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Аннотация.  Система  охраны  здоровья  России  и 
ее  неотъемлемых  частей – Крыма и Севастополя  явля‐
ется единым целым. В ее основе лежит обязательное ме‐
дицинское  страхование  –  обобщающее  понятие,  являю‐
щееся  апогеем  развития  системы  в  нашей  стране. Мо‐
дернизация системы охраны здоровья Крыма и Севасто‐
поля  проходила  иным  путем,  резко  отличающимся  от 
общероссийского сценария. Возможность сравнительного 
анализа  медицинского  обслуживания  в  Крыму  и  Сева‐
стополе и в России в целом в силу отличающихся путей 
исторической  трансформации  представляет  интерес 
для  понимания  глубинных  проблем  и  способов  решения 
последних,  учитывая  опыт  зарубежных  стран  с  соци‐
ально  ориентированной  экономикой.  В  статье  рас‐
сматриваются  основные  модели  систем  здравоохране‐
ния,  принятые  в  различных  странах,  анализируются 
преимущества и недостатки, используется системный 
подход познания  отечественной системы,  а также ана‐
лиз модернизации  здравоохранения Крыма и Севастопо‐
ля с позиции моделей социального действия и социальной 
интеракции.  Предлагается  понимать  систему  здраво‐
охранения в России как отличную от классических и не 
имеющую аналогов в мире. На основании этого предлага‐
ется  ввести  новый  термин  –  ʺмодифицированная  на‐
циональная медицинская страховая модельʺ. 

Ключевые  слова:  система  здравоохранения,  со‐
циальная  защита,  обязательное  медицинское  страхова‐
ние, социальные изменения. 

Abstract. Russian system of health protection and

its parts (the Crimea and Sevastopol) is a single whole. In

the base of it there is a medical insurance. It is a general‐

ized concept, being the apogee the system development in

our  country. The modernization of  the health protection

system of  the Crimea and Sevastopol went another way,

which are dramatically different from the national scenar‐

io.  The  opportunity  of  comparative  analysis  of medical

services in the Crimea and in Sevastopol and in Russia as

a whole due  to  the different ways  of historical  transfor‐

mation, is interested for understanding underlying prob‐

lems and ways to solve them taking the experience of for‐

eign countries with a socially oriented economy. It is con‐

sidered  the main models  of health  system  in  the  article,

adopted  in different countries.  It  is analyzed advantages

and  disadvantages.  It  is  used  the  system  approach  of

knowledge of domestic system and also analysis moderni‐

zation of health system of the Crimea and Sevastopol from

the  position model  of  social  actingʹs  and  social  interac‐

tions.  It  is  offered  to  understand  the  health  system  in

Russia as different from the classic ones and have not an‐

alogues  in  the world. Based on  this  it  is offered  to  enter

a  new  term‐  «The  modified  national  health  insurance

model». 

Keywords:  the  system  of  health  services,  social

defense, mandatory health insurance, social changes. 

 

Основная цель  системы  здравоохранения  в  любой  стране –  поддержа‐

ние и улучшение здоровья населения. Предупреждение, раннее выявление 

                                                                 
*© Бобошко А. А., 2021. 
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и  эффективное  лечение  заболеваний  позволяет  сохранять  общественные 

трудовые ресурсы и тем самым снизить материальные потери, которые воз‐

никают  в  результате прерывания рабочими и  служащими  своих  трудовых 

обязанностей. 

Системы охраны здоровья  стран мирового  сообщества находятся в по‐

стоянном  видоизменении,  дополняются  различными  реформами,  заимст‐

вуют друг у друг положительные практики. Существующие попытки клас‐

сификации  мировых  систем  здравоохранения  многочисленны,  построены 

на различных подходах (Мельник 2016). 

В апреле 2011 года в США компанией PNHP (Врачи для национальной 

программы  здравоохранения)  со  ссылкой  на  отчет  ВОЗ  2000  года  были 

представлены  обобщающие  результаты  анализа  основных  систем  здраво‐

охранения  (Health …web).  Это  исследование  предлагает  четыре  основных 

модели:  модель  Бевериджа,  модель  Бисмарка,  национальная медицинская 

страховая модель, модель «из кармана» и отдельная модель США «лоскут‐

ное  одеяло».  На  взгляд  автора  статьи,  эта  классификация  может  быть  ис‐

пользована  для  понимания  процессов,  происходящих  при  реформирова‐

нии системы здравоохранения Крыма и Севастополя. 

Здравоохранение практически всех стран исторически, а также по ряду 

институциональных признаков относится к системе социальной защиты го‐

сударства. Именно поэтому в большинство классификаций входят истори‐

ческие  наименования  систем  социальной  защиты  по  имени  автора,  вне‐

дрившего систему. Более достоверно было бы называть эти системы систе‐

мами  социальной  защиты,  а  здравоохранение  рассматривать  как  элемент 

этой системы. Наиболее широко и адаптировано к реалиям постсоветского 

пространства  в  этой  области,  с  точки  зрения  автора  статьи,  подошел  рос‐

сийский  профессор  Лев  Пантелеймонович  Якушев  в  документе  «Рекомен‐

дации правительствам и парламентам стран Содружества независимых го‐

сударств по вопросам политики в области социального обеспечения». Уче‐

ный считает, что базисная модель социальной защиты может строиться на 

трех критериях предоставления пособий, а именно: «что ты имеешь», «что 

ты сделал» и «кто ты есть» (Джеймс, Сайлер, Мутон, Якушев 1994:2). 

Для тех, кто не имеет иных доходов, помимо пособий, в силу вступает 

первый принцип «что ты имеешь», который делает социальную защиту не‐

зависимой от капиталистических отношений. В практическом исполнении 

это проявляется в виде адресной помощи. Этот тип используют англогово‐

рящие  страны,  в  том  числе  Великобритания,  и  Япония  (1994:3).  Принцип 

«что ты сделал» связан с прошлым заработком, его основной целью являет‐

ся  сохранение  качества жизни,  достигнутого  в результате  трудового  стажа, 

при наступлении старости или иных социальных рисков. Преобладает в За‐

падной Европе. В Дании, Швеции, Норвегии используют механизмы, осно‐

ванные на принципе «кто ты есть». Денежные пособия или эквивалентные 

услуги предоставляются всем на равных условиях и не зависят от предыду‐

щих заработков.  

Термином  «медицина»  сегодня  обозначается  совокупность  достаточно 

разнородных  элементов  профессионального,  экономического,  политико‐
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идеологического  и  административно‐управленческого  характера.  Единст‐

венным их общим знаменателем является тот факт, что все они имеют оп‐

ределенное отношение к человеческому здоровью, болезням и организации 

лечебного  процесса.  Иногда  для  обозначения  этого  явления  еще  употреб‐

ляют  выражения  «система  здравоохранения»,  «общественное  здоровье», 

«здравоохранение», «защита здоровья» и т. д. Во всех этих случаях речь идет 

о поддержании коллективного здоровья населения на том уровне, который 

бы  обеспечивал  нормальное  течение  социальных  процессов.  Речь  в  этом 

случае  идет  о  способности  к  воссозданию  труда  и  продуктов  труда,  демо‐

графическом  воспроизводстве  населения,  поддержке  определенного  на  ос‐

нове здравого смысла практического опыта, нормального или обычного для 

данного  населения  коллективного  самочувствия,  о  борьбе  с  распростране‐

нием инфекционных, простудных и других болезней, поддержке нормаль‐

ного психического коллективного здоровья и тому подобное. 

Следует отметить, что система здравоохранения постепенно отдаляется 

от функции социальной защиты и становится отдельной мультидисципли‐

нарной  отраслью.  Опосредованным  доказательством  этого  можно  считать 

Указ Президента  Российской Федерации  от 21  мая  2012  года №  636  (web),  

в  котором разделяется Министерство  здравоохранения и  социального раз‐

вития  Российской  Федерации  на  Министерство  здравоохранения  Россий‐

ской Федерации и Министерство  труда  и  социальной  защиты  Российской 

Федерации.  

Вполне  предсказуемо,  что  система  защиты  здоровья  населения  не мо‐

жет  взять  за  основу  только  один  из  критериев  предоставления  пособий: 

«что ты имеешь», «что ты сделал» и «кто ты есть» и перенести их в основу 

оказания медицинской помощи. В такой ситуации будут нарушены базовые 

принципы ВОЗ  (всеобщий охват,  устранение преград для доступности ме‐

дицинской помощи и т. д.) (Доклад … 2010 web). Необходимо использовать 

все три критерия одновременно, но при различных социальных рисках. Под 

социальным риском следует понимать достоверность наступления сложной 

жизненной  ситуации,  обусловленной  внешними  факторами.  К  факторам, 

которые нарушают нормальное течение трудовой жизни и снижают соци‐

альный  статус  рабочих,  относятся  болезни,  старость,  несчастные  случаи, 

эмоциональное выгорание и др. 

Модель Бевериджа «Социализированная медицина». В данной систе‐

ме государство полностью контролирует управление здравоохранением, ис‐

точником финансирования являются налоговые платежи. Практически  все 

медицинские учреждения принадлежат государству, врачи приравниваются 

к государственным служащим, но есть и частнопрактикующие врачи, кото‐

рые опосредованно получают оплату от государства. Такие системы имеют 

низкие подушевые  затраты,  потому  что правительство,  являясь  единствен‐

ным плательщиком, контролирует деятельность и финансовые траты меди‐

цинского персонала. Страны, идущие по плану Бевериджа – Новая Зелан‐

дия,  Великобритания, Испания,  частично Скандинавия.  Система Семашко 

Советского Союза также относится к разновидности данной модели. 
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Плюсы данной модели:  всеобщий охват обеспечивает каждому  гражда‐

нину доступ к медицинскому обслуживанию; правительство страны несет от‐

ветственность за объемы и качество медицинской помощи, и это финансово 

выгодно,  если  государство будет поддерживать низкую стоимость медицин‐

ского обслуживания; граждане не получают никаких счетов за лечение.  

Минусы  системы:  в  независимости  от  того,  пользуется  ли  гражданин 

услугами  здравоохранения,  он  должен  платить  высокие  налоги;  качество 

медицинской помощи находится под контролем  государства,  и  это может 

нанести вред,  если правительство количественно ограничит услуги,  к кото‐

рым пациенты имеют доступ;  для получения медицинской помощи суще‐

ствует  вероятность  долгих  сроков  ожидания,  особенно  для  не  экстренных 

ситуаций. 

Модель  Бисмарка  «Социальное  медицинское  страхование».  В  основе 

модели  ‐  система  страхования.  Страховщиками  («больничными  кассами», 

«фондами  по  болезни»)  являются  страховые  организации  или  общества 

взаимного  страхования,  которые  финансируются  совместно  работодателя‐

ми  и  наемными  работниками из  страховых  взносов. Такие  общепринятые 

схемы  медицинского  страхования  не  приносят  прибыли  и  имеют  общий 

охват. Больницы, как правило, являются частными, врачи наемными работ‐

никами.  Хотя  это модель  с  несколькими плательщиками  (в  Германии,  на‐

пример, около 240 различных фондов), жесткое регулирование дает прави‐

тельству  большую  часть  влияния  на  контроль  затрат.  Частные  страховые 

компании также являются акторами плана, но они должны быть некоммер‐

ческими, и закрывать услуги, выходящие за рамки «больничных касс». План 

Бисмарка имеет место в Японии,  Германии, Франции, Бельгии, Нидерлан‐

дах, Швейцарии. 

Плюсы: невысокие административные расходы; нет риска разорения из‐

за  высоких расходов на лечение;  гражданам не нужно беспокоиться о  том, 

что они не застрахованы;  время ожидания получения услуг первичной ме‐

дико‐санитарной помощи невелико. 

Минусы  системы:  высокие  обязательные  страховые  взносы;  делается 

ударение на снижении затрат и эффективном управлении, что проявляется 

в ограничении доступности к медицинским услугам в отдаленных районах  

и сельской местности, а также в удлинении сроков ожидания приема узко‐

специализированных  врачей  и  оказания  высокотехнологичной  медицин‐

ской помощи. 

Национальная  медицинская  страховая  модель.  Пытается  объеди‐

нить в себе положительные стороны моделей Бевериджа и Бисмарка. Врачи 

и  больницы  являются  частными,  но  финансирование  происходит  из  госу‐

дарственной  программы  страхования.  Медицинское  страхование  происхо‐

дит автоматически. В маркетинге нет необходимости,  система не приносит 

прибыли  в  чистом  виде,  отсутствуют  отказы  в  претензиях.  Единственный 

плательщик (государство) имеет возможность регулирования цен, планиро‐

вания  расходов,  ограничения  или  развертывания  дополнительных  меди‐

цинских услуг, за которые оно готово платить. Частное страхование присут‐
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ствует как добровольное и позволяет получать услуги, не входящие в  госу‐

дарственное страхование. Одна из лучших в мире (по критериям ВОЗ) про‐

грамма NHI (National Health Insurance) получила свое развитие в Канаде. 

Модель  «из  кармана».  Платная  медицина.  Массовую  медицинскую 

помощь, регулируемую на уровне законодательства, имеют в мире не более 

сорока  стран.  Другие менее  развитые  страны  не могут  развивать  институт 

здравоохранения.  В  таких  странах медицина фрагментирована  и  не  имеет 

организации. Богатые имеют возможность оплачивать лечение, а бедные не 

обладают  роскошью  болеть.  Сотни  миллионов  людей  Южной  Америки, 

Африки, Индии в течение всей жизни не посещают врача. 

Модель  «лоскутное  одеяло».  Термин  системы,  которая  существует 

только в США, поскольку у них есть отдельные фрагменты всех четырех сис‐

тем. Для лечения ветеранов – это система Великобритании (государственная 

медицина); что касается населения старше 65 лет, которое участвует в нацио‐

нальной программе Medicare, –  это  система NHI;  для  трудящихся,  которые 

оплачивают  страховые  взносы  и  имеют  полис,  –  это  бисмарковская  схема. 

Примерно у 20 % народонаселения США отсутствует медицинская страховка, 

нет  государственных  льгот.  Эта  страта  оплачивает  лечение  «из  кармана»,  

а  фактически  не  может  оплачивать,  и  только  при  критических  состояниях 

может попасть в отделение ургентной помощи государственной больницы.  

Данная  классификация,  конечно,  не  может  учесть  всей  сложности  

и мультидисциплинарности института здравоохранения, однако в большей 

мере объединяет в себе утилитарные культурные черты. 

Система  Семашко.  В  соответствии  с  приведенной  выше  классифика‐

цией  относится  к  разновидности модели  Бевериджа. Исходной  отправной 

точкой в нашем исследовании следует считать появление новых стран после 

распада Советского Союза и те политические изменения, которые привели 

к  реформированию  в  социально‐экономической  сфере.  Как  Россия,  так  

и Украина  (Крым и Севастополь  стали субъектами Украины как  самостоя‐

тельного  государства  в  1991  году)  получили  в  наследство  систему  здраво‐

охранения, известную в мире как систему Семашко. Это структура системы 

здравоохранения, которая выполняла поставленные задачи на протяжении 

70  лет  в СССР. После революции 1917  года было провозглашено право на 

всеобщее  бесплатное  медицинское  обслуживание.  Это  стало  возможным 

после  полного  перехода  всех  структур  здравоохранения  (а  в  дальнейшем 

создания новых)  в руки  государства, и перевода врачей в бюджетные орга‐

низации, сделав последних практически государственными служащими. Го‐

сударство полностью контролировало общественное и индивидуальное здо‐

ровье.  Доступ  к  услугам  системы  здравоохранения  определялся  либо  по 

территориальному признаку, либо местом работы через цеховые поликли‐

ники.  Выбор  врача не  был предусмотрен. Однако  высокопоставленные  чи‐

новники  имели  доступ  к  элитной  сети  клиник:  таким  образом,  нарушая, 

провозглашенный принцип равноправия.  

В 1985 году в Советском Союзе на фоне перестройки назрела необходи‐

мость  реформирования.  Проявились  явные  недостатки  системы  здраво‐
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охранения, уже стало невозможно скрывать регрессию качества медицинской 

помощи.  По  версии  образовательного  интернет‐проекта  Countrues.World 

число больничных коек в 1985 году на 100000 населения в СССР составляло 

1298 (в 2,5 раза больше, чем в США) (Medical …web). Этот факт указывал на 

то,  что  здравоохранение  развивалось  по  пути  экстенсификации.  Но  стан‐

дарты  оснащения  и  элементарные  условия  пребывания  в  больницах  (осо‐

бенно в  сельской местности) не  соответствовали нормам. Медицинские ра‐

ботники все чаще стали получать неформальные денежные платежи от па‐

циентов.  Таким  образом,  концепция  всеобщей  бесплатной  медицинской 

помощи начала разрушаться. 

Рассматривая систему охраны здоровья Крыма и Севастополя в самом 

начале ХХI века, необходимо указать на социально‐экономическую дезори‐

ентацию. Основной проблемой являлся (и является в настоящее время в Ук‐

раине) дисбаланс между рыночным путем развития экономики и системой 

здравоохранения, построенной в социалистическом обществе. Убежденным 

приверженцам  системы Семашко необходимо  задуматься  о  том,  что  в Ук‐

раине система находится в режиме стагнации (Бобошко 2014).  

Старший юрист программы по Европе, России и Евразии Центра гло‐

бальной политики здравоохранения Джудит Твигг в своем отчете обращала 

внимание на то, что коррупция в сфере здравоохранения в Украине занима‐

ет верхние строки рейтинга (Twigg 2017). 

На протяжении 23 лет в медицинском обслуживании населения в Кры‐

му и Севастополе не происходило никаких сдвигов и изменений, несмотря 

на необходимость в глобальной реформе. На заседании Верховной Рады Ук‐

раины  11  сентября  2003  г  обсуждали  вопрос  о  принятии  Закона  Украины 

«Об общеобязательном государственном социальном медицинском страхо‐

вании». Решение не было принято, вопрос был снят с рассмотрения. 

Система здравоохранения в Российской Федерации. С точки зрения 

автора статьи, российскую систему невозможно отнести ни к одной катего‐

рии по классификации PNHP. Забегая вперед, можно предложить термин 

«Модифицированная национальная медицинская страховая модель». Началом 

реформирования  системы  здравоохранения России нужно  считать 1991  год, 

когда  был  принят  Закон  РФ  «О медицинском  страховании  граждан  в  Рос‐

сийской Федерации» (1991). Уже в 1993 в России принимается закон РФ «Ос‐

новы  законодательства  Российской  Федерации  об  охране  здоровья  граж‐

дан»,  заложивший  правовую  основу  современной  российской  системы 

здравоохранения (1993). Впервые в России в законе появляется понятие «ба‐

зовая программа обязательного медицинского  страхования». Обязательное 

медицинское  страхование  (ОМС)  в  России  было  введено  в  2010  году Феде‐

ральным закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»  (2010).  Закон  регулирует  институциональные  отношения,  оп‐

ределяет  взаимоотношения  субъектов  процесса  медицинского  обслужива‐

ния, вводит понятие обязательного медицинского страхования как вида со‐

циального  страхования.  Таким  образом,  в  основе  охраны  здоровья  населе‐

ния России лежит модель Бисмарка – обязательное медицинское страхова‐
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ние. Дополняют систему элементы модели Бевериджа – финансирование из 

федерального и местного бюджетов  (выплаты по национальным проектам, 

федеральным целевым программам), по ряду статей расходов медицинских 

учреждений и за лечение неработающих (дети, пенсионеры, инвалиды, без‐

работные),  а  также  некоторым  ведомственным  диспансерам.  Российская 

система  здравоохранения  сформировалась  как  оригинальная,  не  имеющая 

аналогов  в  мире,  на  основе  модели  Бисмарка  с  элементами  модели  Беве‐

риджа, наличием платных услуг, основных постулатов национальной меди‐

цинской страховой модели (единый плательщик –  государство, планирова‐

ние), но с отличиями в структуре и направлении денежных потоков. 

Крым и город Севастополь стали частью этой системы как два субъекта 

Российской Федерации  18  марта  2014  года.  Этот  день  необходимо  считать 

второй исторической вехой в социально‐экономических изменениях в здра‐

воохранении,  да  и  в  жизни  двух  миллионов  людей  полуострова.  С  фор‐

мальной  точки  зрения,  присоединение  прошло  довольно  быстро  и  безбо‐

лезненно. Однако по объективным причинам инфраструктура новообразо‐

ванных субъектов и Российской Федерации значительно отличались,  в  том 

числе и структура системы здравоохранения. За короткий срок здравоохра‐

нение Крыма и Севастополя было переведено на обязательное медицинское 

страхование.  Титанические  усилия  многих  государственных  структур  дали 

результаты.  Однако  остались  и  исторически  сформировавшиеся  «якоря»: 

материально‐техническая база, сложности в оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи, отсутствие современного оборудования. Теория соци‐

альных изменений – одна из основных проблем в социологии. Реформирова‐

ния здравоохранения России можно рассматривать как микроэволюционный 

процесс.  И  даже  учитывая  эту  мягкость,  процесс  оказался  непростым,  тре‐

бующим постоянных корректив и оптимизаций различного уровня.  

Обязательное  медицинское  страхование  как  основная  часть  системы 

здравоохранения стало тем фундаментальным элементом перехода от хро‐

нического государственного недофинансирования к выделению и изоляции 

средств для отрасли здравоохранения Крыма и Севастополя. 

Кадровые замены на уровне главных врачей и их заместителей, как пра‐

вило,  людьми  с  материка,  безусловно,  профессионалами  в  своем  деле,  но 

абсолютно  не  адаптированными  с  точки  зрения  менталитета,  этнической 

составляющей,  культурного,  психоэмоционального,  социологического  во‐

просов,  внесли  сложности  и  напряженность  в  устоявшиеся  коллективы 

больниц и поликлиник. К обостренности переходного периода на бытовом 

уровне для обычных врачей добавился элемент конфликтности на рабочем 

месте. Появление очередей в поликлиниках, введение новой документации, 

оформление  всех  документов  с  учетом  требований  страховых  компаний  – 

процесс  оказался  достаточно  болезненным.  В  современной  отечественной 

научной  литературе  обращает  на  себя  внимание  исследование  по  данной 

проблематике  группы  ученых  Института  социологии  и  регионоведения 

Южного  федерального  университета.  Авторы  отмечают,  что  «население 

Республики  Крым  демонстрирует  низкий  уровень  позитивной  медицин‐
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ской активности» (Войтенко, Вялых, Беспалова, Филимонова 2018:125). Пол‐

ностью  разделяя  точку  зрения  авторов,  хотелось  бы  добавить  о  дефиците 

медицинских  кадров  в  Крыму  и  Севастополе,  необходимости  социально‐

экономических мер, направленных на исправление кадрового дисбаланса. 

Подводя  итог,  следует  заключить,  что  процесс  модернизации  общей 

структуры  системы  здравоохранения,  а  точнее,  интеграция  Республики 

Крым  и  города  Севастополя  в  систему  Российской  Федерации  с  позиции 

федерального  принципа  финансирования  и  правового  регулирования  за‐

вершен,  однако  с  позиции  категории  «социально‐экономическая  модель 

здравоохранения» имеют место значительные перекосы. Исходя из мирово‐

го опыта и опыта России,  следует рассчитывать на долгосрочную перспек‐

тиву развития института, которое сопряжено в свою очередь с улучшением 

материально‐технической  базы,  изменениями  в  социальной  сфере.  Новая 

для  крымчан  модель  здравоохранения  медленно,  но  уверенно  становится 

неотъемлемой частью социального сознания, постепенно детерминируется, 

изменяя  взаимоотношения  в  социуме.  Платные  медицинские  услуги,  как 

один  из  трех  основных  элементов  системы,  пока  развиты  фрагментарно,  

и  возможности  воспользоваться  платными  услугами  имеются  далеко  не  

у всех. Граждане с достатком «выше среднего» являются основными потре‐

бителями  платных  медицинских  услуг,  что  приводит  к  образованию  двух 

статусно обусловленных ступеней получения медицинской помощи. Анало‐

гичные ситуации наблюдаются во многих странах, идущих по пути рыноч‐

ных отношений, и они показывают, что обеспечить равенство в получении 

медицинских услуг всем гражданам остается недостижимой целью.  

 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Федеральный закон РФ от 22 июля 1993 г. № 5487‐1 «Основы законодательства Россий‐

ской  Федерации  об  охране  здоровья  граждан»  //  Ведомости  Советов  народных  депутатов  

и Верховного Совета РФ. – 1993. – 19 августа. – № 33. – Ст. 1318. 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 г. № 326‐ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» // Российская газета. – 2010. – 3 декабря. – № 274. 

3. Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499‐1 (ред. от 24.07.2009 г.) «О медицинском страхова‐

нии граждан в Российской Федерации»  // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – 4 июля. –  

№ 27. – Ст. 920. 

4. Указ Президента РФ от 21 мая 2012  г. № 636 «О структуре федеральных органов ис‐

полнительной власти» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.kremlin.ru/ 

acts/bank/35300 (дата обращения: 20.03.2021 г.).  

5. Бобошко, А. А. Проблемы и перспективы здравоохранения Республики Крым – соци‐

альная составляющая / А. А. Бобошко // Проблемы и перспективы социально‐экономическо‐

го реформирования современного государства и общества: материалы XVII Междунар. науч‐

но‐практич. конф., г. Москва, 30 декабря 2014 г. – М.: Изд‐во «Институт стратегических иссле‐

дований», 2014. – С. 188–191. 

6. Войтенко, В. П. Социальные проблемы здравоохранения Республики Крым в контек‐

сте реинтеграции в состав РФ / В. П. Войтенко, Н. А. Вялых, А. А. Беспалова, М. А. Филимоно‐

ва  //  Ученые  записки Крымского федерального  университета имени В. И.  Вернадского.  Со‐

циология. Педагогика. Психология, 2018. – Т. 4(70). – С. 118–127. 

7. Джеймс,  Э.  Рекомендации  правительствам  и  парламентам  стран  СНГ  по  вопросам 

политики в области социального обеспечения: международный опыт в области социальной 

защиты  [Электронный  ресурс]  /  Э.  Джеймс,  М.  Сайлер,  П.  Мутон,  Л.  Якушев  //  Проект 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

15

ТАСИС «Реформа системы социальной защиты в Российской Федерации». – Режим доступа: 

URL: http://pensionreform.ru/6106 (дата обращения: 20.03.2021 г.).    

8. Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2010 г. [Электронный ресурс] // Всемир‐

ная  Организация  Здравоохранения:  глобальный  веб‐сайт.  –  Режим  доступа:  URL: 

https://www.who.int/whr/2010/ru/ (дата обращения: 20.03.2021 г.).  

9. Мельник, И. А. Классификация моделей  здравоохранения. Мировой опыт  становле‐

ния систем здравоохранения / И. А. Мельник // Аспирант. – Ростов н/Д: Изд‐во «Приоритет», 

2016. – № 2. – С. 93–100. 

10. Health Care Systems ‐ Four Basic Models [Электронный ресурс] // Physicians for a Na‐

tional Health  Program.  –  Режим  доступа:  URL:  https://www.pnhp.org/single_payer_resources/ 

health_care_systems_four_basic_models.php (дата обращения: 20.03.2021 г.). 

11.  Medical  service:  Hospital  beds  in  countries  of  the  world  [Электронный  ресурс]  // 

Countrues.World.  –  Режим  доступа:  URL:  https://countries.world/world/Hospital_beds‐

88_594_1985_d.html (дата обращения: 20.03.2021 г.). 

12. Twigg, J. The Soviet Legacy / J. Twigg // Ukraine’s Health Sector. Sustaining Momentum 

for Reform — Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2017. — P. 3. 

 

 

 
УДК 316.3/.4 

ББК 60.54 

DOI: 10.35211/2500‐2635‐2021‐2‐46‐15‐19 
 

ПРОБЛЕМЫ ПОКОЛЕНИЙ 

В ДИСКУРСЕ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

THE PROBLEMS OF GENERATIONALS 

IN THE DISCOURSE OF THE LIFE SITUATION 
* 

ЛЕБЕДЕВА Людмила Геннадьевна 
Самарский государственный экономический 
университет, г. Самара, Россия 
E‐mail: ludleb@mail.ru 

LEBEDEVA Lyudmila G. 
Samara State University of Economics,  
Samara, Russia 
E‐mail: ludleb@mail.ru 
 

Аннотация. Для успешной социальной политики 
на  разных  уровнях  общества  и  государства  необходима 
объективная оценка социальной ситуации и ее влияния 
на  разные  группы  населения.  В  Самарской  области  две 
трети респондентов 14–30 и 31–45 лет в первую очередь 
озабочены проблемой перспективной, хорошо оплачивае‐
мой  работы.  Для  половины  респондентов  46–60  лет 
данная проблема по значимости на втором месте. Эта 
проблема  волнует также  около  половины респондентов 
младшего  возраста  и  несколько  более  половины  респон‐
дентов  среднего  возраста –  данная проблема для них на 
втором месте по значимости. Для двух третей респон‐
дентов  46–60  лет  проблема  ограниченных  финансовых 
возможностей  стоит на первом месте по  значимости. 
Примерно  для  четверти  респондентов  актуальными 
считаются  проблемы  «получение  любой  работы»  и 
«отсутствие  мест,  где  можно  интересно  проводить 
досуг»  (третье‐четвертое  места).  Таким  образом,  для 
человека  даже  в  непростых  социально‐экономических 
условиях  проблема  досуга также  важна. Среди наиболее 
заметных  (на  пятом  месте)  –  проблема  получения 
высшего  образования,  которая  наиболее  актуальна  для 
молодежи. Все проблемы (а не только те, которые заняли 

Abstract.  For  successful  social  policy  at  different
levels of society and the state, an objective assessment of
the social situation and its impact on different groups of
the population  is necessary.  In  the Samara  region,  two‐
thirds of respondents aged 14‐30 and 31‐45 are primarily
concerned  about  the  problem  of  promising,  well‐paid
work. For half of the respondents aged 46‐60, this prob‐
lem is in the 2nd place in terms of importance. This prob‐
lem  is  also  of  concern  to  about  half  of  the  younger  re‐
spondents and slightly more than half of the middle‐aged
respondents  –  this  problem  is  on  the  2nd  place  in  im‐
portance  for  them.  For  two‐thirds  of  respondents  aged
46‐60,  the  problem  of  limited  financial  opportunities  is
on the 1st place in importance. For about a quarter of re‐
spondents, the problems of ʺGetting any jobʺ and ʺLack
of places where you can  spend  interesting  leisure  timeʺ
are considered relevant (3rd and 4th places). Thus, for a
person,  even  in  difficult  socio‐economic  conditions,  the
problem of leisure is also important. Among the most no‐
table (on the 5th place) is the problem of obtaining higher
education, which  is most relevant  for young people. All
problems (and not only those that have taken leading po‐
sitions  in opinion polls) require attention to themselves,

                                                                 
*© Лебедева Л. Г., 2021. 
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лидирующие  позиции  в  социологических  опросах)  требу‐
ют  внимания к  себе  с  учетом  возрастных  особенностей  
и особых потребностей людей разных поколений. 

Ключевые слова: поколения, проблемы поколений, 
трудности  поколения,  социальное  самочувствие,  соци‐
альное государство. 

taking  into  account  the  age  characteristics  and  special
needs of people of different generations. 

Keywords: generations, problems  of generations,

difficulties of generations, social well‐being, social state

(welfare state). 

 

В основу статьи положены материалы опросов с участием или под ру‐

ководством  автора.  Опрос  «Молодежь  Самарской  области  2018»  проведен  

в 2018 г. под руководством В. Б. Звоновского с участием автора статьи. Опрос 

«ʺОтцы  и  детиʺ:  конфликт  и  сотрудничество,  преемственность  поколений 

2020» проведен в начале 2020 г. под руководством автора статьи. 

Каждое  поколение  в  течение  своей жизни  сталкивается  с  разнообраз‐

ными  проблемами,  которые  влияют  на  социальное  самочувствие  индиви‐

дов,  групп и общества в целом. При исследовании социального самочувст‐

вия  населения  важно  избегать  как  слишком  абстрактных  оценок,  так  

и слишком мелких проблем без необходимых обобщений и выявления тен‐

денций (когда «за деревьями не видно леса»). 

Социальное  самочувствие  людей  зависит,  прежде  всего,  от  тех  или 

иных реально существующих проблем. С какими проблемами  (по данным 

опроса  «Молодежь  Самарской  области  2018»)  люди  современных  поколе‐

ний сталкиваются в жизни в наибольшей степени? 

Явными  лидерами  (по  ответам  респондентов)  являются  проблемы  со‐

циально‐экономического характера  (1‐е – 4‐е места). Проблемы социокуль‐

турного характера заняли 4‐е – 6‐е места. Таким образом, наглядно демонст‐

рируется опрашиваемыми, что «не хлебом единым жив человек». Для чело‐

века даже в непростых социально‐экономических условиях важной является 

проблема досуга, а также проблема образования. Каждый из вариантов от‐

ветов, вышедших на 6‐е – 13‐е места, получил голоса менее 10 % респонден‐

тов. Тем не менее  все  эти проблемы  (социально‐политического и личност‐

ного характера, в сфере безопасности личности и общества) по‐своему зна‐

чимы для индивидов и общества, для каждого поколения. 

Какие  проблемы  (по  данным  опроса  «Молодежь  Самарской  области 

2018»)  являются  первостепенными  по  своему  значению  для  разных  поко‐

ленческих групп? 

Для респондентов 14–30 лет и 31–45 лет практически в одинаковой сте‐

пени важным (1‐е место) является проблема работы. Для респондентов 46–

60 лет проблема работы также на высоком (2‐м месте) по значимости. 

А на первом месте по  значимости для респондентов  старшего  возраста 

проблема «ограниченные финансовые возможности». Данная проблема вол‐

нует также примерно половину респондентов младшего возраста и несколько 

более половины респондентов  среднего  возраста  (второе место по  значимо‐

сти). Все эти проблемы, которые выглядят по‐разному для различных поко‐

лений, являются актуальными для современного социального государства. 

Существенно  отстают  по  доле  голосов  респондентов  другие  два  лиди‐

рующих  варианта  ответов.  В  группах  младшего  и  среднего  возраста  на 

третьем месте проблема досуга. А в старшей группе проблема досуга лишь 

на четвертом месте. 
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Пункт «Получение любой работы» у старшей в группы на третьем мес‐

те, а у младшего и среднего возраста этот пункт на четвертом месте. 

Социологические  данные  свидетельствуют,  что  проблема  образования 

не  теряет  свою  актуальность  даже  для  старшей  возрастной  группы.  Одно‐

временно следует учитывать большую разницу в доле голосов у разных воз‐

растных групп по проблеме образования – безусловно, что проблема полу‐

чения высшего образования наиболее актуальна именно для молодежи. 

Распределение  ответов  о  проблемах  (трудностях)  своего  поколения  

в  соответствии с их характером с указанием занятых ими мест  (по данным 

опроса «Молодежь Самарской  области 2018»)  наглядно показывает  лидер‐

ство  проблем  социально‐экономического  характера  –  они  заняли  1‐е  –  4‐е 

места во всех возрастно‐поколенческих группах. Ответы о проблемах социо‐

культурного  характера  заняли  частично  лидерские  места  (3‐е  –  4‐е)  и  час‐

тично срединные места (5‐е – 8‐е). 

Иначе  говоря,  проблемы  социально‐экономического  характера  и  со‐

циокультурного  характера  волнуют  (беспокоят)  людей  всех  возрастных 

групп  гораздо  больше,  чем  проблемы  личностного  характера  и  в  сфере 

безопасности личности и общества. При этом оказались абсолютными аут‐

сайдерами в группах 14–30 лет и 31–45 лет проблемы в сфере безопасности 

личности и общества, а в группе 46–60 лет абсолютными аутсайдерами ока‐

зались проблемы личностного характера. 

Следует  обратиться  к  поколенческому  аспекту  рассматриваемой  темы 

еще с одной стороны: проблемы, которые респонденты считают сегодня наи‐

более серьезными для молодежи и для старшего поколения (см. таблицу). 

 
 

Наиболее серьезные (несколько вариантов) проблемы молодежи  
и старшего поколения, место и доля ответов (%) от числа респондентов (N=620) 

 

Проблемы молодежи  Проблемы старшего поколения 

Ответы  место  %  Ответы  место  % 

Трудоустройство  1  62,4  Здоровья и лечения  1  75,3 

Собственное жилье  2  43,6  Материальные  2  57,0 

Материальные  3  41,6  Трудоустройство, потеря работы  3  41,1 

Получение образования  4  40,4  Поддержка государства  4  30,3 

Соблазн легких денег  5  34,5  Одиночество  5  26,4 

Наркотики  6  27,0  Отсутствие уважения  6  23,4 

Физическое/психическое здоровье  7  27,0  Взаимоотношения в семье  7  16,9 

Игромания, геймерство  8  25,1  Бесполезность  8  10,8 

Духовная ущербность  9  23,4  Потеря идеалов  9  9,2 

Отсутствие уважения  10  21,0  Духовная ущербность  10  7,1 

Отсутствие идеалов  11  15,4  Личная безопасность  11  7,6 

Другое  12  1,0  Другое  12  0,8 
 

И с т о ч н и к :  «ʺОтцы  и  детиʺ:  конфликт  и  сотрудничество,  преемственность  поколений  2020»:  

(на правах рукописи). 
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Очевидно,  что  есть  проблемы,  которые  более  важны  и  актуальны  для 

молодежи, и есть проблемы, которые более важны и актуальны для старше‐

го поколения. Среди проблем, получивших более трети голосов респонден‐

тов,  на  первых  местах  большинство  конкретных  проблем  не  совпадают 

применительно  к  молодежи  и  к  старшему  поколению,  за  исключением 

проблем «материальные» и «трудоустройство». 

Для молодежи это  также проблемы собственного жилья,  образования  

и  соблазн  легких  денег.  В  отношении  старшего  поколения  это  также про‐

блемы здоровья и лечения, потеря работы. 

Особенно ярко выделяются проблемы: для молодежи – трудоустройст‐

во  (62,4 %  респондентов  выделили  эту  проблему)  и  для  старшего  поколе‐

ния – здоровье и лечение (75,83 %). 

Однотипными проблемами для  разных поколений  являются  социаль‐

но‐экономические  (материальные,  трудоустройство),  и  это  вполне  анало‐

гично результатам других исследований. 

В  числе  актуальных для  старшего поколения  (в  глазах представителей 

всех поколений)  видятся  также проблемы одиночества,  поддержки  со  сто‐

роны государства и другие. И в этом отношении можно отметить, что суще‐

ствует  большое  поле  для  деятельности  различных  социальных  служб,  

а также для волонтерских и благотворительных организаций в связи с ука‐

занными и подобными проблемами (Lebedeva, Orlova 2019: 3‐4). 

В  рассмотренных  уже  материалах  социологических  опросов  был  ис‐

пользован сравнительно ограниченный набор вариантов возможных ответов 

(проблем, трудностей), но на самом деле заслуживают внимания и исследо‐

вания многие  другие  проблемы  (трудности)  тех  или иных поколений. На‐

пример,  актуальной является проблема разрывов и рисков между поколе‐

ниями в виртуальном пространстве (Лебедева 2018). 

Некоторые проблемы приобретают новые формы и актуальность в свя‐

зи с непоследовательностью,  а  то и сомнительностью,  даже ошибочностью 

отдельных реформаторских действий правительства. Это относится, напри‐

мер, к попыткам введения некоторых новшеств в пенсионное законодатель‐

ство. Социологические исследования в связи с некоторыми подобными ре‐

форматорскими попытками вынуждают иногда и к весьма резким отрица‐

тельным  оценкам  складывающейся  социальной  ситуации  (Широкалова 

2018: 112). 

Наличие  определенных  проблем  является,  в  частности,  источником 

своеобразных  ностальгических  настроений  по  советскому  прошлому,  осо‐

бенно среди людей старшего возраста (Багдасарьян, Король 2020). В особен‐

ности это связано с проблемами «трудоустройство, потеря работы», «здоро‐

вье и лечение», «наркотики», «духовная  ущербность»,  которые  в  советский 

период,  если и не отсутствовали,  то не имели столь значительных масшта‐

бов  распространения  и  не  имели  столь  существенного  значения  для  боль‐

шинства населения. 

В  целом,  тот  социологический  факт,  что  социально‐экономические  

и  социокультурные проблемы волнуют  (беспокоят) людей всех возрастных 
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групп  гораздо  больше,  чем  проблемы  личностного  характера  и  в  сфере 

безопасности  личности  и  общества,  в  определенных  отношениях  можно 

считать  положительным.  Это  можно  связывать,  например,  с  тем,  что  для 

проблем  в  личностно‐коммуникативной  сфере  и  сфере  безопасности  лич‐

ности и общества на современном этапе нет слишком серьезных оснований 

(этому, разумеется, следует только радоваться, если это именно так). Одна‐

ко,  следует  учитывать,  что  речь  идет  также  о  некоторой  относительности 

(большей или меньшей значимости) тех или иных проблем – на самом деле 

неважных проблем для населения нет. 

Но  то  обстоятельство,  что  население  разных  поколенческих  групп  так 

сильно  волнуют  (беспокоят)  разнообразные  социально‐экономические  

и социокультурные проблемы, заставляет обратить дополнительное внима‐

ние государственных и муниципальных структур и общественных организа‐

ций на необходимость более системного и комплексного, последовательно‐

го решения этих проблем. Некоторые пути решения проблем подсказыва‐

ют и респонденты через социологов и журналистов. 

Все проблемы (трудности) – не только вышедшие на лидирующие мес‐

та в социологических опросах – требуют внимания к себе с учетом особен‐

ностей возраста,  особенных потребностей людей разных поколений. Необ‐

ходимо  решать  все  проблемы,  которые  замечают  люди.  Однако  первосте‐

пенного внимания государства, муниципалитетов и общества требуют про‐

блемы,  связанные  с  работой  и  трудоустройством,  материальным 

благосостоянием,  здоровьем и  лечением,  социальным  обеспечением,  досу‐

гом и образованием населения. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению и анали‐
зу  представлений  молодых  людей  о  коммуникативном  и 
правовом нигилизме и способах его преодоления как факто‐

ров,  дискредитирующих коммуникативно‐правовую куль‐
туру молодежи.  В  работе  анализируются  различные  кон‐
цепции,  раскрывающие  основы  дефиниций  «нигилизм», 

«коммуникативный  нигилизм»  и  «правовой  нигилизм». 
Так, в статье отмечается то, что нигилизм – это социо‐
культурное негативное явление,  основанное на отрицании 

всего  сущего,  либо  некоторых  аспектов  жизнеустройства 
(правовых,  коммуникативных,  культурных  и  др.). На  ос‐
новании  этого  в  работе  указывается  на то,  что  среди  ос‐

новных  причин  проявления  нигилистического  отношения 
выделяются:  неверное толкование  и  интерпретация норм 
права и правил коммуникации, нежелание осваивать ком‐

муникативные и правовые основы, а также недоверие зако‐
нодательству. При этом с учетом указанных причин ни‐

гилистического отношения, приводящих к невозможности 
понять  законы,  проявляется  коммуникативный  ниги‐
лизм,  который  представляет  собой  «идеологическую  пас‐

сивность»,  «коммуникативный  скептицизм»,  выражаю‐
щийся в дискредитации устных и письменных высказыва‐
ний и действий иных лиц и органов власти. 

Также в статье описываются результаты авторско‐
го социологического опроса, которые указывают на наличие 
высокой степени нигилистических проявлений в социуме в 

отношении правовых норм  (законов) и правил осуществле‐
ния  коммуникативного  взаимодействия.  Подобные  дест‐
руктивные тенденции  вызывают тревогу  за наше  светлое 

будущее,  поскольку  нигилистические  веяния  разрушают 
ценностные установки, нравственные идеалы в общем, и в 
частности  процесс  формирования  коммуникативно‐

Abstract.  The  article  is  devoted  to  the  study
and analysis of young peopleʹs  ideas about communi‐
cative  and  legal nihilism  and ways  to  overcome  it  as

factors that discredit the communicative and legal cul‐
ture of young people. The paper analyzes various con‐
cepts  that  reveal  the  foundations  of  the definitions  of

ʺnihilismʺ,  ʺcommunicative  nihilismʺandʺ  legal  ni‐
hilismʺ.  Thus,  it  is  noted  that  nihilism  is  a  socio‐
cultural negative  phenomenon  based  on  the  denial  of

everything  that  exists,  or  some  aspects  of  life  (legal,
communicative, cultural, etc.). Based on this, the arti‐
cle  points  out  that  among  the main  reasons  for  the

manifestation  of  the  nihilistic  attitude  are:  incorrect
interpretation  and  interpretation  of  the norms  of  law
and the rules of communication, unwillingness to mas‐

ter  the  communicative  and  legal  foundations,  as well
as distrust of the legislation. At the same time, taking

into  account  these  reasons  for  the  nihilistic  attitude,
which  lead  to  the  inability  to  understand  the  laws,
communicative nihilism is manifested, which is ʺideo‐

logical passivityʺ, ʺcommunicative skepticismʺ, which
is expressed in discrediting the oral and written state‐
ments and actions of other persons and authorities. 

The  article  also  describes  the  results  of  the  au‐
thorʹs sociological survey, which indicate the presence of
a high degree of nihilistic manifestations in society in re‐
lation to legal norms (laws) and rules for the implemen‐
tation  of  communicative  interaction.  Such  destructive
tendencies cause concern for our bright future, since ni‐
hilistic  trends  destroy  values, moral  ideals,  in  general,
and  in particular  the process of  forming a communica‐
tive  and  legal  culture  of young people,  inspired by  the
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правовой культуры молодежи, навеянной духом толерант‐
ности, терпимости ко всему инаковому. 

В заключение приводятся выводы о важности и необ‐

ходимости  недопущения  коммуникативных  и  правовых 
нигилистических проявлений в молодежной среде, а также 
указываются механизмы их предупреждения. 

Ключевые  слова:  молодежь,  социум,  нигилизм, 
коммуникативный и правовой нигилизм,  коммуникатив‐
но‐правовая культура,  социология коммуникации и права, 

социология культуры. 

spirit of tolerance, tolerance for everything different. 
In  conclusion,  the  author  draws  conclusions

about  the  importance  and  necessity  of  preventing
communicative  and  legal  nihilistic manifestations  in
the youth environment, and also  indicates  the mecha‐
nisms for their prevention. 

Keywords:  youth,  society,  nihilism,  communi‐
cative  and  legal  nihilism,  communicative  and  legal
culture, sociology of communication and  law, sociolo‐
gy of culture. 

 

Введение 

Современное российское общество в условиях изменяющейся социаль‐

ной  реальности,  и  в  большей  степени  молодое  поколение,  сталкивается  

с нигилистическими веяниями, заключающимися в  отрицании значимости 

и  ценности  правовых  норм  и  правил  осуществления  коммуникативного 

взаимодействия. При этом коммуникативный и правовой нигилизм оказы‐

вает  деструктивное  влияние  на  становление  коммуникативно‐правовой 

культуры молодежи, что обусловлено нежеланием молодых людей призна‐

вать  ценность  права  и  коммуникации  в  силу  недостаточности  коммуника‐

тивно‐правовых знаний и опыта применения имеющихся знаниевых основ  

в повседневной социокультурной жизнедеятельности. Помимо этого в усло‐

виях социальной действительности на речемыслительный процесс и миро‐

воззрение молодежи дискредитирующее воздействие оказывают различные 

антиправовые и интолерантные субкультуры посредством трансляции в се‐

ти  Интернет  аморальной,  криминалогенной  информации  и  способов  их 

осуществления. Подобные практики негативно отражаются на еще несфор‐

мировавшемся сознании молодых людей, что проявляется в коммуникатив‐

ном и правовом нигилистическом отношении молодежи ко всему сущему. 

В  этой  связи  определяется  основополагающая  проблема,  заключающаяся  

в низкой степени сформированности коммуникативно‐правовой культуры, 

включающей толерантность как один из основных механизмов преодоления 

нигилистического  отношения молодежи  к  окружающим.  В  этой  связи це‐

лью настоящей  статьи  является  выявление  представлений молодых  людей  

о  коммуникативном  и  правовом  нигилизме  и  способах  его  преодоления. 

Все  вышеотмеченное  обусловливает  актуальность  и  значимость  представ‐

ленной исследовательской работы.   

Методы и организация исследования 

Исследование  включает  анализ,  синтез  и  интерпретацию  научно‐

методических  источников,  раскрывающих  особенности  коммуникативного 

и  правового  нигилизма  в  системе  становления  коммуникативно‐правовой 

культуры  молодежи,  а  также  авторский  социологический  опрос,  направ‐

ленный  на  выявление  представлений молодых  людей  о  коммуникативном  

и правовом нигилизме и способах его преодоления.  

Результаты и их обсуждение 

Одной из форм проявления интолерантного отношения к окружающим 

является  нигилизм,  корни  которого  обнаруживаются  в  Древнем  мире.  Так, 
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например,  древнекитайский  мыслитель  Конфуций  считал,  что  необходимо 

отказаться от законов в пользу традиционных нравственных установок (2011). 

Христианский  теолог  и  философ  А.  Блаженный  является  основателем 

дефиниции «нигилизм», в его интерпретации данный феномен предполагал 

тех, кто отрицает христианскую веру. В том же русле в эпоху средневековья 

воспринималось понятие нигилизма, то есть ложно верующие еретики.  

В немецкой философской идеологии феномен «нигилизм»  был объек‐

том исследования и изучения Ф. Якоби, в основу которого он включал скеп‐

тицизм и отказ от ценности традиций и обычаев (Конт‐Спонвиль 2012: 355‐

357). Ф. Ницше такое явление, как «нигилизм», описывал как то, что обще‐

человеческие ценности утрачивают свою ценность в силу отрицающего от‐

ношения личности к явлениям, окружающим ее реальности (1969: 9).  

В трудах   М. Хайдеггера нигилизм – это раскол всего в мире на то, что 

существует, и то, что является ценным,  то есть забвение бытия, именуя его 

«европейским нигилизмом»  (2013). У А. Камю нигилизм соотносится  с  аб‐

сурдностью  бытия  личности,  воля  к  отчаянию  и  отрицанию  (Camus  1965: 

435),  а  К. Ясперс  причислял  к  нигилизму  открытое  безверие  (Jaspers  1922: 

337). Однако существует и противоположная точка зрения на феномен «ни‐

гилизм». Известный американский психолог и психиатр И. Д. Ялом,  отме‐

чает что нигилизм является «механизмом борьбы с бессмысленностью, пу‐

тем отрицания всего духовного в человеке и цинизма» (Yalom 2013).  

Резюмируя все вышесказанное, следует логическое заключение о том, что 

нигилизм – это социокультурное негативное явление, основанное на отрица‐

нии  всего  сущего,  либо  некоторых  аспектов  жизнеустройства  (правовых, 

коммуникативных, культурных и др.). На основе отмеченного и с учетом про‐

блемы, рассматриваемой в данной статье, следует подробней проанализиро‐

вать такие типы нигилизма, как правовой и коммуникативный (языковой). 

Многие  ученые  различных  областей  наук  анализируют  особенности 

правового  и  коммуникативного  (языкового)  нигилизма.  Так,  правовой  ни‐

гилизм  освещается  в  трудах  А. В. Полякова,  М. Б. Смоленского,  И. В.  Теп‐

ляшина и др. 

А. В. Поляков указывает на то, что «правовой нигилизм представляет со‐

бой  теорию и  практику  отрицания права  как  позитивно‐ценностного  явле‐

ния» (2004: 433). Также им отмечается «правовой скептицизм» (Поляков 2003: 

167), который предполагает «негативное отношение к праву,  вплоть до пол‐

ного неверия в его потенциальные возможности решать социальные пробле‐

мы так, как того требует социальная справедливость» (Туманов 1989: 20‐27).  

По  логике  И. В. Тепляшина,  правовой  нигилизм  заключен  в  низком 

уровне правовой активности российского населения (2002: 8‐12). 

В  научных  трудах М. Б. Смоленского,  правовой  нигилизм  заключается  

в  следующем:  «нигилизм  в  отношении  права  представляет  собой  тенден‐

цию, которая укоренилась в правовом менталитете российских граждан, что 

является  одной  из  особенностей  традиционной  общественной  культуры» 

(2003: 17).  
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По  мнению  В. Н. Гуляихина,  с  которым  невозможно  не  согласиться, 

правовой нигилизм обусловлен результатами социокультурной десоциали‐

зации личности как негативной формы дезадаптации в условиях изменяю‐

щейся социальной реальности (2005: 55‐58). 

Итак,  проанализировав  различные  концепции,  раскрывающие  основы 

феномена «правовой нигилизм», можно сделать вывод, что причина его про‐

явления кроется в неверном толковании и интерпретации норм права, неже‐

лание осваивать правовые основы, недоверие законодательству в связи отсут‐

ствием веры в его силы. Для того чтобы искоренить правовой нигилизм в рос‐

сийской молодежной среде, как предполагают авторы, необходимо увеличе‐

ние  количества  проводимых  правовых  мероприятий,  открытый  доступ  

к правовым сведениям, качественная правовая пропаганда, а также объясне‐

ние механизмов и способов трактования законов, которые написаны так, что 

человек без специального образования не в состоянии их понять. 

Представленное  умозаключение о невозможности понять  законы при‐

водит к проявлениям коммуникативного нигилизма, который представляет 

собой  «идеологическую  пассивность»,  «коммуникативный  скептицизм», 

проявляющийся  в  дискредитации  устных  и  письменных  высказываний  

и  действий иных  лиц и  органов  власти.  Личность,  в  которой присутствует 

склонность к проявлению коммуникативного нигилизма в силу своей слабо‐

сти либо невозможности отстоять свою точку зрения, подвергает все и всех 

критике, ко всему относится иронично, саркастично, цинично. Языковой же 

нигилизм –  это некий механизм отрицания лиц  с иной языковой принад‐

лежностью, подрыв авторитета национальных языков, то есть применитель‐

но к  данному исследованию,  нивелирование русского языка как  государст‐

венного  языка  российского  государства,  на  котором  происходит  коммуни‐

кативное взаимодействие и пишутся законы Российской Федерации.  

В целях выявления представлений молодых людей о коммуникативном 

и правовом нигилизме и способах его преодоления, помимо анализа и син‐

теза  научно‐методических источников,  был проведен  социологический  оп‐

рос среди молодежи г. Краснодара и Белореченского района Краснодарско‐

го края в период с 2020 по 2021 гг. Опросом было охвачено 450 респондентов 

в возрасте от 17 до 35 лет, социально‐демографическая группа, относящаяся 

к  категории  –  молодежь.  Выборка  –  целевая,  учитывались  социально‐

демографические показатели респондентов по признаку пола, возраста, об‐

разования, занятости. Основанием выбора контингента опрашиваемых яви‐

лось  то,  что молодое  поколение  в  силу  своей мобильности  и  способности 

адаптировать и взаимосочетать  традиции прошлого и  веяния современно‐

сти  осуществляет трансляцию различных норм и правил коммуникативно‐

правового взаимодействия исходя из потребностей современного общества. 

Вышеуказанная цель позволила  определить  основополагающие  задачи ис‐

следования: 

– изучить и проанализировать теоретико‐методологические и научные 

материалы  о  феномене  «нигилизм»,  «правовой  и  коммуникативный  ни‐

гилизм»; 
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–  определить  степень  осознания  молодежью  феномена  «нигилизм», 

«правовой и коммуникативный нигилизм»; 

– выявить уровень проявления нигилистического отношения молодежи 

к основам права и коммуникации; 

– определить механизмы предотвращения коммуникативного и право‐

вого нигилистического отношения молодежи ко всему сущему.  

Решение поставленных  задач обусловило  создание анкеты для опроса, 

включающей  три  блока  вопросов,  раскрывающих  организационные,  зна‐

ниевые и практико‐ориентированные основы функционирования коммуни‐

кативного и правового нигилизма в молодежной среде.  

Первостепенно в рамках первого блока –  организационного  стояла  за‐

дача  определить  пол,  возраст,  уровень  образования  и  степень  занятости 

респондентов. Для удобства результаты представлены в табл. 1–4. 

 
    Таблица 1 

Пол респондентов 
 

№ п/п  Пол  Количество респондентов 

1  Женский  235 

2  Мужской  215 

 
    Таблица 2 

Возраст респондентов 
 

№ п/п  Возраст  Количество респондентов 

1  17–22 лет  280 

2  23–35 лет  170 

 
    Таблица 3 

Уровень образования респондентов 
 

№ п/п  Уровень образования  Количество респондентов 

1  Среднее   54 

2  Среднее специальное    196 

3  Незаконченное высшее   85 

4  Высшее  115 

 
     Таблица 4 

Степень занятости респондентов 
 

№ п/п  Степень занятости  Количество респондентов 

1  Обучающийся  244 

2  Работающий  128 

3  Безработный  78 
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сталкивались ли опрашиваемые с формами проявления коммуникативного 

и  правового  нигилизма,  каковы  основные  причины  коммуникативного  

и  (или) правового нигилистического отношения. Результаты данных, полу‐

ченных  при  ответах  на  указанные  вопросы,  позволили  заключить  то,  что  

у современной молодежи в возрасте от 17 до 22 лет эти вопросы вызывали 

затруднения,  однако же молодые люди 23–35 лет  сталкивались с формами 

проявления  коммуникативного  и  правового  нигилизма  с  учетом  того,  что 

им понятен этот феномен (табл. 5).  
 

Таблица 5 

Результаты ответов респондентов на вопрос:  
«Сталкивались ли Вы с формами проявления коммуникативного  

и (или) правового нигилизма?» 
 

Наименование  Варианты ответов 
Процент  

респондентов, % 

Коммуникативный  
нигилизм  

Да  34 

Нет  24 

Затруднялись ответить  42 

Правовой  
нигилизм 

Да  40 

Нет  22 

Затруднялись ответить  38 

 
Следующий вопрос: «Каковы основные причины проявления коммуни‐

кативного и (или) правового нигилизма, на Ваш взгляд?» был обусловлен от‐

ветами  на  предшествующие  вопросы,  в  которых  респонденты  отметили  то, 

что  они  сталкивались  с  коммуникативным  нигилизмом  (34 %)  и  правовым 

нигилизмом (40 %). Так, среди основополагающих причин коммуникативно‐

го и правового нигилистического отношения большинство респондентов вы‐

делило недостаточную коммуникативную  (33 %)  и  правовую  (37 %)  грамот‐

ность,  второй,  но  не  менее  значимой  причиной  было  нежелание  молодых 

людей  следовать  правилам  коммуникации  (21 %)  и  нормам  законов  (23 %)  

в связи с их противоречивостью и недоступностью для понимания (табл. 6).  

 
Таблица 6 

Результаты ответов респондентов на вопрос:  
«Каковы основные причины проявления коммуникативного  

и (или) правового нигилизма, на Ваш взгляд?» 
 

Наименование  Варианты ответов 
Процент  

респондентов, % 

Коммуникативный  
нигилизм  

Недостаточная коммуникативная грамотность  33 

Нежелание следовать правилам коммуникации   21 

Затруднялись ответить  46 

Правовой  
нигилизм 

Недостаточная правовая грамотность  37 

Нежелание следовать нормам законов   23 

Затруднялись ответить  40 
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последствия.  С  этой  целью  в  анкете  был  поставлен  следующий  резюми‐

рующий  вопрос:  «Какие  способы  и  механизмы,  на  Ваш  взгляд,  позволят 

предотвратить коммуникативное и правовое нигилистическое отношение?». 

Результаты опроса показали, что большинство опрашиваемых к основному 

механизму отнесло качественную коммуникативную и правовую пропаган‐

ду  и  просвещение  средствами  образовательных  учреждений,  СМИ  и  раз‐

личными общественными организациями; в меньшей степени, но не менее 

важным  способом,  отмечено  увеличение  количества  информационно‐

правовых и познавательных мероприятий (интеллектуально‐правовые игры, 

научно‐практические семинары и пр.) (рис. 7).    

Заключение и выводы 

Итак,  исходя из  всего  вышеотмеченного и  судя по результатам  социо‐

логического опроса, можно отметить то, что среди основных причин функ‐

ционирования  и  трансляции  коммуникативного  и  правового  нигилизма 

выделяются не столько недостаточная коммуникативная и правовая грамот‐

ность, сколько предпочтения молодежи обходить нормы и правила в целях 

установления  своего  превосходства  во  всем  и  над  всеми.  Так,  например, 

Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил следующее: «… на‐

ше общество еще не преодолело правовой нигилизм, но менталитет власти 

меняется, а правотворческая культура растет» (Путин … 2013).  

Из этого следует, что мы стоим на пороге преодоления форм проявле‐

ния нигилистического отношения со стороны окружающих, однако же без 

объективной потребности и  заинтересованности молодежи как продолжа‐

телей человеческого рода реализовать данную цель видится невозможным. 

Для  создания  мотивации  необходимым  является  регулярное  проведение 

мероприятий (научно‐познавательных и воспитательных), направленных на 

предотвращение  форм  проявления  нигилизма,  коммуникативно‐правовое 

просвещение и пропаганда различными  социальными институтами,  обра‐

зовательными учреждениями, СМИ и т. п.  

Таким  образом,  с  учетом  всего  вышесказанного,  авторы  считают,  что 

одним из основных механизмов предупреждения коммуникативных и пра‐

вовых  нигилистических  проявлений  в  молодежной  среде  является 

«…развитие коммуникативно‐правовой культуры при помощи применения 

в  процессе  образовательной  деятельности  коммуникативных  технологий» 

(Айвазян 2020: 48), а также формирование толерантности в сознании и ми‐

роощущении молодежи, как продолжателей человеческого рода.   

 

 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Айвазян, О. О. Социологический анализ социально‐коммуникативной природы права 

в системе развития коммуникативно‐правовой культуры молодежи / О. О. Айвазян // Primo 

aspectu. – 2020. – № 3(43). – С. 38–48. 

2.  Гуляихин,  В. Н. Правовой  нигилизм  в  России  /  В. Н.  Гуляихин.  –  Волгоград,  2005.  –  

С. 55–58. 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

31

3. Конт‐Спонвиль, А. Философский словарь / А. Конт‐Спонвиль; пер. с фр. Е. В. Голови‐

ной. – М., 2012. – С. 355–357. 

4. Конфуций. Беседы и суждения / Конфуций. – М.: Форум, 2011. – 463 с.  

5. Ницше, Ф. Собрание сочинений / Ф. Ницше. – М., 1969. – Т 9. – C. 9. 

6. Поляков, А. В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуни‐

кативного подхода: курс лекций / А. В. Поляков. – СПб., 2004. – С. 433. 

7.  Поляков, А.  В.  Общая  теория  права:  Феноменолого‐коммуникативный  подход:  курс 

лекций / А. В. Поляков. – 2‐е изд., доп. – СПб., 2003. – С. 167. 

8. Путин: «Российское общество не преодолело правовой нигилизм» // Российская газе‐

та.  Раздел  «Власть».  –  Режим доступа: URL:  https://rg.ru/2013/12/13/nigilizm‐anons.html  (дата 

обращения: 04.05.2021 г.).  

9. Смоленский, М. Б. Правовая культура,  как элемент,  социокультурного пространства: 

перспективы становления,  в  современной России: дис. … д‐ра социол. наук  / М. Б. Смолен‐

ский. – Ростов н/Д, 2003. – С. 17. 

10. Тепляшин, И. В. Правовая активность в условиях становления правового государства: 

автореф. … канд. юр. наук / И. В. Тепляшин. – Екатеринбург, 2002. – С. 8–12. 

11. Туманов, В. А. О правовом нигилизме / В. А. Туманов // Советское государство и пра‐

во. – 1989. – № 10. – С. 20–27. 

12. Хайдеггер, М. Что такое метафизика? / М. Хайдеггер; пер. с нем. В. В. Бибихина. – 2‐е 

изд. – М.: Академический проект, 2013. 

13. Camus, A. LʹHomme révolté,  in Essais  / A.  Camus. – Paris: Gallimard, «Pléiade», 1965, –  

P. 435. 

14.  Jaspers, К. Psychologie der Weltanschauungen  / K.  Jaspers. – Berlin: Heidelberg, 1922. –  

P. 337 

15. Yalom, I.D. Loveʹs Executioner and Other Tales of Psychotherapy / I. D. Yalom. – Penguin 

Books, 2013. – 288 p. 

 

 

 

 
УДК 316.34.36‐053.88 

ББК 60.542.18‐425 

DOI: 10.35211/2500‐2635‐2021‐2‐46‐31‐42 
* 

К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ 

ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА* 
 

ADAPTIVE BEHAVIOR OF PREPENSIONERS 

IN THE CONDITIONS OF PANDEMIC,  

DIGITALIZATION AND COMPUTERIZATION OF SOCIETY 
 

НИКОЛЕНКО Наталия Александровна 
Волгоградский государственный университет,  

г. Волгоград, Россия 

E‐mail: nikolenko@volsu.ru 

NIKOLENKO Natalia A. 
Volgograd State University,  

Volgograd, Russia 

E‐mail: nikolenko@volsu.ru 

                                                                 
*© Николенко Н. А., Дулина Н. В., Ситникова Я. И., 2021. 
  * Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Вол‐

гоградской  области  в  рамках  научного  проекта  № 19‐411‐340005  «Социальная  поддержка 
предпенсионеров на региональном рынке труда в условиях цифровой экономики». 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

32

ДУЛИНА Надежда Васильевна 
Волгоградский государственный университет, 
Волгоград, Россия 
E‐mail: nv‐dulina@volsu.ru 

DULINA Nadezhda V. 
Volgograd State University,  
Volgograd, Russia 
E‐mail: nv‐dulina@volsu.ru 
 

СИТНИКОВА Яна Игоревна 
Волгоградский государственный университет,  
г. Волгоград, Россия 
АНО СОН «СОЦИУМ», г. Волгоград, Россия 
E‐mail: jana3194@mail.ru 

SITNIKOVA Yana I. 
Volgograd State University,  
Volgograd, Russia, 
ANO ʺSOCIUMʺ, Volgograd, Russia 
E‐mail: jana3194@mail.ru 
 

Аннотация. В статье акцентируется внимание на 

поведенческих  стратегиях  граждан  предпенсионного  воз‐

раста  в  условиях  современной  реальности,  сложность  и 

специфика которой объясняется наличием ряда объектив‐

ных  обстоятельств,  рассматриваемых  в  качестве  факто‐

ров  влияния  внешней  среды.  Отмечается,  что  наиболее 

значимыми  из  них  для  представителей  указанной  соци‐

альной  группы  являются:  увеличение  продолжительности 

периода трудовой деятельности в связи с принятием новой 

пенсионной реформы и повышением пенсионного возраста в 

России; введение год назад режима социальной изоляции из‐

за распространения пандемии COVID‐19 и его последствий, 

отразившихся  на    состоянии  экономики,  рынке  труда  и 

занятости  населения,  создании  социальной  напряженно‐

сти из‐за  увеличения количества  безработных;  на  измене‐

нии повседневного образа жизни, условий и характере тру‐

да, в том числе на требованиях, предъявляемых к квалифи‐

кации сотрудников, переведенных в формат удаленной ра‐

боты.  На  основе  теоретического  анализа  научных  работ 

показан  процесс  адаптации  постепенно  сменяющих  друг 

друга этапов, следует обратить внимание на разнообразие 

видов  адаптации  и  возможность  их  сочетаний;  рассмот‐

реть особенности активной,  пассивной и  активно‐пассив‐

ной стратегий адаптивного поведения индивидов,  а также 

принять  во  внимание  необходимость  использования  ком‐

плексного подхода при оценке эффективности адаптации. 

Ключевые  слова:  предпенсионеры,  цифровизация  и 

компьютеризация  общества,  пандемия  коронавируса 

COVID‐19, виды, критерии адаптации; адаптационное по‐

ведение; типы адаптационных стратегий. 

Abstract. The article  focuses on the behavioral

strategies of citizens of pre‐retirement age in the condi‐

tions of modern reality, the complexity and specificity

of which  is  explained  by  the presence  of  a number  of

objective circumstances considered as  factors of  influ‐

ence of  the  external  environment.  It  is noted  that  the

most significant of them for the representatives of this

social group are: an increase in the duration of the pe‐

riod of labor activity in connection with the adoption of

a new pension reform and an increase in the retirement

age in Russia; the introduction a year ago of a regime of

social isolation due to the spread of the COVID‐19 pan‐

demic  and  its  consequences, which  affected  the  state  of

the  economy,  the  labor market  and  employment  of  the

population, creating social tension due to an increase in

the number of unemployed; on changes in the daily life‐

style,  conditions  and nature  of work,  including  on  the

requirements  for  the  qualifications  of  employees  trans‐

ferred to the format of remote work. Based on the theoret‐

ical analysis of scientific works, the process of adaptation

is show as gradually replacing each other stages, to pay

attention  to  the  variety  of  types  of  adaptation  and  the

possibility of their combination; consider the  features of

active, passive and active‐ passive strategies of adaptive

behavior  the need  to use  an  integrated  approach when

assessing the effectiveness of adaptation. 

Keywords:  pre‐retirees,  digitalization  and  com‐

puterization of society, the COVID‐19 coronavirus pan‐

demic, stages of the adaptation process; types, adaptation

criteria; adaptive behavior; types of adaptation strategies.

 

Введение 

История человечества, пожалуй, не знает времени, когда процессы, про‐

исходящие в обществе, не отражались бы на жизнедеятельности людей. Од‐

нако события всего ХХ века и первой четверти XXI века поражают воображе‐

ние  беспощадностью  того,  как  они  буквально  врывались  в  повседневную 

жизнь людей, изменяя существующие политические и экономические систе‐

мы, низвергая и создавая культурные и духовные ценности, вынуждая людей 

приспосабливаться (адаптироваться) к последствиям происходящих перемен. 

Среди значимых событий, в первую очередь, следует упомянуть две мировые 

войны,  политические  перевороты,  экономические  кризисы,  научно‐техни‐

ческую революцию, переход к «Индустрии 4.0», распространение и примене‐

ние интернет‐технологий во всех сферах общественной жизни и др. Далеко не 

последнее место в этом перечне занимают эпидемии глобального масштаба – 

испанка и, конечно же,  пандемия коронавируса COVID‐19.  

Динамика  событий  нашего  времени  диктует  необходимость  изучения 

поведенческих практик индивидов, расширения категориального аппарата, 
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используемого в рамках подходов изучения адаптационного поведения ин‐

дивидов, и акцентуации внимания как на самом процессе социальной адап‐

тации,  так  и  на  особенностях  мотивационных  побуждений  индивидов  

к  действию данного  типа,  раскрытию  его  характера и  описанию результа‐

тов. При этом следует подчеркнуть, что протекание адаптационных процес‐

сов  у  представителей  разных  социальных  групп  (и  даже  у  отдельных  их 

представителей) имеет свои особенности, несмотря на то, что все социально 

активные  слои  населения  (в  виду  указанных  выше  причин)  испытывают 

влияние вызовов внешней среды.  

Предметом  научного  интереса  является  специфическая  социальная 

группа – предпенсионеры (Васильева Е. Г., Николенко Н. А., 2020), своеобра‐

зие положения которой проявляется в том, что представители этой группы 

должны в современных условиях конкурировать на рынках профессий, тру‐

да и  занятости с более молодыми людьми. Вряд ли стоит особо доказывать, 

что  уровень осведомленности об использовании новых  технологий у пред‐

пенсионеров, мягко говоря, несколько иной, да и физическое состояние лиц 

этой  возрастной  группы  (влияющих  на  работоспособность,  утомляемость  

и т. д.) имеет в силу естественных причин определенные отличия.  

Введенные  на  период  пандемии  меры  социальной  изоляции  (напри‐

мер, самоизоляция людей в возрасте старше 65 лет) лишь обострили усло‐

вия конкурентной борьбы на рынке труда. К работникам в одночасье в силу 

объективных причин – перевода в режим работы онлайн – повысились тре‐

бования  в  плане  владения  и  использования  интернет‐технологий;  опреде‐

ленную роль  стали играть  наличие или отсутствие персональных  компью‐

теров либо иных технических средств, а также условий для работы (на рабо‐

чем месте или дома), позволяющих или не позволяющих выполнять пред‐

писанные профессиональные функции качественно и в срок.   

Другими словами, кардинальная перестройка стиля и образа жизни, из‐

менение характера организации труда и требований к выполняемым профес‐

сиональным  функциям  в  прошедшем  2020 г.  не  только  подтвердили  непре‐

рывность  изменений,  происходящих  в  социальных  системах  (Р.  Дарендорф  

и  др.),  но  и  наглядно  продемонстрировали  возможность  их  неожиданного 

протекания  в  интенсивном  режиме.  Это  обстоятельство  нельзя  не  учитывать 

при  изучении  проблем,  связанных  с  существованием  и жизнедеятельностью 

общества, среди которых выделенная авторами статьи – поведенческие страте‐

гии индивидов в ситуации адаптации к условиям возникающей новой реаль‐

ности, – является значимой по причине непреходящей актуальности.  

Последствия  социальных  изменений,  детерминирующих  изменения  

в  поведении  индивидов,  оказывают  влияние  как  на  самих  индивидов,  так  

и на общество в целом. В этой связи становится очевидной необходимость 

изучения  адаптационных  процессов  с  целью  облегчения  вхождения  инди‐

видов  в  новую  реальность.  Такая  попытка  и  была  предпринята  авторами 

статьи,  объектом  выполненного  исследования  выступила  весьма  не  одно‐

родная по своему составу группа предпенсионеров. 

Однако прежде  чем представить результаты исследования,  необходимо 

представить размышления о теоретических основания выполненной работы. 
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Научно‐теоретические основания  

к изучению адаптационного поведения 

В  научной  литературе  проблемам  адаптации  личности  к  условиям 

внешней  среды  уделялось  и  уделяется  достаточно  пристальное  внимание. 

Представители  разных  научных  направлений  благодаря  своим  исследова‐

ниям  обращают  внимание  на  особенности  адаптации  социальных  систем,  

а также индивидов в разных сферах жизнедеятельности, расширяя научное 

представление  об  этом  сложном  и  многогранном  социальном  феномене. 

Проблемы  адаптации  рассматриваются  в  разных  плоскостях.  На  макро‐

уровне анализируются аспекты адаптации общества к глобальным полити‐

ческим  и  экономическим  преобразованиям  (Двойникова  2017  и  др.);    на 

микроуровне: политическая адаптация индивида  (Макаренко 2016; Марки‐

на 2008; Шишкин 2015  и др.),  адаптация  в информационно‐правовом про‐

странстве (Терещенко, Васильев 2013), к социальной среде (Лукашенко 2014), 

к  социально‐экономических  условиям  (Терещенко  2006),  к  изменениям 

рынка труда (Капица 2009); социально‐психологическая (Иванова 2014; Хау‐

стова  2016)  и  трудовая  адаптация  (Котлова, Попова  2014; Макайкина  2019; 

Слепцова, Сапрунова 2020). 

В ряде работ адаптация рассматривается как научно‐исследовательский 

феномен  (Долгова  2009;  Скрылева  2007),  как  процесс  развития  личности 

(Максимов 2013), в рамках которого индивид вовлекается или сталкивается с 

различными  видами  адаптации:  информационной,  социально‐экономи‐

ческой,  профессиональной;  антроповиталистической  (сочетающей  витали‐

стическую и психологическую адаптацию)  (Трошина 2014), производствен‐

ной и внепроизводственной (Кибанов, Дуракова 2019) и др. 

Кроме того, объектом изучения становится поведение разных социаль‐

ных  групп,  оказавшихся  в  новых  для  них  социальных  реалиях:  адаптация 

студентов в вузовской среде (Двойникова 2015), адаптация персонала в орга‐

низации  и молодых  специалистов,  в  частности  (Смирнова,  Кочеткова,  Ко‐

ротина 2017),  сотрудников  силовых  структур  (Лукашенко 2018),  социально‐

психологическая  реадаптация  участников  боевых  действий  (Караяни,  Ка‐

раяни  2014),  адаптация  представителей  старшего  поколения  к  политиче‐

ским,  социально‐экономическим  и  культурным  условиям  современного 

общества  высокоскоростных  трансформаций  (Максимова, Максимов  2015), 

социальная активность пожилых людей (Васильева, Скобелина, Николенко, 

Дулина  2018),  одиночество  как  способ  существования  (Максимова,  Махо‐

вицкая, Ничиженова, Соболева 2016) и т. д.  

Приведенный список источников позволяет понять, что аспекты изуче‐

ния феномена  адаптации  весьма разнообразны и  охватывают  вопросы  как 

общетеоретического,  так и частного порядка,  ориентированные на опреде‐

ленные категории населения,  среди которых  социальная  группа  современ‐

ных педпенсионеров с плавающими возрастными границами занимает оп‐

ределенное место. Так, в научной и публицистической литературе помимо 

вышеотмеченных присутствуют материалы, касающиеся: 

–  уточнения правового  статуса  современных предпенсионеров  (Чупра‐

сова 2019; Васильева, Николенко 2020),  
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–  разъяснений  положений  законодательных  актов  и  государственных 

программ, направленных на поддержку граждан предпенсионного возраста 

на рынке труда и занятости (Иванов 2019; Широких  2019),  

– планирования их профессиональной деятельности (Усаева 2020), ана‐

лиза проблем трудоустройства (Садкова 2019), в том числе и самозанятости 

в условиях цифрового общества (Николенко 2020), 

– проявления скрытой дискриминации граждан данной возрастной груп‐

пы на рынке труда (Черных, Тарасова, Сырчин 2020),  

– положения предпенсионеров на региональном рынке труда и занято‐

сти в условиях пандемии (Николенко, Серова 2020; Черных, Тарасова, Сыр‐

чин 2020),  

– подготовки к выходу на пенсию (Лемиш 2015) и др. 

Однако, несмотря на большой спектр рассматриваемых авторами про‐

блем, на взгляд автора статьи, остаются недостаточно раскрытыми аспекты, 

связанные с мотивацией выбора предпенсионерами адаптационных страте‐

гий в условиях пандемии (как варианта экстремальной ситуации) и цифро‐

визации общества,  которые актуализировали необходимость переосмысле‐

ния отношения к профессиональной деятельности, возможностям самореа‐

лизации и, возможно, дальнейшим жизненным перспективам. 

Рассматривая  адаптационный  процесс  на  микро‐  и  макросоциальном 

уровнях,  необходимость  изучения  особенностей  его  динамики  (проявляе‐

мой в смене этапов), факторов влияния на него и критериев оценки не вы‐

зывает  сомнения.  Следует  обратить  внимание,  что  взаимозависимость  

и  взаимовлияние  указанных  выше  уровней проявляет  себя  с  неоспоримой 

очевидностью.  На  макросоциальном  уровне  отражаются  происходящие  

в обществе процессы, касающиеся всего социума. Например, в период пан‐

демии  это  массовая  заболеваемость  населения,  последствия  вынужденных 

мер по введению режима самоизоляции (на которые уже обращалось вни‐

мание):  ухудшение  экономической  ситуации  в  стране  и  мире,  увеличение 

количества безработных граждан, обострение конкуренции на рынках труда 

и  занятости;  ускорение  процессов  цифровой  трансформации  общества  

и др. И индивид вынужден реагировать на особенности происходящих про‐

цессов.  На  микросоциальном  уровне,  представляющим  собой  сочетание 

разных  сред  (Капица 2009)  или миров  (Болтански,  Тевено 2000),  в  которых 

осуществляется  деятельность  людей,  адаптация  происходит  к  условиям 

жизни, в которых индивид непосредственно пребывает. В рассматриваемом 

периоде  вынужденной  социальной  самоизоляции  это  проявилось  в  изме‐

нении  стиля  и  образа  жизни,  затронув  сферы  быта,  досуга,  учебы,  труда;  

в отношении к профессиональной деятельности, квалификационные требо‐

вания к которой в ряде случаев стали иными под влиянием ускорения про‐

цессов цифровизации и компьютеризации общества в ситуации пандемии. 

А также в ряде случаев отразилось на психологическом самочувствии, мате‐

риальном положении индивидов,  на их поведении в изменившейся  ситуа‐

ции при выборе адаптационных стратегий и его результатах.  

Все вышеотмеченное подтверждает правильность высказанной еще чет‐

верть  века назад точки зрения на понимание адаптации,  с одной стороны, 
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как процесса взаимодействия субъектов (индивидов, групп, институтов) с из‐

меняющейся  социальной  средой,  в  ходе  которого  постепенно  согласуются 

требования и ожидания вовлеченных в него акторов, а с другой стороны, как 

его результата. При этом показателем благополучной адаптации предлага‐

ется  рассматривать приспособление индивида любой степени (а не только 

отражающей улучшение прежнего положения) к условиям новой социаль‐

ной  реальности.  Возможности  данного  приспособления  могут  рассматри‐

ваться в качестве ресурсного потенциала макросреды для ее воспроизводст‐

ва и перехода в новую стадию развития (Шабанова 1995: 82). 

Среди  видов  адаптации  выделяют  социальную  (вхождение  в  новую  со‐

циальную  среду,  ценности  и  нормы  которой  постепенно  принимаются  

и осваиваются индивидом), профессиональную (приобретение новых знаний, 

формирование компетенций,  умений и навыков, необходимых для работы  

в изменившейся среде), производственную (усвоение норм трудовой деятель‐

ности,  установление  и  развитие  отношений  для  делового  сотрудничества), 

психофизиологическую (приспособление к новым условиям работы, психиче‐

ским и физическим нагрузкам),  организационную  (освоение и приспособле‐

ние субъекта к новой системе социальной или внутригрупповой стратифи‐

кации); функциональную (выполнение новых социальных ролей), экономиче‐

скую (принятие уровня и сроков выплаты зарплаты и других материальных 

поощрений  за  выполненные  функциональные  обязанности),  социально‐

психологическую (адаптация к новому трудовому коллективу на фоне освое‐

ния условий труда) (Кибанов, Дуракова 2019) и как ее разновидности: соци‐

ально‐психологическую  адаптацию  конструктивного  и  деструктивного  ти‐

пов  (Двойникова  2017);  антроповиталистическую  (объединяющую  витали‐

стическую и психологическую виды адаптации) (Трошина 2014).  

Однако данным перечнем  список  видов  адаптаций не ограничивается, 

так  как  в  зависимости  от мотивации  субъекта  выделяют  адаптацию  добро‐

вольную и вынужденную, которые в свою очередь могут быть охарактеризова‐

ны в качестве активной или пассивной  (Шабанова 1995: 83), а при рассмот‐

рении  ее  результатов  (оцененных  с  позиций  объективных  и  субъективных 

приобретений/потерь индивидами «чего‐либо практически весомого» в про‐

цессе адаптации) – прогрессивную  (созидательную) и регрессивную  (разруши‐

тельную) (Шабанова 1995: 84–85).  

Анализ перечисленных видов адаптации позволяет обратить внимание 

на  то,  что  адаптация  –  процесс  сложный,  который  в  зависимости  от  того,  

в каких сферах индивид задействован, может происходить в разных услови‐

ях. Одновременно проявляя себя в двух плоскостях:  сознания и поведения. 

Более того, ни один из вышеперечисленных видов на практике не существует 

изолировано от других. Комбинация видов адаптаций зависит от  складыва‐

ющейся ситуации. К примеру, в экстремальных условиях пандемии COVID‐

19  диапазон  видов  адаптации,  включенных  в  комбинационные  варианты, 

был достаточно широк (охватывал сразу, как было отмечено выше, и сферу 

труда, и  сферу быта, и  сферу досуга, и  сферу учебы и др.),  что осложняло 

процесс  приспособления  к  изменившимся  условиям  жизни  «на  разных 
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уровнях  функциональной  организации  человека:  психофизиологическом, 

психологическом, социально‐психологическом» (Луцко 2008: 205).  

В свою очередь следует отметить, что на каждом ярусе (уровне) адапта‐

ции  (макросоциальном  и  микросоциальном)  действуют  свои  регуляторы 

(факторы)  социальной  адаптации  (социетальные,  статусные,  социально‐

психологические, поведенческие), которые влияют на особенности прохож‐

дения  индивидами  этапов  адаптации,  и  отражаются  на  ее    результатах 

адаптации, ее эффективности.  

Несмотря  на  разнообразие  представленных  в  научной  литературе  на‐

званий  этапов  адаптации,  канвой  их  содержательных  частей  (несмотря  на 

то, что авторы делают акценты на том или ином аспекте) остается одно: из‐

менение  среды  требует  времени  на  осознание  происходящего,  на  оценку 

индивидом своего ресурсного потенциала, на выбор модели адаптационно‐

го поведения и предположительную оценку его результатов. В подтвержде‐

ние можно привести несколько вариантов названий этапов процесса адап‐

тации:  а) «ознакомление»,  «приспособление»,  «ассимиляция»  (Cмирнова, 

Кочеткова,  Коротина  2017:  60);  б)  «адаптационный  шок»,  «мобилизация 

адаптационных ресурсов», «ответ на «вызов  среды» –  в  случае диаметраль‐

ного расхождения «старых» и «новых» норм, ценностей, условий жизнедея‐

тельности;  «уравновешивание»,  «псевдоадаптация»,  «приноравливание»  – 

при определенном совпадении ценностей (Щепаньский 1969); в) «активиза‐

ционный»  предполагающий мобилизацию  всех  сил  и  ресурсов  организма 

для успешной адаптации; «поисковый», в ходе которого осуществляется вы‐

бор  стратегии  действия  в  проблемной  ситуации;  и  «результативный»,  де‐

монстрирующий итог адаптации (Хохрина, Машанов, Ростовцева 2015). 

При  этом  необходимо  подчеркнуть,  что  поведение  субъектов  адапта‐

ции зависит от их индивидуальных особенностей (состояния здоровья, психо‐

физических свойств, сложившейся системы жизненных ценностей и ориен‐

таций,  взглядов  на  развитие  жизненных  сценариев,  наличия  жизненного 

опыта,  социальной  активности,  волевых  качеств,  умений  организовывать 

свой  труд,  самостоятельно  и  творческих  работать,  самооценка,  самокон‐

троль, уверенность в собственных силах и др. и т. д.), социально‐демографиче‐

ских показателей (возраста, пола, семейного положения и т. д.), особенностей 

содержания и организации деятельности, а также характеристики среды,  в ко‐

торой  она  осуществляется.  Другими  словами,  от  факторов  внутреннего  

и внешнего порядка (Луцко 2008). 

Следует также придерживаться позиции исследователей, которые пред‐

лагают преодолеть  узость  трактовок пассивного и  активного  видов  адапта‐

ции, сводимую лишь к выявлению влияния либо внешней среды на субъек‐

та,  либо  субъекта  на  нее  (Максимов  2013;  Реан,  Кудашев,  Баранов  2008).  

По их мнению, явно недостаточно трактовать деятельность субъекта в катего‐

риях активной адаптации (если он пытается преобразовать внешнюю среду 

лишь в целях достижения наилучших результатов своего приспособления), 

или пассивной адаптации (когда им прилагается минимум усилий для при‐

способления, а цели преобразования внешней среды вообще не ставятся). 
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При  этом  в  качестве  защиты  более  глубокого  понимания  пассивной  

и активной адаптации приводится объяснение, что проявляемый субъектом 

в процессе приспособления к новым условиям  существования даже мини‐

мум усилий вполне допустимо рассматривать и трактовать как определен‐

ную активность, но с низкой степенью выраженности прилежания. Поэтому 

следует обращать внимание на направленность  (вектор) проявления актив‐

ности, которая отмечена в обоих видах (или типах) адаптации: «активном» 

и  «пассивном»  (Реан  1994).  А  так  как  проявление  направлений  активного 

влияния личности может быть два: наружу: на внешнюю среду (ее освоение 

и / или приспособление к ней) и внутрь: на изменение структуры личности 

(инструментальных  поведенческих  стереотипов,  прежних  установок,  фор‐

мирование мотиваций к освоению новых знаний и т. д.), то и виды адапта‐

ции должны анализироваться в этих плоскостях. В первом случае, как «тип 

активного преобразования среды»,  а во втором –  как «тип активного само‐

приспособления к среде» (Максимов 2013).  

Однако и здесь все не так однозначно, как может показаться на первый 

взгляд. Приспособление к внешней среде может выражаться как в действиях 

по ее преобразованию, так и в пассивном подчинении новым нормам соци‐

альной  среды,  что может привести  к  неудовлетворенности и  психологиче‐

скому дискомфорту  (Реан, Кудашев, Баранов 2008), к ритуализму, который 

Р. Мертон относил к деструктивной адаптации. И поэтому подобная страте‐

гия адаптивного поведения может быть охарактеризована как «тип пассив‐

ного приспособления».  

Если же индивид наоборот внутренне перестраивается, отказывается от 

того,  что  мешает  ему  развиваться  в  новых  условиях,  изменяется  сам  и  на‐

правляет усилия на   изменение внешней среды,  то можно утверждать, что 

выбранная  стратегия  адаптивного  поведения  представляет  собой  «тип  ак‐

тивного приспособления». Если же индивид сознательно направляет вектор 

своей активности на бегство от новой социальной реальности, не ставит и не 

решает  возникающие проблемные  ситуации  (не  ставит  перед  собой  задач 

решать возникающие проблемные ситуации), то в этом случае он действует 

в  рамках  стратегии ретритизма.  Что,  однако,  может  быть  оценено  двояко: 

общество  будет  считать  подобное  поведение  неадаптивным.  А  индивид,  

к примеру,  находящийся на иждивении у  государства бомж,  будет оцени‐

вать его как вполне адаптивное. 

Другими  словами,  значимость  вектора  направленности  активности 

адаптации внутрь является весьма существенной, так как именно на уровне 

сознания личности происходит формирование трех элементов жизненного 

пути: смысла жизни, жизненной позиции, жизненной линий (Абульханова‐

Славская 1991). Смысл жизни и жизненную линию определяют терминаль‐

ные ценности‐цели (или жизненные ценности), а жизненную позицию (рас‐

сматриваемую и как «потенциал развития личности», и как «способ осуще‐

ствления жизни») определяют инструментальные  ценности‐средства. Жиз‐

ненная  позиция  проявляется  в  самоопределении  личности,  формируется 

под  влиянием  ее  активности  и  постепенно  реализуется  как  линия  жизни 
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(Абульханова‐Славская 1991). Если учесть, что на практике достаточно часто 

встречается  сочетание  указанных  выше  типов  активности  («наружу» 

/«вовне»/  и  «внутрь»),  что  позволило  А. А. Реану,  отмечая  эффективность  

и целесообразность их вариативного сочетания, выделить третий вид адап‐

тации: вероятностно‐комбинированный  (Реан 1994). 

Что касается стратегий поведения индивидов в процессе адаптации, то 

выделенные Н. Н. Мельниковой основания для их классификации (контакт‐

ность‐избегание;  Направленность  изменений  /  среды  и  самого  индивида/; 

его  активность‐пассивность)  вполне  объясняют  особенности  восьми  пред‐

ложенных  стратегий  адаптивного  поведения:  «1.  Активный,  контактный, 

направленный вовне (активное изменение среды) 2. Активный, контактный, 

направленный вовнутрь (активное изменение себя – внутренняя перестрой‐

ка  личности).  3.  Активный,  избегающий,  направленный  вовне  (активный 

уход из среды и поиск новой: возможны изменения места жительства, рабо‐

ты, учебы,  смена круга друзей, образование новой семьи). 4. Активный, из‐

бегающий,  направленный  вовнутрь  (активный  уход  от  контакта  со  средой  

и погружение во внутренний мир: избегание контакта со средой посредст‐

вом  замыкания  во  внутреннем, «своем» мире:  возможно  с использованием 

дополнительных средств (алкоголя, наркотиков) для изменения внутреннего 

состояния). 5. Пассивный,  контактный,  направленный  вовне  (пассивная ре‐

презентация  себя:  упрямое отстаивание  своей позиции. Стремление  само‐

утвердиться, отстоять свое «Я» часто реализуется через стратегию пассивной 

репрезентации  себя).  6.  Пассивный,  контактный,  направленный  вовнутрь 

(пассивное подчинение условиям среды, не предполагают глубокой лично‐

стной перестройки. Наиболее яркое проявление этой стратегии –  внешнее 

конформное  поведение.).  7. Пассивный,  избегающий,  направленный  вовне 

(пассивное  выжидание  внешних изменений  выжидая  внешних изменений. 

Откладывая решение важных проблем на более поздний срок, человек вре‐

менно  ограничивает  свои  контакты  со  средой,  оставаясь,  по  возможности, 

незаметным,  «замороженным»  до  появления  удовлетворяющих  его  усло‐

вий.).  8. Пассивный,  избегающий,  направленный  вовнутрь  (пассивно  ожи‐

дание  внутренних  изменений:  настроения,  появление  ощущения  внутрен‐

ней готовности и т.д. Человек ожидает благоприятных изменений не вовне, 

а  внутри  себя»)  (2001: 20).  В  более  укрупненном  варианте,  вышеописанные 

стратегии могут быть представлены тремя основными: активной, пассивной 

и активно‐пассивной (Хохрина, Машанов, Ростовцева 2015). 

Что  касается  критериев  оценки  выбранной  стратегии  адаптационного 

поведения, то они, как справедливо замечает Е. А. Луцко, могут быть разде‐

лены на группы в зависимости от позиции оценивающего и отражать «со‐

ответствие  требованиям  среды  (внешний  критерий)  или же  потребностям 

индивида (внутренний критерий)» (2008). При этом критерием позитивной 

адаптации могут служить «не только выживаемость человека и нахождение 

места  в  социально‐профессиональной  структуре,  но и общий уровень  здо‐

ровья,  способность развиваться в соответствии со своим потенциалом жиз‐

недеятельности,  субъективное  чувство  самоуважения»  (Максимов  2013). 
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Другими словами, только «комплексный подход, рассматривающий эффек‐

тивность адаптации с точки зрения как человека, так и среды на всех уров‐

нях  функциональной  организации  человека:  психофизиологическом,  пси‐

хологическом  и  социально‐психологическом»  (Луцко  2008),  может  быть 

принят в качестве приемлемого.  

Таким  образом,  анализ  и  систематизация  вышеприведенных  научных 

источников позволяет представить процесс адаптации как постепенно сме‐

няющих друг друга этапов, обратить внимание на разнообразие видов адап‐

тации  и  возможность  их  сочетаний;  рассмотреть  особенности  активной, 

пассивной и активно‐пассивной  стратегий адаптивного поведения индиви‐

дов, а также принять во внимание необходимость использования комплекс‐

ного подхода при оценке эффективности адаптации. Проведенное социоло‐

гическое  исследование  подтвердило  теоретические  выводы  авторов  статьи, 

но это уже материал для других размышлений и другой статьи. 
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Аннотация.  Исследована  трансформация  ценно‐
стей достижения жизненного успеха курсантов, выявлены 
их различия во взглядах и предпочтениях в 2014 г., а также 
2020 г. В результате анализа данных эмпирических иссле‐
дований  обосновано,  что  сочетание  базовых  ценностей 
«уверенность  в  себе»,  «трудолюбие  и  упорство»,  «пат‐
риотизм»  в  современных  условиях,  с  одной  стороны,  на‐
полняется  специфическим  содержанием,  с  другой  –  пред‐
ставляется  как  наиболее  необходимый  и  позитивный 
фактор при реализации курсантами достижения жизнен‐
ного  успеха.  Доказано,  что  в  результате  военных  реформ 
формируется  несколько  тенденций  трансформации  цен‐
ностей достижения жизненного успеха обучаемых военного 
института:  устойчиво  сохраняется  группа  курсантов, 
для которых основной ценностью достижения жизненного 
успеха является «уверенность в себе»; сокращается состав 
курсантов‐трудоголиков,  связывающих  приоритетные 
ценности с «трудолюбием, а также упорством в процессе 
достижения  поставленных  целей»;  растет  группа  кур‐
сантов‐патриотов  всецело  преданных  стране,  готовых  к 
самопожертвованию  во  имя  блага  Родины.  Повышается 
интерес молодежи к получению военной профессии, устой‐
чиво возрастает качество потенциала поступающих в  во‐
енные институты,  стабильно развиваются мотивацион‐
ные ценности достижения их жизненного успеха. 
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ция,  жизненный  успех,  курсанты,  военный  институт, 
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Abstract.  The  transformation  of  the  values  of
achieving the life success of cadets was investigated, their
differences  in views and preferences  in 2014, as well as
2020 were  revealed. As a  result of  the analysis of  these
empirical  studies,  it  is  justified  that  the  combination  of
basic values ʺself‐confidence,ʺ ʺhard work and persever‐
ance,ʺ  ʺpatriotismʺ  in modern  conditions,  on  the  one
hand, is filled with specific content, on the other hand, it
seems  as  the most  necessary  and  positive  factor  in  the
implementation by cadets of achieving life success. It has
been proved  that as a result of military reforms, several
trends  are  being  formed  to  transform  the  values  of
achieving the  life success of students of a military  insti‐
tute:  a  group  of  cadets  is  stably  preserved,  for  whom
ʺself‐confidenceʺ is the main value of achieving life suc‐
cess;  the  composition  of  cadets  ‐  ʺworkaholicsʺ  linking
priority values with ʺhard work, as well as perseverance
in the process of achieving the goalsʺ is reduced; a group
of  cadets  is growing  ‐  ʺpatriotsʺ  completely devoted  to
the  country,  ready  for  self‐sacrifice  in  the  name  of  the
good of the Motherland. The interest of young people in
gaining a military profession is increasing, the quality of
the  potential  of  those  entering  military  institutions  is
steadily  increasing,  and  the  motivational  values  of
achieving their life success are steadily developing. 

Keywords:  spiritual values,  transformation,  life
success,  cadets,  military  institute,  patriotism,  self‐
confidence, hard work, perseverance. 

 

Введение 

На современном этапе реформы военно‐образовательной системы рос‐

сийского общества растут требования к формированию профессионального 

потенциала  будущих  офицеров.  Поэтому  необходимы  прогрессивные 

структурные трансформации не  только в  системе осваиваемых профессио‐

нальных  умений  и  навыков,  но  и  во  всем  комплексе  духовных  ценностей 

курсантов, их системе ценностей достижения жизненного успеха. В настоя‐

щее время военный институт представляет  собой военное учреждение, по‐

лучающее  заказ  от  государства  на  формирование  военных  специалистов, 
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обладающих высочайшим уровнем моральных, профессиональных,  биоло‐

гических  характеристик.  В  рамках  военной  образовательной  системы  не 

только формируется специфический военно‐профессиональный потенциал, 

но и осуществляется целевая морально‐нравственная и духовно‐культурная 

подготовка личности. В этих условиях проявляется существенная специфи‐

ка  образовательного  и  воспитательного  процесса,  развития  культурных 

ценностей обучаемых.    

Таким образом,  сегодня важнейшей задачей военных институтов явля‐

ется не только поиск, привлечение и выбор претендентов, способных осваи‐

вать  военно‐профессиональные  знания и  компетенции,  но и мотивирован‐

ных осваивать военную организационную культуру, готовых разделять цен‐

ности патриотизма и служения Отечеству, терпеть тяготы и лишения воен‐

ной  службы.  В  данном  контексте  возрастает  значимость  исследования 

трансформации ценностей достижения жизненного успеха курсантов воен‐

ных институтов национальной гвардии Российской Федерации.  

Постановка (теоретическое обоснование)  

проблемы исследования 

В  контексте  данного  подхода  успех  в  жизни  человека,  как  правило, 

рассматривается  в рамках жизнедеятельности отдельных  групп молодежи, 

ее  субъективного  потенциала  достигать  поставленных  целевых жизненных 

стратегий  (Быченко,  Баландина  2019).  Постановка  цели  и  стремление 

достичь успеха необходимо связывать с формированием и удовлетворением 

нужды (потребности) в достижениях поставленных стратегических жизнен‐

ных целей. Последние характеризуют ориентацию на будущие жизненные 

периоды,  на  те  характерные  черты  жизненного  развития,  требующие 

подтверждения,  обоснования,  действенных  фактов  успешности  (Бевзенко 

2007). Достижение  стратегии успеха предполагает  трансформацию резуль‐

татов  прошлого  (Темницкий  2018). Это  результат  разности  между  состоя‐

нием личности в прошлом и новым уровнем действия в настоящем  (Абра‐

мов 2010).  

Исследователи  данной  проблемы  акцентируют  внимание  на  том,  что 

современная молодежь в большей степени стремиться достичь жизненного 

успеха,  при  этом  понижается  уровень  соблюдения  духовных  патриоти‐

ческих принципов поведения (Маршак, Рожкова  2015). Возникает дилемма, 

согласно  которой  достижение  жизненного  успеха  молодого  военнослу‐

жащего не всегда связано и сопровождается соблюдением моральных норм, 

принципов и положений (Ершов  2015).  

Таким  образом,  ценность  достижения жизненного  успеха  у  курсантов 

представляет  собой  систему  ценностных  факторов,  определяющих  дости‐

жение определенных, заранее выставленных ценностей‐целей.   Жизненный 

успех курсанта представляет собой многонаправленное понятие, основанное 

на  базовых  смыслоцелевых  ценностях  стратегического  характера.  Данные 

ценности, прежде всего, определяют следующие подсистемы: «уверенность 

в себе при достижении целей», «трудолюбие, а также упорство в процессе 
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достижения  поставленных  целей»,  «семья»,  «самопожертвование  при  реа‐

лизации  военно‐профессиональных  целей»,  «физические  способности», 

«образование»,  «патриотизм»  (преданность  стране,  готовность  к  самопо‐

жертвованию во имя блага Родины). Именно данные ценностные подсисте‐

мы  вдохновляют  курсантов  к  профессионально‐деятельностной  и  поведен‐

ческой  активности,  направленной,  с  одной  стороны,  на  их  достижение,  

с другой – на закрепление результатов в повседневной жизнедеятельности. 

Для  курсанта  военного  института  необходимо  не  только  выявлять  на 

практике воплощаемые ценностей‐цели в контексте отношения к ним иных 

членов  российского  общества,  но  и  достигать  поставленных  жизненных 

целей  в  качестве  реального  практического  успеха,  реализуя  собственные 

идеальные представления, потребности, мечты. 

Связь между заявленными ценностями‐целями и практиками достиже‐

ния  реального  жизненного  успеха  позволяет  не  только  выявить  эмпири‐

ческих  агентов,  воспроизводящих  ценности  жизненного  успеха  в  рамках 

повседневного  поведения,  но  и  уточнить  содержание  данного  процесса.  

По сути, необходимо вывить наиболее значимые ценности‐цели, на которые 

индивиды ориентируются, и достижение которых ими рассматривается как 

жизненный результат успеха.   

Эмпирическая  база  данного  научного  микроисследования  вклю‐

чает в себя анализ данных нескольких фактических исследований: 1) анкет‐

ный  социологический  опрос,  проведенный  в  2019–2020  гг.  («Социально‐

культурная  адаптация  курсантов  в  Саратовском  военном  институте»,  

N = 944); 2)  анкетный социологический опрос, проведенный в 2014  г.  («Со‐

циально‐трудовое  развитие  в  оценках  курсантов  Саратовского  военного 

института ВВ МВД России», N = 522); 3)  анкетный социологический опрос, 

проведенный  в  2014  г.  («Оценка  готовности  курсантов  выпускного  курса  

к службе во внутренних войсках МВД России», N = 191).   

Социологическая диагностика ценностей достижения  

жизненного успеха курсантов военного института 

Ниже  приведены  некоторые  данные  вторичного  статистического  ана‐

лиза  ранее  представленных  эмпирических  разработок.  Социологические 

исследования показывают, что в 2014 году основной ценностью достижения 

жизненного  успеха  для  курсантов  являлась  цель,  определяющая  достиже‐

ние «уверенности в себе» (последняя определялась как фактор достижения 

поставленной стратегической жизненной цели). 76 % опрошенных выделя‐

ли данную ценность. Достижение успешности в системе жизнедеятельности 

данные  курсанты  связывали  с  совершенствованием  собственных  качеств, 

которые  позволяют  осуществлять  военную  карьеру  и  одновременно  полу‐

чать достойное и высокое денежное довольствие. 

Вторая  системная  ценность  связывалась  курсантами  с  «трудолюбием,  

а также упорством в процессе достижения поставленных целей». 72 % опро‐

шенных  выделяли  данную  ценность  как  основную.  Группа  курсантов 

акцентировала внимание на том, что уверенность в себе, а также упорство, 

формирование военно‐профессиональных компетенций являются фактора‐
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ми, обеспечивающими достижение успеха. Успех здесь отождествляется не 

только с профессиональной деятельностью, но и с прогрессивными карьер‐

ными трансформациями.   

Третья  системная ценность  связывалась курсантами с  семьей. 71 %  оп‐

рошенных выделяли данную ценность как основную. Удачный брак, семей‐

ные  радости  представлялись  курсантами  как  важный  результат жизнедея‐

тельности  вообще  (в  том  числе  и  офицера).  Необходимо  отметить,  что 

целый  ряд  последующих  исследований  в  военных  институтах  показывает, 

что постепенно и неуклонно снижается состав курсантов, считающих семью 

базовой ценностью успеха собственной жизнедеятельности.  

Четвертая системная ценность связывалась курсантами с физическими 

способностями (потенциалом физического здоровья). 61 % опрошенных вы‐

деляли  данную  ценность  как  основную.  Физический  человеческий  потен‐

циал  рассматривался  курсантами  как  фактор  возможности  реализации 

эффективной  профессиональной  деятельности.  Надо  отметить,  что  физи‐

ческие  способности,  как  и  практики  реализации  профессиональной  дея‐

тельности в военной сфере,  возможны не только в контексте наличия гене‐

тических  данных,  но и  в  результате реализации целеустремленного разви‐

тия физической культуры военнослужащего. 

Пятая  системная  ценность  связывалась  курсантами  с  процессами 

образования  (образовательным  интеллектуальным  развитием).  54 %  опро‐

шенных выделяли данную ценность как основную. Интеллектуально‐образо‐

вательный  потенциал  обучающихся,  с  одной  стороны,  имеет  специфиче‐

ские  характеристики,  обусловленные  особенностями  профессиональных 

действий, а также реализацией функций будущих офицеров, с другой сто‐

роны,  он  накапливается  в  условиях  всеобщего  нормирования  поведения, 

регламентации основных деятельных практик курсантов. 

Шестая  системная  ценность  связывалась  курсантами  с  патриотизмом 

(преданностью стране, готовностью к самопожертвованию во имя блага Ро‐

дины). 53 % опрошенных выделяли данную ценность как основную. Базовый 

поведенческий  патриотический  мотив  курсанта  рассматривается  как  ком‐

понент социокультурного мировоззрения. Именно возникающий на основе 

мировоззрения  комплекс  ценностей  достижения  объективируется  с  опре‐

деленными  индивидуумами,  их  социальным  восприятием  и  действиями, 

составляющими отдельные комплексы патриотических действий. Поэтому 

патриотизм  большинство  курсантов  рассматривает  как  не  самый  важный 

элемент  ценностей,  которые  должны  быть  у  офицера.  Вместе  с  тем  около 

половины (47 %) курсантов в данный период патриотизм не отождествляли 

с системой основополагающих ценностей жизненного успеха современного 

офицера. Они обращают внимание на успех в рамках реализации служеб‐

ной деятельности, совершенствования природных биологических способно‐

стей, а также достижения военной карьеры.   

Несложно заметить некоторые трансформационные изменения ценно‐

стей достижения жизненного успеха курсантов в 2020  году. Анализ данных 

социологического исследования этого периода показывает, что ранжирова‐
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ние ценностей достижения жизненного успеха курсантов имеет новую кон‐

фигурацию. Так, по результатам социологического опроса курсантов 2020  го‐

да  «уверенность  в  себе»  представляет  собой  базовый  фактор  достижения 

жизненных целей. Более половины респондентов устойчиво подтверждают 

данное положение. 49 % обучающихся первого, 62 % второго, 79 % третьего, 

72 % четвертого, 86 % пятого курсов рассматривают данную ценность как ба‐

зовую  в  достижении  жизненного  успеха.  Одновременно  успешность  для 

данных  групп  курсантов  представляет  собой  фактор  совершенствования 

профессионального потенциала, собственных способностей и потребностей. 

В конечном итоге жизненный успех отождествляется с  высоким денежным 

довольствием индивидов.   

Существенно  уменьшается  состав  курсантов,  разделяющих  вторую  по 

значимости  ценность  достижения  жизненного  успеха.  Это  по‐прежнему 

ценность  «трудолюбия,  а  также  упорства  в  процессе  достижения  постав‐

ленных целей». По обобщающей оценке менее половина (49 %) респонден‐

тов отмечают данную ценность достижения как основную. Необходимо от‐

метить, что в процессе обучения значимость данной ценности также имеет 

некоторый рост. Если на первом курсе данная ценность отмечена как наи‐

более значимая (41 % респондентов), то на выпускном (пятом) курсе таковых 

уже  61 %. Представители  данной  группы  являются  одновременно  привер‐

женцами ценностей «уверенность в себе», «здоровье», «интересное дело».  

Качественно  трансформируется  состав  третьей  по  значимости  группы 

ценностей  достижения  жизненного  успеха.  Согласно  опросу  курсантов  

2020  года,  третья  группа  ценностей  определяется  конструктом  «патрио‐

тизм»  и  характеризуется  готовностью индивидов к  самопожертвованию во 

имя блага Родины, преданностью обществу и стране. Реформа 2011–2014 го‐

дов привела к формированию предпосылок повышения позитивных оценок 

курсантами роли общества в развитии военного устройства. Ими отмечает‐

ся положительная динамика  государственного воздействия на военную ор‐

ганизацию российского общества. Курсанты констатируют рост материаль‐

ного обеспечения, повышение эффективности социальной защиты,  заботы 

государства о жизнедеятельности членов семьи военных акторов. На протя‐

жении последнего десятилетия наблюдается постепенный рост патриотиче‐

ских настроений в курсантской среде военного института. Данная тенденция 

стабильна  на  протяжении  рассматриваемого  периода  исследования.  Рес‐

понденты положительно оценивают реформу военно‐гражданских отноше‐

ний, гордятся выбранной профессией, желают продолжить службу в систе‐

ме военной организации,  стремятся осознавать и разделять ценности, нор‐

мы, традиции военной службы. Прослеживается существенный прогресс со‐

става курсантов, выбирающих в качестве ценности «патриотизм» по мере их 

перехода  на  последующие  курсы  обучения.  Так,  на  первом  курсе  данная 

ценность отмечена как наиболее значимая  (44 % респондентов), на выпуск‐

ном  (пятом)  курсе  таковых  уже  69 %.  Для  представителей  данной  группы 

также  являются  важными  ценности  «здоровье»,  «образование»,  «накопле‐

ние творческого потенциала». Для этих курсантов эффективная служебная 
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деятельность, исполнительность, прилежность в действиях по выполнению 

поставленной задачи представляется необходимым условием продвижения 

к поставленной жизненной цели, условием должностной приверженности, 

достижения карьерного роста. Несложно заметить, что по мере перехода на 

последующие  курсы  обучения  у  курсантов  постепенно  трансформируется 

система ценностей достижения жизненных успехов. С одной стороны, кур‐

санты отказываются от идеализированных понятий и представлений о дея‐

тельности  современного  военнослужащего.  С  другой  стороны,  начинают 

понимать  бесперспективность  механического  трудолюбия,  проявления 

упорства в реализации поставленных целей. С третьей стороны, возрастает 

значимость   ценности патриотизма как осознания собственной идентично‐

сти  с  российским  обществом,  разделения  интересов  страны,  переживания  

с ней положительных и отрицательных практик и достижений.  

Заключение (выводы и обобщения) 

Автором  представлен  краткий  анализ  изменения  ценностей  достиже‐

ния жизненного  успеха  курсантов  военного института.  В  качестве  базового 

условия подтверждения данных социологических опросов применен крите‐

рий достижения целей курсантов в практиках реальной их жизнедеятельно‐

сти.  Выявлены  наиболее  значимые  ценности‐цели,  на  которые  ориентиру‐

ются курсанты, и достижение которых на практике ими представляется как 

факт достижения жизненного успеха. Подтверждается прямая связь ответов 

на вопросы анкеты с непосредственными практиками достижения успеха. 

Таким образом,  выявлены различия во взглядах и предпочтениях кур‐

сантов  на  разных  курсах  обучения.  Последнее  позволяет  сделать  вывод  

о  том,  что  в рамках образовательного  коллектива  курсантов одновременно 

существует несколько форм ценностных мотиваций достижения жизненно‐

го  успеха,  характеризующихся  различной  системой  качественных  индика‐

торов отношения к службе, учебе, военной профессии, обществу, государст‐

ву. Каждая из групп курсантов специфически выражает собственные стрем‐

ления к приобретению, использованию, обновлению и саморазвитию полу‐

чаемых    военно‐профессиональных  знаний,  умений,  навыков.  Они  имеют 

различные  мотивы  реализации  служебной  деятельности,  ценности  дости‐

жения жизненного успеха,  ориентации продолжения осуществления воен‐

ной службы. 

В  ходе  анализа  данных  социологических  опросов  было  выявлено  не‐

сколько тенденций трансформации ценностей достижения жизненного ус‐

пеха курсантов военного института   

Во‐первых,  устойчиво  сохраняется  группа  курсантов,  основной  ценно‐

стью  достижения  жизненного  успеха  для  которых  является  «уверенность  

в себе». Таковых в 2014 году было 76 %. В 2020 году состав группы практиче‐

ски не изменился  (72 %  опрошенных). Данная  группа курсантов на протя‐

жении последних лет является самой многочисленной. «Уверенность в себе» 

представляет собой основную ценность достижения жизненного успеха со‐

временного курсанта военного института.   
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Во‐вторых, сокращается состав курсантов‐трудоголиков. 72 % опрошен‐

ных в 2014 году и только 49 % в 2020 году являются приверженцами трудо‐

любия и упорства как фактора достижения поставленных жизненных целей. 

Данная  группа  курсантов  также  высоко  оценивает  ценности  физического 

(биологического)  потенциала.  Они  заявляют  о  необходимости  сохранения  

и развития собственного здоровья. При этом на практике данные курсанты 

ведут себя двойственно. С одной стороны, поддерживают и развивают тра‐

дицию дополнительного занятия физической культурой,  а также спортом,  

с другой стороны, не всегда ориентированы на заботу о собственном здоро‐

вье в быту. В рамках группы имеется большой состав индивидов, склонных 

нарушать режим труда и отдыха, курящих, ориентирующихся на практики 

нездорового питания (при нахождении в увольнении).  

В‐третьих,  растет  группа  курсантов‐патриотов.  Если  в  2014  году  это 

шестая по численности группа, составляющая только 53 % опрошенных, то 

в 2020 году это уже третья по составу группа курсантов, составляющая уже 

более 64 % опрошенных. Категория курсантов‐патриотов также ориентиро‐

вана  на  ценности  семьи,  образовательного  интеллектуального  развития. 

Данная  группа  курсантов  не  ориентируется  на  ценности  материального 

достатка,  богатства  (как  самоцели).  Обладание  властью  не  представляется 

для них целью профессиональной деятельности. Власть не входит в систему 

желанного мотива ее достижения, что находит подтверждение при оценке 

реальных практик жизнедеятельности данной группы курсантов. При этом 

в рамках показателей индивидуального устремления достижение карьеры и 

высокой  должности  оказываются  впереди  относительно  других  факторов 

деятельной активности данных курсантов. 

Проведенный анализ показывает, что в результате военных реформ пре‐

стиж военной службы существенно возрастает. Повышается интерес молоде‐

жи к получению военной специальности, устойчиво развиваются мотиваци‐

онные  ценности  достижения  жизненного  успеха  современных  курсантов. 

Прогрессивные  сдвиги  в  системе  мотивационных  ценностей  достижения 

жизненного  успеха  курсантов  происходят  в  процессе  военно‐образова‐

тельного развития.  В  рамках данных изменений не  только  сохраняется цен‐

ность уверенности в себе, укрепляются ценность образовательной деятельно‐

сти, но и усиливается значимость ценности патриотизма. Все в большей сте‐

пени достижения успешности в системе жизнедеятельности курсанты связы‐

вают  с  совершенствованием  собственных  профессиональных  качеств,  дости‐

жением профессиональной уверенности в себе, реализацией патриотических 

качеств, что и призвано позволить им эффективно строить военную карьеру, 

а в перспективе и получать достойное и высокое денежное довольствие. 

В целом  выполненное исследование позволяет констатировать,  что  со‐

четание базовых ценностей «уверенность в себе», «трудолюбие и упорство», 

«патриотизм» в новых условиях, с одной стороны, наполняется специфиче‐

ским содержанием, с другой стороны, представляет собой наиболее необхо‐

димый  и  позитивный  фактор  достижения  жизненного  успеха  в  военной 

службе.   
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Аннотация. Южный федеральный  округ  –  один  из 
немногих округов России,  отличающийся многообразием и 
разнообразием  народов,  проживающих  на  его  территории, 
многовековое  соседство  которых  вплоть  до  настоящего 
времени  способствует  добрым  отношениям  народов  по 
отношению  друг  к  другу.  Но  как  пришли  соседствующие 

Abstract.  The  Southern  Federal  district  of
Russia – one of  the  few districts, characterized by di‐
versity and diversity of the peoples living in its territo‐
ry,  the  centuries‐old  ʺneighborhoodʺ which up  to  the
present time promotes good relations of peoples in rela‐
tion  to  each  other. But  how  did  the neighboring Na‐
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народы к пониманию того, что необходимо уважать тра‐
диции и  обычаи  других  этносов?  Всегда  ли  соседство  было 
мирным?  Как  выходили  народы  из  затруднительных  си‐
туаций?  Ответы  на  эти  и  другие  вопросы  можно  оты‐
скать  через  активное  (в  ходе туристических  поездок)  по‐
гружение в историю своей страны. Освоение прошлого спо‐
собствует формированию и  сохранению исторической  па‐
мяти  жителей  страны.  Потерянное  и  вновь  обретенное 
пространство делает необходимым по‐иному взглянуть на 
проблему общности как во времени, так и в пространстве. 

Авторы  предлагают  программу  недельного  тура  из 

Волгограда по средневековым городам Крыма. Дорога в Крым 

займет первый день путешествия. Второй день будет по‐

священ  знакомству  с  памятниками  Керчи.  На  третий 

день  осматриваются  генуэзские  крепости  Восточного 

Крыма  –  Кафа  и  Солдайя.  В  четвертый  день  состоится 

экскурсия по памятникам Солхата, в пятый день – в Бах‐

чисарай и Чуфут‐Кале (Кырк‐Ер). Шестой день предполага‐

ет  отдых  на  южном  берегу  Крыма  и  выезд  в  обратный 

путь с ночлегом в Тамани. Седьмой день – путь по Кубани 

и Ростовской области и вечером приезд в Волгоград. Данный 

тур позволит туристам из нижневолжской части Южного 

федерального  округа РФ не только посетить Крым и  от‐

дохнуть  на  его  побережье,  но  и  познакомиться  с  новыми 

интересными  объектами,  тесно  связанными  с  историей 

их региона. 

Ключевые  слова:  Южный  федеральный  округ  Рос‐

сии,  средневековые  города  Крыма,  туризм,  историческая 

память. 

tions come to understand that it is necessary to respect
the traditions and customs of other ethnic groups? Is it
always the neighborhood was peaceful? How did people
come out of difficult situations? Answers to these and
other  questions  can  be  found  through  active  (during
tourist trips) immersion in the history of their country.
The  development  of  the  past  contributes  to  the  for‐
mation  and  preservation  of  the  historical memory  of
the  inhabitants  of  the  country.  The  lost  and  newly
found space makes it necessary to look differently at the
problem of community, both in time and in space. 

The  authors  propose  a  week‐long  tour  program
from Volgograd to the medieval cities of Crimea. The road
to the Crimea will take the 1st day of travel. The 2nd day
will  be  devoted  to  acquaintance with  the monuments  of
Kerch. On the 3rd day Genoese fortresses of Eastern Cri‐
mea – Kafa and Soldaya – are inspected. On the 4th day
there will be a tour of the monuments of Solkhat, on the
5th day – in Bakhchisarai and Chufut‐Kale (Kyrk‐Er). The
6th day involves rest on the southern coast of Crimea and
departure on the way back with overnight in Taman. Day
7 – the way through the Kuban and Rostov region and in
the  evening – arrival  in Volgograd. This  tour will allow
tourists from the lower Volga part of the southern Federal
district  of  the  Russian  Federation  not  only  to  visit  the
Crimea and relax on  its coast, but also to get acquainted
with new interesting objects closely related to the history
of their region. 

Keywords: Southern Federal district of Russia,
medieval cities of Crimea, tourism, historical memory. 

 

Все,  кто  еще  со  школьной  скамьи  зачитывались  произведениями  

Э. Хемингуэя, помнят эпиграф, которым он предварил свой роман «По ком 

звонит колокол»: «Нет человека,  который был бы как Остров,  сам по  себе, 

каждый  человек  есть  часть  Материка,  часть  Суши;  и  если  Волной  снесет  

в  море  береговой  Утес,  меньше  станет  Европа,  и  также,  если  смоет  край 

Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека 

умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай 

никогда,  по  ком  звонит  Колокол:  он  звонит  по  Тебе»  (2016).  Причем  этот 

материк имеет не только горизонтальное измерение, но вертикальное, и чем 

глубже  он  уходит  в  прошлое,  тем  легче  потерять  человеку  связь  с  насто‐

ящим: не зная глубин и подземных течений, очень легко потерять равнове‐

сие, находясь на поверхности быстротекущего времени. Отельные простран‐

ства  этого  материка  особенно  значимы,  поскольку  представляют  собой 

сплетенные  сложным  образом  судьбы  разных  культур  и  народов,  когда 

нарушение одной невидимой грани бытия, может разрушить, казалось бы, 

прочную конструкцию. 

Несомненно,  к  таким  сложно  организованным  пространствам 

относится Юг России, отличающийся своим многонациональным составом: 

здесь  насчитывается  более  50  различных  национальностей.  Это  русские 

(85,84 %),  армяне  (3,27 %),  украинцы  (1,57 %),  казахи  (1,52 %),  калмыки 

(1,27 %).  Здесь  живут  и  аварцы,  адыгейцы,  ингуши,  кабардинцы,  лезгины, 

осетины, черкесы, чеченцы. Также в ЮФО проживают курды, греки, немцы, 

корейцы  и  многие  другие  народы  (ЮФО  2020).  Многовековое  соседство 

народов,  проживающих  на  перекрестке  цивилизаций,  сформировало 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

52

уникальное  социокультурное  пространство,  сотканное  из  многоязычия  

и многоцветья культур, каждая из которых является уникальной,  а потому 

претендующей  на  сохранность  и  защиту  от  других,  не  предполагая  при 

этом навязывания своих норм и традиций всему обществу. 

По справедливому замечанию А. Я. Флиера, конструктивные и деструк‐

тивные,  интегрирующие  и  дезинтегрирующие,  в  том  числе  конфликто‐

генные тенденции, присутствующие в любой культуре, являются «не исход‐

ными,  а  производными  ее  характеристиками.  Культура,  прежде  всего, 

нормативна, а “положительна” она лишь в идеальном своем воплощении» 

(2012).  Для  нас  же  очевидно,  что  в  противовес  дезинтегрирующему 

воздействию  и  усилению  интегрирующего  начала  культуры  способствует 

погружение  в  историю  края,  когда  становится  понятно,  что  многие  из 

соседствующих  культур  питались  на  протяжении  веков  из  одного  источ‐

ника,  положившего,  в  свою  очередь,  основу  создания  единой  для  данной 

территории картина мира. 

В  новейшей  истории  страны  есть  события  и  факты,  которые  требуют 

осмысления,  погружения  в  историю  вопроса,  чтобы  эти  события  были 

поняты, приняты. К таким событиям можно отнести присоединение Крыма 

в  2014  году.  Вряд  ли  стоит  особо  доказывать,  что  наши  взгляды  на  миро‐

устройство  в  силу  глубоких  исторических  корней  представляют  собой 

инерционную  систему.  Достаточно  напомнить  фразу  недавней  истории 

государства  российского:  «Крым  наш!»,  чтобы  всколыхнуть  целый  спектр 

чувств  (от  полного  одобрения  до  неприятия)  у  жителей  не  только  Юга 

России, разбивая внешний мир на множество осколков бытия. Завершение 

строительства  железнодорожной  части  Крымского  моста  и  запуск 

движения  поездов  по  ней  предоставляет  возможность  познакомиться  

с  историей,  людьми,  традициями  этой  привлекательной  во  многих  отно‐

шениях  территории.  Вектор российских путешественников уже изменился  

в направлении Крыма, делая его памятники и объекты достоянием культур‐

ной памяти. 

Используя возможности культурно‐познавательного потенциала терри‐

торий и преследуя цели сохранения культурно‐исторической памяти моло‐

дого  поколения,  авторы  считают  необходимым  разработку  новых  экскур‐

сионных  программ  по  Крымскому  полуострову,  интересных  для  жителей 

разных регионов, и, прежде всего, соседних областей южной России (в силу 

ее  транспортной  доступности).  Ведь  уже  после  завершения  строительства 

автомобильной части моста дорога,  скажем, из Волгограда до Керчи зани‐

мает  всего  13  час.  (927 км),  ближе,  чем  в Сочи.  А  памятников  культурного 

наследия  в  Крыму  намного  больше  (Грачева  2009),  чем  на  Черноморском 

побережье Кавказа.  Хочется  надеяться,  что Крым  туристы  будут  посещать 

неоднократно,  и  не  только  с  целью  пляжного  отдыха,  но  и  с  познаватель‐

ными целями, всякий раз убеждаясь, что «Крым – наш». 

Практика  свидетельствует,  что  экономические  санкции  против  РФ  не 

могли  не  сказаться  на  направлениях  туристических  поездок  как  внутри 

страны, так и за ее пределами. Экономисты констатируют: «экономический 
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кризис сильно ударил по туризму. Стоимость поездки за границу выросла 

на  50 %  и  более.  Изменились  основные  потоки  –  сильно  увеличился 

внутренний  туризм  в  целом  и  на  юге  России  в  частности.  В  результате 

произошло  сокращение  поездок  за  границу  и  оживление  внутреннего 

туризма» (Арефьев и др. 2017:82). При этом они отмечают, что внутренний 

туризм  заметно  увеличился  именно  на  юге  России.  Для  нас  этот  факт 

вполне  закономерен,  поскольку  это  территория  в  силу  богатейшего 

исторического  прошлого  (Дулина,  Наумов,  Шарапов  2013)  обладает  уни‐

кальными  культурно‐историческими  памятниками  (Дулина,  Шарапов, 

Наумов  2018),  свидетельствующими  о  многовековых  добрососедских  отно‐

шениях народов, населявших эти земли. 

Авторы полагают, что программа недельного тура из Волгограда может 

выглядеть следующим образом: 

– 1‐й день – дорога в Крым; 

–  2‐й  день  –  туристы  знакомятся  с  основными  памятниками  Воспоро 

(Керчь)  XVII  века.  Это  античные  и  более  поздние  памятники,  например, 

турецкий форт Ени‐Кале или русская Керченская крепость XIX века; 

– 3‐й день – знакомство туристов с генуэзскими крепостями Восточного 

Крыма  –  Кафой  (Феодосия)  и  Солдайей  (Судак).  Рекомендуем  посещение 

замечательной экспозиции Феодосийского музея древностей и пешеходную 

экскурсию по городским храмам XIV века. В Судаке находится знаменитая 

генуэзская  крепость  Солдайя  –  самое  сохранившееся  фортификационное 

сооружение генуэзцев в Крыму; 

–  4‐й  день  –  прибытие  в  г.  Старый  Крым  (Кырым  или  Солхат),  где 

ордынцами  была  основана  ставка  хана,  и  сохранились  памятники  золото‐

ордынского времени – руинированная мечеть мамлюкского султана Египта 

и  Сирии  Бейбарса  конца  XIII  века  и  действующая  мечеть  хана  Узбека, 

основанная в XIV века; 

– 5‐й день – посещение золотоордынских памятников Эски‐Юрт (старой 

ставки),  Бахчисарая  (бывшей  столицы  Крымского  ханства)  и  пещерного 

города Кырк‐Ер (Чуфут‐Кале); 

–  6‐й  день  –  пляжный  отдых  на  южном  берегу  Крыма.  Во  второй 

половине дня – выезд в обратный путь с ночлегом в Тамани; 

– 7‐й день – это путешествие по Кубани и Ростовской области (путевая 

экскурсия) с вечерним приездом в Волгоград. 

Данный  тур  позволит  туристам  из  нижневолжской  части  Южного 

федерального  округа  РФ  не  только  посетить  Крым  и  отдохнуть  на  его 

побережье,  но  и  познакомиться  с  новыми  интересными  объектами,  тесно 

связанными  с  историей  их  региона,  где  в  средневековье  находился  центр 

Золотоордынской  империи,  простиравшейся  когда‐то  от  Монголии  до 

Черноморского побережья и Крымского полуострова. 

В  будущем,  по  утверждению  выдающегося  философа  Ханса  Йонаса, 

людям  потребуется  совершенно  новая  мораль,  поскольку  никогда  прежде 

ни одно поколение не держало в своих руках благоденствие или катастрофы 

последующих  поколений  (Сакс 2012:235–236).  Пространство  культурного 
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консенсуса  на  территории,  где  проживает  множество  народов,  различаю‐

щихся национальными, религиозными и прочими традициями, формиру‐

ется  только  через  совместную  деятельность  и  воспитание  уважения  

к другим народам. Авторы полагают, что погружение в общее историческое 

прошлое способствует пониманию того, что день сегодняшний в своей сути 

опирается на социокультурный фундамент, задавая устойчивость материка, 

символизирующего единство всего человечества. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  исследованию 
формирования основных подходов к проблеме внедрения 
дистанционного  образования  на  основании  анализа  на‐
учных  публикаций.  Установлена  ведущая  роль  идеи  о 
необходимости внедрения дистанционного образования. 
Описываются  основные  проблемные  области,  выявлен‐
ные  авторами  публикаций  при  анализе  процессов  ин‐
форматизации  образования  (правовое  обеспечение,  сис‐
тема мониторинга,  критерии  эффективности).  Выяв‐
лены  недостаточно  освещенные  аспекты  исследования 
внедрения  дистанционного  образования  (медицинский 
аспект, технические проблемы). 
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Abstract. The article is devoted to the study of the

formation of the main approaches to the problem of imple‐

menting distance education based on the analysis of scien‐

tific publications. The leading role of the idea of the need to

introduce  distance  education  is  established.  The  main

problem areas identified by the authors of the publications

in the analysis of the processes of informatization of educa‐

tion (legal support, monitoring system, performance crite‐

ria) are described. The insufficiently covered aspects of the

study of the introduction of distance education (the medi‐

cal aspect,  technical problems). 
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Интенсивное  развитие  IT‐технологий  и  компьютеризации  формирует 

новую образовательную среду вуза, что требует изменений в самом учебном 

процессе  –  поиска  новых  подходов  к  управлению  учебной  деятельностью  

и самостоятельной работе студентов, подготовки специалистов новой фор‐

мации,  способных  быстро перестраиваться  в  современных профессиональ‐

ных условиях,  активно используя цифровые технологии. Известно,  что лю‐

бые глобальные кризисы способствуют не только прогрессу технологий, но 

и их масштабному внедрению в жизнь. Так, в марте 2020 г. в условиях миро‐

вой  пандемии  по  распространению  коронавирусной  инфекции COVID–19 

система образования нашей  страны  столкнулась  с  трудностью –  буквально 
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за  несколько недель  вузы были  вынуждены перестроиться на  систему дис‐

танционного или смешанного обучения.  

Несмотря на то, что более 20 лет дистанционное обучение планомерно 

внедрялось  в  систему  образования,  многие  университеты  успели  обзавес‐

тись онлайн‐платформами для проведения лекций, семинаров и дискуссий, 

постепенно вводя программы для выполнения тестов, контрольных заданий 

и многих  необходимых процессу  обучения  атрибутов. Однако  с  приходом 

пандемии переход  от  традиционного  образования  к  дистанционному  стал 

неотложной необходимостью, что повлекло за собой ряд проблем  (Рогаче‐

ва,  Семергей 2020). Внедрение любой технологии представляет собой слож‐

ный  социально‐технологический  процесс,  в  котором  ключевым  фактором 

выступает  взаимодействие  различных  групп,  имеющих  отношение  к  вне‐

дрению инноваций в общество. Ключевым фактором в борьбе сторонников 

и противников внедрения технологии выступает мнение экспертного науч‐

ного сообщества.  

Целью  данной  статьи  является  исследование формирования  основных 

подходов к проблеме внедрения дистанционного образования на основании 

анализа научных публикаций. 

Эмпирической базой исследования выступили публикации, посвящен‐

ные проблемам дистанционного образования. Поиск проводился в архивах 

12  ведущих рецензируемых изданий,  входящих в ядро РИНЦ и БД Scopus, 

размещенных на базе платформы РИНЦ  (elibary.ru). Все научные журналы 

являются узкопрофильными, специализирующимися на публикации мате‐

риалов  педагогической  направленности. Из  этих журналов  были  выбраны 

36  статей,  содержащие ключевые слова «дистанционное образование»  в за‐

головке  статьи.  Выборка не  была ограничена по  времени публикаций,  что 

позволило  проследить  трансформацию  отношения  научного  сообщества  

к дистанционному обучению с первых годов его внедрения (с 1997 г. по на‐

стоящее время). Недоступные, некорректные и не релевантные публикации 

не рассматривались. Ссылки в данной статье будут приводиться на отдель‐

ные публикации из массива с целью иллюстрации основных тезисов иссле‐

дования, а также с этой же целью будут использоваться публикации из дру‐

гих российских и зарубежных журналов.  

В первых работах по данной проблематике,  опубликованных  в 1997  г., 

авторами  сразу  были  актуализированы  главные  проблемы  внедрения  дис‐

танционного образования: не разработанность теоретико‐методологическо‐

го  аппарата  и  откровенно  низкий  уровень материально‐технической  базы. 

Непрерывность  учебного  процесса  и  необходимость  следовать  междуна‐

родным  стандартам  выступали  в  качестве  основных  активаторов  в  случае 

внедрения новых информационных технологий (Афоничкин 1997). В качест‐

ве  одного  из  перспективных  направлений  предлагалась  разработка  про‐

граммного  обеспечения,  способного  оценивать  ответы  учащихся не  только  

в тестовой, но и в свободной форме (Панфилов 1997). 

Постепенно  в  публикациях  тема  материально‐технического  обеспече‐

ния отходит на  второй план,  в  то  время как преимущества использования 
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дистанционного  образования  становятся  все  более  очевидными  и  необхо‐

димыми. По мнению И. Болотина  и А. Киринюка,   «возникновение и раз‐

витие дистанционного образования является частью процесса трансформа‐

ции  российского  общества  и  одновременно  одним  из  его  ускорителей. 

Именно в этой сфере сегодня решается вопрос о жизнеспособности россий‐

ского высшего образования, его качественном уровне, адекватном мировым 

тенденциям» (2003).  

Постепенно вырисовывается наличие двух противоположных позиций 

по вопросу информатизации образования. В качестве примера защиты дис‐

танционного  образования  можно  рассмотреть  позицию  Е.  Миннибаева 

(2008). Автор указывает,  что  без полноценного  внедрения информационных 

технологий не только образование, но и страна в целом окажется не в состоя‐

нии конкурировать с ведущими государствами в различных отраслях. Далее 

автор анализирует данные по внедрению дистанционного образования в ву‐

зах и делает вывод, что большинство из них невозможно проверить, посколь‐

ку отсутствует прозрачная система мониторинга информатизации образова‐

ния. Главной же проблемой, обозначенной в статье, является необходимость 

юридического обеспечения новых форм образовательной деятельности.  

Следует отметить,  что  в рассмотренных  авторами  статьи публикациях 

не было примеров открытой критики дистанционного образования, что по‐

зволяет сделать вывод об осознании в научном сообществе важности и необ‐

ходимости реформирования образования. 

Вопрос о нормативном обеспечении дистанционного образования так‐

же  находится  в  центре  внимания  научного  сообщества  и  окончательно  не 

решен  до  сих  пор,  поскольку  сам  по  себе  является  отражением  глубоких 

противоречий сторонников различных взглядов на развитие дистанционно‐

го образования. Ключевая проблема, которую выделяют В. Демкин, Г. Май‐

ер  и  Т.  Трубникова,  заключается  в  отсутствии  понимания  сущности  этого 

феномена,  а именно: представления информатизации образования как на‐

бора  технологий  или  все‐таки  как  отдельного  вида  образования  (Демкин, 

Майер, Трубникова 2001).  

Пандемия  коронавирусной  инфекции  оказала  влияние  на  все  сферы 

общественной  жизни,  в  том  числе  и  на  образование.  Сегодня  становится 

очевидно,  что  изменения,  которые  многими  вначале  воспринимались  как 

временные, стали неотъемлемой частью образовательной системы (Gurukkal 

2020). Для западной системы, даже с учетом уже имеющегося опыта, транс‐

формация  оказалась  неожиданной  (Krishnamurthy  2020).  Российская  обра‐

зовательная система, с учетом описанных авторами статьи проблем в самых 

разных аспектах, в отдельных случаях перехода на дистанционное образова‐

ние  полностью  ощутила  на  себе  то,  что  футуролог  Э.  Тоффлер  называл 

«шоком будущего»  («футуршоком»). В изданном в 1970  г.  труде американ‐

ский  исследователь  пророчески  писал:  «Во  избежание шока  будущего  мы 

должны сейчас  сформировать  супериндустриальную систему образования. 

А для этого мы должны искать свои цели и методы в будущем, а не в про‐

шлом» (2004: 432). 
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Глубокое и  всестороннее  рассмотрение результатов  внедрения  дистан‐

ционного  обучения  в  вузах  содержится  в  коллективной  работе  «Студенты 

вузов России о дистанционном обучении:  оценка и возможности». Авторы 

анализируют  полученные  результаты  в  ходе  социологического  исследова‐

ния «Мнение  студентов  вузов России о  вынужденном дистанционном обу‐

чении», проведенного в мае–июне 2020 г. Было опрошено 31423 студента ву‐

зов во всех субъектах РФ. Само исследование и его выводы во многом отра‐

жают мнение  научного  сообщества  о  проблеме  дистанционного  образова‐

ния (Алешковский, Гаспаришвили, Крухмалева, Нарбут, Савина 2020).  

Несмотря на распространенное мнение о том, что дистанционное обу‐

чение стремительно набирает обороты и постепенно вытесняет традицион‐

ный  формат,  или,  как  минимум,  составляет  ему  серьезную  конкуренцию, 

большинство респондентов заявили, что до марта 2020 г. они не имели лич‐

ного  опыта  получения  образования  в  дистанционном  формате  (67,6  %). 

Оценивая эффективность собственной работы в текущем семестре, большин‐

ство респондентов отметили снижение эффективности своей работы (40,3 %). 

Практически каждый пятый отвечал, что эффективность «снизилась сущест‐

венно».  Большинство  респондентов  отметили,  что  снижается  их  мотивация  

к занятиям учебной деятельностью (57,0 %) и работоспособность (51,0 %).  

К  положительным  моментам  внедрения  дистанционных  технологий 

можно отнести рост креативности (36,8 %), а также, по словам самих опро‐

шенных, отсутствие необходимости тратить время на дорогу к месту учебы 

и обратно (21,7 %). Однако все положительные моменты суммарно уступают 

негативным.  Оценивая  возможные  перспективы  перевода  обучения  в  дис‐

танционный формат в целом, практически половина опрошенных указали, 

что  не  готовы  к  такой форме  работы  и  не  рассматривают  ее  для  себя  как 

единственную форму получения  высшего  образования  (Алешковский,  Гас‐

паришвили, Крухмалева, Нарбут, Савина 2020). 

Основной  проблемой  внедрения  дистанционного  образования  стало 

непонимание ряда фундаментальных принципов функционирования новой 

системы, поскольку в научном сообществе,  опираясь на  выбранные статьи, 

практически  не  уделяется  внимание  системному  анализу  зарубежных  ис‐

следований по данному вопросу. Если же обратиться к редким публикаци‐

ям,  в которых анализируются существующие подходы к данной проблеме, 

как например, в статье Т. М. Скляренко, становится очевидным разное смы‐

словое наполнения концепта «дистанционное образование» в отечественной 

и  зарубежной  науке.  Так,  например,  при  информатизации  образования 

резко  возрастает  роль  межличностных  контактов  «студент–студент»,  что 

предусматривает не только широкую автономию и демократизацию обра‐

зовательных  процессов  со  стороны  государства,  но  и  полное  обновление 

учебно‐методических  материалов,  предназначенных  для  работы  в  дистан‐

ционной среде (Скляренко 2013).  

Пандемия  выступила  катализатором  дискуссий  об  информатизации 

образования  и  привела  к  необходимости  рассмотрения  принципов  ее  по‐

строения,  которые  из  теоретических  перешли  в  практическую  плоскость. 
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Анализ публикаций позволяет выделить как формируемые авторами пред‐

ставления о рисках, так и о преимуществах дистанционного обучения. К по‐

зитивным  последствиям  информатизации  образования  можно  отнести: 

гибкий  график работы обучающихся,  индивидуализацию  траектории обу‐

чения,  развитие  навыков  самоорганизации.  Говоря  о  негативных  сторонах 

текущей  трансформации  образования,  исследователи  отмечают:  чрезмер‐

ные физиологические нагрузки (прежде всего, зрение), наличие технических 

проблем  и  психологические  трудности  при  адаптации  к  новым  условиям 

обучения. 

Анализ публикаций, созданных в период пандемии, показывает полное 

отсутствие  учета  медицинского  контекста.  Введение  дистанционного  обра‐

зования изначально было частью системы реформирования государства для 

необходимости  уменьшения  заболеваемости  и  летальных  исходов,  в  том 

числе  и  среди  преподавательского  состава  как  социальной  группы,  входя‐

щей  в  зону  риска.  Отсутствие  этого  аспекта  рассматриваемой  проблемы 

можно объяснить  сложностью  статического подсчета  заболеваемости  в це‐

лом, что делает невозможным оценку рисков пандемии для какой‐либо от‐

дельной социальной группы.  

Подводя  итоги  исследования,  можно  отметить  несколько  аспектов 

формирования общественного мнения о проблемах  дистанционного  обра‐

зования  в  научном  сообществе.  Во‐первых,  анализ  публикаций  позволяет 

сделать однозначный вывод о признании важности дистанционного образо‐

вания в нашей стране для развития как института образования в частности, 

так и для общества в целом. Во‐вторых, до сих пор невозможно оценить по‐

следствия  дистанционного  образования  для  студентов  и  преподавателей, 

поскольку,  несмотря  на  проводимые  эмпирические  исследования,  трудно 

выработать  четкие  критерии  оценки  успешности  развития  образования  

в период пандемии, который еще не закончился. Здесь же следует отметить, 

что если рассматривать период пандемии, то можно отметить практически 

полное  отсутствие  упоминание  медицинского  контекста.  Это  затрудняет 

комплексную оценку эффективности дистанционного образования. В‐треть‐

их,  существенный  сдвиг  произошел  в  развитии материально–технического 

обеспечения, обсуждение которого сводится к различным аспектам внедре‐

ния программного обеспечения,  в  то время как в первые  годы существова‐

ния дистанционных технологий речь шла об отсутствии материально‐техни‐

ческой базы в принципе.    
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Аннотация. В  статье  рассматриваются  социаль‐
ные  эффекты  от  введения  в  Монголии  дистанционного 
обучения в связи с объявлением карантинных мер. Мон‐
гольская система образования с первых дней довольно ус‐
пешно  перестроилась  на  онлайн‐формат.  Положитель‐
ным фактором в этом плане выступила единая система 
учебников,  действующая  на  всей  территории  страны. 
Постепенно  стали  заметны  негативные  тенденции  – 
снижение уровня знаний учащихся. Только почти спустя 
год работы в дистанционном формате появились специ‐
альные  качественные  и  количественные международные 
исследования  по  этой  теме.  Они  свидетельствовали  о 
существовании  колоссального  технического  и  интеллек‐
туального  неравенства  и  недовольстве  большей  части 
родителей  существующей  системой.  Большую  роль  на 
изменение отношения к дистанционному формату сыг‐
рала  продолжительность  электронного  обучения.  За‐
тяжной характер привел к недовольству в студенческой 
среде, который был  вызван требованием снижения опла‐
ты  за  обучение. К максимально негативным эффектам 
дистанционного  образования  в Монголии  относится  па‐
дение реального качества знаний и формирование техни‐
ческого  и  интеллектуального  неравенства.  Образова‐
тельная  система  страны,  по  оценкам  некоторых мон‐
гольских специалистов, находится в  ситуации постоян‐
ного реформирования. Введение дистанционного обучения 

Abstract. The article examines the social effects of

distance  learning  in Mongolia  introduced  in  connec‐

tion with the quarantine measures. The Mongolian ed‐

ucation system was quite successfully transferred  into

an  online  format  from  the  start. A  positive  factor  in

this regard was the unified system of textbooks operat‐

ing  throughout  the  country.  Gradually,  negative

trends became noticeable ‐ a decrease in quality of edu‐

cation.  Special  qualitative  and  quantitative  interna‐

tional studies on this topic appeared in a remote format

almost  a year  later. They  testified  the  existence  of  co‐

lossal  technical  and  intellectual  inequalities  and  the

dissatisfaction  of most  parents with  the  existing  sys‐

tem. A large role in attitude change towards e‐learning

has  played  its  lengthy  duration.  For University  stu‐

dents,  the prolonged distance  learning has caused dis‐

satisfaction in education quality which led them to de‐

mand  lower  tuition  fees. The most  negative  effects  of

distance education  in Mongolia  includes a drop  in the

real  quality  of  knowledge,  formation  of  technical  and

intellectual  inequality. Due  to  the  implementation  of

distance learning for such a long time, Mongoliaʹs ed‐

ucational system is in a serious downfall. The situation

becomes is even more fragile as a result of its continu‐

                                                                 
2 © Терентьев В. И., 2021. 
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на  столь  продолжительный  срок  усугубило  и  без  того 
хрупкую систему образования Монголии. 

Ключевые слова: Монголия, дистанционное обра‐
зование,  пандемия,  коронакризис,  студенты,  система 
образования. 

ous  reforms  combined with  prolonged  distance  learn‐

ing according to some Mongolian researchers. 

Keywords:  Mongolia,  distance  education,  pan‐

demic, coronavirus crisis, students, education system. 

 

С  3  февраля  2020  г.  учащиеся  средних  общеобразовательных  школ  

и студенты высших учебных заведений Монголии находятся в режиме дис‐

танционного  обучения  с  небольшими  временными  исключениями.  Про‐

должительность  дистанционного  характера  образования  в  стране  выявила 

ряд социальных и частично экономических эффектов. По состоянию на ап‐

рель 2021  г.,  в  стране не  возобновлено очное обучение,  несмотря на имею‐

щийся общественный запрос. Подобная ситуация, гипотетически, просуще‐

ствует до конца учебного года. Можно предположить, что только выпускни‐

кам средних школ предоставят возможность участвовать в очной сдаче ито‐

говых  экзаменов.  Отдельные  регионы,  в  которых  не  выявлены  случаи 

заражения,  в  марте‐апреля  2021  г.  краткосрочно  вводили  очное  обучение, 

но,  учитывая прогрессирующую численность  заболевших,  снова переходи‐

ли к дистанционному варианту. 

Периодически профильное министерство  в  связи  с изменениями эпи‐

демиологической  ситуации  ослабляло  карантинные  меры  по  всей  стране  

и  отходило  от  полного  дистанционного формата.  Так,  три  первых  недели 

сентября обучение проходило по смешанной схеме: в средних школах дети 

должны были три дня в неделю посещать занятия в школе очно, остальные 

дни – дистанционно. Очные занятия должны были продолжаться не более 

четырех часов в день, в результате чего большинство государственных школ 

в связи с перегруженностью перешло на обучение в три смены. 

По состоянию на 2020–2021 уч. г., в Монголии функционирует 839 школ: 

672 государственных и 167 частных. Общее число обучающихся – 686321 чел., 

из них 7,1 %  (48338  чел.)  обучаются в негосударственных школах. Также на 

указанный период насчитывалось 88 высших и средне‐специальных учебных 

заведений (20 государственных, 65 частных и 3 с прочей формой собственно‐

сти), в которых обучается 147293 студента, из них 43,1 % (63545 чел.) – в част‐

ных вузах (Бага … 2021 web; Дээд … 2021 web). 

После решения о нормализации эпидемиологической ситуации в стра‐

не к концу сентября 2020 г. школы были переведены в режим полного очно‐

го обучения, но с соблюдением всех установленных карантинных мер. Дан‐

ные меры включали в себя соблюдение дистанции, ношение масок с перио‐

дической  (каждые  2  часа)  их  заменой  и  регулярную  обработку  рук  дезин‐

фицирующими  средствами.  В  своих  решениях  Правительство  Монголии  

и  специально  учрежденная  Государственная  чрезвычайная  комиссия  ста‐

бильно  руководствуются  указаниями  ВОЗ.  Соблюдение  всех  санитарных 

требований довольно  затруднительно  особенно  в  государственных школах, 

рассчитанных на 1300–1500 учеников, но в которых в условиях нехватки но‐

вых учебных зданий обучается в среднем 3000–3500 детей. То есть в каждом 

классе находится примерно 40–55  учеников. На переменах они не  выходят  

в коридор, но соблюдают установленный масочный режим. 
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После обновления 1 декабря 2020 г. рекомендаций ВОЗ о масочном ре‐

жиме,  согласно которым ношение масок детям до 5 лет строго запрещено,  

а  с  6  до  11  лет  дети  могут  носить  маски  при  условии  умения  обращаться  

с ними (Mask … 2020 web), регулярная апелляция монгольского руководства 

при  принятии  решений  к  требованиям  ВОЗ  не  выдерживает  критики.  

На апрель 2021  г. все граждане без возрастных исключений Монголии обя‐

заны носить маски как в общественных местах, так и на улице. 

В связи с выявлением в ночь на 11 ноября 2020 г. первого случая зараже‐

ния новой коронавирусной инфекцией внутри Монголии (до этого все слу‐

чаи  были  ввозными) школы  на  следующее  утро  были  экстренно  закрыты. 

Государственные  школы  оперативно,  по  схеме,  апробированной  в  конце 

2019–2020  уч.г.,  перешли  в  режим  дистанционного  обучения,  опубликовав 

на сайте профильного министерства расписание уроков. Информация была 

скопирована основными информационными сайтами. 

Благодаря единой системе школьных учебников, действующих по всей 

территории  страны,  и  монгольскому  опыту  организации  дистанционного 

обучения для детей, находящихся на удаленных кочевьях в сельской местно‐

сти,  процесс  организации  подобного  формата  преподавания  был  значи‐

тельно  упрощен.  Трансляцию  видеоуроков  для  учащихся  государственных 

школ проводит регулярно  утром 14  каналов  с повтором в  вечернее  время. 

На специальном подразделе сайта Минобрнауки Монголии econtent.edu.mn 

выставлены в свободном доступе все учебники и размещен видеоархив уро‐

ков,  проведенных  лучшими  педагогами  страны,  как  для  школьников,  так  

и для дошкольников. Негосударственные школы продолжили, как и ранее, 

организацию и проведение уроков с использованием различных интернет‐

платформ и приложений  (Facebook, Google Classroom, Google meet, Micro‐

soft Teams, White board, Edmodo, Skype, Zoom и др.). 

Тема дистанционного образования в Монголии в период пандемии бы‐

ла озвучена в нескольких публикациях (Бикмаева 2020; Терентьев 2020, 2021; 

Ушаков 2021). 

К. И. Бикмаева фактически дистанционно изучила документальную ос‐

нову  данного  процесса,  рассмотрела  историю  введения  в  Монголии  рас‐

сматриваемой формы обучения и провела интернет‐интервью с преподава‐

телями высшей школы,  сделав  вывод о положительной  стороне дистанци‐

онного обучения и о негативных следствиях, в первую очередь о неравенст‐

ве, как в техническом, так и в интеллектуальном отношении (2020). 

Совместно с Л. В. Каминскене мы рассмотрели вопрос изнутри, анали‐

зируя  собственную  практику  преподавания  в  российской школе,  располо‐

женной  в  Монголии,  с  акцентом  на  позитивные  и  негативные  эффекты. 

Обозначив предельно специфический ракурс проблемы, мы пришли к вы‐

воду  о  необходимости  учитывания индивидуальных  особенностей  обучаю‐

щихся и социокультурной среды (Терентьев 2020). 

Д. В. Ушаков, анализируя социальные меры противодействия в Монго‐

лии  распространению COVID‐19,  рассмотрел  рецепции  карантинных  мер 

во всей системе образования страны (2021). 
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Первоначальные  восторженные  отклики  о  дистанционном  обучении 

сменились реальным оцениванием ситуации и выявлением кризисных эле‐

ментов  в подобном типе преподавания  (Багдасарьян, Мельникова,  Балуева 

2021; Кабахидзе, 2020; Петрунева, Авдеюк, Петрунева, Авдеюк 2020; Шведо‐

ва, Маевская 2020). Главная проблема для Монголии – снижение уровня ре‐

альных знаний у обучающихся, особенно у тех, кто только пошел в школу, 

ведь половину первого класса и практически весь второй год обучения дети 

находились в исключительных условиях обучения, без необходимой социа‐

лизации, контакта с педагогом и друг с другом. 

19 января 2021 г. были опубликованы результаты совместного исследова‐

ния Национального  статистического  комитета Монголии и ЮНИСЕФ,  про‐

веденного  еще  в  конце  октября  (Даваабазар  2021 web).  Согласно  опросам, 

почти 30 % семей не имеют подключения к Интернету, что уже демонстриру‐

ет ситуацию неравенства. В связи с этим 40 % учащихся из сельской местно‐

сти и 30 % городских школьников не участвовали в дистанционном обучении. 

Данный факт  сам  по  себе  разрушает  непрерывность  –  важнейшее  качество 

образовательной системы и,  в целом, единое образовательное пространство. 

Специфику дистанционного образования демонстрирует и то, что половина 

детей получает поддержку от родителей, а 25 % – от братьев и сестер. 

Почти 2/3 родителей высказали свое недовольство дистанционной сис‐

темой  обучения,  а  за  прошедший  2019‐2020  уч.г.  больше  половины  обу‐

чающихся в сельской местности и 43 % городских детей не знали своих оце‐

нок. Комментарии читателей данной новости по существу отражают обще‐

ственное мнение по данному вопросу. Голоса делятся на две группы: первые 

взывают к скорейшей отмене дистанционного обучения как неэффективно‐

го,  соглашаясь с приведенными неутешительными выводами, вторые обра‐

щают  внимание,  что  введение  подобного  обучения  стало  одной  из  мер, 

предпринимаемых  Правительством  страны  для  предотвращения  распро‐

странения коронавируса (Даваабазар 2021 web). Опросы, проведенные среди 

родителей школьников  в феврале 2021  г.,  во  время обсуждения  возможно‐

сти  возобновления  очного  режима  показали  катастрофическую  ситуацию  

в  части  владения  реальными  знаниями  школьниками:  незнание  алфавита  

в  конце  второго  класса,  незнание  знаков  препинания  в  четвертом  классе 

(Нямдарь 2021 web). 

Несмотря на то, что система образования в ее технической части была 

готова к переходу на дистанционный режим, к этому не был готов педаго‐

гический  состав,  а,  учитывая  продолжительность  функционирования  дис‐

танционного  обучения,  выяснились и  сложности,  с  которыми  столкнулись  

и сами учащиеся. Национальная программа по дистанционному обучению 

была утверждена еще в 2002 г. Тем не менее 73,3 % из 695 опрошенных мон‐

гольскими  исследователями  учителей  никогда  вплоть  до  января  2020  г.  не 

преподавали  в  дистанционном  формате,  а  75,2 %  не  посещали  соответст‐

вующих учебных курсов (Бат‐Уянга. «Монгол»… 2021 web). 

Только в Улан‐Баторе 30 тыс. домохозяйств из 442,3 тыс. (то есть почти 7 %) 

не  имеют  электричества,  в  результате  чего  174  тыс.  обучающихся  отстают  
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в образовательном плане, что может привести, по словам отдельных наблю‐

дателей, в будущем «к темному периоду безработицы и невежества». Вице‐

премьер Монголии С. Амарсайхан в феврале 2021 г. признавал, что школь‐

ники из‐за  введения  карантинных мер и  отмены  аудиторного  обучения не 

получили 70–80 % необходимых знаний (Адъяасүрэн 2021 web). 

Дистанционное обучение вскрыло ситуацию неравенства и среди педа‐

гогов,  у  части  которых  отсутствовали  техсредства  и  оргтехника  (Бат‐Уянга. 

«Монгол»… 2021 web), в то время как от 20 до 30 % учащихся, преимущест‐

венно дети скотоводов, не имели не только выхода в Интернет, но и доступа 

к телеурокам (Сүглэгмаа 2021). 

Поскольку зимние каникулы в Монголии продолжаются до 1 февраля, 

в  январе  2021  г.  руководством  аймака  (крупнейшая  административно‐

территориальная  единица  Монголии)  Дархан‐уул  на  севере  страны  было 

принято решение о возобновлении для старшеклассников дополнительных 

учебных  занятий  в  очном режиме  с  соблюдением  всех  необходимых  сани‐

тарных мер  (Дархан‐уул … 2021 web),  которые,  к  слову,  через месяц  были 

отменены.  Наряду  с  вышеприведенными  результатами  опроса  это  стало 

дополнительным  прецендентом  для  возможного  восстановления  очного 

обучения по всей стране, но, учитывая регулярную смену уровней каранти‐

на по  стране  от  ослабления  до  ужесточения,  сложно,  опираясь  на  данный 

опыт, спрогнозировать какую‐либо ситуацию. 

Публикация результатов исследования эффективности и качества дис‐

танционного  образования  неслучайно  совпала  по  времени  с  обращением 

Минобрнауки  Монголии  в  Государственную  чрезвычайную  комиссию  

с просьбой рассмотреть перспективу возобновления с 1 марта 2021  г. учеб‐

ного  процесса  в  обычном  режиме  (Сондор  2021 web).  В  этом  совпадении 

можно  увидеть  осознание  властью  и  обществом  неспособности  дистанци‐

онного  обучения  полностью  заменить  традиционное  образование,  тем  бо‐

лее на длительный срок. 

Также фактором, который, очевидно, привел к обсуждению необходи‐

мости  сворачивания  дистанционного  проекта,  стали  требования  студентов 

Монголии о снижении оплаты за обучение, поскольку качество и содержа‐

ние материала, преподаваемого в дистанционном формате, не соответствует 

очному.  В  специально  созданном  в  Facebook  сообществе,  проводящем  он‐

лайн‐демонстрацию, к 18 января 2021  г. присоединилось около 10 тыс.  сту‐

дентов из 10 университетов (Фото… 2021 web). 

По результатам опроса 1000  студентов Монгольского  государственного 

университета науки и технологии, организованного лидерами движения за 

отмену платы за обучение, 956 человек высказались о недостаточности элек‐

тронного  обучения  (Жаргалсайхан  2021 web).  Противоречат  этим  данным 

официальные результаты исследования Министерства образования и науки, 

согласно которым 82 % студентов удовлетворены системой дистанционного 

обучения,  а  75–96,5 %  обучающихся  полностью  вовлечены  в  образователь‐

ный процесс (Хандмаа 2021 web). 

Активисты  студенческого  движения  в  своих  комментариях  журнали‐

стам  отмечали,  помимо  прочего, широко  известную  причину  неравенства  
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в технической обеспеченности и в доступе к Интернету у студентов из сель‐

ской  местности.  Студенты  в  качестве  примера  приводили  показательный, 

по их мнению, факт отмены Правительством страны коммунальных плате‐

жей  за  воду и  свет для населения,  но не отмену платы  за обучение или ее 

частичное сокращение. Это, по словам студентов, иллюстрирует отношение 

властей Монголии к образованию. Также студенты апеллировали к практи‐

ке  предоставления  скидок  за  оплату  в  других  странах,  таких  как  США  

и Япония  (Оюутан… 2021 web). Собственно  сведения о  скидках  в  зарубеж‐

ных вузах публиковали и отдельные популярные СМИ. 

По  итогам  оперативно  состоявшейся  встречи  министра  образования  

и науки Монголии Л. Цэдэвсурэн с представителями государственных и ча‐

стных  вузов  было  принято  решение  рекомендовать  вузам  установить  рас‐

срочку или систему скидок за оплату обучения. Не соглашаясь с подобным 

решением,  отдельные  выступавшие  отмечали  общую  удовлетворенность 

студентов учебным процессом и стремление учащихся к некоторой полити‐

зации обсуждаемого вопроса. Л. Цэдэвсурэн также потребовала улучшить 

качество преподаваемых дисциплин, по возможности отменить плату за 2‐й 

семестр 2020–2021 уч.  г.  (Цэдэвсүрэн 2021 web) В действительности сложно 

требовать  от  негосударственных  частных  вузов,  составляющих  в  Монголии 

численное большинство и руководствующихся  в  своей финансовой деятель‐

ности локально установленными актами, исполнения в этой части своей дея‐

тельности устных распоряжений министра. Как итог – практически все руко‐

водители крупных вузов отказались снижать плату. В связи с этим наиболее 

практичной  выглядит рекомендация министра  решать  все  вопросы  в инди‐

видуальном порядке, усилив внутреннюю самоорганизацию в каждом вузе. 

Данное событие не является прецедентом. Известна активность родите‐

лей школьников, выступавших весной 2020 г. с требованием от негосударст‐

венных школ скидки за оплату второго дистанционного полугодия. Их об‐

ращения  в  профильное министерство  были  учтены  при  составлении  авгу‐

стовского приказа Минобрнауки Монголии  об  организации и проведении 

2020–2021 уч.  г. Согласно данному документу,  все вопросы,  связанные с оп‐

латой  обучения,  должны  решаться  между  родителями  или  иными  закон‐

ными представителями обучающихся и руководством школ. 

В  этом  контексте  студенты  обращали  внимание  на  отсутствие  у  них  

в отличие от родителей школьников материальной базы, особенно по при‐

чине  закрытия  на  время  карантина  мест  общественного  питания,  всех  не‐

продуктовых  магазинов  и  караоке  –  основных  рабочих  мест  монгольских 

студентов. В действительности большинство населения Монголии, а не толь‐

ко работающие  студенты,  потеряло  стабильный доход  в  связи  с  ограничи‐

тельными мерами Правительства. Поэтому руководство  государства  в пер‐

вую  очередь  рассматривает  возможность  оказания  материальной  помощи 

неимущим гражданам, воспитывающим детей. 

Отвечая  на  требования  студентов,  преподаватели  резонно  обращали 

внимание на необходимость увеличения времени на подготовку и проведе‐

ние занятий в два‐три раза, таким способом подчеркивая объем обсуждае‐
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мой  проблемы  дистанционного  обучения,  которая  не  сводится  исключи‐

тельно к вопросу, связанному с оплатой. В условиях введения ограничитель‐

ных мер по  стране,  закрытия большинства организаций на карантин и от‐

сутствия  у  значительной  части  населения  рабочих  мест  и,  соответственно, 

сокращения  их  реальных  доходов,  что,  по  некоторым  оценкам,  привело  

к  росту  бедности  до  60  %,  Минобрнауки  предельно  лояльно  отнеслось  

к проблеме оплаты обучения студентов. На сайте ведомства была опублико‐

вана в доступном для понимания формате подробная инструкция. Руково‐

дствуясь предложенной схемой, студенты могут задать все интересующие их 

вопросы, в том числе и касающиеся оплаты (Оюутан … 2021 web). 

Итак,  введение  дистанционного  образования  в  мире  и,  в  частности,  

в Монголии возможно только как временная мера, поскольку оно подрыва‐

ет и без того хрупкую образовательную систему, нарушает образовательный 

процесс,  усугубляет  неравенство  и  порождает  социальную  напряженность  

в  обществе.  Основные  причины,  тормозящие  возможность  возобновления  

в нормальном режиме,  сводятся к следующим обстоятельствам:  во‐первых, 

часть  зданий школ и детсадов  (в  столице – 30 шт.) используется в качестве 

пунктов  сдачи  анализа  на  коронавирус;  во‐вторых,  нежелание  родителей;  

в‐третьих,  сохранение  высокой  эпидемиологической  ситуации,  когда  регу‐

лярно  фиксируются  новые  очаги  заболевания,  а  система  здравоохранения 

страны не готова к резкому ухудшению положения. 

Недавние  исследования  национального  гражданско‐общественного  со‐

юза «За всеобщее образование!» показали, что причинами, ведущими к на‐

рушению образовательного процесса и, в отдельных случаях, к исключению 

ребенка  из  учебного  процесса,  в  столице  является  низкий  уровень  жизни 

семьи,  отсутствие регистрации по причине переезда из провинции на по‐

стоянное место жительства в  столицу, инвалидность. В  сельской местности 

этими  причинами  являются  инвалидность  обучающихся,  низкий  уровень 

жизни, удаленное от учебного заведения проживание, безответственное от‐

ношение родителей и эксплуатация детского труда в традиционном ското‐

водческом  хозяйстве.  Последнее  особенно  заметно  проявилось  в  условиях 

введения карантинных мер в период пандемии, когда дети вынуждены оста‐

ваться дома. В результате всех указанных причин, к примеру, в 2018–2019 уч. г. 

29  тыс.  детей школьного возраста не посещали образовательные  заведения 

(Бат‐Уянга.  Боловсрол… 2021 web).  Это  составляет примерно 5 %  от  числа 

всех обучающихся школьников. 

Пример  введения  дистанционного  формата  обучения  в  Монголии  на 

продолжительное время продемонстрировал максимальное количество не‐

гативных эффектов. К их числу в первую очередь относится снижение каче‐

ства реальных знаний у школьников всех возрастных категорий и студентов. 

В  условиях  общего  системного  кризиса,  порожденного  реакцией монголь‐

ского Правительства и общества на распространение коронавируса, студен‐

ческие  выступления  с  требованием  снижения оплаты  за  обучение по при‐

чине  его  перевода  в  дистанционный  формат  не  получили  общественной 

поддержки. 
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Не  возникло  аналогичных  организованных  гражданских  акций  со  сто‐

роны  родителей.  Вероятно,  их  очевидная  потенциальная  безрезультатив‐

ность  обусловлена  высокой  коммерциализацией образовательной  системы 

страны, когда условия высокооплачиваемого обучения в негосударственных 

школах,  в  которых  обучается  всего  лишь 7,1 %  всех  учеников,  регламенти‐

руются индивидуальными соглашениями. До публикации результатов спе‐

циального  исследования Национального  статистического  комитета Монго‐

лии и ЮНИСЕФ не поднимался должным образом вопрос именно о качест‐

ве дистанционного обучения и об удовлетворенности им родителей школь‐

ников  и  студентов.  Рассмотренные  в  данной  статье  материалы,  очевидно, 

должны  стать  отправной  точкой  в  переосмыслении  значения  дистанцион‐

ного образования для Монголии. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ОСНОВЕ ПОДХОДА CDIO 
 

DESIGNING PROGRAMS FOR TRAINING ENGINEERS 
ON THE BASIS OF THE CDIO APPROACH 

3 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной пробле‐
ме поиска и оценки новых эффективных подходов к проек‐
тированию программ высшего технического образования. В 
статье  рассмотрены  и  проанализированы  требования  к 
проектированию программ высшего технического образова‐
ния,  представленные  в  12  стандартах  подхода  CDIO,  яв‐
ляющегося  перспективным  подходом  к  модернизации  ин‐
женерных  образовательных  программ  и  уже  доказавшим 
свою эффективность во всем мире. Использование жизнен‐
ного  цикла  инженерного  процесса  как  контекста  высшего 
технического  образования,  выступающее  основополагаю‐
щим принципом данного подхода, способствует подготовке 

Abstract. The article is dedicated to the topical
problem of finding and evaluating new approaches to
the  design  of  engineering  programs.  It  presents  the
analysis  of  the  requirements  for  the  design  of  those
programs presented in 12 CDIO standards. CDIO is
an  effective  approach  to  the modernization  of  such
programs  and  it  has  already  proven  its  efficiency
both  in  our  country  and  abroad. The use  of  the  life
cycle of the engineering process as a context of engi‐
neering education being the fundamental principle of
this approach contributes to the preparation of grad‐
uates who  are  able  to  apply  the  obtained  theoretical
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будущих  инженеров,  способных  применять  полученные 
теоретические знания в своей практической деятельности. 
Анализ требований  стандартов CDIO  показал,  что к  осо‐
бенностям  образовательной  программы  CDIO,  способст‐
вующими ее результативности, относятся интегрирован‐
ный учебный план; интеграция планируемых результатов 
обучения в дисциплины программы; обязательный вводный 
курс и проекты, имеющие проектно‐внедренческий харак‐
тер;  наличие  рабочего  пространства  для  возможности  по‐
лучения  студентами  практического  опыта  инженерной 
деятельности  на  всех  этапах  жизненного  цикла  объекта, 
процесса  или  системы;  использование  методов  активного 
обучения;  специальная  подготовка  преподавателей;  оцени‐
вание, используемое для поддержки, диагностики и улучше‐
ния  качества  обучения;  обязательный  внутренний  или 
внешний аудит программы обучения. 

Ключевые  слова:  проектирование  образовательных 
программ, подход CDIO,  стандарты CDIO, проектно‐вне‐
дренческая деятельность, высшее техническое образование. 

knowledge  in  their  practical  engineering  activities
and  manage  the  process  of  creating  and  operating
engineering  objects,  processes,  and  systems.  The
analysis of  the requirements of  the CDIO  standards
showed  that  the  features  of  the  CDIO  educational
program  that  contribute  to  its  effectiveness  include
an integrated curriculum; integration of the planned
learning  outcomes  into  the  disciplines  of  the  pro‐
gram;  compulsory  introductory  course  and  projects
of  a  design  and  implementation nature;  availability
of a workspace  for students  to gain practical experi‐
ence  in  engineering  at  all  stages;  the  use  of  active
learning  methods;  special  training  of  teachers;  as‐
sessment used to support, diagnose and  improve the
quality of  learning; compulsory  internal or  external
audit of the educational program. 

Keywords: design of educational programs, the
CDIO approach, the CDIO standards, design and im‐
plementation activities, higher technical education. 

 

Проблемы  поиска  новых  эффективных  подходов  к  проектированию 

программ высшего технического образования привлекают внимание ученых 

в России и за рубежом (Губарева, Сенькина, Тихонович 2016; Chuchalin 2011; 

Gavin 2010; Mitchell 2019). Это обусловлено необходимостью баланса между 

обеспечением инновационного  высшего  технического  образования,  отвеча‐

ющего современным требованиям мирового рынка труда, и ограничениями 

существующих  инженерных  образовательных  программ.  Важное  влияние 

также оказывают такие изменения в образовании, как появление открытой 

информационно‐образовательной  среды,  индивидуализация  образования  

и  связанная  с  ней  потребность  построения  индивидуальных  образователь‐

ных траекторий, важность развития самообразования и самообучения. 

Одним из подходов,  доказавших  свою эффективность при проектиро‐

вании  инженерных  образовательных  программ  в  ряде  ведущих  мировых 

вузов,  является  подход  CDIO.  Созданная  20  лет  назад  четырьмя  вузами‐

основателями  инициатива CDIO  превратилась  за  это  время  во  всемирное 

сообщество,  состоящее  из  более  чем  165  организаций,  принявших  подход 

CDIO  для  поддержки и  стимулирования  развития инженерного  образова‐

ния  (Edström  2020).  Основополагающим  принципом  подхода  CDIO,  от 

которого  и  произошло  его  название,  является  использование  жизненного 

цикла  объектов  и  систем  в  качестве  контекста  инженерного  образования. 

Применение подхода CDIO направлено на подготовку выпускников высшей 

технической  школы,  способных  применять  полученные  теоретические 

знания  на  практике,  управлять  процессом  создания  объектов  и  тому 

подобное  на  всех  этапах  их  жизненного  цикла,  понимать  и  принимать 

ответственность  за  последствия  своих  решений  (Кроули,  Малмквист,  Ост‐

лунд, Бродер, Эдстрем 2015). 

Для  достижения  указанной  цели  предлагается  модернизация  инже‐

нерных образовательных программ в  соответствии с 12  стандартами CDIO,  

а  также перечнем планируемых результатов обучения  выпускников  техни‐

ческих  факультетов  (CDIO  Syllabus).  Важно  подчеркнуть,  что  требования  

к выпускникам в CDIO Syllabus определялись при активном участии потре‐
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бителей инженерных программ (представителей промышленности, студен‐

тов,  преподавателей,  общественных  организаций),  что  позволило  сформи‐

ровать актуальный и подробный список необходимых инженерных компе‐

тенций, на основе которого определяются цели образовательных программ  

и оцениваются достижения выпускников. 

В  стандартах CDIO,  принятых  в 2005  г.,  а позднее обновленных и под‐

робно изложенных  в  версии 2.0  в  книге  авторов подхода CDIO  Э. Кроули, 

Й. Малмквиста,  С.  Остлунда  и  др.  представлены  основные  требования  

к инженерным образовательным программам (2014). 

В первом стандарте CDIO формулируется основополагающий принцип 

концепции  CDIO,  изложенный  выше,  который  должен  стать  основой, 

обеспечивающей подготовку будущих специалистов инженерного профиля. 

Требования  к  разработке  учебных  планов  подготовки  будущих  спе‐

циалистов  в  области  техники  и  технологий    представлены  во  втором, 

третьем и четвертом стандартах CDIO. Согласно второму стандарту, список 

необходимых  компетенций  выпускника  формируется  в  соответствии  

с  целями  программы  и  при  непосредственном  участии  потенциальных 

работодателей  и  других  заинтересованных  сторон  –  преподавателей,  сту‐

дентов,  руководителей  учебных  заведений,  общественности.  Важной  также 

является  необходимость  детализированного  представления  результатов 

обучения по программе.  

В  третьем  стандарте  определяется  необходимость  использования 

интегрированного  учебного  плана,  основу  которого  составляют  взаимо‐

связанные  инженерные  дисциплины,  и  представляющего  собой  точно 

изложенный  план  по  формированию  планируемых  компетенций.  Цель 

интегрированного  учебного  плана  состоит  в  том,  чтобы  достигнуть  запла‐

нированных  результатов  обучения,  которые  невозможно  будет  получить 

при  простом  суммарном  использовании  его  компонентов.  Каждый  ком‐

понент  интегрированного  учебного  плана  является  взаимодополняющим  

и  взаимосвязанным  по  отношению  к  другим  его  составляющим.  Эта  вза‐

имосвязь  достигается  за  счет  пересечений  между  изучаемыми  темами  

и формируемыми компетенциями.  

Стандарт 4 CDIO «Введение в инженерную деятельность» обосновывает 

необходимость  включения  соответствующего  вводного  курса  в  учебный 

план.  Очевидно,  задачей  вводного  курса,  помимо  знакомства  студентов  

с общей картиной инженерной деятельности и ее значением для развития 

общества,  также  является  повышение  мотивации  студентов  к  обучению.  

В  процессе  изучения  курса  студенты  выполняют простые  задания по про‐

ектированию, учатся решать проблемы как в группах, так и индивидуально, 

приобретая таким образом практический опыт инженерной деятельности. 

Вводный  курс  ориентирован  на  формирование  у  студентов  личностных  

и межличностных компетенций, получение ими знаний, необходимых для 

дальнейшего успешного обучения.  

Оптимальным,  на  взгляд  автора  статьи,  является  проведение  вводного 

курса в форме проектно‐внедренческой деятельности, так как такая органи‐
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зация  обучения  дает  возможность  студентам  в  интересной  интерактивной 

форме  познакомиться  с  основами  будущей  деятельности,  способствует 

развитию  навыков  командной  работы,  межличностного  общения,  профес‐

сиональных компетенций, повышает мотивацию обучения. 

Следует  подчеркнуть,  что,  согласно  требованиям  пятого  стандарта  

CDIO,  выполнение  студентами  инженерно‐технических  специальностей 

проектно‐внедренческих  проектов  является  обязательным.  В  соответствии  

с  указанным  стандартом,  учебный  план  инженерной  образовательной 

программы должен включать не менее двух таких проектов. При этом один 

проект  должен  осуществляться  на  начальном  уровне,  а  второй  –  на  про‐

двинутом.  

Важно  подчеркнуть,  что  проектно‐внедренческая  деятельность  в CDIO 

выступает  как  важное  средство  достижения  целей  инженерной  образова‐

тельной  программы,  поскольку  предоставляет  студентам  возможность 

получения  опыта  инженерной  деятельности  на  разных  ее  этапах.  Резуль‐

татом  проектно‐внедренческой  деятельности  выступает  модель,  продукт 

или программа, разработанные студентами. 

В  шестом  стандарте  обосновывается  важность  наличия  специальных 

лабораторий и рабочего пространства,  которые будут  способствовать при‐

обретению обучающимися практического опыта инженерной деятельности. 

Такое  пространство  должно  включать  в  себя  доступ  к  необходимому 

программному  обеспечению  и  современным  инженерным  инструментам, 

чтобы  студенты  могли  приобретать  знания  и  формировать  компетенции,  

требуемые для конструирования продуктов, процессов и систем. 

Следует  отметить,  что  для  организации  такого пространства  не  всегда 

требуется  строительство  или  выделение  новых  помещений.  Часто  доста‐

точно  переоборудовать  помещения  и  аудитории,  уже  имеющиеся  в  уни‐

верситете,  например,  традиционные  лаборатории,  которые  до  сих  пор 

использовались не в полной мере. Для выполнения проектов, не требующих 

специального оборудования, возможно использование лекционных аудито‐

рий.  Главная  задача  технического  вуза  в  этом  направлении  –  обеспечить 

студентов помещениями для проектно‐внедренческой деятельности. Важно 

подчеркнуть, что доступ студентов в эти аудитории должен предоставляться 

как  в  учебные,  так  и  в  выходные  дни,  что  также  подразумевает  принятие 

студентами  ответственности  за  сохранность  помещений  и  установленного 

инженерного оборудования. 

В  целом,  использование  специально  организованного  рабочего  про‐

странства при обучении будущих инженеров должно способствовать повы‐

шению мотивации студентов, эффективности их профессиональной подго‐

товки, развитию личностных и межличностных компетенций. 

Стандарты 7  и 8 CDIO  определяют методы преподавания и обучения, 

которые  должны  обеспечить  формирование  необходимых  компетенций, 

представленных в CDIO Syllabus. В стандарте 7 акцентируется внимание на 

интеграции планируемых результатов обучения в дисциплины программы 

с тем, чтобы гарантировать формирование профессиональных инженерных 
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компетенций  в  процессе  освоения  дисциплинарных  знаний.  Очевидно, 

данный  стандарт  непосредственно  связан  с  рассмотренными  выше  стан‐

дартами 2 и 3. Для реализации данного  стандарта необходимо,  во‐первых, 

определить  планируемые  результаты  обучения,  затем  включить  их  в  дис‐

циплины  и  учебные  мероприятия  интегрированного  учебного  плана,  

и,  наконец,  вписать  их  в  систему  оценивания.  Стандарт  8  обосновывает 

применение методов активного и практического обучения, которые должны 

гарантировать  превращение  студентов  из  пассивных  реципиентов  новых 

знаний  в  активных  участников  своего  обучения,  и  дают  возможность 

интегрировать  усвоение  профессиональных  компетенций  и  знаний  по 

предметам.  Активное  участие  студентов  в  своем  обучении  способствует 

лучшему  усвоению  знаний,  предоставляет  возможность  студентам  почув‐

ствовать себя в роли инженера, например, участвуя в проектной деятельно‐

сти или изучая и решая реальные кейсы (метод case‐study). 

Без сомнения, для эффективного воплощения стандартов CDIO необхо‐

дима специальная подготовка преподавателей. Именно повышению квали‐

фикации  профессорско‐преподавательского  состава  посвящены  девятый  

и десятый стандарты. Не останавливаясь на них подробно, следует отметить, 

что их применение должно способствовать развитию педагогических и про‐

фессиональных  инженерных  навыков  преподавателей,  работающих  на 

такой программе. 

В  одиннадцатом  стандарте  представлены  требования  к  оценке  резуль‐

татов  обучения.  Согласно  указанному  стандарту,  оценивание  должно  быть 

студенто‐центрированным,  оно  должно  способствовать  поддержке  обуче‐

ния. Применяемыми методами оценки могут быть опросы как устные,  так  

и письменные, наблюдение, портфолио и другие. Демонстрируя, насколько 

успешно  достигаются  планируемые  результаты  обучения,  методы  оценки 

позволяют  скорректировать  процесс  обучения,  используемые  методы 

обучения и активизировать работу студентов. 

Результаты  оценивания  также  могут  быть  использованы  для  внутрен‐

него  или  внешнего  аудита  программы  обучения.  Требования  по  оценке 

программы  представлены  в  стандарте  12.  Оценка  программы  осущест‐

вляется на основе различных методов сбора и анализа данных, реализуемых 

в  разное  время:  изучение  документов,  интервью,  отчеты  преподавателей, 

внешняя  экспертная  оценка.  Результаты  оценки  программы  также  могут 

быть  использованы  на  заключительном  этапе  проектирования  образова‐

тельной программы – корректирующем. 

Подводя  итоги,  следует  привести шаги,  необходимые  для  проектиро‐

вания  интегрированной  образовательной  программы  на  основе  стандар‐ 

тов CDIO. 

1.  На  подготовительном  этапе  необходимо  определить  профильную 

направленность программы и составить предварительный список планируе‐

мых результатов обучения с учетом мнения и потребностей всех заинтересо‐

ванных  сторон:  студентов,  родителей,  преподавателей,  руководства  вуза, 

потенциальных работодателей, общественности. 
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2.  Основной  этап  проектирования  образовательной  программы CDIO 

начинается  с  определения  ее  цели,  в  которой  должны  найти  отражение 

результаты анализа и систематизации информации, полученной на подго‐

товительном этапе.  

3.  Следующим  важным  шагом  на  этом  этапе  является  определение 

миссии образовательной программы и условий ее реализации, в том числе 

наличие  необходимого  рабочего  пространства  для  получения  студентами 

практического  опыта  инженерной  деятельности  и  повышение  квалифика‐

ции преподавателями.  

4.  Затем  необходимо  осуществить  выбор  необходимых  компетенций  

и соответствующих им результатов обучения, представленных в CDIO Syllabus. 

Задачи программы необходимо распределить между компонентами интег‐

рированного учебного плана.  

5.  Основной  этап  проектирования  завершается  составлением  рабочих 

программ,  в  которых  в  том числе определяются образовательные  техноло‐

гии, методы, а также средства оценки результатов обучения.   

6.  На  заключительном  этапе  проектирования  образовательной  про‐

граммы  используются  полученные  результаты  оценки  программы  для  ее 

возможной корректировки. 

Важно  отметить,  что  в  последние  несколько  лет  учеными  всего  мира 

ведутся  дискуссии  по  расширению  и  дополнению  вышеизложенных  стан‐

дартов CDIO  в  связи  с  важными  внешними  изменениями  и  внутренними 

факторами,  влияющими  на  инженерную  деятельность  и  инженерное  об‐

разование сегодня (Taajamaa, Eskandari; Karanian, Airola, Pahikkala, Salakoski 

2016;  Chuchalin  2020; Malmqvist  2020).  Без  сомнения,  изменения  основных 

характеристик  контекста  инженерной  деятельности,  ее  целей,  появление 

новых  методов  обучения  не  могут  не  влиять  на  инженерное  образование  

и должны быть учтены в стандартах CDIO. Кроме того, накопленный боль‐

шой  опыт  применения  данного  подхода  различными  образовательными 

учреждениями предоставляет хорошую возможность использования новых 

наработок  и  коррекции  возможных  недочетов.  Очевидно,  в  ближайшее 

время  следует  ожидать  выход  усовершенствованных  стандартов  CDIO  

в версии 3.0.  
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Аннотация. С учетом перспектив социально‐эконо‐
мического  развития,  а  также  научно‐теоретических 

предпосылок выявлен приоритетный статус проектиро‐
вочных и управленческих умений учителей математики 
для образовательной практики. Исследование основано на 

качественном подходе к изучению проблем проектирова‐
ния  математического  образования  в  общеобразователь‐
ных  организациях.  Обосновывается  взаимосвязь,  взаимо‐

обусловленность  и  взаимодополняемость  процессов  про‐
ектирования  образования  и  управления  образованием.  
В статье даются авторские определения таких понятий, 

как  «проектирование  математического  образования  в 
общеобразовательных  организациях»  и  «управление  каче‐
ством  математического  образования  в  общеобразова‐

тельных  организациях».  Управление  образованием  рас‐

Abstract. Taking into account the prospects of so‐
cio‐economic development, as well as scientific and theo‐
retical prerequisites, the priority status of the design and
management  skills  of mathematics  teachers  for  educa‐
tional practice has been identified. The study is based on
a qualitative approach to the research of the problems re‐
lated  to project development of mathematical education
in  comprehensive  organizations.  The  interrelation,  in‐
terdependence  and  complementarity  of  the processes  of
project development and management  in education are
substantiated. The article gives  the author’s definitions
of such concepts as «project development of mathemati‐
cal  education  in  comprehensive  organizations»  and
«quality  management  of  mathematical  education  in
comprehensive  organizations». Education management
is considered in three aspects: a) the process of influenc‐
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сматривается с точки зрения трех позиций, как: а) про‐
цесс воздействия на объект с целью его изменения; б) совме‐
стная  продуктивная  деятельность  субъектов  обра‐

зования;  в)  функциональное  предназначение  самих  образо‐
вательных  систем.  Проектирование/управление  матема‐
тическим  образованием  рассматривается  как  процесс  и 

как деятельность.  Выявлены и  описаны характерные  осо‐
бенности  проектирования/управления  математическим 
образованием  в  общеобразовательных  организациях,  а так‐

же выделены факторы управления математическим обра‐
зованием  в  общеобразовательных  организациях.  Обоснован 
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Для жизненной самореализации в развивающемся цифровом и техно‐

логизированном  обществе,  для  реализации  возможности  долгосрочной 

продуктивной деятельности требуется достаточно хорошее базовое матема‐

тическое  образование.  Многообразие  и  сложность  задач  формирования 

подрастающего  поколения  обусловливают  необходимость  в  проектирова‐

нии математического образования. Проектирование математического обра‐

зования с учетом перспективных требований к его качеству призвано, изме‐

нить  существующую педагогическую  действительность  и  подготовить  базу 

для  конструктивных  преобразований  социально‐экономической  ситуации  

в будущем.  

Достижение  высокого  качества  математического  образования  связыва‐

ют с качественным изменением профессиональной деятельности современ‐

ного учителя математики и актуализацией такого вида умений, как проек‐

тирование  (Профессиональный … web).  В  сегодняшних реалиях  обязанно‐

сти учителя математики включают умения проектировать образовательный 

процесс  обучения математике  с  учетом педагогических реалий и перспек‐

тив  социально‐экономического развития на любом иерархическом уровне: 

урок, система уроков, курсы, целостные процессы обучения математике (со‐

вместно с коллегами).  

Существующие  подходы  к  толкованию  понятия  «педагогическое  про‐

ектирование»,  представленные  в  научно‐педагогической  литературе  (Гор‐

ных  2016;  Дрозд,  Плаксина  2017;  Колесникова,  Горчакова‐Сибирская  2005; 

Петрунева, Дулина, Васильева, Федотова 2012), позволили определить про‐

ектирование математического образования в общеобразовательных органи‐

зациях  как  «целенаправленную,  творческую,  последовательную  деятель‐

ность/процесс по созданию педагогических проектов, повышающих качест‐

во  среднего  общего  математического  образования»  (Сагателова.  Формиро‐

вание  …  2020:84).  Причем  актуальные  педагогические  задачи  решаются 

посредством всей совокупности педагогических средств, факторов, ресурсов 

и  условий  с  учетом  потребностей  обучающихся  и  профессионально‐лич‐

ностного  уровня  развития  учителя.  На  основе  анализа  научно‐педагогиче‐

ской  литературы,  многолетней  педагогической  деятельности  и  опытно‐
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экспериментальной работы исследователями выделены сущностные харак‐

теристики педагогического проектирования, которое определяется как дея‐

тельность и как процесс. Как деятельность педагогическое проектирование 

обладает следующими характеристиками:  

–  проблемно‐ориентированый  характер  (наличие  проблем,  выражен‐

ных  в  противоречиях между  педагогической  действительностью  и  потреб‐

ностями личности и общества, и возможностями их разрешения в процессе 

организации определенной деятельности (Алексеев 2002:95);  

– социальная направленность (проблематика проектов учитывает соци‐

альный заказ);  

– инновационность  (предполагается  введение нововведений,  связанных 

с  изменениями  в  целях,  содержании,  методах,  технологиях,  в  организаци‐

онных формах общеобразовательного процесса и т. д.); 

– творческость (требует совершенно новых подходов и решений); 

– интегративность (представляет собой совокупность таких деятельностей, 

как прогнозирование, моделирование, планирование, конструирование и т. д.);  

–  исследовательский  характер  (обусловлено  решением  проблем  с  уче‐

том всей совокупности всех выявленных педагогических факторов и условий 

и научных рекомендаций (Заир‐Бек 2017);  

–  субъектность  (зависит от профессионально‐личностных особенностей 

учителей математики как субъектов проектирования); 

– ценностный характер (связано с предвидением последствий преобра‐

зований,  с  обновлением  традиционных  подходов  в  построении  образова‐

тельных систем); (Редько, Шумакова, Веселова 2010);  

–  гуманитарность  (обеспечивает  профессионально‐личностный  рост 

учителей, их самореализацию). 

Как  процесс  педагогическое  проектирование  обладает  следующими 

характеристиками: 

– открытость (предполагается обмен информацией с метасистемой);  

– цикличным (повторяющийся процесс),  

– логическая и временная структура (предполагает прохождение опре‐

деленных этапов, стадий, шагов и т. д.). (Слободчиков 2003).  

В ряде научно‐педагогических работ (Алексеев, 2002; Громыко, Громыко 

2005;  Гутник 1999; Слободчиков, 2003) педагогическое проектирование ото‐

ждествляется с управлением. Ю. В. Громыко и Н. В. Громыко рассматрива‐

ют проектирование как управляемую деятельность, обращенную на проек‐

тируемый объект (Громыко, Громыко 2005). Г. В. Гутник отмечает, что про‐

ектирование есть способ управления образованием (Гутник 1999). Авторами 

делается вывод о том, что педагогическое проектирование и управление обра‐

зованием являются взаимообусловленными,  взаимодополняемыми и взаимо‐

связанными  процессами.  Управление  необходимо  для  достижения  лучших  

результатов за счет: улучшения работы субъектов проектирования, использо‐

вания лучших средств для достижения запланированных результатов.  

Изучение  научно‐педагогической  литературы,  в  которой  рассматрива‐

лись вопросы управления образованием, позволило выделить три позиции 

в понимании данного феномена. Управление образованием понимается, как:  
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–  процесс  воздействия  на  объект  с  целью  его  изменения  (Афанасьев 

1986; Конаржевский 1991; Талызина 1975);  

–  целенаправленная  деятельность  субъектов  образования,  способству‐

ющая оптимальному функционированию и развитию образовательной сис‐

темы (Хорошко, Головко 2002; Соловова, Стрекалова 2018; Фишман 2009);  

– функция самих педагогических систем, способствующая их целостно‐

сти и развитию (Калекин 2010; Макаренко 2017; В. В. Сериков 1999; Г. Н. Се‐

риков 2002).  

Каждая из вышеназванных позиций требует пояснений. Так как проек‐

тирование и управление образованием – два взаимосвязанных и взаимообу‐

словленных  процесса,  то  можно  заключить,  что  управление  имеет  те  же 

сущностные  характеристики,  что  и  проектирование.  Однако  проектирова‐

ние как процесс/деятельность имеет и характерные особенности, о которых 

пойдет речь далее. 

Качество  математического  образования  в  общеобразовательных  орга‐

низациях зависит от качества проектирования образовательных систем обу‐

чения  математике.  Поэтому  имеет  смысл  говорить  об  управлении  качест‐

вом  математического  образования.  Исходя  из  принятых  в  педагогической 

науке  определений  качества  образования  (Сагателова.  Формирование  … 

2020), под управлением качеством математического образования понимает‐

ся обеспечение условий для проектирования и реализации образовательно‐

го процесса обучения математике, ведущее к достижению запланированных 

результатов.  

Математическое образование в общеобразовательных организациях как 

объект  проектирования  рассматривается  авторами  как  сложное  системное 

образование,  состоящее  из  следующих  компонентов:  учитель  математики  

и  учащиеся;  закономерности  и  принципы  математического  образования; 

цели,  содержание,  методы,  средства и  организационные формы обучения; 

результаты,  спрогнозированные  в  зоне  установленных  и  предполагаемых 

потребностей.  Системообразующим  фактором  проектируемой  образова‐

тельной  системы  обучения  математике  в  общеобразовательных  организа‐

циях является совместная деятельность учителей математики как субъектов 

проектирования. Связь и взаимообусловленность элементов  (компонентов) 

системы зависит от качества управления проектными действиями субъектов 

проектирования  и  качества  реализации проектной модели.  Учителя мате‐

матики  как  субъекты  проектирования  должны  обладать  профессионализ‐

мом и работоспособностью, творчески и креативно мыслить, быть мотиви‐

рованными  на  качественные  изменения  педагогической  реальности  (Кози‐

лова, Сенаторова 2018; Сахарчук, Опфер, Сергеева 2016). 

Поскольку образовательные системы обучения математике в общеобра‐

зовательных организациях являются социально‐гуманитарными системами, 

то необходимы механизмы управления, соответствующие его гуманитарной 

сущности.  Гуманитарный  стиль  взаимодействия  предполагает  ориентиро‐

ванность на  человека. Совместная деятельность,  согласно В. Ю. Кричевско‐

му, Е. И. Сахарчук, характеризуется отношениями двух уровней: 1) отноше‐
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ния, благодаря которым складывается коллектив, 2) отношения между чле‐

нами коллектива (Кричевский 2004; Сахарчук 2003). Кроме того, гуманитар‐

ный стиль взаимодействия, по мнению И. А. Колесниковой, рефлексивен и 

ориентирован  на  рассмотрение  «человека  как  носителя  индивидуально‐

личностного,  субъектно‐деятельностного  начала».  Г.  Н.  Сериков  отмечает, 

что в рамках гуманитарного подхода предполагается «обязательное привле‐

чение … всех участников образования к активному проявлению собственной 

субъектной  самости  в  управленческой  деятельности  и  в  управленческом 

взаимодействии  с  партнерами».  И.  О.  Виханский  отмечает  партисипатив‐

ность управления, для которого характерна активная и творческая деятель‐

ность всех членов педагогического коллектива (Виханский 1999). Это означа‐

ет, что управление направлено на коллективный поиск эффективных мер по 

решению проблем математического образования с последующим осущест‐

влением  найденных  решений  самими  участниками.  Причем  ответствен‐

ность непосредственных участников за результаты деятельности побуждает 

их проявлять инициативу и творчество.  

Управление образованием предполагает предвидение и нивелирование 

факторов, мешающих достижению запланированных результатов. Поэтому 

управление процессами  в  проектируемой  образовательной  системе  обуче‐

ния  математике  предполагает  постоянный  мониторинг,  проблемный  ана‐

лиз  деятельности  учителей,  основанный  на  профессиональной  рефлексии, 

работу  с  аналитическими  материалами  и  профессиональное  общение  

в преодолении профессиональных дефицитов, что позволит получить про‐

гнозируемый результат. 

В результате проведенного исследования были выявлены факторы эф‐

фективного управления качеством математического образования в общеоб‐

разовательных  организациях.  К  ним  относятся:  целенаправленность,  орга‐

низованность,  согласованность,  оптимальное  сочетание  централизации  

и  децентрализации  управления.  Целенаправленность  управления  связана  

с оптимизаций процесса проектирования, направленного на получение за‐

планированного  результата  к  определенному  сроку. Организованность по‐

нимается  как  взаимосвязь  и  взаимодействие  подсистем  математического 

образования  на  вертикальном  и  горизонтальном  уровнях  (для  возрастной 

группы,  для  ступени  обучения). Согласованность рассматривается  как  ско‐

ординированность целевых установок, мотивов, усилий, действий и взаимо‐

действий  всех  субъектов  проектирования,  позволяющая  эффективно  орга‐

низовать  сам  процесс  проектирования.  Оптимальное  сочетание  централи‐

зации и децентрализации управления предполагает увеличение доли само‐

стоятельной работы  субъектов  проектирования,  что  способствует  проявле‐

нию индивидуальной/коллективной инициативы и творчества.  

Развитие  современной  цивилизации  обусловливает  необходимость  

в  проектировании  образовательных  систем  обучения  математике  иннова‐

ционного  типа. Образовательные  системы инновационного  типа представ‐

ляют  собой  системы,  которые  претерпевают  прогрессивные  изменения  за 

счет введения целенаправленных нововведений. Нововведения  (инновации) 

в обучении математике предполагают:  
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–  включение  новых  тем,  создание  межпредметных  связей,  знакомство 

обучающихся с прикладными областями научных знаний, активное исполь‐

зование дополнительных учебных материалов;  

–  углубление  знаний  учащихся  за  счет  использования  в  учебном  про‐

цессе не только традиционного, но более сложного материала, а также бо‐

лее трудных задач; 

–  формирование  и  развитие  инструментальных  навыков,  связанных  

с использованием информационно‐коммуникационных технологий; 

– формирование и развитие критического и креативного мышления за 

счет использования проблемных  ситуаций при изложении учебного мате‐

риала, исследовательского и проектного метода обучения 

– оптимизацию образовательного процесса за счет достижений психо‐

логии, педагогики, медицины.  

Поэтому  при  управлении  качеством  математического  образования  

с учетом перспективных требований к его качеству должен учитываться ба‐

ланс  между  вводимыми  нововведениями  и  традиционными  средствами  

и методами обучения и т. д. Проектирование математического образования 

инновационного типа предполагает переход математического образования 

как  образовательной  системы  от  старого  состояния  к  новому,  более  слож‐

ному и качественному, что свидетельствует о ее развитии и дает право гово‐

рить об управлении этим развитием.  

Проектирование  как  процесс/деятельность  представляет  собой  сово‐

купность  действий,  которые необходимы для разработки проектных моде‐

лей образовательных  систем обучения математике  в  общеобразовательных 

организациях  с  учетом  текущих  и  перспективных  запросов  общества.  По‐

этому  проектирование математического  образования  в  общеобразователь‐

ной организации рассматривается как механизм управления его качеством. 

Таким образом, проектирование математического образования в общеобра‐

зовательных организациях представляет  собой механизм управления,  в ос‐

нове  которого  лежит  целенаправленное  взаимодействие  субъектов  проек‐

тирования, оптимально сочетающее единство целей, условий, процесса, ве‐

дущего  к  достижению  запланированных  результатов  и  обеспечивающего 

образовательные  потребности  личности  с  учетом  перспектив  социально‐

экономического развития. 

Проведенное  исследование  лишь  частично  раскрывает  ключевые  про‐

блемы перспективного развития математического образования в общеобра‐

зовательных  организациях.  Дальнейшие  перспективы  научных  исследова‐

ний авторы видят в выявлении новых факторов и условий успешного функ‐

ционирования и развития проектировочных и управленческих умений учи‐

телей математики; в построении моделей обучения в системе непрерывного 

последипломного образования,  ориентированных на личность учителя ма‐

тематики  как  главный фактор повышения  качества математического  обра‐

зования. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  проблеме  струк‐
туры  социального  интеллекта  студентов  медицинского 
вуза. Социальный интеллект является необходимым ус‐
ловием эффективной учебной деятельности студентов, а 
также способствует формированию необходимых для бу‐

Abstract. The article is devoted to the problem of
the structure of social intelligence of medical universi‐
ty  students.  Social  intelligence  is  a  necessary  condi‐
tion  for effective educational activity of students, and
also contributes to the formation of the necessary com‐
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дущей профессиональной деятельности компетенций. По 
результатам  исследования  определены  перспективы  для 
повышения  эффективности  отдельных  компонентов  со‐
циального интеллекта студентов. 

Ключевые  слова:  социальный  интеллект,  меди‐
цинское образование, студенты, социальное взаимодейст‐
вие, коммуникация. 

petencies for future professional activity. According to
the  results  of  the  study,  the  prospects  for  improving
the effectiveness of individual components of students
social intelligence are determined. 

Keywords:  social  intelligence,  medical  educa‐
tion, students, social interaction, communication. 

 

Медицинское  образование  и  предстоящая  профессиональная  деятель‐

ность  предъявляет  высокие  требования  к  обучающимся  высших медицин‐

ских образовательных учреждений. Сам по себе переход от привычных ус‐

ловий  школьного  образования  к  учебной  аудитории  медицинского  вуза  

является  серьезным  фактором  стресса.  Обучение  в  высшей  медицинской 

школе требует от студента целого ряда социальных навыков и умений – са‐

моорганизации,  самоуправления,  социальной  осведомленности,  прогнози‐

рования  и  планирования  социальной  деятельности.  Однако  в  процессе 

профессиональной  подготовки  происходит  смещение  внимания  от  этих 

значимых  социальных  навыков  в  сторону  академических  результатов,  со‐

держательного погружения в профессию.  

Социальный интеллект  необходим не  только  на  этапе  обучения  буду‐

щих врачей, но и в практической деятельности состоявшихся профессиона‐

лов. Врач должен уметь быстро адаптироваться к профессиональному взаи‐

модействию с новыми людьми. Социальный интеллект обнаруживает свою 

необходимость  в  условиях  постоянно  меняющейся  реальности  в  области 

медицины XXI века. В связи с увеличением продолжительности жизни, но‐

выми  технологиями,  более  требовательными  пациентами  и  их  семьями, 

врачи  сталкиваются  со  значительной  рабочей  нагрузкой,  растущим  давле‐

нием и требованиями со стороны общества. От врача ждут не только качест‐

венный уход и эффективное лечение пациентов, но и сформированные па‐

циент‐ориентированные  модели  профессионального  поведения.  Проявле‐

ние  социального  интеллекта,  коммуникативных  навыков,  контроля  над 

эмоциональными  реакциями,  устойчивость  к  стрессу,  гибкость  и  способ‐

ность сохранять оптимизм являются ожидаемыми со стороны компетентно‐

стями врача (Alsawalqa 2020).  

Интеллект  является  структурно  сложным  образованием,  в  котором  вы‐

деляют  три  компонента:  биологический,  психометрический  и  социальный. 

Биологический  компонент  –  основа  когнитивной  деятельности  человека,  он 

не  может  быть  исследован  психологическими  методиками,  так  как  данная 

структура фундаментальна, она опирается непосредственно на органические 

характеристики человеческого тела и не подчиняется сознательному отраже‐

нию действительности (Лунева 2012). Методики ее оценки расположены в об‐

ласти диагностики мозговых структур и гормонального регулирования. 

Особенность  социального  интеллекта  в  том,  что  он  опирается  как  на 

биологические базисы развития человека (врожденные способности к соци‐

альным  навыкам),  так  и  психометрические  аспекты  личности  (умение  вы‐

строить  причинно‐следственные  связи  в  поведении  людей  и  самого  себя) 

(Куракина  2012).  В  данной  работе  социальный  интеллект  рассматривается 

как  способность  человека  воспринимать  социальный  контекст,  его  умение 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

83

решать сложившееся социальные задачи и строить процесс коммуникации 

с другими людьми.  

Для  успешного  выполнения  профессиональной  деятельности  необхо‐

димо  наличие  определенной  структуры  интеллекта.  Так,  человек,  желаю‐

щий стать менеджером,  должен понимать каждый душевный порыв чело‐

века, чтобы в случае чего изменить свою тактику поведения и добиться сво‐

их целей. Рабочему на заводе важно умение общаться с машиной, социаль‐

ные  навыки  для  него  вторичны  и  т.  д.  Однако  внутри  каждой  профессии 

есть своя специализация, которая в свою очередь накладывает свои требова‐

ния на специалиста.  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об‐

разования  по  направлениям  подготовки  медицинского  профиля  преду‐

сматривают  необходимые  для  успешной  профессиональной  реализации 

будущего  специалиста  определенные  компетенции.  В  большинстве  обще‐

культурных  компетенций  направлений  подготовки  «Медико‐профилакти‐

ческое  дело»,  «Фармация»,  «Лечебное  дело»,  «Педиатрия»  и  «Стоматоло‐

гия» содержится социально‐коммуникационный компонент, позволяющий 

регулировать  и  направлять  деятельность  будущего  работника  здравоохра‐

нения  (Гринько 2019; Мартынова 2018). Общекультурные компетенции,  та‐

кие  как  умение  нести  ответственность  за  принятые  решения,  действовать  

в  нестандартных  ситуациях,  быть  готовым  к  саморазвитию,  самореализа‐

ции,  самообразованию,  использованию  творческого  потенциала,  являются 

результатом гармонично сформированного социального интеллекта.  

Основной  задачей исследования являлось  выяснение  структуры интел‐

лекта студентов медицинского университета.  

В опытную группу были взяты студенты АлтГМУ 1‐го курса обучения, 

чтобы исключить  влияние  системы профессионального образования,  кото‐

рое  могло  бы  изменить  за  длительный  период  обучения  в  вузе  структуру 

интеллекта, в количестве 526 человек с различных факультетов. С лечебного 

факультета приняли участие в исследовании 272 студента, с педиатрическо‐

го  –  86  студентов,  со  стоматологического –  111  студентов,  с фармацевтиче‐

ского – 39 студентов, с медико‐профилактического – 18 студентов. Распреде‐

ление  по  возрасту  характеризуется  средним  возрастом  участника  18,5  лет  

и стандартным отклонением 1,3  года. Распределение по возрасту представ‐

лено женщинами 62 % (325 человек) и мужчинами 38 % (201 человек). 

Измерение  социального  интеллекта  производилось  посредством  теста 

Дж. Гилфорда. Русскоязычная адаптация выполнена Е. С. Михайловой (2018). 

Данная методика состоит из четырех субтестов,  каждый из которых харак‐

теризует степень развитости определенных социальных умений. В субтесте 

1  изучаются  возможности  человека  предвосхищать  дальнейшие  поступки 

людей, предсказывать события, основываясь на понимании чувств, мыслей, 

намерений участников коммуникации (норма‐типичных ситуаций и лично‐

стей), умение четко выстраивать стратегию собственного поведения для дос‐

тижения  поставленной  цели,  умение  ориентироваться  в  невербальных  ре‐

акциях участников взаимодействия и знание норма‐ролевых моделей и пра‐
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вил, регулирующих поведение людей. Субтест 2 изучает возможности пра‐

вильно оценивать состояния, чувства, намерения людей по их невербальным 

проявлениям  (мимике,  позам,  жестам).  Субтест  3  оценивает  чувствитель‐

ность  к  характеру  и  оттенкам  человеческих  взаимоотношений  и  умение 

правильно понимать речевую экспрессию в контексте определенной ситуа‐

ции,  конкретных  взаимоотношений.  Субтест  4  оценивает  способность  рас‐

познавать  структуру межличностных  ситуаций  в  динамике,  умение  анали‐

зировать  сложные ситуации взаимодействия людей, понимание логики их 

развития, чуткость к изменению смысла ситуации при включении в комму‐

никацию различных участников. 

Общая  картина  наличия  социального  интеллекта  у  студентов‐медиков 

становится более четкой при рассмотрении результатов отдельных субтестов. 

Результаты субтеста 1 «Истории с  завершением» продемонстрировали 

способности  респондентов  к  прогнозированию  собственной  и  групповой 

коммуникации. Самые высокие показатели (33,3 %) у студентов медико‐про‐

филактического  факультета,  меньше  всего  у  студентов  педиатрического  

и стоматологического факультета. Способность предвидеть последствия по‐

ведения  на  основе  анализа  реальных  ситуаций  поведения  делает  возмож‐

ным бесконфликтное  эффективное  взаимодействие человека  с  его  окруже‐

нием.  Если при  этом  учесть,  что  будущая профессиональная  деятельность 

студентов медицинского университета будет сопровождаться высокой ком‐

муникативной  активностью  с  самыми разными людьми,  то  стоит  рассмат‐

ривать  данную  способность  как  неотъемлемую  часть  профессиональной 

компетентности врача (Romanelli, Cain, Smith 2006). 

Низкие  показатели  субтеста  1  находят  свое  продолжение  в  субтесте  4 

«Истории  с  дополнением».  Цель  данного  субтеста  также  состоит  в  оценке 

способности к социальному прогнозированию более сложного порядка, об‐

наруживать  причины  того  или  иного  поведения,  определять  цели  и  по‐

требности участников коммуникации. Количество респондентов, имеющих 

высокие  показатели  по  данному  субтесту,  находится  в  пределах  от  1 %  на 

педиатрическом факультете до 11,1 % на медико‐профилактическом. Отно‐

сительно невысокие показатели отчасти могут быть объяснены тем, что в об‐

следовании приняли участие студенты 1 курса, а в силу отсутствия необхо‐

димого  жизненного  опыта  они  не  могут  анализировать  специфику  соци‐

ального взаимодействия, особенно если это необходимо делать при отсутст‐

вии целостной картины интересов коммуникантов.  

Наиболее  гомогенно  представлены  результаты  субтеста  2  («Группы 

экспрессии») – показатели высокого уровня способности оценивания невер‐

бальной  коммуникации  находятся  в  пределах  от  11,11  до  15,11 %  по  всем 

факультетам. Относительно невысокие способности студентов‐медиков в по‐

нимании  невербальных  сигналов  участников  коммуникации,  на  взгляд  ав‐

торов статьи, связана с изменением формата и содержания коммуникации. 

До эпохи тотального погружения в сеть Интернет общение имело целью не 

только передачу какой‐либо информации, важен был весь контекст процес‐

са коммуникации, в том числе и невербальные реакции. Виртуальная среда 
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общения лишает современную молодежь навыка свободного владения и рас‐

познавания языка телодвижений,  взглядов и жестов. А если взять во внима‐

ние  тот факт,  что через невербальную коммуникацию поступает  значитель‐

ная часть информации, то становится понятным, что большая ее часть утра‐

чивается, что в медицинской практике может иметь фатальное значение. 

Результаты по субтесту 3 «Вербальная экспрессия» демонстрируют глу‐

бокие различия в способности опрошенных студентов правильно учитывать 

контекст  определенной  ситуации для  адекватного  восприятия речевой ин‐

формации. Студенты стоматологического факультета продемонстрировали 

самый низкий уровень коммуникативной сенситивности  (14,4 %), наиболее 

успешны  в  данном  направлении  студенты  медико‐профилактического  фа‐

культета (50 %), студенты лечебного и педиатрического факультетов имеют 

примерно равные показатели (36,7 % и 33,3 %). Возможно сам характер бу‐

дущей профессиональной деятельности актуализирует разные личностные 

коммуникативные  ресурсы.  Медико‐профилактическое  дело  является  са‐

мым, по сути, социально‐ориентированным видом медицинской деятельно‐

сти. Студенты стоматологического факультета в большей степени погруже‐

ны в технические вопросы медицинских манипуляций, с минимальным во‐

влечением пациента в коммуникацию. 

Учитывая  различия  в  уровне  социального  интеллекта,  представляется 

возможным составить конкретные рекомендации по организации педагоги‐

ческого  процесса  у  студентов  различных  факультетов.  Например,  активно 

использовать  групповую  форму  обучения  на  медико‐профилактическом 

факультете, так как она будет наиболее эффективной у людей с высоким со‐

циальным интеллектом (Romanelli, Cain, Smith 2006). На стоматологическом 

факультете, возможно, нужно выделить дополнительные занятия по разви‐

тию социального интеллекта на цикле психологии и педагогики, в ходе ко‐

торых  в форме психологических игр разбирать различные  социальные  си‐

туации, делая акцент на понимании невербальных форм коммуникации.  

В  перспективе  исследования  повторить  данные  тесты  с  той  же  самой 

опытной группой после основного обучения в медицинском университете, 

то есть на 6‐м курсе. Данное исследование позволит установить влияние на 

структуру  интеллекта  профессионального  обучения  –  улучшает,  ухудшает 

или не оказывает никакого влияния на интеллектуальные качества. Образо‐

вательный  процесс,  безусловно,  является  причиной  многих  изменений  

в  структуре  личности  студента,  формирует  его  самоидентичность,  уровень 

коммуникативной компетентности,  интеллект  (Довгаленко 2017).  В  данном 

возрасте  инволютивные  изменения  головного  мозга  еще  не  успеют  про‐

явиться, поэтому основным фактором,  влияющим на изменение интеллек‐

та,  будет  именно  система  образования.  Длительный  промежуток  времени 

между исследованиями позволит использование тех же самых тестовых ин‐

струментов,  что  увеличит  объективность  исследования.  Так  же  данное  ис‐

следование  позволило  бы  установить  факт  наличия  статистически  досто‐

верных различий  в  структуре интеллекта  у  представителей различных ме‐

дицинских специальностей.  
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Аннотация. Статья рассматривает  вопрос  о  спосо‐
бах развития дизайн‐мышления на занятиях по иностран‐
ному  языку. Материалами  к  исследованию  стали  учебно‐
методические  комплексы  дисциплины  «Иностранный 
язык», методические разработки, сопровождающие профес‐
сионально  ориентированное  обучение,  чек‐листы  образова‐
тельной и научной активности студентов, итоговый рей‐
тинг учебного процесса академических групп, участвующих 
в  эксперименте.  Использовались  методы  наблюдения,  ан‐

Abstract. The  article  considers  the  issue  of  de‐
sign thinking developing methods in foreign language
classes. The  study materials  are  presented  by  educa‐
tional and methodological courses for teaching foreign
languages, methodical developments for professionally
oriented  teaching,  checklists  of  students’  educational
and  scientific  activity,  the  final  rating  of  the  educa‐
tional process of the academic groups participating  in
the experiment. The methods of observation, question‐
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кетирования  и  интервьюирования.  Результаты  экспери‐
мента  подверглись  статистической  обработке.  Авторы 
разграничивают  часто  смешиваемые  понятия  «дизайн‐
мышление», «творческое мышление» и «креативное мыш‐
ление».  В  этой  цепочке  дизайн‐мышление  (англ.  design 
Thinking) рассматривается как более высокий уровень мыс‐
лительного процесса. Было установлено, что самая эффек‐
тивная площадка для развития навыков дизайн‐мышления 
у  студентов –  это ОргСРС  (организуемая  самостоятель‐
ная  работа),  в  частности,  проектная  деятельность.  Эф‐
фективность методики формирования и развития компе‐
тентностного  ядра  дизайн‐мышления  доказана  экспери‐
ментально  в  учебных  семестрах  2018‐2020  гг.  на  кафедре 
«Иностранные языки и  гуманитарные науки» Камышин‐
ского технологического института (филиала) Волгоградско‐
го  государственного технического  университета  в  очном и 
дистанционном  формате  работы  со  студентами.  Прове‐
денное  исследование  показало,  что  участие  студентов  в 
эксперименте существенно сказалось на их кругозоре, каче‐
стве  интеллектуального  моделирования,  научно‐
исследовательской деятельности, предметного общения на 
родном и иностранном языках. 

Ключевые слова: иностранный язык, дизайн‐мыш‐
ление,  проектная  деятельность,  профессионально  ориен‐
тированное обучение, познавательный процесс. 

ing and interviewing were used. The experimental re‐
sults were statistically processed. The authors differen‐
tiate  between  the  concepts  of  ʺdesign  thinkingʺ  and
ʺcreative  thinkingʺ which  are  often  confused.  In  this
case  design  thinking  is  viewed  as  a  higher  level  of
thought process.  It was  found  that  the most  effective
basis for developing studentsʹ design thinking skills is
the OIW (organized independent work), in particular,
project activities. The effectiveness of the methodology
for the formation and development of students’ design
thinking competence core has been proven experimen‐
tally  in 2018‐2020 academic  semesters  in  the process
of full‐time and remote working modeat at the Foreign
Languages  and  Humanities  Department  of    the
Kamyshin Technological Institute (branch) of the Vol‐
gograd  State  Technical  University.  The  conducted
study showed that students participation in the exper‐
iment significantly influenced their outlook, quality of
intellectual  modeling,  research  activities,  subject
communication  both  in  their native  and  foreign  lan‐
guages. 

Keywords:  foreign  language,  design  thinking,

project  activities,  professionally  oriented  teaching,

cognitive process. 

 

Динамично развивающиеся наука, техника и производство ставят перед 

преподавателями  задачу  перестройки  общей  природы  вузовского  образо‐

вания, что предполагает развитие у студентов разных типов мышления, на‐

выков  предметного  общения,  активного  взаимодействия  в  том  числе  и  на 

иностранных  языках.  Объект  изучения  –  процесс  обучения  иностранному 

языку в техническом высшем учебном заведении. Предметом исследования 

стали  способы  развития  дизайн‐мышления  у  студентов‐технологов  через 

овладение ими иностранным языком. Материалами для исследования стали 

УМК дисциплины «Иностранный  язык»,  методические  разработки,  сопро‐

вождающие профессионально ориентированное обучение, чек‐листы обра‐

зовательной  и  научной  активности  студентов,  итоговый  рейтинг  учебного 

процесса академических  групп,  участвующих в эксперименте. Использова‐

лись  методы  наблюдения,  анкетирования  и  интервьюирования  студентов. 

Результаты эксперимента подверглись статистической обработке. 

В своем исследовании авторы исходят из того, что мышление – это со‐

циально обусловленный познавательный процесс человека. Он неразрывно 

связан с высшими психическими механизмами и речью, а также характери‐

зуется  обобщенным отражением  связей и  отношений между  всеми объек‐

тами  окружающей  индивида  действительности  (Московкина,  Уманская 

2013:112).  

Мышление позволяет  разумным  существам моделировать мир  в  соот‐

ветствии  со  своими  целями,  планами,  целями  и  желаниями.  Необходи‐

мость обучения навыкам мышления незрела в педагогике не так давно. Со‐

временная  действительность  поставила  перед  педагогами  высшей  школы 

задачу научить  студентов логически мыслить,  анализировать и  сравнивать, 

задавать вопросы при вдумчивом неформальном изучении любой учебной 

дисциплины. 
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Творческое  или иногда  его  называют инновационное мышление  –  это 

вид мыслительной деятельности, который приводит к новым взглядам, ра‐

нее  не  существовавшим подходам,  направлениям,  совершенно  новым  спо‐

собам понимания и осмысления вещей. Продукты творческой мысли вклю‐

чают не только музыку, поэзию, танец, драматическую литературу, но так‐

же  изобретения  и  технические  инновации.  Нестандартный  подход  к  тому 

или иному вопросу позволяет расширить горизонты возможных решений, 

бросает  вызов  устоявшимся  идеям  и  представлениям,  заставляет  человека 

увидеть проблему через призму  своего  воображения  совершенно под дру‐

гим углом.  

Эксперты, в области «правильного» мышления, разумно оставляют от‐

крытым вопрос о том, как могут проявиться также и другие формы эффек‐

тивного мышления.  

Часто психологи делают акцент лишь на развитии и формировании на‐

выков  какого‐то одного  типа мышления как  единственного действенного и 

эффективного. Авторы попытаются доказать, что дизайн‐мышление следует  

рассматривать  ни  как  один  из  видов  мышления,  а  как  высшую  ступень  

в развитии интеллекта. С этой точки зрения такого рода мышление стано‐

вится  интегратором  умственных  способностей  и  необходимым  условием 

развития всей комплексной системы интеллектуальных функций. А так на‐

зываемые  единственно  «правильные»  типы  мышления  (см.  критическое, 

аналитическое, креативное и т. д.) следует рассматривать как составляющие 

дизайн‐мышления. 

Для  дальнейшего  рассмотрения  проблемы  необходимо  четко  разгра‐

ничить  часто  смешиваемые  понятия  «дизайн‐мышление»,  «творческое 

мышление» и «креативное мышление».  

Понятие  «креативность»  связано  прежде  всего  с  определенными  осо‐

бенностями  человеческого  мышления  –  способностью  генерировать  идеи, 

которые  отличаются  от  традиционных.  Творческое  мышление,  напротив, 

является способностью интегрировать,  то есть приумножать идеи. Данный 

тип мышления можно и нужно рассматривать как высшую ступень в разви‐

тии интеллектуальной деятельности человека. Именно оно определяет ин‐

дивидуальную способность личности к творчеству (Ароян 2014). Отсюда вы‐

текает, что творчество – это создание какого‐либо продукта в сфере искусст‐

ва, а креативность – это генерация принципиально новых идей, способность 

изобретать и совершать научные открытия.  

Гармоничное  сочетание  этих  двух  типов  мышления  позволяет  доби‐

ваться  максимально  высоких  положительных  результатов  в  любой  сфере 

деятельности. 

В этой цепочке дизайн‐мышление (англ. design Thinking) видится авто‐

рам  более  высоким  уровнем  мыслительного  процесса.  Под  «дизайн‐мыш‐

ление»  понимается  способ  решения  задач,  которые  ориентированы  на  со‐

циально‐профессиональные  интересы  пользователя  (Келли,  Келли  2015).  

А творческий способ мышления – как одну из составляющих дизайн‐мыш‐

ления. В рамках университетской подготовки будущего специалиста наибо‐



ПЕДАГОГИКА 
 

 

89

лее  значимая и  важная компетенция на пути овладения методологией ре‐

шения инженерных и бизнес‐задач (Изместьева web).  

Данный  вид мышления  включает  в  себя  такие интеллектуальные про‐

цессы, как контекстный анализ, поиск проблемы, генерацию идей и нестан‐

дартных решений,  создание эскизов, моделирование и прототипирование, 

тестирование и оценку.  

Ключевые характеристики дизайн‐мышления: 

– активное действие в соответствии с целенаправленными стратегиями; 

– использование продуктивных рассуждений; 

– использование невербальных инструментов графического / простран‐

ственного моделирования. 

Проблема  формирования  и  развития  навыков  дизайн‐мышления  рас‐

сматривается  в  современных педагогических исследованиях  с разных точек 

зрения. Так, В. В. Мирошников анализирует отправные точки к процессам 

творческого поиска и решения поисковых задач, а также проблемы активи‐

зации поисковых алгоритмов (Мирошников 2016).  

Е. В. Рак, Т. С. Анисимова, О. А. Аматова рассматривают место дизайна 

в  системе  разных  уровней  образования.  Доказывается  актуальность  и  вос‐

требованность дизайнерских навыков и умений на профессиональном рын‐

ке  труда  (Рак  2016;  Анисимова, Назарова  2015). Но  в  большей  степени  все 

исследования сводятся лишь к рассмотрению способов организации и раз‐

вития  творческого  потенциала  педагогических  работников,  приводятся 

примеры планирования креативного урока.  

На  примерах  конкретных  образовательных  проектов,  прежде  всего, 

раскрываются  тонкости  формирования  эстетического  вкуса  и  креативного 

мышления у учащейся молодежи, но не затрагивается проблема формиро‐

вания и развития дизайнерских навыков. 

На взгляд авторов статьи, формирование и развитие дизайн‐мышления 

невозможно  без  наличия  у  обучающихся  уже  сформированных  когнитив‐

ных  навыков  высшего  порядка:  анализа,  интерпретации,  оценки,  объясне‐

ния, умозаключения и саморегуляции (Facione 2010).  

Педагогический  опыт  авторов  показывает,  что  изучение  иностранных 

языков способствует активному развитию конструктивного дизайн‐мышле‐

ния.  Его  непрерывное  совершенствование  возможно  только  тогда,  когда 

происходит  гармоничное  сочетание  потребностей  и  интересов  личности 

(Кондракова 2019). Для  этого  у  студенческой молодежи  есть  все  необходи‐

мые предпосылки: наличие потребности в инновациях, открытость для но‐

вого опыта; создание искусственных проблем и барьеров и поиск стимулов; 

обладание широким  кругозором  и  богатым  воображением;  гибкость  в  из‐

менении идей и способов мышления; энтузиазм к своим действиям.  

Отсюда  следует  основное  целеполагание  всей  учебно‐воспитательной 

деятельности в университете: преподаватель призван содействовать раскры‐

тию разнообразных талантов и удовлетворению познавательных интересов 

студентов.  
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Наши предыдущие исследования показали, что развитие креативности 

на  практических  занятиях  по  иностранному  языку  закладывает  необходи‐

мый фундамент для формирования компетентностного ядра будущего спе‐

циалиста и  выводит  обучаемого на  более  высокий  уровень мыслительного 

процесса (Алещанова, Фролова, Желтухина 2020).  

Было установлено, что самая эффективная площадка для развития на‐

выков дизайн‐мышления у студентов – это ОргСРС в форме проектной дея‐

тельности. Методология формирования и развития компетентностного яд‐

ра дизайн‐мышления апробирована в 2018–2020  гг.  на кафедре «Иностран‐

ные языки и  гуманитарные науки»  в очном и дистанционном формате ра‐

боты со студентами.  

В качестве наглядного примера предлагается к рассмотрению последо‐

вательность  прохождения  нашими  студентами  лексико‐грамматической 

темы «Экология» в рамках ОргСРС.  

На первом этапе, с использованием речемыслительной деятельности на 

иностранном языке,  была  выявлена и  сформулирована проблема  утилиза‐

ции и переработки отходов. Ключевым моментом послужил вопрос о том, 

почему  большинство  горожан  не  утилизируют  и  не  сортируют мусор. На 

основе этого был выстроен следующий алгоритм деятельности по этапам.  

На  этапе  «Эмпатия»  через  иностранный  язык  студенты  знакомятся  

с предметной областью. Вместе мы выделяем ряд вопросов для постановки 

целей:  как  собирать  информацию?  Какие  источники  использовать?  По  какой 

причине бытовые отходы сортируются или не сортируются людьми? Что при 

этом  мотивирует  или  демотивирует  людей?  Мы  собираем  информацию  

и погружаемся в пользовательский опыт. 

На стадии «Фокусировка» систематизируется полученная информация. 

Составляются портреты разных пользователей. Выделяется главное. Форму‐

лируются предметные задачи. Дискуссия выявила, что большинство людей 

не сортирует отходы, потому что не осознает всей полноты положительного 

влияния этого процесса на окружающую среду.  Затем прозвучит конкрет‐

ная задача: «Как на иностранном языке рассказать людям, почему сортировка 

мусора нужна, проста и полезна?»  

«Генерация идей» происходит в формате brain Storming. Этот этап учит 

студентов взаимодействию в команде, определению критериев выбора, под‐

ходящих идей и принятию решения. 

«Прототипирование». Создаются модели‐прототипы, разрабатываются 

предложенные идеи. К примеру, рекламные листовки и плакаты, приложе‐

ния для смартфона и т. д. 

«Тестирование».  Тестируются  прототипы  на  практике.  Приглашаются 

сокурсники и преподаватели. Формируется обратная  связь  (feedback), про‐

исходит размышление над полученным опытом. 

В качестве заключительного шага используется презентация. Здесь сту‐

денты учатся представлению и защите своих решений на иностранном язы‐

ке, делиться своим опытом в монологической и диалогической форме. 

При этом всегда можно провести дифференциацию участников проек‐

та по языковым особенностям. Менее компетентной лингвистической ауди‐
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тории следует предлагать для интервью готовые вопросы и шаблоны. Впол‐

не допустимо предложить студентам протестировать уже готовые прототи‐

пы и внести предложения по их улучшению. В университете обучаются ли‐

ца  с  разным  уровнем  владения иностранным языком. При распределении 

проектных  групп  авторы  учли  возможность  партнерской  поддержки,  то 

есть в каждой рабочей группе есть участник с более высоким уровнем вла‐

дения языком. 

Студенты самостоятельно определяют, какую цель они должны достичь 

в финале, а также критерии успешности в проектной работе. К таковым от‐

несены  следующие  показатели:  логическая  и  технологическая  последова‐

тельность  в  осуществлении  проекта;  использование  иностранного  языка  

в общение и объяснение; социальное взаимодействие и сотрудничество и т. д. 

При изложении работы допускались незначительные речевые ошибки. 

В учебном процессе преподаватель играет роль исключительно наблю‐

дателя и модератора.  

Реализация практико‐ориентированного проекта по развитию дизайн‐

мышления у студентов нашего вуза позволила получить следующие резуль‐

таты  (рис. 1). Так, у 20  студентов, не задействованных в эксперименте  (кон‐

трольная  группа 1),  доля  участия  в  конкурсах  творческих и научных работ 

разного уровня на момент окончания 1 курса обучения составляла 15 %; по 

завершении  курса  изучения  иностранного  языка  –  25  %.  У  аналогичного 

числа студентов экспериментальной группы (группа 2) – 40 % и 70 %  соот‐

ветственно.  

 

 
 

Рис. 1. Доля участия студентов в конкурсах  

творческих и научных работ 

 

На вопрос «Получаете ли Вы удовлетворение от изучения иностранного 

языка?» по завершении первого года обучения 45 % студентов контрольной 

группы (группа 1) ответили «да», 25 % ответили «нет» и 30 % затруднились  

с ответом (рис. 1). У студентов экспериментальной группы (группа 2) пока‐

затели распределились следующим образом: «да» – 70 %, «нет» – 10 %,  за‐

труднились с ответом – 20 %. После второго года обучения был получен сле‐

дующий  результат:  «да»  –  50 %  (1  группа)  /  80 %  (2  группа);  «нет»  –  25 %  

(1 группа) / 5 % (2 группа); затруднились с ответом – 25 % (1 группа) / 15 %  

(2 группа) (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика роста интереса студентов к иностранному языку 

 

 

Таким  образом,  эффективность  использования  педагогических  техно‐

логий для развития дизайн‐мышления доказывается тем, что студенты,  во‐

первых,  активно развивают навыки интеллектуального моделирования,  на‐

учно‐практического исследования, анализа и синтеза; во‐вторых, учатся об‐

щаться  как  на  родном,  так  и  на  иностранном  языках.  Работа  в  творческих 

учебных проектах дарит студентам положительные эмоции, позволяет про‐

явить  индивидуальность  и  креативность,  а  также  сплачивает  молодежный 

коллектив. 
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Аннотация. На  основе  анкетирования  будущих  ба‐
калавров‐строителей  выявлена  структура  прогностиче‐
ских  умений.  Установлено  наличие  профессионально‐
личностной,  специально‐профессиональной  и  социально‐
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Abstract. Based  on  the  questionnaire  of  future
bachelor‐builders,  the  structure  of  prognostic  skills
was  revealed.  The  presence  of  professional‐personal,
special‐professional and socio‐professional components
has been established. 

Keywords:  prognostic  skills,  construction  in‐
dustry, future builder, questionnaire. 

 

Строительство в современном мире является одной из ведущих произ‐

водственных отраслей. Ежегодно строительные специальности входят в пе‐

речни  самых  востребованных  профессий  как  в  России,  так  и  за  рубежом. 

Как  показано  в  статистических  справочниках  индикаторов  образования  

в России (2020:191), доля абитуриентов, выбирающих профессию инженера‐

строителя, устойчиво занимает лидирующие позиции в укрупненной груп‐

пе специальностей и направлений подготовки «Инженерное дело, техноло‐

гии и технические науки».    

Прогностическая деятельность инженера является важной составляющей 

его  трудовых  функций.  Недавние  исследования  прогностических  компетен‐

ций инженеров‐строителей, проведенные Ю. А. Ташкиновым (2019) с исполь‐

зованием  интеллектуальных  систем,  выявили,  что  наибольшее  влияние  на 

уровень сформированности данной компетентности оказывает ее деятельно‐

стный компонент,  то есть прогностические умения. В то же время в научно‐

педагогической литературе прогностические умения будущего строителя не 

являлись объектом специального изучения. В этой связи актуальным вопро‐

сом  профессиональной  педагогики  является  исследование  прогностических 

умений будущих бакалавров‐строителей, представленное в данной статье. 

Анализу  прогностических  способностей  личности  обучающихся  посвя‐

щены  психологические  исследования,  среди  которых  в  поле  профессио‐

нального образования находятся работы М. Ю. Краевой (1999), Л. А. Регуш 

(2003), Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк (2014). Разработаны специализированые 

методики оценки сформированности прогностических способностей лично‐

сти, инвариантные относительно профессии,  достаточно полный обзор ко‐

торых представлен в работе Л. С. Самсоненко (2020). 

                                                                 
7 © Горяйнова Т. А., 2021. 
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В педагогическом  аспекте  данная  тема исследована  значительно мень‐

ше.  В  педагогических  исследованиях  анализируются  прогностические  уме‐

ния (компетенции) студентов и процессы их результативного формирования 

или развития в профессиональном образовании. Этому аспекту посвящены 

работы Е. О. Филипповой (2012) и А. В. Захарова (2009).  

Концептуальные  аспекты  формирования  прогностической  культуры 

студентов вуза представлены в исследовании Л.В. Булдаковой (2015).  

Анализ  научно‐педагогической  литературы  выявил  неоднозначность 

представления  структуры  прогностических  умений  обучающихся.  В  этом 

случае прогностические умения  теряют целостность и однозначность осоз‐

нанных действий обучающегося по разработке профессионально‐значимого 

прогноза.  

Автором было выдвинуто предположение, что прогностические умения 

обучающегося в профессиональном образовании имеют сложную структу‐

ру, обусловленную наличием трех взаимосвязанных составляющих: профес‐

сионально‐личностных,  специально‐профессиональных  и  социально‐про‐

фессиональных прогностических умений. 

Профессионально‐личностные прогностические  умения  связаны  с  создани‐

ем,  планированием  и  принятием  решения  о  собственном  профессиональ‐

ном будущем (Макагян 2019, Зеер, Сыманюк 2014, Степанова 2019). Возмож‐

но также выделить универсальные компоненты прогностической компетент‐

ности,  предложенные  в  исследованиях  психолога  В.  Д.  Менделевича  (2019). 

Автор  выделяет  в  антиципационной  состоятельности  личностно‐ситуатив‐

ный,  пространственный  и  временной  компоненты.  Несмотря  на  обращен‐

ность  исследования  В.  Д. Менделевича  к  клинико‐психологическим  аспек‐

там невротических расстройств, данная структура, по утверждению автора, 

является достаточно универсальной и для психолого‐педагогических иссле‐

дований обучающихся. При этом личностно‐ситуативный компонент опре‐

деляет умение личности прогнозировать развитие ситуации общения. Про‐

странственный компонент характеризует двигательные способности с пози‐

ций  того,  как  человек  сможет  предугадать  перемещение  объектов,  управ‐

лять их движением в пространстве.  

Интерес для данного исследования представляет выделение временного 

компонента,  который  характеризует  умение  планировать  и  распределять 

временной ресурс. Л. С. Самсоненко интегрирует  в  этой  связи  три компо‐

нента прогностических умений – умение принимать решение, умение пла‐

нировать  свою  деятельность  и  умение  проектировать  свою  деятельность. 

Иерархическая структура личностно‐профессионального компонента пред‐

ставлена на рис. 1 

Представленные  работы  обращены  к  представителям  гуманитарных 

направлений подготовки – юристам, педагогам, экономистам, управленцам, 

психологам. Как показано в исследованиях, вид будущей профессии оказы‐

вает  влияние  на  реализацию  процесса  формирования  прогностических 

умений. Например,  у  студентов‐юристов  существенное  влияние на данных 

процесс оказало участие в прогностических проектах предупреждения пре‐
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ступности.  Основным  средством  формирования  прогностических  умений 

выступило  моделирование  проблемных  ситуаций  правового  характера. 

Существенным фактором влияния стала социальная зрелость студента  (Бе‐

лоновская,  Горяйнова 2019; Филиппова 2012). Для  студентов‐психологов на 

результативность формирования прогностических умений влияют факторы 

возрастного развития, развивающий эффект обучения, необходимость пла‐

нировать свое будущее (Самсоненко 2020). Возможно, что целенаправленное 

изучение процесса формирования прогностических умений представителей 

технической специальности инженера‐строителя также выявит специфиче‐

ские факторы  влияния.  В  этом  случае представления  будущих  строителей  

о  возможных  трансформациях  профессионального  будущего  могут  стать 

отправным  моментом  при  проектировании  образовательных  программ  

и выборе педагогических технологий подготовки востребованных специали‐

стов (Kiryakova, Kargapoltseva, Belonovskay 2020).  

 

 
 

Рис. 1. Универсальные компоненты прогностической компетентности личности  

в психологических исследованиях. Графическая интерпретация Т. А. Горяйновой 

 

Специально‐профессиональные прогностические умения  обеспечивают дос‐

товерный прогноз развития производственных  ситуаций и поведения объ‐

ектов  профессиональной  деятельности.  Их  формированию  способствует 

изучение общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин под‐

готовки  будущих  строителей  в  вузах.  Прогностические  умения  характери‐

зуют  успешность действий будущего  строителя по научному обоснованию 

суждений о вероятных состояниях производственных объектов и субъектов 

процесса  строительства,  о  возможных  вариантах  возникновения  и  измене‐

ния новых состояний (Горяйнова, Белоновская 2020).  

Следует отметить, что происходит наложение личностных и производ‐

ственных  прогнозов,  поскольку  в  числе  субъектов  процесса  строительства 

будущий бакалавр рассматривает и себя, представляя образ своего профес‐

сионального будущего.  
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Прогноз  поведения  объекта  или  процесса  строительства  должен  быть 

более  конкретен,  чем  некая  субъективно  созданная  гипотеза.  От  качества 

прогноза  строителя  зависят  риски  обрушения  строительных  объектов, 

опасности  для жизни  рабочих  и  населения,  потери  значительных матери‐

альных ценностей. Прогностические умения будущего строителя позволяют 

не только качественно определить будущее, но и выявить некоторые его ко‐

личественные  характеристики.  В  то  же  время  прогностические  умения  не 

обеспечивают разработку подробного плана, программы или проекта дея‐

тельности  в  строительной  индустрии,  как,  например,  умения  проектные. 

Прогностические умения предваряют проектные умения, предшествуют им. 

Они лежат в основе моделирования, оценки рисков,  создания образа буду‐

щего в различных вариантах его детализации и визуализации.  

 
Рис. 2. Виды умений прогностического характера, указанные в профессиональных  

стандартах группы «Строительство и жилищно‐коммунальное хозяйство» 

 

Требования  к  умениям  будущих  инженеров‐строителей  фиксируются 

профессиональными  стандартами  строительной  отрасли,  федеральными 

государственными  образовательными  стандартами,  мнениями  работодате‐

лей (Белоновская, Горяйнова 2019). В числе таких требований важное место 
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сиональных  стандартов  группы «Строительство и жилищно‐коммунальное 

хозяйство» выявил виды прогностических умений, необходимых бакалавру‐

строителю (рис. 2).  

Динамика  современной  строительной  индустрии  требует  опережаю‐

щего  освоения  все  новых  компетенций  для  выполнения  спектра  перспек‐

тивных трудовых функций (Вавулина 2018). На этом основании необходимо 

выделить  прогностические  умения,  обеспечивающие  подготовку  будущего 

строителя  к  грядущим  переменам  профессиональной  деятельности.  Так, 

например, современные цифровые технологии в строительстве существенно 

обогащают  возможности  прогноза.  Внедренные  BIM‐технологии,  3D‐моде‐

лирование, прототипирование и другие варианты цифровых двойников по‐

зволяют создать видимый в деталях образ будущего объекта строительства, 

просчитать  или  экспериментально  проверить  достоверность  прогноза 

(Güney 2019). В то же время цифровые технологии до сих пор не являются 

полноценной  заменой  инженерной  интуиции,  инженерной  креативности  

и изобретательности,  экспертному мнению опытных специалистов  (Горяй‐

нова,  Белоновская  2020;  Ташкинов  2019).  Таким  образом,  формирование 

специально‐профессиональных  прогностических  умений  определяет  кор‐

ректное  сочетание  в  прогностической  деятельности  инноваций  отрасли, 

специальных цифровых технологий, научного опыта строительного произ‐

водства и инженерной интуиции будущего строителя. 

Социально‐профессиональные прогностические умения будущего строителя 

выделены автором в связи с высокой значимостью строительной индустрии 

в социально‐экономическом развитии страны. По оценке вариантов прогно‐

за развития строительного комплекса существует  взаимосвязь между успе‐

хом этой отрасли и стабильностью экономики. Корреляционные зависимо‐

сти сильного свойства отмечаются между реализацией строительных проек‐

тов и проектов экономического развития  (Каменецкий 2012). Наиболее яв‐

ное проявление таких взаимосвязей наблюдается в периоды экономических 

кризисов. Установлена также значимая роль субъективного мнения отрасле‐

вых специалистов при верификации прогнозов технико‐экономических по‐

казателей (Подольский, Просвирина 2020). Компетентный строитель высту‐

пает  в  роли  эксперта  масштабных  социально‐ориентированных  проектов 

развития экономических территорий (Petruneva, Vasilyeva, Toporkova 2018). 

Так,  например,  в  ближней перспективе  прогнозируются  социально‐значи‐

мые  проекты  экологической  застройки  городских  территорий.  В  средне‐

срочном  прогнозе  анализируются  проекты  управления  техносферными  

изменениями.  В  долгосрочном  прогнозе  представлены  проекты  освоения  

и  застройки  внеземного  пространства.  Готовность  будущих  строителей  

к прогнозированию  в ценностных ориентирах не локального,  но мирового 

масштаба характеризуется именно социально‐профессиональными прогно‐

стическими умениями. 

Проведено  экспериментальное  исследование  прогностических  умений 

будущих  бакалавров‐строителей  на  основе  авторской  анкеты.  Базой иссле‐

дования стал Бузулукский гуманитарно‐технологический институт (филиал) 
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спективах внедрения новых строительных технологий, о том, как будет раз‐

виваться мир профессии строителя в ближней и далекой перспективе.  

Представленные  данные  были  подтверждены  опытными преподавателя‐

ми  вуза,  руководителями  выпускных  квалификационных  работ,  кураторами, 

руководителями НИРС. Для более детального анализа прогностических уме‐

ний  и  выбора  средств  их формирования  в  вузе  были  разработаны  дополни‐

тельные средства диагностики и анкетирования, также подтвердившие целесо‐

образность трехкомпонетного структурирования прогностических умений.   

Таким образом, в данной статье обоснована трехкомпонентная структу‐

ра прогностических умений будущего  строителя.  Выделен профессиональ‐

но‐личностный,  специально‐профессиональный  и  социально‐профессио‐

нальный  компоненты.  Различие  компонентов  определяется  видом  выпол‐

няемых  профессионально‐ориентированных  прогнозов  –  личная  карьера, 

технико‐технологические  трудовые  функции  и  инновации  строительства  

и  социально‐значимые  перспективы  развития  строительной  отрасли.  Кор‐

ректность   данной структуры и ее соответствие реальности мира профессии 

подтверждены  в  ходе  исследования.  Выполнено  анкетирование  студентов  – 

будущих строителей для подтверждения наличия и оценки сформированно‐

сти  трех  данных  компонентов  прогностических  умений.  Установлена  воз‐

можность  покомпонентной  адекватной  самооценки  прогностических  уме‐

ний, экспертного подтверждения корректности самооценки. Выявлена асин‐

хронная динамика формирования компонентов в процессе обучения и под‐

верженность влиянию различных образовательных факторов. Следовательно, 

предлагаемое структурирование целесообразно, результативно и способству‐

ет  выбору  наиболее  эффективных  педагогических  средств  формирования 

прогностических умений будущих строителей в условиях современного вуза.  
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Аннотация.  Статья  посвящена  анализу  оснований  тезиса  о  возмож‐
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Abstract. Article  is devoted  the  analysis  of  the  bases  of  the  thesis  about 
possibility of use of concepts of social group as object of research of social In‐
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