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Аннотация. В статье приводятся результаты все‐

российского  социологического  опроса  студентов  «Отноше‐

ние  студенчества  к  Великой Отечественной  войне».  Дан‐

ное  исследование  проводится  регулярно  Российским  обще‐

ством социологов, начиная с 2005 года. Основную часть эм‐

пирических  данных  составили  результаты  четвертой 

волны  исследования,  выполненной  в  2020  году. Объект  ис‐

следования  –  студенты  России,  граждане  РФ  (N=10065). 

Полученные  данные  позволяют  сделать  содержательные 

выводы  о  мнениях  и  оценках  студентов  России  относи‐

тельно  событий  Великой  Отечественной  войны.  Особое 

Abstract. The article presents the results of an

all‐Russian  sociological  survey  of  students «The  atti‐

tude  of  students  to  the  Great  Patriotic War».  This

study is conducted regularly by Russian Society of So‐

ciologists  since  2005.  The  bulk  of  the  empirical  data

was  the  results of  the  fourth wave of  research  carried

out in 2020. Object of study – students of Russia, citi‐

zen of the Russian Federation (N=10065). The data ob‐

tained allow us to draw meaningful conclusions about

the  opinions  and  assessment  of Russian  students  re‐

garding the events of the Great Patriotic War. Particu‐

                                                                 
*© Вишневский Ю. Р., Дулина Н. В., Икингрин Е. Н., Мансуров В. А., Пронина Е. И., 2020 
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внимание уделено источникам, которые составляют осно‐

ву  формирования  исторической / культурной  памяти  со‐

временного студенчества страны. 

Ключевые  слова:  студенты,  Великая Отечественная 

война, память, историческая память, культурная память. 

lar attention  is paid to the sources that  form the basis

for the formation of the historical / cultural memory of

modern students of the country. 

Keywords:  students,  The Great  Patriotic War,

memory, historical memory, cultural memory. 
 

В название статьи вынесены слова всем хорошо известной песни А. Я. Эш‐

пая  и  Е. М. Винокурова,  которую  в  свое  время  проникновенно  исполнял 

М. Бернес,  а  сама песня  была на  слуху  у  каждого  советского  человека. Нет 

нужды приводить слова всей песни, поскольку при желании каждый может 

легко отыскать и прослушать эту песню полностью, здесь обозначены лишь 

ее начало и последние строчки: 

«В полях за Вислой сонной 

Лежат в земле сырой 

Сережка с Малой Бронной 

И Витька с Моховой. 

… 

Но помнит мир спасенный, 

Мир вечный, мир живой 

Сережку с Малой Бронной 

И Витьку с Моховой» (Винокуров, Е.). 

Единственное,  что  авторы  позволили  себе,  так  это  утвердительную 

форму предложения перевести в вопросительную. Такая вольность вполне 

оправдана,  поскольку  навеяна  результатами  социологического  исследова‐

ния,  инициированного  Российским  обществом  социологов  (РОС)  (Полно‐

стью  информация  об  исследовании  представлена  на  официальном  сайте 

РОС: www.ssa‐rss.ru).  

Исследование «Отношение студенчества к Великой Отечественной вой‐

не», результаты которого всколыхнули целую волну воспоминаний, и на ре‐

зультаты  которого  авторы  будут  ссылаться  в  данной  статье,  имеет  долгую 

историю. Полтора десятка лет назад на заседании президиума Российского 

общества  социологов  (РОС)  было  принято  решение  о  проведении  всерос‐

сийского опроса студентов, посвященного 60‐летию Победы, и это исследо‐

вание  было  проведено.  Опыт  оказался  весьма  успешным,  и  исследование 

через пять лет, к очередному юбилею Победы, было решено повторить. Те‐

перь, спустя пятнадцать лет, можно сказать, что это стало доброй традици‐

ей  РОС.  Следует  заметить,  что  от  волны  к  волне  количество  участников  

и городов, присоединившихся к проекту, увеличивается. Если в 2005 году на 

вопросы анкеты ответили чуть более 2000 студентов в шести вузовских цен‐

трах России, то в 2020 году методом онлайн анкетирования (с использовани‐

ем google‐form) было опрошено 14 626 респондентов, после редактирования 

массива  была  отбракована  691  анкета.  В  исследовании  (организация  поля  

и  анализ  результатов)  приняли  участие  преподаватели  и  студенты  более 

чем из  восьмидесяти  вузов и пятидесяти  городов  России и  стран  бывшего 

Советского  Союза.  Задача  репрезентации  выборки  не  ставилась:  к  опросу 

приглашались все желающие. Массив для обработки и анализа данных по‐

лучился впечатляющий и сложный по своей структуре: 
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1) студенты вузов: студенты российских вузов – граждане РФ – 10065 че‐

ловек;  иностранные  студенты,  обучающиеся  в  вузах России – 372  человека; 

не указавшие гражданство – 34 человека; студенты зарубежных вузов (пост‐

советского пространства) – 413 человек. 

2) студенты СПО: граждане России – 648 человек; иностранцы, живущие 

в России, – 18 человек;  заграничные студенты СПО – 95 человек; не указав‐

ших гражданство – 1 человек. 

3) не  студенты:  молодые  россияне  до  30  лет  –  1778  человек;  россияне 

старше 30 лет – 222 человека; представители других государств – 286 человек; 

не указавших гражданство – 3 человека. 

В рамках данной статьи будут представлены результаты исследования, 

озвученные  студентами  российских  вузов  –  гражданами  РФ  (N=10065),  по‐

скольку именно эта социальная группа является традиционным объектом ис‐

следования, и данные, накопленные за полтора десятка лет, относятся именно 

к этой группе. Вся предварительная обработка данных (формирование обще‐

го массива полученных эмпирических данных, его редактирование, обработ‐

ка  и  пр.),  полученных  в  ходе  исследования,  выполнена  доцентом  УрФУ 

Д. В. Шкуриным (разработчиком программного комплекса Vortex). 

Понятно, что в одном материале невозможно представить все получен‐

ные данные  столь масштабного исследования, поэтому  следует обратиться 

лишь  к  той их  части,  которая позволяет  ответить  на  вопрос,  сформулиро‐

ванный в названии данной статьи, а именно о сохранении памяти о героях  

и событиях времен Великой Отечественной войны (ВОВ). 

То, что «в полях за Вислой сонной» (как и в других местах Европы) уже 

не  очень  помнят  о  героях‐освободителях  и  их  подвигах,  свидетельствует 

факт разрушения и сноса памятников советским воинам. Последнее в ряду 

таких свидетельств произошло 3 апреля 2020 года. В этот день в Праге снес‐

ли  («подготовили  к  переносу  в  музей»)  памятник,  созданный,  надо  заме‐

тить,  по  проекту  чехословацкого  скульптора  Зденека  Крыбуса,  маршалу 

И. С. Коневу, командовавшему войсками Красной Армии, освобождавшими 

Чехословакию в 1945 г. Убрали, несмотря на протесты российской стороны 

(и  официальные,  и  общественности),  и  даже  протесты  нынешнего  Прези‐

дента Чехии. Снесли – вполне демократично – на основании решения орга‐

на муниципального самоуправления. При этом глава муниципального рай‐

она  Прага–6,  на  чьей  территории  находился  памятник,  Ондржей  Коларж 

обосновал  снос памятника  (в условиях борьбы с коронавирусом)  в FB  с  за‐

метной иронией: «У него [Конева] не было маски на лице. Правила должны 

соблюдать  все.  На  улицу  можно  выходить,  только  прикрыв  рот  и  нос»  

(В Праге  снесли…). Лукавство  в  словах  главы муниципального района оче‐

видное: еще в 2017 году в Чехии была пересмотрена роль И. С. Конева в ис‐

тории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фа‐

шистов в 1945  году, на табличке памятника появилось и упоминание о по‐

давлении венгерского восстания 1956 года и подготовке ввода войск в Чехо‐

словакию  в  1968  году.  При  этом  на  просьбу  министра  обороны  России 

С. Шойгу  передать  этот  памятник  нашей  стране  Чехия  ответила  отказом. 
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Представитель Минобороны  Чехии  заявил,  что  ведомство  не  может  пере‐

дать  памятник  Москве,  так  как  он  принадлежит  муниципалитету  района 

Прага‐6 (Россия попросила…). Перечень примеров, к сожалению, еще долго 

можно продолжать. 

Нам важно понять, что вообще они помнят / знают о Великой Отечест‐

венной войне / Второй мировой войне, как относятся современные студенты 

страны к факту  сохранения памятников и памяти и почему они относятся 

именно так, а не иначе. 

Ответы студентов для авторов статьи оказались неожиданными. Авторы 

были  готовы к осуждению сноса памятников  советским воинам и  требова‐

нию сокращать сотрудничество с этими странами. Ан, нет! Ожидание под‐

твердили  только  менее  четверти  (23 %)  респондентов,  согласившись  с  тем, 

что нужно сокращать сотрудничество со странами, в которых сносят памят‐

ники  советским  воинам.  Почти  половина  опрошенных  (48 %)  оправдывает 

право других  (суверенных)  государств поступать  так,  как они считают пра‐

вильным, при этом для России предлагается позиция невмешательства. Не 

оправдывает,  но  и  не  осуждает  снос  памятников  каждый  десятый  (11 %) 

респондент, по мнению которых это связано с вновь открывшимися обстоя‐

тельствами, которые вынуждают по иному оценивать роль СССР во Второй 

мировой  войне и  его  политику  в  послевоенное  время.  Каждый двадцатый 

(5 %)  респондент  считает,  что  это  следствие  ошибок,  допущенных  СССР  

в  послевоенное  время.  Безразличие  проявили  лишь  немногие  (всего  8 %)  

и почти нет  (1 %)  тех,  кто  уклонился от  выражения  своего мнения. И  свои 

варианты того, что памятники советским воинам убирают с их привычных 

мест, предложили 4 % опрошенных. 

Объяснять  отношение  студенчества  России  к  сносу  памятников  совет‐

ским воинам в других странах можно по‐разному. Однако следует помнить, 

что  проблема  памятников  имеет  не  только  внешний  (зарубежный),  но  

и внутренний (российский) аспект, связанный с отношением в нашей стране 

к таким же памятникам и захоронениям советских солдат. Четыре из каж‐

дых десяти опрошенных  (39 %), полагают,  что  власть  страны  (на разных  ее 

уровнях) достаточно уделяет внимания сохранности памятников и в целом о 

подвигах  солдат,  офицеров,  тружеников  тыла  времен Великой Отечествен‐

ной войны; 29 % – данное утверждение не разделяют; столько же (29 %) – за‐

труднились с ответом, а еще 3 % честно признались, что им все равно. 

Бóльшая конкретность проявилась у респондентов при ответе на вопрос 

о состоянии памятников истории, братских могил, захоронений времен Ве‐

ликой Отечественной  войны  в  конкретных местах  проживания  респонден‐

тов. Только 13 % от общего количества опрошенных согласились с тем, что 

памятники,  захоронения времен ВОВ в месте их проживания поддержива‐

ются  в  хорошем  состоянии.  Подавляющая  часть  респондентов  (42 %)  при‐

зналась, что большая часть памятников в хорошем состоянии. Однако почти 

треть респондентов  (30 %) оценили состояние памятников как плохое (3 %) 

или высказали мнение, что только малая часть в хорошем состоянии (26 %). 

Следует отметить, что количество затруднившихся с ответом на этот вопрос, 
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по сравнению с предыдущим (об оценке того внимания, какое Правительст‐

во России уделяет внимания сохранению памяти о подвигах солдат), сокра‐

тилось практически вдвое – с 29 до 15 %.  

Если перевести оценки, которые дали респонденты, в шкальные значе‐

ния  от  + 2  (все  в  хорошем  состоянии)  до  ‐ 2  (все  в  плохом  состоянии),  то 

среднее значение получается всего лишь + 0,34. 

Еще один важный момент для понимания культурной памяти студен‐

ческой молодежи, это то, как в настоящее время оценивают студенты вклад 

в Победу Советского Союза и трех его основных союзников, которые оказы‐

вали  СССР  помощь  в  борьбе  фашизмом  –  США,  Великобритании,  Фран‐

ции. В предыдущих волнах мониторинга  (2005, 2010 и 2015  годов)  эта про‐

блема  поднималась,  и  теперь  есть  возможность  сравнить,  как  же  измени‐

лись оценки студентов за прошедшие пятнадцать лет. 

То, что вклад СССР в Победу над фашизмом был значительный, студен‐

ты признают однозначно. С такой оценкой согласились 99 % респондентов 

(минимальное значение было в 2015 году – 95 %). Можно сказать, что изме‐

нений по оценке вклада СССР в победу за прошедшие пятнадцать лет мо‐

ниторинга у студентов не произошло. А вот по оценке вклада союзников та‐

кие изменения в оценках произошли, и причем весьма значительные. Вклад 

в Победу как значительный для США в этом (2020)  году оценили 30 % рес‐

пондентов против 11 % в 2005 году, для Великобритании также 30 % против 

12 %  в 2005 г.,  для Франции – 19 %  против 7 %  в 2005  году. Причем резкое 

изменение  этих  оценок  произошло  за  последние  пять  лет  (до  2015  года 

цифры сохранялись приблизительно одинаковые). Иначе говоря, за послед‐

ние пять прошедших лет оценка вклада союзников СССР в Победу над фа‐

шизмом выросла почти в три раза. Это результат, который не заметить про‐

сто нельзя. Возникает вполне закономерный вопрос: что повлияло на такое 

изменение оценок? Ответа пока нет. Известно, что студенты в подавляющем 

большинстве своем  (за исключением тех,  для кого история становится уже 

профессиональным интересом) толстых монографий не читают, в пыльных 

архивах  не шуршат пожелтевшими  страницами  документов,  да  и  занятия 

по истории вряд ли можно отнести к самым любимым их предметам учеб‐

ного плана. Это подтверждается и ответами студентов на вопрос об источ‐

никах пополнения их знаний о Великой Отечественной войне (табл. 1). 

Нет  сомнений,  что  свои  знания  о  событиях  и  фактах  ВОВ  студенты  

в большей степени получают от учителей и из содержания школьных учеб‐

ников.  Но  не  менее  значимыми  источниками  своих  познаний  о  ВОВ  рес‐

понденты считают произведения искусства. И в этой части находится под‐

тверждение идей одного из ведущих специалистов в сфере культуры памя‐

ти  и  в  целом  восприятия  прошлого  в  современном  мире  Яна  Ассмана. 

Именно им было предложено разграничение коммуникативной и культур‐

ной памяти  (Ассман 2004). Коммуникативная память вмещает то содержа‐

ние памяти, которое поддерживается  внутри различных социальных групп 

в процессе повседневных коммуникаций. М. Экман, анализируя творчество 

Я. Ассмана, замечает: «Когда память о повседневном сформирована, проис‐
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ходит перенос границ коммуникативной памяти в область памяти культур‐

ной. Эфемерной речи необходимо воплотиться в текст, образы, обряды или 

памятники,  чтобы  получить  устойчивость  культурного  знака.  Эта  вопло‐

щенность освобождает ее от прежнего носителя и превращает в объект па‐

мяти  с  долговременной  семантикой,  которая  будет  востребована  институ‐

тами  социальной  памяти:  медиа,  библиотеками,  архивами,  музеями,  уни‐

верситетами  и  т. д.»  (Экман  web).  Иначе  говоря,  когда  коммуникативная 

память прекращает свое существование  о мере того, как ее носители уходят 

из жизни (отсюда и недолгий срок жизни этой памяти, 80–100 лет), возрас‐

тает  роль  других  носителей  информации,  в  которых  память  о  каких‐либо 

значимых событиях сохранена (запечатлена). Это подтверждается результа‐

тами исследований, выполненных, например, в Волгограде (Дулина 2020).  

 
Таблица 1 

Источники пополнения знаний респондентов  
по истории Великой Отечественной войны, %* 

 

Источники пополнения знаний 
Год проведения исследования 

2020 

Учителя   77 

Школьные учебники   74 

Советские художественные фильмы   66 

Рассказы родных   65 

Встречи с ветеранами   43 

Советские документальные фильмы   43 

Художественная литература   43 

Современные художественные фильмы   35 

Преподаватели вуза   28 

Современные документальные фильмы   28 

Форумы в интернете   19 

Ток‐шоу по ТВ   10 

Научные исследования   10 

Мемуары полководцев, участников войны   9 

Другое   1 

 

П р и м е ч а н и е . *Каждый респондент мог указать несколько альтернатив, поэтому общая сумма 
ответов превышает 100 %. 

 

Если говорить о Великой Отечественной войне и информационных но‐

сителях памяти о ней, то в первую очередь, конечно же, следует упомянуть 

архивы, мемуары, памятники и пр. Однако современная молодежь для себя 

информацию по пыльным архивам не ищет и объемные фолианты в руки 

предпочитает не брать,  а  вот  к  художественным произведениям,  а именно 

книгам,  а  еще  чаще фильмам,  которые  также  выступают  хранителями па‐

мяти, обращается: книги читает и фильмы смотрит.  
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В вопросах формирования культурной памяти о ВОВ можно выделить 

два момента. Первый  заключается  в подтверждении  того,  что  это  в  значи‐

тельной  мере  типичная  для  современного  молодого  поколения  ситуация  

с его преимущественно образным (нередко клиповым, калейдоскопическим), 

а  не  вербальным  восприятием  (молодежь  предпочитает  увидеть  собствен‐

ными глазами). Соответственно, четко проявился приоритет киноискусства 

(а  в  нем  художественного перед документальным)  в  сравнении  с литерату‐

рой.  Впрочем,  у  многих  наших  респондентов  сегодня  понятие  «читать»  

соотносится  не  только  с  книгой.  Второй момент  достаточно парадоксален: 

современные  студенты  предпочитают  советские  художественные  фильмы. 

Документальное кино проигрывает художественному в предпочтениях сту‐

дентов (см. табл. 1).  

Как подтвердили ответы на более конкретный вопрос, указанные пред‐

почтения оказались достаточно устойчивыми. Более того, обозначился и еще 

один аспект предпочтений студентов: советские – российские – зарубежные. 

Ряд предпочтений студентов в просмотре фильмов,  если у них есть выбор, 

какой именно фильм о Великой Отечественной войне посмотреть, выглядит 

следующим образом: 1) советский  художественный фильм  (29 %); 2)  совре‐

менный  художественный  российский  фильм  (20 %);  3) современный  доку‐

ментальный  российский  фильм  (16 %);  4) современный  документальный 

российский фильм  (13 %). Далее  в  ряду  предпочтений  студентов  занимает 

позиция  «не  хочу  смотреть фильмы  о  войне»  (12 %).  И только  затем,  с  за‐

метным  отрывом  от  первой  четверки,  появляются  современный  художест‐

венный зарубежный фильм (6 %) и современный документальный зарубеж‐

ный фильм, который в своих анкетах указали 3 % опрошенных. 

Подтверждение  тезиса  И. Стафа,  что  «сегодня  в  обществе  снижается 

роль вербальных форм обмена информацией, а их место постепенно зани‐

мают зрительные образы» (Стаф 2008), находится в ответах студентов на во‐

прос  о  том,  смотрят  ли  они фильмы и  сериалы  о  Великой Отечественной 

войне.  Результаты  опроса подтверждают:  да,  смотрят,  причем  стали  смот‐

реть чаще. Если в 2005 году две трети респондентов (66 %) подтвердили, что 

смотрели сериалы и фильмы, которые показало телевидение, то в 2020 году 

73 % сказали, что смотрели советские фильмы, и 68 %, что смотрели совре‐

менные фильмы. 

Вне сомнения, художественные фильмы являются для студентов источ‐

ником  информации  о  событиях  и  фактах  времен  Великой  Отечественной 

войны,  они  (фильмы,  сериалы)  конструируют  «рамку  памяти»,  о  которой  

в  свое  время  писал  М. Хальбвакс:  «… я  вспоминаю  о  чем‐то  потому,  что  

к  этому  побуждают  меня  другие,  что  их  память  помогает  моей  памяти,  

а моя память опирается на их память. <…> В таком смысле получается, что 

существует коллективная память и индивидуальные рамки памяти, и наше 

индивидуальное мышление способно к воспоминанию постольку, посколь‐

ку оно заключено в этих рамках и участвует в этой памяти» (Хальбвакс 2007). 

Принимая  во  внимание  данное  утверждение,  хотелось  бы понять,  что  уже 
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из встроенного в «рамку памяти» народа, например, в таком жанре, как со‐

временный художественный фильм, признается или напротив,  отвергается 

современными студентами. Динамика ответов респондентов по их согласию 

или  не  согласию  с  отдельными  суждениями  о фильмах  и  сериалах  свиде‐

тельствует, что порою в фильмах происходит «подмена тезиса». На это уже 

обращалось внимание в предшествующих публикациях (см., напр.: Дулина, 

Икингрин 2015; Дулина, Икингрин 2016 и др.). Один из студентов по итогам 

опроса в социальных сетях так прокомментировал свое мнение о современ‐

ных фильмах о войне: «Геббельс молча аплодирует,  он и подумать не мог, 

что мы сами за него все сделаем». 

Как же изменилось за прошедшие полтора десятка лет отношение сту‐

дентов к современным фильмам и сериалам? Если в 2005 году три четверти 

опрошенных (75 %) были согласны с тем, что демонстрируемое в современ‐

ных фильмах – это не вся война, но, очевидно, была и такая война, и новые 

поколения должны знать всю правду, то в 2020 году к этому суждению при‐

соединились  только  59 %  респондентов.  В  2005  году  каждый  пятый  (19 %) 

разделял мнение о том, что фактически перестали приукрашивать события, 

самих участников Великой Отечественной войны, то 2020 их стало 15 %. За‐

метно увеличилось количество тех, кто говорит о том, что война и ее участ‐

ники изображаются скорее негативно, и это подрывает уважение к людям, 

прошедшим войну: с 6 % в 2005  году до 16 % в 2020  году. Собственное мне‐

ние о современных фильмах и сериалах сформулировали 8 % респондентов, 

и еще 2 % затруднились ответить на этот вопрос. 

Косвенное  влияние  разных  источников  пополнения  знаний  студентов  

о ВОВ находит свое отражение в их отношении к бытующим мнениям о со‐

бытиях, связанных со Второй мировой войной (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Отношение респондентов к бытующим мнениям о событиях, 
связанных со Второй мировой войной, % от числа опрошенных 

 

Мнения, предложенные респондентам для оценки 

Отношение к мнению 

Отвер‐
гаю 

Спорно,  
но обсуж‐
даемо 

Можно  
согласиться 

В войне виновны и Германия, и СССР  40  44  16 

Помощь  фашистам  («лесные  братья»,  бандеровцы  и  т.  д.) 
можно  оправдать  борьбой  против  советского  строя,  стали‐
низма, за независимость Украины, стран Прибалтики и др.   39  46  15 

Осквернение могил  и  снесение  памятников  советским  вои‐
нам  и  полководцам  в  ряде  стран  –  это  декоммунизация 
(борьба с наследием СССР)   38  30  32 

Освобождение Прибалтики, Восточной Европы в 1944–1945 гг. 
было оккупацией   36  51  13 

Нападение  Германии  на СССР  22  июня  1941  года не  было 
неожиданным   30  36  34 
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Практически  по  большинству  параметров  доля  отвергающих  превы‐

шает  долю  соглашающихся.  Но  нигде  отвергающие  не  составляют  боль‐

шинства. Даже по наиболее отвергаемым суждениям  (равная вина в развя‐

зывании войны и Германии, и СССР; оправдание сотрудничества бандеров‐

цев, «лесных братьев» и других борьбой за независимость; аналогичное оп‐

равдание «войны с памятниками и памятью» декоммунизацией) их доля – 

два  из  каждых  пяти.  Меньше  всего  респонденты  согласны  с  трактовкой  

освобождения  Прибалтики  и  Восточной  Европы  как  оккупации.  Хотя 

именно  эта  трактовка  вышла  на  первый  план  среди  «спорных,  но  обсуж‐

даемых» (в каждом втором ответе). Что за этим? Непонимание, почему же 

«не помнит мир спасенный»? 

Приоритетность  по  большинству  параметров  оценки  «спорно,  но  об‐

суждаемо» отражает не только нечеткость, противоречивость исторических 

представлений  наших  респондентов,  но  и  уязвимые,  болевые  точки  в  ин‐

формационной  войне  за  историческую / культурную  память  молодежи. 

Обратить на них внимание (и по содержанию, и по форме, используя при‐

влекательные  для  молодых  формы  освоения  исторической  информации) 

важно  и  потому,  что  в  качестве  основной  характеристики  гражданина‐

патриота России и на нынешнем этапе мониторинга респонденты выдели‐

ли уважение и знание истории Отечества (62 %). Но понятно, что формиро‐

вание  такого  знания  и  уважения  зависит  не  только  и  не  столько  от  самой 

молодежи. В этой связи особенно значимо высказанное в рамках обсужде‐

ния поправок к Конституции РФ положение о недопустимости искажений 

исторической правды, которая должна стать основой воспитания новых по‐

колений, чтобы они могли гордиться своими предками и нести ответствен‐

ность за будущее страны. 

Не единожды в научных публикациях было показано, что утрата куль‐

турных  корней  сопровождается  психологической  дезориентацией  лично‐

сти. Данные, полученные в ходе исследования, не позволяют говорить о том, 

что  современное российское  студенчество полностью утратило культурные 

корни,  но  дезориентация  среди  молодежи  присутствует.  Так,  например, 

среди комментариев по окончании опроса в социальных сетях можно было 

встретить и такое: «Отношение к опросу скорее отрицательное. Такие опро‐

сы проводить не нужно, потому что это было в прошлом. А зачем вспоми‐

нать плохое прошлое, даже и с хорошим концом. Историю знать нужно, но 

проводить  какие‐то  мероприятия  –  нет».  Иначе  говоря,  это  заявка  на  то, 

чтобы прошлое не беспокоило, не напоминало о себе. Конечно радует, что 

большинство  комментариев  совсем  иные,  например  такой:  «1) данный  оп‐

рос дает возможность не только ответить на поставленные вопросы для соз‐

дания  статистики,  но  также  заставляет нас  задумываться о реальном отно‐

шении к памяти о ВОВ; 2) опрос  заставил меня  задуматься,  достаточно ли 

мы уделяем времени памяти и знаниям о войне. И, видимо, стоит подтянуть 

свои знания, ведь стыдно не знать историю собственной страны; 3) вопросы 

интересные  и  сам  тест  я  считаю  необходимым,  идея  вполне  не  плохая. 

Очень  понравилось  сравнение  между  современностью  и  СССР,  но  некото‐
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Аннотация. В  статье  дается обзор некоторым ре‐
зультатам  работы  международного  проекта  «Фронт / 
тыл: гендерные аспекты Второй мировой / Великой Оте‐
чественной  войны  в  истории Казахстана  и России»,  реа‐
лизуемым  историками  и  социологами  в  Казахстане  и 
России  с  2018  года  по  настоящее  время.  Показаны  воз‐
можности  применения  гендерного  подхода,  метода  уст‐
ной  истории  для  изучения  событий  Великой  Отечест‐
венной  войны.  Обращается  внимание  на  такие  формы 
работы,  как  интервьюирование  современников  Великой 
Отечественной  войны  в Казахстане и России,  сотрудни‐
чество  с  общественными  и  научными  организациями,  
а также интерес к материалам проекта на международ‐
ном уровне. 

Ключевые слова: устная история, Великая Отече‐
ственная  война,  память,  гендерный подход, международ‐
ное сотрудничество. 

Abstract. The  article  reviews  some  of  the  results

of  the  international  project  ʺFront  /  rear:  gender  as‐

pects of  the Second world  / great Patriotic war  in  the

history  of  Kazakhstan  and  Russiaʺ,  implemented  by

historians  and  sociologists  in Kazakhstan  and Russia

from 2018 to the present. The article shows the possibil‐

ities of applying the gender approach and the method of

oral  history  to  study  the  events  of  the  great Patriotic

war. Attention  is drawn  to  such  forms of work as  in‐

terviewing contemporaries of the great Patriotic war in

Kazakhstan  and  Russia,  cooperation with  public  and

scientific organizations, as well as  interest  in  the pro‐

ject materials at the international level. 

Keywords:  oral  history,  the  Great  Patriotic

war, memory,  gender  approach,  international  coop‐

eration. 

 

Юбилейные даты больших исторических событий – это возможность не 

только лишний раз напомнить о них, но и прикоснуться, пережить и пере‐

осмыслить роль и значение этих событий в истории страны, в судьбах всего 

народа и каждого отдельного человека. Без  сомнения,  одним из таких зна‐

чимых  событий  является  Великая  Отечественная  война,  75‐летие  которой 

отмечается в 2020 году. Перелистывая страницу за страницей истории воен‐

ных  лет,  исследователи  открывают  новые,  доселе  неизвестные  события  

и факты. Результатами своих поисков и открытий они делятся, как правило, 

                                                                 
*© Ануфриева Е. В., Дулина Н. В., Жаркынбаева Р. С., 2020 

*  Статья  написана  в  рамках  реализации  научно‐исследовательского  проекта  по  гранту 

Министерства образования и науки Республики Казахстан (МОН РК) №АР 05133556. 
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на научных  семинара,  конференциях,  разного  уровня и  статуса,  о  которых  

и хотелось рассказать.  

Предвестником  75‐летнего  юбилея  Победы  для  жителей  Волгограда, 

пожалуй, не только для них, был 2018 год – празднование 75‐летия победы  

в Сталинградской битве. Важным событием в ряду праздничных мероприя‐

тий,  посвященных  этой  дате,  стала  Международная  научно‐практическая 

конференция «Сталинград – символ героизма, патриотизма и сплоченности 

народов  России  и  мира»,  состоявшаяся  в  январе  2018  года  в  Волгограде.  

В работе конференции ученые разных стран смогли обменяться мнениями  

и  результатами  исследований  истории  Сталинградской  битвы  и  Великой 

Отечественной войны. На базе Волгоградского государственного техническо‐

го университета (ВолгГТУ), в рамках данной конференции, состоялась рабо‐

та  секции  «Социально‐экономические  проблемы  Сталинградской  области  

в период Сталинградской битвы». 

Почетным  гостем и  участником  конференции  стала  профессор Казах‐

ского  национального  университета  им. аль‐Фараби  (КазНУ)  Роза  Сейдали‐

евна  Жаркынбаева,  представившая  доклад  «Великая  Отечественная  война 

как элемент исторической памяти казахстанцев». Напомним, что среди за‐

щитников  дома Павлова  –  дома,  в  котором  в  годы  Сталинградской  битвы 

группа  советских бойцов держала оборону 58  дней –  был и казах Талибай 

Мурзаев. Справедливости ради, надо сказать, что группа защитников этого 

дома была поистине многонациональной, плечом к плечу оборону держали 

русские,  украинцы,  таджик,  еврей,  грузин,  узбек,  татарин,  калмык,  казах. 

Все они не просто держали оборону дома,  волею судеб оказавшегося  в  са‐

мом  пекле  боев  за  Сталинград,  они  защищали  свои  семьи,  свою  страну.  

И победа всем, вне зависимости от национальности, была нужна одна, одна 

на  всех.  Тем  важнее  для  ученых  ВолгГТУ  сотрудничество  с  учеными‐

историками  КазНУ  в  области  исследования  истории  Великой  Отечествен‐

ной войны,  в  вопросах  сохранения культурной и исторической памяти на‐

родов двух стран о событии,  в котором объединились жители одного мно‐

гонационального государства перед лицом общей беды, и, объединившись, 

выстояли. Жители Волгограда помнят имя не только Талибая Мурзаева, но 

и Нуркена Абдирова, Карсыбая Спатаева, Изгутты Айтыкова, Малики Ток‐

тамышевой, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и других казахстан‐

цев, которые внесли огромный вклад не только в защиту Сталинграда в годы 

Великой Отечественной  войны,  но и при  восстанавлении  города  после  его 

освобождения. 

Исследователи  КазНУ  им. аль‐Фараби  стали  инициаторами  междуна‐

родного проекта «Фронт / тыл:  гендерные  аспекты Второй мировой /  Вели‐

кой Отечественной  войны  в  истории  Казахстана  и  России»,  посвященного 

новым подходам в изучении Великой Отечественной войны. Научным руко‐

водителей международного коллектива является Р. С. Жаркынбаева. О зна‐

чимости проекта говорит тот факт, что Министерство образования и науки 

Республики  Казахстан  вот  уже  третий  год  поддерживает  данный  проект.  

На протяжении  всего  этого  времени авторы  статьи убеждаются  в  том,  что 
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их работа востребована и интересна многим. Например, в октябре 2018 года 

в  ВолгГТУ  состоялась  Международная  научно‐практическая  конференция 

«Социокультурное пространство Юга России: межнациональное и межкон‐

фессиональное взаимодействие», на которой с пленарным докладом «Гума‐

нитарные проблемы эвакуированного населения (по материалам казахстан‐

ских архивов)» выступила Р. С. Жаркынбаева, вызвав неподдельный интерес 

и живую дискуссию среди участников конференции. Одним из участников 

проекта  от  российской  стороны  является  преподаватель  ВолгГТУ  доцент 

кафедры  «История,  культура  и  социология»  Е. В. Ануфриева.  Работа  в  со‐

ставе  творческого  коллектива  проекта  не  только  расширила  рамки  собст‐

венного  видения проблемы,  но и позволила иначе  взглянуть и,  что  важно, 

организовать  работу  по  патриотическому  воспитанию  студентов  ВолГТУ. 

Так, появились новые, ранее не задействованные формы работы, наладилось 

сотрудничество  с  музеями,  общественными  организациями.  Большую  по‐

мощь  в  организации  работы  с  современниками  Великой  Отечественной 

войны  оказали:  Волгоградское  региональное  отделение  Всероссийской  об‐

щественной  организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,  воору‐

женных  сил  и  правоохранительных  органов  (зам.  руководителя  Парыгин 

Сергей Николаевич),  заведующая музеем истории и науки Волгоградского 

государственного  технического  университета  Мишта  Светлана  Петровна, 

директор музея завода «Красный Октябрь» Болдырева Наталья Евгеньевна, 

профессор  кафедры  социологии и  социальных  технологий Волгоградского 

государственного университета Дулина Надежда Васильевна. 

В рамках реализации международного проекта, упомянутого выше,  за 

2018‐2019 гг. были взяты интервью у 230 современников Великой Отечествен‐

ной  войны  (ветеранов  войны,  тружеников  тыла,  детей  войны),  проживаю‐

щих в Казахстане и России. Досье каждого из полученных интервью вклю‐

чает в  себя:  аудиофайл;  транскрибированный текст интервью; фотографии 

респондента;  фотографии  документов  или  фотографии  вещей,  имеющих 

особое  значение  для  респондента  и  сохранившихся  со  времен  войны.  Эта 

работа  имеет  большое  значение  для  формирования  национальной  иден‐

тичности и патриотизма молодежи, которая имеет возможность из первых 

уст узнать о Великой Отечественной войне, благодаря Победе в которой, мы 

сегодня живем. 

Благодаря проекту его участники получили возможность сотрудничать, 

работать, исследовать,  устанавливать контакты с исследователями в других 

вузах, городах и странах. Результаты проекта были представлены на между‐

народных и всероссийских научных конференциях, доклады получили под‐

держку  и  положительные  отзывы в  университетах  Екатеринбурга,  Томска, 

Калининграда (см., напр.: Ануфриева, Дулина 2019; Ануфриева 2019; Ануф‐

риева, Дулина 2019; Жаркынбаева 2019; Жаркынбаева, Абдирайымова 2019; 

Жаркынбаева 2020 и др.). 

Современные технологии позволяют участникам проекта чаще видеть‐

ся (пусть даже только на экране монитора), обмениваться данными, обсуж‐

дать промежуточные результаты работы, порою расширяя этот формат до 
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институциональных мероприятий. Так, в октябре 2019 года КазНУ им. аль‐

Фараби стал площадкой для проведения «круглого стола» «Роль гендерных 

исследований  в  разработке новых подходов  к изучению Второй мировой  / 

Великой Отечественной войны в России и Казахстане», участниками которо‐

го стали историки и социологи России и Казахстана. Собравшиеся для раз‐

говора в формате онлайн отметили, что гуманитарное сотрудничество меж‐

ду  государствами  Евразии,  наряду  с  экономическим  и  политическим  со‐

трудничеством, играет важную роль. Исследование гендерных аспектов ис‐

тории  войн  России  поможет  выработке,  взвешенной  государственной 

социальной  политики,  направленной  на  преодоление  существующего  ген‐

дерного  дисбаланса.  Комплекс  современных  социально‐экономических 

проблем  женщин  в  Казахстане  и  России  во  многом  сформировался  еще  

в советский период, в том числе и в годы Великой Отечественной войны.  

Работа  по  сохранению  культурной  памяти  о  Великой  Отечественной 

войне, проводимая творческим коллективом проекта была замечена и регио‐

нальными исследователями. В ноябре 2019  года Н. В. Дулиной и Е. В. Ануф‐

риевой была оказана большая честь выступить с пленарным докладом «Уст‐

ные истории свидетелей событий времен Великой Отечественной войны – со‐

хранение исторической памяти народа»  (Ануфриева, Дулина 2019)  на Меж‐

дународной  научно‐практической  конференции  «Военно‐исторические  ас‐

пекты жизни Юга России: вопросы изучения и музеефикации», состоявшейся 

в музее‐панораме «Сталинградская битва». Оживленная дискуссия о памяти 

о Великой Отечественной войне, о роли женщин в войне, показали, что век‐

тор проводимой работы выбран правильно и тема актуальна. Авторы благо‐

дарны  организаторам  за  предоставленную  возможность  поделиться  своими 

мыслями; отрадно, что доклад не оставил слушателей равнодушными. 

Международное  признание  проекта  было  получено  со  стороны  Ассо‐

циации  славянских,  восточноевропейских  и  евразийских  исследований 

(ASEEES), которая сочла возможным включить в программу 51‐го ежегодно‐

го конгресса панель «Фронт  /  тыл. Гендерная история Великой Отечествен‐

ной  войны  в  России  и  Казахстане.  Презентация  двустороннего  исследова‐

тельского проекта» под руководством О. В. Шныровой. Участниками проек‐

та  были  представлены  доклады:  «The  Children  of  War:  war  childhood  in 

Interdom» (International House for Communists Children in Ivanovo) (Шныро‐

ва О. В.); «What we believed  in  to survive and win”: gender aspects of military 

narratives/Analysis  of  oral histories  of  the great Patriotic war  contemporaries» 

(Ануфриева Е. В.); «Your home is our home: reception and placement of evacu‐

ated people in Kazakhstan during the Great Patriotic War» (Жаркынбаева Р. С.) 

(Программа … web). 

Как показывает практика совместной работы над проектом, исследова‐

ние  гендерных  аспектов истории Великой Отечественной  войны позволяет 

во многом по‐новому рассмотреть комплекс современных социально‐эконо‐

мических проблем женщин в наших странах, сформировавшийся еще в со‐

ветский период, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Работа 

с архивными документами, с современниками Великой Отечественной вой‐
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ны  (проведение интервью),  сотрудничество с общественными организация‐

ми в России и Казахстане позволяет увидеть гендерные аспекты войны, выяс‐

нить оценки тех или иных событий и явлений, связанных с историей взаимо‐

отношений женщин  и  мужчин  в  военное  время,  и  установить  неизвестные 

факты. Новые данные, вводимые в научный оборот, позволяют описать и вос‐

становить разные настроения, мнения, оценки в отношении вопроса участия 

женщин  в  войне,  расширить  социально‐психологическую  и  культурно‐

историческую  характеристику  такого  масштабного  явления,  как  Великая 

Отечественная война, приблизиться к объективному его пониманию. 

Недавно в одном научном документе пришлось прочесть мнение одно‐

го из исследователей, правда, не подкрепленное какими‐либо аргументами, 

но звучащее на уровне сформулированного вывода, а может, и как обвине‐

ние:  «Специфика  Волгоградской  области  в  настоящее  время  проявляется  

в отсутствии культурной преемственности и отсутствии культурной памяти, 

что является следствием отсутствия самоидентификации и чувства соприча‐

стности жителей с территорией, отсутствия межпоколенческой консолида‐

ции». Опыт аавторов и реальная практика, работа со студентами вузов сви‐

детельствуют, что это не так. 

Практика международного сотрудничества показала,  сколь плодотвор‐

ной  в  научном  плане  может  быть  совместная  работа,  которая  все  больше 

убеждает  в  том,  что память о Великой Отечественной  войне является  важ‐

ной  составляющей не  только общего прошлого наших  стран,  но и нашего 

будущего. Плодотворной работа оказалась и в плане воспитательной рабо‐

ты со студентами. Об этом свидетельствуют эссе студентов, написанные ими 

по итогам проведения интервью с современниками Великой Отечественной 

войны (ветеранами войны, тружениками  тыла, детьми войны). Но это уже 

другая  история,  история  молодого  поколения,  которое  знает  о  войне  не 

только из учебников, а из первых уст – от самих участников тех событий.  
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Аннотация. В статье на основе методики К. Каме‐
рона и Р. Куинна проанализирована  сложившаяся организа‐
ционная  культура  управления  научно‐исследовательской 
деятельностью  студентов  (НИДС)  Адыгейского  государ‐
ственного  университета.  Результаты  диагностики  пока‐
зали  разрыв между  действительными и желаемыми пред‐
ставлениями руководителей СНО структурных подразде‐
лений, а также между ними и миссией и стратегией раз‐
вития  университета.  Авторами  статьи  предложены 
рекомендации  по  усилению  инновационной  составляющей 
оргкультуры управления НИДС. 

Ключевые слова: организационная культура, студен‐
ческое  научное  общество  (СНО),  управление  научно‐иссле‐
довательской деятельностью студентов, научно‐исследова‐
тельская  деятельность  студентов  (НИДС),  инновацион‐
ное развитие вуза. 

Abstract. The article, based on  the methods of

K. Cameron  and R. Quinn,  analyzes  the  current  or‐

ganizational  culture  of managing  the  research  activi‐

ties of students of the Adygea State University. 

Diagnostic results showed a gap between the ac‐

tual  and  desired  views  of  the  leaders  of  the  SSS  of

structural units, as well as between them and the mis‐

sion and development strategy of the university. 

The authors of the article made recommendations

on strengthening  the  innovative component of  the or‐

ganizational culture of NIDS management. 

Keywords:  organizational  culture,  student  sci‐

entific society (SSS), management of student research

activities  (NIDS),  innovative development of  the uni‐

versity. 

 

В современной глобальной цифровой экономике, основанной на знани‐

ях, одним из стратегических источников и ключевым фактором конкуренто‐

способности  высшего  учебного  заведения  становится  организационная 

культура.  И  для  этого  есть  веские  причины:  культурное  измерение  имеет 

решающее значение в каждом аспекте организационной жизни. Даже в тех 

организациях,  где  вопросам  культуры  уделяется  недостаточно  внимания, 

образ  мышления,  чувства,  оценки  и  работы  сотрудников  организации  оп‐

ределяется  социально  разделяемыми  идеями,  смыслами  и  убеждениями 

культурного характера. Однако даже в тех случаях, когда руководство орга‐

низации  демонстрирует  осознание  важности  культуры,  вопросам  ее  фор‐

мирования не уделяется достаточно внимания.  

Эти же проблемы становятся очевидными при анализе организацион‐

ной культуры управления научно‐исследовательской деятельностью студен‐

тов классического университета. Так, управление научно‐исследовательской 

деятельностью студентов представляет собой процесс ее планирования, ор‐

ганизации, координации и контроля, которые осуществляются путем взаи‐

модействия  разноуровневых  структур  (решения  ученого  совета,  приказы 

ректора,  распоряжения  деканов  факультетов,  деятельность  заместителей 

деканов  по  научной  работе,  руководителей  студенческих  научных  обществ 

структурных  подразделений,  руководителей  студенческих  научно‐исследо‐

вательских коллективов и т. д.). Следует признать, что смена образователь‐

ной  парадигмы,  при  которой  студент  становится  активным  участником  

образовательного  процесса  не  только  с  точки  зрения  получения  знаний,  

но и  с  позиции непосредственного  участия  в  управлении  этим процессом 

(Казданян 2016), вступила в противоречие со сложившейся в вузе вертикаль‐

ной многоуровневой системой управления НИДС. Перечисленными обстоя‐

тельствами и определяется актуальность рассматриваемой проблемы. 

Вопросы  формирования,  изменения  и  развития  организационной 

культуры,  а  также  управления  этими процессами  отражены  в  трудах  рос‐

сийских  и  зарубежных  исследователей:  О. С.  Виханского,  С. В. Василенко, 

И. В. Грошева, К. Камерона, В. Г. Коноваловой, Т. Коттера, Р. Куинна, А. И. На‐

умова, Ю. Г. Одегова,  У. Оучи,  Т. Питерса,  Г. Г. Руденко,  Т. О.  Соломаниди‐

ной,  В. А. Спивака,  Дж. Хескетта,  Р. Уотермана,  Ч. Хэнди,  С. А. Шапиро, 

Э. Шейна и др. 
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Организационная культура – один из пяти элементов,  создающих сис‐

тему управления организацией (помимо цели, стратегии, структуры и про‐

цессов).  В  вузе  имеются  достаточные  условия  и  возможности  для  целена‐

правленного формирования ряда элементов адхократического типа органи‐

зационной культуры, отличительными признаками которой являются: ори‐

ентация на результат,  подчеркивание  достижений и результатов;  ориента‐

ция  на  людей;  командная  ориентация  (подчеркивание  и  поощрение  

сотрудничества); инновации в управлении НИДС. 

Ключевые условия адхократического типа организационной культуры:  

1. К базовым ценностям относятся  адаптивность,  гибкость,  творческий 

подход. 

2. Ценности передаются через систему коммуникаций, которая включа‐

ет вертикальные и горизонтальные потоки:  традиционные  (например,  соб‐

рание СНО с ректором, проректором по научной работе и т. п.), универси‐

тетские СМИ  (газета «Адыгейский университет»,  сайт АГУ,  группы в соци‐

альных сетях и т.д.), e‐mail рассылки через систему внутренного электронно‐

го  документооборота.  В  качестве  позитивной  и  эффективной  практики 

предлагается  привлекать  руководителей  СНО  в  работу  по  созданию  ло‐

кальных нормативных актов, регламентирующих деятельность СНО. Таким 

образом, руководители СНО превращаются из исполнителей в заинтересо‐

ванных мотивированных участников.  

3. Руководство университета, профессорско‐преподавательский состав и 

студенты должны четко понимать стратегическую цель и ключевые задачи 

вуза, разделять их и в соответствии с ними строить свою деятельность. Это 

связано с мировоззренческими установками сотрудников и студентов (Кур‐

малиева, Ляушева, Тугуз 2013) и, в конечном итоге, является одним из клю‐

чевых условий успешности нововведений.  

4. Важно показать приверженность высшего руководства вектору инно‐

вационного  развития  как  университета  в  целом,  так  и  организационной 

культуры управления НИДС в частности.  

5. Для поддержки организационных изменений необходимо привести  

в соответствие с ценностями желаемой культуры систему отбора руководи‐

телей СНО факультетов и институтов,  их материальное и нематериальное 

стимулирование, которое должно быть привязано к результатам деятельно‐

сти подразделения.  

6. Культурные инновации неизбежно приведут к сопротивлению изме‐

нениям, поэтому руководство должно убедить людей в том, что они необхо‐

димы, отвечают вызовам времени и имеют долгосрочную перспективу.  

Для  апробирования  предложенной  модели  представляется  пилотный 

проект  на  базе  одного из факультетов  университета и  рекомендуются  сле‐

дующие этапы внедрения. 

1 этап –  стратегическое планирование. В рамках этого этапа предлага‐

ется провести SWOT‐анализ Студенческого научного общества с целью оп‐

ределения сильных и слабых сторон, угроз, возможностей. 

2 этап – приведение в соответствии с результатами первого этапа плана 

работы СНО,  порядка отбора  студентов,  определение приоритетных науч‐
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ных,  образовательных  и  развивающих  мероприятий,  ориентированных, 

прежде  всего,  на  междисциплинарные  связи  (олимпиады,  конкурсы,  тре‐

нинги, обучающие семинары и др.).  

3  этап  –  активная  презентация  достижений  членов  СНО  в  вузовских  

и региональных СМИ. 

4  этап – обеспечение обратной  связи посредством онлайн‐анкетирова‐

ния в режиме мониторинга на базе лаборатории социологической диагно‐

стики АГУ. 
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Аннотация. В статье приводится обзор националь‐

ных отчетов глобальных государственных организаций от‐

носительно особенностей управления отходами в условиях 
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national  reports  of  global  government  organizations
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чрезвычайной  ситуации  COVID‐19.  Выделены  основные 

проблемы – нарушение логистики, жесткие  гигиенические 

требования,  изменение  стоимости  вторсырья,  увеличение 

доли  опасных  и  одноразовых  отходов.  Перечислены  меры, 

которые  предприняты  глобальным  сообществом:  отходы 

становятся  первоочередной  социальной  услугой,  более  эф‐

фективно  прорабатываются  правила  санитарной  безопас‐

ности,  строятся  дополнительные  инфраструктуры  кон‐

троля,  перевозки,  переработки  бытовых  и  опасных  отхо‐

дов, корректируются экологические практики населения. 

Ключевые  слова:  экомодернизация,  отходы,  окружа‐

ющая среда, медицинские отходы, междисциплинарный под‐

ход,  экосоциология,  чрезвычайная  ситуация,  COVID‐2019, 

социология критических ситуаций. 

gency  situations COVID‐19.  The main  problems  are

identified as the violation of logistics, strict hygiene re‐

quirements,  changes  in  the  cost  of  recyclables,  an  in‐

crease in the share of hazardous and disposable wastes.

The  measures  taken  by  the  global  community  are

listed: waste becomes a priority social service, sanitary

safety  rules  are more  effectively developed,  additional

infrastructures  for  control,  transportation, processing

of household and hazardous waste are built, and envi‐

ronmental practices of the population are adjusted. 

Keywords:  eco‐modernization,  waste,  environ‐

ment,  medical  waste,  an  interdisciplinary  approach,

eco‐sociology, emergency, covid‐2019, sociology of crit‐

ical situations. 
 

Распространение COVID‐19 привело к моментальной парализации пе‐

редвижений  граждан  и  функционирования  привычных  жизнеобеспечи‐

вающих  структур  городов.  Отрасль  регулирования  отходов  на  всех  конти‐

нентах так же испытала шок, на который немедленно отреагировали веду‐

щие ассоциации управления отходами. Государства‐члены FEAD призвали 

обозначить повседневные практики  обращения  с  отходами  как «первооче‐

редные  социальные  услуги»  (essential  public  services).    FEAD  отметил,  что 

сбор,  транспортировка,  утилизация  бытовых  и  промышленных  отходов  

и медицинских отходов должны происходить непрерывно, потому что они 

критически  важны  для  мировой  экономики  и  населения  в  борьбе  против 

коронавируса (FEAD … web 2020). 

COVID–2019  –  критическая  ситуация,  которая  обострила  напряжение 

биосоциальных систем в уже существующих условиях экологических, соци‐

альных и экономических вызовов. Увеличение потребления ресурсов в горо‐

дах  создает  все  новые  вызовы  для  муниципальной  структуры  управления 

отходами. Затраты на управление и сбор твердых отходов иногда могут дос‐

тигать 50 % муниципальных  годовых бюджетов в Европе,  напрямую участ‐

вуя в воссоздании экономики города (Cities in the Circular … web 2020). Со‐

циология критических состояний общества обращает внимание, что любая 

угроза, которая сопровождается снижением устойчивости городов, снижает 

социальный и экологический капитал жилой агломерации (Яницкий 2016). 

Решающей оказывается несущая способность среды и способность противо‐

стоять  угрозам,  резильентность  (resilience)  среды.  Безопасное  обращение  

с бытовыми и опасными отходами имеет решающее значение во время ЧС  

с COVID‐19. Медицинские отходы (инфицированные маски, перчатки, про‐

сроченные лекарства, предметы личной гигиены) могут легко смешиваться  

с бытовым мусором, их следует рассматривать как опасные отходы и утили‐

зировать отдельно. Это подробно изложено в Информационном бюллетене 

Базельской конвенции по здравоохранению и медицинским отходам (Cities 

policy … web 2020), новые рекомендации ВОЗ касаются ужесточения требо‐

ваний к основным санитарным зонам: чистоте питьевой воды и обеззаражи‐

вания использованной  воды,  коррекции мер  в  секторе  управления отхода‐

ми. Концепция рационального обращения с отходами в условиях пандемий 

в скором времени может дополнить идею безотходной экономики в созда‐

нии резильентных структур.  
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Такие пандемии, как COVID‐19 создают новые требования к безопасно‐

сти обращения с отходами, а также меняют экономику города и его метабо‐

лизм, поток вторичных материалов в глобальном производственном и эко‐

номическом  круговороте.  Вторичные  материалы  и  продукты  переработки 

важны как часть циклической экономики в долговременной стратегии раз‐

вития промышленности. В данной статье поставлена цель исследовать: спо‐

собы  решения  проблемы  управления  отходами  в  критической  ситуации, 

какие  экономические и  социальные  капиталы  в  этом участвуют,  и  как  это 

может повлиять на экономику отходов и вторичных материалов? 

Методы исследования 

Материал статьи построен на основе описательного обзора (descriptive 

review), который был произведен в несколько этапов. На первом этапе про‐

изводился  отбор  материалов  по  ключевым  словам:  waste  management; 

COVID‐19; отходы; управление отходами, пандемия. На втором этапе отбо‐

ра  были  выделены  статьи и  отчеты  в  национальных  ведомствах и  глобаль‐

ных ассоциациях, СМИ (которые делали ссылки на официальные источни‐

ки)  в новостях. На третьем этапе производилось структурирование инфор‐

мации  в  соответствии  с  целями  исследования  статьи  –  выделение  трендов  

в  управлении  отходами  в  условии  пандемии;  систематизация  приемов 

управления  по  основным  отраслям:  промышленные  отходы,  бытовые  

и опасные отходы. Всего в первоначальную выборку попало 50 материалов, 

содержание которых было обобщено, в итоговой статье остались ссылки на 

23 ключевых материала.  

Экономические преобразования в отрасли управления отходами и 

социально‐экологических практиках:  

1.  Структура  рынка  вторичного  сырья меняется  из‐за  режима  самоизоля‐

ции и логистики. Метаболический цикл поставок и изменения потребления 

напрямую повлиял на рынок вторсырья. Общий рынок вторсырья создается 

малыми единицами (микровкладами) жителей, которые ежедневно прино‐

сят отходы на пункты распределения бытовых отходов или пункты раздель‐

ного  сбора.  Из‐за  жесткой  самоизоляции  предприятия  стали  ограничены  

в  объемах  поступающего  сырья,  которое,  в  свою  очередь,  нарушено  из‐за 

менее регулярной  системы  сбора и  уклонениями от  экологически ответст‐

венных практик в условиях пандемии,  так как  граждане предпочитают од‐

норазовое в противовес покупки более экологически‐ориентированных ма‐

териалов.  Нарушение  сбора  отходов  и  логистических  поставок  вторичных 

материалов  суммировалось  с  потерей  спроса  в  секторах  неупаковочной 

продукции  и  сокращением  долгосрочных  инвестиций  в  перерабатываю‐

щую отрасль (Waste … web 2020). Однако так произошло не везде: во Фран‐

ции и Англии был проведен опрос предприятий  сбора,  утилизации и пе‐

реработки отходов, и респонденты отметили увеличение вторичного сырья, 

но менее регулярное поступление в отличие от общей тенденции. Сущест‐

вующие проблемы на рынках переработки обостряются. В России цены на 

пластик,  бумагу  падают,  «ПЭТ‐бутылка  в  2019  г.  стоила  около  30  рублей,  

а сейчас – 12–15 рублей из‐за того, что существуют более рентабельные ре‐
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шения на других рынках вторичного сырья. В Китае, Индии сделали деше‐

вую пластиковую гранулу, привезли в Россию, и отечественный рынок рух‐

нул.  Гофрокартон  стоил 9  рублей  за  килограмм,  сейчас 3–4  рубля,  он  стал 

даже дешевле, чем смесь макулатуры.» (Раздельный … web 2020)  

2. COVID‐19 оказал значительное влияние на продукты переработки нефте‐

химии,  препятствуя  глобальным  цепочкам  поставок  со  связанными  отрас‐

лями промышленности, изменяя структуру потребительского спроса и вы‐

зывая широкие колебания цен на этих рынках (Waste … web 2020). Продук‐

ты  переработки  пластмасс  напрямую  влияют  на  развитие  автомобильной 

промышленности, строительной отрасли, производства мешков для мусора, 

упаковочной индустрии, индустрии одежды и прочих индустрий, где задей‐

ствованы продукты нефтехимии. Этот рынок напрямую влияет на устойчи‐

вость и резильентность городов и создание городской инфраструктуры. В то 

же время цена сырой нефти резко упала после продолжающейся ценовой 

борьбы между Саудовской Аравией и Россией, и сказывается на вторичных 

рынках пластмасс в Европе. 

3.  Социально‐экологические  практики    в  условиях  самоизоляция  напрямую 

влияют  на  упаковочную  промышленность. Из‐за  новых  требований  социаль‐

ного  дистанцирования  в  общественных местах,  введения  режима  самоизо‐

ляции,  сокращения  контактов между  людьми рынок переработки  отходов 

также  терпит  убытки.  На  рынке  переработанного  полиэтилентерефталата 

(R‐PET)  и  пластика  в  Европе  видят  значительные  изменения  в  поведении 

потребителей, создающие дефицит вторичного сырья. «Люди покупают бу‐

тилированную воду и не возвращают бутылки, а хранят» – пишут эксперты, 

анализирующие потребительское поведение  в  условиях пандемии  (COVID 

… web  2020).  Спрос  на  чистый  ПЭТ  в  марте  уже  значительно  возрос,  по‐

скольку люди паниковали, покупая продукты питания и другие предметы 

первой необходимости в большем объеме, чем обычно, в особенности делая 

выбор  в  пользу  одноразовых  товаров  в  гигиенических  целях.  Это  ввергло  

в кризис те отрасли переработки, которые работают по принципу возврата 

депозитов  (DRS)  в  Европе  (например,  в  Германии),  где  потребители  воз‐

вращают  свои  использованные  ПЭТ‐бутылки  через  торговые  автоматы  

в общественных местах, которые временно оказались закрыты. Аналогичная 

тенденция  снижения  уровня  сбора ожидается  в  других  ключевых  секторах 

переработанного  полимера,  таких  как  переработанный полиэтилен  (R‐PE)  

и переработанный полипропилен (R‐PP) (European … web 2020).  

Желание избежать  общения,  ограничение  в посещении  супермаркетов, 

желание  сэкономить  и  не  совершать  лишних покупок  лишает  перерабаты‐

вающую индустрию сырья, хотя в долговременной перспектве является пози‐

тивной экологической практикой с точки зрения внедрения принципов без‐

отходной  экономики,  поскольку  предупреждает  образование  лишних  отхо‐

дов. Это заставит индустрию производства и потребления временно снизить 

активность и выработать новую программу по устойчивому развитию.  

4.  Эффект  отскока  (rebound  effect)  ресурсоэффективности  управления  сек‐

торами  производства,  потребления  и  переработки  в  будущем.  Как  показывает 
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опыт остановки производств в кризисные 2008–2009 гг., ликование экологи‐

ческих  активистов  о  снижении  выбросов  в  то  время оказалось  недолговре‐

менным. Двенадцать лет назад результатом глобальной рецессии и высоких 

цен  на нефть стало сокращение  уровня  выбросов  в атмосферу  на 50 %,  но 

уже  вскоре  промышленность  превысила  докризисный  уровень  выбросов 

на 5 %  (Growth … web 2009). Экономические последствия мирового эконо‐

мического спада 2008 года привели к тому, что местные власти более десяти 

лет недоинвестировали в системы сбора отходов из‐за широко распростра‐

ненных мер жесткой экономии по всей Европе, что затормозило показатели 

эффективности сбора и переработки отходов, но ненадолго (2–3 года).  

Снижение  уровня  переработки  к  критических  ситуациях  нарушения 

поставок  сырья  обычно ощущается на рынке  в  течение нескольких недель, 

так как есть отложенное время, которое требуется материалам для прохож‐

дения всей цепочки. Это означает, что дефицит, скорее всего, остро обозна‐

чится как раз тогда, когда экономика выйдет из кризиса и начнет взрывное 

производство,  чтобы  обеспечить  экономический  рост,  а  материалов  для 

обеспечения  сырьем  промышленных  предприятий‐переработчиков  может 

не хватить. Поскольку цена на такие продукты, как переработанные пласти‐

ковые хлопья R‐PET, пеллеты, природные и пищевые упаковки из полиэти‐

лена  высокой  плотности  (R‐HDPE),  могут  быть  выше  из‐за  кризисной  си‐

туации,  чем у исходного первичного материала,  это отвлечет  внимание от 

целей экологической устойчивости в краткосрочной перспективе на  время 

предполагаемой рецессии. Предполагается, что то же ждет и рынок бумаж‐

ной  промышленности.  Однако  рынки  оправятся  быстро,  если  создадут 

стратегические запасы сырья. (COVID … web 2020).  

5. Туристические и миграционные   потоки стран меняют показатели от‐

расли образования отходов, на которые  еще не  все  обратили  внимание. На при‐

мере  Каталонии  производство  муниципальных  отходов  сократилось  до  

242  000  тонн,  что  на  16,65 %  ниже,  чем  в  обычный  месяц  (282  340  тонн).  

В Барселоне образование отходов сократилось на 25 % из‐за отсутствия в го‐

роде  обычной  для  нее  высокой  концентрации  сезонной  эммиграционной 

рабочей силы, вносившей вклад в коммерческий сектор, а также из‐за отсут‐

вия  туристической  активности,  предприятий,  которые  в  настоящее  время 

закрыты  или  сократили  свою  активность  (La  generació … web  2020).  Сбор 

вторсырья (органика, бумага и картон, стекло, легкая упаковка) в целом сни‐

зилось в Каталонии на 20 % по сравнению с обычными показателями (72 000 

тонн  по  сравнению  с  обычными  89  000  тонн).  Смешанные  отходы  также 

уменьшились в среднем на 12 %, особенно в Барселоне (17,5 %). Что касается 

медицинских отходов  (включая маски, перчатки, комбинезоны), то их про‐

изводство  увеличилось  на  350 %  с  середины  марта.  15  апреля  700  из  1200 

тонн медицинских отходов были обработаны в мусоросжигательных заводах 

в Каталонии (La Agencia … web 2020).  

Компании  стали  создавать  запасы,  аккумулируя  собственные  средства 

или меняя поставщиков, но неопределенность в отношении широкого спек‐

тра ответных мер европейских правительств на коронавирус еще больше ус‐

ложнила картину прогнозирования спроса на первичное и вторичное сырье.  
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Что  было  предпринято  в  кризисных  мерах  по  обеспечению 

экономической и социальной устойчивости отрасли? 

Ассоциация  по  твердым  отходам Северной Америки  (SWANA),  Авст‐

ралийская  ассоциация  управления  отходами,  Ассоциация  экологических 

служб  Великобритании,  Европейская  ассоциация  приветствовали  призна‐

ние  правительством работников  по  утилизации  отходов  в  качестве  ключе‐

вых  позиций  в  жизнеобеспечении    резильентности  города  (Cities  in  the 

circular … web 2020). Обозначились различия в схеме управления: в государ‐

ствах,  где  системой  управления  отходами  занимается  государство  и муни‐

ципальные компании  (Россия, Австралия) не произошло значительных из‐

менений  в  управлении.  Но  там,  где  распространены  частные  компании  

и операторы вывоза отходов, доля которых составляет до 60–75 % как в Ев‐

ропе и США, необходимы согласования с государством цепочки управления 

отходами,  поскольку  они  в  большей  степени  определяют  роль  и  вносят 

вклад в создание промышленного рынка (COVID … web 2020).  

Изменились  персональные  требования  для  жителей  с  легкой 

формой COVID‐19,  которые находятся  на  самоизоляции.  31  марта  Ев‐

ропейский центр профилактики и контроля заболеваний опубликовал до‐

кумент, содержащий руководство по мерам профилактики и контроля ин‐

фекций  (МПК)  для  людей  с  подозрением  или  подтвержденным  заболева‐

нием  коронавирусом,  определившим  новые  санитарные  практики  в  обра‐

щении  с  отходами  (Cities  in  the  circular  …  web  2020).  Индивидуальный 

мешок для мусора должен быть помещен в комнату пациента, куда житель 

выбрасывает бумажные салфетки и маски для лица. Перчатки и маски для 

лица, используемые смотрителем и уборщиком, должны быть немедленно 

помещены  во  вторую  сумку  для мусора. Мешки для мусора  должны быть 

закрыты  до  того,  как  они  будут  удалены  из  комнаты  пациента  и  должны 

чаще заменяться; далее они размещаются в несортированный мусор. Ника‐

кой  специальной деятельности по  сбору или другого  способа  удаления не 

требуется. Для работников следует соблюдать строгую гигиену рук: исполь‐

зовать  воду и мыло или дезинфицирующие  средства  на  спиртовой основе 

(Municipal … in European … web 2020). 

Отрасль муниципальных отходов. Создание протоколов по осущест‐

влению  повседневного  вывоза  отходов  находятся  в  ведении  национальных 

властей,  большинство  оставили  вывоз  отходов  регулярным.  Но  COVID‐19 

повсеместно изменил рабочие правила в обеспечении работников отраслей 

управления  отходами  надлежащим  защитным  оборудованием,  а  также 

скорректировал  социальные  программы  и  меры  поддержки  бизнеса:  на‐

циональные  и  местные  органы  власти  организовали    услуги  по  уходу  за 

детьми  для  работников  управления  отходами,  освободили  операторов  от 

штрафных санкций за исполнение контрактов с местными властями на вре‐

мя  пандемии. На данный момент отрасль должна сосредоточиться на под‐

держании работы служб, а не на достижении договорных целей. Приорите‐

ты  в  отрасли  управления  едины:  безопасность  для  работников  в  сфере 

управления отходами; особое внимание своевременной дезинфекции и вы‐
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возу опасных отходов; своевременность транспортировки вторичного сырья; 

разъяснительные  программы  с  просьбой  к  гражданам  быть  бережливыми 

потребителями.  Приоритеты  меняются  в  разных  регионах  в  пользу  безо‐

пасности, если власти считают это целесообразным. 

Радикально  раздельный  сбор  отходов  остановился  только  в  странах  

с  высокой  эпидеологической  нагрузкой.  Он  был  отменен  в  США  в  Нью‐

Йорке,  где  отходы  можно  сдавать  только  в  определенные  часы,  оставляя 

мешки на обочине.  В Италии,  где  ситуация  с  коронавирусом тоже острая, 

все отходы приравняли к медицинским  (что подлежат  сжиганию),  в Испа‐

нии ввели особые правила по  сбору мусора от  зараженных людей  (России 

… web 2020).  

Большинство из 18  европейских  стран  выработали  четкий  алгоритм и 

схему действия в условиях пандемии. В нескольких странах проводятся об‐

следования  (на  национальном,  региональном  или  местном  уровне)  для 

оценки ситуации и предоставления сводных данных и статистических дан‐

ных  о  деятельности  по  сбору  и  обработке  отходов.  Пока  доступны  только 

данные по Милану, Каталонии, Англии и Франции (Municipal … web 2020). 

Шотландия усилила кооперацию и координацию в сборе отходов между 

частными  домовладельцами,  частными  компаниями  и  муниципалитетом, 

чтобы повысить эффективность раздельного сбора и быстрее запустить сырье 

в оборот и не дать экономике застояться (Zero … web 2020). Сбор и обработка 

муниципальных отходов, включая отходы, отделенные от источника его обра‐

зования, имеют «жизненно важное значение», по мнению шотландского пра‐

вительства,  и  должны функционировать  нормально.  В  случае  нехватки пер‐

сонала  на  любом  из  этапов  обращения  с  отходами  приоритет  будет  отдан 

сбору и обработке смешанных отходов в «зеленой корзине» (то есть фракци‐

ям, подлежащим переработке) (Министерство … web 2020).  

В Португалии в целях обеспечения непрерывности предоставления го‐

сударственных  услуг  по  управлению  городскими  отходами  была  введена 

наиболее  проработанная  программа  с  приоритетами  разных  элементов 

управления отходами, которая будет взята на вооружение другими страна‐

ми  ЕС:  а) обязательная  эксплуатация  в  повседневном  режиме    систем 

управления городскими отходами,  включая переработку,  сжигание и захо‐

ронение отходов; б) произвести по необходимости техническое обслужива‐

ние  и  ремонт  во  всех  инфраструктурах  управления  отходами;  в)  переоце‐

нить  потенциал  отрасли,  необходимый  для  обработки  растущих  смешан‐

ных отходов; г) увеличить частоту сбора смешанных отходов, когда это необ‐

ходимо, с помощью внедрения дополнительных мер; д) усилить санитарные 

меры  по  дезинфекции  контейнеров  с  муниципальными  отходами;  е)  уси‐

лить  контроль  за  своевременной  доставкой  отходов  с  помощью  создания 

дополнительных рабочих групп для очистки улиц. (Municipal… and COVID‐

19 … web 2020) 

Однако есть страны, где отрасль муниципального управления отходами 

терпит повышенную нагрузку. В Нидерландах, Норвегии, а также в Люксем‐

бурге перерабатывающие предприятия столкнулись с переизбытоком втор‐
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сырья  (из‐за  количества одноразовых  гигиенических отходов)  и  уведомили 

жителей  о  том,  чтобы  они  оформляли  вывоз  отходов  только  по  необхо‐

димости.   

Граждан  в  Верхней Австрии просят максимально  сократить  образова‐

ние отходов, чтобы предотвратить перегрузку системы сбора и переработки 

отходов, максимально обезопасить контакт с отходами. Жители должны со‐

блюдать  защитные  меры  социальной  дистанции  (с  мусорными  баками  

в жилых комплексах, а также с мусорными контейнерами) при утилизации 

своих отходов  (Entsorgung … web 2020). В Бельгии из‐за нехватки рабочего 

персонала вторичное сырье собирается выборочно, а время работы объектов 

утилизации  и  сортировки  сокращено.  В  Словении  вывозящая  компания 

«SNAGA»  ввела  иные  безопасности:  несколько  центров  сбора  закрыты,  

а  сбор  опасных  отходов  организован  с  помощью  электронного  оборудова‐

ния с мобильного устройства.  

В России работа с медицинскими отходами в период любых инфекций, 

в  том  числе  коронавирусной,  регулируется  СанПиН  2.1.7.2790  с  2010  года 

(Особенности  …  web  2020).  Все  объекты  сбора  и  утилизации  работают  

в обычном режиме. При этом делается акцент на том, что водители мусоро‐

возов,  грузчики,  сотрудники на сортирующих станциях и другие люди,  за‐

нятые сбором и переработкой бытовых отходов, находятся в зоне повышен‐

ного  риска  заразиться  коронавирусом  из‐за  выброшенных  масок.  Всего  

в России пять классов опасности отходов, а персонал работает с менее опас‐

ными,  как  считается  по  отечественной  классификации.  Отходы  пациентов  

с неподтвержденным коронавирусом относятся к медотходам класса Б,  со‐

ответственно, с ними работают по этому постановлению. Класс Б включает 

отходы медорганизаций,  которые  контактировали  с  биологическими жид‐

костями и кровью пациентов, в том числе зараженных инфекционными бо‐

лезнями;  эпидемиологически  опасные  отходы  с  биологическими  жидко‐

стями инфекционных пациентов. Класс А включает бытовой мусор, твердые 

отходы,  эпидемиологически безопасные,  которые не  требуют особых усло‐

вий хранения.  

Эти требования применяются до тех пор, пока не выйдут дополнитель‐

ные разъяснения о том, что их следует относить к более серьезному классу 

опасности,  что  регламентируется  отдельным  постановлением.  На  данный 

момент в СанПиН, подробно разъяснено: как собирать отходы в медоргани‐

зации; как переместить медотходы в места временного хранения; как обра‐

ботать  медотходы  для  их  обезвреживания;  как  транспортировать  отходы  

в  место  их  утилизации;  порядок  уничтожения  и  захоронения медотходов; 

требования к персоналу, работающему с отходами. Российской системе не 

требовались  иные  усовершенствования,  так  как  санитарные  правила,  соз‐

данные МЧС, СаНпин, работали на опережение в создании программы об‐

ращения с медицинскими отходами.  

В России маски вторичной переработке не подлежат, и региональный 

оператор с ними не работает, поэтому если они оказываются в бытовых, а не 

медицинских контейнерах, они перемещаются на МСЗ или полигоны. 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

35

В  пресс‐службе  «РТ‐Инвест»  заверили,  что  пандемия  на  сбор  отходов  

в  мегаполисах  не  сказалась:  «Все  операторы  работают  в штатном  режиме  

с  корректировкой  графиков  по мере  необходимости.  Фракционный  состав 

отходов,  по  сути,  тоже  не  изменился»  (России … web  2020).  Но  в  России  

в  каждом  регионе  действуют НКО,  организующие  раздельный  сбор,  кото‐

рые были  вынуждены  временно прекратить  свою деятельность.  Это иллю‐

стрируют  активисты:  «В Москве  с  раздельным  сбором  за  время  пандемии 

ничего не произошло. Закрылись только некоторые пункты приема, где ра‐

ботали сотрудники: «Икеа Химки», «Сфера экологии». Экоцентр «Собира‐

тора» мы на месяц ограничивали в посещении, но сейчас он работает. Из‐за 

того что в апреле наши волонтерские акции и экоцентр не работали, мы пе‐

редали на переработку только 20  тонн вторсырья вместо обычных 60  тонн». 

Это связано с тем, что как и везде в режиме самоизоляции происходит за‐

стой  и  резкое  увеличение  количества  сырья,  которое  нужно  вывозить,  так 

как люди заказывают много доставки на дом, стараются не выходить в мага‐

зины, из‐за этого образуется много лишней упаковки. Так же представители 

НКО соблюдают меры предосторожности: вторсырье забирают бесконтакт‐

но: можно оставить его на лестничной клетке или оставить по графику у вы‐

возящей машины (Раздельный … web 2020).  

В некоторых регионах России самостоятельно разделяющие мусор гра‐

ждане  столкнулись  с  теми же проблемами,  что и  в  Европе. Из‐за  режима 

самоизоляции  и  запрета  на  массовые  мероприятия  организация  «Мусо‐

ра.Больше.Нет» не может организовать сбор вторсырья в Барнауле. Органи‐

заторы  за месяц  отправляли примерно по 11  газелей  вторичных материа‐

лов, но в марте организовали только две. Их отвезли на переработку с эко‐

такси,  но  и  эту  услугу  в  апреле  отменили,  чтобы  обезопасить  водителей  

и волонтеров (Мусора … web 2020). 

Промышленные отходы. Транспортировка и логистика отходов и про‐

дуктов  переработки  имеет  важное  значение  в  глобальных  цепочках  поста‐

вок. В целом, поддерживается свободное перемещение и товаров, и отходов, 

так  как многие  страны имеют не полный  спектр  установок  для  обработки 

всех фракций отходов и обмениваются  сырьем. Были так же внедрены ин‐

новации – удаленные экологический аудит с помощью управляемых видео‐

камер за отраслью обращения с отходами на предприятиях (Италия). 

Для  работников  отрасли  в  первую  очередь  были  обеспечены  средства 

индивидуальной  защиты,  рассмотрено  сокращение  взаимодействия работ‐

ников  с  общественностью  к  минимуму,  были  закрыты  некоторые  пункты 

утилизации бытовых и опасных отходов, организованы и проведены перего‐

воры  небольшими  группами  или  удаленно.  Рекомендуется  использовать 

перчатки, менять процедуры оформления документов  в офф‐лайн режим. 

Также  сократилось  количество  рабочих  часов,  рабочие  смены  были разде‐

лены (Waste … web 2020). 

Для предприятий рекомендуется регулярная и тщательная очистка всех 

мест  общего  пользования,  дезинфекция  поверхностей  и  личных  вещей,  

к  которым  часто  прикасаются.  Портативные  устройства  и  компьютеры  не 

должны использоваться работниками совместно.  
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Обозначено,  что  при  необходимости  жизненный  цикл  и  цепочки  по‐

ставок обработки отходов должны быть укорочены, чтобы не подвергать ра‐

ботников риску, например, на сортировочных установках.  

Опасные и одноразовые отходы 

В начале апреля глава организации по исследованию морской экологии 

Oceans Asia Гари Стоукс выложил кадры с необитаемого острова Соко,  где 

были  найдены  сотни  использованных  масок.  Эти  отходы  представляют 

опасность  загрязнения  пластиком  для  экосистемы  и  эпидемиологическую 

опасность. К тому же использование маски в повседневном обиходе до сих 

пор вызывает споры. «Всемирная организация здравоохранения вообще не 

советует носить маски без острой необходимости. Их следует надевать толь‐

ко тем, кто имеет признаки заболевания или тесно контактирует с заражен‐

ными,  а  здоровым  людям  они  могут  даже  навредить.  Польза  от  ношения 

масок  в  других  случаях не  доказана  (официальный представитель  ВОЗ Та‐

рик Язаревич) (Специалисты … web 2020).  

Любые отходы, производимые в немедицинских учреждениях, имеющие 

симптомы COVID‐19,  должны  были  быть  упакованы  в  двойной  мешок,  на‐

дежно связаны и оставлены внутри в течение не менее 72 часов, прежде чем 

помещаться в мусорное ведро, после чего вирус больше не жизнеспособен. 

Другие  операции  по  обработке опасных  отходов  должны  поддержи‐

ваться как часть непрерывной деятельности промышленности, Хранение та‐

ких  отходов  в  течение  нескольких  дней  недопустимо,  и  если  они  не  будут 

удалены, то другого выхода, кроме как остановить промышленную деятель‐

ность или очистные сооружения не останется, что усугубит кризис в области 

здравоохранения. Полная защита операторов должна обеспечиваться на ос‐

нове  требований,  установленных  национальными  органами  (Australian … 

web 2020).  

Лица, работающие с клиническими отходами, должны носить соответ‐

ствующие  системы  индивидуальной  защиты  (сапоги,  фартуки,  халаты  

с длинными рукавами, толстые перчатки, маски и защитные очки) и соблю‐

дать гигиену (China … web 2020).  

Переработка опасных отходов оказалась в центре внимания. Китайская 

провинция,  находящаяся  в  центре  вспышки  коронавируса,  почти  удвоила 

свои  возможности по обработке медицинских отходов после того,  как  воз‐

никло общественное беспокойство по поводу вторичных инфекций. 

Ношение лицевой маски для  защиты от  коронавируса  стало неотъем‐

лемой частью повседневной жизни для многих людей во всем мире, но ог‐

ромное количество отходов, создаваемых при выбрасывании предметов од‐

норазового пользования, потенциально может  стать экологической катаст‐

рофой. По мере того, как спрос на хирургические маски растет во всем ми‐

ре,  объем их производства  в КНР  составляет  около 116  миллионов  в  день, 

что  в  12  раз  больше,  чем  в  феврале  2020  года,  при  этом  Китай  является 

крупнейшим  в  мире  загрязнителем  и  производителем  мусора,  который  

в 2018  году произвел примерно 2 миллиона тонн медицинских отходов, но 

еще не  внедрил конкретный стандарт контроля  загрязнения для медицин‐
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ских  отходов.  Так,  общее  количество  медицинских  отходов,  собранных  

в провинции Хубэй за февраль, составило 365 тонн, из которых 60 % посту‐

пило из  больниц,  говорится  в  докладе Национальной  комиссии по  разви‐

тию и реформам,  а Ухань произвела 17  тыс.  тонн медицинских отходов  за 

весь 2018 год (China … web 2020). 

Несмотря на то, что Россия сохраняет привычный ритм обращения как 

с  обычными,  так  и  с  медицинскими  отходами,  по  мнению  специалистов, 

при  его  сортировке  и  переработке  есть  риск  заражения  персонала  пред‐

приятий  твердых  бытовых  отходов  (ТБО),  так  как  выброшенные предметы 

обихода  у  больных,  зараженных  легкой формой,    могут  быть  потенциаль‐

ными источниками  вируса  (Отбросит … web 2020). Однако пока предпри‐

ятия ведут работы в обычном режиме, а  все дальнейшие изменения долж‐

ны быть согласованы с государством. 

Заключение 

Новые технологии управления отходами, новые методы сбора, рост хи‐

мической переработки и увеличение мощности переработки – все это необ‐

ходимо для достижения целей устойчивого развития до 2025 года, которые 

были ориентированы на увеличивающийся поток отходов в городах в мир‐

ное  время. Однако критическая  ситуации эпидемии меняет фракционный 

поток (увеличиваются одноразовые и опасные фракции), меняются потреб‐

ности: с одной стороны, в приоритет пользования временно входят однора‐

зовые товары,  с другой стороны, в долговременной перспективе, население 

переосмысливает необходимость потребления тех или иных товаров в прин‐

ципе и ориентируется в выборе на долгосрочную экономию, делает запасы. 

Меняются практики населения из‐за  самоизоляции и  социального дистан‐

цирования,  закрытие  развлекательной  индустрии  ведет  к  снижению  по‐

требления и образованию отходов в целом. Такая задержка имеет двоякие 

последствия  (эффект  отскока):  кратковременное  снижение нагрузки на  ок‐

ружающую среду и компенсация взрывным ростом производства (и расту‐

щим  потоком  отходов  и  выбросами  соответственно).  Обнаружился  новый 

парадокс,  который  обнажился  благодаря  изменению  поведения  граждан  

в эпоху гиперпотребления. Перерабатывающая отрасль зависит от потоков 

отходов и не может развиваться как отдельная отрасль экономики. Она мо‐

жет  прийти  в  убыток,  снизить  свою  эффективность,  а  значит  и  увеличить 

негативный экологический вклад в случае, если отходы будет некому пере‐

рабатывать.  Компании по  переработке  отходов  создают  запасы,  чтобы из‐

бежать проблем с задержками вторсырья на рынках. Однако некоторые об‐

ласти  промышленности  (пластик,  стекло)  испытывают  экономические 

трудности,  связанные  с  высокой  конкуренцией  за  дешевое  вторсырье  на 

рынках и сильно зависят от регулярного раздельного сбора отходов, реали‐

зуемого  гражданами.  Практика  показывает,  что  правительства  всех  стран 

осознают  важность и  своевременность   мер по  созданию непрерывных це‐

почек  сбора и переработки отходов, поскольку это напрямую повлияет на 

экономику,  особенно  для  тех,  кто  сумел  внедрить  эколого‐промышленные 

парки и безотходные предприятия. Но в тех странах, где высока эпидемио‐

логическая нагрузка настолько, что нарушила цепочку поставки вторсырья 

и сбор отходов, можно ожидать дополнительные экономические рецессии.  
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Аннотация.  В  работе  дается  краткий  анализ 

появления антропологического подхода в исследовании со‐

циальных сетей и раскрываются его базовые принципы: 

приоритет  использования  качественных  методов,  ак‐

цент на  эволюции личности в  окружении новых медиа, 

критический анализ перспектив развития общества. 

Ключевые  слова:  антропология,  социология,  со‐

циальная сеть, методология, общество. 

Abstract. The paper provides a brief analysis of the

emergence of  the anthropological approach  in  the study of

social networks and reveals its basic principles: the priority

of using qualitative methods, the emphasis on the evolution

of the individual in the environment of new media, a criti‐

cal analysis of the prospects for the development of society. 

Keywords:  anthropology,  sociology,  social  network,

methodology, society. 
 

Исследование  социальных  сетей  либо  обращение  к  ним  как  к  источ‐

никам для получения социологической информации является распростра‐

ненным  трендом  в  изучении  общества  в  самых  разных  аспектах.  Вместе  

с  преимуществами,  которые  дает  данный  подход,  использование  социаль‐

ных медиа в науке породило ряд дискуссий о социальных сетях как объекте 
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социологического  анализа  и  источнике  эмпирических  данных.  Одним  из 

результатов  этого  дискурса  становится  антропологический  поворот  в  со‐

циологии социальных сетей, построенный на критическом восприятии ис‐

пользования традиционных методов социологического исследования в ана‐

лизе новых медиа. В условиях, когда информация из социальных сетей ока‐

зывается  одним из  главных факторов  анализа и принятия  управленческих 

решений, обращение к альтернативным точкам зрения в изучении феноме‐

на социальных сетей представляется актуальным и своевременным. 

Пионерами  в  социологическом  исследовании  социальных  сетей  стали 

американcкие ученые Д. Бойд и Э. Марвик. Д. Бойд исследовала изменения 

в  социализации  подростков  (2008),  а  Э.  Марвик  изучала  трансформацию 

повседневных практик в центре  технологического развития США – «Сили‐

коновой долине» (2010). В процессе работы авторы полностью отказались от 

количественных  методов,  используя  только  качественные,  обосновав  это  

в своей работе в виде описания ключевых проблем эмпирического исследо‐

вания сетей. Во‐первых, речь шла о факторе допустимости искажения све‐

дений пользователями сетей при предоставлении информации о себе. Да‐

же если не брать во внимание сознательное искажение информации, необ‐

ходимо учитывать факторы идеализации и стандартизации, которые явля‐

ются  неотъемлемым  компонентом  повседневного  взаимодействия,  как  на 

это указывал Э. Гоффман (2000). Парадокс использования социальных сетей 

в качестве источника информации сводился к тому, что, зная о заложенной 

в  них  способности  искажать  информацию,  исследователь  не  может  вери‐

фицировать данные, полученные из сетей, но тем не менее использует. Во‐

вторых,  любая  информация  в  социальных  сетях  имеет  приватный  статус, 

даже если исследователь может получить к ней свободный доступ. Другими 

словами, доступность фотографии пользователя на его странице в Facebook 

не равнозначна возможности использования изображения без  согласия  са‐

мого пользователя. В настоящий момент выводы авторов находят все боль‐

шее подтверждение. А. А. Морозова на основе анализа страниц «ВКонтак‐

те» (N=1000) пришла к выводу, что в социальных сетях можно поставить под 

сомнение всю информацию, независимо от места ее размещения (2017).  

Одновременно с выходом в свет работ Д. Бойд и Э. Марвик развивается 

и  исследование  социальных  сетей  в  антропологическом  аспекте  в  работах 

Ш. Теркл. Американская исследовательница выпустила четыре главных ра‐

боты,  каждая  из  которых  была  посвящена  ключевым факторам  трансфор‐

мации  общества:  появлению  компьютеров,  развитию Интернета,  социаль‐

ным сетям и эволюции человека. В ходе исследований становилось очевид‐

но, что за короткий срок происходят значительные изменения как на уровне 

личности, так и на уровне индивида, что приводило к переосмыслению ста‐

рых подходов и поиску новых идей для осмысления процессов, происходя‐

щих  в  обществе  (Аристархова  1998).  Основная  идея,  развиваемая  автором, 

заключалась в том, что социальные сети являются фактором эволюции че‐

ловека, но на сегодняшний день ключевым элементом этого процесса явля‐

ется  не  сеть,  а  сам  человек  как  результат  трансформации,  вызванной  вне‐

дрением социальных медиа в повседневную жизнь (Теркл 2011, 2015).  
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Сближает  социологический и  антропологический подход  отказ  от  ис‐

пользования количественных методов в качестве основы для эмпирической 

базы  исследования. Ш.  Теркл  объясняет  это  тем,  что  основным  фактором 

эволюции  человека  является  снижение  эмпатии,  зафиксировать  которую 

возможно только качественными методами. В своей работе автор приводит 

пример того, что именно благодаря наблюдению был установлен факт мас‐

сового перевода в сферу чатов и мессенджеров общения по вопросам, кото‐

рые раньше предусматривались как сугубо интимные и требовали личного 

визуального и вербального контакта (к примеру, сообщение о смерти родст‐

венника или близкого человека) (2015).   

На первый взгляд может показаться,  что введение эмпатии как крите‐

рия развития социума смещает вектор исследования в сторону психологии, 

однако, на взгляд авторов, это не так. Прежде всего, напомним, что П. Соро‐

кин  обосновывал  зависимость  всех  процессов,  происходящих  в  сознании 

индивида от его взаимодействия в социуме (2008). Таким образом, психоло‐

гические  процессы,  такие  как  эмпатия,  могут  рассматриваться  в  качестве 

индикаторов изменений общества. В немецкой социологии переход к капи‐

тализму  описывался Ф.  Теннисом  через изменение  системы  общественных 

отношений от Gemeinschaft к Gessellschaft. Сам автор указывает, что первое 

является  «реальной  и  органической  сущностью»,  а  второе  –  «идеальной  

и механической». При этом в качестве примера Gemeinschaft  указывает на 

«духовную  дружбу»,  «взаимное  тяготение»,  «духовную  общность»,  то  есть 

качества, которые будут исчезать с развитием Gesselschaft  (2002). Нельзя не 

упомянуть и подход К. Маркса, который рассматривал отчуждение в каче‐

стве признака эволюции общества в эпоху капитализма. При этом рассмат‐

ривая  его  максимально широко,  как  «обесценивание  человеческого  мира»  

и  «выключение  рабочего  из  действительности»  (2010:326)  Таким  образом, 

использование эмпатии как социально‐психологического критерия оценки 

развития общества правомерно с точки зрения социологической традиции. 

Сближение антропологического и социологического подходов в исследова‐

нии социальных сетей активно развивается  в  том числе и потому,  что уже  

в первых исследованиях проявилась схожесть выводов. По мнению Ш. Теркл, 

эволюция личности происходит  в  сторону  снижения эмпатии и приводит  

к  тому,  что  в  социальных  практиках  личность  предпочитает  ограничивать 

свои действия «зоной комфорта», которую он создает с помощью гаджетов 

и  социальных  сетей.  Это может  обозначаться  как инфантилизм,  но по  сути 

является  сознательной практикой не  сколько отхода  от реальности,  сколько 

конструирования своей собственной. В то же время в социологических иссле‐

дованиях отмечается деформация процесса социализации в рамках институ‐

тов  семьи  и  образования,  в  ходе  которой  подростки  выпадают  из  системы 

общественных отношений, формируя собственные социальные практики.  

Оценка  перспектив  развития  общества  в  эпоху  новых медиа  в  рамках 

антропологического подхода является критической не столько из‐за непри‐

ятия  новых  форм  коммуникации,  сколько  из‐за  отсутствия  инструментов, 

позволяющих изучать и прогнозировать динамичные процессы социальной 
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трансформации. Ч. Р. Миллз в своей работе, посвященной социологическо‐

му воображению, указывал, что при прогнозах и выводах необходимо учи‐

тывать три возможных искажения: критическое, историческое, и культуро‐

логическое (1998). Именно критическое сейчас, в эпоху цифрового общества, 

оказывается наиболее востребовано. Пандемия коронавируса в качестве од‐

ного из последствий привела к росту информатизации общества, что может 

оказать  серьезное  влияние  на  вектор  научных  исследований  и  привести  

к «ассиметричности анализа» – искажению направленности научных инте‐

ресов в пользу доминирующих трендов (Bijker 1970). Так, к примеру, массо‐

вое внедрение дистанционного образования приведет к росту исследований 

в этой сфере, фактически аннулировав  существовавшие до этого  альтерна‐

тивные критические теории. Антропологический подход с опорой на каче‐

ственные методы в эпоху «больших данных», акцентом на эволюции созна‐

ния  человека  как  индикатора  общественных  изменений  и  критическим  

характером выводов в отношении тенденций развития современного обще‐

ства предлагает альтернативу намечающемуся направлению развития циф‐

рового общества. 

В целом антропологический подход ценен тем, что он предлагает новое 

видение  тех  изменений,  которые  происходят  сейчас  в  начале  XXI  века. 

В немецкой  социологии  это  обозначалось  термином  zeitgeist  («дух  време‐

ни»), когда, не имея под рукой того инструментария и эмпирических дан‐

ных, которые есть сейчас, ученые начала XX  века смогли прочувствовать те 

изменения, которые сопровождали переход от капитализма к социализму. 

Даже представляя один из возможных вариантов развития нашего общест‐

ва,  антропологический подход дает нам пример и основу для дальнейших 

исследований нашего быстро меняющегося мира. 
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Аннотация. Рецензируемая книга представляет собой 

посмертно изданный труд выдающегося британского социоло‐

га З. Баумана,  в  названии которого  отражается феномен  со‐

стояния современного общества – ностальгия о прошлом. 

Автор замечает, что за пессимистическими настро‐

ениями З. Баумана скрывается его стремление разработать 

стратегии  для  обретения  человечеством  возможных  путей 

движения в будущее, связанных с надеждой на перемены. 

Ключевые  слова:  время,  прошлое,  настоящее,  буду‐

щее,  социальная  реальность,  ностальгия,  социальное нера‐

венство, одиночество, постмодернизм. 

Abstract. The reviewed book is a posthumously

published work  of  the  outstanding British  sociologist

Z. Bauman, whose title reflects the phenomenon of the

state of modern society‐nostalgia for the past. 

The author notes that behind Z. Baumanʹs pes‐

simistic  sentiments  is  his  desire  to  develop  strategies

for mankind to find possible ways to move into the fu‐

ture, connected with the hope of change. 

Keywords: time, past, present,  future, social re‐

ality, nostalgia, social  inequality,  loneliness, postmod‐

ernism. 
 

Очевидно, что в современном социальном дискурсе неустанно работает 

принцип пролиферации, введенный П. Фейерабеном для обозначения про‐

цесса  умножения  конкурирующих теорий.  Этот  принцип  позволяет  усо‐

вершенствовать новейшую стадию науки, поскольку наука как критическое 

предприятие получает только пользу от такого рода деятельности. Тем са‐

мым  пролиферация  формирует  «пестрое  мозаичное  полотно»,  состоящее 

из различных парадигм, концептуальных моделей, созданных выдающими‐

ся представителями мировой социальной мысли. Однако при более внима‐

тельном  рассмотрении можно  увидеть  некую целостность  данного  «теоре‐

тического полотна». Эта целостность обусловливается стремлением ученых 

рассматривать  современную социальную реальность через призму процес‐

суальности  и  изменчивости,  где  фундаментальные  вопросы,  связанные  

с жизнью и безопасностью человека,  вновь  становятся центральным сюже‐

том общественной и научной мысли. 

                                                                 
*© Король М. П., 2020 
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В полифонии концептуальных построений особым образом звучит го‐

лос одного из самых оригинальных представителей британских академиче‐

ских социологов З. Баумана.  

Рефлексируя  современное  общество  с  его  ключевыми  изменениями, 

произошедшими в обществе за последние десятилетия, ученый смог выйти 

за  рамки  узко  заданной  социологической  теории  и  создать  социальные 

концепты с имидживыми названиями «индивидуализированное общество», 

«текучая  современность»,  «побочный  ущерб».  Эти  категории,  раскрывая 

драматический  характер  современной  социальной  реальности,  отражают 

главное в творчестве З. Баумана: сокрушительно критикуя современное об‐

щество,  показывая  всю  глубину  кризиса,  который поразил  большую часть 

людей, составляющих это общество, ученый пытается найти возможные но‐

вые  формы  гуманизма,  потенциал  которых  может  обеспечить  стратегиче‐

ское проектирование иной социальной реальности. В этой связи последняя 

работа З. Баумана, посмертно изданная книга «Ретротопия», вызывает осо‐

бый интерес. 

Читатель,  привлеченный самим названием «Ретротопия»,  открыв пер‐

вые  страницы  книги,  погружается  в  чтение,  где  в  своеобразном  сплетении 

метафор и смыслов высвечиваются проблемы «нашего мультикультурного, 

мультицентрированного и мультиконфликтного мира» (2019:155).  

В  введении,  которое З.  Бауман образно назвал «эпоха ностальгии»,  он 

подводит  читателя  к  одной  из  главных  тем  в  религиозном,  философском  

и научном познании представленной феноменом времени. Время для чело‐

века – динамическая субстанция, способная изменяться, поскольку он осоз‐

нает свою временность и конечность бытия. Человек чувствует течение вре‐

мени и этим определяет его загадочную характеристику – наличие направ‐

ленности: прошлое отличается от будущего. У З. Баумана прошлое и буду‐

щее  –  главные  конструкции  «эпохи  ностальгии». И  свои  размышления  он 

начинает  с  образа  «Нового  ангела»  (Angelus  Novus),  картины,  созданной 

уникальным художником Паулем Клее в 1920 г.  

«Новый ангел», переименованный в «Ангела истории», погружает зри‐

теля в мир поиска смысла сопряженности прошлого и будущего для чело‐

века. Немецкий философ Вальтер Беньямини открыл этот смысл как «непо‐

стижимо  глубокое  и поистине  бесподобное  озарение»  (2019:15)  в  «Тезисах  

о философии истории» в начале 1940‐х гг.: ветер прогресса неудержимо не‐

сет Ангела в будущее, но его лик, обращенный в прошлое, с ужасом наблю‐

дает бесконечно растущую гору руин истории. 

Однако  через  свою  философскую  оптику  З.  Бауман  видит,  что  почти 

спустя  столетие  зритель  может  рассмотреть  в  акварели Клее  иной  смысл: 

шквальный ветер, заломив крылья ангелу, уносит его из «заранее пугающе‐

го ада будущего в сторону рая прошлого» (2019:15). 

«Ад будущего и рай прошлого» – парадоксальность этого утверждения 

подводит читателя к выводу, сделанному З. Бауманом, что «настал черед бу‐

дущего оказаться в должниках и встать у позорного столба, раз его уже осу‐

дили за неверность и неуправляемость» (2019:16), а кредит доверия выдается 
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прошлому. Прошлое и будущее поменяли местами присущие им доброде‐

тели и пороки. 

Как мы видим, осмысление прошлого и будущего напрямую зависят от 

нашего  понимания  настоящего.  По  всей  видимости,  что‐то  происходит  

в нашем сегодня, если мы испытываем острое чувство утраты по прошлому, 

ностальгируем по нему.  

З. Бауман на основе труда профессора Гарвардского университета Свет‐

ланы Бойм ставит диагноз состоянию современного общества как «глобаль‐

ная эпидемия ностальгии»,  где ностальгия выступает в качестве  защитного 

механизма в это в период ускоренных ритмов жизни и исторических потря‐

сений».  Сложно  не  согласиться  с  тем,  что  защитный механизм  необходим 

человечеству,  поскольку  современная  социальная  реальность  –  это  непре‐

рывные  инструментальные  кризисы,  это  эпоха  разрушений  и  противоре‐

чий, которая порождает состояние тревожности и страхов у людей за буду‐

щее. И если раньше будущее связывалось с верой, что дети будут счастливее 

родителей, то теперь «большинство людей в богатых странах полагают, что 

детям придется хуже, чем их родителям:  так считают от 50 %  в Австралии 

до 90 %  во Франции»  (2019:18). Тем самым будущее из  естественной среды 

обитания  надежд  и  верных  ожиданий  превратилось  в  обитель  кошмаров: 

дорога в будущее выглядит зловеще, как путь к разложению и вырождению. 

З. Бауман делает вывод о том, что человечество похоронило утопию как 

веру в «светлое будущее». Взамен ее у нас нет другой мечты, потому что мы 

не  в  состоянии  представить  мир  лучший,  чем  тот,  в  котором  уже живем.  

В условиях постсовременности сработал эффект закона маятника: от опти‐

мизма  и  устремленности  в  «прекрасное  завтра»  человеческое  сознание  

и общественные установки качнулись в обратную сторону, заразившись нос‐

тальгией о прошлом, «приписав ему ценности стабильности и надежности». 

Вот почему на руинах утопии Т. Мора пустила корни ретротопия в карти‐

нах утраченного прошлого, которое замещает собой не рожденное и пото‐

му несуществующее будущее.  

Так у З. Баумана рождаются основные разделы книги, концептуальное 

единство которых он обеспечивает  своеобразным рефреном,  введя  в назва‐

ния каждой из частей слово «назад». Из страха будущего как общего источ‐

ника  берут  начало  могучее  русло  «назад  к  Гоббсу»  с  притоками  «назад  

к племенам», «назад в утробу» и «назад к неравенству».  

В первой части книги «Назад к Гоббсу» З. Бауман раскрывает трансфор‐

мацию  отношений  между  государством  и  современным  обществом.  В  по‐

стижении  феномена  возникновения  государства  теория  Гоббса  занимает 

одно из основополагающих мест, отличаясь внешней простотой и внутрен‐

ней сложностью. Состояние «войны всех против всех»,  враждебная настро‐

енность  людей  друг  против  друга  открывает  для  них  только  перспективу 

неминуемого  истребления.  Для  сохранения  своих  жизней  и  наступления 

мира люди  заключают общественный договор,  делегировав  свои права  то‐

му,  кто  установит  мир  и  безопасность  –  Левиафану.  Так  имя  библейского 

чудовища Гоббс использует для образа могущественного государства как га‐

ранта мира и безопасности. 
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Но З. Бауман считает, что в современном обществе Левиафан обанкро‐

тился, поскольку «он не смог выплатить проценты по кредиту доверия, ока‐

занного теми, кто в поисках безопасности, по совету Гоббса, привычно инве‐

стировал во взятые им на себя (иногда глубоко обоснованно, но чаще номи‐

нально) полномочия» (2019:32). 

З.  Бауман,  выступает  в  своеобразной  роли  художника‐колориста,  он 

создает картину современного общества, пронизанную атмосферой опасно‐

сти и незащищенности от насилия, населенной людьми с телами и душами, 

сжавшимися от  уколов  страха. Общество живет  в  условиях «интенсифика‐

ции насилия» и вновь превращается в театр войны, войны всех против всех. 

Так З. Бауман прибегает к еще более жесткому аргументу для опреде‐

ления  деструктивной  роли  государства  в  жизни  общества.  Государство  не 

только перестало играть роль защитника и стража порядка, но стало одним 

из агентов, «которые совместными усилиями возводят незащищенность, не‐

определенность и ненадежность в ранг перманентных условий человеческо‐

го существования» (2019:34). И во многом это объясняется тем, что государ‐

ство  становится  все  более  криминализированным,  поскольку  возникает  уг‐

роза финансовой элите и ее контролю над страной.   

Следующая часть книги «Назад к племенам» раскрывает противоречи‐

вые последствия процесса глобализации для национального строительства. 

Вернуться из таинственного, малопонятного, недоброго, отчужденного и от‐

чуждающего мира,  наполненного ловушками и капканами, может помочь 

историческая память, которая обостряет поиски ответа на вопрос о нацио‐

нальной  идентичности.  Но  эти  поиски  несут  в  себе  скрытую  угрозу,  по‐

скольку  социальная реальность  современной Европы,  измененная  траекто‐

риями миграционных потоков, становится благодатной почвой для форми‐

рования  «племенного  мышления»,  основанного  на  разделении  на  своих  

и чужих. Общество ввергается в состояние трибализма, в котором проявля‐

ется враждебность по отношению к другим группам, стремление к обособ‐

ленности. В этой связи З. Бауман считает, что изменяется главная цель по‐

литики исторической памяти, подтверждающей права группы, называемой 

«нацией, на территориально очерченный политический суверенитет,  кото‐

рый, в свою очередь, является чаянием и целью национализма» (2019:67). 

Но ретротопические практики не были бы полностью раскрыты З. Бау‐

маном без  анализа проблемы номер один для  современного общества –  со‐

циального неравенства. Этой теме и посвящен раздел «Назад к неравенству». 

Социальное неравенство,  как непреходящее явление любого общества, 

раскалывая  общество  на  две  нации  –  имущих  и  неимущих,  всегда  было 

предметом осмысления ученых. З. Бауман раскрывает новые поля простран‐

ства социального неравенства, обращаясь к практике идей своих коллег по 

цеху  Роберта  Мертона,  Уолтера  Рансимена,  Баррингтона  Мура‐младшего  

и  других.  Анализируя  современную  ситуацию,  З.  Бауман  показывает,  что 

социальное  неравенство,  постоянно  обогащаясь  новыми  красками,  деваль‐

вирует  модель  «государства  всеобщего  благоденствия»,  а  разрыв  «между 

языком элиты и языком остальной части человечества едва ли когда‐нибудь 
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со времен  Средневековья  был  столь  глубоким,  как  в начале  XXI века» 

(2019:104). Это позволяет сделать вывод, что возрождается кастовая система, 

основанная на принципе владения капиталов.  

Название последней части книги «Назад в утробу» возникло под влия‐

нием  писательницы Мелиссы  Бродер,  которая  заявила,  что  «в  первый же 

день на Земле я обнаружила, что значит как бывает, когда тебе все мало, – 

и это открытие день ото дня становится все более – а не менее – поразитель‐

ным»  (2019:137,138).  И  что  она  с  радостью  бы  вернулась  в  утробу  матери. 

Аналогия с утробой, к которой прибегает З. Бауман, очень символична. Это 

позволяет  ему перевести читателя на микроуровень индивидуальных ощу‐

щений, поскольку «утроба – это одинокое место, но безопасное и свободное 

от появления  посторонних  и конкурентов,  способных  поколебать  статус  ее 

единственного жителя, лишить его льгот и привилегий» (2019:142).    

З. Бауман, обращаясь к созданному им ранее образу текучей современ‐

ности,  констатирует,  что  ее  бесспорной  реальностью  стало  одиночество  

и  страх  одиночества,  которые  продуцируются  цифровыми  технологиями.  

В  серых  буднях  повседневности  мы  везде  встречаем  людей,  «уткнувшихся  

в  свои мобильные  телефоны,  айпады,  планшеты,  компьютеры  и  ноутбуки  

в  отчаянной  попытке  соединиться,  пообщаться  и  быть  услышанными» 

(2019:133). Но  чувство обособления и изоляции не исчезает, потому что эти 

люди абсолютно безразличны к окружающим, они не способны установить 

личный контакт или вступить в диалог. Погружение в виртуальную реаль‐

ность  становится индивидуальной версией ностальгии одинокого человека, 

его реалистичной мечтой о возвращении в утробу. 

Эпилог «Ретротопии», по сути, эпилог всего научного творчества З. Бау‐

мана. В нем отражается эволюция его воззрения на социальную реальность. 

В начале своего пути ученого‐социолога, испытывая влияние Антонио Грам‐

ши, З. Бауман создавал свои работы в русле критической теории западного 

марксизма  с  элементами  «Философия  жизни»  в  интерпретации Георга 

Зиммеля. 

Последующий этап  его  творчества,  в  котором проявилась интеллекту‐

альная добротность и  талант  эссеиста,  связан  с постижением природы об‐

щества  постмодерна.  Отражая  изменчивость,  неустойчивость  и  текучесть 

социальной реальности в ярких примерах и тонких наблюдениях, З. Бауман 

создавал  «герменевтический  круг»  постмодернистской  социологии,  кото‐

рый сам же он и попытается разорвать спустя десятилетие. К нему придет 

понимание  исчерпанности  эвристического  потенциала  постмодернизма  

и  разочарование  в  нем,  поскольку  постмодернизм  видит  социальную  ре‐

альность как мир, лишенный причинно‐следственных связей и ценностных 

ориентиров, «мир децентрированный», предстающий сознанию лишь в ви‐

де иерархически неупорядочных фрагментов, лишенный будущего. Истин‐

ный идеал постмодернистов – это хаос.  

Вместе с тем общество, будучи сверхсложной системой, буквально про‐

питанное энтропией, в котором происходят  быстрые и радикальные изме‐

нения,  испытывает потребность  в понимании происходящего и обретении 
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модели, которая не даст ему распасться. Назрела необходимость творческой 

мобилизации социальной мысли для разработки стратегий и тактик, пред‐

видения и аксиологического обоснования в формировании проектов изме‐

нения социального мира либо, как пишет З. Бауман: «Как никогда прежде, 

мы, обитатели планеты Земля, оказались в ситуации жесткого выбора: или 

взяться всем за руки, или лечь всем в общую могилу» (2019:157).   

Эпилог  «Ретротопии»,  разрывая  «герменевтический  круг»  постмодер‐

низма,  служит  своеобразной «навигационной картой»,  которая может обес‐

печить безопасное движение «в будущее с надеждой на перемены» (2019:145). 

Выделим  наиболее  важные  векторы  этого  движения,  которые  определяет  

З. Бауман. 

Во‐первых, необходимо отказаться от идеи разделения «мы vs они». Это 

беспрецедентно трудная задача поднять человеческую интеграцию до уров‐

ня  всего  человечества,  «постулируемая  «космополитическая  сознатель‐

ность»  распахивает  двери  и настойчиво  предлагает  себя  в качестве  основы 

для объединения» (2019:151).    

Вторую позицию З. Бауман почерпнул из обращения Папы Франциска, 

сделанного им 6 мая 2016 года, в котором тот отмечал, что в нашей «мульти‐

культурной жизни» должно всегда присутствовать слово, «которое нам сле‐

дует неустанно повторять, то вот оно: диалог. Мы призваны развивать куль‐

туру диалога всеми доступными средствами и тем самым восстановить кар‐

кас общества» (2019:155). Это позволит уважать представителей других куль‐

тур, как людей, достойных быть услышанными. 

В‐третьих,  необходимо  осознать,  что  «справедливое  распределение 

плодов  земли  и  человеческого  труда  –  это  не  просто филантропия.  Это  – 

моральный долг» (2019:156).   С этой целью необходимо разрабатывать эко‐

номические модели, которые будут сглаживать остроту социальной неспра‐

ведливости, служить не меньшинству, а на благо общества в целом, что по‐

требует перехода от  ликвидной экономики к социальной.    

Движение в будущее связано с большими трудностями и поэтому, как 

подчеркивает З. Бауман, «нужно готовиться к затяжному периоду, когда бу‐

дет  больше  вопросов,  чем  ответов,  больше  проблем,  чем  решений,  когда 

нам  придется  действовать  в условиях  четко  сбалансированного  равенства 

шансов на успех и поражение» (2019:156), но альтернатив у человечества нет.  

«Ретротопия» З. Баумана, безусловно, должна вызвать особый интерес у 

российского  читателя,  который  по‐особому  может  почувствовать  все  про‐

блемные зоны, освещенные в книге выдающегося теоретика современности. 

Этот особый привкус чтению придает ощущение того, что именно россияне 

находятся в эпицентре «эпохи ностальгии». С. Бойм пишет, что эпидемии 

ностальгии «часто случаются после революций». В этой связи, можно заме‐

тить, что  реформы 90‐х гг. XX века в России носили характер радикальной 

трансформации.  Они  демонтировали  систему  социализма  и  вернули  Рос‐

сию  на  орбиту  капиталистических  отношений.  Модификация  обществен‐

ных отношений с ярко выраженным кардинальным характером имела сво‐

им следствием глубинные стратификационные изменения. На фоне карти‐
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ны  российского  капитализма,  которая  демонстрирует  хроническую  бед‐

ность широких слоев населения, все более обостряется вопрос о социальной 

справедливости,  поскольку  опыт  построения  социалистического  общества  

в нашей стране стал своеобразным социокультурным кодом, «укорененным 

в  сердцах».  В  этой  новой  социальной  реальности,  порожденной  падением 

социализма, распространяются представления о последних советских деся‐

тилетиях  как  о  «золотой  эпохе  стабильности,  силы  и  “нормальности”». 

Большинство  россиян  считает,  что  российское  общество  устроено  менее 

справедливо,  чем  советское,  и  все  большую  популярность  обретает  мечта  

о более справедливом и разумно устроенном обществе. 

Ностальгия  о  социализме  таит  в  себе  опасность  соблазна  об  отказе  от 

критического мышления ради эмоциональной близости.  

В  российском  настоящем  объективно  проявляет  себя  «отпечаток  про‐

шлого», грозя нам быть поглощенными ретротопией. Поэтому необходима 

объективная оценка достижений и неудач этого прошлого,  ведь только че‐

рез призму критического мышления можно увидеть противоречия,  ошиб‐

ки, недостатки прошлого и найти пути их преодоления, чтобы идти «в бу‐

дущее с надеждой на перемены». 
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Аннотация. Цифровая трансформация социума 

и экономики привела к быстрому распространению ин‐

формационно‐коммуникационных  технологий  (ИКТ)  

в  высшем  образовании,  что  стало  новым  технологиче‐

ским драйвером его развития во всем мире и появлению 

феноменов электронного и смешанного образования, вне‐

дрению  новых  типов  образовательных  ресурсов,  росту 

разнообразия информационно‐коммуникационных тех‐

нологий, применяемых в высшем образовании, что так‐

же привело к росту числа публикаций в данной области. 

В статье рассмотрена сущность и предложена класси‐

фикация  технических  средств  электронного  обучения. 

Авторами  проведен  сравнительный  анализ  подходов  

к  формированию моделей  качества  электронных  услуг  

и информационных технологий, а также специфические 

модели  качества  электронного  обучения.  Это  позволило 

авторам предложить модель качества электронного обу‐

чения  и  определить  совокупность  потребительских 

свойств технологии электронного обучения. 

Ключевые  слова:  электронное  обучение,  тех‐

нологии  электронного  обучения,  качество  образования, 

модель качества. 

Abstract.  Digital  transformation  of  society  and
economy  led  to the rapid spread of  information and com‐
munication technologies (ICT) in higher education, which
became a new driver of development  for global education
and for the emergence of the phenomena of e‐learning and
blended learning, introduction of new types of educational
resources,  and  increased  diversity  of  information  and
communication  technologies  in  higher  education,  which
also led to a rise in the number of publications in this field.
The article considers the essence and offers a classification
of  technical  tools  of  e‐learning. The  authors  conducted  a
comparative  analysis  of  approaches  to  the  formation  of
models  of  quality  of  electronic  services  and  information
technologies, as well as specific models of e‐learning quali‐
ty.  This  allowed  the  authors  to  propose  a  model  of  e‐
learning quality and determine the set of consumer proper‐
ties of e‐learning technology. 

The  reported  study was  funded  by  RFBR,  project
number  20‐010‐00571  ʺThe  Impact  of  Digital  Transfor‐
mation  on  Improving  the  Quality  and  Innovation  of
Servicesʺ. 

Keywords:  e‐learning,  e‐learning  technologies,
e‐le‐arning  technical  tools, quality of education, quality
model. 
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Введение 

Анализ  происходящих  изменений  в  системе  высшего  образования  

в Российской Федерации показывает, что они затрагивают практически все 

факторы,  влияющие  на  формирование  качества  результатов  образования, 

которое воплощается в индивидуальных характеристиках обучаемых, а так‐

же на уровень их удовлетворенности (рис. 1) (Салимова, Ватолкина 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Составляющие качества образования 

 

Долгое  время  образовательные  технологии  оставались  наиболее  недо‐

оцененным  объектом  управления  в  системе  менеджмента  качества  вузов, 

как показано в  (Ватолкина 2009). По мнению автора, это связано с тем, что 

требования  к  образовательным  технологиям не  содержатся  в федеральных 

государственных  образовательных  стандартах,  показателях  мониторинга 

эффективности  деятельности  вузов,  критериях  ведущих  международных  

и  национальных  рейтингов  вузов,  положениях  ГОСТ  Р  ИСО  9001:2015. 

Поэтому  системы  менеджмента  качества  высших  учебных  заведений,  как 

правило,  не  распространяются  на  выбор  и  применение  определенных 

образовательных  технологий,  что  отнесено,  как  правило,  к  компетенции 

кафедр или даже отдельных преподавателей.  

Распространение  подходов  к  обеспечению  качества  образования  на 

основе Стандартов  и  руководства  по  обеспечению  качества  в  Европейском 

пространстве высшего образования (ESG) способствует изменению положе‐

ния образовательных технологий в системе управления качеством вуза, так 

как раздел руководства 1.3 «Студентоцентрированное обучение, преподава‐

ние  и  оценка»  ориентирует  высшие  учебные  заведения  на  использование 

различных  средств  преподавания,  педагогических  методов,  а  также  их 

регулярный  пересмотр  и  адаптацию;  поддержку  чувства  независимости 

обучающегося  с  учетом  адекватного  руководства  и  поддержки  со  стороны 

преподавателя.  Кроме  того,  раздел  1.6  руководства  содержит  требования  

к  материальному  обеспечению  учебного  процесса  и  поддержке  студентов 

(ESG 2015; Максимцев и др. 2019). 

Цифровая трансформация социума и экономики привела к быстрому 

распространению  информационно‐коммуникационных  технологий  (ИКТ)  
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в  высшем  образовании,  что  стало  новым  технологическим  драйвером  его 

развития  во  всем мире,  и  появлению феноменов  электронного  и  смешан‐

ного образования, внедрению новых типов образовательных ресурсов, росту 

разнообразия информационно‐коммуникационных технологий, применяе‐

мых  в  высшем  образовании.  Многочисленные  исследования  посвящены 

исследованию  вопросов  эффективности,  необходимых  условий  и  барьеров 

внедрения ИКТ в образовании, возможностей применения отдельных инст‐

рументов  и  сервисов;  рассматриваются  инфраструктурные,  институцио‐

нальные и педагогические аспекты указанных проблем. Вопросы, связанные 

с  влиянием  внедрения  ИКТ  на  качество  образования  изучаются  с  точки 

зрения  восприятия  ключевыми  заинтересованными  сторонами,  ведутся 

поиски ключевых параметров качества электронного обучения. 

Наряду  с  этим  внедрение ИКТ  в образование  стало жизненно необхо‐

димым в настоящее время в условиях пандемии коронавируса  (COVID‐19). 

По оценкам экспертов, на 15 апреля 2020  года пандемией СOVID‐19  затро‐

нуты  более  полутора  миллиардов  обучающихся  в  191  стране  мира,  что 

составляет  91,3  %  всех  учащихся  в  мире  (COVID‐19  …  web).  Во  многих 

странах закрыты учебные заведения, а многие обучающиеся переведены на 

дистанционное обучение.  

Подобная  ситуация  создала  необходимость  в  развитии  различных 

дистанционных форм обучения, форсированном обучении преподавателей 

работе в новых условиях, развитии материально‐технической базы высших 

учебных  заведений.  Вместе  с  тем,  несмотря  на  очевидные  трудности  необ‐

ходимости ускоренного освоения ИКТ, нельзя не признать, что представив‐

шаяся  форс‐мажорная  ситуация  в  определенной  степени  способствует 

ускоренному  формированию  новых  компетенций  в  высшем  образовании, 

которые  не  могут  не  повлиять  на  качество  высшего  образования.  Однако 

вопросы оценки ИКТ в высшем образовании как объекта управления каче‐

ством остаются недостаточно изученными.  

1. Сущность и классификация технологий электронного обучения.  

Технологию  образования  можно  рассматривать  как  рациональную 

комбинацию  и  последовательность  использования  различных  средств  

и приемов формирования профессионального  сознания и  системы компе‐

тенций в процессе образования (Коротков 2006).  

В  европейской  и  англо‐американской  практике  понятие  «технология 

образования»  используется  лишь  по  отношению  к ИКТ;  в  значении,  при‐

нятом в российской педагогической теории и практике, его заменяет поня‐

тие «learning and teaching tools» – средства обучения и преподавания. Поня‐

тие  обучения  лежит  в  основе  понимания  сущности  образовательной  дея‐

тельности и студенто‐центрированного образования.  

Электронное  обучение  в  ГОСТ  Р  52653‐2006  «Информационно‐комму‐

никационные технологии в образовании. Термины и определения» опреде‐

лено очень просто, как обучение с помощью информационно‐коммуникаци‐

онных технологий  (ГОСТ Р 52653–2006). Также в стандарте используется ряд 

смежных понятий, в том числе сетевое, мобильное, автономное, смешанное 

обучение, которые являются разновидностями электронного обучения.  
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В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273‐ФЗ «Об образова‐

нии  в  Российской  Федерации»  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  техноло‐

гий,  технических  средств,  а  также  информационно‐телекоммуникацион‐ 

ных  сетей,  обеспечивающих  передачу  по  линиям  связи  указанной  инфор‐

мации,  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических  работников  (Фе‐

деральный …).  

В  настоящее  время  выделяют  четыре  типа  технологий  электронного 

обучения:  синхронное  и  асинхронное,  смешанное  и  адаптивное  (Hammad, 

Hariadi, Purnomo, Jabari, Kurniawan 2018). Данный подход к классификации 

основан на критериях характера взаимодействия обучающего и обучающе‐

гося, а также степени индивидуализации образовательного контента.  

Технологии  синхронного  электронного  обучения  направлены  на  обес‐

печение  взаимодействия  преподавателя  и  студента  в  процессе  обучения.  

К ним относятся технологии видеоконференций, онлайн чатов и стриминго‐

вые сервисы, сервисы для взаимодействия команды.  

Технологии асинхронного электронного обучения предполагают само‐

стоятельное использование студентом готового электронного образователь‐

ного  контента,  самостоятельных форм  выполнения  заданий  и  автоматизи‐

рованных  систем  контроля  знаний.  Например,  к  ним  относятся  массовые 

открытые  онлайн  курсы  (MOOC),  корпоративные  открытые  онлайн  курсы 

(COOC), малые закрытые (частные) онлайн курсы (SPOC). Однако к данному 

типу могут относиться и технологии взаимодействия студентов и преподава‐

телей, не синхронизированные по времени, например, электронная почта.  

Смешанное  обучение  предполагает  использование  в  рамках  образова‐

тельного процесса как традиционных, так и электронных (преимущественно 

асинхронных) технологий обучения. 

Адаптивные  электронные  технологии  обучения  позволяют  адаптиро‐

вать учебный материал и средства взаимодействия к потребностям, уровню 

подготовки и особенностям поведения пользователя.  

Каждая из представленных технологий электронного обучения опира‐

ется на сочетание единичных информационно‐коммуникационных техноло‐

гий,  которые  могут  быть  реализованы  либо  как  программно‐аппаратный 

комплекс,  приобретаемый  или  разрабатываемый  в  высшем  учебном  заве‐

дении для использования в образовательном процессе, либо как электрон‐

ная услуга для корпоративного или персонального использования, которая 

представляет собой форму удаленного доступа к использованию возможно‐

стей  программно‐аппаратного  комплекса  владельца  ИКТ.  Технологически 

каждая ИКТ может применяться изолированно или в комплексе с другими 

технологическими решениями. 

Опираясь  на  подходы  к  систематизации  технологических  средств 

электронного  обучения,  информационных  электронных  образовательных 

ресурсов  и  смежных  объектов,  которые  представлены  в  работах  (Соловов 
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2006;  Морозова  2012;  Гаевская  2013;  Лежнина  2014;  Зенкина,  Панкратова 

2014; Скурихина 2018), авторы предлагают для целей управления качеством 

электронного  обучения  классификацию  технологических  средств  в  зависи‐

мости от их назначения. 

Технологии подготовки электронного образовательного контента, 

к которым относятся как самые распространенные сервисы пакета Microsoft 

Office,  так  и  программные  средства  для  съемки  подкастов,  создания 

лонгридов. Их  классификацию можно провести  в  зависимости  от  способа 

передачи  информации  и  разделить  на  4  группы  –  технологии  создания 

текстового контента,  смешанного мультмедийного контента, видеоконтента 

и аудиоконтента.  

Технологии  формирования  практических  умений  обучающихся  

в форме  интерактивной  работы.  По  назначению можно  выделить  следую‐

щие  четыре  группы:  промышленные  или  сервисные  средства  автоматиза‐

ции и их учебные версии (например, 1С Предприятие или AutoCad); симу‐

ляторы и тренажеры, средства виртуальной и дополненной реальности, ко‐

торые симулируют физические процессы реального мира для формирова‐

ния нецифровых профессиональных навыков и умений;  средства геймифи‐

кации в обучении. 

Технологии поддержки  выполнения  учебных  задач,  позволяющие 

искать  и  обрабатывать  информацию,  необходимую  для  обучения.  В  зави‐

симости от назначения операций можно выделить средства хранения и по‐

иска  информации  (библиотеки,  базы  данных,  поисковые  системы),  вычис‐

лительные  средства  (например, Microsoft  Excel),  средства  систематизации  

и  визуализации  информации  (MindMaps,  Timelines),  средства  обработки 

текстовой информации (системы перевода, проверки на антиплагиат) и так 

далее. 

Технологии  обеспечения  взаимодействия  в  учебном  процессе,  

к которым можно отнести синхронные технологии (средства видео‐ и аудио‐

конференций,  чаты  и  стриминговые  системы),  асинхронные  технологии 

передачи данных (электронная почта, мессенджеры) и средства совместного 

использования образовательного контента (например, GoogleDocs). 

Технологии  оценки  результатов  обучения,  к  которым  относятся 

синхронные  технологии  (например,  средства  прокторинга),  автоматизиро‐

ванные  технологии  (например,  опросы  через  Google  формы,  викторины  

в  Quizziz,  технологии  автоматизированного  тестирования),  асинхронные 

технологии.  

Технологии создания и поддержки электронной образовательной 

среды, которые интегрируют процессы хранения и предоставления образо‐

вательного  контента,  доступа  и  взаимодействия  сторон  образовательного 

процесса, процессы оценки результатов обучения, документирования обра‐

зовательного  процесса  и  иные  функции.  Примером  является  широко  ис‐

пользуемая система Moodle, а также MOOC‐платформы (например, Откры‐

тое образование). 

В предложенной классификации авторы опираются на более широкое 

понимание электронного обучения,  которое представлено в ГОСТ Р 52653‐
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2006, так как полагают, что относить к электронному лишь опосредованное 

информационно‐телекоммуникационными  сетями  обучение,  как  это  пре‐

дусмотрено в ФЗ № 273, не отвечает современным реалиям и исключает фе‐

номены  смешанного и  автономного  обучения,  которые позволяют исполь‐

зовать информационные технологии для поддержки компетенций у обуча‐

ющихся в условиях офф‐лайн.  

2. Параметры качества технологий электронного обучения 

Для  определения  параметров  оценки  качества  технологий  электрон‐

ного  обучения  можно  использовать  подходы  к  формированию  моделей 

качества электронных услуг и информационных технологий, а также специ‐

фические модели  качества  электронного  обучения,  по  отношению  к  кото‐

рому  в  российской  и  зарубежной  практике  редко  используются  понятия 

услуги или продукта.  

Общий  архитектурный  подход  к  оценке  качества  электронных  услуг,  

к  которым  относится  и  электронное  обучение,  в  настоящее  время  пред‐

ставлен  семейством  международных  стандартов  ИСО/МЭК  серии  25000,  

в  котором  приведено  четыре  модели  качества:  модель  качества  в  исполь‐

зовании  ISO/IEC  25010,  которая  применяется  к  продуктам,  системам  и  ус‐

лугам;  модель  качества  продуктов  ISO/IEC  25010;  модель  качества  IT‐услуг 

ISO/IEC TS 25011; модель качества данных ISO/IEC 25012. Взаимосвязь между 

четырьмя моделями представлена на рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь моделей качества международных стандартов ИСО/МЭК  

серии 25000 
 

И с т о ч н и к : [ISO/IEC TS ..] 

 

Рисунок показывает,  что качество услуг основано на качестве продукта  

и качестве данных и приводит к формированию так называемого «качества  

в использовании»,  которое  в  стандартах ИСО/МЭК серии 25000  трактуется 

очень широко, вбирая понятия эффективности, результативности, удовлет‐
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воренности, свободы от риска и покрытия контекста. Подобный подход не‐

льзя признать удачным, так как он нарушает понимание фундаментальных 

взаимосвязей  между  качеством,  удовлетворенностью,  эффективностью,  ре‐

зультативностью  и  ценностью.  Однако  он  указывает  на  то,  что  качество 

электронной услуги зависит от качества продукта и качества данных. 

С  точки  зрения  адаптации  рассматриваемого  подхода  принципиаль‐

ным  представляется  изучение  модели  качества  продукта,  так  как  она 

характеризует  качество  технологических  средств  электронного  обучения. 

Характеристики  качества  продукта  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  ИСО/МЭК 

25010‐2015«Информационные  технологии  (ИТ).  Системная  и  программная 

инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспе‐

чения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов» вклю‐

чают  функциональную  пригодность;  уровень  производительности;  совмес‐

тимость,  удобство  использования,  надежность,  защищенность,  сопровож‐

даемость,  переносимость.  Подобный  подход  позволяет  учесть,  каким 

образом  потребительские  свойства  технологических  средств  обучения  не 

просто оказывают влияние на качество образования. 

В  Российской  Федерации  также  действует  целый  ряд  национальных 

стандартов, позволяющих определить перечень требований к качеству про‐

дуктов, применяемых в технологиях электронного обучения. К ним, в част‐

ности,  относятся  ГОСТ Р 53620‐2009 «Информационно‐коммуникационные 

технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие 

положения», ГОСТ Р 57724‐2017 «Информационно‐коммуникационные тех‐

нологии в образовании. Учебник электронный. Общие положения», ГОСТ Р 

55751‐2013  «Информационно‐коммуникационные  технологии  в  образова‐

нии. Электронные учебно‐методические комплексы. Требования и характе‐

ристики».  Согласно  стандартам,  качество  электронных  образовательных 

ресурсов (ЭОР) включает свойства, отражающие соответствие ЭОР требова‐

ниям  федеральных  образовательных  стандартов,  образовательных  про‐

грамм,  нормативных  и  учебно‐методических  документов;  педагогические, 

дидактические и психологические аспекты использования ЭОР в образова‐

тельном процессе;  свойства,  характеризующие ЭОР как продукт информа‐

ционно‐коммуникационных технологий.  

Однако конкретные  характеристики качества  в  стандартах не приведе‐

ны  и  в  обобщенном  виде  представлены  требования  к  общей  структуре 

ЭОРов, их метаданным, интерактивности, обслуживаемости. 

Исследователями высшего образования предложен целый ряд моделей 

качества электронного обучения. Так, в работе (MacDonald, Thompson 2005) 

на основе обобщения подходов зарубежных ученых и стандартов Междуна‐

родной  организации  ИСО  в  области  электронного  обучения  представлен 

обобщенный перечень компонентов качества электронного обучения:  

– материальность, отражающая простоту доступа и безопасность плат‐

формы или сервиса, предоставляющих образовательную технологию;  

–  компетентность, под которой понимается наличие квалифицирован‐

ной технической поддержки; 
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–  отношение,  означающее  возможность  обеспечения  удовлетворен‐

ности студентов через соответствующее взаимодействие и систему обратной 

связи; 

–  содержание  (или  контент)  –  эффективное  проектирование  и  разра‐

ботка курсов, которые позволяют успешно формировать результаты обуче‐

ния; 

–  предоставление  образования,  означающее  степень  интерактивности 

технологии,  возможность  вовлечения  студентов  в  групповые  и  индивиду‐

альные занятия;  

– надежность, отражающая возможность установления стандартов оцен‐

ки и критериев успеха; достоверность оценки в сравнении с традиционными 

оценочными процедурами,  осуществляемыми в аудиторных условиях;  воз‐

можность выявления плагиата, проведения аутентификации пользователей 

и  выявления иных  типов    академических  онлайн нарушений,  а  также  воз‐

можность  использования  маркетинговых  исследований  для  планирования  

и тестирования результатов электронного обучения; 

–  глобализация, означающая возможность настройки формата для он‐

лайн‐обучения и обеспечение языковой доступности; 

–  возможность  создания формальных  и  неформальных  сообществ  для 

обсуждения; 

–  разработка  концепции,  стратегий,  политики и планов  электронного 

обучения: политика должна включать рабочую нагрузку, а также высвобож‐

дение времени для обеспечения эффективного участия и развития деятель‐

ности по электронному обучению. 

В  [Usoro, Abbas  2008]  предложена  модель DDLM  (The Demand Driven 

Learning Model), в соответствии с которой структура электронного курса яв‐

ляется основой формирования качества  содержания образования,  качества 

преподавания и качества обслуживания. Структура включает воспринимае‐

мые потребности обучающегося, использование соответствующих педагоги‐

ческих стратегий, создание позитивной образовательной среды, регулярное 

оценивание  обучающегося.  Преподавание  электронного  курса  включает 

простоту  использования,  интерактивность  и  применяемые  средства  обуче‐

ния.  Качество  содержания  курса  характеризуется  полнотой,  оригинально‐

стью и научностью. Качество обслуживания  включает  управление ресурса‐

ми,  административную  и  техническую  поддержку  процесса  обучения, 

доступность и отзывчивость. Результаты электронного курса отражают эф‐

фективность для обучающегося и работодателя, выгоды для обучающегося, 

степень сформированности результатов обучения.  

Анализ  перечисленных  подходов  к  формированию  модели  качества 

электронных услуг, программных продуктов, электронных образовательных 

ресурсов и электронного обучения позволил сформировать модель качества 

электронного обучения (рис. 3).  
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Рис. 3. Модель качества электронного обучения 

 

В модели выделена зона институционального качества, объединяющая 

факторную  составляющую  качества  электронного  обучения;  зона  качества  

в  использовании,  объединяющая  факторы  совместного  формирования  

и  использования  содержания  образования  педагогами  и  обучающимися, 

зона качества у потребителя. Между ними существуют прямые и обратные 

связи, опосредующие взаимное влияние в процессе формирования резуль‐

тирующего качества, выраженного в качестве результатов электронного обу‐

чения, которое в известной мере необратимо. Потребителем образователь‐

ной технологии являются студент, преподаватель, специалисты по обслужи‐

ванию  информационно‐коммуникационных  технологий,  администрация 

вуза. Поэтому можно  разделить  параметры  качества  на  три  группы:  каче‐

ство для потребителя и качество для преподавателя могут быть объединены 

под  общим  термином  «качество  в  использовании»  в  соответствии  с  меж‐

дународными  стандартами  ИСО  серии  25000.  Качество  для  специалистов 

обслуживания  и  для  администрации  вуза  отражает  «институциональное 

качество технологии электронного обучения». 

Качество  технологических  средств  электронного  обучения,  являясь,  по 

сути,  факторной  составляющей  качества  электронного  обучения,  опосре‐

дует взаимодействие между педагогами и обучающимися через различные 

формы  передачи  содержания  образования  и  их  трансформацию  через 

процесс  обучения  в  результаты  обучения.  Важно  то,  что  часть  факторов, 

влияющих на качество электронного обучения, принадлежит потребителю 
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и лишь частично находится под управлением вуза. К ним относятся ресурсы 

потребителя  (интеллектуальные  ресурсы  и  физические  возможности, 

уровень  готовности  вовлеченности,  инфраструктурные  ресурсы,  время). 

Результаты электронного обучения также принадлежат потребителю и мо‐

гут быть проверены только после того, как были получены потребителем. 

Положение  качества  технологических  средств  обучения  позволяет  су‐

дить о наличии у него  свойств, формирующих и институциональное каче‐

ство и качество в использовании  (табл. 1). На основе интеграции подходов  

к  определению  свойств  качества  в  использовании  и  качества  продукта  

в  соответствии  с  семейством  стандартов  ИСО  25000,  национальных 

стандартов  в  области  информационно‐коммуникационных  технологий  

в  образовании,  зарубежных  и  российских  авторов,  исследующих  качество 

электронного  обучения,  авторами  предложен  состав  потребительских 

свойств  технологических  средств  обучения  и  их  взаимосвязи  с  другими 

составляющими модели  качества  электронного  обучения.  Они  также  опи‐

рались  на  подход,  в  соответствии  с  которым  критериями  оценки  качества 

образовательных  технологий  служат  вклад  в  формирование  компетенций 

студентов,  обеспечение  индивидуализации  и  интенсификации  образова‐

тельного процесса (Кузьмина 2001). 

 
Таблица 1 

Состав и сущность потребительских свойств технологий  

электронного обучения 
 

Потребительское 

свойство технологии 

Определение 

потребительского свойства 
Влияет на 

Находится  

под влиянием 

Качество в использовании 

Специфичность/ 

универсальность 

Степень,  в  которой  техно‐

логия  обеспечивает  дости‐

жение  целей  образования  

в  рамках  определенной 

предметной  области  (ши‐

рокого  круга  предметных 

областей)  в  соответствии  с 

обязательными  требовани‐

ями,  а  также  потребностя‐

ми  преподавателей  и  обу‐

чающихся при использова‐

нии  в  условиях  электрон‐

ной  или  смешанной  обра‐

зовательной среды 

Качество 

процесса 

образования 

 

Качество 

результатов 

образования 

Качества  ценнос‐

тей, целей и норм 

образования 

 

Качества  

содержания 

образования 

 

Качества  

методов  и  средств 

преподавания 

Интерактивность  Степень,  в  которой  техно‐

логия  позволяет  вовлечь 

студента в процесс индиви‐

дуальной  или  групповой 

познавательной  деятель‐

ности  

Качество 

содержания 

образования 

 

Качество 

методов 

преподавания 

Качество 

педагогических 

ресурсов 

 

Качество  ресурсов 

потребителя 
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Продолжение табл. 1 

Потребительское 

свойство технологии 

Определение 

потребительского свойства 
Влияет на 

Находится  

под влиянием 

Отзывчивость   Степень  тесноты  взаимо‐

действия  преподавателя  и 

обучающегося,  в том числе 

с  учетом  полноты  и  сво‐

евременности  обратной 

связи  

Качество 

процесса 

обучения 

 

Качество 

результатов 

обучения 

Качество  

методов 

преподавания 

 

Качество 

педагогических 

ресурсов 

Удобство 

использования 

Степень  приспособлено‐

сти технологии к использо‐

ванию  преподавателями  и 

обучающимися  для  дости‐

жения целей образования в 

условиях  электронной  или 

смешанной  образователь‐

ной среды 

Качество 

процесса 

образования 

 

Качество 

методов 

преподавания 

Качество 

содержания 

образования 

 

Качество 

педагогических 

ресурсов 

 

Качество  ресурсов 

потребителя 

Надежность  Степень выполнения техно‐

логией  заявленных  функ‐

ций  при  указанных  усло‐

виях  в  течение  установлен‐

ного периода времени 

Качество 

процесса 

образования 

 

Качество 

результата 

образования 

Качество 

инфраструктуры 

 

Персонализация   Степень,  с  которой  техно‐

логия  позволяет  адапта‐

цию  содержания  и  про‐

цесса  образования  к  инди‐

видуальным  предпочте‐

ниям  пользователя,  исто‐

рии и способам покупок 

Качество 

содержания 

образования 

 

Качество 

процесса 

образования 

 

Качество 

результата 

образования 

Качество 

содержания 

образования 

 

Качество 

педагогических 

ресурсов 

 

Качество  ресурсов 

потребителя 

Доступность   Состояние технологии, при 

котором  потребители  бес‐

препятственно могут полу‐

чить  к  ним  доступ  по  за‐

просу 

Качество 

процесса 

образования 

Качество 

инфраструктуры 

 

Качество  ресурсов 

потребителя  

Эмоциональные 

свойства 

Степень,  с  которой  техно‐

логия  позволяет  создавать 

эмоциональные  выгоды  и 

новый  опыт,  ощущения  и 

удовольствие потребителя 

Качество 

процесса 

образования 

Качество 

содержания 

образования 

 

Качество  методов 

преподавания 
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Окончание табл. 1 

Потребительское 

свойство технологии 

Определение 

потребительского свойства 
Влияет на 

Находится  

под влиянием 

Институциональное качество 

Уровень 

производительности   

Отношение  количества 

обучающихся, которых тех‐

нология  позволяет  обучать 

одновременно  к  сумме  ис‐

пользованных  при  опреде‐

ленных  условиях  ресурсов 

(временных,  педагогичес‐

ких,  финансовых,  матери‐

альных) 

Качество 

процесса 

образования 

 

Качество 

педагогических 

ресурсов 

Качество 

инфраструктуры 

Совместимость  Способность  технологии 

обмениваться  информаци‐

ей с другими технологиями 

и/или  выполнять  требуем‐

ые  функции  при  совмест‐

ном  использовании  одних 

и  тех  же  аппаратных 

средств  или  программной 

среды 

Качество 

содержания 

образования 

 

Качество 

процесса 

образования 

Качество 

инфраструктуры 
 

Качество 

педагогических 

ресурсов 
 

Качество  методов 

преподавания 

Сопровождаемость  Степень  эффективности,  с 

которой  технология может 

быть  протестирована  и  из‐

менена поставщиком услуг 

или  представителем  вуза 

по  соглашению  с  постав‐

щиком услуг 

Качество 

процесса 

образования 

Качество 

инфраструктуры 

Межаппаратная/ 

межплатформенная 

переносимость 

Возможность  использова‐

ния  технологии  в  веб‐бра‐

узере,  приложении,  мо‐

бильной  версии,  с  исполь‐

зованием  различных  плат‐

форм 

Качество 

процесса 

образования 

Качество 

инфраструктуры 

 

Качество  ресурсов 

потребителя 

Безопасность  Степень  защищенности 

персональных  данных,  об‐

разовательного  контента  и 

результатов  оценки  обуча‐

ющихся,  которую  обеспе‐

чивает  технология  в  соот‐

ветствии  с  типами  и  уров‐

нями авторизации 

Качество 

содержания 

образования 

 

Качество 

процесса 

образования 

Качество 

педагогических 

ресурсов 

Прослеживаемость  Степень  приспособлено‐

сти к осуществлению конт‐

роля  за  образовательным 

процессом  и/или  его  ре‐

зультатами со стороны тре‐

тьих  лиц  во  время  и/или 

после  образовательного 

процесса 

Качество 

процесса 

образования 

Качество  ценнос‐

тей, целей и норм 

образования 

 

Качество  методов 

преподавания  и 

оценки 
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Предложенная  номенклатура  потребительских  свойств  технологий 

электронного  обучения  во  взаимосвязи  с  составляющими модели  качества 

электронного  обучения  является  рамочной  и  позволяет  на  ее  основе фор‐

мировать перечень показателей качества как для всех технологий, так и для 

конкретного их вида. Также она может использоваться для создания общих 

и конкретных методов оценки качества технологий электронного обучения, 

в  том  числе  в  виде  рейтинга,  когда  каждому  потребительскому  свойству 

присваивается три  (или более)  уровня выраженности свойства и осуществ‐

ляется внутри‐ или межвидовое сравнение технологий электронного обуче‐

ния.  Для  примера  авторы  провели  собственное  сравнение  трех  наиболее 

распространенных  сервисов  для  обеспечения  синхронного  взаимодействия 

преподавателей и обучающихся в учебном процессе, которые используются 

в нашей стране в настоящее время – Skype, Zoom и Discord, предусмотрев 

три  уровня  выраженности  потребительских  свойств  –  высокий  (обозначен 

светло‐серой  заливкой  фона),  средний  (без  заливки),  низкий  (обозначен 

темно‐серой заливкой фона) (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Сравнение потребительских свойств сервиса для обеспечения  

синхронного взаимодействия преподавателей и обучающихся в учебном процессе 
 

Потребительское  

свойство технологии 
Zoom  Skype  Discord 

Качество в использовании 

Специфичность       

Универсальность  Может использоваться для целей передачи знаний в форме лекций, 

проведения семинарских занятий с отработкой простых навыков под 

наблюдением преподавателя  

Интерактивность  Вовлечение  студентов  в  процесс  познава‐

тельной  деятельности  осуществляется  за 

счет применяемых методов преподавания, 

существует  возможность  демонстрации 

экрана студентами 

Вовлечение студентов в 

процесс  познаватель‐

ной  деятельности  осу‐

ществляется  за  счет 

применяемых  методов 

преподавания,  сущест‐

вует  возможность  де‐

монстрации  экрана 

студентами.  Существу‐

ет  механизм  разделе‐

ния студентов на груп‐

пы  для  выполнения 

совместной работы 

Отзывчивость   Тесный контакт с преподавателем, но нет специализированного ме‐

ханизма обратной связи 

Удобство  использова‐

ния 

    Механизм  использова‐

ния  интуитивно  непо‐

нятен, мало подсказок. 

Надежность  Ограниченные  возможности  администра‐

тора, после сбоев необходимо подключать‐

ся заново 

Устойчивая  связь, 

легко  восстанавлива‐

ется 
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Окончание табл. 2 

Потребительское  

свойство технологии 
Zoom  Skype  Discord 

Персонализация     Приватный чат  Приватный  чат,  пер‐
сональные настройки 

Доступность   Конференция  созда‐
ется  каждый  раз  за‐
ново,  сообщества  не 
сохраняются. 

Может  быть  от‐
крыт  в  фоновом 
режиме и исполь‐
зоваться  без  до‐
полнительных  на‐
строек 

Может  быть  открыт 
в  фоновом  режиме, 
созданные  сообщест‐
ва  сохраняются  не‐
прерывно 

Эмоциональные  свой‐
ства 

Нет  эмоциональной 
поддержки  

Средняя эмоциона‐
льная поддержка 

Средняя  эмоциональ‐
ная поддержка 

Институциональное качество 

Уровень  производи‐
тельности   

Число  пользовате‐
лей –  до 100,  сущест‐
вует  возможность  за‐
писи  звонка  без  воз‐
можности хранения 

Число пользовате‐
лей  в  одной  кон‐
ференции – 25  че‐
ловек 

Число  пользователей 
видео‐конференции  – 
25,  число  зрителей 
стрима  –  50  человек, 
голосовой чат не огра‐
ничен по мощности 

Совместимость       

Сопровождаемость       

Прослеживаемость      Нет  возможности  за‐
писи  конференций, 
переписка  в  чате  со‐
храняется 

Межаппаратная/ 
межплатформенная 
переносимость 

     

Безопасность  Существуют  свиде‐
тельства  многочис‐
ленных инцидентов 

   

 

Проведенный  анализ  показывает  низкий  уровень  выраженности 

функциональных  свойств  (специфичность,  универсальность,  интерактив‐

ность,  отзывчивость)  у  всех трех сервисов,  что свидетельствует о их низком 

влиянии  на  качество  результатов  образования  и  высокой  зависимости  от 

качества  содержания  образования  и  качества  методов  преподавания.  

В  целом,  институциональное  качество  указанных  сервисов  выше,  чем 

качество  в  использовании. Наилучший рейтинг получил  сервис Discord  за 

счет  более  высокой  выраженности  свойств  надежности,  доступности  

и  безопасности.  Можно  отметить,  что  при  использовании  указанных  тех‐

нологий  по  сравнению  с  традиционным  образованием  интенсификация  

и  индивидуализация  образования  не  улучшаются,  поэтому  данные  тех‐

нологии  не  снижают  потребность  в  персонале  и  не  снижают  нагрузку  на 

образовательную  систему.  Можно  говорить  о  низком  уровне  цифровой 

зрелости  образовательного  процесса,  если применяются  только  указанные 

технологии.  Это  технологии  начальной  стадии  цифровизации,  когда 

технология позволяет только имитировать традиционное образование или 
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даже ухудшать некоторые свойства. В том случае, если цифровая технология 

позволяет  получать  новые  свойства  процесса  и  результата,  повышать 

ценность  для  потребителя,  интенсифицировать  и  индивидуализировать 

образование, то цифровая зрелость электронного обучения повышается.  

Таким образом, технология электронного обучения опосредует процесс 

передачи  знаний  и  формирования  навыков  обучающихся,  объединяя  со‐

держание  образования,  методы  преподавания  и  оценки,  а  также  техноло‐

гические  средства  электронного  обучения.  Именно  технология формирует 

зону  качества  в  использовании  электронного  обучения и  находится  в  пря‐

мой  зависимости  от  институционального  качества  и  качества  ресурсов 

потребителя. Ее потребительские  свойства объединяют  свойства информа‐

ционно‐коммуникационных технологий, педагогические свойства образова‐

тельного продукта и свойства электронных услуг, которым, по сути, являет‐

ся электронное обучение.  

Направления  дальнейших  исследований  связаны  с  разработкой 

номенклатуры  показателей  качества  различных  технологий  электронного 

обучения,  созданием  надежной  методики  оценки  их  качества  и  методики 

оценки уровня цифровой зрелости электронного и смешанного обучения.  
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Аннотация.  В  статье  приводятся  результаты 
социологического  опроса,  проведенного  в  онлайн  форме.  
В  опросе  приняли  участие  476  преподавателей  Волго‐
градского государственного технического университета, 
реализующие  образовательные  программы  в  электрон‐
ной форме  с  использованием  дистанционного  формата  
в связи с пандемией коронавируса. 

Ключевые  слова:  электронная  информационно‐
образовательная  среда,  дистанционные технологии,  го‐
товность  преподавателей  к  дистанционным техноло‐
гиям обучения. 

Abstract. The  article presents  the  results  of  a  so‐

ciological survey conducted  in an online  form. The sur‐

vey  involved 476  teachers of  the Volgograd State Tech‐

nical University, implementing educational programs in

electronic form using a remote format in connection with

the coronavirus pandemic. 

Keywords: electronic information and educational

environment,  distance  technologies,  teachersʹ  readiness

for distance learning technologies. 

 

Введение 

В паспорте Национального проекта «Образование» обозначены точные 

сроки создания цифровой образовательной среды в школах и вузах страны – 

31.12.2024 года. Осталось менее четырех лет. За прошедший год реализации 

проекта началось  создание платформы дистанционного обучения и  актив‐

ное  оснащение  образовательных  организаций  интернетом.  Однако  ситуа‐

ция с пандемией коронавируса внесла свои коррективы в планы.  

Генеральный  секретарь  ООН Антониу  Гутерреша  в  своем  докладе  со‐

общил, что в 166 государствах из‐за пандемии COVID‐19 закрылись школы и 

университеты, из‐за этого 87 % от общего числа школьников и студентов не 

посещают образовательные учреждения. Из аналитического отчета Москов‐

ского  государственного педагогического  университета  (МГПУ)  и Института 

образования Высшей школы экономики (Инобр ВШЭ) по итогам функцио‐

нирования  образовательных  организаций  в  условиях  эпидемии  в  течение 

первых  недель  следует,  что  российское  образование  выдержало  первый 

удар  коронавируса  (Образование….  web).  Что  думают  о  дистанционном 

обучении  преподаватели  высшей  школы,  с  какими  трудностями  столкну‐

лись многие вузы, и какая помощь потребуется в дальнейшем – этому и по‐

священа данная статья. 

С  распространением  эпидемии  COVID‐2019  и  введением  карантина 

(официально это называется «режим повышенной готовности к чрезвычай‐

ной  ситуации»)  возникла  объективная  необходимость  перейти  на  онлайн‐

обучение  незамедлительно.  Хотя  у  школ  еще  имеется  определенный  вре‐

менной  ресурс  для  формирования  цифровой  среды,  проблемы,  которые 

появились  у  старшеклассников‐выпускников,  необходимо решать  уже  сей‐

час:  Министерство  просвещения  предлагает  и  сдвинуть  сроки  окончания 

учебного года, и дату начала нового учебного года, и организацию ЕГЭ. У ву‐

зов эти проблемы приобретают еще более острый характер: каким образом 

и в какой форме организовать летнюю экзаменационную сессию,  как про‐

вести защиты выпускных квалификационных работ и много других сопутст‐

вующих  организационных  трудностей,  в  орбиту  которых  вовлечено  боль‐

шое количество преподавателей. 

Но пока форма проведения ВКР не институализирована и не обросла 

подробностями министерских приказов,  вузы  с марта перешли на дистан‐

ционную  форму  проведения  занятий.  В  этом  отношении  вузы  находятся  

в  более  выигрышном  положении,  чем  школы,  поскольку,  согласно  ФГОС 

3++,  в  университетах  создан образовательный ресурс «Электронная инфор‐
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мационно‐образовательная среда» или ЭИОС (Воробьев 2013). Статья 16 Фе‐

дерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№  273‐ФЗ  называется  «Реализация  образовательных  программ  с  примене‐

нием  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  техноло‐

гий»  и  позволяет  рассматривать  электронную  информационно‐образова‐

тельную  среду  как  часть  системы  электронного  обучения.  Дистанционное 

обучение  реализуется  с  использованием  информационно‐телекоммуника‐

ционных технологий, которые обеспечивают взаимодействие обучающихся 

и преподавателей. ЭИОС включает в себя электронные ресурсы – информа‐

ционные  и  образовательные,  а  также  совокупность  информационно‐теле‐

коммуникационных технологий и технологических средств. 

Закон  «Об  образовании»  не  ограничивает  варианты  внедрения  систем 

электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  

и  допускает  как традиционное  обучение,  так  и  смешанное  обучение,  совме‐

щающее применение традиционного и электронного обучения с дистанци‐

онными  образовательными  технологиями,  а  также  исключительно  элек‐

тронное  обучение  с  применением  только  дистанционных  образовательных 

технологий. 

Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017  г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации  образова‐

тельных  программ»  определяет  возможность  применения  электронного 

обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  при  проведении 

учебных  занятий,  практик,  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточ‐

ной и итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Поэтому Приказ Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской 

Федерации  от  14  марта  2020  г.  №  397  «Об  организации  образовательной 

деятельности  в  организациях,  реализующих  образовательные  программы 

высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональ‐

ные программы, в условиях предупреждения распространения новой коро‐

навирусной инфекции на территории Российской Федерации» не застал ву‐

зы врасплох. В  значительной степени вузы уже были  готовы к использова‐

нию дистанционных форм образования. 

Электронная  образовательная  среда  вуза  предоставляет  обучающимся 

и работникам вуза много новых технических возможностей, таких как: уда‐

ленный доступ к библиотечным и информационным ресурсам университе‐

та,  к  текущей  информации  об  организации  учебного  процесса;  оператив‐

ному информированию обучающихся и работников об изменениях в учеб‐

ном  процессе  и  оперативное  предоставление  учебных  материалов  и  ряд 

других  (Белим, Ларионов,  Раницкий 2016). ЭИОС вуза  хранит расписания, 

учебные планы, ЭБС, файловое хранилище с рабочими программами дис‐

циплин  (модулей),  практик,  электронными  образовательными  ресурсами,  

а также рейтинг студента (результаты промежуточной аттестации и резуль‐

таты освоения основной образовательной программы). 
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Неожиданный и массовый переход на дистанционные формы обучения 

обнажил  ряд  проблем,  связанных  как  с  работой  образовательных  онлайн‐

сервисов,  так  и  с  организацией  собственно  образовательного  процесса  – 

причем со стороны обоих субъектов образовательного процесса. Предметом 

статьи является анализ трудностей, с которыми столкнулись преподаватели 

при переходе на массовое обучение с использованием электронного обуче‐

ния и дистанционных образовательных технологий. 

Антивирус нам в помощь! 

С  целью  выявления  возникших  проблем  был  проведен  массовый  он‐

лайн‐опрос преподавателей Волгоградского  государственного  технического 

университета. Поскольку опрос проводился с использованием Гугл‐формы, 

то выборка носила стихийный характер. В опросе приняли участие 476 пре‐

подавателей различного возраста и педагогического опыта (см. таблицу). 

 
Возрастные характеристики респондентов 

 

Возраст  Процент от общего массива 

Моложе 25 лет  1,1 

25–30 лет  8,1 

31–40 лет  26,1 

41–50 лет  34,2 

51–60 лет  15,1 

61–70 лет  9,3 

Старше 70 лет  6,1 

 

Как  видно  из  приведенных  данных,  более  60 %  преподавателей  –  это 

достаточно молодая и активная часть ППС в возрасте от 31 до 50 лет, то есть 

в  основном  это  поколение  миллениалов,  которые  с  детства  вовлечены  

в цифровые технологии и привыкли пользоваться различными гаджетами, 

уверенно чувствуют себя в сетевых сообществах. Причем, примерно одина‐

ковое  количество  преподавателей  преимущественно  ведут  занятия  на 

младших (43,5 %) и на старших (44,5 %) курсах, 9,9 % опрошенных препода‐

ют в магистратуре,  остальные работают  с  аспирантами. В опросе приняли 

участие преподаватели факультетов всех форм обучения и филиалов. 

В  новых  реалиях  преподаватели  были  вынуждены  осваивать  новые 

приемы работы: адаптировать учебные программы и образовательный кон‐

тент к дистанционному формату; осваивать и применять новые инструмен‐

ты,  платформы и  сервисы;  налаживать обратную  связь  со  студентами. Оп‐

рос показывает, что в новых условиях трудозатраты преподавателей сущест‐

венно возросли. 85,5 % опрошенных согласны с этим утверждением, 3,8 % не 

поддержали это мнение, а 10,7 % затруднились с ответом. При этом препо‐

даватели довольно трезво относятся к оценке результативности такого обу‐

чения:  с  тем,  что  такой формат обучения  стал более эффективным полно‐

стью согласны только 1,3 %, скорее склонны с этим согласиться 10,5 %, абсо‐
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лютно  несогласных  25,4 %  и  скорее  несогласных  30,5 %  оказалось  больше 

половины,  остальные  не  определились  с  ответом. Меньше  уставать препо‐

даватели не стали, это подтверждают 80,7 % опрошенных. Видимо, поэтому 

большинству педагогов (65,3 %) не нравится работать в таком режиме, толь‐

ко 6,9 % выразили положительное отношение, а 27,8 % затруднились с отве‐

том. Многие преподаватели (65,8 %) указывали, что испытывают трудности 

в организации обсуждения темы занятия со студентами, 19,3 % – не испыты‐

вали затруднений, остальные не определились с ответом. 

Важная сторона организации дистанционного образования с использо‐

ванием электронных образовательных ресурсов – это обеспеченность обоих 

участников образовательного процесса соответствующим техническим обо‐

рудованием и постоянным и стабильным доступом к Интернету. Особенно 

остро  эта  проблема  стоит  для  многих  жителей  маленьких  городов  и  сел, 

удаленных от райцентров, многие из которых до сих пор не имеют стабиль‐

ного  Интернета,  а,  следовательно,  и  доступа  к  большинству  онлайн‐

сервисов.  Относительно  устойчивого  доступа  к  Интернету  три  четверти 

преподавателей  (74 %)  ответили,  что  такая  возможность  имеется,  однако  

у 24 % опрошенных иногда возникают проблемы, и только 1 % ответивших 

не имеют доступа к Интернету. Среди технических ограничений при орга‐

низации  электронного  дистанционного  образования  преподаватели  назы‐

вают ограниченный трафик Интернета и частый выход из  строя техники – 

это требует дополнительных затрат со стороны преподавателей; часто в се‐

мье  на  один  компьютер  приходится  несколько  пользователей  или  нет  от‐

дельного от членов семьи места для проведения онлайн‐занятий, что созда‐

ет напряженность в семье; частое «зависание» программ, перебои в работе 

Интернета, отсутствие на домашнем компьютере необходимого программ‐

ного  обеспечения,  низкое  качество  работы  бесплатных  онлайн‐ресурсов  

и еще ряд других. В единоличном пользовании домашний компьютер име‐

ется  только  у  61 %  респондентов,  треть  сотрудников  делит  его  с  другими 

членами семьи, у 4 % опрошенных вообще нет компьютера. 

Кроме  того,  у 10,5 %  преподавателей не  установлена  вебкамера на до‐

машнем компьютере, у 4,2 % ответивших на анкету вообще нет дома необ‐

ходимого  оборудования,  у  3,6 %  преподавателей  техника  не  соответствует 

необходимым функциональным  требованиям,  14,3 %  считают,  что  их  обо‐

рудование  скорее  не  отвечает  этим  требованиям.  Тем  не  менее,  большая 

часть  преподавателей  положительно  оценивает  свои  компьютерные  воз‐

можности:  40,5 %  ответили,  что  их  оборудование  «скорее  соответствует»; 

22,7 % полностью укомплектованы всем необходимым; только 4,2 % затруд‐

нились с ответом. 

Что касается наиболее часто реализуемых форм проведения занятий со 

студентами в дистанционном формате, то чаще всего преподаватели рассы‐

лают  полный  комплект  учебных  материалов  или  работают  в  ЭИОС.  При 

этом абсолютное большинство преподавателей (84,5 % отсылают студентов 

к электронным образовательным ресурсам информационно‐библиотечного 

центра). Для организации коммуникации со студентами чаще всего препо‐
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даватели используют возможности ЭИОС, а также мессенджеры и социаль‐

ные сети. При этом только 37,4 % преподавателей проводят занятия в син‐

хронном режиме с применением аудио‐ и видеоресурсов. 17,4 % преподава‐

телей отмечают, что студенты не пропускают занятий и вовремя проявляют 

себя в сети, у 17,4 % преподавателей посещаемость составляет менее 50 про‐

центов, у половины респондентов занятия посещают регулярно более поло‐

вины студентов. 29,4 % преподавателей считают, что нагрузка на студентов 

«значительно увеличилась», 44,1 % – «скорее увеличилась», 19,5 % считают, 

что  нагрузка  осталась  на  прежнем  уровне,  остальные  не  задумывались  

об этом. 

В конце опроса мы попросили ответить на вопрос «Насколько в целом 

вуз готов к экстренному переходу на онлайн‐обучение». 6,9 %  считают, что 

вуз «полностью готов», 44,3 % считают, что вуз «скорее готов». Есть и проти‐

воположные мнения: вуз «скорее не готов» – 41,3 %, «совершенно не готов» –

4 % ответивших. 13,4 % респондентов затруднились ответить на этот вопрос. 

Следует отметить, что 13,9 % преподавателей «полностью удовлетворе‐

ны» организацией электронного дистанционного обучения, «скорее удовле‐

творены»  –  50,4  %;  «скорее  не  удовлетворены»  –  21,6  %;  «совершенно  не 

удовлетворены» – 4,2 % и затруднились с ответом – 9,9 % респондентов. 

Какие же выводы следуют из данного опроса? 

Высшая  школа  не  в  полной  мере  готова  к  массовому  электронному 

дистанционному  обучению.  Прежде  всего,  из‐за  отсутствия  надежных  он‐

лайн‐моделей обучения и  достаточного  количества  электронных  образова‐

тельных площадок, способных выдержать массовый и массированный пере‐

ход  на  дистанционную  модель  обучения.  Условно‐бесплатные  сервисы 

(Zoom, Skype, Discord  и  т.п.),  которые по  необходимости используют пре‐

подаватели,  не  в  состоянии  предоставить  качественные  услуги.  По  этой 

причине необходимо привлекать дополнительные средства для проведения 

занятий на платных платформах. Источник этих средств является отдельной 

и самостоятельной темой. Дистанционный формат лишает всякого практи‐

ческого  смысла  лабораторные  работы  на  некоторых  направлениях  подго‐

товки.  Переход  на  дистанционный  формат  ведет  к  перегрузке  студентов  

и увеличивает трудозатраты преподавателей. Кроме того, имеются пробле‐

мы и с организацией итоговой аттестации.  

Проблемы, выявленные в ходе опроса, носят всеобщий характер. По дан‐

ным,  приведенным  в  (Коронавирус… web),  даже  сегодня  около  40 %  вузов 

России не в состоянии обеспечить для студентов удаленный доступ к учебным 

ресурсам, а 70 % преподавателей не представляют, как организовать работу. 

Важно не забывать,  что образование это не только обучение, но и вос‐

питание.  И  если  с  изменением  формата  обучения,  оно  сохранило  свои 

функции,  то  воспитательный  аспект  дистанционного  обучения  весьма  

и весьма неясен и даже сомнителен – эта проблема всерьез пока еще не об‐

суждалась и не осмысливалась педагогической общественностью. 

Сложностей  достаточно,  поскольку  невозможно  применить  систему 

дистанционного  обучения  в  массовой  практике.  Дистанционное  обучение 
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приемлемо для мотивированных студентов, а таких, как выяснилось, не бо‐

лее 50 %. А какими мерами замотивировать и вовлечь в будущую профес‐

сию, в научную студенческую работу остальные 50 %? 

Завтрашний  день  системы  образования  –  в  том,  что  каждый  обучаю‐

щийся сможет самостоятельно выбрать для себя учебное заведение и систе‐

му  образования:  очное  или  интернет‐образование.  Однако,  это,  вероятно, 

ближайшее наше будущее. Контуры его пока расплывчаты. Ясно одно: по‐

следствия пандемии коронавируса,  которые мы сегодня наблюдаем,  не ис‐

черпываются тем, что мы видим. 
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Аннотация.  Исследование  педагогического  сопро‐
вождения  профессионального  саморазвития  студента 
направлено  на  решение  актуальной  научной  проблемы 
обеспечения профессионального  роста  современного  спе‐

Abstract. The study of pedagogical support of pro‐

fessional self‐development of a student  is aimed at solv‐

ing the urgent scientific problem of ensuring the profes‐

sional growth of a modern specialist. The  included par‐
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циалиста. Включенное участие авторов на всех этапах 
процесса,  начиная  с  проведения  междисциплинарного 
научно‐теоретического  анализа  проблемы  до  представ‐
ления основных научных результатов на региональном, 
всероссийском и международном уровнях позволило раз‐
работать  организационное, методическое  и  педагогиче‐
ское  обеспечение  открытой  сетевой  эксперименталь‐
ной Форсайт‐площадки. В исследовании определены ин‐
терактивное содержание, созданы методики и програм‐
мы сопровождения деятельности научно‐методической 
лаборатории профессионального саморазвития. 

Ключевые  слова:  профессиональное  образование, 
профессиональное  саморазвитие,  педагогическое  сопро‐
вождение обучающихся. 

ticipation  of  authors  at  all  stages  of  the  process,  from

conducting an interdisciplinary scientific and theoretical

analysis of the problem to presenting the main scientific

results  at  the  regional,  all‐Russian  and  international

levels, made  it possible to develop organizational, meth‐

odological and pedagogical support for the open network

experimental  Foresight  platform.  The  study  identified

interactive  content,  created  methods  and  programs  to

support the activities of the scientific and methodological

laboratory of professional self‐development. 

Keywords:  professional  education,  professional

self‐development, pedagogical support of students. 

 

Идея  исследования  базируется  на  обобщении  отечественного  и  зару‐

бежного  опыта  педагогического  сопровождения  обучающихся  в  профес‐

сиональном  образовании,  целенаправленном  анализе  педагогической  ре‐

альности  и  современных  требований  к  профессиональной  подготовке  сту‐

дентов. 

Теория согласуется с опубликованными данными по проблеме в части 

результативности  контекстного  содержания методов  и  средств  профессио‐

нального  образования  (Вербицкий  2017),  актуальности  проблемы жизнен‐

ных  стратегий  (Абульханова‐Славская  1991),  социокультурных  оснований 

стратегий профессионального и личностного становления (Минюрова 2013), 

взаимосвязи саморазвития и компетентностного роста (Зеер 2016), активной 

нравственной позиции и успеха в профессиональной деятельности (Зимняя 

2008),  конструктивности  студентоцентрированного  взаимодействия  (Сыма‐

нюк 2016) в университетском образовании. 

В работе использовано сравнение авторских данных, полученных в ходе 

эксперимента,  и данных, представленных ранее по рассматриваемой тема‐

тике в исследованиях: В. И. Андреева (2013) (динамика творческого самораз‐

вития личности), В.  Г. Маралова  (2004)  (педагогическое  сопровождение об‐

разовательного процесса), Н. В. Шестак (2013) (особенности развития совре‐

менной профессиональной педагогики). Установлено совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике: профессиональное становление студента в среде вуза (Ар‐

тюхина  2007),  социально‐профессиональные  ориентиры  современных  сту‐

дентов  (Амиров  2014),  роль  информационно‐образовательной  среды  в  по‐

вышении качества современного образования (Лопанова 2014). 

В исследовании использованы современные качественные и количествен‐

ные методы измерений и методики  сбора,  обработки и интерпретации ре‐

зультатов, способствующие непротиворечивости результатов и основных вы‐

водов  исследования;  сопоставления  полученных  результатов  с  известными 

проверяемыми  данными,  фактами,  представленными  в  независимых  источ‐

никах по данной тематике. Результативно использован комплекс  теоретиче‐

ских (историко‐педагогический анализ, сопоставительный анализ, вторичный 

анализ данных, контент‐анализ) и эмпирических (экспертное интервью, фор‐

сайт‐метод, метод факторного анализа) методов, что позволило получить ре‐

зультаты, обладающие научной новизной и теоретической значимостью. 
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Разработаны и внедрены в практику образовательные технологии вариа‐

тивного характера  (веб‐квесты,  геймификация и моделирование профессио‐

нальных ролей,  проектные  технологии,  технологии  саморазвития и  самоор‐

ганизации,  форсайт‐технологии,  социально‐нравственные  практики),  про‐

дуктивно реализующие педагогическое сопровождение обучающихся. 

Определены  пределы  и  перспективы  практического  использования 

теории  педагогического  сопровождения  исследуемого  феномена  в  аспекте 

снижения рисков стихийности и стагнации.   В исследовании ведущими яв‐

ляются    идеи  о  приоритетной  роли  педагогического  сопровождения  обу‐

чающихся;    интеграции  потенциалов  субъектов  и  образовательной  среды 

вуза  в  студентоцентрированном  взаимодействии;  прогностической направ‐

ленности  обогащения  содержания образования  традициями и инновация‐

ми  профессионального  этоса;  морально‐нравственных  доминантах  страте‐

гий профессионального саморазвития обучающегося. 

Синтез  описательной,  констатирующей  и  прогностической  частей  ги‐

потезы  исследования  позволяет,  с  одной  стороны,  определить  научно‐

теоретическую и конструктивно‐техническую функции педагогической нау‐

ки в педагогическом сопровождении обучающихся; а с другой – пути реали‐

зации  функций  педагогического  сопровождения  (целеполагания,  непре‐

рывности,  перспективности,  социальной  востребованности,  моральной  

регулятивности),  с третьей – объяснить и проверить экспериментально ме‐

тодологические,  программно‐методические  и  инструментально‐технологи‐

ческие  основы  продуктивности  педагогического  сопровождения  профес‐

сионального саморазвития обучающихся. 

На основе проведенного исследования доказано наличие зависимостей 

между  универсальными  процессами  педагогического  сопровождения  про‐

фессионального  саморазвития  обучающихся  (мотивирование,  информиро‐

вание,  планирование  саморазвития)  и  их  специфичными  характеристика‐

ми,  определенными направлением подготовки  (аксиологические  доминан‐

ты мотивов профессионального выбора, морально‐этические и деонтологи‐

ческие  приоритеты  отбора  профессиональной  информации,  социально‐

профессиональные ориентиры планов саморазвития). 

Введена  измененная  трактовка  понятия  «педагогическое  сопровожде‐

ние  профессионального  саморазвития  студента»  как  взаимодействие  сту‐

дентов и преподавателей, отличающаяся от ранее известных: установлением 

контекстного  содержания  студентоцентрированного  взаимодействия  сту‐

дентов  и  преподавателей  в  образовательной  среде  вуза,  раскрытием  отно‐

шения  обусловленности  личностного  потенциала  студента  взаимосвязью  с 

развивающимся  инновационным  педагогическим  потенциалом  вуза  и  его 

проявлением  в  стратегиях  профессионального  саморазвития  студента,  оп‐

ределением приоритетов профессионального этоса и прогностических ори‐

ентиров  в  аудиторной,  практической,  научно‐исследовательской  и  само‐

стоятельной деятельности,  выявлением функций педагогического  сопрово‐

ждения  (обеспечение целенаправленности,  непрерывности,  перспективной 

социальной  востребованности,  морально‐нравственных  доминант),  единст‐



ПЕДАГОГИКА 
 

 

74

вом  взаимообусловленных  требований  профессиональных  и  образователь‐

ных  стандартов,  реализацией  вариативных  современных  педагогических 

средств  и  технологий  в  реальных  и  виртуальных  образовательных  средах, 

что обогащает понятийно‐терминологическое поле педагогической науки. 

В  исследовании  доказаны положения педагогического  сопровождения 

(многоаспектность  межличностного,  интерактивного,  информационного, 

сетевого,  студентоцентрированного  взаимодействия;  баланс  социального, 

профессионального и  личностного  в  прогностических моделях профессио‐

нальной  успешности;  сопроектирование,  самопроектирование  и  самокон‐

струирование профессионального будущего; пропедевтика профессиональ‐

ных  рисков;  индикация  достижений  в  мониторинге  результат‐эффектов), 

вносящие вклад в расширение представлений о процессах профессиональ‐

ного саморазвития обучающихся в современной образовательной ситуации.  

В  процессе  работы  изложены  доказательства  применимости  совокуп‐

ности методологических подходов (интегративного, контекстного, проектно‐

го) на основе выделения в теории педагогического сопровождения общего – 

это эффекты возникновения нового уровня профессионального саморазви‐

тия студента на основе объединения имеющихся ресурсов (при интеграции 

потенциалов  субъектов  образования и инновационной  среды  вуза,  контек‐

стном  синтезе  теоретических  знаний  с  реалиями  профессиональной  дея‐

тельности,  консолидации  усилий  участников  проекта);  процессуальной 

природы  педагогического  сопровождения  (этапы  интегративного  взаимо‐

действия,  последовательность  контекстного  обогащения  образования  (со‐

держание  социально‐гуманитарного  цикла,  социально‐нравственных  прак‐

тик),  цикличность  разработки  проектов  профессионального  саморазвития 

(анализ,  моделирование,  планирование,  конструирование,  документирова‐

ние), прогностических возможностей педагогического сопровождения (ори‐

ентация новых интегративных качеств студента на профессиональное буду‐

щее, учет контекстов будущей профессиональной деятельности, проектиро‐

вание  стратегий  саморазвития);  особенного  –  это  специфические  уровни 

иерархии  интеграции  потенциалов  (личностный,  предметный,  структур‐

ный,  вузовский,  региональный,  кластерный,  международный);  профессио‐

нально‐ориентированные    контексты  содержания  педагогических  техноло‐

гий  (нравственно‐этический,  профессионально‐инновационный  и  профес‐

сионально‐прогностический);  вариативная проектная деятельность и сквоз‐

ные  проектные  технологии  (проект  Форсайт‐площадки,  научно‐методиче‐

ская  лаборатория,  конкурсные  работы  и  грантовые  проекты,  проектное 

представление стратегий). 

Факторами выбора позитивных стратегий   при педагогическом сопро‐

вождении  стали  инновационность  педагогического  потенциала  образова‐

тельной среды вуза,  стимулирующая рост личностного потенциала студен‐

та;  вариативность  технологий  студентоцентрированного  взаимодействия 

субъектов  образовательных  отношений,  мотивирующая  персонификацию 

современного  специалиста;  ориентированность  мировоззренческих  пози‐

ций студента, побуждающая устанавливать границы статусных, имиджевых 

и социально‐экономических стимулов профессионального роста). 
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В исследовании раскрыты проблемы профессионального саморазвития 

современного  студента  (стихийность  изменения  и  неопределенность  соци‐

ально‐профессиональных  доминант,  ценностных  ориентиров  профессио‐

нального саморазвития студентов) и процесса педагогического сопровожде‐

ния  (несогласованность  взаимодействия  субъектов  образования  в  развитии 

потенциала вуза и личностного потенциала студента). 

Авторами проведена модернизация  существующих  алгоритмов педаго‐

гического проектирования стратегий саморазвития обучающегося с позиций 

подготовки и  перспектив развития квалифицированных кадров: конкретиза‐

ция    целей  проектов    (непрерывный  профессиональный  рост),  выделение  

и порядок циклов проектирования (совместного с преподавателем, консуль‐

тационного,  самостоятельного),  выбор  среды  (лаборатория  саморазвития, 

Форсайт‐площадка,  социально‐профессиональные  практики);  определение 

последовательности воздействий (использования сквозных и дополнительных 

педагогических  технологий),  установление  горизонтов  применимости  (акту‐

альность, ближние и отсроченные перспективы), введение критериев оценки 

проектного решения (позитивность, востребованность, реализуемость). 

В  результате  проведенного  исследования  разработана  и  внедрена  

в практику система практических рекомендаций (регламентация и исполь‐

зование  программно‐методического,  инструментально‐технологического  

и диагностического инструментария,  организация и порядок деятельности 

научно‐методической  лаборатории  саморазвития,  архитектура  и  сетевая 

реализация виртуальной Форсайт‐площадки).  
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Аннотация. Процесс неподготовленного и внезапного 
перехода университета на дистанционные формы работы 
может  привести  к  полной  приостановке  деятельности, 
модификации ее содержательного аспекта и целеполагания, 
а  также  поставить  ряд  вызовов  и  проблем,  преодоление 
которых  позволит  спланировать  и  спроектировать  мо‐
дель учебной деятельности, актуальной и востребованной 
сегодня. Основным направлением деятельности вуза явля‐
ется учебная, поэтому именно она должна быть устойчи‐
вой к форс‐мажорным ситуациям, что позволит миними‐
зировать  риски  по  всем  направлениям  университетской 
деятельности,  включая  интернационализацию  и,  в  част‐
ности, обучение иностранных учащихся. Новые, актуаль‐
ные  для  современного  рынка  труда  компетенции  ориен‐
тированы на цифровые способы решения профессиональных 
задач.  Поэтому  планомерный  переход  на  дистанционное 
обучение можно было бы осуществить при условии сфор‐
мированности  цифровых  компетенций  преподавателей  и 
включения  в  результаты  обучения  цифровых  знаний  и 
умений будущих специалистов. Авторы статьи предлага‐
ют модель учебной деятельности университета в режиме 
полного  дистанционного  обучения,  ориентированную  на 
востребованные мировым рынком труда результаты обу‐
чения и процесс обучения, что позволит не потерять ори‐
ентиры и темпы интернационализации высшего образова‐
ния в форс‐мажорных ситуациях. 

Ключевые  слова:  интернационализация  высшего 
образования,  дистанционное  обучение,  форс‐мажорные 
ситуации,  цифровая  компетенция,  профессиональная 
компетенция, модель обучения. 

Abstract. Unplanned and unexpected switch to to‐

tally  remote  teaching and  learning at high  schools may

result  in  a  complete  termination  of university  activity,

modification of its content, aims and goals, birth of chal‐

lenges  and  problems.  Overcoming  of  these  challenges

and  problems will  initiate  planning  and  design  of  the

educational scheme, that is demanded and relevant to the

current situation. Teaching and learning are the core as‐

pects of all high schools, and these aspects should be sus‐

tainable in force majeure, which will minimize the risks

in  all  aspects  of university  activity,  involving  interna‐

tionalization  and  foreign  students,  in  particular. New

and  urgent  for  the  modern  labor  market  professional

competences  should  be  linked with  the  digital ways  of

reaching  the  professional  goals. Hence,  the  consistency

in  the  switch  to  a  totally  remote  teaching and  learning

can be  reached  if  the digital competence of  the  teaching

staff has been  formed before  and  the  learning  outcomes

would  include  digital  skills.  The  authors  propose  the

teaching  and  learning  scheme  for  the  distant  learning

that  is  focused  on  the  learning  outcomes  demanded  by

the  potential  employers.  In  the  authors  opinion,  the

scheme  will  facilitate  paces  on  internationalization  of

higher education in force majeure. 

Keywords:  internationalization  of  higher  educa‐
tion, remote teaching and learning, force majeure, digital
competence,  professional  competence,  teaching  and
learning scheme. 

 

Процесс интернационализации высшего образования на период 2019–

2020  учебного  года  набрал  высочайшие  темпы  и  продолжал  планомерно 

                                                                 
4 © Королев К. Ю., Королева Н. Г., 2020 
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расширяться. На сегодняшний день он регламентируется рядом государст‐

венных  документов,  которые  определяют  его  установки,  цели,  задачи  до 

достаточно  отдаленного  периода  и  подразумевают  постоянное  наращива‐

ние потенциала и перспектив (Королев, Ольховик 2019:304). 

С  марта  2020  года  российская  система  высшего  образования  столкну‐

лась  с форс‐мажорной ситуацией срочного перехода на полные дистанци‐

онные  формы  реализации  образовательных  программ  всех  уровней.  Это 

повлекло  за  собой  смену  всех  педагогических  подходов,  принципов,  мето‐

дов, практик обучения, а также форм коммуникации в академической сре‐

де, планирования учебного процесса каждодневно и в целом и, более того, 

пересмотр  результатов  обучения.  Вместе  с  тем  данная  ситуация  изменила  

и  скорректировала  формы  интернационализации  вузов,  модифицировав 

или даже приостановив деятельность в различных направлениях. 

Анализируя функционирование вузов на текущий момент, можно кон‐

статировать  факт,  что  система  высшего  образования  оказалась  не  готовой  

к  переходу  на  полностью  дистанционный формат  работы.  Этот факт  под‐

тверждается  объективной  неуверенностью,  которую  испытывают  сейчас  

и  управленческие органы  вузов,  и  учебные подразделения,  и международ‐

ные  службы,  и  административный  штат,  и  профессорско‐преподавательс‐

кий состав.  

Высшие учебные заведения России, Европы, США внезапно и неподго‐

товлено  перешли  на  формат  дистанционного  обучения.  На  территории 

Российской  Федерации  данный  переход  был  осуществлен  с  16  марта  2020 

года во всех образовательных организациях, реализующих программы выс‐

шего и дополнительного образования (Приказ № 397, Приказ № 398). 

Переход на полную дистанционную форму обучения так или иначе за‐

тронул  и  вопросы  интернационализации  вузов:  встала  необходимость  из‐

менения  форматов  организации,  администрирования,  реализации  и  под‐

держки всех форм интернационализации,  включая зарубежное партнерст‐

во,  академическую  мобильность,  совместные  образовательные  программы  

и обучение иностранных учащихся. 

В  этом  свете  ключевым  вызовом для  текущего  состояния интернацио‐

нализации  высшего  образования  стала  именно  новая форма  учебной  дея‐

тельности и для российских и для иностранных обучающихся. 

Еще год назад ведущие специалисты в области проектирования и реа‐

лизации  интернационализации  высшего  образования  отмечали  ряд  вызо‐

вов или трудностей,  которые необходимо учитывать и преодолевать  вузам 

для  повышения  объема  и  потенциала  данного  аспекта  и  определения  его 

направления.  В  частности,  О.  Н.  Олейникова  описала  и  сформулировала 

ключевые  мировые  мегатренды,  так  или  иначе  оказывающие  влияние  на 

глобальные социально‐экономические условия и высшее образование в це‐

лом (Олейникова, Редина 2018).   

Среди них  следует отметить демографические  тенденции,  важные для 

интернационализации  высшего  образования  в  России:  снижение  темпов 

рождаемости в развитых странах, увеличение среднего возраста населения, 
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трансформация спроса и предложения в высшем образовании к 2030–2060 гг., 

рост численности среднего класса в мировом и национальном пространстве, 

усиление процессов урбанизации в развивающихся странах, появление но‐

вых  рынков,  экономическая  интеграция,  глобализация  знаний и  экономи‐

ки, цифровые трансформации в обществе и индустрии и т. д. Объективируя 

данные  мегатренды,  авторы  определяют  ряд  последствий,  которые  вузы 

должны будут  учитывать  в  планировании  своей  деятельности,  чтобы  оста‐

ваться  конкурентноспособными  на  мировом  рынке:  расширение  доступа  

к высшему образованию, конкуренция вузов за таланты студентов, рост мо‐

бильности  студентов,  привлечение  новых  регионов  в  географию  высшего 

образования, цифровизация образования. 

В условиях текущего состояния функционирования вузов в Российской 

Федерации можно утверждать, что цифровизация образования стала мегатрен‐

дом, определяющим все аспекты деятельности высшего учебного заведения. 

Каким образом в условиях тотального дистанционного образования продолжить 

усиление  и  расширение  процесса  интернационализации  или  хотя  бы  сохранить 

его  темпы,  минимизируя  риски,  возникшие  в  связи  с  резкой  сменой  формата, 

форм и привычек учебной деятельности? 

Для  того,  чтобы  ответить  на  данный  вопрос  необходимо  понять,  что 

обусловливает  высокий  интерес  иностранных  обучающихся  к  тому  или 

иному вузу.  

Крупнейшая  аналитическая  компания  в  сфере  образования QS World 

University Ranking провела в 2019 году исследование факторов, определяю‐

щих  выбор  вуза иностранными учащимися  (The  International … web 2019). 

Респондентами выступили 75000 студентов из 71 университета разных стран 

мира. По мнению исследователей,  с которым авторы статьи полностью со‐

гласны, наиболее привлекательным фактором в выборе университета за ру‐

бежом  выступила привлекательность  образовательной программы  с  точки 

зрения карьерных перспектив,  качества обучения и личных предпочтений. 

Далее следуют привлекательность страны, рейтинг университета. И только 

потом  присутствие  университета  в  социальных  сетях,  удобство  вебсайта, 

стипендия, жилье. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  такие  факторы,  как  качество  образова‐

тельной программы, страна и город проживания определяют возможности 

для студентов к интеграции в социум, культуру, отчасти экономику и поли‐

тику страны. Первичным этапом интеграции обучающегося в культуру вы‐

бранной  страны  выступит  социализация  обучающегося  в  студенческой, 

преподавательской  среде,  которая  в  привычном  режиме  складывается  из 

общения в академической ситуации в университете и знакомства с внешним 

миром через общение со сверстниками, посещения городских локаций со‐

циального и культурного характера. 

С марта 2020  года интеграция обучающегося  в  социум и культуру  вы‐

бранного университета обрела весьма условный характер (в связи с введени‐

ем  режимов  самоизоляции  практически  повсеместно)  и  трансформирова‐

лась принципиально в новые формы академического общения и обучения, 

не всегда соответствующие ожиданиям. 
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Административные и учебные подразделения университетов в условиях 

дистанционной  деятельности продолжат  и  даже  активизируют  вполне  ка‐

чественное  предоставление  информации  о  себе  онлайн,  включая  вебсайт, 

социальные  сети,  онлайн  дни  открытых  дверей,  встречи  с  выпускниками  

и тому подобное, что обусловлено вышеотмеченным мегатрендом повсеме‐

стной  цифровизации  коммуникации,  образования,  индустрии  и  жизни  

в  целом.  Но,  по  наблюдениям  той  ситуации,  которая  сейчас  происходит  

в  большинстве  вузах,  этот  мегатренд  не  оказал  достаточно  эффективного 

влияния на  систему  обучения  в  российских  вузах,  чтобы максимально ми‐

нимизировать  риски  для  планомерного  развития  и  наращивания  потен‐

циала  процесса  интернационализации,  особенно  в  аспекте  привлечения 

иностранных обучающихся. 

Очевидно, что система обучения в вузе должна быть устойчивой к раз‐

ного  рода  рискам,  включая  сегодняшний,  и  сохранять  стабильность  как  

с  точки  зрения  содержания и подходов и методов  учебной деятельности, 

так  и  с  сточки  зрения  планируемых  результатов  обучения  и  системы  их 

оценки. 

На взгляд авторов, чтобы максимально обеспечить устойчивость качест‐

ва системы образования к рискам перехода на дистанционное обучение, не‐

обходимо ориентировать саму систему высшего образования на формирова‐

ние цифровых компетенций, релевантных профессиональной области педа‐

гога. Педагог  сегодня выступает и создателем, и дирижером, и продюсером 

своего курса,  а  также несет полную ответственность  за качество преподавае‐

мой дисциплины и соответствие выбранного образовательного формата пла‐

нируемым результатам обучения. Такая  ситуация возникла, поскольку  вузы 

ранее  не  ориентировали  систему  преподавания  на  реализацию  исключи‐

тельно через цифровой ресурс, в связи с чем возник ряд вызовов: 

–  цифровой  ресурс  вуза  и  преподавателя  стал  единственным  каналом 

обучения; 

–  недостаточный  уровень  сформированности  цифровой  компетенции  

у преподавателя, студента и вуза; 

– изменения в педагогических подходах, методах и практиках обучения; 

– интеграция дистанционной системы оценки; 

– изменение планируемого результата обучения. 

Преодолеть данные вызовы позволила ли бы протестированная и апро‐

бированная система обучения, выстроенная на сформированной цифровой 

компетенции преподавателя и в области педагогического знания и умения, 

и в области цифровых ресурсов. 

Успешное  дистанционное  обучение  должно,  во‐первых,  выстраиваться 

на основе тесной взаимосвязи профессиональных компетенций преподава‐

теля  (профессиональное  знание,  организационные  способности,  профес‐

сиональная  коммуникация,  критическое  мышление)  и  цифровых  компе‐

тенций  (знание цифровых  каналов и  ресурсов  коммуникации,  педагогиче‐

ский  дизайн  курса  и  занятий  в  цифровом  ресурсе,  владение  методиками 

оценки  в  цифровом  ресурсе,  объективация  оценки  результатов  обучения  
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Таким образом, неоднозначная ситуация в системе российского образо‐

вания в условиях пандемии COVID‐19 привела к ряду объективных вызовов 

и трудностей. Самым критическим моментом оказалось то, что вся система 

высшего  образования  не  учитывала и  не  реализовывала  возможность  пол‐

ного  перехода  к  цифровому  ресурсу  и  дистанционным формам  обучения. 

Данная ситуация вскрыла необходимость срочного формирования и совер‐

шенствования  цифровых  компетенций  преподавателя  и  его  интеграции  

в цифровое образовательное пространство. Вместе с тем проанализирован‐

ные выше вызовы и необходимости современной системы высшего образо‐

вания  наметили  перспективы  повышения  привлекательности  и  востребо‐

ванности российского вуза для иностранного учащегося за счет ориентации 

результатов  обучения  на  требования  глобального  рынка  труда  с  новыми 

профессиями, основанными на новых компетенциях. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены осно‐
вы превентологической работы по обеспечению безопас‐
ного поведения молодого человека. Показана  взаимосвязь 
понятий  безопасного  поведения  и  его  профилактики,  
а также  область их  применения.  В  статье  приведены 
авторские  уровни  безопасного  поведения  личности  мо‐
лодого человека, сделаны замеры и описана программа по 
превентологии. 

Ключевые слова:  личность  безопасного типа  по‐
ведения; безопасное поведение, уровни безопасного поведе‐
ния, превентология. 

Abstract.  This  article  discusses  the  basics  of

preventological  work  to  ensure  the  safe  behavior  of  a

young person. The interconnection of the concepts of safe

behavior and its prevention, as well as the scope of their

application  is  shown. The  article  presents  the  authorʹs

levels of safe behavior of the personality of a young man,

measurements are taken and a program on preventology

is described. 

Keywords: a person of a safe type of behavior; safe
behavior, levels of safe behavior, preventology. 

 

С начала 2020 года безопасное поведение – насущная потребность каж‐

дого  человека.  Информационные  площадки  уделяют  внимание  остро‐

болезненным  аспектам  безопасного  поведения  –  соблюдению  санитарных 

норм, ответственному отношению к своему и общественному здоровью, са‐

моизоляции. В таких условиях важно сохранять социально‐психологическое 

адекватное  поведение,  которое  важно  для  безопасности  личности.  Для 

большинства людей  сложившиеся условия жизни оказываются  стрессоген‐

ными; молодежь также подвержена депрессиям, панике,  негативизму, ибо  

в  силу  особенностей  возраста  молодые  люди  восприимчивы  к  новой  ин‐

формации и легко поддаются влиянию и воздействию. 

Молодежь обладает рядом иных особенностей возраста, которые дела‐

ют  ее  уязвимой  стратой  населения:  неопытность,  низкая  саморегуляция, 

любопытство,  несформированность  личных  границ,  страстность  к  новому, 

эмоциональность  открытость,  в  итоге  –  искажение  реальности,  снижение 

уровня безопасности личности, небезопасное поведение и незащищенность; 

в  основе  которого  недоформированный  или  деформированный  механизм 

самосохранения личности.  

Безопасное  поведение  определяется  как  системное  новообразование 

личности, имплицитно включающее готовность к предвидению и распозна‐

ванию угроз,  способность уклоняться/ либо находить безопасные решения,  

а  также сформированную мотивацию к обеспечению безопасности жизне‐

деятельности. Безопасное поведение определяется как тип поведения моло‐

дого  человека,  которое  обеспечивает  психологическую,  социальную  и  фи‐

зиологическую устойчивость личности от внутренних и внешних угроз. 

Эксперты выделяют такие компоненты безопасного поведения, как: 

– предвидение опасности – навык анализа и оценки спорной ситуации; 

– уклонение от опасности – знание опасности; 

– преодоление опасности – умение вести себя адекватно ситуации; 

– создание ресурсов безопасности (Аршинова 2014). 

Такого  рода  умения  и  навыки  фактически  составляют  «компетенцию 

личной  безопасности»,  которая  формируется  последовательно,  а  не  одно‐

моментно;  имеет  уровневое  строение  и  ряд  индикаторов.  Далее  следует 

проверить эту гипотезу и указать, что безопасный тип поведения личности, 

вероятно, коррелирует с чертами личностной зрелости:  
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– способность контролировать свои действия, поведение, эмоции;  

– ответственность за себя и свои поступки;  

– выраженность твердых нравственных норм;  

– эмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость;  

– наличие собственного мнения;  

– высокая социальная адаптированность;  

–  готовность  к  принятию  взвешенных  адекватных  решений  (Маслоу 

2019).  

Однако  молодежь  сегодня  массово  демонстрирует  черты  личностной 

незрелости  и  инфантилизм  (Гребенникова,  Щербина  2016).  Эта  проблема 

зафиксирована  в  последнее  десятилетие;  связана  как  с макросоциальными 

факторами (улучшение качества жизни, повышение ценности ребенка, воз‐

можность  создать  семью и мода на  нее и  др.),  так и  с микросоциальными 

факторами  (травмы и проблемы ядерной семьи,  гиперопека, развод роди‐

телей т.  д.). Все это  закладывает программы невзросления ребенка. Вырос‐

шие «маленькие взрослые» не хотят брать на себя ответственность, не при‐

способлены к жизни. Яркий пример личностной незрелости – выбор места 

учебы  и  будущей  специальности:  в  90 %  случаев  оказывается,  что  именно 

родители определили этот выбор. Молодежь ищет спасателя, который под‐

скажет, поможет, «отмажет», обоснует.  

В итоге инфантилизация делает молодежь управляемой и внушаемой, 

а  отсутствие  встроенной  системы  распознавания  социальных  опасностей, 

навыков  сопротивления и адекватного реагирования небезопасно и приво‐

дит к травматичным последствиям.  

Таким образом, безопасный тип поведения базируется на достаточном 

уровне  зрелости  личности  и  формирует  психологическую  устойчивость. 

Этот сплав позволяет удерживать высокий уровень напряжения без травм, 

без  включения  неадекватных  защит,  без  аддикций и  девиаций  (Аршинова 

2014).  

На основании анализа различных подходов к формированию личности 

молодого  человека  с  безопасным  типом  поведения,  возможно  предполо‐

жить наличие некоей уровневой структуры безопасного типа поведения: 

0 уровень – небезопасный; это условная «жертва»: человек не распознает 

сигналы окружающего мира как опасные, неосознанно привлекает опасность, 

неоправданно рискует, при этом механизмы защиты и самосохранения либо 

отсутствуют,  либо  неэффективны.  Проявлено шаблонное  мышление;  моло‐

дой человек с таким поведением автоматически попадает в группу риска. 

1  уровень  –  недостаточный  уровень  безопасного  поведения;  условный 

«стажер»: характеризуется наличием стихийных, приобретенных знаний об 

опасностях, умений на интуитивном уровне реагировать на них. Обучен ти‐

пичным личным формам реакций, сопротивлений, уходов и защит. Прояв‐

лено реактивное, ситуативное мышление. 

2  уровень  –  достаточный  уровень  безопасного  поведения,  условный 

«специалист»:  представлены  сформированные компетенции отслеживания 

и распознавания опасностей,  обеспечения  защиты,  корректировки поведе‐

ния любой социальной системы в зависимости от ситуации.  
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3  уровень – превентологический;  условный «мастер»: предполагает  та‐

кой уровень самоидентификации, осознанности и умения войти в состояние 

чувствования, потока, при котором опасные  ситуации практически не  воз‐

никают,  а неопределенные ситуации проживаются аутентично,  с приняти‐

ем.  Это  истинный  безопасный  тип  с  высокой  компетентностью,  при  кото‐

ром человек «никогда не окажется  в подворотне,  где  вооруженный бандит 

нападает на него» (А. Эйнштейн). 

Приведенная  классификация  требует  дальнейших  уточнений,  однако 

уже  сейчас  возможно на  ее  основе  спроектировать инструмент для  замера 

уровня безопасного поведения молодого человека. 

Именно  эта  цель  преследовалась  авторами при  организации исследо‐

вания уровней и характеристик безопасного поведения студенческой моло‐

дежи УрФУ. Исследование проведено в Уральском Федеральном универси‐

тете, в ноябре 2019  года. Количество респондентов – 216,  студенты бакалав‐

риата 3‐4 курса и магистранты 1 курса гуманитарных специальностей. Была 

разработана анкета, позволяющая замерить субъективный уровень безопас‐

ного  поведения  студента.  В  нее  были  включены  как  прямые  вопросы,  на‐

пример, шкальные («Оцените тип вашего поведения по шкале от опасного 

«0» до превентологического, безопасного «3»), так и элементы проективных 

методик  (неоконченные  предложения,  рисуночные  тесты),  позволяющие 

отнести типичные поведенческие реакции испытуемых к одному из четырех 

уровней безопасного поведения.  

Проведенное  исследование  показало,  что  третий  уровень  не  проявлен  

у  студенческой  молодежи.  Распределение  от  0  до  2  уровня  выглядит  сле‐

дующим образом: «уровень 0» – 40 %; «уровень 1» – 47 %; «уровень 2» – 13 %. 

Далее авторов интересовало, какие именно формы небезопасного пове‐

дения свойственны современной молодежи – именно субъективное мнение. 

На вопрос «Какие именно ситуации собственные и по наблюдениям, знако‐

мых,  показывают  вам,  что  ваше  поведение  небезопасно?»,  была  получена 

палитра  ответов,  контент‐анализ  которых  показал,  что  их  можно  свести  

к следующим концентрам (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Распределение субъективных индикаторов небезопасного поведения  

в глазах молодежи 
 

Ранг 
Субъективные концентры небезопасного поведения,  

по мнению молодежи 
Процент  

по выборке, % 

I  Новые, неизвестные развлечения с новыми друзьями  67 

II  Нахождение в незнакомой компании, в незнакомом месте  

в неадекватном состоянии  49 

III  Отсутствие ресурсов – денег, телефона, знакомых контактов  

в позднее время  48 

IV  Родители не знали, где и с кем я нахожусь  37 

V  Я в неадекватном состоянии вижу (могу отследить) реакции  

других людей  31 
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Результаты  показывают,  что  именно  неизвестность,  непрогнозируе‐

мость последствий оказывается тем социальным фактором, который вызы‐

вает ощущение небезопасности; объективными же индикаторами выступает 

лишь  реакция  окружающих.  Следовательно,  эти  индикаторы  не  встроены  

в систему навигации опасности молодого человека, а значит, не могут быть 

распознаны и восприняты. 

Кроме того,  в исследовании стали понятны субъективные причины та‐

кого положения дел (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Субъективные причины небезопасного поведения 
 

Ранг  Обобщенное название причин небезопасного поведения 
Процент от 100, 

n=216, % 

I  Я просто не задумывался о последствиях  32 

II  Это современно, все так делают  21 

III  Интересно попробовать новое  20 

IV  Друзья уверяли, что ничего особенного не произойдет,  

ни на что не повлияет  15 

V  Никто не предупредил о последствиях  5 

VI  Видел в сериалах, клипах, Инстаграм, что молодежь так развлекается  4 

VII  «Ачотакова?» – чего вы нас все поучаете?!  

Желание сделать, как запрещено  3 

 

Как  видно,  причины  можно  объяснить  именно  личностной  незрело‐

стью,  тем  структурам  личности,  которые  отвечают  за  инфантилизм  и  ти‐

пичны для молодого возраста, скорее даже для подросткового. Реакции раз‐

виваются  от  неинформированности,  неосведомленности,  через  интерес  

и попустительство  по  отношению к  себе,  вплоть  до  сопротивления и  едва 

замаскированной  агрессии  по  отстаиванию  собственной  позиции.  Стано‐

вится понятно,  что безопасный  тип поведения личности  (уровень 2  и 3  по 

предложенной классификации), труднодостижим именно для студенческой 

молодежи в силу возраста с его имманентными особенностями. 

Каким  образом  формируется  безопасный  тип  поведения  в  молодом 

возрасте? Опыт показывает,  что он либо  транслируется  в  семейном  сцена‐

рии как модель поведения в процессе взросления, либо стихийно, небыстро 

формируется в результате личного (чаще негативного) опыта индивида, ли‐

бо оказывается результатом специально организованного обучения.  

Очевидно, что, обнаружив указанные результаты у студенческой моло‐

дежи, необходимо предпринимать меры по повышению осознанности сту‐

дентов в аспектах безопасного поведения, организовывать и проводить пре‐

вентологическую работу по предотвращению небезопасного поведения мо‐

лодежи в вузе. 

Основная цель формирования безопасного типа поведения молодежи – 

это развитие навыков и  умений,  позволяющих отстраивать  свою  собствен‐

ную модель поведения таким образом, чтобы идентифицировать входящие 
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сигналы опасности, своевременно и адекватно на них реагировать; более то‐

го, нивелировать исходящие вовне сигналы опасности для других. 

Социально‐педагогическая  работа  по  формированию  безопасного  по‐

ведения возможна в двух направлениях: 

а) формирование навыков в борьбе с внешним миром (болезни, аварии, 

трудные  жизненные  ситуации)  через  тренировку,  отрабатывание  алгорит‐

мов действий в небезопасных ситуациях; 

б) формирование личностных качеств, составляющих личностный базис 

безопасного типа поведения. 

В масштабах вуза могут быть теоретически реализованы оба направле‐

ния  деятельности  (Крутько,  Пономарев  2017).  Эта  работа  должна  вестись 

системно и включать  в  себя все уровни вузовской иерархии в  воспитатель‐

ной работе с молодежью. 

В УрФУ в рамках направления 39.04.03 «Организация работы  с молоде‐

жью» с 2012 года организовано обучение по программе магистратуры «Пре‐

вентология в работе с молодежью». Специфика и логика построения данной 

программы предполагает подготовку специалистов‐превентологов, умеющих 

обеспечивать именно профилактику небезопасного поведения личности мо‐

лодого человека. Следует помнить, что профилактика – многоэтапный про‐

цесс. При  выявлении  у молодого  человека  девиаций,  делинквенций,  аддик‐

ций  и  иных  социальных  отклонений  в  процесс  включаются  специалисты‐

«предметники»,  имеющие  соответствующую квалификацию и опыт работы  

с проявленными отклонениями в поведении молодого человека. 

Специалисты‐превентологи имеют компетенции более широкого про‐

филя,  которые и позволяют им различать предпосылки  еще не проявлен‐

ных  социальных  отклонений  и  направлять  личностное  развитие  и  поведе‐

ние молодого человека в безопасное русло. Предметом исследований в сфе‐

ре  заявленной  темы  выступают  технологии  раннего  предупреждения  раз‐

личных  видов  зависимостей,  девиаций,  социальных  заболеваний  и  других 

видов  отклоняющегося  поведения.  Применение  этих  технологий  в  моло‐

дежной  среде  должно  способствовать  формированию  здоровой  личности  

с установками на безопасное поведение и здоровьесбережение.  

В  качестве  основополагающего  подхода  при  обучении  студентов  безо‐

пасному  поведению  логично  выступает  системно‐деятельностный,  что  по‐

зволяет  учесть  социально‐психологические,  педагогические,  культурологи‐

ческие аспекты взросления и формирования здоровой личности в единстве 

всех видов деятельности молодежи (Донцов, Зинченко, Зотова, Перелыгина 

2019). Он же и используется при проектировании обучения по программе 

«Превентология  в  молодежной  среде»  на  кафедре  «Организация  работы  

с молодежью». 

Обучение  по  данной  программе  направлено  на  формирование  у  сту‐

дентов жизненно важных навыков, таких как: коммуникативные навыки, на‐

выки  принятия  решений,  саморегуляции  в  стрессовых  ситуациях,  навыки 

уверенного поведения, умение противостоять давлению группы, отстаивать 

собственную  позицию  в  спорных  ситуациях,  заявлять  свой  выбор,  отстаи‐

вать его и обосновывать. В этом случае цель профилактики – усилить фак‐
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торы  защиты,  препятствующие  формированию  зависимого  поведения  

и уменьшить факторы риска формирования аддиктивного поведения. При‐

оритет  на  данном  этапе  профилактики  отдается  интерактивным  формам 

работы:  тренинги,  дискуссии,  эвристические  беседы,  ролевые  игры,  «круг‐

лые столы», квесты (англ. quest) – приключенческие игры.  

Пройдя соответствующее обучение по превентологии, специалисты по 

работе с молодежью становятся уникальными специалистами, так как они: 

–  сами демонстрируют  высокий  уровень безопасного поведения,  явля‐

ются носителями представительского поведения; 

– собственным поведением, личностью, контентом оказываются примером 

для подражания, демонстрируют навыки безопасности и жизнестойкости; 

–  обладают  навыками  красноречия,  позволяющими  убеждать  моло‐

дежь  на  соответствующих  информационных  площадках  в  необходимости 

безопасного поведения и здорового образа жизни; 

– умеют различать сигналы опасного поведения у молодежи; влияют на 

молодежь, разъясняя существующие опасности; 

– умеют работать с молодежными коллективами по формированию на‐

выков безопасного поведения в превентивной форме. 

Помимо  яркого  социального  эффекта,  такая  программа  и  соответст‐

вующим образом освещенная работа несут имиджевую функцию для вуза. 

Очевидна  забота  о  будущих  поколениях,  прогностическая  функция  про‐

граммы,  развивающая,  воспитательная.  В  моменте  сегодня,  когда  сама 

жизнь ставит серьезную задачу перед всем обществом, особенно перед спе‐

циалистами,  непосредственно  сталкивающимися  с  новым  поколением  

в  процессе  своей  профессиональной  деятельности:  как  сохранить  физиче‐

ское и  психическое  здоровье  людей,  как  уберечь  главный фундамент  госу‐

дарства – человеческий потенциал от деградации. Вот тут на сцене, согласно 

здравому смыслу, и должна бы появиться превентология в вузе. 

Следует добавить, что на просторах Интернета встречается обобщенное 

понятие «личность  безопасного  типа поведения»,  которое широко  тракту‐

ется как человек, ориентированный на добро и способный к продуктивной 

деятельности по  сохранению своего духовного и физического  здоровья,  за‐

щите окружающих людей и природы от внешних угроз на уровне высоко‐

развитых духовных качеств, навыков и умений. Именно к таким результатам 

и стремится данная программа. 
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Аннотация. В  статье  излагается  опыт  сотрудни‐

чества  учреждений  высшего  профессионального  и  допол‐

нительного  общего  образования на  примере  взаимодейст‐

вия  технического  университета  и  детского  технопарка, 

участия  преподавателей,  аспирантов  и  магистрантов 

Волгоградского  государственного  технического  универси‐

тета  в  разработке  и  реализации  общеразвивающей  про‐

граммы  «Автоквантум»  структурного  подразделения 

«Кванториум». 
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Abstract. The  article describes  an  experience  of

cooperation between higher professional and additional

general education institutions on the example of inter‐

action between a technical university and a children’s

technopark, participation of  teachers, postgraduate an

graduate  students  from  Volgograd  State  Technical

University  in  implementation of  the general develop‐

ment education program “Autoquantum” of the struc‐

tural division “Quantorium”. 

Keywords:  technical university,  children’s  tech‐

nopark, quantorium, autoquantum, interaction, general

development education program, technical creative work. 

 

Введение 

В 2011  г. при поддержке Правительства России была создана автоном‐

ная  некоммерческая  организация  «Агентство  стратегических  инициатив» 

(Агентство … web 2011). Целями создания организации были заявлены ме‐

ры по улучшению предпринимательской среды в России, реализация ком‐

плекса мер  в  экономической и  социальной  сферах. Среди целей были на‐
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званы  и  мероприятия  по  развитию  профессиональных  кадров,  одной  из 

стратегических инициатив была обозначена новая модель дополнительного 

образования  детей.  В  процессе  реализации  обозначенного  направления  

в 2014  г.  была  запущена программа технического образования детей в дет‐

ских  технопарках  «Кванториум»  (web  2014).  Волгоградский  «Кванториум» 

был запущен в конце 2018 г. в тесном взаимодействии с ВолгГТУ (Квантори‐

ум … web 2018). Опыт взаимодействия технического университета и детско‐

го технопарка рассматривается в настоящей статье на примере разработки  

и  реализации  учебной  программы  «Автоквантума»  –  дополнительной  об‐

щеразвивающей  программы,  направленной  на  ознакомление  с  современ‐

ным технологиями и концепцией автомобильного транспорта. 

Модель дополнительного образования «Кванториум». Представля‐

ется  естественным  рассмотрение  детских  технопарков  «Кванториум»  как 

следующей ступени эволюции традиционных для общества СССР и постсо‐

ветского  пространства  Детско‐юношеских  центров  (ДЮЦ)  и  Центров  дет‐

ского творчества  (ЦДТ). Однако если традиционные для СССР формы тех‐

нического творчества в дополнительном образовании детей были в большей 

степени  ориентированы  на  реализацию  технических  разработок  без  ком‐

мерциализации проектов,  то формы  технического  творчества «Кванториу‐

ма»  включают в себя помимо процесса поискового конструирования и вы‐

сокотехнологичного производственного процесса также и проект коммерче‐

ского  использования  разработанного  продукта.  Модель  «Кванториума» 

ориентирована на  современную рыночную экономику и на  вызовы,  возни‐

кающие  перед  современными  специалистами  технических  направлений,  

в отличие от устаревших методов, ориентированных прежде всего на воспи‐

тание технических кадров для командно‐плановой экономической системы. 

Модель  дополнительного  образования «Кванториум»  включает  в  себя  раз‐

личные направления технических отраслей, актуальных в современном ми‐

ре. Основные секции (квантумы) с расшифровкой направленности: 

– Робоквантум (робототехника); 

– Автоквантум (автомобильный транспорт); 

–  Хайтек  (САПР,  аддитивные  технологии  и  высокоточная  обработка 

конструкционных материалов); 

– Аэроквантум (летательные аппараты); 

– Наноквантум (химия); 

– Энерджи (энергетика); 

– IT (информационные технологии); 

– VR/AR (виртуальная реальность/дополненная реальность); 

– математика; 

– английский язык; 

– проектная деятельность и др. 

Учебный  процесс  «Кванториума»  ориентирован  на  межквантумное 

взаимодействие,  осуществление  междисциплинарных  проектов.  Обучаю‐

щиеся ориентируются на развитие не только хард‐компетенций, но и софт‐

компетенций.  Задания  к  выполнению предлагаются  в  виде  кейсов,  подра‐
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зумевающих практическое применение в реальных секторах производства и 

экономики.  Образовательные  программы  «Кванториума»  непрерывно  со‐

вершенствуются,  осуществляются  плановые  мероприятия  по  повышению 

квалификации педагогов. В следующем разделе производится разбор одной 

из  образовательных  программ  «Кванториума»,  составленных  при  участии 

научно‐технических кадров ВолгГТУ, на примере дополнительной общераз‐

вивающей программы «Автоквантум». 

Программа «Автоквантум» 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Автоквантум»  разра‐

ботана с использованием рекомендаций «Автоквантум тулкит» (Гатин 2017), 

также  использован  собственный  опыт  работы  по  данному  направлению  

с  учетом  требований  к  дополнительным  общеразвивающим  программам. 

Проектная  деятельность  как  социальная  компетенция  инженера  является 

важным и  эффективным механизмом формирования  у  обучающихся  спо‐

собности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщатель‐

но  обдумывать  принимаемые  решения,  четко  планировать  действия,  эф‐

фективно  сотрудничать  в  разнообразных  группах  (Петрунева  2004).  Совре‐

менные  педагогические  исследования  показывают,  что  проектная  деятель‐

ность развивает исследовательские и творческие способности обучающихся, 

повышает их мотивацию к получению дополнительных знаний и развивает 

их самостоятельную активность,  активизирует процесс  включения обучаю‐

щихся в познавательную деятельность.  

Программа разработана на основе: Федерального закона № 273‐ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (web 2012); Конвенции о правах ре‐

бенка (1989); Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова‐

тельной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  про‐

граммам»  (web  2013);  «Профессионального  стандарта  педагога  дополни‐

тельного  образования  детей  и  взрослых»  (web  2016);  Концепции  развития 

дополнительного  образования  детей  (распоряжение  Правительства  РФ  от 

04.09.2014  г.  №  1726‐р)  (web  2014);  Инструкции  по  технике  безопасности 

(2018); СанПиН 2.4.5.3172‐14 (web 2014).  

По направлению «Автоквантум» относится к программам технической 

направленности. «Автоквантум» – это образовательная траектория, охваты‐

вающая весь спектр наземного транспорта, а также концептуальные разра‐

ботки (Ляпин, Ширяев, Полуэктов, Федин 2017); взаимодействие «водитель‐

транспортное  средство‐дорога‐среда»  (Степанов,  Покровский,  Ломакин, 

Москалева  2011);  Правила  дорожного  движения;  транспортные  процессы; 

работа с измерительным и слесарным инструментом; проектирование, соз‐

дание макетов и прототипов, сборка действующих моделей. Учебный и ра‐

бочий процесс  в «Автоквантуме»  ориентирован на взаимодействие с «Хай‐

тек», «Робо», «IT» и «Энерджи» квантумами.  

В современном мире жизнь человека неразрывно связана с автомобиль‐

ным  транспортом.  Принцип  антропности  объясняет  появление  в  технике 

интеллектуальных систем управления в автомобилях и в транспортных сис‐
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темах.  Помимо  классических  решений  все  шире  применяются  системы  

с  использованием  искусственного  интеллекта.  Проектирование  элементов 

конструкции автомобиля (в том числе механических) происходит с исполь‐

зованием алгоритмов оптимизации.  Транспорт  становится частью проекта 

«Умного города». Обучение в «Автоквантуме» позволяет узнать о современ‐

ных технологиях в сфере автомобильного транспорта и использовать полу‐

ченные  знания  в  проектировании и моделировании  транспортных  средств  

и элементов транспортных систем (Сарбаев, Кочетов 2020).  

В  ходе  занятий по данной программе учащиеся приобретают базовые 

знания по  динамике,  аэродинамике,  проходимости  автомобиля,  углублен‐

ные знания по конструкции автомобиля, базовые знания по материаловеде‐

нию,  3D‐моделированию,  программированию,  работе  с  электронными  

устройствами (Кутьков 2014). Учащиеся приобретают навыки работы со сле‐

сарным инструментом и технологическим оборудованием, практику реше‐

ния изобретательских задач, практику публичного выступления. Углублен‐

ный модуль подразумевает обязательное участие в практико‐ориентирован‐

ном исследовательском проекте.  

Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  общеразвивающей 

программы: от 12 до 18 лет. В этом возрасте обучающиеся способны на дос‐

таточно хорошем уровне выполнять предлагаемые задания. У них сформи‐

рованы компетенции в области алгоритмизации, программирования и кон‐

струирования устройств.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Автоквантум» рассчи‐

тана  на  8  месяцев  обучения,  запланировано  144  учебных  часа.  I  уровень  – 

вводный  модуль  (первые  4  месяца)  включает  в  себя  объем  обязательных 

знаний,  умений  и  навыков,  обеспечивающих  успех  в  применении  теории 

решения  изобретательских  задач  в  инженерии,  проектировании  деталей, 

техническом обслуживании узлов и агрегатов наземного транспорта. II уро‐

вень  –  углубленный модуль  (следующие  4  месяца)  включает  деятельность, 

направленную  на  освоение  и  углубление  специализированных  знаний  

и умений в данной области. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 акаде‐

мических часа, за 8 месяцев 72 занятия (144 часа) в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172‐14 от 04.07.2014 г. № 41 (web 2014). Форма обучения очная. Учиты‐

вая психологические особенности обучающихся, цель и задачи содержания 

учебного  материала,  а  также  условия  программы,  занятия  проводятся  

с  применением разнообразных методов и приемов  обучения. Форма орга‐

низации  обучения:  групповая.  Так  как  обучающиеся  выполняют  собствен‐

ные творческие работы,  в ходе занятия применяется индивидуальный под‐

ход  к  каждому  ребенку.  Методы  обучения:  словесные  (устное  изложение, 

беседа,  объяснение),  наглядные  (показ  видеоматериала,  иллюстраций, 

приемов исполнения, работа по образцу), практические (выполнение твор‐

ческого задания). Занятия по типу проведения: комбинированные. Теорети‐

ческая часть обеспечивает реализацию основной идеи программы. Практи‐

ческая  часть  занимает  большее  количество  времени.  Возможные  формы 

проведения занятий: беседа, конкурс, соревнование, игровая программа, от‐
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крытое занятие, мастер‐класс, мастерская. Основной метод работы в творче‐

ском объединении – практическая работа.  

Целью данной программы является:  

– формирование целостного, системного представления о транспорте и 

его составных частях и элементах и неразрывности связей между составны‐

ми частями транспортной среды; 

– понимание у обучающихся необходимости комплексного, системного 

подхода  в  вопросах  проектирования  и  разработки  отдельных  элементов 

транспортных систем и транспортных средств.  

В ходе достижения цели решаются задачи: 

а) Предметные: 

– познакомить со спецификой инженерной деятельности; 

– научить изучать, анализировать и проектировать детали движущихся 

объектов. 

б) Метапредметные: 

– познакомить обучающихся с основами проектной деятельности; 

– привить навыки командной работы; 

– научить практической работе с ручным инструментом и технологиче‐

ским оборудованием; 

– сформировать навыки к профессиональному самоопределению; 

– научить практической работе с электронными компонентами. 

в) Личностные: 

– развивать навыки, необходимые для проектной деятельности; 

– развивать разные типы мышления. 

За период обучения обучающиеся получают определенный объем зна‐

ний и умений,  уровень усвоения которых проверяется в  течение всего  вре‐

мени обучения. Для этой цели проводится педагогическая диагностика: 

1) стартовая, прогностическая (проводится при наборе детей); 

2) текущая, промежуточная (проводится в течение обучения); 

3) итоговая (проводится в конце обучения). 

По окончании обучения обучающиеся: 

будут знать: 

а) основы и принципы теории решения изобретательских задач; 

б) принципы работы транспортных средств на углубленном уровне; 

в) основы моделирование движущихся объектов;  

будут уметь: 

а) творчески решать технические задачи; 

б)  правильно  организовывать  рабочее  место  и  время  для  достижения 

поставленной цели; 

в) ставить вопросы, связанные с темой работы и выбором наиболее эф‐

фективных путей решения задач. 

В  процессе  реализации  программы  развиваются  следующие  качества 

личности детей: 

– взаимоуважение и взаимопомощь; 

– бережное отношение к результатам своего труда и труда своих това‐

рищей, а также к имеющемуся оборудованию; 
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– ответственность и самостоятельность; 

– коммуникабельность и умение работать в команде.  

Для  определения  результативности  усвоения  общеразвивающей  про‐

граммы «Автоквантум» используются следующие формы аттестации: педа‐

гогическое  наблюдение,  мониторинг  (для  выявления  личностного  роста  

и развития творческой деятельности), беседа, опрос, диагностика, самодиаг‐

ностика, тестирование, анализ результатов конкурсов, смотров и выставок.  

Результаты взаимодействия 

Результаты  взаимодействия  опорного  вуза  региона  и  нового  перспек‐

тивного направления дополнительного общего образования можно оценить 

по результатам, показанным как учащимися квантумов – кванторианцами, 

так и студентами, привлеченными к участию в программе. Так, кванториан‐

цы волгоградского «Автоквантума» занимали призовые места на всероссий‐

ском конкурсе «ВЗДумай»  (Тюмень, 2019),  на региональном конкурсе «Ма‐

шины и мы»  (Волгоград, 2019), принимали участие во  всероссийских и ре‐

гиональных конкурсах технического творчества и иных мероприятиях. Уча‐

щиеся старших возрастных групп «Кванториума» и их родители проявили 

заинтересованность к поступлению на обучение в ВолгГТУ. Студенты, при‐

нимавшие участие в проекте, продемонстрировали высокий уровень подго‐

товки и получили ценный опыт педагогической практики: И. Ю. Орлов по 

результатам окончания направления магистратуры 23.04.03 «Эксплуатация 

транспортно‐технологических  машин  и  комплексов»  получил  диплом  ма‐

гистра с отличием; Е. А. Марчук продолжил обучение по направлению под‐

готовки  научно‐педагогических  кадров  15.06.01  «Машиностроение»  в  аспи‐

рантуре ВолгГТУ; И. М. Титов продолжил обучение по направлению подго‐

товки научно‐педагогических кадров 23.06.01 «Техника и технологии назем‐

ного транспорта» в аспирантуре ВолгГТУ. 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

технической  направленности  «Автоквантум»,  разработанная  авторским 

коллективом  ВолгГТУ  (К.  В.  Приходьков,  Е.  В.  Клементьев,  И.  Ю.  Орлов,  

Е. А. Марчук)  отмечена дипломом  II  степени регионального конкурса раз‐

ноуровневых  программ  дополнительного  образования  детей  (техническая 

направленность), проводимого Комитетом образования, науки и молодеж‐

ной политики Волгоградской области (Волгоград, 2019). 

Выводы 

Взаимодействие  учреждений  высшего  профессионального  и  дополни‐

тельного общего образования представляется взаимовыгодным как в плане 

внедрения эффективных учебных программ,  составленных при участии на‐

учно‐педагогических кадров высшей школы, а также получения педагогиче‐

ской практики магистрантами и  аспирантами,  задействованными в реали‐

зации и  разработке  учебных программ  дополнительного  образования,  так  

и в плане конструктивного общения учащихся‐кванторианцев с профессио‐

налами, имеющими глубокую теоретическую базу и богатый практический 

опыт в преподаваемом направлении обучения (Васильева, Петрунева 2016). 

Учащиеся  старших  возрастных  групп  «Кванториума»  мотивируются  к  по‐
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ступлению в ВолгГТУ с целью получения высшего профессионального обра‐

зования.  Положительный  практический  опыт  сотрудничества  ВолгГТУ  и 

структурного  подразделения  «Кванториум»  с  рассмотренной  общеразви‐

вающей программой «Автоквантум» служит подтверждением результатив‐

ности подхода и предполагает дальнейшее развитие взаимодействия обра‐

зовательных моделей. 
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Аннотация. В статье рассматривается саморе‐
гулируемое обучение в мультимедийной среде как од‐
на из ведущих форм решения задач современного обра‐
зования,  особенно  в  кризисных  ситуациях. Целью на‐
стоящего исследования выступило выявление и анализ 
основных  проблем  данной  формы  обучения.  Отмеча‐
ется  ряд  педагогических  условий  для  продуктивной 
организации учебного процесса в онлайн формате. 

Изучение  научно‐методической  литературы  по 
основным вопросам обозначенной проблемы показал,  с 
одной  стороны, мощный потенциал  онлайн  обучения 
как  среды  с  обширнейшим  для  обучения  и  развития 
объемом  информации,  возможностями  социального 
контактирования  и  общения,  а  также  платформой, 
импульсом  и  мотивирующим  фактором  для  разви‐
тия обучения в течение всей жизни. 

С  другой  стороны,  требуют  пристального  вни‐
мания  отрицательные  факторы  организации  образо‐
вательного процесса в мультимедийной среде, а также 
и  их  недостаточная  изученность.  Очевидно,  что  по‐
гружение  в  мультимедийную  среду  предопределяет 
угрозу «деперсонализации» и «обезличенного общения», 
что ограничивает индивидуализацию обучения. 

Проведенное  исследование  показывает,  что  особого 
внимания  заслуживает  переизбыток  информации,  ко‐
торый  может  быстро  привести  к  когнитивной  пере‐
грузке  партнеров  по  сотрудничеству  в  сфере  обучения. 
Подчеркивается мысль о том, что онлайн обучение ни в 
коей мере  не  является  альтернативой традиционным 
формам обучения, а мультимедийная среда выступает 
полезным дополнением и обогащением последних.  

Ключевые  слова:  саморегулируемое  обучение, 
мультимедийная  среда,  преимущества,  недостатки, 
онлайн  программы,  интерактивность,  коммуника‐
бельность. 

Abstract. The article considers self‐regulated  learn‐

ing  in  the multimedia  environment as one of  the  leading

forms of solving  the problems of modern education, espe‐

cially in crisis situations. The purpose of this research is to

identify  and  analyze  the main  problems  of  this  form  of

learning. There are a number of pedagogical conditions for

the productive organization of  the  educational process  in

an online format. 

The study of scientific and methodological literature on

the main issues of this problem has shown, on the one hand,

the powerful potential of online learning as an environment

with a vast amount of  information  for  learning and devel‐

opment,  opportunities  for  social  contact  and  communica‐

tion, as well as the platform, impulse and motivating factor

for the development of learning throughout life. 

On the other hand, the negative factors of organizing

the educational process in the multimedia environment, as

well as their  lack of knowledge, require close attention. It

is obvious that immersion in the multimedia environment

predetermines  the  threat  of  ʺdepersonalizationʺ  and  ʺde‐

personalized communicationʺ, which  limits  the  individu‐

alization of learning. 

The study shows that overabundance of  information

deserves special attention, which can quickly lead to cogni‐

tive  overload  of  partners  in  cooperation  in  the  field  of

training.  It  is  emphasized  that  online  learning  is  in  no

way  an  alternative  to  traditional  forms  of  learning,  and

the multimedia  environment  is a useful addition and en‐

richment of the latter. 

Keywords:  self‐regulated  learning, multimedia  en‐

vironment,  advantages,  disadvantages,  online  programs,

interactivity, sociability. 

                                                                 
7 © Тихаева В. В., Бганцева И. В., Ионкина Е. Ю., Тисленкова И. А., 2020 
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В настоящее время, особенно в условиях кризисных ситуаций,  саморе‐

гулируемое  обучение  в  мультимедийной  среде,  может  явиться  одной  из 

эффективных форм решения задач современного образования. Следует от‐

метить, что развитие современных информационных и коммуникационных 

технологий открывает новые возможности для непосредственной поддерж‐

ки обучения в течение всей жизни (Гордиенко 2013, Шалковская 2019, Meis‐

ter 2014). Прямой доступ к информации, участие экспертов в онлайн режи‐

ме в формальных и неформальных процессах обучения, использование ин‐

терактивных  компьютерных программ и  всемирная информационная  сеть 

открывают новое измерение и дают мощный импульс для развития сферы 

обучения  в  течение  всей  жизни  (Сундукова,  Ваныкина  2019;  Siebert  2016; 

Wurm 2015).   

Анализ  результатов  увеличивающихся  с  каждым  годом  эксперимен‐

тальных исследований качества и эффективности вышеупомянутого педаго‐

гического инструментария и обучения в мультимедийной среде в целом по‐

казывает  их  противоречивость  (Бунчук  2019;  Siebert  2016; Molzberger  2017).  

К настоящему моменту информации об обучении в мультимедийной среде 

крайне недостаточно, а психологические аспекты до сих пор практически не 

рассматривались  (Wurm  2015).  Очевидно,  что  погружение  в мультимедий‐

ную  среду  предопределяет  угрозу  деперсонализации  и  обезличенного  об‐

щения,  что ограничивает индивидуализацию обучения. На взгляд авторов, 

особого внимания заслуживает переизбыток информации, который может 

быстро  привести  к  когнитивной  перегрузке  партнеров  по  сотрудничеству  

в сфере обучения.  

В этой связи особую актуальность приобретает необходимость выявле‐

ния и анализ основных проблем саморегулируемого обучения в мультиме‐

дийной среде, что и явилось основной целью настоящего исследования. Для 

достижения поставленной цели была изучена научно‐методическая литера‐

тура по основным вопросам обозначенной проблемы. 

В  свете  вышеизложенного  немаловажное  значение  приобретают  сред‐

ства  мультимедийного  обучения.  В  литературе  различают  обучающие  

и  проектные  медийные  средства.  Следует  понимать,  что  в  то  время  как  

в школе медийные средства служат почти исключительно для обучения, то 

в вузах они функционируют в значительной степени как средства и инстру‐

менты,  с  помощью  которых  обучающиеся  независимо  и  самостоятельно 

изучают учебный предмет и передают информацию друг другу (Bgantseva, 

Tikhaeva, Tislenkova, Glebova, Lazareva 2019; Meister 2014; Witt 2016). Авторы 

статьи, в свою очередь, приходят к аналогичной оценке и придерживаются 

мнения,  что  потенциал  возможностей  обучения  в  мультимедийной  среде  

в сфере вузовского образования до конца не исчерпан.  

В  литературе  отмечают  различие  между  обучающими  (виртуальные 

курсы) и проектными программами  (виртуальные учебные проекты)  (Чер‐

нявская, Ванчакова, Вацкель, Барабошина 2019). Виртуальные курсы, в пер‐

вую очередь, передают  знания,  следовательно,  они ориентированы на обу‐

чение. Виртуальные учебные проекты ориентированы на решение проблем 

и задач и способствуют активному и экспериментальному обучению.  
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Авторы  статьи  придерживаются  точки  зрения,  что  данные  проектные 

программы  способствуют «ситуационному познанию». Обучение  с приме‐

нением  компьютерных  технологий  и  моделирование  аутентичных  задач 

осуществляется, прежде всего, в непрерывном обучении (Казанова, Штыров, 

Диденко 2019). Педагогическими условиями для такой организации учебно‐

го процесса являются: 

– реалистичность – мультимедийная среда обучения должна быть свя‐

зана с реалиями жизни; 

–  ориентация на проблему – мультимедийная среда обучения должна 

пробуждать внутреннюю мотивацию к обучению через актуальные старто‐

вые проблемы; 

– активность обучающегося – мультимедийная среда обучения должна 

дать учащемуся много пространства для самостоятельной деятельности.  

Очевидно, что линейные причинно‐следственные измерения программ 

обучения  с  помощью  компьютера  «недостаточно  сложны»  и  остаются  не‐

удовлетворительными.  Успешность  обучения  в  мультимедийной  среде  за‐

висит  от  многочисленных  взаимозависимых  факторов.  К  таким  факторам 

следует отнести: уровень знаний обучающихся, стиль обучения, способность 

к  абстрагированию,  уровень  мотивации,  форму  занятия,  педагогическую 

«настройку» и структуру содержания обучения. Обзор результатов педаго‐

гических  и  психологических  исследований  показывает,  что  различные  от‐

ношения между учащимся, предметной областью и педагогическим контек‐

стом до сих пор изучались лишь в ограниченной степени  (Гордиенко 2013; 

Шалковская 2019; Meister 2014). Оценка данных факторов позволит опреде‐

лить  степень эффективности учебного процесса  с помощью мультимедий‐

ных средств. 

Кроме того, следует различать интерактивность программ, что означает 

возможность задавать вопросы, выражать пожелания и самостоятельно об‐

рабатывать задачи и решать проблемы, и коммуникабельность, то есть воз‐

можности социальных контактов и общения. 

Результаты специальных исследований свидетельствуют о том, что обу‐

чение  с  помощью  мультимедийных  средств  требует  сформированных  на 

достаточном уровне навыков использования компьютера (Беришева, Сычев 

2019).  Современные мультимедийные программы крайне  редко  устраняют 

образовательные  барьеры  и  снижают  пороговые  уровни  для  дальнейшего 

обучения, что рассматривается авторами еще одним отрицательным факто‐

ром. Программы онлайн обучения обычно не являются альтернативой тра‐

диционным  формам  обучения,  хотя  и  являются  полезным  дополнением  

и обогащением последних. Комбинации различных медийных средств, раз‐

нообразные  среды  обучения,  дидактические  сетевые  технологии  –  необхо‐

димые условия и средства успешного обучения. В конечном счете, речь идет 

об интеграции преимуществ всевозможных вариантов сочетания таким об‐

разом,  чтобы  образовательные  цели,  а  также  критерии  эффективности 

обеспечивались  в максимально  возможной  степени. При  самостоятельном 

обучении  возможно  использование  обширнейшего  объема  информации, 

представленного  в  электронных  средствах  массовой  информации.  Тем  не 
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менее,  индивидуальная  поддержка  и  консультации  провайдера  обучения 

видится  необходимым  и  значимым  условием  обучения,  особенно  в  сфере 

вузовского  образования.  Также  не  следует  забывать,  что  мультимедийные 

программы  (например,  на  CD‐ROM)  не  управляют  процессом  обучения,  

а  обучающиеся  следуют  этим  программам  в  самостоятельном  режиме.  

В  этой  связи  необходимо  производить  предварительный  анализ  онлайн 

программ, не допуская их отрицательного влияния на обучающихся.   

Предлагаемые курсы по использованию мультимедийной среды обуче‐

ния предусматривают разные их уровни для различных областей примене‐

ния и целевых групп. Дидактическое использование CD‐ROM и Интернета  

в  других  предметных  областях  (например,  на  курсах  иностранных  языков) 

кажется менее распространенным (Tikhaeva, Ionkina 2019). Кроме того, ком‐

бинация  очного  преподавания  онлайн  обучения,  онлайн  репетиторства, 

групповых чатов до сих пор встречаются на практике крайне редко.  

Таким образом, можно сделать вывод, что реальное использование ин‐

формационных технологий в сфере вузовского образования, а также произ‐

водственного повышения квалификации явно не  соответствует  ожиданиям 

и прогнозам рынка.  Многие финансируемые  государством пилотные про‐

екты  также  не  были  введены  в  повседневную  эксплуатацию.  Потенциал 

предложений по обучению посредством мультимедиа практически не реа‐

лизован.  Очевидно,  что  ресурсы  информационных  технологий  чаще  всего 

используются  для  получения  данных  и  фактических  знаний.  Однако  чем 

больше  знаний  доступно,  тем  труднее  становится  отличить  важное  от  не‐

важного,  просматривать  методы  производства  знаний,  создавать  связи,  за‐

давать соответствующие вопросы и оценивать пределы знаний. Такие мета‐

когнитивные  компетенции  в  сфере  медийных  средств  требуют  дополни‐

тельных навыков в соответствующей области применения.  

Все вышеизложенное позволяет прийти к заключению, что основными 

преимуществами  саморегулируемого  обучения  в  мультимедийной  среде 

являются: 

– объединение различных источников информации; 

–  быстрый  доступ  к  информации,  которая  требуется,  например,  для 

работы над проектом; 

– самостоятельный поиск информации; 

–  поощрение  автономии  учащегося  посредством  самоопределения  

и отмены понятий пространства и времени; 

– вход обучающихся в учебную ситуацию с полученными предыдущи‐

ми знаниями; 

–  увеличение  количества и разнообразие доступных учебных материа‐

лов вместо имеющихся учебников; 

–  оперативный  обмен  с  другими  людьми  и  учреждениями  по  элек‐

тронной почте и в чатах; 

– развитие медиа‐компетенций пользователя.  

Что касается недостатков, то, на взгляд авторов, они заключаются в сле‐

дующем: 

– недостаток личного опыта деятельности в мультимедийной среде; 
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– результаты обучения проявляются в отставленный период времени; 

– выстраивание учебных отношений без непосредственного контакта; 

–  происходит  «случайность»  выбора  и  реконструкции  учебного  мате‐

риала. 

Анализ результатов доступных источников в области саморегулируемо‐

го обучения с привлечением мультимедийных средств обнаруживает край‐

нюю необходимость и  важность разработки дидактических основ разнооб‐

разных и  жизнеспособных мультимедийных технологий обучения. 
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