тенденции
на рынке труда и образования, которые обозначились с наступлением эпидемии Сovid-19. Мы
не только адаптировались, но и научились использовать текущие условия во благо».
2. «За полугодовой период обучения на первом
курсе магистратуры я приобрел совершенно новый
и уникальный для меня опыт ведения аналитики
профессиональных текстов… Конструктивный
и последовательный, логически выстроенный комплекс еженедельных занятий, дал мне возможность
совершенно по-другому взглянуть на процесс изучения не только профессиональных, но и совершенно
простых текстов… Использование метода коллективного анализа открывает дополнительные возможности
для более детальной аналитики. Было бы крайне
интересно примерить роль эксперта и в живых
«офлайн» условиях (подчеркнуто нами. – Г. С. и А. Р.)».
3. «Мы изучаем конкретные тексты, однако
методологию можно выносить за рамки профессиональных текстов и переносить ее в ситуации
и межличностной коммуникации. Что, в свою
очередь, необходимый навык и софтскилл для
построения карьеры в том числе. Я бы даже сказала,
что МЭАТ – это стиль жизни, жизненная позиция,
определенный образ мышления и определенный
взгляд на окружающую среду».
4. «Поскольку я занималась аналитикой профессиональных текстов впервые, я не могу сравнить
онлайн, и оффлайн, форматы…Больше всего мне
понравилось то, что мы не просто делали отчеты
и сдавали их, а обсуждали проделанную работу».
 	 В этом семестре в условиях онлайна с учетом того,
что многие студенты никогда раньше не готовили аналитические отчеты (АО) по текстам, было введено дополнительное
правило в регламент МЭАТ, которого не было в условиях
занятий, организованных офлайн. В соответствии с этим
правилом аналитические отчеты представлялись не только
индивидуально, но и как результаты командной работы подгрупп из трех-четырех человек. В АО подгруппы должны
были быть внесены согласованные позиции по первым трем
колонкам аналитического отчета, но четвертая колонка отчета
должна была быть заполнена каждым участником подгруппы
самостоятельно в зависимости от личных ассоциаций и приоритетов научной работы. Индивидуальный характер отчетов
сохранился в прошедшем семестре только для самостоятельно
найденных текстов. Критерий поиска таких текстов задавался
следующим образом. Это должны были быть такие тексты,
которые коррелируют с общей тематикой изучаемой дисциплины и личными интересами научно-исследовательской
работы конкретного студента, изучающего соответствующую
дисциплину.
7

5. «В основу МЭАТ изначально была положена
работа с текстом, диалог с текстом. Но мне также
хотелось бы добавить, что это работа не только
с текстом, но и работа с самим собой».
6. «Аналитика профессионального текста, лично
для меня, стала очень тонкой линией демаркации
между субъективностью автора текста и самого
аналитика. Аналитика профессиональных текстов
учит комплексному структурированию текста».
7. «В сложившихся условиях пандемии картина мира кардинально поменялась… Обучение
в формате «онлайн» в контексте МЭАТ расширило
границы для рефлексии после анализа текста…».
Количество ответов тех, кто впервые использовал МЭАТ в своей практической работе, может
быть увеличено. Но это будут просто какие-то
уточнения уже высказанных точек зрения.
Столь же кратко можно представить и ответы
тех, кто работал на платформе МЭАТ в рамках
бакалавриата:
1. «Методология экспертного анализа текста
эффективна и в онлайн-среде. С ее помощью мы
можем вести коллективный диалог и анализировать текст автора, как бы пробираясь сквозь его
структуру к заложенным в нем смыслам».
2. «У меня есть возможность сравнить аналитическую деятельность, которую мы проводили
офлайн и онлайн, так как я училась в бакалавриате.
Сейчас онлайн. Тяжелее настроиться на выполнение задач… В то же время помогает командная
работа: мы обсуждаем, спорим, делаем замечания
и делимся мнениями».
3. «Данная методология помогает научиться
мыслить и находить новые пути решения проблем,
что помогает в тяжелое время… осмысливать новые
реалии с разных углов».
4. «В условиях пандемии учеба переместилась
в онлайн. В рамках курса аналитики профессиональных текстов МЭАТ помогает нам понимать
тексты и видеть в них намного больше смыслов.
В работу включается наше ассоциативное мышление и воображение. Аналитическая деятельность в условиях тотального онлайна не стала
плоской и абсолютно «кибернезированной». Зум
не может полностью передать «эффект присутствия», но качество прорабатываемого материала
от этого не снижается».
5. «МЭАТ оказывается важен не только для
общего интеллектуального развития, но и для
практической профессиональной деятельности.
Например, в моей работе аналитика текстов играет
первостепенную роль. Я занимаюсь развитием
бренда сентиментальной и женской литературы
издательства «ХХ» (подлинное название известного издательства мы удалили. – Г. С., А. Р.). Для
проектов последнего на обложки книг мы выносим особую фишку – теги… А также формируем
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наиболее подходящие дополнительные материалы
к содержанию текста: плейлисты, статьи, рецепты
или подкасты. С особой точностью определять
теги и материалы для тех или иных проектов
мне помогают знания, полученные в рамках курсов
по МЭАТ».
6. «Так как я заканчивала бакалавриат, то могу
сравнить офлайн- и онлайн-форматы. Я думаю, что
с тем учетом, что мы были в условиях «прозрачного»
онлайн-формата, то есть все были с включенными
камерами (подчеркнуто нами. – Г. С., А. Р.), то особой
разницы я не увидела, так как в онлайн-формате эта
деятельность тоже довольно эффективна».
7. «На мой взгляд, аналитическая деятельность
в условиях онлайн прекрасно, если можно так
выразиться, вписалась в нынешнюю ситуацию. Мне
кажется, в данном случае для нее нет ограничений.
Современные средства связи все так же позволяют
нам коллективно работать и проводить совместный
анализ текстов».
И в случае ответов студентов, которые еще
в бакалавриате (до пандемии) работали на платформе
МЭАТ в условиях офлайн, а теперь еще приобрели
опыт работы в онлайн, количество вариантов позитивных ответов можно увеличить. Но в целом эти
варианты не расширяют общий диапазон ответов,
а лишь вводят некоторые дополнительные позитивные оценочные суждения, позволяющие понять то,
как важна оказалась для них эта командная работа
в условиях «онлайн поневоле».
Выводы. Организация учебного процесса в условиях пандемии во всем мире вызвала множество
сложностей не только технологического, но и сугубо
психологического характера. Помимо естественных
проблем, связанных с субъективным благополучием
и даже развитием фобических и иных расстройств
личности [25], на поверхности оказалась проблема
выработки новых социальных норм внутри- и межгруппового взаимодействия в рамках педагогического

процесса. Представители научного психологического
и философского сообщества обязаны были отреагировать на этот вызов и предложить методологические
решения этой проблемы. Естественный вопрос, возникавший у педагогов по всему миру, касался того,
насколько можно принципы управления групповой
динамикой и вовлеченностью в офлайн-пространстве
перенести в онлайн. В настоящей статье представлено два возможных варианта методологических
решений сформулированных выше проблем: ОООД,
появившийся «поневоле» как экспресс-решение возникающих групподинамических проблем (но тем
не менее зиждущийся на базовом понимании групповых процессов), и МЭАТ как существовавшая
в период офлайн-образования устоявшаяся методология организации процесса познания (и позднее
доказавшая свою эффективность в онлайн-среде).
Обе методологии объединяет не только представление об ответственности всех субъектов
образовательного процесса, повышающей вовлеченность его участников, но и важнейший для
современного общества форсайтный характер их
функционирования. Форсайт как популярная технология предполагает смелый ответ его участников
на неопределенность будущего и связанных с ним
процессов. Соответственно, ОООД и МЭАТ призваны совместно конструировать правила этого
будущего в условиях быстро изменяющегося мира,
при этом реализуя базовую фундаментальную
образовательную функцию.
Авторы предполагают, что междисциплинарные
принципы, заложенные в основание описанного
здесь подхода, могут стать одним из оснований
создаваемых в МГУ имени М. В. Ломоносова научно-
образовательных школ [26]. Не менее важен, с нашей
точки зрения, предложенный дискурс и в контексте
перехода на гибридный (офлайн и онлайн) формат
обучения.
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Основные направления психолого-педагогического
сопровождения учащихся и обучающихся
с ОВЗ и их семей в контексте академического
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Аннотация. Статья посвящена проблеме направлений деятельности академической психологической службы
в отношении школьников и студентов с ОВЗ и членов их семей, а также иных субъектов и стейкхолдеров образования.
Для школьников и студентов с ОВЗ и их семей психологическая помощь – необходимая часть успешного (эффективного и продуктивного) образовательного процесса. Основная цель исследования – изучение основных направлений
психолого-педагогического сопровождения учащихся и обучающихся с ОВЗ и их семей в контексте академического
консультирования. Основным методом нашего исследования был теоретический анализ проблем направлений психолого-педагогического сопровождения учащихся и обучающихся с ОВЗ и их семей в контексте академического консультирования. Результаты исследования: в образовательной среде школы и вуза присутствует несколько сложных моментов
и факторов, затрудняющих обучение и воспитание, а также развитие человека как личности, партнера и профессионала
в целом. Проблемы образования, в том числе в контексте задач помощи в развитии и становлении личностями, партнерами и профессионалами людям с ОВЗ и их семьям, их причины и последствия влияют на субъекты образования
на многих уровнях и во многих отношениях. Академическое психологическое консультирование – важный компонент
психологической помощи учащимся и обучающимся с ОВЗ и их семьям, а также преподавателям и иным субъектам
и стейкхолдерам образования, вовлеченным в контекст инклюзивных или интегративных образовательных практик.
Оно является значимым каналом профилактики и преодоления как ситуативных, местных, так и стойких, масштабных
образовательных конфликтов, личностных и межличностных проблем и кризисов развития учащихся и обучающихся
с ОВЗ и иных субъектов образовательного процесса на индивидуальном, групповом и социальном уровнях. В академическом консультировании как психолого-педагогическом консультировании субъектов образования специалист должен
исходить из понимания того, что образование является не только источником и способом развития личности и группы,
но и порождает, актуализирует (ди)стрессы и кризисы персонального, интерперсонального и организационного уровней. При этом ведущая идея консультирования – идея развития, а не компенсации.
Ключевые слова: академическое консультирование, сопровождение, учащиеся, обучающиеся, ОВЗ, инвалидность, психологическая помощь
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Abstract. The article is devoted to the problem of the activity directions of the academic psychological service
related to schoolchildren and students with disabilities and their families, as well as other subjects and stakeholders
of education. Psychological assistance is a necessary part of a successful (effective and productive) educational process for schoolchildren and students with disabilities and their families. Academic counseling as the main component
of psychological assistance to students with disabilities and their families (as well as teachers and other subjects
of education involved in the context of inclusive or integrative educational practices) is an important channel to
prevent and overcome situational conflicts, personal and interpersonal problems, and development crises of students
of secondary and high schools with disabilities and other subjects of the educational process at the individual, group
and social levels. The paper objective is to study main areas of psychological and pedagogical support for students
with disabilities and their families in the academic counseling context. The research methods are theoretical analysis
of the problems of psychological and pedagogical support of students with disabilities and their families in the context
of academic counseling. Study results. There are several difficult moments and factors impeded training and education as well as a student development as a person, partner and professional as a whole in the school and university
educational environment. Problems of education, including in the context of assistance tasks to develop and form
individuals, partners and professionals for people with disabilities and their families, their causes and consequences
affect the subjects of education at many levels, and in many ways. Academic psychological counseling is an important component of psychological assistance to students with disabilities and their families, as well as teachers and
other educational actors and stakeholders involved in the context of inclusive or integrative educational practices.
It is an important channel to prevent and overcome both situational, local, and persistent, large-scale educational
conflicts, personal and interpersonal problems, and development crises of students with disabilities and other subjects
of the educational process at the individual, group and social levels. In academic counseling as psychological and
pedagogical counseling of education subjects, the specialist should proceed from the understanding that education
is not only a source and means of development of the individual and group, but it generates, actualizes (di)stresses
and crises at the personal, interpersonal and organizational levels as well. The leading idea of counseling is the idea
of development, but not compensation.
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Введение (актуальность исследования).
Для школьников и студентов с ОВЗ и их семей
психологическая помощь – необходимая часть
успешного (эффективного и продуктивного) образовательного процесса. Академическое консультирование как основной компонент психологической
помощи учащимся и обучающимся с ОВЗ и их
семьям, а также преподавателям и иным субъектам
образования, вовлеченным в контекст инклюзивных или интегративных образовательных практик,
является важным каналом профилактики и преодоления ситуативных конфликтов, личностных
и межличностных проблем и кризисов развития
учащихся и обучающихся с ОВЗ и иных субъектов
образовательного процесса на индивидуальном,
групповом и социальном уровнях. В академическом
консультировании как психолого-педагогическом
консультировании субъектов образования психологконсультант исходит из того, что образование является не только источником и способом развития
личности и группы, но и порождает, актуализирует
(ди)стрессы и кризисы персонального, интерперсонального и организационного уровней. В ситуациях
образования сирот и членов замещающих семей,
мигрантов и беженцев, инвалидов / лиц с ОВЗ
и иных людей с более или менее масштабными
и стойкими особенностями и отклонениями здоровья, а также в ситуации обучения и воспитания
иных групп квиров («странных», нетипичных
людей) традиционные образовательные стрессы
дополняются стрессами взаимодействия «нормальных» и типичных учеников и их семей с менее
нормальными и «нетипичными». К этому можно
также добавить стрессы, связанные с направленностью семейной атмосферы, обычно так или иначе
присутствующей в семьях учеников с ОВЗ: данная
напряженность выступает часто и как причина,
и как фон (условия), и как последствия инвалидизации и ограничения возможностей. Акцентуации
и иные нарушения, в том числе психологическое
выгорание, личностные и профессиональные деформации у родителей и иных членов семьи ребенка,
подростка или юноши / девушки с ОВЗ – скорее
норматив, чем отклонение от него.
Постановка задачи. Основная цель исследования – изучение основных направлений психолого-педагогического сопровождения учащихся
и обучающихся с ОВЗ и их семей в контексте
академического консультирования.
Методика и методология исследования.
Основным методом нашего исследования был
теоретический анализ проблем направлений психолого-педагогического сопровождения учащихся
и обучающихся с ОВЗ и их семей в контексте
академического консультирования.
Результаты (основные результаты исследования). В образовательной среде школы и вуза

присутствует несколько сложных моментов и факторов, затрудняющих обучение и воспитание,
а также развитие человека как личности, партнера
и профессионала в целом:
1) сложности и проблемы социетальных отношений – взаимоотношений общества «нормальных»,
типичных людей и людей «нетипичных» (в том
числе на уровне «нетипичных» семей и семей
с «нетипичными» членами); деформации «макроклимата», макроусловий развития людей с ОВЗ,
включая инвалидизм, изоляцию и стигматизацию
людей с ОВЗ, непринятие обществом и непонимание государством важности программ и учреждений инклюзивного и специального образования,
программ интеграции и повышения качества образования как целостного учебно-воспитательного
процесса, направленного на поддержку и стимулирование становления человека личностью,
партнером и профессионалом; псевдоновации
и имитации инклюзивных программ и мероприятий
по их внедрению, отсутствие у населения страны
или региона ощущений безопасности, защиты
и поддержки его жизнедеятельности государством
(эксплуатирующие диктаторские, потребительские,
либерально-демократические и иные нарушенные
формы отношений государства к населению ) и т. д.;
2) сложности и проблемы социосферных отношений – отношений в рамках конкретного образовательного учреждения, включая деформации
«организационного климата», включая разную
степень готовности школы и вуза к продуктивной
и эффективной образовательной и сопутствующей
работе с людьми с ОВЗ и их семьями (к инклюзивным, интегративным и т. п. практикам), наличие
чувства безопасности организационного климата
и его направленность на поддержку учеников
с ОВЗ и иных учеников и членов их семей, а также
педагогов и иных субъектов и стейкхолдеров (заинтересованных лиц), неготовность школы или вуза
к идеям инклюзии и отсутствие сформированной
инклюзивной инфраструктуры (начиная от педагогов и заканчивая «бригадами» комплексного
сопровождения образования, в том числе в рамках
академической психологической службы школы
или вуза), отсутствие у субъектов образовательного
процесса ощущений социально-психологической
безопасности и защищенности, поддержки и заботы
со стороны школы и вуза, его различных субъектов,
в том числе в результате серьезных асимметрий
(однобокости, блокады и т. д.) и деформаций
профессионально-деловых и (меж)организационных отношений;
3) сложности и проблемы отношений
на конкретно-практическом, или «микроуровне»:
деформации микроклимата в школьном классе
или студенческой группе, деструктивные (патологизирующие) отношения учеников, препода-
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вателей и членов их семей к ним и между ними,
отсутствие или иные нарушения психологической
или даже физической безопасности отношений
людей, отсутствие заботы и профилактики нарушений безопасности, в том числе негативный опыт
инклюзии и отсутствие работы с ним на уровне конфликтующих сторон, а также сторон, призванных
разрешать данные конфликты – противостояния
и непонимания.
Приступая к анализу данной проблемы, мы
полагаем важным отметить взаимосвязь причин
и последствий, а также проявлений стрессов у преподавателей и студентов, учителей и школьников,
членов их семей и администрации школ и вузов
на личностном, интерактивно-учебном и организационном уровнях. Кроме того, мы полагаем
важным заметить, что выделенные три уровня
нарушений обычно образуют единую, синергетическую систему. Только в теоретическом плане
их можно разделить: на деле существует единый
процесс нарушенной, патологизирующей человека как личность, как партнера и как (будущего)
профессионала дидактической коммуникации
и патогенной среды образовательного учреждения. На практике эти феномены, их структуры,
содержания и процессы тесно связаны. Их связь
может быть описана, осмыслена и использована
в целях многосторонней и многоуровневой диагностики (экспертизы) и преобразования (прояснения и гармонизации) образования как процесса
и результата [1–4].
Ранее мы уже не раз отмечали, что преобразование отношений человека с ОВЗ в рамках
различных систем (внутриличностной, семейной,
образовательной, общественной) многонаправленно
и многоуровнево: существует несколько основных
групп проблем учащихся и обучающихся с ОВЗ
и их семей, с которыми они сталкиваются чаще
всего [5; 6]. К списку проблем, связанных непосредственно с личностным и межличностным
контекстами их жизнедеятельности, в последние десятилетия активно добавляются трудности
и вопросы, связанные с трансформацией социальных отношений в целом и отношений общества
и государства к инвалидности в частности. Помимо
роста общего условно-позитивного внимания
к людям с ОВЗ (что отражается в концептах
инклюзивных практик), мы наблюдаем и рост
условно-негативных тенденций отношений: общая
коммодификация жизни многих цивилизованных
стран и стран с «переходной экономикой» приводит
к тому, что, как и все остальные сферы жизни, сфера
работы с инвалидами (людьми с ОВЗ) становится
сферой экономического обогащения и потребления. Инвалидность (ОВЗ) экономически и политически – весьма прибыльная сфера отношений:
если обычный психосоматический и психический

больной часто стремится и «рискует» выздороветь,
то человек с ОВЗ и члены его семьи нередко выздороветь не стремятся или не (признанно) не могут.
Они являются гораздо более идеальными потребителями продукции медицинской и иных видов
промышленности: их нужды, в отличие от нужд
«обычных больных», постоянны и более или
менее масштабны. Кроме того, «обычный больной» способен выздороветь и «встать на ноги»:
он способен воссоздать или найти себе среду
обитания, которая будет отвечать его ощущениям
безопасности (социальной, психологической и т. д.),
он стремится быть автономным и свободным,
совершать собственные выборы и жить собственной
жизнью. Человек с ОВЗ в рамках традиционной
системы обучения и воспитания (даже в контексте
инклюзивных практик, практик оккупациональной
терапии и т. д.) обречен на зависимость [7–11].
Он пребывает там и живет так, как предлагают
ему другие люди. Им легче управлять, в том числе
в сфере его ценностей и отношений, представлений и переживаний, поступков и поведения.
Прогрессирующая цефализация человеческой
жизни (мондиализация, компенсирующая мнимые
свободы «либерально-демократического» режима)
естественным образом заинтересована в росте
числа людей с ОВЗ: именно рост мы и наблюдаем
в последние десятилетия.
Теоретический анализ существующих современных и традиционных, зарубежных и отечественных
исследований психологической, педагогической,
социальной и иных видов помощи людям с ОВЗ
при этом отчетливо показывает: цель многочисленных государственных программ на социетальном
уровне, разнообразных учреждений и технологий
на социосферном уровне, а также разнообразных практик конкретно-практического уровня –
компенсация части ограничений у людей с ОВЗ,
нормализация инвалидности (включая дискуссии
о некорректности понятия «инвалид», исследования
оккупационального подхода, дискуссии об инклюзивном и интегративном образовании и т. д.) [12–16].
С одной стороны, нельзя не отметить, что многие
аспекты этих идей сами по себе продуктивны
и повышают эффективность образовательного
и иных видом взаимодействий в сообществе на всех
его уровнях, они способствуют становлению человека как личности, партнера и профессионала.
Однако, с другой стороны, они содержат в себе важное ограничение, четко показанное еще А. Адлером,
а также иными исследователями, обсуждавшими
проблемы «неполноценности» и ее компенсации.
Нормализация неполноценности и компенсации
ведет к тому, что они фиксируются в качестве
норм: ситуативный или региональный норматив
становится нормой. Человеку не предлагается
и человек не стремится преодолеть инвалидность:

— 229 —

Профессиональное образование в современном мире. 2021. Т. 11, № 1
Professional education in the modern world, 2021, vol. 11, no. 1

даже вопреки логике и примерам многочисленных
выздоровлений, людям с ОВЗ и их семьям не транслируется ведущая идея исцеления – идея развития.
Вместе с тем, как показано еще Л. С. Выготским,
А. Р. Лурией и многими иными исследователями,
компенсация дефекта возможна, но если происходит смена деятельности (изменение структуры
деятельности, включая ее цели и ценности, смыслы
и мотивы, операции и интеракции, условия и причины), то становятся возможными преобразования,
недоступные в рамках деятельности, приведшей
к инвалидизации или привычно реализовавшейся
на момент инвалидизации [1; 17–21]. Идеи превосхождения человеком самого себя, нададаптивной
активности, идеи диалога человека и мира в контексте инклюзивных и иных практик практически
не обсуждаются: отмечается лишь развивающий
эффект «инклюзивного», совместного пребывания,
но не исследуются ни его механизмы, ни возможности. Последний момент и является самым
сложным: пропаганда инклюзии и иных практик
и технологий работы с людьми с ОВЗ и их семьями сама по себе ничего не означает для тех, кому
она пропагандируется. Напротив, если бы люди
понимали возможности, если бы видели цели
инклюзивного подхода как цели, непосредственно
относящиеся к ним и стимулирующие их развитие
(а не только удовлетворяющие инстинкты безопасности и комфорта, размножения и благополучия,
превосходства и власти), то есть открывающие
перед ними новые пути и удовлетворяющие нужды
любви и творчества, самоэффективности / продуктивности и социальной эффективности, социального служения и самореализации, прояснения
нужд и экзистенциальной исполненности, – они бы
начали действительно стремиться к инклюзии.
Пока же чаще всего наблюдается серьезное расхождение деклараций и программ, направленных
на оптимизацию и повышение успешности образования школьников и студентов с ОВЗ и без ОВЗ,
и конкретных результатов. Оставляя за порогом
дискуссию о «синдроме Карлсона» [22] у бюрократических структур, управляющих высшим
и средним образованием в России и многих иных
странах «развитого капитализма», отметим, что
работа академической психологической службы
не может быть изолирована от понимания сложностей ее функционирования и развития, связанных с изначальной дезориентацией современной
системы образования и современного «либерально-
демократического» управления, сведшего образование и развитие человека в целом к становлению
человека «грамотным» и бесконечным потребителем,
готовым всю жизнь торговать своими умениями
и способностями, переучиваться и переориентироваться в тщетной погоне за «требованиями рынка»
и идеалами «роботоустойчивости» (но не личностью,

не партнером, не профессионалом). Там, где человек конкурирует не с самим собой (меняет не самого
себя), а с другими людьми, и особенно с машинами,
он утрачивает самого себя, вплоть до ощущения себя
не человеком, а машиной (роботом, с которым он вступает в более или менее гласное противостояние) [23–25].
Важно отметить еще раз: макронарушения
и макрострессы (стрессы социетального, национального и/или общегосударственного и общечеловеческого уровня), связанные с деформациями
социальных отношений, инновациями и иными
трансформациями и реформами государственных
систем, внутригосударственных и межгосударственных / межнациональных отношений, порождаются и порождают трансформации (инновации,
деформации и иные перемены) на социосферном
уровне (ситуационные, метастрессы взаимодействия
людей и организаций как социальных / групповых
субъектов), а также на уровне конкретных взаимодействий конкретных людей / индивидов (микрострессы) – перемены в жизни каждого отдельного
человека.
В академическом консультировании можно
выделить несколько основных направлений психолого-педагогического сопровождения учащихся
и обучающихся с ОВЗ и их семей:
1) профилактика и коррекция стрессов инноваций и иных стрессов в образовании (порождающих
дидактогении, дидактогенных):
• профилактика и коррекция педиогений (вреда,
вызванного неправильным, разрушительным и патологизирующим отношением учителей к ученикам),
• коррекция и профилактика матетогений (вреда,
вызванного неправильным, разрушительным и патологизирующим отношением учащихся к учителям);
2) профилактика и коррекция деформаций у учащихся и обучающихся, членов их семей и иных субъектов и стейкхолдеров образовательного процесса:
• как личностей (более или менее целостных,
гармоничных, сформированных, развитых),
• как партнеров (более или менее способных
и готовых к сотрудничеству, более или менее (не)
конфликтных и (не)совместимых с другими и т. д.);
• как учеников / профессионалов (психолого-
педагогическая диагностика и развитие умения
и стремления учиться, психолого-педагогическая
профилактика и коррекция неуспеваемости, диагностика и коррекция нарушений профессионального
становления на разных этапах пути, дисгармоний
профессионального и карьерного роста, диагностика
и коррекция непрофессионализма или псевдопрофессионализма, профилактика увольнений и безработицы, текучести кадров):
в том числе профилактика и коррекция состояний
переутомления и хронической усталости, психологического выгорания и его отдельных компонентов
(начиная с эмоционального), личностных и учебно-
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профессиональных деформаций, дауншифтинга
и иных «отказов» от профессионального развития
и деструкций профессионализма, включая псевдопрофессионализм, бюрократизацию и т. д.;
3) антикризисная и кризисно-профилактическая
индивидуальная, групповая и организационная
помощь для учащихся и обучающихся, членов их
семей и иных субъектов и стейкхолдеров образовательного процесса, включая:
• работу с осмыслением и прохождением макрокризисов (включая кризисы войн и ЧС, бедности
или нищеты, бездомности или сиротства и т. д.),
• кризисами организационного развития / функционирования (инновации, «оптимизации» и иные
реорганизации, смена руководства, изменения
систем взаимосвязей образовательной организации
с иными организациями региона и т. д.);
• микросоциальными кризисами (межличностные
и межгрупповые конфликты педагогов и учеников,
родителей и администрации конкретного образовательного учреждения), в том числе повышение
конфликтной и кризисной компетентности участников образовательного процесса, формирование
и развитие компетенций в сфере предотвращения,
диагностики (выявления), коррекции и совладания
с кризисами и их проявлениями на соматическом,
психологическом, социальном и нравственном
уровнях;
4) психолого-педагогическая экспертиза образовательного процесса и его методического обеспечения, в том числе в контексте организации работы
с учащимися и обучающимися с ОВЗ и их семьями:
• экспертиза и оптимизация учебных программ
и пособий, технологий преподавания и учения и т. д.,
• экспертиза и оптимизация организационной
культуры образовательного учреждения и структуры управления им и образовательным процессом,
гармонизация и прояснение отношений учеников,
педагогов, администрации и родителей учеников
в школах и вузах;
• экспертиза и оптимизация взаимоотношений
образовательного учреждения с родителями и т. д.;
5) помощь ученикам и их семьям в коррекции
семейных отношений и создании благоприятной
для образования семейной атмосферы:
• работа с неблагополучными семьями (конфликтными семьями, семейным насилием, семьями
с девиантным поведением),
• семьями в состоянии потерь (разводов, смертей,
тюремных заключений и т. д.), а также болезней
одного или нескольких членов семьи и т. д.
Важно отметить, что академическая служба
школы или вуза должна вести, с одной стороны,
системную, а с другой – сфокусированную,
предметно направленную работу с самыми разными проблемами [1; 26–28]. Эта работа может
и должна осуществляться в практике как основного,

так и дополнительного образования как некая
глобальная подготовка человека к продуктивной
и эффективной жизни как личности, партнера
и профессионала, а также – как космического существа [29–32]. Важным моментом является также
подготовка человека к переменам и инновациям:
формирование и развитие культуры инноваций
на всех уровнях человеческого общества, включая
индивидуальный [33–37].
Выводы (заключение). Проблемы образования, в том числе в контексте задач помощи в развитии и становлении личностями, партнерами
и профессионалами людям с ОВЗ и их семьям, их
причины и последствия влияют на субъекты образования на многих уровнях и во многих отношениях.
Академическое психологическое консультирование –
важный компонент психологической помощи учащимся и обучающимся с ОВЗ и их семьям, а также
преподавателям и иным субъектам и стейкхолдерам
образования, вовлеченным в контекст инклюзивных
или интегративных образовательных практик. Оно
является значимым каналом профилактики и преодоления как ситуативных, местных, так и стойких,
масштабных образовательных конфликтов, личностных и межличностных проблем и кризисов развития
учащихся и обучающихся с ОВЗ и иных субъектов
образовательного процесса на индивидуальном,
групповом и социальном уровнях. В академическом
консультировании как психолого-педагогическом
консультировании субъектов образования специалист
должен исходить из понимания того, что образование
является не только источником и способом развития
личности и группы, но и порождает, актуализирует
(ди)стрессы и кризисы персонального, интерперсонального и организационного уровней. Особенно
явно это проявляется в отношениях изначально более
«уязвимых» социально и психологически групп,
таких как учащиеся и обучающиеся, лишенные
родительского попечительства, и учащиеся – члены
замещающих семей, учащиеся и обучающиеся –
мигранты и вынужденные переселенцы, учащиеся
и обучающиеся из неблагополучных семей и семей,
переживающих потерю члена семьи, а также учащиеся и обучающиеся с ОВЗ. На примере последней группы отчетливо видна важность системной
работы академической психологической службы,
субъекты которой должны учитывать влияние на развитие человека не только микрострессов и условий
его ближайшего микросоциального окружения,
но и мезо- и макрострессов и окружения. При этом
ведущая идея консультирования – идея развития,
а не компенсации: не дауншифтинг и его причины, не
инвалидность и ее причины, а превосхождение человеком самого себя на всех уровнях и этапах – и как
личности, и как партнера, и как профессионала, –
является целью работы психолога-консультанта
в школе и вузе.
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Информационно-психологическое
противоборство Китая: ретроспективный анализ
В. В. Собольников

Новосибирский государственный педагогический университет
Новосибирск, Российская Федерация
е-mail: vsobolnikovis@gmail.com
Аннотация. Системные угрозы, возрастающая роль информационных технологий актуализировали проблему
информационно-психологического противоборства Китая. Целью работы явился ретроспективный анализ
психологических аспектов системы противоборства. Решалась задача изучения китайского противоборства как
этнокультурного феномена и его психологического ядра. Методологию составил психолого-культурологический
подход к анализу системы противоборства по достижению КНР информационного превосходства. Теоретической основой стали специфика эволюции сознания, получение ментального опыта определивших смысловую
природу ханьского этноса, духовное единство и культуру в форме «китаецентризма». Использовались методы
системного, ретроспективного, феноменологического и дискурсивного анализа. Установлено, что специфику
системы противоборства составили фрагменты древнекитайских стратагем, технологий тайных обществ,
теории «народной войны», элементы теории западных информационно-психологических войн. «Концепция
трех войн» (психологическая, медиа- и правовая войны) КНР установила право опережающих действий
в киберпространстве и нанесении удара первыми. Анализ психологической природы противоборства обусловил авторский вариант его понятия как «этнокультурного феномена, ядром которого является совокупность
технологий воздействия в виде психологических средств достижения информационного превосходства».
Технологии введения в заблуждение, сокрытия планов, манипуляции, дезинтегрирования, дефрагментирования
и т. д., включающие многовековой опыт, современные наработки ИИ, БД и т. д. задают дезинформационный
характер. Призыв власти «укреплять вооруженные силы и быть готовыми к войне» привнес в концепцию
«мягкой силы» иное содержание: «мягкое внешне, но жесткое внутри». Дискурсивно-когнитивная парадигма
раскрыла психологическую суть дискурса, где когниции «летят» в виде текстов, обеспечивая «когнитивное
конструирование мира» в медиапространстве. Деструктивизация киберпространства приобретает иные
очертания, превращая информационно-психологические методы (стратагемы, креолизованный контент и др.)
в наиболее острое средство противоборства. Сетевые операции на основе синтеза «технических» и «человеческих» технологий в киберпространстве воспринимаются как средство противоборства и достижения
информационного превосходства.
Ключевые слова: информационно-психологическое противоборство, этнокультурный феномен, психологическая операция, технология дискредитации, информационные технологии, цифровые технологии, киберпространство, сетевые операции, деструктивный контент
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Abstract. Systemic threats, growing role of information technologies have actualized the problem of information and psychological confrontation in China. The paper objective is a retrospective analysis of the confrontation
system psychological aspects. The study aimed at the Chinese confrontation as an ethnocultural phenomenon and
its psychological core. The methodology is a psychological and cultural approach to the analysis of the confrontation system to achieve information superiority by CPR. The theoretical basis is the specificity of the consciousness
evolution, obtaining the mental experience determined the semantic nature of the Han ethnos, spiritual unity and
culture in "Chinese centrism" form. The author uses methods of systemic, retrospective, phenomenological and discourse analysis. It was found that the specificity of the confrontation system was made up of fragments of ancient
Chinese stratagems, technologies of secret societies, the theory of "people’s war", elements of the theory of Western information-psychological wars. The Chinese "Concept of three wars" (psychological, media and legal war),
established the right to preemptive actions in cyberspace and strike first. The analysis of the psychological nature
of counteraction determined the author’s version of its concept as "an ethnocultural phenomenon, which core is a set
of technologies of influence in the form of psychological means of achieving information superiority". Technologies
of deception, plan concealment, manipulation, disintegration, defragmentation, etc., including centuries of experience,
modern developments in AI, DB, etc. set a disinformation character. The authorities’ call to "strengthen the armed
forces and be ready for war" brought a different meaning to the concept of "soft power": "soft outside, but hard
inside". The discursive-cognitive paradigm revealed the psychological essence of discourse, where cognitions "fly"
in the form of texts, providing "cognitive construction of the world" in the media space. The cyberspace destruction
takes on different shapes, turning information-psychological methods (stratagems, created content, etc.) into the most
acute means of confrontation. Network operations based on the synthesis of "technical" and "human" technologies
in cyberspace are perceived as a mean of counteraction and achieving information superiority.
Keywords: information-psychological confrontation, ethnocultural phenomenon, psychological operation, discrediting technology, information technology, digital technologies, cyberspace, network operations, destructive content
Citation: Sobolnikov V. V. [Information-psychological counteraction of China: a retrospective analysis].
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Введение. Развитие современных информационно-психологических технологий, последствия пандемии привели к трансформации возможностей субъектов международного права,
видоизменив формы коммуникации и, по сути,
возникновению новой ситуации. Открываются
признаки новой реальности, где возможности
массового уничтожения людей, подрыва материального благосостояния, разрушения культурных
ценностей совпали с искусством использования
средств информационно-психологического противоборства [1, с. 13–14]. Явными преимуществами
стали обладать субъекты, способные накапливать
и применять во всех сферах функционирования
потенциал инноваций будущего, в котором про-

тивоборство стало одним из значимых факторов достижения в первой половине XXI в. целей
национальной стратегии [2, с. 223]. В этой связи
противоборство между Вашингтоном и Пекином
после объявления президентом, а затем и госсекретарем США через СМИ Китаю «холодной войны»
резко возросло. Угроза стратегической стабильности, вероятность применения нетрадиционных
технологий привели к ослаблению устойчивости
в мире [3]. Применение мировым лидером гибридных технологий в целях обеспечения своего превосходства [4] вызывает сопротивление со стороны
многих стран, в том числе и Китая. Так, китайская
концепция «Трех войн» рассматривает информационно-психологическое противоборство как
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«подрывное средство», нацеленное на сдерживание,
устрашение и деморализацию противника, подрыв способности принимать правильные решения
и вести военные операции. В условиях «осыпающегося мира» и роста противоборства с США
Китай нацелен на развитие методологии системы
противоборства и внедрение новых технологий.
Итоги работы ведущих научных центров Китая
[5, с. 49–53] по разработке цифровых и других технологий, адекватных «духу времени» 1,
усиливают необходимость системного анализа
информационно-психологического противоборства
Китая. Наличие двух диаметрально противоположных научных подходов к пониманию системы
противоборства (в одном случае как отражения
«глубокой древности», а в другом – «гигантским
его развитием и выходом на первые позиции»)
закладывает противоречие. Вероятностный анализ
и когнитивная интерпретация психологического
содержания фрагментов системы противоборства
будет способствовать получению новых знаний.
Постановка задачи. Китай как геополитическая
реальность начала ХХI в. выходит на передовые
позиции в сфере информационных технологий,
становясь мировым лидером в ведении информационно-психологического противоборства.
Возрастающая активность Пекина в современном
мире привела к трансформации «торговой вой
ны в информационно-психологическое противоборство» с США. Системное противодействие
Вашингтона КНР, а также характер террористических угроз, связанных с этноконфессиональной
разобщенностью в его отдельных провинциях 2,
серьезно осложняют его положение [6, с. 312–316].
Кошурникова Н. А. Особенности информационной
политики современного Китая // Китай: история и современность: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2016. С. 279–284 ; Цифровая диктатура: как в Китае
вводят систему социального рейтинга // РБК. URL: https://
www.rbc.ru/business/11/12/2016/584953bb9a79477c8a7c08a7
(дата обращения: 08.01.2021) и др.
2
Савин Л. Протесты против властей выходят на международную арену // Интернет-журнал «Военно-политическая
аналитика». URL: https://vpoanalytics.com/2020/11/04/protesty-
protiv-vlastej-vyhodyat-na-mezhdunarodnuyu-arenu/ (дата
обращения: 08.01.2021) ; Прохватилов В. Госдеп США начал
готовить переброску террористов в Синьцзян и Центральную
Азию // Интернет-журнал «Военно-политическая аналитика»
URL: https://www.fondsk.ru/news/2020/11/12/gosdep-nachalgotovit-perebrosku-terroristov-v-sinczjan-i-centralnyu-aziu-52239.
html (дата обращения: 12.11.2020) ; Нефедов Д. Синьцзян –
Центральная Азия: крапленая «уйгурская карта» снова в игре
// Интернет-журнал «Военно-политическая аналитика» URL:
https://vpoanalytics.com/2020/11/13/sintszyan-tsentralnaya-aziya-
kraplyonaya-ujgurskaya-karta-snova-v-igre/ (дата обращения:
13.11.2020) и др..
1

Вышеизложенные вопросы обеспечения
в нутренней информационной безопасности
и киберпространства актуализируют нашу проблему.
Осознание угроз, понимание необходимости выхода
на новый уровень и нереальность этого прежними средствами отразили перспективу системы
противоборства. Поэтому военно-политическое
руководство КНР стало рассматривать систему
информационно-психологического противоборства
в виде самостоятельного элемента государства,
для достижения стратегических целей геополитического уровня. Так, работа по строительству
«Спокойного Китая», совершенствование на основе
применения информационных технологий системы
предупреждения нарушений, организация борьбы
с терроризмом и поддержание общественной
стабильности 3 остаются значимыми. Опыт КНР
по обеспечению борьбы в этой сфере [7] открывает
возможность определить природу этого феномена, место в общей системе противодействия.
При крайней нечеткости и скрытой генерации
теории информационно-психологического противоборства в китайской интерпретации наш анализ
представляет интерес. Более того, значительный рост угроз в мире в первой половине ХХI в.
усиливает актуализацию выделенных проблем
и создает основания их проработки, определяя
новизну научного знания. Поэтому основной
целью работы является ретроспективный анализ
психологических аспектов китайской системы
информационно-психологического противоборства, которую можно характеризовать в качестве
важного инструмента деятельности Китая.
Методология и методика исследования.
Методология исследования базируется на психолого-культурологическом подходе к оценке китайской системы информационно-психологического
противоборства по достижению информационного превосходства в современных условиях.
Теоретическую основу составляет ряд идей,
положений, выводов, изложенных в работах,
посвященных анализу проблем этнокультурного
пространства КНР, трансформации ценностей,
раскрывающих понятия и структуру информационно-психологического противоборства.
Оценка развития его системы в ретроспективе
от ее зарождения до современных возможностей
искусственного интеллекта и алгоритмов, схожих
с сознанием и осознанием человека как генератора
технологий, является методологическим подходом
к его анализу. Наряду с общенаучными (анализ,
синтез, абстрагирование, сравнение, обобщение,
аналогия, формализация) применялись методы
Доклад о работе Правительства КНР. URL: http://russian.
news.cn/china/2017-03/16/c_136134383.htm (дата обращения:
08.01.2021).
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системного, феноменологического и дискурсивного
анализа, а при интерпретации парадигмальных
текстов – приемы и методы герменевтики.
Р е з ул ьт ат ы . 1 . И н ф о р м а ц и о н н о -
психологическое противоборство как этнокультурный феномен Китая. Информационно-
психологическое противоборство китайскими
специалистами воспринимается через призму устойчивости «Поднебесной», изменчивости социума
в виде «бездействия» в латентном состоянии с активизацией в ситуациях угроз и вызовов. Оба качества
в совокупности создают основу выживания Китая,
а поэтому и выделения противоборства как этнокультурного феномена, как проекции систем, концепций
и социального опыта, требующего осмысления.
Современный психолого-культурологический подход прослеживается от концепции «Восток – Запад»,
где различное восприятие «я» и социума обеспечивает разграничение менталитетов. Различия
восточного и западного типа личности определяют
жизнедеятельность, механизмы взаимодействия,
отличия в этнопсихологии людей. Поэтому фрагментарный анализ историко-философской мысли
Китая и «восточного мышления» в контексте времен
его существования в целях понимания противоборства с минимумом искажений является важным.
«Срединное государство» не только смогло достигнуть значимых высот, но и, осознав современные
вызовы и угрозы, разработать стратегии информационно-психологической безопасности. Более того,
курс на развитие военно-технологического потенциала обеспечивает вероятность традиционного
уклонения КНР от противостояния с противником
и усиления своего глобального влияния. Фрагменты
системы китайского противоборства (введение
в заблуждение, сокрытие планов, применение дезинформации и т. д.) подчеркивают уникальность
и имеют отношение к новой «Великой китайской
стратегии» 4. Главной целью остается не победа над
противником любой ценой, а воздержание от непосредственного столкновения и изменение сил в свою
пользу, в итоге – достижение господства и процветания китайского народа. В целом, полагают они,
жизнеспособность нации значительно повышается,
позволяя ей лидировать в благополучном, а не разрушающемся мире 5.
В то же время существует версия, что Китай
в настоящее время осуществляет информационную
Бояркина А. О стратегическом прорыве Китая
к 2050 году // Экспертиза и аналитика. Дальневосточный
федеральный университет. 23.08.2018. URL: https://www.dvfu.
ru/expertise/news/atr/strategic_breakthrough_for_china_by_2050/
(дата обращения: 08.01.2021).
5
Габуев А. Мега-регулятор по-пекински // Коммерсантъ.
06.11.2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4549937
(дата обращения: 08.01.2021)
4

войну, прежде всего, «незападными» средствами.
Обращение, например, к докладу «Возможности
КНР вести кибервойну и использовать компьютерные сети», подготовленному в 2009 г. группой
Northrop Grumman для Конгресса США, раскрывает потенциал Китая. В нем обнаруживаются фрагменты доктрины применения средств
воздействия, в том числе и на компьютерную
инфраструктуру противника [8]. Так, компьютерные сетевые операции рассматриваются ими
как средство противоборства, а интеграция их
элементов (электронные и неэлектронные, наступательные и оборонительные) позволяет раскрыть
возможности [9]. В другом документе – «Военно-
политическое руководство» – нашли отражение
основные положения стратегии информационно-
психологического противоборства. Так, в разделе
«Основные направления оборонной политики КНР»
системная информатизация НОАК рассматривается
как условие информационно-психологического
противоборства в локальных войнах [10]. В документе «План развития искусственного интеллекта
нового поколения», принятом в 2017 г., планируется
к 2025 г. стать лидером в области технологий ИИ.
Там же сформулированы принципы достижения
победы: (а) уничтожение или захват системы головного компьютера противника; (б) нанесение удара
по системам дистанционной разведки, управления
войсками, узлам связи, ЭВЦ и т. д.; (в) создание
искусственных условий по «перегрузке» компьютерной сети противника в целях получения
контроля над потоками информации; (г) использование достижений в области программных средств
несанкционированного проникновения в сеть
управления противника или заражение вирусами.
Более того, Пекин обладает рядом эксклюзивных
технологий, в частности, использования ИИ, ботов,
пси-средств, распознавания образов и речи человека и др. Руководство НОАК считает внедрение
ИИ неизбежным, а ведение гибридных войн рассматривает с позиции сочетания интеллектуальных боевых и командных платформ.
Следует отметить, что информационно-
психологическое противоборство китайцами понимается как совокупность действий, направленных
на разрушение и нейтрализацию информационных
систем противника, а также защиту собственных
информационных систем. Преследуется цель –
завоевание инициативы в достижении информационного превосходства, что является близким
к целевой установке, принятой в США. В целом
сложилась уникальная система противоборства,
которая включала этнокультурную специфику,
доктрину Н. В. Огаркова 6 [3] и элементы западной
Огарков Н. В., маршал Советского Союза, с 1977
по 1984 г. – начальник ГШ Вооруженных Сил СССР.
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модели информационно-психологических операций [11]. Разработка теории противоборства
в КНР велась в рамках концепции «укрепления
идентичности»: национальной идентичности
и идентичности китайской нации, а также нового
китайского национализма 7. В сущности, первые
исследования по ведению психологических операций в Китае при закрытом их характере следует
отнести к началу 80-х годов прошлого столетия [11, с. 14–18]. Примерно в это время в печати
появились материалы по проблемам противоборства, в которых данный феномен рассматривался
с позиции межцивилизационного противоборства.
Не следует забывать, что Китай с его 5000-летними
корнями уходит в глубокую древность, его самостоятельность и самобытность признана всеми.
Череда этапов в истории его развития усилила
имперскую идентичность, позволяя видеть себя
центром Вселенной и осознавать превосходство
над «другими». Существование фундаментальных отличий ханьцев, получивших отражение
в менталитете и психологии современных китайцев, зафиксированы в мощных пластах ментального наслоения. Опыт как зеркальное отражение
коллективного бессознательного проявил себя
в понятийном знании, мета-когнитивных процессах
и психологических особенностях личности китайцев. Более того, многовековой процесс «переноса
опыта» оказал влияние на когнитивную сферу
личности и различные виды деятельности китайского социума, проявляясь в способности мыслить
по аналогии, строить метафоры и т. д. [12, с. 7–28].
Сформированное «ментальное пространство»
Китая в итоге обрело терминологическое оформление в специфическом видении прошлого и перспективы в настоящем.
Удивительная гибкость и продуктивность деятельности китайской элиты обнаруживает при этом
наличие таких важных психических образований,
как независимость от внешнего мира и способность
к выработке собственных правил организации
информации (селекции, структурирования, преобразования и т. д.). Смысловая природа ханьского
этноса, специфика эволюции и приобретение ментального опыта обеспечили концентрацию духовного единства, культуры в рамках видения себя
центром Вселенной [12, с. 29–32]. По этой причине
концептуальные подходы к теории противоборства
определялись трудами не только западных исследователей, но прежде всего древнекитайских исследователей. Так, в дошедших до нас трактатах «Шесть
секретных учений Тай-гуна», «Искусство войны»
Сунь-цзы и ряде других содержится информация
Виногродский Б. Б. Ментальная матрица власти и тело
государственного сознания в китайской традиции. URL: http://
www.bronislav.ru/stat/187 (дата обращения: 08.01.2021).
7

о ведении операций по противоборству. С появлением трактатов в начале периода «Борющихся
Царств», затем на всех последующих этапах развития «Поднебесной» ее лидеры неуклонно
следовали принципам и совершенствовали технологии борьбы. Так, «Шесть секретных учений»
Тай-гуна – книга [13], проповедующая свержение
правящей династии, появилась за несколько столетий до «Искусства войны». Представляют интерес
вопросы противоборства, направленные на подрыв
сил противника и упрочение своей материальной
базы. В частности, специальные методы сбора
информации, диагностики противника и управления
путем хитрости и обмана. Эффективными являлись
средства проведения психологических операций: приспособленчество, потворство желаниям,
склонение на свою сторону, подкуп, развращение
деньгами и женщинами, заговоры, любимчики,
сговоры, втягивание в подрывную деятельность,
лесть, агенты влияния, шантаж. Важное место
отведено приемам не только разложения и развращения противника, но и нагнетания страха,
привнесения смятения средствами дезинформации,
распространения чувства боязни, ужаса, паники
и т. д. Высшей доблестью считалось применение
обмана, хитрости, зарождение подозрений, взятки,
дары и т. д. Особое место при этом уделялось
соблюдению полной секретности при осуществлении политических, военных и других действий.
Другой древнекитайский трактат – «Искусство
войны» Сунь-цзы – в течение многих веков
и по настоящее время остается важнейшим источником организации противоборства. В этом источнике обнаруживается главная идея противоборства: «Одержать сотню побед в сражениях – это
не предел искусства. Покорить противника без
сражения – вот венец искусства» [14, с. 48–49].
В трактате просматриваются методы распознавания, скрытого управления и ослабления врага,
с тем чтобы вначале разбить замыслы противника,
затем – его союзы, а в последнюю очередь – войска.
В этих целях, завлекая врага в ловушки выгодой,
лишая храбрости, ослабляя и изматывая, проникать
в его ряды и самые уязвимые места. «Война –
это путь обмана, постоянной организации ложных выпадов, распространения дезинформации,
использования уловок и хитростей» [14, с. 40].
Предлагалось «выдать пустое за наполненное,
а регулярное – за нерегулярное», что могло породить
хаос и неразбериху, а следовательно, несовпадение
реального содержания ситуации и ее внешнего
образа. Вся «хитрость» стратегии Сунь-цзы состоит
в создании ряда ситуаций неопределенности, придании им требуемой динамики противостояния,
а в целом – реализации стратегии поведения
в образе Великого Пути (Дао). Вовлеченные в единый поток события, обусловливая и порождая иные,
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вызывают состояния, когда «беспорядок рождается
из порядка, трусость – из храбрости, а слабость –
из силы». Тайный смысл этого обнаруживается
как интуитивно, так и с помощью негласных
источников [14, с. 293–299]. Не случайно китайцы
с должным пиететом относятся к «Книге Перемен»
с ее опорой на «сверхрассудочное следование
метаморфозам» [15]. В этом плане интерес руководства КНР к «Искусству войны» обусловлен как
традициями, так и потребностью стратегии [16]
проведения информационно-психологических
операций. Поэтому все концептуальные подходы
базируются, прежде всего, на древнекитайских
стратагемах, которые во многом определяют теорию
и современную практику противоборства Китая.
Одновременно специфичность китайских
представлений о системе противоборства определялась влиянием теории «народной войны» [17]
Мао Цзэдуна. Разработав гибридную стратегию
ведения партизанской войны, он три стратегии
(подрывная деятельность, истощение противника,
его уничтожение) объединил в стратегию затяжной
народной войны. Практика показала достаточно
высокую ее эффективность, в том числе и в борьбе
с регулярной армией. Гибридизация этой войны
осуществлялась Мао с использованием древнекитайских 36 стратагем. Осмысление им ряда
стратагем, таких как «Притворяться глупцом,
не теряя головы», «Заманить на крышу и убрать
лестницу», «Выкрасть балки и подменить колонны,
не передвигая дома», «Дружить с дальним и воевать с ближним», «Мутить воду, чтобы поймать
рыбу», «Чтобы поймать разбойников, надо прежде
поймать главаря» и других, позволило создать прикладное руководство к действию [18]. При этом
применение таких правил носило комбинаторный
характер с включением провокаций, отвлекающих
маневров, подстав, различных других хитростей
и обманных ходов, что усилило специфичность
китайской системы противоборства.
Вне поля зрения китайских специалистов
не остался и арсенал психотехнологий тайных
религиозных и иных организаций, использование
которых стало возможным при оказании Китаем
воздействия на политическую жизнь других
стран [19]. «Срединная империя» в течение многих
столетий жила по сложившейся поговорке: «Власти
опираются на закон, народ – на тайные общества» 8.
Традиционно такие сообщества сохраняли глубоко
укоренившиеся правила технологий коммуникации и соблюдения конспирации. Так, в общении
их члены широко использовали скрытый язык
жестов, намеков, иносказаний, особую манеру
Калугин С. История тайного общества «Хунмэнь». URL:
https://zavtra.ru/blogs/s_kalugin_istoriya_tajnogo_obshestva_
hunmen_ (дата обращения: 08.01.2021).
8

поведения. Культура психотехнологий совершенствовалась и передавалась в течение многих
веков, а в настоящее время применяется в психологическом воздействии на сознание, поведение
людей и управлении обществом. Китай, взяв под
контроль мировую китайскую диаспору («хуацяо»), включая ее тайные сообщества (например,
«Триады» и др.), использует стратегию «тихой
экспансии» и тактику «массированного натиска»,
где заметное место занимают психотехнологии.
Особую роль в развитии противоборства
сыграл интерес Мао Цзэдуна и последующих
руководителей Китая к теории и практике психологических операций в США. Данное обстоятельство позволило воспринимать противоборство как целостный этнокультурный феномен
в различных вариантах сценической постановки.
Пребывая в «обертке» исследуемого феномена,
посредством набора аналитического инструмента,
обусловливающего социальные действия, психологический дискурс раскрывает роль и механизм
формирования значений, смыслов, картин мира
и т. д. Всесторонний анализ нюансов процесса
противоборства Китая с США позволяет рассматривать его не как трансформацию концепции
«мягкой силы», а имеющего иное качество содержания: «мягкого внешне, но жесткого внутри».
Твердое отстаивание главных стратегических
направлений привело Си Цзиньпина к призыву
«укреплять вооруженные силы и быть готовым
к войне». Со всей остротой перед руководством
КПК стала задача: в процессе противоборства
с США, развивая и используя информационно-
психологические, гуманитарные и другие технологии, достичь информационного превосходства.
Проведенный нами анализ убеждает, что
«информационно-психологическое противоборство представляет собой этнокультурный феномен,
ядром которого является совокупность технологий
воздействия в виде психологических средств
достижения информационного превосходства».
Данный контекст раскрывает природу и основу
осмысления дискурса:
1. Стремление Китая к гегемонии представляет
осознанную опасность для стран Запада, которыми
предпринимаются меры по ограничению «стратегической зависимости». Восприятие США мира
XXI в. однополярным, а его азиатскую часть многополярной, при диаметрально противоположной
позиции КНР, превращает их в главных геополитических противников. Созданные в КНР политические структуры, способные осуществить «бархатную революцию», продемонстрировали свои
возможности в событиях на Тяньаньмэнь (1989),
гонконгском майдане (2014) и т. д. В превентивных целях и для достижения информационного
превосходства КНР актуализировала исследования
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по проблемам противоборства и предприняла
меры по усилению своего потенциала.
2. Тысячелетний Китай, при сохранении культурно-цивилизационной основы, сформулировал идеологию XXI в., квинтэссенцией которой
стал стратегический проект «китайская мечта».
«Китаецентризм» как система мировоззрения
означивает свою страну как «Поднебесная»,
стратегия которой материализуется в символах:
Великий шелковый путь и Великая Китайская
стена. Открытость внешнему миру (путь – выход
за пределы) с защитой китайской культуры (стена –
фиксирует границы цивилизации) от экспансии
воздействий оформили концепцию Великого
китайского Порядка. Двойственность вектора
влияния КНР в настоящее время проявилась
в специфике системы противоборства.
3. Противоборство руководством КНР воспринимается как совокупность действий, направленных на разрушение и нейтрализацию информационных систем противника, а также защиту собственных информационных систем. В его основу
Пекином был положен императив «сильный,
но не жесткий», где в ходе противоборства с США
ставка делается на перспективу развала США
изнутри. Это не противоречит китайской концепции «небесного господства и судьбы» и формулы
поведения «мягкий внешне, но жесткий внутри».
Такой подход позволяет сохранить национальную культуру, менталитет, национальную память
и модифицировать культурно-психологический
феномен «противоборство».
4. Столетиями Китай, сталкиваясь с угрозами
вторжения и соперничеством группировок внутри
страны, вырабатывал каноны стратегического
мышления. Отличный от европейцев менталитет,
тип мышления и практицизм сформировал адекватные им технологии в сфере противоборства. Нужда
«жить и выживать» обусловила при отсутствии
целей потребность осуществлять деятельность
в ситуационном режиме. Технологии работы
с ситуацией, отслеживание сценария и хода развития, склонение в свою пользу основываются
на «принципе цикла перемен». Привлечение
«третьей силы» при противоборстве двух сторон»,
но пассивная позиция ханьцев является правилом
противоборства, обеспечивающим тактический
успех. Возможность «бескровной» победы допускалась путем нейтрализации противника, сковывания его сил и действий, а также мягкого его
«обволакивания» при должной динамике своих сил.
5. Многовековые угрозы, связанные с выживанием Китая, выработали каноны стратегического
мышления. Теоретиком Сунь-цзы на принципах технологии «стратегия непрямых действий»
разработана первая концепция противоборства.
Многократно усиленная стратагемами, теорией

«народной войны», доктриной и практикой информационных войн, она получила концептуальное
оформление. Умелое его применение обеспечивало
успех в борьбе, как в прошлом, так и в настоящее
время, позволяя Китаю к середине XXI в. стать
гегемоном и приступить к переформатированию
мира. Основой этого может стать реализуемый
с 2004 г. в КНР проект «Золотой щит», а также
предложение для стран группы двадцати (G20)
Си Цзиньпина по созданию международного
механизма взаимного признания кода, введения
«паспорта здоровья» и т. д.
6. Государственная система Китая по ведению
противоборства опирается на Исследовательское
бюро при Госсовете КНР, Системно-аналитический
центр МГБ и Китайский институт современных
международных отношений (CICIR). Такого рода
«мозговых центров» в Китае, включая и негосударственные, насчитывается 470. Для руководства
КНР ими вырабатываются ситуационные прогнозы
и планы проведения различных оперативных
мероприятий, например по срыву внедрения среди
китайцев западных ценностей, формированию
через СМИ общественного мнения в выгодном
плане и т. д. Более того, CICIR использует рабочие контакты с ЦРУ для получения информации,
продвижения дезинформации противнику.
7. Захват глобального пространства и защита
информационной границы КНР соответствуют
его геополитическим установкам. «Золотой
щит» обеспечивает контроль над населением
«Поднебесной» через оценку благонадежности,
троллинг и масштабную фильтрацию контента.
Защита информационного пространства от проникновения извне деструктивного интернет-контента
базируется на запрете работы ряда социальных
сетей (Facebook, Twitter и др.) и замещении их
китайскими аналогами. Введение «концепции
трех войн», включающей психологическую, медиаи правовую войны, существенно активизировало
работу по обозначенным направлениям противоборства. Важным дополнением явилось наделение
правом опережающих действий в киберпространстве и нанесения удара первыми.
И т о г и а н а л и з а « и н ф о р м а ц и о н н о -
психологического противоборства» как этнокультурного феномена на основе п сихологокультурологического подхода позволяют воспринимать его в качестве интегративной и многомерной модели. Такого рода интеграция раскрывает
природу феномена и направленность поведения субъектов права. Отраженный тысячелетний опыт в виде пересекающихся во времени
и пространстве этнокультурно оформленных
и психологически обеспечивающих явлений
задает перспективу анализа психологического
дискурса.
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2. Дискурсивно-когнитивная парадигма психологической составляющей противоборства
Сложная взаимозависимость и взаимообусловленность процесса противоборства требует адекватного исследовательского инструментария.
Матрицей такого рода может стать парадигма
на основе связи языка с когнитивными процессами
при наличии субъектов, оказывающих воздействие.
Поэтому дискурсивно-когнитивная парадигма
существует как элемент научной методологии
психологии, где когниции «летят» впереди дискурса
в виде совокупности отдельных текстов, раскрывая
процесс «когнитивного конструирования мира».
«Концепция трех войн» Китая на основе парадигмы
и принципов позволяет формировать психологическое содержание в базовых точках достижения
информационного превосходства. Структурные
ее элементы рассматриваются в диалектической
целостности, допуская действия, связанные с опережением и нанесением противнику в киберпространстве удара первыми. Общенаучная методология
Китая всегда была ориентирована на использование системы символов и символических схем.
Китайская «Книга Перемен» (VIII–VII вв. до н. э.)
дает нам 64 символа, имеющих сложную структуру [15, c. 13–17], из которых и сложился базовый
набор психологических дефиниций, пригодных
к структурированию нового знания. На примере
фундаментальных категорий тайцзи, инь и ян, являющихся культурными кодами, видно, как вакуум
исследуемого нами феномена может быть заполнен
фрагментами их содержания. Такое наполнение
знаково-символическим содержанием системы противоборства позволяет реализоваться в различных
его формах. При этом возможно конструирование
иных вариантов событий и виртуальных миров,
где другие реальности задают иные приоритеты.
Культурно-психологические механизмы менталитета и этноидентичности включают специфичные
для китайцев процессы осмысления, генерализации
и нормирования жизнедеятельности [9, с. 16–20].
Поэтому используемые технологии преследуют
цель намеренного воздействия на сознание противника для его когнитивного подавления, подчинения.
В целом «срединная империя» в дискурсивном
противоборстве, как и в прошлом, использует
психологические операции для оказания воздействия на процесс целеполагания и выработки
противником решений. Более того, воздействие
направлено на трансформацию картины мира,
истории развития и ценностных ориентаций в целях
«переформатирования» менталитета и «когнитивной карты» сознания, изменения политического
поведения и социальных связей [1].
Многовековое положение «срединного» государства предопределило понимание узаконенного
господства существующей власти, выходящего

за его пределы. Новая «миссия» построения «гармоничного мира» в рамках доктрины благополучного общества придала ей статус китайской
идеологемы-концепции во внутренней и внешней
политике КНР. Глобализация по-китайски привела не только к «стиранию границ», но и к расширению дискурсивного диапазона. «Концепция
трех войн» (психологическая, медиа- и правовая война) актуализировала психологическую
составляющую в медиа-, а синтез технологий
«технических» и «человеческих» – в киберпространстве. Активизация медийной составляющей
противоборства позволяет КНР создавать у объекта
иные образы, использовать мифы, компрометировать лидеров и структуры и т. д. При этом идеи
древнекитайской методологии, складывающейся
из диграмм, триграмм, способов обработки, как правило, используются в механизме психологического
воздействия. Насыщая медиадискурс элементами
манипуляции, китайские специалисты на основе
формулы «манипуляция – технология – знания»
активно используют психологические методы воздействия. Дезинформация, внушение, устрашение,
запугивание с учетом этно-конфессиональных
особенностей объектов воздействия повышают
эффективность проводимых психологических операций. В этом плане наибольший интерес вызывает
применение средств дискредитации, реализация
которых осуществляется в дуальной дихотомии
«друг/враг». Именно здесь дискредитация как
средство противоборства становится ядром дискурсивной стратегии и диктуется особенностями
коммуникации в медиасфере и степенью креолизации медиатекстов. В Китае сложилась дискурс-
школа, в которой используется насаждение своей
идеологии, ценностных ориентаций, культуры,
имиджа и т. д. Возможности стратегии дискредитации исходят из контекстуальной ситуации
и цели формирования виртуальной медиакартины
мира. Анализ позволяет выделить ряд особенностей медиадискурса: (а) линия на антагонизм
с США и Японией; (б) иероглифический характер
письма и конструируемых с его помощью метафор,
вызванных образностью китайского мышления;
(в) высокий уровень графичности производимой
информации, присутствия невербальной метафоры и иллюстративного материала; (г) китаецентричность медиадискурса и его специфика
в сочетании с нейтральностью формулировок
и воспроизводимости идеологем; (д) двусмысленность, сухость, некатегоричность политического
медиадискурса, нежелание китайских СМИ
видеть в объекте информации коммуникатора;
(е) согласованность внедряемых нарративов
с идеологической линией [20]. В целом характер
состояния современного китайского медиадискурса
выдерживает тактику золотой середины, уклонения
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от крайностей. Однако в политическом медиадискурсе в отношении «врага» применяется тактика
обвинения, оскорбления, издевки и умаления авторитета. Активно используются военные метафоры
(сражения, оборонительные действия, начало
войны и ее исход, оружие и т. д.), концептосферы
«война», вызывающие негативное восприятие 9.
Применяются также тактики «бездоказательного
умаления авторитета», «оскорбления», «превращения нейтральных контекстов в дискредитирующие»,
демонизации 10 и т. д. Таким образом, исторически
сложившаяся стратегия дискредитации, экстраполированная на информационные технологии,
позволяет КНР воздействовать в направлении
изменения мировоззренческих установок и способов мышления населения многих стран.
Деструктивная деятельность в цифровом пространстве приобретает новые контуры, превращая
информационно-психологические методы (манипуляция, дезинтегрирование, дефрагментирование и др.) в наиболее острое средство противоборства Китая 11. Такого рода борьба в киберпространстве понимается как действия, направленные
на разрушение и нейтрализацию информационных
систем противника, а также на защиту собственных
информационных систем. При этом КНР использует
широкий спектр средств цифровизации на основе
сетецентрирования техносферы, средств кибернетического [21] и киберкинетического воздействия
и т. д. К числу перспективных видов информационно-психологических средств в НОАК относят:
(а) электронно-вирусное; (б) технологии создания
радиопомех; (в) одноразовые и многоразовые
генераторы различных видов электромагнитной
(взрывомагнитные, взрывные магнитогидродинамические, пучково-плазменные и др.) [8] энергии.
Целью использования киберсредств в противоборстве для КНР остается возможность психологического воздействия на отдельных лиц, включая
лидеров, категории и группы людей, социум в целом,
а также вывода из строя сегментов критически
важных объектов. КНР накоплен достаточный
Вэй Ши. Сравнительное исследование военных метафор
в китайско-российских политических дискурсах / Ши Вэй //
Российско-китайские исследования. 2019. Т. 3, № 3. С. 76–81.
DOI: 10.17150/2587-7445. 2019. 3(3). 76–81.
10
Иванова С. В. Лингвистическая ресурсная база информационной войны: создание эффекта демонизации // Политическая лингвистика. 2016. № 5. С. 28–37.
11
Ибрагимова Г. Стратегия КНР в киберпространстве:
вопросы управления интернетом и обеспечение
информационной безопасности // Индекс безопасности.
2013. № 1. С. 169–184.
9

опыт использования киберсредств в процессе
информационно-психологического противоборства [9]. По данным зарубежных СМИ, Китаем,
при его отрицании, периодически проводятся
кибероперации против США, Тайваня, Японии,
Индии и других стран 12. Особую роль в этом
играет специальная информационная лаборатория
(г. Нанкин), которая имеет определенные достижения в этом направлении.
Выводы (Заключение). Итоги анализа информационно-психологического противоборства как
этнокультурного феномена представляют собой
вероятностную интегративную и многомерную модель, раскрывающую психологическую
природу противоборства и его направленность.
Этнокультурно оформленные и психологически
обеспечивающие технологии задают психологический дискурс. Научная новизна работы состоит
в системном представлении ретроспективы противоборства как этнокультурного феномена и его
ядра – психологического дискурса. Применение
технологий манипуляции, дезинтегрирования,
дефрагментирования, демонизации противника,
«идеологические» средства в сочетании с гибридизацией показывает высокий эффект проводимых
информационно-психологических и киберопераций. Составляя теоретическую значимость, данная информация может быть использована при
разработке проблем противодействия. Развитие
процесса информационного противоборства КНР
обусловлено скрытым его характером и затрудняющим прогноз в виду дефицита достоверной
информации. Наращивание геополитической
конкуренции в мире определяет перспективу
научных исследований теории психологического
противоборства, направленных на предотвращение,
локализацию и разрешение конфликтов.
Wolf J. Pentagon says «aware» of China Internet
rerouting (November 19, 2010). URL: https://www.reuters.com/
article/us-cyber-china-pentagon-idUSTRE6AI4HJ20101119 (дата
обращения: 30.12.2020) ; Mulvenon J. C. «Chinese Information
Operations Strategies in a Taiwan Contingency». URL: https://
en.wikipedia.org/wiki/Chinese_information_operations_and_
information_warfare. Архивировано 3 ноября 2011 г. на Wayback
Machine Archived ; Huawei And ZTE In Telecom Security
Tangle Of India, Perry4Law’s Techno Legal Base (PTLB TM/
SM) Blog (January 23, 2012). URL: https://ptlbindia.blogspot.
com/ (дата обращения: 30.12.2020) ; Chinese cyberattack hits
Canada’s National Research Council, CBC (July 29, 2014).
URL: https://www.cbc.ca/news/politics/chinese-cyberattack-hitscanada-s-national-research-council-1.2721241 (дата обращения:
30.12.2020).
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Социальная изоляция и одиночество
Ж. К. Урманбетова
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Аннотация. В статье дается характеристика современного глобального мира через призму глобализации
и постглобализации, обусловливающую рассмотрение одиночества в контексте социальной изоляции. При этом
дается философская интерпретация феномена одиночества. Дается интерпретация одиночества как изоляции
в мире бесконечных социальных трансформаций. В качестве методологии используется герменевтический
подход в анализе глобального мира – понимание трансформаций мира в контексте доминирования рациональности как способа мышления и существования в этом мире (классический этап – через призму Э. Гуссерля,
Ф. В. Гегеля, постклассический – в контексте Н. Бердяева, О. Шпенглера), особый акцент ставится на понимании «я» в контексте современного мира, где существование человека сопровождается понятиями множественной идентичности и кризиса идентичности (в понимании Ф. Фукуямы идентичность рассматривается
в контексте личности, у С. Хантингтона на первый план выходит понятие коллективной идентичности).
В понимании человека и одиночества акцент ставится на субъектности «я» в противопоставлении другому
миру (в интерпретации Н. Бердяева, К. Ясперса). Философский аспект одиночества в перспективе рождает
новое понимание социальной изоляции, тем самым современный экзистенциальный кризис понимается как
кризис доминирующего способа мышления и отношения к миру реальности.
Ключевые слова: глобализация, постглобализация, рациональность, одиночество, социальная изоляция,
экзистенциальный кризис
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Annotation. The article provides a characteristic of the modern global world through the prism of globalization
and post-globalization, which determines the loneliness consideration in the context of social isolation. It gives
a philosophical interpretation of the phenomenon of loneliness, the loneliness exegetics as isolation in the world
of endless social transformations. The research methodology is a hermeneutic approach used for the global world
analysis, understanding the world transformations in the context of the rationality dominance as a way to think and
exist in this world (the classical stage - through the prism by E. Husserl, F.V. Hegel, post-classical one - in the context by N. Berdyaev, O. Spengler). A special emphasis is placed on understanding "I" in the context of the modern
world, where human existence is accompanied by the concepts of multiple identity and identity crisis (F. Fukuyama
considers the identity in the context of personality, S. Huntington’s – the concept of collective identity). To understand a person and loneliness, the emphasis is placed on the subjectivity of “I” in opposition to another world (in the
interpretation by N. Berdyaev, K. Jaspers). The philosophical aspect of loneliness in a perspective gives rise to a
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new understanding of social isolation, thus the modern existential crisis is understood as a crisis of the dominant
way of thinking and attitude to the reality world.
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Введение. Пандемия, наряду с социально-
экономическими, политическими и культурными,
обнажила проблему психологического состояния личности. Издревле существующий вопрос
о соотношении человека и бытия говорит о том,
что позиция человека в этом мире проецирует
состояние определенного периода развития истории
человечества. Именно поэтому контекст развития
бытия очень важен в определении существа человека. Пандемия с новой силой поставила вопрос
об одиночестве в преломлении к искусственно
возникшей социальной изоляции. В этой связи
проблема одиночества в период пандемии представляет собой комплекс взаимосвязанных вопросов.
Постановка задачи. В данной статье рассматриваются следующие аспекты обозначенной
проблемы:
– описание современного мира, который выступает основанием современного развития человека;
– обозначение одиночества как изоляции в мире
бесконечных социальных трансформаций;
– обращение к философским интерпретациям,
акцент на экзистенциальном ракурсе, понятии
метафизического одиночества.
Методика и методология исследования.
Характеристика глобального мира. В какое время
мы живем? Это очень важный вопрос. Характеризуя
современный мир, имеет смысл в качестве основных
тенденций развития бытия выделить технологический характер прогресса и актуализацию процессов
идентификации человека. Именно эти направления
развития являются основными в оценке существующей картины мира. Каким образом данные
тенденции отражаются на существе человека и как
с ними взаимосвязан феномен пандемии? Вместе
с этим на повестку дня выходит проблема глобального кризиса, одним из проявлений которого
выступает пандемия.
Глобальный современный мир – это мир высоких технологий, высокого темпа развития, как
и высокого темпа времени. Что выходит на первый план как основной контекст существования?
Универсальные ценности, универсальные нормы
мышления и универсальные стандарты существования. Основной контекст нашего мира – это
высокие технологии как следствие абсолютизации
рационального способа мышления и существования.
При этом необходимо отметить, что рациональный

способ ориентирован на покорение природы, подчинение ее своим прагматическим целям и интересам. Это и есть отражение антропоцентричной
позиции человека в этом мире. Именно поэтому
технологии определяют основной контекст нашей
жизни, нашего существования. В некотором отношении смысл жизни сводится к технологическому
покорению этого мира, созданию новых условий
комфорта. В действительности каждое усложнение
прогресса с неизбежностью рождает насильственное проникновение в тайны природы. Это и есть
проявление диалектичности бытия: если прогресс
определяет одну сторону существования, то он
с необходимостью приводит к определенным
последствиям.
Неслучайно многие философы неоднократно
поднимали проблему прогресса в контексте покорения человеком мира природы. О. Шпенглер,
задавшись целью определить душу техники, пришел к выводу о том, что «творческий человек
выходит из союза с природой и с каждым своим
творением он уходит от нее все дальше. Такова
его «всемирная история», история неудержимого,
рокового раскола между человеческим миром
и Вселенной» [1, с. 466]. Этот «роковой раскол»
по мере продвижения в истории превращается в трагедию человеческой жизни. Совершив переворот
в собственном бытии, человек начинает осознавать
себя властелином мира, и чем дальше продвигается
в глубь познания природы, тем больше охватывает
человека мания величия. В итоге человек забывает
о своей зависимости от природы: изначальный факт
«выхода» человека из природы символизирует собой
главенство природы, ее силу и власть над человеческой душой. «Трагедия человека начинается
потому, что природа сильнее. Она все охватывает,
в том числе и его, свое творение. Все великие
культуры являются поэтому столь же великими
поражениями» [1, с. 469].
Идеи взаимосвязи человека с природой в таком
ракурсе интерпретируются и Н. Бердяевым, который в истории человечества выделяет просветительский период: «эпоха «Просвещения» есть
такая эпоха, когда ограниченный и самонадеянный
человеческий разум ставит себя выше тайн бытия,
тех божественных тайн жизни, из которых исходит,
как из своих истоков, вся человеческая культура
и жизнь всех народов земли» [2, с. 7]. Именно
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в этот период человеческой истории происходит,
по мнению Н. Бердяева, трагичный по своему существу переворот в сознании человека, своего рода
пресыщение разумом, когда он начинает мыслить
себя властелином бытия. Такое видение ассоциируется со взглядом О. Шпенглера. Это момент
провозглашения законодательствующей силы
человеческого разума, когда разрыв познающего
субъекта с внутренней жизнью истории приводит
к превращению истории в обыденный объект
познания и отрицанию существования священного
предания в истории, предания культуры, тем самым
нарушаются глубокие внутренние традиции.
Основанием антропоцентричного подхода
к бытию выступает парадигма мышления человека,
поскольку все деяния первоначально рождаются
в сознании. Это означает, что именно образ мышления формирует все виды деятельности.
Результаты. Покоряя мир природы, человек
одновременно формировал государственные устройства и общественные институты через призму
«жажды своего признания». Именно поэтому
Ф. В. Гегель констатировал, что общественное
движение и есть борьба за признание [3, с. 241–242].
Основой этой борьбы был все тот же прогресс,
ориентированный на покорение. И вот уже покорение стало не просто принципом существования
человека в природе, но и принципом межгосударственного развития. Именно эта жажда признания
мотивировала на использование силы как действенного оружия в межличностных, межкультурных,
международных, межгосударственных контактах
и отношениях. Это означало, что антропоцентричная позиция человека в мире сопровождалась
ужесточением возможности и необходимости
признания себя наравне с другими – государства
боролись за нахождение своей ниши в мировом пространстве. В некоторых случаях это сопровождалось
жаждой признания своей исключительности в виде
борьбы за пальму первенства в мировой политике,
что привело к созданию империй.
Интерпретированная таким образом рациональность время от времени претерпевала кризис. Неслучайно, говоря о кризисе конца XIX в.,
Э. Гуссерль усматривал его корни в сбившемся
с пути рационализме, когда духовность как его
наполнение отошла на задний план. «Тип духовной структуры, быстро развивающейся в системно
замкнутую культурную форму – философию.
Наряду с этим возникает – сначала внутри этого
народа – дух универсальной культуры, вовлекающий в свою сферу все человечество, и начинается
непрерывное развитие в форме новой историчности» [4, с. 302].
Однако ХХ в. усилил темпы покорения как реализацию иной рациональности, технологический
прогресс достиг цифровой стадии. И все та же

борьба за признание, а в некоторых случаях и предпочтения как проявления имперской позиции
определенных государств, основывала бытие
мирового сообщества. В настоящее время кризис
рационализма стал не просто более серьезен, он
достиг своего высшего пика. Поэтому не решаемый на протяжении последних двух столетий
кризис привел к естественному следствию. С этой
точки зрения пандемия – это логичное следствие
действия высоких технологий. Повышая уровень
технологического покорения мира, мы тем самым
подводим себя ко все более глубоким противоречиям – возникают новые вирусы, новые болезни,
новые катастрофы.
Это означает, что рациональный способ существования завел человека в тупик. Кризис рационализма проявляется во всех сферах жизнедеятельности человека. Тем самым имеет смысл сместить
акценты в образе мышления, что приведет к необходимости изменения способа существования.
Второй сущностной тенденцией развития бытия
выступает собственно глобализация. ХХ в. был
ознаменован многочисленными катаклизмами,
войнами и разрушениями. Вместе с этим именно
в ХХ в. появилось громкое заявление о вступлении человечества в новую фазу исторического
развития, именуемую глобализацией. Тем самым
по-новому встал вопрос о глобальном единстве
мира, начиная от приоритета рыночной системы
хозяйства, победного шествия либеральной демократии и до универсальных ценностей, детерминирующих формирование глобальной культуры,
а значит единых стандартов мышления и норм
бытия. Однако основой представления глобализации, объективной тенденцией развития бытия
стала идеологическая раскрутка философии космополитизма. Однако по истечении не более чем
тридцати лет глобализация перешла в новую фазу
своего развития, именуемую постглобализацией.
Основным контекстом постглобализации
выступили процессы идентификации, в особенной степени реализующиеся в национальных
государствах. В методологическом отношении
возникло разночтение трактовок идентичности
в преломлении к индивидуальному «я» человека
и коллективному «мы» в контексте нации и государства. Такое разночтение проявило себя и в рамках
радетелей глобализации – Соединенных Штатов.
Ф. Фукуяма в своей «Идентичности» настаивает
на том, что «идентичность вырастает из различия
между истинным внутренним "я" и внешним миром
социальных правил и норм, которые не признают
и не уважают ценность или достоинство этого
внутреннего "я"» [5, с. 6]. При этом он утверждает,
что «люди – существа, сознательно стремящиеся
к максимальной выгоде, основанной на индивидуальных предпочтениях» [5, с. 7]. Тем самым
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Фукуяма придерживается классического определения идентичности как атрибута личности. Вместе
с тем, по его мнению, чувство идентичности перетекло в политику идентичности, когда «национальная идентичность имеет большее значение для
качества управления» [5, с. 35].
С. Хантингтон же в своей работе «Кто мы?»
делает ставку на проявление коллективной идентичности, именно поэтому вопрос «кто мы?» ставится
в отношении самого государства. При этом акцент
ставится на гражданство, поскольку «гражданство
связывает идентичность конкретного человека
с идентичностью нации» [6, с. 338]. В этом отношении книга Хантингтона стратегична в хорошем
смысле этого слова, верно определяя вызовы,
риски и угрозы для американской идентичности.
Сама постановка вопроса направлена на вопрошание сути национального государства. Это означает, что мыслитель признает, что историческое
время национального государства не исчерпано,
напротив, оно претерпевает момент исключительной востребованности.
Тем самым, с одной стороны, высокие темпы
технологического прогресса в качестве одного
из следствий привели к пандемии; с другой стороны, усиление процессов идентификации привело
к усложнению индивидуальной идентичности,
ее углублению и кризису. В этой связи одиночество
как путь социальной изоляции во время пандемии
связано с самоидентификацией личности.
Одиночество как изоляция в мире бесконечных социальных трансформаций. Человек –
существо социальное, тем самым для своей
самореализации он нуждается в себе подобных.
Социальный характер жизни человека проявляется
в разных ракурсах: профессиональном, экономическом, общественном, политическом, культурном. Соответственно, человек в одном лице есть
и специалист, и собственник, и гражданин, и член
политической организации, и представитель этнической культуры. В этом отношении социальные
связи проецируют уровень вовлеченности человека в жизнь общества и государства. Неслучайно
длительное существование человека вне социума
приводит к различного рода диссонансам в восприятии мира и нахождении своего места в нем.
Именно поэтому изоляция человека несет с собой
определенные последствия изменения сущности.
В этой связи одиночество как способ существования
сопряжен с двумя смысловыми интерпретациями.
Один из них – это добровольное одиночество как
отчуждение от того общества, которое тяготит
человека. Другой – это вынужденная изоляция как
следствие социальных катаклизмов.
В настоящем пандемия выполняет роль социального катаклизма, выступая причиной вынужденного
одиночества человека. Это означает, что социальная

изоляция в настоящем – это некий камертон человеческого существования. Социальная сущность
человека приходит в противоречие со способом существования. Изоляция способна повлиять не только на внешнее проявление человека,
но и на его внутренний мир, тем самым затрагивается сущностная составляющая человеческой
личности. Если социальные отношения выступают
регулятором внешнего проявления человеческой
сути в смысле интериоризации его сознания вовне,
то духовная сторона внутреннего «я» проецирует
самоосознание человеком самого себя. Способность
человека к рефлексии позволяет, говоря словами
Р. Кронера, в процессе самоосмысления доходить
до понимания собственной сути, когда «посредством развивающейся рефлексии сознание приходит
к своему осознанию» [7, с. 261].
Вместе с тем социальная сущность человека
диктует естественный для него способ существования: органика бытия человека заключается
в выстраивании им различных дискурсов социализации в процессе нахождения своего места в этой
жизни. Этот процесс сопровождается множеством
возможных противоречий, которые, однако, лишь
в исключительных случаях приводят к добровольному выбору одиночества, или отчуждения как
способа существования. При этом вынужденное
одиночество чаще всего расценивается как уход
от активного бытия в этом мире. Именно поэтому
изоляция как форма вынужденного одиночества
нередко приводит к кризису самоосуществления
и самореализации человеком себя. Естественно,
что в таких случаях изоляция тяготит, порой превращаясь в вынужденное отчуждение или способствуя кризису внутреннего мира, а как следствие,
и переоценке своего места в этом мире.
Что же в таком случае представляет собой одиночество – благо или страдание? Каким образом
возможно трансформировать одиночество как
проекцию изоляции в одиночество как мотивацию
к со-изменению себя и мира? Все это приводит
к необходимости философского рассмотрения
проблемы одиночества.
Философские интерпретации одиночества.
Проблема одиночества в большей степени связана
с социальными и психологическими аспектами
человеческой сущности. Вместе с тем философский ракурс рассмотрения одиночества позволяет
прикоснуться к данному феномену через призму
сущности и существования человека. В философии существует понятие метафизического одиночества. В этом случае «я» есть проявление
субъектности, противостоящей миру и другому.
Человек приходит в этот мир и уходит из него
один. Это означает, что одиночество – это онтологическая данность в проявлении человеческой
сущности. Неслучайно в древности возник вопрос
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о том, что есть мир и кто есть я, в качестве важного
вопроса, преследующего человека на протяжении
всей жизни. Период человеческого существования
между рождением и смертью заполнен множеством
социальных связей, но самые главные точки соприкосновения с миром человек претерпевает один.
Человек обретает себя в одиночку, точно так же,
как и теряет связь с бытием тоже в одиночку.
В этом смысле одиночество – это возможность
самоосознания себя как некой определенности,
это проекция сущностного значения человека.
Вместе с тем проявление себя уже соприкасается
с восприятием другого и самого мира. Тем самым
сущностное одиночество переходит в социальный
тип существования.
Интересен подход Н. Бердяева к пониманию
одиночества: «я» означает существующий в его
интерпретации, при этом «я» не принадлежит объективированному миру, оно первично. Одновременно
с этим «выброшенность "я" в социальную обыденность есть его падшесть. "Я", отпавшее от глубины своего существования в объективированное
общество, должно защищаться от общества, как
от врага. Человек защищает свое "я" в обществе,
играя ту или иную роль, в которой он не таков, каков
он в себе» [8]. Сознание социализировано, однако,
по мнению Бердяева, «я» раскрывается не в рациональной, а эмоциональной жизни. Тем самым изоляция в понимании философа в большей степени
способствует его самораскрытию как реализации
творческих способностей, поскольку общественное
часто затемняет внутреннюю свободу личности.
К. Ясперс же раскрывает диалектику одиночества и социальности как способа существования человека. «Я не могу быть самим собой,
не вступая в коммуникацию, и не могу вступить
в коммуникацию, не будучи одиноким. Во всяком
снятии одиночества коммуникацией возникает
новое одиночество, которое не может без того,
чтобы не исчез я сам как условие коммуникации» [9, с. 291]. Это означает, что человек устанавливает свои отношения с бытием только в одиночку.
Каждый человек обретает свое бытие сам, и только
потом он вступает в отношения с другим, тем самым
бытие индивидуально онтологично. Что касается
социальных отношений, то они есть проекция
взаимосвязанности субъектов в их наличном бытии
в контексте конкретного общества. В этом смысле
одиночество можно трактовать как экзистенциальное основание человеческого бытия.
Вместе с тем представленные философские
интерпретации одиночества предполагают обращение к «я» человека как некой сущности, некой
субъектности. В этом отношении одиночество –
органика существования человека вообще. Однако
кризис, обусловленный возникновением новой пандемии, которую можно определить как пограничную

ситуацию не только для конкретного человека,
но и для человечества вообще, являет собой экзистенциальный кризис, поскольку он затрагивает
смысл существования человека в социальном
разрезе.
Сейчас сложилась парадоксальная ситуация.
С одной стороны, человек завоевывал этот мир,
и когда уже подумал, что завоевал, оказалось,
что теперь необходимо себя сохранить. С другой
стороны, в общественно-политическом разрезе
государства развивались, движимые жаждой признания, а сейчас наступил момент, когда у каждого
должен сработать инстинкт самосохранения –
как суметь прожить в гармонии с изменившимся
миром. Актуальны и востребованы новые способы
и формы бытия, когда победу будут одерживать
не только те, кто держит в руках нити технологического прогресса, а в первую очередь те,
кто сможет и будет тонко чувствовать все, что
происходит с миром, и пытаться не только реагировать, но и ощущать пульс изменений. В этом
отношении новыми ноу-хау будут те, которые
не только отражают пульс наукоемких технологий,
а в первую очередь те, которые поймут ход экзистенциальной необходимости. Это и будет проявлением интуиции в нахождении ответа на вызов
времени. Вместе с тем питать иллюзии о том,
что человечество, благодаря пандемии, свернет
с пути утвержденного как покорение рационализма,
практически невозможно. И все же необходимо
каким-то образом сбалансировать рациональность
и чувствительность, интуитивность. Это и будет
ответом на вызов истории. Встряска коллективного
человеческого сознания произошла, но в настоящем задача заключается в том, чтобы за подобной
встряской последовало изменение существа ценностей. Насколько это возможно в мире технологического детерминизма, сказать сложно, но без
этого катаклизмы в более интенсивном темпе будут
преследовать человечество.
Таким образом, верховенствующий на протяжении ХХ столетия абсолют прогресса привел
к пресыщению материальным. Это означает, что
для продолжения развития человечества имеет
смысл идти от противного – предложить ориентир
духа, а не материи во благо будущего человеческой
цивилизации, во благо изменения хода жизни
и истории. Пути выхода должны с неизбежностью
предполагать обновленный способ бытия, переоценку ценностей как безусловную необходимость,
как ответ на предъявленный человечеству вызов.
Говоря словами Ф. Ницше, требуется кардинальная
переоценка ценностей, которая должна заключаться,
прежде всего, в переоценке самого места ценностей в структуре человеческого существования
[10, с. 409]. Время от времени в истории человечества возникает ситуация, когда кризис человеческого
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существования с неизбежностью ставит вопрос
о духовном как приоритете человеческой сущности
и деятельности. В этом отношении гимном звучит
мысль Э. Гуссерля о том, что «дух и только дух
есть бытие в себе и для себя; только он автономен
и доступен истинно рациональному, истинно
и принципиально научному изучению в своей
автономности, причем только в ней» [5, с. 325].
Вне зависимости от того, понимается ли одиночество в метафизическом ракурсе человеческой
сущности или в контексте способа существования,
оно сопряжено в своей реализации с творчеством
как способом самореализации. При этом творчество есть проявление активности человека,
характер его деятельности, креативное поведение,
ощущение свободы, возможность и способность
получения удовлетворения, преобразование себя
и окружающего мира. Тем самым творчество проявляет особую природу человека в этом мире, это
качество его сущности и способ его существования
в мире и в общении с другим. Творчество – образ
жизни, потребность, способ самоосуществления.
При этом жизнь человека – саморазворачивающийся творческий процесс.
Исследуя творчество в контексте человеческой
сущности, необходимо акцентировать внимание
на то, что оно связано с проблемой духовного
в человеке. Особенность человека и заключается
в его наполненности духом, это некая аксиома
человеческого бытия. Неслучайно С. Франк утверждает, что «что-то незримое, духовное таится
в душе человека» [11, с. 276], соответственно,
человек испытывает потребность в выражении
этого внутреннего начала, давая толчок творчеству
как процессу. При этом одиночество в большинстве
случаев – проводник этого процесса, поскольку
постижение какой-либо сути и рождение чего-либо
предполагает со-бытие самого субъекта и того, что
он постигает или рождает. Это отражение метафизики одиночества, как и метафизики творчества,
за исключением изначально коллективных деяний.
Творчество – это реализация способностей
человека, то есть качество, используемое им в своих
целях. Тем самым «сверхчеловеческое творческое
начало переливается в человеческое творческое
усилие» [11, с. 280]. Вместе с тем творчество «приобретает самостоятельное незаменимое значение
и ценность для формирования его человеческого
облика и человеческой сущности, выступая мощным, многоликим и незаменимым антропогенным
фактором совокупного действия» [12, c. 191].
При этом творчество отражает как процесс отношения человека к миру, так и способ общения
человека с человеком, равно как способ самореализации. В этом отношении творчество есть проявление некой духовной свободы, когда человек
выступает созидателем, а значит творцом. Именно

это его качество и позволяет перенести одиночество в плоскость реализации сил и возможностей,
тем самым в плоскость созидательного труда. Это
способствует росту энергетического потенциала,
который в свою очередь стимулирует процесс
творчества. Тем самым возникает диалектика
человека и творчества.
Во время пандемии одиночество стало вынужденной мерой, и способом отвлечения от изоляции
для многих стало творчество во всех его вариациях.
Творчество в данном случае можно трактовать
как способ нейтрализации социальной изоляции,
как уход от проблем существования, как реализацию
сущности, как обретение нового «я». Во всех этих
вариациях творчество позволяет сохранить собственное «я» от безысходности, от тоски по социальным
отношениям. Это означает, что творчество стимулирует жизнь человека в позитивном ключе, оно дает
шанс постичь что-то новое в контексте не самого
благоприятного течения исторического времени.
Выводы. Мир меняется, тем самым знаменитая фраза Гераклита «все течет, все изменяется»,
высказанная до нашей эры, и сейчас, в век высоких
технологий, также проявляет свое действие, и это
безусловная истина. Каждая историческая эпоха
предъявляет свои вызовы, о чем говорили многие
философы, и в частности А. Тойнби, и это тоже
объективная истина. Нынешний мир – это мир
неоднозначной смены ориентиров, когда сосуществуют глобализация как тенденция развития
цифрового бытия с ее нацеленностью на единые
нормы и стандарты жизни и постглобализация,
или деглобализация, как ориентир на единичные
ответы на вызовы времени, проявляющие уровень
инстинкта самосохранения.
Волна пандемии с необходимостью усилила
интерес к обозначению последующих тенденций развития мирового сообщества. Пандемия
не просто обнажила противоречия эпохи, она подняла проблему одиночества в контексте социальной изоляции на новый уровень. В связи с этим
рождаются новые интерпретации одиночества
как способа существования, одновременно с этим
возникают новые формы творчества в проекции
самореализации человека и обретения нового «я».
Понимание одиночества в контексте социальной изоляции с необходимостью актуализирует
философские интерпретации. В этой связи кризис
рациональности как способа мышления и понимания мира с необходимостью провоцирует интерес
к интуитивности в определении дальнейшего
развития человека и человечества. Современный
экзистенциальный кризис явился определенным
вызовом, ответы на который должны быть даны
в контексте обновленного понимания сущности
и существования человека в технологически
ориентированном мире.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке направления, приема, оформления и регистрации рукописей
для публикации в рецензируемом научном журнале
«Профессиональное образование в современном мире»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок направления, приема, оформления и регистрации
рукописей, поступающих для опубликования в рецензируемый научный журнал «Профессиональное
образование в современном мире».
«Профессиональное образование в современном мире» – официальный научный журнал (далее –
Журнал), учрежденный постановлением Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ от 31.01.2011 г.
Это периодическое рецензируемое издание, распространяемое по подписке, издаваемое с 2011 г.,
зарегистрированное в установленном порядке как средство массовой информации 18.05.2011 г. (свидетельство
ПИ № ФС 77–45 179), имеющее международный стандартный номер сериального издания ISSN 2224–1841
(дата выдачи сертификата 22.08.2011).
В Журнале печатаются ранее не опубликованные научные статьи, содержащие важные результаты
исследований, оригинальные научные работы и обзорные статьи российских и зарубежных ученых,
посвященные актуальным вопросам философии, педагогики и психологии.
Предоставляемая в Журнал статья должна быть законченным научным исследованием и содержать новые
научные результаты в областях науки, перечисленных в тематических разделах.
1.2. В Журнал принимаются статьи по следующим отраслям науки согласно Номенклатуре научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени: 09.00.00 – философские науки, 13.00.00 –
педагогические науки и 19.00.00 – психологические науки, соответствующие следующим разделам
(табл. 1).
Таблица 1
Наименование раздела

Отрасли науки в соответствии с Номенклатурой
научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени

Философия

09.00.00
Философия науки и техники: 09.00.08
Социальная философия: 09.00.11
Социальная антропология, философия
культуры: 09.00.13

Педагогика

13.00.00
Общая педагогика, история педагогики
и образования: 13.00.01
Теория и методика обучения и воспитания
(по областям и уровням знания): 13.00.02
Теория и методика профессионального
образования: 13.00.08

3

Психология

19.00.00
Общая психология, психология личности,
история психологии: 19.00.01
Педагогическая психология: 19.00.07
Психология развития, акмеология: 19.00.13

4

Сообщения о проводимых научных
конференциях, симпозиумах, конгрессах

09.00.00; 13.00.00; 19.00.00

5

Краткие научные сообщения, заметки, письма

09.00.00; 13.00.00; 19.00.00

№
п/п

1

2

Разделы в Журнале формируются в зависимости от тематической направленности формируемого номера.
— 256 —

Положение о порядке направления, приема, оформления и регистрации рукописей для публикации…
Provision on submitting, accepting and registration of the manuscripts in the peer-reviewed scientific journal…

2. Редакционная политика Журнала основывается на традиционных этических принципах
российской научной периодики и строится с учетом этических норм работы редакторов и издателей,
закрепленных в Кодексе поведения и руководящих принципах наилучшей практики для редактора
журнала (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) и Кодексе поведения для издателя
журнала (Code of Conduct for Journal Publishers), разработанных Комитетом по публикационной этике –
Committee on Publication Ethics (COPE). В процессе издательской деятельности редколлегия журнала
руководствуется международными правилами охраны авторского права, нормами действующего
законодательства Российской Федерации, международными издательскими стандартами. Редакция
Журнала признает требования соблюдения этики научных публикаций и заявляет об отсутствии
злоупотреблений служебным положением.
3. Редакционная этика Журнала
3.1. Обязанности автора или коллектива авторов (далее – Автор). Требования к предоставляемой

информации.
Автор несет ответственность за новизну и достоверность результатов научного исследования и содержание статьи, что предполагает соблюдение следующих принципов:
– не допускается направление в редакцию работ, основные результаты которых уже опубликованы
или планируются к публикации в других изданиях;

– Автор статьи должен представлять достоверные результаты проведенных исследований. Заведомо
ошибочные или сфальсифицированные утверждения неприемлемы. Редакция вправе изъять уже опубликованную статью, если выяснится, что в процессе публикации статьи были нарушены чьи‑либо права
или общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия статьи редакция обязана сообщить автору;
– Автор должен полно и объективно отражать существующее состояние рассматриваемых в статье
вопросов;
– Автор должен гарантировать, что результаты исследования, изложенные в представленной рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены
с обязательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные заимствования, а также плагиат в любых формах, включая неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты
чужих исследований, считаются неэтичными и неприемлемыми для публикации;
– все лица, внесшие значительный вклад в получение научных результатов, отраженных в статье,
должны быть включены в состав авторского коллектива статьи. Среди соавторов недопустимо указывать
лиц, не участвовавших в исследовании. Лицам, внесшим определенный вклад в получение представляемых в статье научных результатов, может быть выражена благодарность в тексте статьи;
– материалы, представляемые для публикации в Журнал, должны быть одобрены всеми авторами
и соответствующими организациями, в которых эта работа проводилась;

– если авторов несколько, то необходимо указать контакты (почтовый адрес, номер телефона, электронную почту) автора, которому будет адресована корреспонденция и контактную информацию о всех соавторах;
– Автор должен гарантировать, что в случае принятия статьи к публикации в Журнале, она не будет
опубликована в других изданиях в той же форме, на английском или на любом другом языке, в том числе
и в электронном виде, без письменного на то согласия учредителя Журнала;
– Автор не должен скрывать конфликты интересов, которые могут повлиять на оценку и интерпретацию рукописи, а также источники финансовой поддержки проекта (гранты, госпрограммы, проекты
и т. д.), которые должны быть в обязательном порядке указаны в рукописи;
– Автор, обнаруживший существенные неточности или ошибки в статье, представленной в Журнал
или уже опубликованной в нем, должен незамедлительно уведомить об этом редакционную коллегию
для принятия совместного решения о форме представления объективной информации;

– Автор, представляющий рукопись к публикации в Журнал, должен оформить ее в соответствии с правилами, устанавливаемыми редакцией (п. 4. настоящего Положения). Правила оформления к поступающим статьям публикуются в полном виде на сайте Журнала по адресу http: //
nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/ (далее – Сайт);

– статья представляется в печатной и электронной версиях на русском или английском языках. Электронный вариант должен быть полностью идентичен печатному.
3.2. Права редакции.
Редакция не производит художественную, литературную и другие виды доработок представленных
рукописей.
Редакция оставляет за собой право не принимать работы, оформленные с отступлениями от настоящих правил.
Не принятые к опубликованию рукописи и сопровождающие документы не возвращаются.
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В принятых к публикации материалах редакция не меняет имена авторов и их очередность.
Главный редактор проводит политику предупреждения и регулирования редакционных конфликтов. Подача материалов в редакцию Журнала означает согласие авторов с изложенными правилами и согласие на размещение полной версии данных материалов в интернете на официальных сайтах: Журнала: http://www.nsau.edu.ru/profed, Научной электронной
библиотеки http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32 632, Издательства Сибирского отделения РАН:
http://www.sibran.ru/journals/KZ/ и EBSCO Publishing в свободном доступе, а также с использованием личных данных в открытой печати.
4. Правила оформления статей в журнал
Требования к материалам, поступающим в Журнал для опубликования:
4.1. Материалы, поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов редакционного совета.
При экспертизе статьи особое внимание уделяется оценке ее актуальности и глубине раскрытия темы.
Содержание статьи должно быть проверено Автором на грамматические, стилистические и другие
ошибки и быть оформлено по стандартам научного стиля.
4.2. Материалы должны быть тщательно подготовлены к печати.
В заглавии необходимо указать: название статьи, ФИО авторов. Название должно отражать содержание статьи и соответствовать общей тематике журнала. Под авторами в начале статьи указывается
название организации (полностью), город, страна (например: Федеральное государственное учреждение
высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет», г. Новосибирск, Российская Федерация). Обязательно указывается e-mail. Если авторов несколько, то эта информация указывается на каждого Автора в отдельности. Вся остальная информация об авторе или авторах указывается
в конце статьи. В нее включаются данные, относящиеся к званиям, степеням, должностям, e-mail и т. д.
Статья должна быть классифицирована – иметь УДК.

К статье необходимо приложить:
а) аннотацию, в которой указываются четко сформулированные задачи статьи, методология и методика их решения, а также результаты и перспективы исследования. Аннотация должна быть краткой
и понятной без обращения к самой публикации. Аннотация не предусматривает абзацев. Объем аннотации не должен превышать 200–250 слов;
б) ключевые слова (3–8 слов, желательно не входящих в название статьи).

Аннотация и ключевые слова печатаются – 12 кг, шрифт – курсив.

Список литературы в конце статьи оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–2008 в порядке упоминания в статье.
Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках, размещаются после указания соответствующего
произведения и содержат его порядковый номер в списке литературы и страницы соответствующего
произведения (например: [1, с. 55]). Список литературы не предусматривает цитирование учебников
и учебных пособий, тезисов докладов конференций, а также текста диссертаций. В отдельных случаях
допускаются ссылки на авторефераты диссертаций и цитирование статей, посвященных теме диссертации и опубликованных в журналах.
4.3. На английский язык переводится: название статьи, инициалы (ФИО) Автора, название организации (полностью), город, страна. Обязательно указывается e-mail. Аннотация полностью (при переводе
должна употребляться оригинальная английская терминология), ключевые слова, список литературы
(References), цитируемой в тексте. В References не делается транслитерация заглавий статей из российских журналов. Оставляется только перевод заглавий статей. Параллельное название журнала пишется
не через черточку, а через знак равно (=). После описания указывается язык статьи (In Russian). Оригинальное название источника пишется курсивом, в том числе транслитерированное название книг.
В обязательном порядке приводится транслитерация и перевод соответствующих данных.

4.4. Статья должна содержать в себе четкие, логически взаимосвязанные разделы. Все разделы должны начинаться указанными заголовками, выделенными полужирным начертанием: введение (постановка проблемы в общем виде и ее связь с последними публикациями); постановка задачи (степень
изученности проблемы, формулировка цели); методология и методика исследования; результаты
(изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных результатов);
выводы (научная новизна, теоретическое значение исследования и перспективы дальнейших научных разработок в данном направлении). Графический материал должен быть представлен в формате
Excel или Word в черно-белом изображении, без цветного фона, рамок; для диаграмм применять различную штриховку; оси графиков должны быть черными. Сканированные рисунки не принимаются
к публикации. Рисунки и таблицы, включенные в единый файл, должны идти следом за соответствующим текстом в рукописи, а не стоять отдельно в нижней или верхней части файла. В статье должна
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соблюдаться последовательная нумерация графического материала. Таблицы и рисунки должны быть
понятны без обращения к тексту статьи. Неинформативные данные не должны быть включены в таблицы и графики. Данные, представленные в таблицах, не должны повторяться в рисунках и наоборот.
Подписи под таблицами и рисунками должны быть информативными и краткими. Формат подписей
должен соответствовать единому стилю. Каждое изображение в статье дублируется в редакцию
отдельным файлом.
Далее следуют список литературы и References. Количество цитируемой и привлеченной для исследования литературы должно включать не менее 20 наименований источников, из них не менее 5 иностранных авторов.
Информация при выполнении работы при финансовой поддержке какой-либо организации (Минобрнауки, фондов и т. д.) пишется под заголовком Благодарности (Acknowledgements) и размещается
на титульной странице статьи снизу.
Структура библиографических ссылок приведена на Сайте: http: //nsau.edu.ru/profed/avtoram/
trebovaniya/.
4.5. В конце статьи необходимо указать полные сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, сокращенное название места работы (организация (и) или учебное
заведение, факультет, кафедра), занимаемая должность, почтовый рабочий адрес с указанием индекса,
телефона, сотового телефона, обязательно е-mail. Обязателен перевод этой информации на английский
язык.
4.6. Тексты предоставляются в печатном и электронном виде (формат Word).
– Объем статьи – от 35 000 до 40 000 знаков (около 20 страниц формата А 4). Решение об увеличении
объема статьи принимается главным редактором по согласованию с автором.
– Интервал – 1,5.
– Шрифт – Times New Roman.
– Кегль – 14.
– Все поля – 2,0 см.
– Кавычки в виде «елочек».
– Сноски делаются в квадратных скобках и оформляются в конце статьи в виде списка литературы
(образцы на сайте журнала).
4.7. Статьи аспирантов принимаются только в соавторстве с научным руководителем или другим
доктором наук. Для официального подтверждения статуса аспиранта автору необходимо направить
в редакцию Журнала оригинал справки, заверенный отделом аспирантуры соответствующей организации. Статьи аспирантов очного отделения публикуются бесплатно.
4.8. Все статьи, не соответствующие тематике журнала, оформленные не по правилам, без аннотации,
с неверно оформленным списком литературы, не принимаются до устранения замечаний. Не принятые
к публикации материалы Автору не возвращаются. Корректура статей Автору не высылается.
4.9. Гонорар за публикуемые статьи, доклады, сообщения и рецензии Автору не выплачивается.
5. Периодичность издания журнала и график приема рукописей
Журнал выходит 4 раза в год.
График приема рукописей
№ журнала

Прием статей

Срок выхода

1

до декабря

февраль – март

2

до марта

май – июнь

3

до июня

август – сентябрь

4

до сентября

ноябрь – декабрь
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6. Порядок регистрации рукописей

6.1. Статьи регистрируются редакцией Журнала.
При поступлении рукописи в Журнал статья регистрируется, в случае если присланные материалы
соответствуют настоящему П
 оложению.
Поступившие статьи регистрируются в единой электронной базе Журнала с указанием входных
данных (Автор, дата поступления, направляющая организация или научный консультант / руководитель, соответствие статьи одной из научных отраслей, согласно Номенклатуре которых издается
Журнал).
Автору сообщается дата поступления работы, а также ориентировочный срок выхода Журнала,
в макет которого помещена р абота.
6.2. Поступившая работа проверяется на соответствие всем формальным требованиям и при отсутствии замечаний после регистрации отправляется на рассмотрение экспертного совета для заключения
и рекомендаций к печати.
6.3. После положительных рекомендаций экспертного совета статья отправляется на вычитку редактору. В случае значительных редакторских правок они согласовываются с Автором.
6.4. После редактирования и в порядке очереди с подписью «в печать» статья публикуется в Журнале.
6.5. Подготовленный к печати макет номера утверждает главный редактор Ж
 урнала.
7. После принятия решения о включении статьи в определенный номер Журнала Автором
в двух экземплярах заполняется лицензионный договор «На право использования научного произведения в журнале "Профессиональное образование в современном мире" (Приложение 1: Сайт:
http://nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/), который отправляется по почте на адрес редакции: 630 039, г. Новосибирск, ул. Никитина 149, а/я 102.
8. Журналом обеспечивается постоянное хранение публикуемых научных статей, их доступность,
представление в установленном порядке обязательных экземпляров и
 здания.
9. Порядок подготовки рукописи к печати
9.1. Все несоответствия формальным требованиям устраняются самим Автором. При обнаружении
несоответствий редакцией Автору высылаются замечания. Исправленный вариант должен быть возвращен в редакцию в кратчайший срок. Возвращение статьи Автору на доработку не означает, что работа
принята к публикации. Если статья возвращается Автору для доработки, исправления или сокращения,
то датой ее представления в Журнал считается день получения редакцией окончательного текста.
9.2. Редактор оставляет за собой право внесения изменений и сокращений непринципиального
характера.
9.3 Окончательный вариант работы направляется Автору для согласования.
9.4. Непринятые к публикации материалы Автору не возвращаются.
10. Всем научным статьям, публикуемым в Журнале, начиная с 3‑го номера 2015 г. присваиваются уникальные номера (индексы DOI – Digital Object Identifier). DOI-индексы представляют собой
последовательность символов, состоящую из двух частей, разделенных прямым слешем (/). Первая
часть – префикс издателя, определяемый при первичной регистрации издателя в CrossRef (10.15 372
для Издательства СО РАН), вторая часть – суффикс (PEMW20 150 301), формируемый издателем
Журнала по установленным правилам: первые четыре цифры – год издания, пятая и шестая – порядковый номер выпуска и две последние (седьмая и восьмая) – порядковый номер статьи в Журнале.
(DOI: 10.15 372/PEMW2015 03 01).
10.1. Уникальный суффикс присваивается главным редактором. Главный редактор имеет право присвоить или не присвоить суффикс научной статье по решению редколлегии / редсовета Ж
 урнала.
10.2. Присвоенный идентификатор DOI никогда не меняется.
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PROVISION

on submitting, accepting and registration of the manuscripts
in the peer-reviewed scientific journal
Professional education in the modern world
1. General provision
1.1. This provision regulates the procedure of submitting, accepting and registration of manuscripts submitted for publication in the peer-reviewed scientific journal Professional education in the modern world.

Professional education in the modern world is an official scientific journal (see as Journal) founded by the
Decree of Scientific Council of Novosibirsk State Agrarian University of January 31, 2011. This periodical
peer-reviewed edition is distributed via subscription and has been published since 2011. The scientific journal
is registered as a mass media on May 18, 2011 (Certificate PI No. FS 77–45 179) and has an international standard serial number ISSN 2224–1841 of August 22, 2011.
Journal contains full papers, which are original, unpublished primary research and reflect essential and important research results; original scientific proceedings and reviews of Russian and foreign scientists devoted
to philosophical, pedagogical and psychological issues.

A submitting manuscript should contain research results in the fields listed.

1.2. Journal covers manuscripts according to classification of scientific degrees: 09.00.00 – Philosophical
Sc., 13.00.00 – Pedagogical Sc. and 19.00.00 – Psychological Sc., listed in Table 1.
Table 1
Part

Science of researchers according
to classification of scientific degrees

Philosophy

09.00.00
Philosophy of science and technology: 09.00.08
Social philosophy: 09.00.11
Social anthropology, philosophy of culture:
09.00.13

Pedagogy

13.00.00
General pedagogy, history of pedagogy
and education: 13.00.01
Theory and methodology of teaching
and upbringing (and levels of knowledge):
13.00.02
Theory and methodology of professional
education: 13.00.08

3

Psychology

19.00.00
General Psychology, personality psychology,
history of psychology: 19.00.01
Pedagogical Psychology: 19.00.07
Psychologists ontology and theory
development: 19.00.13

4

Calls on papers, conferences, symposiums and congresses

09.00.00; 13.00.00; 19.00.00

5

Brief scientific messages, notes and letters

09.00.00; 13.00.00; 19.00.00

No

1

2

The parts of Journal are formed on the correspondent relevant topics.
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2. Editorial policy of the Journal applies general ethical principles of national scientific periodicals. It covers ethical standards of editors and publishers provided at Code of Conduct and Best Practice Guidelines for
Journal Editors) and Code of Conduct for Journal Publishers developed by Committee on Publication Ethics
(COPE). Editorial Board of the Journal follows the international copyright protection, national legal regulations and international publishing standards.

3. Editorial ethics
3.1. Author’s responsibilities (see as Author) and requirements to a manuscript are as follows.

Author takes responsibility for the novelty, results acknowledgement and content of the paper. Authors have responsibilities as detailed below:

– A manuscript should contain the newest results not published in other editions;

– Author is committed to publishing high quality new work that makes a significant contribution within the scope
of the journal. Editorial can reject a manuscript in case the novelty of the work falls below that required for the journal and the manuscript represents undue fragmentation of the research into multiple papers. Editorial has a right to
withdraw a published manuscript in case of breaking the right or general ethical standards. Editorial should inform the
author about paper withdrawal;

– Author should contribute significantly to consideration of the issues in the manuscript;

– Author should represent original research results only. Undue fragmentation should refer to the author and the
source. Manuscripts should not contain scientific dishonesty and/or fraud comprising among others fictitious or manipulated data, plagiarized material (either from the previous work of the authors or that of other persons), reference
omissions, false priority statements, «hidden» multiple publication of the same data and incorrect authorship. Authors
must not breach any copyright as it is concerned to be non-ethical and inappropriate;

– Authors have a responsibility to give due acknowledgement to all workers contributing to the work. Those who
have contributed significantly to the research should be listed as co-authors. On submission of the manuscript, the corresponding author attests to the fact that those named as co-authors have agreed to its submission for publication and
accepts the responsibility for having properly included all (and only) co-authors. Persons contributed to the research
results can take gratitude in the manuscript;

– All authors and organizations related to the research must take public responsibility for the content of their paper;
– if there are several authors, it is necessary to outline contact details of the author, who will receive mail and contact details of all the co-authors;
– Author should guarantee that accepted manuscript would not be published in any other editions (foreign languages) with no agreement of the Journal founder;

– Authors should declare all sources of funding for the work in the manuscript (grants, state programmes, projects,
etc.), and also to declare any conflict of interest;

– Author, who found significant mistakes in submitted manuscript, should inform the editorial in order to escape
mistakes and represent real information;

– Author should follow the rules of Editorial when submitting a manuscript to the Journal (no. 4 of Provision).
The formatting rules and requirements are published at the webpage of the Journal http: //nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/ (see as Webpage);
– A manuscript is submitted as printed and electronic versions in English and Russian. Electronic version should
be identical with the printed one.

3.2. Editorial r ights.
Editorial does not make literary or any other types of correction of the submitted m
 anuscript.
Editorial can not accept the manuscripts, which do not correspond to the r ules.
Manuscripts and followed documents not accepted for publication are not forwarded b ack.
Editorial does not change the authors name and their order in accepted m
 anuscripts.
Editor-in-Chief regulates and prevents any c onflicts.
Authors, who submit manuscripts to the Journal, agree to the rules and regulations for publishing manuscripts at
the official webpages of the Journal: http://www.nsau.edu.ru/profed, Research E-Library: http://elibrary.ru/title_about.
asp?id=32 632 and Siberian Department of RAS: http://www.sibran.ru/journals/KZ/ and EBSCO Publishing and using
private data in the public m
 edia.
4. Formatting rules for submitting manuscripts
Requirements for manuscripts and materials submitted to the J ournal:
4.1. Materials submitted to the Journal are evaluated by the Editorial Board. They evaluate the relevance of the
topic. Paper content should be checked for grammar, stylistic and other types of mistakes and should follow the
academic language s tyle.
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4.2. Manuscripts and materials should be prepared in a rigorous manner for p ublishing.
The author should outline the title of the article and full names of the authors. The title should conform to the
paper content and general topics of the Journal. The paper contains the organization the authors are affiliated with,
city and country (e. g. Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, Russian Federation) and e-mail. If there
are several authors, information on each author should be outlined at the end of the paper. The information should
contain degree and rank of the author, position, e-mail e tc.
A manuscript should have Universal Decimal classification n umber.
The paper should h ave:
а) an abstract, which should contain formulated tasks, methodology and methods for problem solution, research
results and outlooks of the research. An abstract should be brief (not more than 200–250 words) and clear, with no
paragraphs;
b) key words (3–8 words, preferably not covered in the title). Abstract and key words are printed as point size 12
in italics.
References should be listed in the order they are cited in the text and at the end of the paper according to National
State Standard (GOST) R. 7.0.5–2008. References in the text are reviewed in square brackets after the corresponding
text (e. g. [1, p. 55]). Authors should not refer student books and study guides, conference reports and Doctorate
theses. Authors can refer to published summary of theses and cite the papers devoted to the topic and published in
scientific journals.
4.3. Authors should translate into English the title of the article, author’s name, the organization the author is
affiliated with, city, country and e-mail; an abstract (terms in English should be used in the origin); key words and
references cited in the text. Authors should not transliterate the papers published in national journals but translate
the titles of the papers. Second title of the journal is outlined by means of equal sign (=). After reference description
authors should indicate the language the paper is written in (In Rus). Original title of the resource and transliteration
of the books are indicated in italics. Authors transliterate and translate the r eferences.
4.4. Manuscript should contain parts related in a cohesive way; all parts should have a bold-faced type heading:
introduction (research objective and its relation to the latest papers); goal setting (problem definition and goal
setting); Materials and methods; results (the main research material should be concerned with research results);
conclusions (scientific novelty, theoretical application of the research and outlooks of further d evelopment).
Figures and graphics should be used as black-and-white Excel or Word format with no frames; authors should
use hatching for diagrams; graphic axis should be in black colour. Editorial does not accept scanned figures and photos. Images and tables should follow the corresponding text of the manuscript. Graphics, images and tables should
be listed in an order, represented clearly and concisely avoiding repetition and embellishment, described and signed
briefly, clearly and at the same manner and do not contain chartjunk. Each image should be sent to the Editorial as
a separate fi
 le.
References and bibliography should be listed in alphabet order with no numeration and they follow conclusions. The
number of cited references and additional research sources shouldn’t be less than 20, not less than 5 foreign a uthors.
Information on financial support of an organization (Ministry of Education and Science, Foundations, etc.)
should be indicated in Acknowledgements at the bottom of the paper cover p age.
For information about references’ indication, please visit our website: http: nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/.
4.5. Information about the authors should be submitted at the end of the paper and translated into English: full
name, degree and rank, affiliation (organization or institution, faculty, chair), position, postal address (post zip, telephone, mobile telephone, e -mail).
4.6. Manuscripts are submitted in two copies. One copy should be submitted, and a copy in Word format should
be sent via e-mail.
– Manuscripts should normally from 35 000 to 40 000 characters (about 20 pages and 4). Editorin-Chief is able
to extend the paper by agreement with the author.

– Spacing is 1,5.
– Font is Times New Roman.

– Font size is 14.
– Margins are 2,0 sm
– Quotations should be reviewed as French quotation marks (chevrons)
– References should be listed in square brackets at the end of the paper (examples are reviewed at the
website of the Journal).

4.7. Full-time PhD-students publish papers free of charge. Editorial accepts the articles from PhD-
students co-authored by scientific supervisor or Doctor of Science only. PhD-students should provide Editorial
with the reference from Postgraduate Department and certify the PhD-student s tatus.
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4.8. Manuscripts not suitable for the topics of the Journal and formatting rules (no abstract, list of references) are not accepted until complying with remarks. Manuscripts not accepted and their correction are not
forwarded back to the a uthor.
4.9. Editorial does not cover fees for papers, reports, brief communications and r eviews.
5. Schedule of Journal publication and manuscripts submission
Journal is published quarterly (4 times a y ear).
Schedule of manuscripts submission
Journal No.

Manuscripts
submission

Publication

1

until December

February – March

2

until March

May – June

3

until June

August – September

4

until September

November – December

Table 2

6. Procedure of registration of manuscripts
6.1. Editorial of the Journal registers m
 anuscripts.
When a manuscript is submitted to the Journal, it is registered in case it follows the requirements of the Provision.
Submitted manuscripts are registered in e-base of the Journal with outlined data (Author, date of submission,
sending organization or scientific supervisor, suitability of the manuscript for the science c lassification).
Editorial informs authors about submission date and approximate date of Journal p ublication.
6.2. Submitted manuscript is checked for suitability for all the requirements and sent to expert evaluation
for final r ecommendation.
6.3. When a manuscript is recommended for publication, it is forwarded to editing. All changes are agreed
with the Author.
6.4. On editing and signing in press a manuscript is printed in the J ournal.
6.5. Prepared draft is approved by the Editor-in-Chief.
7. On decision about publication of a manuscript, Author fills in the license agreement in 2 variants «License
to use scientific manuscript in the journal Professional education in the modern world» (Attachment 1 at the
webpage: http://nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/), which should be sent back to the postal address of
Editorial: p/b 102, 149 Nikitina Str., 630 039 Novosibirsk.
8. Editorial of the journal keeps manuscripts and provides their a vailability.
9. Procedure of preparation of a manuscript for publication
9.1. Authors should correct all the remarks of non-compliance noted by the editorial. Authors should send
amended version promptly. When editorial forwards a manuscript for refinement it does not mean the manuscript is accepted for publication. Editorial regards the date of final text of a manuscript (after refinement) as
a date of manuscript s ubmission.
9.2. Editor-in-Chief has a right to make not significant notes and r emarks.
9.3. Editorial forwards the final version of the manuscript to agree and determine the m
 atters.
9.4. Editorial does not send back not accepted manuscripts to the a uthors.
10. All scientific papers (from journal no. 3, 2015) published in the Journal will have special unique indexes
DOI (Digital Object Identifier). DOI indexes assume a sequence of symbols, which consists of 2 parts separated
by slash (/). First part assumes publisher's identification prefix in CrossRef (10.15 372 for SD RAS Publ.) and
the second part assumes identification suffix of the Journal publisher: 1 number – publication year, 2 number –
Journal No., the last number – paper No. in the Journal.

10.1. Editor-in-Chief assigns a special unique identification suffix. Editor-in-Chief has a right to assign or
not identification suffix on decision of Editorial Board.

10.2. DOI index is never changed.


— 264 —

ISSN 2224-1841 (print)
ISSN 2712-7923 (online)

2021. Т. 11, № 1

2021. Т. 11, № 1

ISSN 2224-1841 (print)
ISSN 2712-7923 (online)

2021. Т. 11, № 1

