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Аннотация. В 2020 году началась пандемия COVID-
19, которая продолжается и по сей день. Пандемия по-
влияла на изменения образа жизни, формата занятости, 
потери работы, преодоления болезни и ее последствий, 
страха за свое здоровье и своих близких и многого другого. 
Эти социальные факторы сказались на социальном на-
строении/ социальном самочувствии людей во всем мире, 
в том числе и жителей Волгограда. 

В статье представлены результаты прикладного 
социологического исследования, проведенного авторами сре-
ди жителей Волгограда в 2020 году. Метод сбора информа-
ции – онлайн-опрос. Указаны основные технические пара-
метры исследования. Данные опроса 2020 года были сопос-
тавлены с данными опроса 2017 года. В результате сравне-
ния выяснилось, что именно пандемия повлияла на 
общественное сознание и самочувствие граждан. 

Выводы позволяют выявить изменение социально-
го самочувствия работающих горожан и безработных в 
оценках краткосрочного социального и индивидуального 
оптимизма. Указаны сходства и различия в социальном 
самочувствии мужчин и женщин, представителей раз-
ных возрастных групп. 

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, социаль-
ное самочувствие, социальные настроения, страхи, надеж-
ды, горожане. 

Abstract. The COVID-19 pandemic began in 
2020 and continues to this day. The pandemic has affected 
changes in lifestyle, employment format, job loss, overcom-
ing illness and its consequences, fear for one's health and 
one's loved ones, and much more. These social factors have 
affected the social mood/social well-being of people all over 
the world, including residents of Volgograd. 

The article presents the results of an applied socio-
logical study conducted by the authors among the resi-

dents of Volgograd in 2020. The method of collecting in-
formation is an online survey. The main technical pa-
rameters of the study are indicated. The 2020 survey da-
ta was compared with the 2017 survey data. As a result 
of the comparison, it turned out that it was the pandemic 
that affected the public consciousness and the well-being 
of citizens. 

The findings make it possible to identify changes 
in the social well-being of working citizens and the un-
employed in assessing short-term social and individual 
optimism. The similarities and differences in the social 
well-being of men and women, representatives of differ-
ent age groups are indicated. 

Keywords: pandemic, COVID-19, social well-
being, social moods, fears, hopes, citizens. 
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Введение 

Исследования современных реалий общества в условиях пандемии 

COVID-19 являются в настоящее время очень актуальными. Распростране-

ние коронавируса, оказывающего сильнейшее воздействие на организм че-

ловека, привело к целому ряду трансформаций повседневных социальных 

практик населения. Ограничения коснулись возможностей путешествовать, 

работать в офисе, проводить массовые мероприятия, семейные торжества, 

приобретать товары и услуги и т. п.  

Поскольку социальное явление пандемии носит длительный характер, 

за  2020-2021 год появилось немало работ, посвященных влиянию пандемии 

на различные сферы жизнедеятельности людей. Так, был подготовлен пол-

номасштабный труд ведущих ученых из российских вузов, в котором пред-

ставлены последствия пандемии в разрезе разных сфер, отраслей экономи-

ки (Общество … 2020). Помимо этого исследованию данной темы посвяще-

ны работы (Кулькова 2020; Албакова, Погорова 2020; Дулина, Ануфриева 

2021; Овчар, Небыков 2020; Петрова, Сурнина 2020). 

Исследовательский интерес обусловлен, в первую очередь, уникальной 

возможностью сравнить данные периода пандемии с тем временем, когда 

пандемии еще не было, таким образом, обнаружить проявления изменения 

сознания людей, их социальных повседневных практик, социального на-

строения и социального самочувствия. 

В данной работе ставится цель – обнаружить те проявления обществен-

ного сознания, которые обусловлены влиянием изменения образа жизни, 

рода занятости, внешними биосоциальными факторами, возникшими  

в России в марте 2020 года. Именно поэтому представляется обоснованным 

необходимость сопоставлять данные исследований, проведенных по единой 

методике в разные временные периоды – в 2017 год, когда глобальная био-

логическая угроза отсутствовала, и в мае 2020 года, когда пандемия стала ча-

стью новой реальности волгоградцев. 

Описание методики исследования 

В исследовании представлены данные за 2017 и 2020 годы. В 2017 году 

исследование проводилось в виде массового опроса населения Волгограда  

в возрасте от 18 до 65 лет (N= 504, выборка репрезентативна по полу и воз-

расту), в мае 2020 года применялся метод онлайн-опроса (N= 442, выборка 

репрезентативна по полу и возрасту). Исследования проведены по единому 

инструментарию, объектом в обоих случаях выступало взрослое население 

Волгограда. Результаты количественного исследования подтверждаются ре-

зультатами качественного исследования, проведенного весной 2020 года ме-

тодом фокус-группового интервью (Дулина, Ануфриева 2021). 

Результаты и дискуссия 

Ниже представлено сравнение ответов волгоградцев на вопросы о стра-

хах горожан. В представлении авторов нестабильная переменчивая среда 

способствует усилению страхов, беспокойств и тревоги людей. На рис. 1 

представлены результаты за 2017 и 2020 гг. 
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Рис. 1. Страхи волгоградцев в 2017 и 2020 гг. 

 

Так, за здоровье близких в пандемию беспокоятся 73 % опрошенных, 

тогда как в допандемийный период таких людей было только 60 %, вырос- 

ла тревога и по поводу собственного здоровья – 28 % в 2017 году и 33 %  

в 2020 году (утрата здоровья из-за болезни, очевидно, что страхи здесь связа-

ны с распространением коронавирусной инфекции), 13 % в 2017 году и 26 % 

в 2020 году (потеря здоровья из-за несчастного случая). Посягательство на 

жизнь и здоровье родственников также вызывают в 2020 году больше опасе-

ний, чем в 2017 году: 28 % против 21 % соответственно. 

Из рисунка видно, что снижаются страхи по поводу социальных кон-

фликтов, стихийных бедствий, одиночества, опасения пострадать от кражи, 

банкротств кредитных организаций, потери репутации. Очевидно смеще-

ние фокуса внимания в сферу личного здоровья, семейного благополучия  

и здоровья своих близких. Именно эти витальные ценности подвержены уг-

розе в пандемийный период, вызывая излишнюю турбулентность в обществе. 

Аналогичные аспекты подмечают авторы качественного исследования, 

проводившие весной 2020 года интервью с волгоградцами (Дулина, Ануф-

риева 2021). В качестве примера приводятся следующие высказывания  

горожан:  

0 20 40 60 80 

Другое 

Ничего не боюсь 

Посягательство на мою информацию 

Посягательство на мое имущество 

Потеря репутации (позор) вследствие … 

Потеря репутации (позор) вследствие … 

Крупные финансовые потери вследствие … 

Посягательство на мою жизнь и здоровье 

Заключение в тюрьму, под стражу 

Потеря имущества вследствие кражи, … 

Потеря здоровья и/или угроза смерти … 

Посягательство на жизнь и здоровье … 

Одиночество 

Потеря здоровья и/или угроза смерти … 

Стихийное бедствие (землетрясение, … 

Социальные конфликты (беспорядки, … 

Потеря здоровья (смерть) близких … 

2020 

2017 
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«Я чувствую себя в некоей растерянности. У меня нет четкой картины. 

Потому что те меры, которые предпринимаются, они мне кажутся 

нелогичными. Где-то гайки закручивают, а где-то возникает большой риск 

заражения. Сократили общественный транспорт. Зато по утрам он теперь 

ходит битком набитый. Действительно ли это такой вирус опасный, 

который требует таких мер. Что именно – мне плохо пока понятно, поэтому 

я чувствую некую такую растерянность» (I, ж., 42) (Дулина, Ануфриева 2021, 

с. 100). 

«Страшно пользоваться общественным транспортом, в магазин все 

равно приходится ходить за продуктами. Даже когда нет скоплений. 

Заходишь в магазин, и тебя окружает много людей, хочется быстрее уйти из 

этого места. … Боюсь людей. Знаете, как в фильме ужасов, или такие 

ассоциации, что все вокруг заражены, и никто об этом не говорит» (II, ж., 34) 

(Дулина, Ануфриева, 2021, с. 101). 

Как справляться с проблемами – каждый решает сам. Волгоградцы на-

ходят собственные стратегии преодоления трудностей в пандемийный пе-

риод. Сравнение ответов респондентов на вопрос о надеждах горожан по-

зволит увидеть специфику исследуемого периода в отличие от времени до 

пандемии (рис. 2). 

 
Рис. 2. Надежды волгоградцев в 2017 и 2020 гг. 

 

В поиске опоры для преодоления страхов, тревог и беспокойства, волго-

градцы, по сравнению с 2017 годом, более активны в этом процессе – в це-

лом, по всем ответам отмечается прирост, в большей или меньшей степени. 

Так, на себя надеются 90 % волгоградцев в 2020 году против 83 % в 2017 году, 

ни на кого не надеются – 16 % в 2020 году против 6 % в 2017 году. Выросло 

число тех, кто рассчитывает на помощь государства – в 2017 году таких было 

0 50 100 

На международные организации 

На частные компании, 
специализирующиеся на … 

На средства массовой информации 

Ни на кого не надеюсь 

На Президента страны 

На общественные объединения 
(общественные дружины, … 

На Бога 

На государственные органы и 
ведомства (спасатели, полиция, … 

На себя самого и своих близких 

2020 

2017 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

11 

только 27 %, а к 2020 году их число составило 42 %. Третий значимый источ-

ник надежд горожан – это Бог. Значение религиозных институтов обуслов-

лено, в том числе, поиском поддержки, смысла жизни, стабильности, опре-

деленности будущего. И в 2017 году на Бога надеялись 31 % респондентов, 

тогда как в 2020 году их доля составила 33 %. 

Одним из способов, поддерживающих стабильность окружающей сре-

ды, является наличие занятости и постоянного дохода, придающего уверен-

ность, гарантирующего наличие ресурсов для преодоления проблем и стра-

хов горожан. Поэтому рассматриваются результаты ответов людей рабо-

тающих и неработающих. Работающие волгоградцы, определенно, должны 

быть уверены в завтрашнем дне, надеяться на себя, а не на внешние факто-

ры, обеспечивающие стабильность и безопасность.  

Так, на себя самого и своих близких в 2020 году надеются 91 % рабо-

тающих и 88 % неработающих, на государственные органы – 36 % работаю-

щих, 52 % – неработающих (рис. 3). 

 
Рис. 3. Распределение ответов о надеждах среди работающих  

и неработающих жителей Волгограда в 2020 году 
 

Ожидания социальной поддержки государства увеличились. За по-

следние годы появился ряд федеральных программ, рассчитанных на под-

держку молодежи, семей, материнства и детства, спорта, среди них феде-

ральные проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 

«Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественно-

го здоровья», «Спорт – норма жизни», национальные проекты в сфере здра-

воохранения и медицины, образования, культуры, жилья и благоустройст-

ва, экологии.  
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Также, в связи с пандемией, в своих посланиях Президент РФ обозначил 

ряд новых повышенных социальных обязательств. Таким образом, феде-

ральные программы формируют ожидания граждан относительно соци-

альной поддержки государства в повседневных, семейных и иных вопросах. 

Значимые различия в выборе ответов на вопрос о надеждах между 

мужчинами и женщинами отмечены в пунктах «надеюсь на Бога» (этот 

пункт выбрали 28 % мужчин и 37 % женщин (при значении по массиву  

в 33 %)), а также «надеюсь на государственные органы» (39 % мужчин, 46 % 

женщин и 42 % по массиву) (рис. 4 и 5). Расхождения относительно общих 

значений находятся в пределах статистической погрешности, но между 

двумя демографическими группами различие более значимо (рис. 5).  

 

 

 
Рис. 4. Распределение ответов о надеждах среди мужчин  

и женщин в 2020 году 

 

 

Существенная разница в выборе этих вариантов ответа мужчинами  

и женщинами означает наличие гендерных особенностей – женщины более 

религиозны (такой вывод был сделан авторами в 2006 году (Дулина, Овчар 

2008)), и в большей степени ищут социальной защиты от государства (ши-

роко известны государственные федеральные программы поддержки мате-

ринства и детства, в частности, материнский капитал). 

Ниже представлены оценки краткосрочного индивидуального опти-

мизма волгоградцев (период – 1 год), который касается жизни их семей,  

а также краткосрочного социального оптимизма (оценка ситуации в мас-

штабах всей страны). 
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Рис. 5. Распределение ответов о надеждах между мужчинами и женщинами  

в 2020 году (доли мужчин и женщин от целого значения по каждой категории) 

 
Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы полагаете,  

в ближайшие 12 месяцев Ваше материальное положение улучшится,  

ухудшится или останется примерно таким же, как сейчас?», в % 
 

Варианты ответов 
Годы 

2017 2020 

Материальное положение за ближайший 

год ухудшится 14 21 

Материальное положение за ближайший 

год не изменится 59 53 

Материальное положение за ближайший 

год улучшится 27 26 

Итого 100 100 

 

В табл. 1 представлены ответы респондентов на вопрос о перспективах 

материальной ситуации в их семьях в течение ближайшего года. Данные 

2017 и 2020 гг. не содержат кардинальных изменений показателей: ухудше-

ния в 2017 г. ожидали 14 % респондентов, в 2020 г. – 21 %. Считают, что си-

туация не изменится 59 % опрошенных в 2017 г. и 53 % в 2020 г. 

Следует представить ответы на данный вопрос сквозь призму демогра-

фических факторов. Волгоградцы старшего поколения более пессимистич-

ны. Так, 28 % респондентов старше 55 лет ожидают ухудшения материаль-
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ного положения (21 % в целом по массиву), 60 % пожилых волгоградцев 

считают, что их уровень благосостояния останется на прежнем уровне (53 % 

волгоградцев в целом), на улучшение рассчитывают лишь только 12 % пен-

сионеров (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Распределение ответов респондентов разного возраста на вопрос  
«Как Вы полагаете, в ближайшие 12 месяцев Ваше материальное положение  

улучшится, ухудшится или останется примерно таким же, как сейчас?» в 2020 году, в % 
 

Варианты ответов 

Возраст респондентов 

18–34 г. 35–54 г. 
55 лет  

и старше 

В целом  

по массиву 

Материальное положение  

за ближайший год ухудшится 19 22 28 21 

Материальное положение  

за ближайший год не изменится 50 75 60 53 

Материальное положение  

за ближайший год улучшится 31 22 12 26 

Итого 100 100 100 100 

 

Краткосрочный социальный оптимизм, прозвучавший в ответах рес-

пондентов и представленный в табл. 3, оценивающий ожидания изменения 

жизни россиян в течение ближайшего года, оставляет желать лучшего – бо-

лее половины (63 %) в 2017 г. и только 31 % в 2020 году считают, что жизнь не 

изменится (ни улучшится, ни ухудшится), а ухудшение прогнозируют 24 % 

и 69 % волгоградцев по годам соответственно. Произошло сильнейшее об-

рушение показателя – с 24 % в 2017 году до 69 % в 2020.  

 
Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как, по Вашему мнению, 
за это время изменится жизнь большинства россиян: улучшится,  
ухудшится или останется примерно такой же, как сейчас?», в % 

 

Варианты ответов 
Годы 

2017 2020 

Жизнь большинства россиян за ближайший год ухудшится 24 69 

Жизнь большинства россиян за ближайший год не изменится 63 31 

Жизнь большинства россиян за ближайший год улучшится 12 - 

Итого 100 100 

 

Вот тут очевидно, в сравнении с оценками перспектив улучшения собст-

венного материального положения горожан в течение года (краткосрочного 

индивидуального оптимизма, представленного в табл. 2) и краткосрочного 

социального оптимизма, видны разные оценки: ожидания сохранения собст-

венного материального уровня – у 53 %, а стабильной жизни россиян в це- 
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лом – 31 %; ухудшение собственного материального уровня прогнозируют 21 % 

волгоградцев, а ухудшение жизни по всей стране – 69 % волгоградцев.  

В поисках объяснений такого пессимизма обнаружены значительные 

различия в ответах между волгоградцами с разным уровнем образования. 

Так, респонденты с высшим образованием, двумя высшими образованиями 

оказались более пессимистичными – 80 % ожидают ухудшения, 20 % отве-

тили, что жизнь россиян в ближайший год не изменится. Респонденты с бо-

лее низким уровнем образования более оптимистичны – только 64 % ожи-

дают ухудшения, 36 % волгоградцев без высшего образования считают, что 

жизнь россиян не изменится. Справедливыми остаются слова царя Соло-

мона, сказанные много веков назад: «Во многой мудрости много печали;  

и кто умножает познания, умножает скорбь» (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Оценки краткосрочного социального оптимизма волгоградцами  

с разным уровнем образования в 2020 году 
 

Есть различия и в ответах респондентов, работающих в найме, и нера-
ботающих (студентов, пенсионеров, домохозяек) (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Оценки краткосрочного социального оптимизма волгоградцами  

с разной формой занятости, а также неработающих в 2020 году 
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Несмотря на то, что выше (рис. 3), при анализе надежд работающих  

и неработающих горожан, было зафиксировано, что работающие больше на-

деются на себя, и меньше, чем неработающие – на государство, Президента  

и т. п. Но при этом наемные работники и более пессимистичны – на рис. 3  

20 % из них выбрали ответ «ни на кого не надеюсь», тогда как среди нерабо-

тающих таких оказалось около 8 %. Так, согласно рис. 7, наемные работники 

более пессимистичны – 75 % из них ожидают ухудшения, 25 % не ждут пере-

мен. Неработающие, наоборот, оптимистичнее, чем в целом, волгоградцы: 

ожидают ухудшения 63 % (в целом по массиву – 69 %), считают, что ничего не 

изменится 37 % (в целом по массиву – 31 %). Объясняя эти различия, отме-

чался рост социальных выплат населению в период пандемии, а также феде-

ральных программ и национальных проектов социальной направленности. 

Выводы 

Резюмируя результаты проведенного исследования, сопоставления дан-

ных 2017 и 2020 гг., следует отметить следующее: 

– для периода пандемии для волгоградцев характерно испытывать стра-

хи и беспокойства за свое здоровье и здоровье членов своей семьи; 

– решение проблем волгоградцы видят в собственной деятельности, по-

мощи государства и, как говорится, «с Божьей помощью»; 

– волгоградцы осознают ценность трудовой деятельности, позволяю-

щей поддерживать привычный уровень жизни, неработающее население  

в значительной степени рассчитывает и на государственную помощь; 

– горожане пессимистичны в оценках перспектив улучшения как в сво-

их семьях, так и в целом по стране. Наиболее пессимистичны люди пожи-

лого возраста, а также люди с высшим образованием. 
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Аннотация. Актуальность исследования отно-
шения молодежи к сохранению и укреплению собствен-
ного здоровья через принятие ценностей здорового образа 
жизни (далее – ЗОЖ) обусловлена значимостью здоровья 
как одного из главных жизненных факторов. Целью 
статьи является изучение отношения молодежи к здо-
ровому образу жизни. В статье представлены резуль-
таты социологического исследования, которое было про-
ведено в 2020/2021 гг. на базе НГПУ им. К. Минина  
(опрос проводился с применением количественного ме-
тода анализа). 

Анализ эмпирических данных показал противоре-
чивость представлений студентов о ЗОЖ. С одной 
стороны, студенты понимают, что такое ЗОЖ, при-
знают важность и значимость здоровья для своей жиз-
ни, а с другой – сохранению и укреплению собственного 
здоровья не уделяют должного внимания. Например, 
ежедневным занятиям физкультурой и спортом ме-
шают такие субъективные факторы, как нехватка 
времени, отсутствие силы воли и т. д. Осознание важ-
ности ЗОЖ для подавляющего большинства респонден-
тов наступает тогда, когда возникает реальная угроза 
жизни и здоровью. Физкультура и спорт, как важные 
составляющие ЗОЖ, только для 2/3 опрошенных пред-
ставляются в качестве значимых для сохранения здоро-
вья. Однако в обычной жизни более 2/3 опрошенных не 
занимаются физкультурой и спортом. 

Статья предназначена для педагогических работ-
ников высших учебных заведений и школ, представи-
телей организаций сферы физкультуры и спорта,  
социологов, специалистов по воспитательной работе  
с молодежью, сотрудников профильных министерств  
и ведомств. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, 
молодежь, социологическое исследование. 

Abstract. The relevance of the study of the attitude of 
young people to the preservation and strengthening of 
their own health through the adoption of the values of a 
healthy lifestyle (hereinafter referred to as healthy lifestyle) 
is due to the importance of health as one of the main life 
factors. The purpose of the article is to study the attitude of 
young people to a healthy lifestyle. The article presents the 
results of a sociological study that was conducted in 
2020/2021 on the basis of the K. Minin NGPU (the survey 
was conducted using a quantitative method of analysis). 

The analysis of empirical data showed the incon-
sistency of students' ideas about healthy lifestyle. On the 
one hand, students understand what a healthy lifestyle 
is, and the importance of health for a person and their 
life, and on the other hand, they do not pay due attention 
to the preservation and strengthening of their own health 
in everyday life. For example, such subjective factors as 
lack of time, lack of willpower, etc. interfere with daily 
physical education and sports. Awareness of the im-
portance of healthy lifestyle for the vast majority of re-
spondents comes when there is a real threat to life and 
health. Physical education and sports, as important com-
ponents of healthy lifestyle, are presented only for 2/3 of 
the respondents as significant for maintaining health. 
However, in ordinary life, more than 2/3 of the respond-
ents do not engage in physical education and sports. 

The article is intended for specialists in the areas of 
implementation of youth policy in the field of physical 
culture and sports; organization of physical education of 
youth in secondary schools and institutions of additional 
education and universities, as well as the commercial sec-
tor of providing physical culture and health services to 
the population. 

Keywords: health, healthy lifestyle, youth, socio-
logical study, sociology of health. 
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Введение 

Проблема здоровья и здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) для чело-

века имеет непреходящее значение. Во все времена это одна из самых важ-

ных тем для обсуждения, забот и тревог человека. Многочисленные социо-

логические исследования, проводимые в наше время, наглядно демонстри-

руют, что ценность здоровья занимает, как правило, ведущие позиции  

у представителей различных возрастных, национальных, культурных когорт 

и религиозных концессий (Пакина, Ретивина 2016; Ретивина 2019). 

Отсутствие здоровья отрицательно влияет на качество жизни и ее пол-

ноту и т. д. Ограничения возможностей здоровья формируют особую груп-

пу людей, которая вынуждена принципиально по-иному решать жизнен-

ные проблемы, преодолевать житейские трудности и приспосабливаться  

к окружающей действительности. Можно сказать, что здоровье – это одно 

из важнейших условий, позволяющих в полной мере раскрыть свои потен-

циальные возможности, жить полной жизнью, строить и реализовывать 

свои жизненные планы. 

Обзор литературы 

В последние годы вопросы формирования здорового образа жизни  

у российского населения в целом и, в особенности, у молодого поколения, 

обрели особую актуальность и вызывают пристальный интерес научного со-

общества, как в теоретическом плане (Вагин, Немова, Ретивина 2018; Гарее-

ва, Конобейская 2020; Ермолаева, Носкова 2015), так и в области прикладных 

исследований (Кутепов, Коновалова 2019; Немова, Кутепова, Ретивина 2016; 

Nemova, Kutepov, Kutepova, Retivina, Frolova 2016) и т. д. 

Методологическая рамка исследования 

В 2020/2021 учебном году было проведено социологическое исследова-

ние на тему: «Отношение студенческой молодежи к здоровому образу жиз-

ни», целью которого – выявление ценностного восприятия здоровья  

и здорового образа жизни. Всего было опрошено 315 респондентов Ниже-

городского государственного педагогического университета им. К. Минина 

(далее – НГПУ им К. Минина). Возраст респондентов: от 18 до 25 лет; ген-

дерный состав: 22,2 % – юноши и 77,8 % – девушки. Опрос проводился  

с применением количественного метода (анкетирование) с последующим 

анализом данных в программе SPSS-21. Анкета была размещена в открытом 

доступе в сети Интернет (https://clck.ru/ejxsN) и распространялась исключи-

тельно среди студентов НГПУ им. К. Минина. 

Выборка формировалась случайным образом с соблюдением пропор-

циональных объемов количества студентов, обучающихся на каждом фа-

культете указанного университета (очной формы обучения). В опросе при-

няли участие студенты с первого по пятый курс следующих факультетов: 

факультет гуманитарных наук, факультет дизайна, изящных искусств и ме-

диатехнологий, факультет естественных, математических и компьютерных 

наук, факультет педагогики и психологии, факультет управления и соци-

ально-технических сервисов, факультет физической культуры и спорта.  

В целом выборка репрезентативна по полу, возрасту и образованию. 

https://clck.ru/ejxsN
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Результаты и дискуссии 

Респондентам было предложено по пятибалльной шкале оценить сте-

пень благоприятности условий для сохранения своего здоровья от «абсо-

лютно не важно» до «очень важно». С этой целью студентам был задан сле-

дующий вопрос: «Какие условия для сохранения здоровья Вы считаете наи-

более важными?». Отвечая на данный вопрос, респонденты на первые пози-

ции поставили факторы пассивного характера, то есть те, которые не тре-

буют приложения их личных усилий: «лечение у хорошего врача» – 83,5 %; 

«хорошие природные условия» – 78,1 %. Показательным является отноше-

ние молодежи к необходимости организации регулярных занятий спортом, 

который оказался аутсайдером по отношению ко всем остальным предло-

женным вариантам ответов (61,3 %). Лидирующие позиции заняли: «хоро-

шее питание» (77,8 %); «отказ от вредных привычек» (74,6 %); «знания о том, 

как надо заботиться о своем здоровье» (74,2 %).  

Пассивное отношение к сохранению своего здоровья проявилось и в от-

ветах респондентов о возможных способах заботы о своем здоровье.  

88,9 % респондентов полагают, что, заботясь о своем здоровье, нужно «свое-

временно обращаться к врачу». Значимость остальных способов заботы  

о здоровье распределилось следующим образом: «соблюдение режима сна 

и отдыха» (86,7 %); «отказ от курения» (85,1 %); «держать себя в руках, вла-

деть чувствами и нервами» (83,5 %); «заниматься физкультурой, спортом, 

стараться вести активный образ жизни» (80,6 %); «знакомиться с информа-

цией о здоровье и болезнях, особенно имеющихся у меня» (80,6 %); «пра-

вильное питание» (80,3 %); «избегание умственного переутомления» (67 %)  

и т. д. Соответственно, занятия физкультурой и спортом как основной спо-

соб заботы о своем здоровье занимает далеко не самые ведущие позиции.  

Студентам также было предложено ответить на вопрос: «Что Вам необ-

ходимо для поднятия жизненного тонуса?» и выбрать один вариант ответа 

из шести предложенных. Ответы респондентов распределились следующим 

образом: «хорошо выспаться» (94,6 %); «соблюдение режима дня» (80,3 %); 

постоянные прогулки на природе (74,9 %); занятия спортом (66,7 %) и т. д. 

Повышают свой жизненный тонус с помощью употребления алкоголя –  

6,3 %, применяют легкие наркотики – 2,9 % респондентов. Полученные дан-

ные внушают определенный оптимизм: во-первых, особой популярностью 

не пользуется поднятие настроения с помощью применения алкоголя  

и наркотиков, а во-вторых, все-таки 2/3 опрошенных указали, что занятия 

спортом вызывают у них положительные эмоции. 

С целью выяснения практической составляющей жизни респондентов 

был задан вопрос: «Делаете ли Вы что-нибудь для соблюдения ЗОЖ?». «Де-

лаю все» отметили 11,1 %; «делаю, но не все» – 74,3 %; «делаю очень мало» – 

13,0 %; «ничего не делаю» – 1,6 %. Суммируя утвердительные ответы («делаю 

все» и «делаю, но не все») получается, что 87,3 % респондентов в той или 

иной степени стараются заботиться о своем здоровье.  

На вопрос: «Как регулярно Вы заботитесь о своем здоровье?» «постоян-

но» ответило 34,3 % юношей и 26,5 % девушек; «время от времени» – 55,7 % 
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юношей и 67,3 % девушек; «никогда» – 1,4 % юношей и 0,8 % девушек. Та-

ким образом, большинство респондентов стараются регулярно заботиться  

о своем здоровье и соблюдать правила ЗОЖ.  

Правильное и здоровое питание является также значимым условием 

соблюдения ЗОЖ. По этой причине в анкету был включен блок вопросов 

относительно выяснения отношения молодежи к проблемам питания. 

Прием пищи респонденты преимущественно осуществляют дома: зав-

тракают – 82,4 %; обедают – 47,3 % и ужинают – 86,8 %. С одной стороны, это 

могло бы свидетельствовать о проявлении заботы о своем здоровье. Дом 

идеально подходит для организации индивидуального правильного пита-

ния, приготовления и употребления только здоровой пищи, полезной 

именно для вашего организма. Однако это может свидетельствовать  

и о низком уровне жизни молодежи, то есть отсутствии материальных воз-

можностей питаться в заведениях системы общественного питания. Пред-

положение авторов подтверждается дальнейшим анализом ответов респон-

дентов. Так, студентов более заботит свежесть еды, нежели ее полезность 

для организма. В вопросах питания прежде всего решается задача физиче-

ского насыщения организма, а не здорового питания. Респондентам было 

предложено ответить на вопрос: «Прибегаете ли Вы к ограничениям в своем 

питании?» и предлагалось выбрать один вариант ответа из семи возможных.  

Ответы респондентов распределились следующим образом: 32,1 % избегают 

употребления некачественных продуктов; 27,6 % честно признались, что ни  

в чем себя не ограничивают; 15,2 % стараются не есть поздно вечером; 8,9 % 

ограничивают себя в количестве употребляемой пищи; избегают употреб-

ления сладкого – 8,6 %, острой пищи – 6 %, мучного – 1,6 % и т. д.  

К осознанию важности занятий физкультурой и спортом каждый чело-

век приходит самостоятельно. До многих это осознание может не прийти 

вовсе. Огромное значение в воспитании потребности в физических трени-

ровках и спорте закладывается в детские годы (семья, школа, система до-

полнительного образования). На вопрос: «Занимались ли вы физкультурой 

и спортом в детстве?» утвердительно ответили 77,8 % студентов.  Количество 
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занимающихся на данный момент (учитывались положительно ответившие 

на вопрос: «Занимаетесь ли вы физкультурой и спортом?») значительно 

снизилось до 54,9 % респондентов. Выяснение регулярности занятий физ-

культурой и спортом показало, что тех, кто реально приобщен к физиче-

ской культуре, еще меньше. 

Чтобы определить частотность занятий физкультурой и спортом, рес-

пондентам было предложено ответить на вопрос: «Как часто удается Вам 

заниматься физкультурой и спортом?». Только 24,4 % ответили, что зани-

маются «несколько раз в неделю»; 2,5 % – «несколько раз в году»; 3,5 % – 

«один раз в месяц» и 69,5 % отметили, что «не занимаюсь вообще».  

На основании полученных данных видно, что уровень понимания важ-

ности физкультуры и спорта для ведения ЗОЖ у студентов НГПУ им. К. Ми-

нина крайне низкий (см. рисунок). Данный факт заставляет насторожиться, 

так как в вузе осуществляется подготовка будущих школьных учителей, ко-

торые своим личным примером должны показывать детям как нужно отно-

ситься к ЗОЖ, являть личный пример для подражания своим потенциаль-

ным ученикам. Данные опроса также подтверждают вывод о том, что в обы-

денной жизни 2/3 студентов не соблюдают ЗОЖ, то есть обыденная жизнь 

далека от идеальных представлений студентов.  

Заключение 

Вопросы ЗОЖ молодежи представляют значительный теоретический и 

практический интерес для педагогов школ и системы дополнительного об-

разования, которые в силу их непосредственных функциональных задач 

призваны приобщать молодежь к ЗОЖ. По своей сути ЗОЖ должен стать 

основной потребностью современного человека, его обязательным прави-

лом жизни.  

В ходе исследования авторы пришли к выводу, что основные привычки 

и потребности в соблюдении правил ЗОЖ закладываются в семье и далее 

подкрепляются и развиваются системой общего и дополнительного образо-

вания. Поэтому задача семьи и школы состоит в том, чтобы совместно рабо-

тать над формированием позитивного восприятия и соблюдения ЗОЖ  

у подрастающей молодежи. 
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Аннотация. В статье обосновывается возмож-
ность использования методов социологического и ис-
торического познания в понимании прошлого, а также 
для представления о закономерностях и тенденциях 
развития современного общества. Показано, что для 
осознания уже состоявшихся исторических состояний 
общества хорошим подспорьем являются эго-докумен-
ты (письма, воспоминания и пр.) свидетелей тех со-
бытий. На конкретном примере показано использова-
ние данного метода (привлечение эго-документов 
женщин-социологов) для описания конкретного исто-
рического периода в истории России, а именно «хру-
щевского десятилетия». 

Ключевые слова: историческое познание, со-
циологическое познание, социальная реальность, эго-
документы, женщины-социологи. 

Abstract. The article justifies the possibility of us-

ing methods of sociological and historical knowledge in un-

derstanding the past, as well as to understand the laws and 

trends of the development of modern society. It has been 

shown that ego documents (letters, memoirs, etc.) of wit-

nesses to those events are a good help to realize the histori-

cal states of society that have already taken place. A specific 

example shows the use of this method (the involvement of 

ego documents of female sociologists) to describe a specific 

historical period in the history of Russia, namely the 

"Khrushchev decade". 

Keywords: historical knowledge, sociological know-

ledge, social reality, ego documents, women sociologists. 

 

Введение 

Вопрос, который достаточно регулярно задают себе отечественные со-

циологи, наверное, со времен Н. И. Кареева (историка и социолога в одном 

лице), может быть сформулирован следующим образом: «Как соотносятся 
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между собой социологическое и историческое познание в освоении реаль-

ности?». Следует заметить, что Н. И. Кареев стены между двумя науками не 

воздвигал. Он полагал, что социология – это общая абстрактная наука  

о природе и генезисе общества, об основных его элементах, факторах и си-

лах, об изменениях, о характере процессов, в нем совершающихся, где бы, 

когда бы все это не существовало и не происходило (Кареев, 1919). Однако 

по мере развития самой социологии как самостоятельной науки и осозна-

ния социумом того, что без понимания прошлого, невозможно понять на-

стоящее (см., напр., Алексеев 2007; Блок 1973; Могильницкий 2003; Романов-

ский 2010 и др.), вопрос, сформулированный выше, стал задаваться все ча-

ще. Так, например, Б. М. Фирсов, не только известный российский социолог, 

но признанный авторитет в науке, так отвечает на сформулированный выше 

вопрос: «До последнего времени они <социологическое и историческое позна-

ние> подчинялись одной из теорем Лобачевского, который утверждал, что 

параллельные линии пересекаются, но точка их пересечения находится  

в бесконечности. Говоря о российской социологии, скажу, что ее историзм  

и по сей день оставляет желать много лучшего» (Фирсов 2003). Но история, 

как известно, не стоит на месте, она идет своим чередом, хотим мы того или 

нет. И соблазн объяснить прошлое, исходя из уже имеющего знания, полу-

ченного по прошествии лет, только усиливается. Такой соблазн так объяс-

нен Л. Чайлдом в его работе «Забытая комната»: «По крайней мере, изу-

чающий творчество Шекспира может заниматься своей работой в полной 

уверенности, что новые пьесы наверняка не появятся» (Чайлд 2016). 

Но, что, на взгляд авторов статьи, отрадно. Движение в сторону сбли-

жения двух научных дисциплин идет как со стороны социологов, так и ис-

ториков.  

Описание методики исследования 

Современное состояние социологического и исторического познания 

социальной реальности свидетельствует, что движение навстречу друг другу 

присутствует у обеих научных дисциплин. Специалистами предлагаются 

различные взгляды на изучение социальной реальности. Среди прочих есть 

и такая концепция, согласно которой, историческое знание рассматривается 

как общественно-научное знание о прошлой социальной реальности (Са-

вельева, Полетаев 2003; Савельева, Полетаев 2006). Авторы, предложившие 

вышеупомянутую концепцию, утверждают, что «в настоящее время этот 

тип знания играет доминирующую роль в общей совокупности представле-

ний о прошлом». Далее авторы поясняют: «История в значении знания фи-

гурирует как: 1) научное знание; 2) знание о социальном мире; 3) знание  

о прошлом. Первый смысл связан с определением по методу, второй – по 

предмету, третий – по времени» (Савельева, Полетаев 2007: 6). В таком слу-

чае становится понятно, что интересы социологии и истории пересекаются 

именно по предмету (по второму из выделенных оснований – знание о со-

циальном мире), поскольку, как известно, «социальная реальность» – это 

«социологическое понятие, выражающее не только определенные свойства 
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ансамбля социальных отношений как бытийствования-социального-мира-

самого-по-себе, но и уровень социологических представлений своего време-

ни в целом. Именно в такой роли “социальная реальность” задает меру  

для любой социологической мысли о сущем социального мира» (Качанов 

2000: 72–73). 

Утверждение И. М. Савельевой и А. В. Полетаева о том, что «процесс 

познания социальной реальности историками осуществлялся не только за 

счет экспансии, но и методом углубления в уже освоенную тематику» (Са-

вельева, Полетаев 2007: 7), в полной мере можно отнести и к социологам. 

Социологи, со своей стороны, убеждены, что необходимо «внесение социо-

логической составляющей в теоретический анализ уникальных историче-

ских процессов» (Грушин 2001: 9). Такой взгляд на общество, с социологиче-

ской точки зрения, «определяет неопределенное с помощью концептуаль-

ной системы, позволяет вписать события в причинно-следственные отноше-

ния и сформулировать истину относительного» (Качанов 2000: 72). 

Однако, углубляясь в уже освоенную тематику, социологи должны 

помнить о том, что «социальную реальность в ее конкретной историчности 

можно представить как социально-пространственно-временные границы,  

в которых осуществляются социологические практики: социальная реаль-

ность имеет принудительный характер пределов познавательных практик  

и практических схем социологов» (Качанов 2000: 73). 

Попробуем добавить несколько штрихов только к одному сюжету из 

жизни страны, а именно того исторического промежутка времени, который 

сейчас определяется как «хрущевское десятилетие» в истории Советского 

Союза. Следует заметить, что «хрущевское десятилетия» длилось на самом 

деле чуть дольше, а именно более 11 лет: с марта 1953 года, после смерти 

И. В. Сталина, когда Н. С. Хрущев возглавил страну, до октября 1964 года, 

когда состоялся Президиум Верховного Совета СССР, открывший начало 

«брежневского периода» в истории страны. При обращении к этому перио-

ду в памяти всплывают следующие сюжеты: «Догнать и перегнать Амери-

ку»; Программа построения коммунизма, согласно которой, коммунизм  

в стране должен был быть построен в 1980 году; освоение целины, кукуруза – 

царица полей. Памятниками «хрущевскому десятилетию» являются много-

численные «хрущевки», получившие долговременную прописку в крупных 

(чаще всего промышленных) городах страны. 

Обращение к прошлому для «умножения знаний общества о самом се-

бе» предпринял Б. А. Грушин в весьма объемном (четырехтомном) научном 

труде, где периоду «хрущевского десятилетия» посвящен отдельный том 

(2001). При желании с результатами социологических исследований, пред-

ставленных в этой книге, может ознакомиться каждый желающий. 

В рамках данной работы авторы обратились к взгляду на хрущевские 

времена тоже социологов, но женщин. Женщины-социологи имеют свою 

картину мира, состоящую, как минимум, из двух частей. Одна зафиксиро-

вана в результатах выполненных ими социологических исследований (с ре-

зультатами которых, при желании, также можно познакомиться в открытой 
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печати). Другая, очерченная социально-пространственно-временными гра-

ницами, зафиксирована в интервью, автобиографиях, воспоминаниях, 

письмах. 

Вряд ли стоит особо доказывать, что в рамках одной статьи невозможно 

представить всех женщин-социологов, внесших свой вклад в развитие отече-

ственной науки. Следует остановиться на двух персонах – Зинаида Тихонов-

на Голенкова и Татьяна Ивановна Заславская.  

З. Т. Голенкова – советский и российский социолог, доктор философ-

ских наук, профессор, Почетный доктор Института социологии РАН, замес-

титель директора по научной работе, руководитель Центра исследования 

социальной структуры и социального расслоения, ведущий социолог в об-

ласти социальной структуры общества, истории российской социологии  

и социологии стран восточноевропейского региона. Основная тематика на-

учных работ лежит в области социальной дифференциации российского 

общества. 

Т. И. Заславская – советский и российский социолог, экономист и по-

литолог, академик РАН, доктор экономических наук, автор оригинальных 

исследований сельской России. Руководитель ряда ведущих социологиче-

ских организаций страны: с 1967 по 1987 гг. она возглавляла отдел социаль-

ных проблем Института экономики и организации промышленного произ-

водства Сибирского отделения РАН; с 1987 по 1992 гг. была организатором  

и первым директором Всесоюзного центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). 

Итак, как реально жили люди в ожидании этого светлого будущего, ко-

торое, согласно документам «хрущевского десятилетия», обязательно долж-

но было наступить? С воспоминаниями обеих женщин-ученых можно озна-

комиться по публикациям в открытой печати (см., напр., Батыгин 1997; Го-

ленкова 2009; Кузнецова 2013; Заславская … web и др.), для иллюстрации ав-

торы выбрали лишь по одному сюжету из их жизни того периода. 

Письмо Т. И. Заславской, цитата из которого будет приведена ниже, 

относится к периоду, когда она жила и работала в Новосибирском академ-

городке. Следует заметить, что в письмах Т. И. Заславской много интересно-

го, она писала и о светлых, и о горьких сторонах жизни. Но в этих письмах 

всегда идет и утешительное – все идет своим чередом. 

Из письма Т. И. Заславской, которое датировано октябрем 1963 года: 

«Жизнь стала очень трудна. Белого хлеба нет. Выбрасывают немного батонов 

по 9 копеек в пять вечера, а к половине шестого их уже нет. Если хочешь ку-

пить батон, занимай очередь часов с четырех. Крупы смыло начисто, словно 

никогда их и не было. С 1 октября изредка появляются макаронные изделия 

через стол заказов, но круп нет. Муки, разумеется, тем более. Молоко и мо-

лочные продукты пока держатся, мясо тоже есть, а фрукты – только дрян-

ные яблоки по 2,2 рубля кило. Нет и хороших кондитерских изделий. Сло-

вом, чревоугодником здесь не сделаешься. Заметно повышается уровень 

цен. В частности, в столовой, где я часто беру обеды, цены с 1 октября под-

нялись на 30–40 %. Говорят, повысили ее категорию, но это почему-то не 
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утешает. Самый обычный здесь разговор – об отсутствии денег и сложность 

заемных операций. Молниеносно распространяется слух, что Х удалось за-

нять у Y, и к бедному Y немедленно устремляются толпы. Нередко в этом 

положении оказываюсь я и чувствую напор людской волны на собственной 

шкуре. Народ вернулся из отпусков, период всегда в отношении денег труд-

ный, а тут на головы людям обрушилось повышение цен, необходимость за-

готовлять картошку, отсутствие каких-либо дешевых продуктов. Словом,  

в бытовом и финансовом положении жизнь здесь далеко не райская. Актив-

но строится фантастически красивый и огромный торговый центр с ресто-

раном. А нас, бедных, волнует вопрос о том, чем же он будет торговать? Ведь 

даже если захочешь, хотя бы для иностранцев, которым собираются городок 

открыть, что-либо купить, и обеспечат этот центр товарами, то как отгоро-

диться от толп голодных новосибирцев, которые и так уже рыскают по го-

роду?» (Кузнецова 2013: 227). 

Тот же, «хрущевский», сюжет истории из воспоминаний З. Т. Голенко-

вой, когда она, поступив в педучилище, два года жила с подружкой на 

съемной квартире. Хозяйка раз в неделю будила девочек в полшестого, что-

бы они «шли к магазину, занимали очередь, пока магазин откроется в во-

семь часов, чтобы на три рубля взять буханку хлеба и маленький довесочек. 

Мы с ней вдвоем покупали этот хлеб, успевали съесть этот довесок, это са-

мое главное было. И бегом на занятия, потому что уже даже чаю не успева-

ли попить. Другой раз очередь большая, и едва-едва к занятиям успеваешь. 

Так и жили. Раз в месяц ездили к родителям “за провиантом”. А что делать? 

Стипендия-то была копейки, по-моему, сто сорок рублей на те деньги. А это 

уже были хрущевские времена, с хлебом были проблемы» (Голенкова 2009). 

Заключение 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что взимопроникнове-

ние методов исторического и социологического познания социальной ре-

альности дает положительный эффект в более глубоком понимании как 

прошлого состояния общества, так и настоящего его состояния через обра-

щение к прошлому. 

Использование эго-документов (источников информации, которые ис-

ходят от конкретного человека, – письма, воспоминания и т. п.) как полезно-

го инструмента анализа рассказов людей о себе (Зарецкий, 2021, с. 186) при 

описании социологами исторических периодов в жизни социума высвечи-

вает новые грани в его социальной конструкции, усиливая общую конст-

рукцию не только рациональной, но и эмоциональной информацией. 

Женщины-социологи в повседневной, обыденной жизни остаются 

женщинами, обращая внимание на более мелкие детали, составляющие 

круг ее забот, что при обращении к эго-документам, отражающим про-

шлое, содержательно дополняют историю страны, позволяя адекватнее вы-

являть закономерности функционирования уже сложившейся социальной 

системы.  
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Актуальность изучения идентичности заключается в ее важности влия-

ния на статусные позиции личности, внутри- и межгрупповые отношения 

(Чернявская 2011:70). Под идентичностью понимается «самоопределение  

и самореализация в ценностном социокультурном пространстве символи-

ческих знаков, через выявление дистанций далекого и близкого, своего  

и иного (чужого), в рамках которых возникают мотивации, связанные с по-

иском и осознанием реального и желаемого места» (Давыденко, Ромашкина 

2017:106).  

В современном мире глобализационные процессы актуализируют изу-

чение проблем территориально-поселенческой идентичности (Мусиездов 

2013:51). В случае постсоветского пространства дополнительным фактором 

актуализации данной проблематики становятся недавние социальные 

трансформации, связанные с разрушением социалистических отношений  

и интеграцией стран бывшего социалистического блока в европейский мир 

(Алексеенко 2009:67). 

В апреле-мае 2020 г., в условиях социальных ограничений среди жите-

лей Московской агломерации исследовательской группой кафедры полито-

логии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова под руководством Е. В. Карга-
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половой было реализовано конкретное социологическое исследование ме-

тодом онлайн-анкетирования (N=1700, 58 % женщин, 42 % мужчин). В гугл-

форме респондент указывал фамилию анкетера и свою контактную инфор-

мацию, что дало возможность провести контроль работы анкетера. Выборка 

репрезентативна по полу. Доля жителей сельских поселений в Московской 

агломерации статистически незначима. В условиях социального дистанци-

рования не удалось обеспечить репрезентативность по возрасту. 

Респондентам, проживающим в Москве и Подмосковье, в соответствии 

с Типовой методикой Всероссийской научно-исследовательской программы 

«Социокультурная эволюция России и ее регионов» (руководители на  

федеральном уровне: член-корр. ИФ РАН Н.И. Лапин и в.н.с. ИФ РАН  

Л. А. Беляева) был задан вопрос «В какой мере Вы чувствуете свою близость 

или отдаленность («свое» – «чужое») с такими людьми?». В качестве ответов 

предлагались шесть вариантов – «свои», «близкие, но не свои», «безразлич-

ны», «далекие, но не чужие» и «чужие», а также «затрудняюсь ответить».  

На основе ответов на этот вопрос были рассчитаны значения коэффициен-

тов индексов близости (Киб) с жителями своего поселения, региона, страны, 

бывших республик СССР и всей Земли (см. таблицу). Киб высчитывается 

как отношение количества ответивших «свои» и «близкие, но не свои» к ко-

личеству ответивших «безразличны», «далекие, но не чужие» и «чужие». 

Значения данного коэффициента демонстрируют, насколько развито среди 

опрошенных чувство принадлежности к территориально-поселенческим 

общностям.  
 

Коэффициент интенсивности близости  

(по данным опроса разных возрастных групп в Москве и Московской области) 
 

Варианты ответа Молодежь Взрослые Пожилые Всего 

Жители поселения, в котором я живу 1,13 1,43 1,55 1,31 

Жители всей моей области 0,68 0,79 0,74 0,74 

Жители всей России 0,75 0,85 0,73 0,80 

Жители бывших республик СССР 0,38 0,50 0,57 0,46 

Жители всей Земли 0,52 0,47 0,34 0,47 

 

И с т о ч н и к : авт. 

 

При анализе полученных результатов необходимо отметить, что про-

филь территориально-поселенческой идентичности Московской агломера-

ции (включая Москву и Подмосковье) имеет определенную специфику  

в сравнении с другими регионами страны, в которых проводились эмпири-

ческие исследования по аналогичной методике. Так, например, в Москов-

ской агломерации также, как и в других регионах России, преобладает ло-

кально-поселенческая идентичность, но ее уровень гораздо ниже при пре-

обладающем выборе вариантов ответов «близкое, но не свое» и «безразлич-

ное». Значения региональной идентичности в Московской агломерации 

несколько уступают показателям общероссийской идентичности, тогда как 
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в других регионах региональная идентичность преобладает над общерос-

сийской. Уровни общесоюзной и общечеловеческой идентичности, хотя  

и являются крайне низкими, но несколько превышают аналогичные показа-

тели в других регионах России (источники информации по регионам Рос-

сии см., например, Давыденко, Ромашкина 2017; Дулина, Каргаполова 2018). 

Близость с жителями поселения находится в прямой зависимости от 

возраста. Причем между ответами молодежи и взрослых разница гораздо 

больше, чем между ответами взрослых и пожилых, и составляет 0,3 пункта 

(против 0,12 пунктов). Необходимо отметить, что локально-поселенческая 

идентичность отражает связь человека с малой Родиной – местом рождения 

человека или, в более широком смысле, – местом, где он прожил большую 

часть своей жизни и с которым сформировал прочную духовную связь.  

Малая Родина является важным фактором формирования социальной 

идентичности личности (Пушкарева 2012:188). Логично предположить, что 

чем дольше человек живет, тем больше социальных связей в месте своего 

проживания приобретает, а потому его идентичность все крепче связывает-

ся с ним. Современная молодежь, социальные связи которой, зачастую, ог-

раничиваются семьей и местом учебы, меньше ассоциируют себя со своим 

поселением, нежели взрослые и пожилые, имеющие больше социальных 

связей в поселении, и поэтому ощущают его более целостно. 

Близость с жителями области выше всего у взрослых людей, ниже всего – 

у молодежи. Можно предположить, что круг общения современной моло-

дежи редко распространяется за пределы одного поселения. В то же время 

близость пожилых людей с жителями их области также ниже, чем у взрос-

лых. Вероятно, потому, что социальные действия современных пенсионеров 

зачастую сводятся к общению с семьей и удовлетворению собственных по-

требностей (Марунова 2014:55). Молодежь и пожилые люди в современной 

России имеют меньше возможностей для расширения сети первичных со-

циальных взаимодействий, нежели взрослые, которые не только располага-

ют большими ресурсами, но также, зачастую, совершают рабочие поездки, 

приобретая социальные связи за пределами Москвы или своего подмосков-

ного поселения. 

Близость с жителями всей России также выше всего у взрослых. При 

этом, молодежь и взрослые чувствуют большую близость с жителями Рос-

сии в целом, чем пожилые. Это подтверждает то, что взрослые имеют 

больше возможностей для расширения своего круга социальных взаимо-

действий за пределы своего поселения и области. Кроме того, вероятно, 

преобладание у молодежи и взрослых общероссийской идентичности сви-

детельствуют о влиянии современной пропаганды, в которой формирова-

нию положительного образа России отводится больше места, чем имиджам 

конкретных регионах. При этом результаты пожилых людей показывают, 

что они одинаково чувствуют близость как с жителями своей области, так  

и страны в целом. Это можно объяснить тем, что идентичность пожилых 

формировалась в эпоху СССР, а советская идентичность не предполагала 

акцент на идентичности региональной.  
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По сравнению с близостью к жителям своего поселения, близость к жи-

телям области и России гораздо ниже у всех возрастных групп (общее паде-

ние на 0,57 пункта для области и 0,51 пункта для России в целом), причем 

сила падения прямо пропорциональна возрасту опрошенных (0,38–0,45 

пункта у молодежи, 0,58–0,64 пункта у взрослых и 0,81–0,82 пункта у пожи-

лых). Настолько большой разрыв показателей показывает, важность непо-

средственного круга общения для всех возрастных групп. Именно люди, ко-

торых мы знаем лично, нам наиболее близки, что разумно, так как для нас 

ясен образ этой социальной группы. Так, по мнению О. С. Чернявской, «ин-

дивид нуждается в том, чтобы образ группы в принципе существовал – для 

того, чтобы решить, причислить ли себя к данной группе или нет» (2011:71). 

Значения Киб с жителями бывшего СССР и всей Земли примерно рав-

ны, однако близость с жителями бывшего СССР прямо пропорциональна 

возрасту респондентов, в то время как близость с жителями Земли в целом – 

обратно пропорциональна (см. рисунок). Это можно объяснить тем, что со-

временная молодежь прельщается лозунгами вестернизации и американи-

зации (Алексеенко 2009:66). Несмотря на то, что доверие к США в среде рос-

сийской молодежи ниже, чем, например, в Европейском Союзе, тенденция 

показывает растущие симпатии к американскому образу жизни, невозмож-

ные во времена СССР (Давыдова, Кишкурно, Кузько 2020). В то же время 

люди, принимающие американскую мечту, склонны верить в собственный 

успех и ассоциировать себя скорее с богатыми, пусть и далекими странами, 

нежели с более бедными соседями (игнорируя принципы работы глобаль-

ного капиталистического общества и ошибку выжившего), что объясняет 

низкие показатели близости с жителями республик бывшего СССР у моло-

дежи. Конечно, постсоветское пространство – это не другая планета, однако 

у носителей идеи американской мечты оно вызывает скорее ассоциации с де-

шевой рабочей силой, а не пафосным глобалистским «жители всей Земли». 

 

 
 

График близости с жителями республик бывшего СССР и жителями Земли  
в целом в зависимости от возрастной группы респондентов 
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В свою очередь, старшее поколение, воспитанное в другой системе ценно-

стей, гораздо скептичнее относится к глобализации и западным соседям. 

Также пожилые люди имеют лучшее мнение о жителях постсоветского 

пространства, так как помнят, что когда-то делили с ними одну страну,  

а возможно, даже имеют там давних знакомых. 

Близость с жителями бывших республик СССР и с жителями всей Зем-

ли гораздо ниже, чем с жителями области и России (0,28–0,29 пункта отно-

сительно жителей области и 0,34–0,35 пункта – относительно России в це-

лом). Группа, сформированная по признаку гражданства и языка, имеет го-

раздо более четкие очертания, нежели более глобальные группы, так как  

в мышлении современного человека образ человечества как единого биоло-

гического вида давно ушел на третий план. 

Таким образом, наиболее значимым фактором территориально-посе-

ленческой идентичности является четкость и ясность критериев осознания 

образа тех или иных социальных общностей. Доказательством этому слу-

жит резкая граница между близостью с людьми своего поселения (каждо-

дневным кругом общения), людьми одной страны (одного гражданства), 

людьми одной идеи (разделяющими некоторые ценности) и людьми, свя-

занными лишь косвенно (например, через исторические факты). Можно 

даже сказать, что более высокие уровни включают в себя факты более низ-

ких – в подавляющем большинстве случае, каждодневный круг общения 

разделяет с индивидом его гражданство, ценности и некоторую совместную 

историю, люди одного гражданства делят общую историю и общие ценно-

сти (по крайней мере, на самом общем уровне – желании принести своему 

народу благо) и т. д.  

Что касается возрастных различий, то дифференциация в ответах для 

поселения, области и России в целом, естественна, так как указанные явле-

ния (растущая с годами интеграция в общество, наиболее развитая сеть со-

циальных взаимодействия у взрослых) логичны и существуют не одну сотню 

лет. С другой стороны, уровень территориально-поселенческой идентично-

сти молодежи и пожилых ниже, чем у взрослых, противоречит деклари-

руемому пафосу о современной эпохе как пространству свободы перемеще-

ния, глобальной деревни и т. п. 

Дифференциация в ответах для бывших республик СССР и всей Земли 

в целом, в свою очередь, является наглядным следствием ценностного сдви-

га, произошедшего в течение нескольких последних поколений – на смену 

утопическому социализму пришел прагматичный капитализм, на смену 

конфронтации – замирение на сомнительных условиях. Впрочем, это – ито-

ги объективного исторического процесса, а вот его конечный исход пока 

только предстоит узнать. 
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Аннотация. Статья посвящена эксперимен-

тальной проверке гипотезы специалиста в области об-

щей психологии Р. Уйазмана. Исследование, которое он 

проводил посвящено изучению факторам успеха чело-

века в повседневной деятельности. Так, в ходе своих ис-

следований Р. Уайзман обнаружил, что удачливые люди 

отличаются высокой степенью экстраверсии, улыбчи-

вы, коммуникабельны, открыты. По мнению автора, 

данные характеристики личности помогают человеку 

притянуть счастливые и удачливые возможности. Кро-

ме того, отмечается, что достижение успеха вовсе не 

результат особых усилий, огромного таланта или чрез-

вычайного ума и интеллекта. 

Данный феномен «фактор успеха» мы изучили  

в рамках высшего образования среди студентов первого 

курса ВолгГТУ. Гипотеза нашего исследования заключа-

лась в предположении, что общий результат обучения 

студентов первого курса, их индивидуальный рейтинг  

в обучении будет выше среднего, то есть высоким уров-

нем успеха в учебном процессе, если следовать основным 

факторам успеха по Р. Уйазману. В рамках исследова-

ния нами использовался ряд психологических тестов  

(Ч. Шейера и М. Карвера, Дж. Кинчера, В. Ф. Ряховско-

го). Благодаря анализу полученных результатов, станет 

возможным сделать вывод о подтверждении или опро-

вержении гипотезы исследования.. 

Ключевые слова: студент, успешное обучение, 

рейтинг, факторы успеха, удача, успех. 

Abstract. The article is devoted to the 

experimental verification of the hypothesis of a specialist 

in the field of general psychology R.Wiseman. The 

research he conducted is devoted to the study of human 

success factors in everyday activities. Thus, in the course 

of his research, R. Wiseman found that successful people 

are distinguished by a high degree of extroversion, 

smiling, sociable, open. According to the author, these 

personality characteristics help a person to attract happy 

and lucky opportunities. In addition, it is noted that 

achieving success is not at all the result of special efforts, 

great talent or extraordinary intelligence and 

intelligence. 

We studied this phenomenon of the «success 

factor» in the framework of higher education among 

first-year students of VolgSTU. The hypothesis of our 

study was the assumption that the overall learning 

outcome of first-year students, their individual rating in 

training will be above average, i.e. a high level of success 

in the educational process, if we follow the main success 

factors according to R. Wiseman. As part of the study, 

we used a number of psychological tests (Ch. Scheyer 

and M. Carver, J. Pinscher, V.F. Ryakhovsky). Thanks 

to the analysis of the results obtained, it will be possible 

to draw a conclusion about the confirmation or 

refutation of the hypothesis of the study. 

Keywords: student, successful training, rating, 

success factors, luck, success. 
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Быть успешным – ключевая экзистенциальная потребность современ-

ного человека, ведь без признания другими людьми значимости твоих 

действий, начинаний, свершений невозможно стать в полной мере само-

достаточной личностью (Николаенко 2017).  

Правда, удовлетворить эту потребность совсем не просто. Для одних 

успех – это карьера и материальные блага, для других – общественное 

признание, для третьих – счастье в личной жизни. Общим здесь является 

понимание успеха как достижения определенных целей, обретение 

желаемого.  

Жизненный успех современного человека сегодня, на взгляд авторов, 

зависит от его социальной мобильности, коммуникабельности, положи-

тельного восприятия окружающего мира и себя, удовлетворенности 

собственными достижениями, способности быстро реагировать в сложных и 

кризисных ситуациях, умения радоваться жизни, интереса к повседневным 

занятиям (Абраменко 2019). 

Кроме того, анализируя словарь русских синонимов, обращаешь 

внимание, что понятие «успех» интерпретируется в одном ряду с такими 

терминами, как «победа», «триумф», «достижение», «счастье», «фурор», 

«счастливый конец», «высокий результат», «удача» и т. д. (Абрамова 1999).  

В данном контексте становится очевидным, что понятия «успех», «счастье»  

и «удача» следует считать синонимичными. 

Наиболее часто понятия «успех» и «успешность» употребляют в рам-

ках учебной деятельности (Б. Г. Ананьев, В. Л. Воробьева, О. А. Воронина,  

Т. Д. Дубовицкая, Б. А. Еремеев, С. Ю. Жданова, А. М. Колесова, В. Н. Ко-

порулина, О. В. Матвеева, С. Д. Смирнов, В. А. Якунина и др.). При этом 

впервые ввел понятие «учебная успешность» Б. Г. Ананьев.  

Учебная успешность – оптимальное сочетание индивидуального стиля 

учебной работы, его темпа и напряженности, степени прилежания и уси-

лий, которые прилагает обучаемый для достижения определенных резуль-

татов (Ананьев 1980).  

Анализ научных источников показал частое смешение понятий 

«успешное обучение» и «успеваемость». Так, академическая успеваемость 

учащихся рассматривается как степень совпадения достигнутых результатов 

в учебной деятельности с запланированными, а успешность обучения 

предполагает полное совпадение или превышение достижений реальных 

по отношению к ожидаемым, что и обеспечит переход учащегося на более 

высокий уровень развития и саморазвития.  

Сущность вышеизложенного сводится к следующему: обучение призна-

но успешным, если заранее заданный и определенный результат обучения 

будет достигнут с наименьшими затратами и трудовыми ресурсами, то есть 

наиболее рациональным способом (Андроник 2010). 

В исследовании авторы решили проверить, возможно ли стать успеш-

ным студентом по представлению Ричарда Уайзмана. 

Профессор из Англии Ричард Уайзман определил четыре фактора ус-

пеха, освоив которые можно легко стать успешным человеком в любой сфе-
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ре жизнедеятельности. На протяжении восьми лет он изучал феномен уда-

чи с помощью научных методов, в ходе которых удалось выяснить, что ве-

зунчиками и неудачниками не рождаются, а удача — не волшебная супер-

сила и не результат случая. Люди не понимая истинных причин удач и не-

удач, своими мыслями и поведением в большинстве случаев определяют 

свой жизненный путь. 

В этом контексте автор утверждает, что везунчики генерируют личную 

удачу благодаря основным факторам успеха. Так, добиться успеха, возмож-

но, если вы: 

– открыты и общительны;  

– интуитивно принимаете удачные решения; 

– создаете самореализующиеся пророчества с помощью позитивных 

ожиданий; 

– превращаете неудачные моменты в удачные. 

Цель статьи – проанализировать влияние факторов удачи на учебную 

успешность студентов технического вуза.  

В начале исследования был проведен опрос среди студентов первого 

курса Волгоградского государственного технического университета «Счита-

ете ли Вы себя абсолютным везунчиком?». В эмпирическом исследовании 

приняли участие 75 студентов. В результате опроса были получены следую-

щие данные: 21 % считают себя везучими по жизни (студенты с позицией 

«везунчика») и 79 % – студенты, не считающие себя везучими людьми (сту-

денты с позицией «невезунчика»). 

Исследование направлено на проверку гипотезы – имеется ли взаимо-

связь между факторами успеха и успешностью учебной деятельности пер-

вокурсников. 

Теория Р. Уайзмана – это взгляд ученого на феномен удачливости/не-

удачливости. Как утверждает автор, на успех человека влияют четыре 

фактора.  

1) Общительность и открытость. 

Как показывают эксперименты Р. Уайзмана, успешные / везучие люди 

открыты на общение с новыми людьми, рассматривая новые знакомства как 

новые возможности для личного роста. Именно общение с интересными, 

успешными и умными людьми способно мотивировать на достижение ре-

зультатов. Следовательно, везунчики в большей степени являются экстра-

вертами, которые заряжаются позитивом от общения с людьми, всегда мак-

симально открыты для конструктивного общения. 

Так, Р. Уайзман, в одном из исследований поставил добровольцам пре-

дельно простое задание. Пройти через пустую комнату, а в следующей ком-

нате выпить чашку кофе, где за соседним столиком сидел человек с чашеч-

кой кофе. За выполнение задачи участники получали 10 долларов. С зада-

чей справились все. Однако в первой комнате на полу лежала банкнота  

в 50 долларов. «Невезунчики» ее не замечали, так как были сконцентриро-

ваны на выполнении задания. Кроме того, человек, сидящий за соседним 

столиком, был известный бизнесмен. Доброволец, который бы решился 
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подсесть к нему за столик за компанию приобрел бы отличную работу, так 

как бизнесмен в тот день намеревался любому участнику ее предложить.  

К сожалению, «невезунчики» стремились выполнить задачу – выпить кофе, 

а не общаться с незнакомцем. Примерно так мы теряем свою удачу! 

Вывод заключается в том, что неудачливые люди, как правило, тревож-

ны и напряжены, что создает препятствие замечать и оценивать происхо-

дящее вокруг, когда удачливые люди более спокойны и расслаблены, тем 

самым способны увидеть не только то, что ищут. 

На данном этапе использовался тест В. Ф. Ряховского «Оценка уровня 

общительности». Полученные результаты представлены на рис. 1.  

 

Студенты с позицией 

«невезунчика» «везунчика» 

 
1 – Общительны 

2 – Нормальная коммуникабельность 

3 – «Рубаха-парень» 

4 – Весьма общительны 

 

Рис. 1. Показатели уровней общительности (в % от общего числа опрошенных) 

 

Данный тест диагностирует уровень коммуникабельности. Компонен-

тами коммуникабельности являются: желание общаться с другими людьми, 

умение быстро устанавливать контакт, умение грамотно общаться, выра-

жать свои мысли, использовать навыки убеждения и воздействия, способ-

ность расположить к себе окружающих людей и т. д. Тест включает 16 во-

просов, позволяющих описать типичное или предполагаемое поведение 

респондента в различных коммуникативных обстоятельствах.  

Результаты теста демонстрируют, что студенты с позицией «невезун-

чика» и студенты с позицией «везунчика» достаточно коммуникабельны  

и не испытывают трудности в общении.  

Далее был проведен тест на определение у студентов открытости ново-

му (Данилова 2018). 

Выяснилось, что студенты с позицией «везунчика» в большей степени 

открыты к новым событиям и нововведениям – 78 %. Студенты с позицией 
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«невезунчика» имеют следующие показатели: 49 % практически не впуска-

ют в свою жизнь ничего нового и 51 % открыты и восприимчивы к раз-

личным нововведениям.  

Таким образом, данный фактор подтверждает теорию, что люди более 

открытые окружающему миру, ощущают себя «везунчиками» в большей 

степени, чем те, кто опасается впустить в свою жизнь новое. Кроме того, 

новые впечатления и опыт, положительные эмоции от впервые пережитых 

моментов мощно влияют на настроение и мозговую активность человека, от 

этого люди себя чувствуют более счастливыми и удачливыми. 

2) Интуиция – сигнал удачи. 

Так, в исследованиях Р. Уйазмана 90 % испытуемых полностью доверя-

ют своей интуиции. Интуиция помогает удачливым людям принимать пра-

вильные решения в выборе. В своем исследовании авторы предлагали студен-

там с помощью интуиции выбрать из четырех коробок ту, в которой есть бо-

нус – дополнительные 10 баллов к зачету. По итогу, «везунчики» (68 %) точно 

определили коробку, в которой находился бонус, тем самым заполучили  

10 дополнительных баллов к зачету, «невезунчики» (34 %) верно угадали.  

3) Позитивное мышление и действия. 

Оптимизм – одна из важнейших составляющих успеха и удачи. Именно 

вера в удачу помогает людям более эффективно справляться с жизненными 

проблемами и учебными головоломками. 

Так, на третьем этапе были использованы два теста – тест «Пессимист 

или оптимист» (Дж. Кинчер) и тест диспозиционного оптимизма Ч. Шейе-

ра и М. Карвера. Тест на оптимизм Ч. Шейера и М. Карвера (Рудина 2002) 

направлен на измерение диспозиционного оптимизма-ожидания личности 

относительно благоприятного исхода будущих событий. Результаты прове-

денного исследования представлены на рис. 2 и 3. 

 

 
 

Рис. 2. Уровни оптимизма студентов с позицией «везунчика» в % 

 

Диаграмма отражает результаты проведенного теста на уровень опти-

мизма среди студентов с позицией «везучего счастливчика». Высокий уро-
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вень оптимизма наблюдается у 33 % испытуемых, выше среднего – у 38 % 

испытуемых, ниже среднего – у 11 % испытуемых и низкий уровень опти-

мизма отмечается у 18 % испытуемых.  

 

 
 

Рис. 3. Уровни оптимизма студентов с позицией «невезунчика» в % 

 

На диаграмме представлены результаты проведенного теста на уровень 

оптимизма среди студентов с позицией «невезунчика». Высокий уровень 

оптимизма можно отметить у 25 % испытуемых, выше среднего – у 36 % ис-

пытуемых, ниже среднего – у 25 % испытуемых и низкий уровень – у 14 % 

испытуемых.  

По второму тесту «Пессимист или оптимист» (Дж. Кинчер) (Ильин 

2004) было определено, что большинство студентов являются оптимистами: 

80 % «везунчики» и 77 % «невезунчики». 

Следует отметить тот факт, что студенты, которые в начале данного ис-

следования определили себя как «невезучие», по итогу двух тестов имеют 

высокий уровень оптимизма. Это тот случай, когда наш пессимистический 

настрой приобретает положительные черты, играя в нашей жизни продук-

тивную и конструктивную роль. Полезен он тем, что удерживает нас от без-

рассудных поступков, от рискованных преувеличений оптимизма, требуя от 

нас «семь раз отмерь, один отрежь». Кроме того, положительный песси-

мизм реализуется через критическое отношение к себе, например, в данном 

случае считать себя «невезучим». На взгляд авторов статьи, это тот случай, 

когда «пессимист – это оптимист с большим жизненным опытом» (Стани-

слав Ежи Лец).  

4) Превращайте неудачи в успех. 

Данный фактор заключается в философском отношении к жизни. Сча-

стливые и везучие люди на произошедшую с ними неприятность реагируют 

как «все что ни делается – все к лучшему». 

Так, в своем исследовании Р. Уйазман предложил испытуемым пред-

ставить ситуацию, при которой их ранили вооруженные бандиты, грабив-

шие банк. В ходе опроса выяснилось, что «невезучие» люди оценили ситуа-
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цию болезненно и им сильно не повезло. А вот «везунчики» утверждали, 

что в данной ситуации отделаться одним ранением – везение, ведь могли  

и убить. 

В исследовании авторы предложили студентам данную ситуацию  

с банком. 77 % оценили ситуацию, как везение («везунчики»), 23 % - как не-

удачу «оказались не в то время, не в том месте». У «невезунчиков» 72 % счи-

тают, что повезло, и 28 % испытуемых расценили ранение как неудачу.  

Следует обратить внимание, среди студентов «везунчиков» и «невезун-

чиков» показатели мало отличаются, это доказывает факт – принципиаль-

ные различия на этапе четвертого фактора отсутствуют.  

В результате исследования полученные результаты позволят сделать 

вывод, зависит ли успешность обучения студентов от факторов успеха по  

Р. Уйазману. Для этого необходимо обратиться к рейтинговой успеваемости 

студентов. 

Рейтинг – это индивидуальный числовой показатель интегральной оцен-

ки достижений в учебе, образуемый путем сложения рейтинговых баллов, 

полученных в результате оценки отдельных учебных баллов (Гайдукова 2013). 

Рейтинг успеваемости – это некая числовая величина, которая отражает 

успехи студентов в освоении дисциплины в течение семестра или учебного 

года (Коряковцева 2021). 

Анализируя рейтинг студентов, была выявлена интересная закономер-

ность. Студенты, не считающие себя «везунчиками», имели более высокий 

показатель успеваемости среди своих однокурсников – 1, 2 и 3 места в рей-

тинге (56 %). Студенты, считающие себя «везунчиками» имели рейтинг ус-

певаемости – средний и ниже среднего (79 %). Кроме того, был выявлен  

и такой факт, что студенты, имеющие высокий показатель успеваемости  

(1 место в рейтинге), как среди «везунчиков», так и среди «невезунчиков» от-

личались пессимистическим настроем. Действительно, пессимисты – свое-

образные реалисты, готовые к худшему сценарию. Благодаря этому, они 

получают серьезное преимущество перед оптимистами, которые искренне 

верят в удачу. Пессимист всегда смотрит на ситуацию трезво, оценивая  

и взвешивая вероятность успеха или поражения. Таким образом, студенты-

пессимисты склонны хорошо учиться, рассчитывая только на себя, а не на 

фортуну/удачу.  

Изучая работу Р. Уйазмана, может возникнуть ложное представление 

того, что стоит только стоит узнать факторы удачливости, так вы мгновенно 

станете успешным в учебе, на работе, в жизни. Наше исследование доказы-

вает, что это не совсем так, и гипотеза исследования не подтвердилась.  

Кроме того, на учебную успешность студента влияют как внешние, так 

и внутренние факторы. К внутренним факторам относятся: возраст, уверен-

ность в себе, мотивация, позитивное мышление, заинтересованность, актив-

ность познавательных процессов, индивидуальные психологические особен-

ности (темперамент, характер, самооценка и др.). Внешние факторы включа-

ют: внутригрупповое общение, отношение к студентам преподавателей вуза, 

рейтинг вуза, отношение близкого окружения к процессу обучения и др.  
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Таким образом, успешность студента в обучении зависит: 

– от степени выраженности познавательных процессов (восприятия, 

памяти, мышления, внимания, речи и т. д.); 

– степени прилежания и усилий в учебе; 

– умения рационально распределять временные затраты и трудовые ре-

сурсы; 

– внешних и внутренних факторов. 

По мнению авторов статьи, успешный студент – активный, целеустрем-

ленный, добросовестный, отзывчивый человек с многосторонними интере-

сами, креативно мыслящий и уверенный в себе, способный ярко выражать и 

отстаивать свою позицию, профессионально-ориентированный, а главное – 

мотивированный на учебную деятельность, а не рассчитывающий только  

на удачу.  
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Аннотация. В настоящее время на смену вынуж-
денного дистанционного обучения на всех уровнях образо-
вания в образовательные учреждения приходит смешан-
ное обучение (blended learning) как результат приемлемо-
го сочетания традиционных и электронных элементов 
образовательного процесса. В статье обоснован авторский 
подход к развитию типологии моделей смешанного обуче-
ния; авторы поставили задачу дополнения типологии мо-
делей смешанного обучения в высшем образовании харак-
теристикой реализуемых моделей смешанного обучения  
в техническом вузе, используя практический опыт Волго-
градского государственного технического университета 
(ВолгГТУ). В статье рассматриваются модели смешанно-
го обучения в рамках учебных дисциплин с различным со-
отношением life-, online-, offline-элементов по всем фор-
мам занятий (лекции, практические и лабораторные за-
нятия, консультации, текущий/промежуточный кон-
троль) и др. Сделаны выводы о применимости данных 
моделей смешанного обучения в будущем. 

Ключевые слова: смешанное обучение, life-, 
online-, offline-обучение. 

Abstract. Currently, forced distance learning 
at all levels of education is being replaced by blended 
learning in educational institutions as a result of an 
acceptable combination of traditional and electronic el-
ements of the educational process. The article substan-
tiates the author's approach to the development of the 
typology of mixed learning models; The authors set the 
task of supplementing the typology of models of blend-
ed learning in higher education with the characteris-
tics of the implemented models of blended learning in 
a technical university, using the practical experience 
of the Volgograd State Technical University (Volg-
STU). The article discusses models of blended learning 
within academic disciplines with a different ratio of 
life-, online-, offline-elements in all forms of classes 
(lectures, practical and laboratory classes, consulta-
tions, current/intermediate control), etc. Conclusions 
are drawn about the applicability of these models of 
mixed learning in the future. 

Keywords: blended learning, life-, online-, of-
fline-learning. 
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приходит смешанное обучение (blended learning) как результат приемлемо-

го сочетания традиционных и электронных элементов образовательного 

процесса. Смешанное обучение как форма организации образовательного 

процесса в условиях его активной трансформации сейчас в наибольшей 

степени находится под прицелом внимания психологов, педагогов, органи-

заторов образовательного процесса. Об этом свидетельствуют и многочис-

ленные публикации зарубежных и отечественных ученых и практиков, с на-

чала нового столетия рассматривающих различные аспекты смешанного 

обучения. При этом, если ранее рефлексивному осмыслению подвергались 

вопросы применения цифровых технологий в образовании, технического 

оснащения обучающихся, разработки и доставки электронного образова-

тельного контента, то время смешанного обучения актуализирует вопросы 

организационно-дидактического сопряжения его элементов, изменения пе-

дагогического подхода и структуры учебного процесса (Андреева 2020; Пле-

тяго, Остапенко, Антонова 2019; Фалько 2020).   

Однако по-прежнему тема смешанного обучения в отечественной педа-

гогической науке остается малоисследованной: во-первых, ввиду опереже-

ния динамичного развития образовательной практики необходимой науч-

ной рефлексии; во-вторых, из-за наличия проблем и противоречий поня-

тийно-терминологического характера в отношении понятий смешанного  

и дистанционного обучения; в-третьих, отнесения смешанного обучения  

к различным педагогическим категориям (концепция, стратегия, метод, об-

разовательный подход, модель образовательного процесса, форма органи-

зации обучения, образовательная технология, образовательная методика  

и др.) (Глотова 2020; Краснов, Калмыкова, Краснова 2020). Несомненно, под-

лежат дальнейшему исследованию вопросы, касающиеся обширной харак-

теристики применяемых на практике моделей смешанного обучения, вклю-

чая их целевое назначение, дидактические эффекты, условия их педагогиче-

ской эффективности, ограничения и риски в использовании, применимость 

к различным уровням образования, возможность комбинирования различ-

ных моделей смешанного обучения друг с другом и др.  

В рамках данной статьи авторы ставили задачу развития типологии мо-

делей смешанного обучения в высшем образовании за счет наполнения на-

учного информационного поля характеристикой реализуемых моделей 

смешанного обучения в техническом вузе, используя практический опыт 

подготовки специалистов в ВолгГТУ.   

При существующей терминологической коллизии в отношении поня-

тия «смешанное обучение» авторы исходят из определения смешанного 

обучения как комбинации традиционных и электронных форм организа-

ции образовательного процесса. А именно, рассматривается смешанное 

обучение как сочетание трех способов организации обучения: 1) традици-

онного (очного, контактного, аудиторного, синхронного) (life); 2) дистанци-

онного синхронного взаимодействия студентов и преподавателя, студентов 

друг с другом, студентов с сетевым интерактивным ресурсом (online); 3) ав-

тономного обучения студентов с использованием электронного ресурса (of-
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fline) в режиме асинхронного взаимодействия преподавателя и студентов 

(Блинов, Есенина, Сергеев 2021). Так, для уточнения к синхронному элемен-

ту моделей можно отнести занятия в очном формате, видеоконференции 

(лекции), чаты, вебинары; асинхронный элемент включает чтение книг, про-

смотр видеозаписей, самостоятельное выполнение заданий, проведение ис-

следований и прочее. Различное сочетание указанных компонентов позво-

ляет дифференцировать формы организации обучения с использованием 

электронного компонента в синхронном и асинхронном формате следую-

щим образом: online + offline; life + online; life + offline; life + online + offline. 

Выделяя в зарубежных и отечественных педагогических исследованиях 

ряд известных типологий моделей смешанного обучения (Краснов, Калмы-

кова, Краснова 2020; Блинов, Есенина, Сергеев 2021; Staker, Horn 2012; Семе-

нова, Слепухин 2014), следует отдать предпочтение организационно-дидак-

тической типологии моделей смешанного обучения (Блинов, Есенина, Сер-

геев 2021), разработанной авторами на основе опытно-экспериментальной 

работы в сети экспериментальных площадок ФИРО РАНХиГС по направле-

нию «Цифровая дидактика». Развивая тематику «педагогика и обучающие 

среды» (Васильева, Петрунева, Беришева 2021; Петрунева, Васильева, Петру-

нева 2021; Петрунева, Авдеюк, Петрунева, Авдеюк 2020), возможно допол-

нить данную типологию в ее развитии, используя опыт применения сме-

шанного обучения в ВолгГТУ.  

Интеграция LOO (life/online/offline) в смешанных моделях обучения  

в ВолгГТУ устанавливается на уровне всего учебного заведения, в рамках всех 

учебных дисциплин согласно приказу ректора с введением электронной 

информационно-образовательной системы (ЭИОС) вуза и переводом лек-

ционных занятий в online/offline в больших потоках студентов (более 60 че-

ловек)  с учетом действующего нормативно-правового поля. ЭИОС ВолгГТУ 

реализована средствами LMS Moodle и представляет собой автоматизиро-

ванную, основанную на компьютерных и интернет-технологиях систему 

управления смешанным обучением. В ЭИОС сконцентрированы все элек-

тронные элементы смешанного обучения, которые сопровождают профес-

сиональную подготовку будущих специалистов-инженеров.   

В смешанном обучении студентов всех форм обучения (очное, очно-

заочное, заочное, нормальное и ускоренное на базе СПО) на уровне учебных 

планов прослеживается самый большой размах соотношений LOO. Заочное 

(нормальное и ускоренное) обучение и очно-заочное (ускоренное) обучение 

при наличии очной сессии практически полностью перешли на дистанци-

онное обучение с элементами online и offline. Очное (нормальное и уско-

ренное) обучение и очно-заочное (нормальное) обучение продолжают со-

вмещать в различном сочетании все элементы смешанного обучения при 

сохранении личностных контактов студентов и преподавателя. 

При этом определение доминирования того или иного компонента 

смешанного обучения или их баланс, установление последовательности 

этапов обучения (в соответствии с традиционной дидактической схемой 

«изучение нового материала – закрепление – контроль» или по-другому)  
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и другое передается в ведение администрации вуза, самих преподавателей и 

студентов тоже.  

Особого внимания заслуживает разнообразие моделей смешанного 

обучения в техническом вузе в рамках учебных дисциплин, преподаваемых 

в объеме нормального обучения (см. таблицу).  
 

Характеристика моделей смешанного обучения в техническом вузе  

на уровне учебных дисциплин 
 

Наименование 

групп учебных 

дисциплин 

 Критерии выделения моделей 

Соотношение LOO по формам занятий Последователь-

ность этапов 

обучения 

Кон-

сульта-

ции 

Текущий/про-

межуточный 

контроль лекции 
практические 

занятия 

лабораторные 

занятия 

Очное обучение 

Гуманитарные 

Online с of-

fline-

поддержкой 

или offline 

Life с offline-

поддержкой 

- Освоение - 

online/offline, 

закрепление - 

life 

Life Offline-

тестирова-

ние / life-

аттестация 

Естественно-

научные, мате-

матические, 

экономические, 

общетехниче-

ские 

Life с offline-

поддержкой 

Life с offline-

поддержкой 

Life с offline-

поддержкой 

Освоение - 

life, закрепле-

ние - 

online/offline    

Life Offline-

тестирова-

ние/ life-

аттестация 

Специальные 

Life с offline-

поддержкой 

Life с offline-

поддержкой 

Life с offline-

поддержкой 

Освоение - 

life, закрепле-

ние - 

online/offline    

Life Offline-

тестирова-

ние/ life-

аттестация 

Очно-заочное и заочное обучение 

Все  

дисциплины 

Online с of-

fline-

поддержкой 

или offline 

Online Online Освоение - 

online/offline, 

закрепление - 

offline    

Online Offline-

тестирова-

ние/ life-

аттестация 

 

Как видно из таблицы, для смешанных моделей изучения гуманитар-

ных (история, философия, социология, психология, политология и др.) 

дисциплин, как правило, преподаваемых на младших курсах бакалавриата 

технического вуза, характерно следующее. Наличие больших потоков сту-

дентов на лекционных занятиях переводит их в область дистанционных 

(online с offline-поддержкой либо полностью offline) при сохранении в ос-

новном life-формата практических (семинарских) занятий вследствие по-

требности дискуссионного интерактивного характера обсуждения дисцип-

линарных вопросов. 

Вынужденная подготовка и чтение online-лекций по гуманитарным 

дисциплинам (согласно административному управлению) инициирует раз-

работку и offline-лекций в моделях неформального образования с выходом 

вуза на Национальную платформу открытого образования. Такие модели 

смешанного обучения направлены на удовлетворение образовательной по-
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требности граждан РФ и иностранных граждан в саморазвитии личности, 

мобильности и непрерывности обучения. В этом ключе получают развитие 

и сетевые модели смешанного обучения с элементами традиционного фор-

мата, предполагающие создание индивидуальных модулей для каждого 

обучающегося на основе курсов разных университетов-партнеров. 

Offline-поддержка online-лекции включает асинхронный просмотр/про-

слушивание студентами текстов, аудио-, видеофильмов и др. Семинарские 

занятия, проводимые в традиционном интерактивном режиме, с использо-

ванием дискуссионных методов обучения (сократовский метод, мозговой 

штурм и др.) дополняются и электронными дискуссионными формами ра-

боты (вопросно-ответные паттерны, online-форумы, участие в блогах и др.). 

Последовательность этапов изучения дисциплины (освоение нового ма-

териала – online/offline, закрепление – life) соответствует модели «перевер-

нутый класс» (flipped classroom) (Bergmann, Sams 2012), когда восприятие 

новой информации, ее мыслительная проработка происходят дома, а ее за-

крепление – на аудиторных практических занятиях.  

Offline-тестирование студентов при текущем и промежуточном кон-

троле/аттестации предусматривает введение таких электронных элементов, 

как электронные журналы, написание эссе и др., основанных на рефлексии 

студентов, как механизме самодетерминации.  

Смешанные модели изучения естественно-научных, математических, 

общетехнических дисциплин в техническом вузе – другие и характеризуются 

следующим. Лекционные курсы в небольших потоках читаются в основном 

в очном режиме с широким использованием электронных элементов под-

держки, в том числе при предоставлении доступа к электронным ресурсам 

в компьютерном классе во время занятий или с использованием личных 

мобильных устройств. Электронная offline-поддержка очных лекций по 

различным темам данных дисциплин отличается большой насыщенностью 

представленных в Интернете текстовых, презентационных, аудио- и видео-

материалов. Для лекций характерно поочередное использование таких ма-

териалов при их очном комментировании. 

Практические и лабораторные работы, связанные с обоснованием  

и расчетами, выполнением учебных действий на лабораторных установках, 

проводятся в очном режиме с переносом в электронную среду диагностико-

консультирующее оценивание с помощью таких электронных элементов, 

как виртуальные доски IDROO, Jamboard, инструмент голосования 

Mentimeter, обеспечивающий мгновенную обратную связь от аудитории, 

образовательная платформа Learnis (https://www.learnis.ru/) для создания 

учебных веб-квестов, викторин и интеллектуальных онлайн-игр, онлайн-

конструктор учебных тренажеров еТреники (https://etreniki.ru/), генератор 

ребусов rebus1.com и многое другое. 

В виртуальной среде сейчас возможно выполнение и лабораторных ра-

бот по многим темам естественно-научных и общетехнических дисциплин, 

например: 
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1) виртуальные лаборатории Томского политехнического университета 

(https://portal.tpu.ru/ceor/v_lab) содержит более 200 лабораторных работ по 

гидрогазодинамике, методам анализа, электрическим машинам и пр.; 

2) профессиональная группа (https://www.professionalgroup.ru/virtual-

nyie-laboratornyie-rabotyi.html) предлагает более 100 виртуальных лаборато-

рий и симуляторов по деталям машин, машиностроению, метрологии, 

электротехнике и др.; 

3) ProgramLab (https://pl-llc.ru/) представляет 80 виртуальных лаборато-

рий (химия, пищевая промышленность, нефть и газ, медицина, энергетика 

и теплоснабжение, металлургия, строительство и т. д.). Компания также за-

нимается разработкой «цифровых двойников» – виртуальными копиями 

реальных объектов, которые выглядят и функционируют точно так же, как  

и их реальные двойники или прототипы.  

Также можно отметить технологию «аватар», которая была впервые мас-

сово применена в ходе финала Олимпиады НТИ. Человек выполняет коман-

ды учащихся и транслирует на камеру свои действия. Такой вариант не тре-

бует больших финансовых затрат, но зависит от человеческих ресурсов. 

Последовательность этапов обучения для данной группы учебных дис-

циплин (освоение – life, закрепление – online/offline) соответствует модели 

«объяснительный класс» (Блинов, Есенина, Сергеев 2021), в которой сначала 

преподаватель осуществляет очное объяснение материала, пояснения к вы-

полнению заданий; этапы закрепления и контроля знаний проходят в дис-

танционном режиме при выполнении самостоятельной работы студентов.  

Наибольшую сложность применения электронных элементов в рамках 

смешанного обучения испытывают специальные дисциплины технического 

вуза, преподаваемые, как правило, сотрудниками выпускающих кафедр. 

Прерогатива отдается очному (life) формату обучения, и этому способствует 

деление студентов на небольшие группы в результате их специализации на 

старших курсах бакалавриата и в магистратуре. Освоение учебных курсов 

происходит в формате самостоятельной работы студентов с электронными 

образовательными ресурсами, в том числе в кафедральной аудитории, обо-

рудованной персональными компьютерами. Постоянное присутствие пре-

подавателя позволяет осуществлять консультативную поддержку, обеспечи-

вать закрепление материала, текущее диагностирование этого процесса, 

практику делового общения. При этом полным ходом идет и подготовка  

и наполнение смешанного обучения электронными элементами, посвящен-

ными освоению трудных для восприятия и изучения тем специальных дис-

циплин, особенно при отсутствии всеобъемлющей практики при подготов-

ке специалиста. 

Немаловажно широкое применение различных моделей смешанного 

обучения выпускающими кафедрами и при организации и руководстве на-

учно-исследовательской работой студентов (НИРС), учебно-производствен-

ного проектирования (смешанное исследование/смешанный проект), работа 

в малой группе.  В зависимости от темы, специфики, содержания такой сту-

денческой работы в online могут быть вынесены ее различные этапы, на-

https://portal.tpu.ru/ceor/v_lab
https://www.professionalgroup.ru/virtualnyie-laboratornyie-rabotyi.html
https://www.professionalgroup.ru/virtualnyie-laboratornyie-rabotyi.html
https://pl-llc.ru/
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пример, входящие в полный жизненный цикл проекта: подготовка, «за-

пуск», сбор информации, разработка решений и продуктов, презента-

ция/защита, итоговая рефлексия (Блинов, Есенина, Сергеев 2021).    

Модели заочного и иногда очно-заочного формата смешанного обучения 

сравнительно недавно (в допандемийный период) реализовывались за счет 

разумного сочетания дистанционного обучения (online + offline) при вспо-

могательной роли традиционного подхода, в рамках которого, например, 

предлагалась очная аттестация студентов во время экзаменационной сессии. 

Сейчас практически все этапы обучения в рамках учебных дисциплин – 

изучение нового материала, закрепление, применение знаний, текущее  

и итоговое оценивание – выведены в online с offline-поддержкой, традици-

онная (очная) составляющая смешанного обучения сведена к нулю.  

Рассмотренные в данной работе модели смешанного обучения в техниче-

ском вузе уверенно свидетельствуют об активном внедрении смешанного 

обучения в учебный процесс; налицо положительная динамика этого про-

цесса. Описание применяемых на практике вариантов смешанного обучения 

по разным дисциплинам дополняют/расширяют контент типологии моде-

лей смешанного обучения в отечественном образовательном пространстве. 

При этом актуальным по-прежнему остается более углубленное изуче-

ние особенностей, педагогических условий, ограничений и перспектив ис-

пользования моделей смешанного обучения в процессе гуманитарной, есте-

ственно-научной и специальной подготовки в высшем образовании профес-

сиональной направленности.  
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Аннотация. В условиях динамичного развивающе-
гося общества возникает необходимость в обеспечении 
подрастающего поколения качественным базовым мате-
матическим образованием, ориентированным на перспек-
тивные потребности государства. Автором обозначены 
особенности социально-экономического развития общест-
ва в современный период, детерминирующие развитие 
математического образования. К ним относятся: бы-
строе обновление знаний, рост доступности более слож-
ных знаний, развитие самоорганизующихся сообществ, 
связанных с совместной деятельностью. На основе прове-
денного анализа выделены тенденции в образовательной 
сфере, оказывающие влияние на математическое образо-
вание: гуманизация, страндартизация, гуманитаризация, 
информатизация-цифровизация, интеграция, технологи-
зация. В статье предлагается авторское определение  
категории «математическое образование». Даются под-
робные пояснения и обоснования ряда позиций. Новые со-
циальные задачи обусловливают трансформацию мате-
матического образования. Трансформация связана с целе-
направленным изменением образовательного процесса за 
счет внедрения инноваций: новые образовательные про-
граммы, средства и методы обучения, технологии, орга-
низационные формы, научно-методическое обеспечение, 
привлечение финансовых, материально-технических, ин-

Abstract. The dynamically developing society 
faces a need to provide the young generation with 
high-quality basic mathematical education oriented at 
perspective needs of the state. The author outlines the 
features of the socio-economic development of the soci-
ety in the modern period, that determine the develop-
ment of mathematical education. These features in-
clude: rapid knowledge update, increased accessibility 
of more sophisticated knowledge, development of self-
organising communities integrated through joint ac-
tivities. The undertaken analysis made it possible to 
identify the tendencies in the educational sphere that 
influence the development of mathematical education: 
humanisation, humanitarisation, technologisation, 
standardisation, informatisation-digitalisation, inte-
gration. The article presents the author’s definition of 
the category “mathematical education”. It gives de-
tailed explanation and justification of a number of po-
sitions. The new social challenges condition the trans-
formation of mathematical education. The transforma-
tion involves purposeful modification of the educa-
tional process through introduction of innovations: 
new educational programmes, pedagogical technolo-
gies, teaching media, organisational forms, scientific 
and methodological framework, involvement of finan-

                                                                 
3 © Сагателова Л. С., 2022. 
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формационных ресурсов и т. д. Реализация образователь-
ных инноваций актуализирует необходимость в проек-
тировании математического образования в общеобразо-
вательных организациях. Проектирование, по мнению 
автора, позволит учесть индивидуальные способности  
и потребности обучающихся и обеспечит в перспективе 
им долгосрочную социальную мобильность. 

Ключевые слова: тенденции развития математи-
ческого образования, трансформация математического об-
разования, проектирование математического образования. 

cial, material, technical, informational and other re-
sources. The realisation of educational innovations ac-
tualises the need for due development of mathematical 
education at general-education institutions. The proper 
development, according to the author, will take into ac-
count the learners’ individual abilities and needs and 
provide them with long-term social mobility. 

Keywords: mathematical education develop-
ment tendencies, transformation of mathematical edu-
cation, development of mathematical education. 

 

Для реализации возможности долгосрочной продуктивной деятельно-

сти в динамично развивающемся цифровом и технологизированном обще-

стве требуется достаточно хорошее базовое математическое образование. 

Базовое математическое образование реализуется в общеобразовательных 

организациях и охватывает часть населения страны, которая в ближайшее 

время будет определять стратегию ее развития. Значимость математическо-

го образования определяется двумя аспектами: личностным и общественно-

государственном. Личностная значимость математического образования за-

ключается в овладении теми возможностями, которые необходимы для 

полноценного долгосрочного функционирования в развивающемся общест-

ве. Общественно-государственная значимость обусловлена необходимостью 

формирования кадрового научно-технического, технологического потен-

циала российского общества.  

Особенности современного этапа развития общества детерминированы 

процессами глобализации, информатизации, ускорением новых научных 

открытий. Социальные запросы направлены на быстрое обновление зна-

ний, на рост доступности все более сложных знаний, а также на развитие 

самоорганизующихся сообществ, ответственных за коллективную деятель-

ность. Все вышесказанное обусловливает трансформацию математического 

образования, предполагающую качественное наращивание новых возмож-

ностей и подходов к формированию человеческого потенциала. Трансфор-

мации подвержено и само понимание категории «математическое образо-

вание». Автором были проанализированы научные источники, посвящен-

ные целям и перспективам развития математического образования в России 

(Боженкова, Егупова 2019; Далингер 2019; Калугина 2019); вопросам и зада-

чам интеллектуального развития обучающихся в процессе обучения (Куз-

нецова 2020; Юшкова 2017). 

Проведенный теоретический анализ по рассматриваемой проблеме  

с учетом особенностей современного развития общества позволил автору 

определить (базовое, среднее общее) математическое образование как цен-

ность, процесс, результат и систему, связанных с совместной деятельностью 

обучающих и обучаемых, направленных на овладение комплексом матема-

тических знаний, умений, навыков, необходимых как для повседневной 

жизни на высоком качественном уровне, так и для продолжения образова-

ния, развития обучаемых средствами математики. Каждая из вышеназван-

ных позиций требует пояснений и обоснований. 

Понятие «образование», являющееся ключевым в словосочетании «ма-

тематическое образование», интерпретируется в настоящее время с пози-
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ций двух подходов: классического (Загвязинский 2005: 35; Краевский 2002; 

Сластенин 2003) и культурологического (Бондаревская 2009; Сенько 2004).  

С позиций культурологического подхода к трактовке понятия «образова-

ние» акцент делается на поиске личностью смыслов в образовании и гармо-

низации индивидуальности личности с миром. С позиций классического 

подхода выявляется социальная функция образования, которая заключается 

в обучении и воспитании членов общества. И в классическом и культуроло-

гическом подходах выделяются два аспекта образования: социализация  

в интересах общества (требования общества к образованию) и социализа-

ция в интересах личности (цели образования для каждой личности индиви-

дуальны) (Бордовская 2003: 65). Особенностью трактовки понятия «образо-

вания», по мнению Б.С. Гершунского, является понимание образования как 

процесса и как результата (1998:65). 

Математическое образование рассматривается как система: а) в мас-

штабе страны и включает в себя все образовательные уровни обучения ма-

тематике; б) математическое образование в общеобразовательной органи-

зации является подсистемой среднего общего математического образования 

в метасистеме, компонентами которой являются муниципальная, област-

ная, региональная, а также европейская и мировая системы обучения мате-

матике; в) математическое образование в общеобразовательных организа-

циях представляет собой также систему, состоящую из трех компонентов-

ступеней образования. 

Математическое образование как процесс совместной деятельности 

обучающего и обучающегося имеет свое содержание и форму реализации, 

в результате которой адаптированные математические знания передаются 

обучающимся; формируются определенные умения и навыки, а также раз-

виваются личностные качества обучающихся.  

Результатом среднего общего математического образования: а) на об-

щественно-государственном уровне является готовность и способность вы-

пускников общеобразовательных организаций как к непрерывному матема-

тическому образованию, так и к продуктивной деятельности в долгосрочной 

перспективе; б) на личностном уровне выражается в формировании компо-

нентов личностного новообразования, определяющих способность и готов-

ность как к непрерывному математическому образованию, так и к продук-

тивной деятельности.  

Ценность математического образования определяется степенью осоз-

нания обучающимися важности изучения математики как средства позна-

ния окружающего мира, личностной потребностью в ее практическом ис-

пользовании, в понимании значимости математического образования для 

прогрессивного развития общества.  

Анализ работ, посвященных вопросам развития российского математи-

ческого образования в настоящий период, и среднего общего математиче-

ского образования в частности (Акманова 2016; Боженкова, Егупова 2019; 

Далингер 2019; Калугина 2019; Кузнецова 2020; Подлипский 2020; Слобод-

чиков … web), позволил выделить главные тенденции в образовательной 

сфере, которые влияют на трансформацию математического образования:  
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– гуманизация (организация обучения математике, акцентирующая на 

образовательные интересы, познавательные возможности и потребности 

обучающихся);  

– гуманитаризация (расширение мировоззренческого кругозора обу-

чающихся за счет включения историко-биографического материала в со-

держание обучения, а также широкое использование прикладных возмож-

ностей математики); 

– технологизация (в учебном пособии для вузов «Методика и техноло-

гия обучения математике» (2008:14–15) технология определяется как «рег-

ламентированная смена четко описанных этапов, имеющих высокую сте-

пень результативности, а также разработку четко описанных приемов обу-

чения, обладающих высокой степенью результативности в массовом мас-

штабе в рамках классно-урочной системы»); 

– информатизация и цифровизация (широкая доступность к информа-

ционно-цифровым ресурсам и использование в процессе обучения сово-

купности специфических программно-технических средств и цифровых 

технологий в соответствии с закономерностями познавательной деятельно-

сти обучающихся); 

– стандартизация математического образования (подразумевает обяза-

тельный минимум содержания основных образовательных программ, мак-

симальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню 

подготовки обучающихся; 

– интеграция в обучении математике (предполагает: а) принцип един-

ства знания и деятельности; б) усиление межпредметных связей). 

Трансформация математического образования связана с целенаправ-

ленным изменением образовательного процесса за счет внедрения иннова-

ций (новые образовательные программы, новые педагогические технологии, 

методы и средства обучения, научно-методическое обеспечение, новые ор-

ганизационные формы, привлечения финансовых, материально-техниче-

ских, информационных ресурсов; повышение квалификации кадровых ре-

сурсов и т. д.) (Ежикова 2019; Клещева, Стефанова 2020; Слободчиков … web). 

Инновационное обучение математике предполагает:  

– расширение знаний учащихся за счет включения новых тем, создания 

межпредметных связей, знакомства учащихся с прикладными областями 

научных знаний, активного использования дополнительных учебных мате-

риалов; 

– углубление знаний учащихся за счет использования в учебном про-

цессе не только традиционного, но более сложного материала, а также бо-

лее трудных задач; 

– развитие различных инструментальных навыков и общих интеллекту-

альных умений; 

– использование проблемных ситуаций, исследовательского и проект-

ного метода обучения; 

– оптимизацию учебного процесса с учетом достижений психологии, 

педагоги, медицины.  
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Трансформация математического образования связана с переходом ма-

тематического образования как образовательной системы от старого качест-

венного состояния к новому, более сложному, что свидетельствует о его раз-

витии. Широкая реализация образовательных инноваций обусловливает 

многообразие образовательных траекторий при организации математиче-

ского образования, что и актуализируют потребность в проектировании ма-

тематического образования в общеобразовательных организациях (Бонда-

ревская 2009; Дрозд, Плаксина 2017; Заир-Бек 2017; Сагателова, Сахарчук 

2021; Петрунева, Дулина, Васильева, Федотова 2012). Проектирование мате-

матического образования в общеобразовательных организациях осуществ-

ляется учителями математики и организаторами математического образо-

вания (самоорганизующееся сообщество). Проектирование позволяет соз-

дать обучающимся условия для полноценной реализации их индивидуаль-

ных склонностей и потребностей, что обеспечит им в долгосрочной 

перспективе социальную адаптацию и социальную мобильность. Проекти-

рование математического образования в общеобразовательных организаци-

ях, по мнению автора, является необходимым фактором повышения качест-

ва математического образования и направлено на обеспечение в перспекти-

ве конструктивных преобразований социальной реальности.  

Трансформация математического образования обусловливает необхо-

димость в проектировании математического образования с учетом соци-

ально-экономического контекста и педагогических реалий. Проектирование 

ориентировано на перспективы социально-экономического развития, га-

рантирует успешную социальную адаптацию и социальную мобильность 

обучающихся в долгосрочной перспективе. Проектирование математиче-

ского образования предполагает внедрение учебных, методических, научных 

разработок, инновационных методов, технологий и средств обучения,  

активное использование ресурсного потенциала общеобразовательных ор-

ганизаций, а также максимальное кооперирование возможностей всех субъ-

ектов математического образования (синергийность). Предлагаемые поло-

жения и выводы создают предпосылки для дальнейшего изучения феноме-

на проектирования математического образования как ресурса совершенст-

вования качества математического образования с учетом долгосрочных 

перспектив динамического развития общества. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу ряда 
виртуальных лабораторий по физике с целью формирова-
ния студентами общих компетенций и практических 
знаний. Задача сравнительного анализа заключается в оп-
ределении одного или нескольких наиболее оптимальных 
Интернет-источников (виртуальных физических лабо-
раторий) по таким критериям, как доступ к ресурсу, 
многообразие разделов физики, наличие теоретической 
части и возможность провести эксперимент. Далее вы-
бранные виртуальные физические лаборатории (с плат-
ным и бесплатным доступом) сопоставляются с образо-
вательной программой по дисциплине «Физика», утвер-
жденной Ярославским государственным техническим 
университетом для направлений подготовки 27.03.02 
«Управление качеством» и 27.03.01 «Стандартизация и 
метрология». Делается вывод о возможности использова-
ния виртуальных лабораторий в качестве полной или 
частичной альтернативы физического практикума в ус-
ловиях очного или дистанционного форматов. 

Ключевые слова: виртуальные физические ла-
боратории, дистанционное обучение, лабораторный 
практикум, Интернет-ресурс, физический эксперимент. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of 

a number of virtual laboratories in physics, with the aim 

of forming students general competencies and practical 

knowledge. The task of comparative analysis is to de-

termine one or more of the most optimal Internet 

sources (virtual physical laboratories) according to such 

criteria as access to a resource, a variety of physics sec-

tions, the presence of a theoretical part and the ability to 

conduct an experiment. Further, the selected virtual 

physical laboratories (with paid and free access) are 

compared with the educational program in the discipline 

"Physics," approved by the Yaroslavl State Technical 

University for the training areas 27.03.02 "Quality 

Management" and 27.03.01 "Standardization and Me-

trology." The conclusion is made about the possibility of 

using virtual laboratories as a full or partial alternative 

to a physical workshop in laboratories under normal 

conditions or when switching to a remote format. 

Keywords: virtual physical laboratories, dis-

tance learning, laboratory workshop, Internet resource, 

physical experiment. 

 

Вынужденный переход учебных заведений весной 2020 г. в дистанцион-

ный формат в сложившейся в мире обстановке привел к пересмотру подхо-

дов к организации учебного процесса многих дисциплин, поиску и выбору 

новых или имеющихся на тот момент методов и инструментов, позволяю-

щих в полной мере реализовать учебный процесс без потери качества обра-

зовательного результата. Актуальность темы в рамках дистанционного 

формата заключается в том, что студентам в этих условиях необходимо по-

лучать все необходимые теоретические и практические знания, формиро-

вать общие компетенции, предусмотренные рабочими программами курса 

«Физика» для различных направлений подготовки. В то же время при тра-

диционном очном режиме учебного процесса современные условия требу-
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ют расширения компетенций студентов в области цифровизации учебного 

процесса. Физический эксперимент и лабораторный практикум являются 

неотъемлемой частью курса физики. Таким образом, объектом исследова-

ния стали виртуальные физические лаборатории как инструмент проведе-

ния лабораторного практикума в дистанционном формате, а также как до-

полнение учебного процесса виртуальным лабораторным практикумом  

в очном режиме с целью развития и расширения цифровых компетенций. 

Использование виртуальных лабораторных работ имеет ряд досто-

инств. Нет необходимости в закупке дорогостоящего оборудования. Появ-

ляется возможность проведения и наблюдения экспериментов, осуществле-

ние которых затруднено или невозможно в очном формате обучения. Есть 

возможность менять значения параметров эксперимента и тем самым на-

блюдать изменения физического явления. Экономия времени на экспери-

ментальной части. К недостаткам же можно отнести отсутствие работы  

с оборудованием и со средствами измерений, что затруднено или невоз-

можно в домашних условиях. Более того, можно использовать виртуальные 

лаборатории для самостоятельной работы студентов. Преподаватель в этом 

случае выполняет роль куратора, консультанта, контролирует и оценивает 

результат самостоятельной работы студентов.  

В табл. 1 представлена сравнительная характеристика ряда виртуальных 

лабораторий по физике. Она было сформирована по наиболее популярным 

поисковым запросам, а также по наиболее известным платформам. 

 
Таблица 1 

Виртуальные физические лаборатории 
 

№ 
Название 

виртуальной 
лаборатории 

Доступ  
к ресурсу 

Многообразие  
разделов физики 

Наличие  
теоретической части 

Возможность 
проведения 

эксперимента 

1 Виртуальные 

лаборатор-

ные работы 

по физике 

(Виртуаль-

ные … web) 

Бесплатно 

Требуется 

регистра-

ция 

1. Механика – 42  

2. Молекулярная физика – 

37  

3. Электромагнетизм – 33  

4. Колебания и волны - 36 

5. Оптика - 12 

6. Атомная физика – 7 

Всего: 167 лабораторных 

работ 

1. Механика – 5 

2. Молекулярная фи-

зика - 14 

3. Электромагнетизм - 

15 

4. Колебания и волны - 

13 

5. Оптика - 5 

6. Атомная физика – 

2 

Всего: 49 л/р имеют 

теоретическую часть 

Во всех л/р при-

сутствует воз-

можность про-

ведения экспе-

римента 

2 PhET (Phet 

…web) 

Бесплатно 

Регистра-

ция не 

нужна 

1. Механика 

2. Молекулярная физика 

3. Электромагнетизм   

4. Колебания и волны  

5. Оптика  

6. Атомная физика  

Всего: 45 лабораторных 

работ 

Полное отсутствие 

теоретического мате-

риала 

Во всех л/р при-

сутствует воз-

можность про-

ведения экспе-

римента 
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Окончание табл. 1 

№ 
Название 

виртуальной 
лаборатории 

Доступ  
к ресурсу 

Многообразие  
разделов физики 

Наличие  
теоретической части 

Возможность 
проведения 

эксперимента 

3 ProgramLab 
(ProgramLab 
… web) 

Требуется 
покупка 

1. Механика 
2. Термодинамика 
3. Электромагнетизм   
4. Гидростатика и гидро-
динамика  
5. Оптика  

Полное отсутствие 
теоретического мате-
риала 

Необходима по-
купка для про-
ведения экспе-
римента 

4 Физика – 
преподавате-
лям и студен-
там (Физика 
… web) 

Бесплатно 
Регистра-
ция не 
нужна 

1. Механика – 12 
2. Молекулярная физика – 
4 
3. Физика атома и ядра – 
15 
Всего: 31 л/р + 3 специаль-
ных л/р 

К каждой л/р при-
кладывается теорети-
ческий материал 

Во всех л/р при-
сутствует воз-
можность про-
ведения экспе-
римента 

5 The Physics 
Aviary (The 
Physics 
…web) 

Бесплатно 
Регистра-
ция не 
нужна 

1. Механика 
2. Молекулярная физика 
3. Электромагнетизм   
4. Колебания и волны  
5. Оптика  
6. Атомная физика  
Всего: 175 л/р 

Не в каждой л/р при-
сутствует теоретиче-
ский материал 

Во всех л/р при-
сутствует воз-
можность про-
ведения экспе-
римента 

6 OLABS 
(Online Labs 
…web) 

Бесплатно 
Регистра-
ция не 
нужна 

1. Механика – 16 
2. Молекулярная физика – 
1 
3. Электромагнетизм – 26 
4. Колебания и волны – 3 
5. Оптика – 5 
6. Гидравлика – 3 
Всего: 54 л/р 

К каждой л/р при-
кладывается теорети-
ческий материал 

Во всех л/р при-
сутствует воз-
можность про-
ведения экспе-
римента 

7 Go-Lab (Go-
Lab …web) 

Бесплатно 
Регистра-
ция не 
нужна 

1. Механика  
2. Молекулярная физика  
3. Электромагнетизм  
4. Колебания и волны  
5. Оптика  
6. Гидравлика  
Всего: 700 л/р 

Полное отсутствие 
теоретического мате-
риала 

Во всех л/р при-
сутствует воз-
можность про-
ведения экспе-
римента 

8 Виртуальные 
лаборатории 
и техниче-
ские симуля-
торы (Вирту-
альные лабо-
ратории и … 
web) 

Требуется 
покупка 

1. Механика твердых тел и 
жидкостей – 10 
2. Термодинамика и мо-
лекулярная физика – 13 
3. Механические колеба-
ния и волны – 12 
4. Поступательное и вра-
щательное движение – 10 
5. Общая физика – 22 
Всего: 67 л/р 

В комплекте идет ме-
тодика выполнения 
работы 

Во всех л/р при-
сутствует воз-
можность про-
ведения экспе-
римента 

9 Professional 
group (Све-
жие …web) 

Требуется 
покупка 

1. Механика – 11 
2. Молекулярная физика – 
8 
3. Электромагнетизм – 9 
4. Колебания и волны – 6 
5. Оптика – 6 
Всего: 40 л/р 

Неизвестно Во всех л/р при-
сутствует воз-
можность про-
ведения экспе-
римента 

10 Виртуальная 
лаборатория 
по физике 
для школь-
ников (Вир-
туальная … 
web) 

Бесплатно 
Необхо-
димо ска-
чивание  

1. Механика – 9 
2. Молекулярная физика и 
термодинамика – 2 
3. Электричество – 3  
4. Квантовая и атомная 
физика – 1 
Всего: 15 л/р 

Полное отсутствие 
теоретического мате-
риала 

Во всех л/р при-
сутствует воз-
можность про-
ведения экспе-
римента 
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На основе составленной таблицы можно сделать вывод, что Интернет-

ресурс № 1 «Виртуальные лабораторные работы по физике» (Виртуальные 

… web), близок к идеальной виртуальной физической лаборатории.  

Он удовлетворяет всем критериям сравнения (не для каждой лабораторной 

работы есть теоретические материалы), а также является бесплатным. Так-

же данный Интернет-ресурс содержит видеоматериалы, в которых наглядно 

показана последовательность действий выполнения лабораторной работы. 

Это облегчает образовательную деятельность, а также поможет пользовате-

лям разобраться во внутренней среде данной платформы.   

Другие же виртуальные физические лаборатории в открытом доступе 

несовершенны: отсутствие наглядности проведения эксперимента, теорети-

ческой базы и другие. Что же касается платных виртуальных физических 

лабораторий, то здесь есть «идеальные виртуальные физические лаборато-

рии» № 3 (ProgramLab … web) и № 9 (Свежие …web) удовлетворяют всем 

критериям кроме наличия теоретического материала, который можно ком-

пенсировать учебниками и пособиями университета. По причине неболь-

шого разнообразия лабораторных работ № 5 (The Physics …web) и № 6 

(Online Labs …web) к таковым не относятся. Однако это не означает, что  

в образовательной деятельности могут использоваться лишь два Интернет-

ресурса. Остальные могут быть включены в образовательную деятельность, 

если их недостатки заменить на достоинства других источников. 

На следующем этапе сравнения проанализированы только два Интер-

нет-ресурса, которые по результатам представленного сравнения были вы-

браны как оптимальные (табл. 2) – это № 1 (Виртуальные … web) и № 3 

(ProgramLab … web) платформы, бесплатная и платная, соответственно.  

От ресурса № 9 (Свежие …web) отказались, ибо это больше оболочка для 

выполнения эксперимента нежели виртуальная лаборатория. Сравнитель-

ный анализ проведен на соответствие требованиям образовательной про-

граммы ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический универси-

тет» на примере специальности 27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

и 27.03.02 «Управление качеством». Здесь трехсеместровый курс физики 

предусматривает выполнение 15 лабораторных работ. Был выбран один 

критерий сравнения: наличие всех необходимых идентичных лабораторных 

работ, и сформирована таблица, где «±» означает наличие подобной лабо-

раторной работы (табл. 2). 

Можно сделать вывод, что платная виртуальная физическая лаборато-

рия (ProgramLab … web) не располагает необходимыми лабораторными ра-

ботами, в то время как бесплатная (Виртуальные … web) имеет гораздо 

больший репертуар и ее можно использовать для обучения студентов по 

ряду заданий лабораторного практикума.  

При подготовке статьи обнаружилось, что доступность интернет-

ресурса может быть ограничена либо разработчиками, либо платформой, 

на которой выложен программный продукт, это обстоятельство можно от-

нести скорее к недостаткам внедрения виртуального лабораторного практи-

кума, выбранного в свободном доступе. 
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Таблица 2 

Сравнение наиболее приоритетных виртуальных лабораторий 
 

Се-

местр 
Название лабораторной работы 

Виртуальные  

лабораторные работы 

по физике 

ProgramLab 

Бесплатная  

платформа 

Платная 

платформа 

2 Определение плотности материала цилиндра ± - 

Определение момента сил трения / Определение 
момента инерции тела вращательным методом / 
Изучение столкновения тел 

+ - 

Определение ускорения свободного падения / Оп-
ределение момента инерции тела колебательным 
методом / Изучение сложного движения с помо-
щью маятника Максвелла 

+ - 

Определение показателя адиабаты методом Кле-
мана – Дезорма 

- - 

Определение вида термодинамического процесса 
методом стоячих волн 

- - 

Определение коэффициента внутреннего трения  
в жидкости / Определение коэффициента тепло-
проводности воздуха 

- - 

3 Изучение электростатического поля / Изучение 
работы источника тока / Определение сопротив-
ления с помощью мостовой схемы / Определение 
удельного сопротивления провода методом ам-
перметра-вольтметра 

± + 

Измерение удельного заряда электрона методом 
магнетрона / Определение горизонтальной состав-
ляющей напряженности магнитного поля Земли / 
Изучение явления взаимной индукции 

+ - 

Колебания маятников / Изучение свободных меха-
нических колебаний / Изучение свободных элек-
трических колебаний / Изучение свободных меха-
нических колебаний / Изучение свободных элек-
трических колебаний 

+ + 

Определение длины волны по интерференцион-
ным кольцам Ньютона / Определение длины вол-
ны по дифракционной картине на дифракцион-
ной решетке / Измерение вращения плоскости 
поляризации / Проверка закона Малюса 

+ - 

4 Законы теплового излучения - - 

Излучение спектрального прибора - + 

Излучение спектров ртути и неона - - 

Изучение законов фотоэффекта + + 

Исследование квантовых состояний атома водорода + - 

 

В ходе исследования была определена оптимальная физическая лабо-

ратория – Виртуальные лабораторные работы по физике (Виртуальные … 

web). Виртуальный физический эксперимент, таким образом, можно рас-
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сматривать как важную составляющую дистанционного режима обучения. 

В очном формате обучения виртуальный лабораторный практикум может 

служить полезным дополнением в учебном процессе, а также является свое-

временным инструментом для формирования и развития цифровых компе-

тенций. Для использования на постоянной основе необходимо доработать 

виртуальные лаборатории: расширить пакет лабораторных работ в соответ-

ствии с образовательной программой и обязательными практическими за-

нятиями в очном формате.  
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Аннотация. Социальное осознание необходимости 
повышения культурно-нравственного уровня студентов вуза 
стимулирует поиск способов воспитательного воздействия 
на целевую аудиторию. В работе рассматривается вопрос о 
роли дисциплины «Иностранный язык» в развитии нравст-
венных ценностей современной молодежи. 

Доказательство значения иностранного языка в куль-
турно-нравственном воспитании опирается на анализ педа-
гогических условий внедрения лингвокультурного образования 
в воспитательный процесс и необходимого технологического 
обеспечения для достижения планируемого результата. 

При разработке способов воспитательного воздейст-
вия принимаются во внимание педагогические возможности 
осуществления воспитательного процесса, социальные ха-
рактеристики студентов как особой социальной группы и 
ресурсный потенциал иностранного языка для продуктив-
ного приобщения личности к культурным ценностям раз-
личных социумов. 

На основе применения комплекса исследовательских 
методов обосновывается важность изучения иностранного 
языка в оптимизации учебно-воспитательного процесса в 
новом образовательном контексте современного общества. 

На основании проведенной экспериментальной рабо-
ты сделаны выводы: культурно-нравственное воспитание 
обладает преобразующей сущностью, переключающей соци-
альную роль личности из плоскости пассивного наблюдате-
ля и потребителя достижений культуры в плоскость сози-
дательного воздействия на место, смысл и значение куль-
туры в жизни общества. 

Ключевые слова: иностранный язык, культура, 
лингвокультурология, культурно-нравственное воспита-
ние, нравственные ценности. 

Abstract. Social awareness of the need to im-
prove university students’ cultural and moral level 
stimulates search for ways of educational impact on 
the target audience. The question of foreign language 
role in young people’s moral values development is 
considered in this paper. 

Demonstration of foreign language importance 
in cultural and moral education is based on the analy-
sis of pedagogical conditions for linguocultural educa-
tion introduction and necessary technological support 
to achieve the planned result. 

In the process of educational influence methods 
development pedagogical opportunities of educational 
process implementation, social characteristics of stu-
dents as a specific social group and resource potential 
of a foreign language for productive individual famil-
iarization with various societies cultural values are 
taken into account. 

In the new educational context of modern soci-
ety importance of foreign language learning in educa-
tional process optimizing is based on application of a 
number of research methods. 

Conducted experimental work resulted in mak-
ing a conclusion that cultural and moral education 
has a transformative essence that switches a person’s 
social role from a passive observer and consumer  
of cultural achievements level to a higher level of  
creative impact on significance of culture in the life  
of society. 

Keywords: foreign language, culture, cultural 
linguistics, cultural and moral education, moral  
values. 

 

Вопрос о дальнейшем направлении развития отечественного образова-

ния актуализирует задачу культурно-нравственного воспитания молодежи, 

установления соответствия между нравственными ориентирами воспитания 

и современными образовательными целями, принимая во внимание суще-

ственные изменения во многих сферах жизни общества и системе приори-

тетов. Задачей воспитательной деятельности во всех ее формах является все-

стороннее, гармоничное развитие личности (ФЗ 2012). Это означает, что од-

ним из основных критериев воспитательного процесса является личностно-

ориентированный подход к воспитанию, создающий условия для развития 

и закрепления нравственных ценностей, свободных от классовых, политиче-

ских, идеологических интересов.  

В данной работе поставлена задача определить роль иностранного язы-

ка в культурно-нравственном развитии студентов вуза, выявить общие  

и специфические характеристики педагогического контекста совершенство-

вания социокультурных установок студентов, описать разработанное учеб-

но-методическое сопровождение. Цель исследования состоит в попытке 

обосновать важность роли дисциплины «Иностранный язык» как мощного 

педагогического ресурса в культурно-нравственном воспитании, проведении 

анализа педагогических возможностей применения в этом процессе куль-

турных ценностей различных социумов. Основными условиями осуществ-

ления поставленной цели являются: 1) профессиональная готовность педа-

гога к осуществлению культурно-нравственного воспитания студентов  
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с применением достижений лингвокультурного подхода; 2) создание лин-

гвокультурного воспитательного пространства; 3) изучение факторов, обу-

словливающих специфику культурно-нравственного воспитания студентов. 

Изучение взаимосвязи личности и культуры в данной работе осуществ-

ляется с позиций деятельностного подхода и ряда положений психологиче-

ской антропологии. Принимая во внимание историческую преемственность 

культурного богатства социума, культуру можно определить как наследст-

венную память коллектива, накопленный поколениями социальный опыт, 

позволяющий бесперебойно регулировать практические и интеллектуаль-

ные действия на определенном уровне развития общества. 

Нравственное начало, понимаемое нами как система норм и правил, 

регулирующих целесообразность и соответствие социальной деятельности 

гуманистическим принципам человеческого общества, неотделимо от куль-

туры. Следовательно, культура является неистощимым ресурсом нравствен-

ного воспитания. Культурно-нравственное воспитание – это двусторонний 

деятельностный процесс обоюдных усилий его участников – студентов и пе-

дагога, осуществляемый посредством усвоения личностью культурных дос-

тижений общества в видоизмененной форме. 

Новый социокультурный контекст определяет дальнейшее совершенст-

вование обучения. Социальное осознание важности развития высокого 

культурно-нравственного уровня стимулирует поиск способов воспитатель-

ного воздействия на целевую аудиторию. Реализация культурно-нравствен-

ного воспитания в вузе связана с необходимостью учета социальной специ-

фики студенческой молодежи. С позиций социальной психологии возрас-

тной этап студенчества характеризуется формированием личности с возрас-

тающей экономической и социально-психологической самостоятельностью и 

достаточно сбалансированным сочетанием интеллектуальной и социальной 

зрелости. С точки зрения функциональной направленности можно выделить 

следующие характеристики студенчества как особой социальной группы:  

а) высокая ориентированность на развитие навыков профессиональной дея-

тельности, средством достижения которой является научно поставленное 

обучение в высшем учебном заведении; б) участие в учебном процессе, яв-

ляющимся основной формой накопления общих и специальных знаний  

и умений в определенной научной области для освоения конкретной профес-

сии; в) связь условий основной деятельности со спецификой жизни и труда. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» весьма продуктивно по-

зволяет приобщать студентов к богатству мировой культуры, вырабатывать 

отношение взаимного уважения, терпимости и понимания специфического 

национального содержания иных культур, познавать разнообразие действи-

тельности, развивать самопознание, совершенствовать личностные качества. 

Помимо этого, в обучении иностранному языку реализуется ряд основных  

и вспомогательных целей, среди которых воспитательная цель занимает ве-

дущее положение. 

Приобретение студентами необходимых лингвокультурных знаний вы-

страивается в соответствии с разработанным алгоритмом учебных действий. 
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Культурологическое обеспечение учебно-воспитательной работы начинает-

ся на этапе отбора учебных материалов, которые разделены на две группы 

на основе содержательного критерия. В первую группу включены вербаль-

ные, текстовые источники лингвострановедческой, культурологической и 

воспитательной направленности. Вторая группа охватывает иллюстратив-

ный материал культурно-исторической тематики (фотографии предметов 

бытовой и институциональной сферы). 

Учебно-методическое обеспечение предусматривает сочетание инфор-

мационно-просветительских методов (беседа), ролевых игр, метода проекта, 

презентаций и самостоятельных работ на основе оригинальных текстов, уча-

стия в страноведческих конкурсах. Все вышеперечисленные средства обеспе-

чивают достаточно высокую готовность студентов к ведению научно-иссле-

довательской работы по теме «Теория и практика межкультурной коммуни-

кации», регулярному участию в различных научных конференциях. 

Результативность культурно-нравственного воспитания методами изу-

чения иностранного языка экспериментально проверена в учебно-

воспитательном процессе. Экспериментальная работа и педагогическая ди-

агностика проводились среди студенческой молодежи Камышинского тех-

нологического института (филиала) ВолгГТУ в 2020–2022 гг. (100 респонден-

тов). Интерпретацию результатов эксперимента следует проводить на двух 

уровнях. На первом, подготовительном этапе (2020 г.) для практического 

воплощения приемов культурно-нравственного воспитания были опреде-

лены критерии организации содержания вузовского курса иностранного 

языка, разработан план воспитательной работы по исследуемому аспекту. 

Способом выявления эффективности экспериментальной работы служили 

оценочные суждения педагогов и мониторинг учебно-педагогической дея-

тельности. На втором, резюмирующем этапе проводился структурно-

содержательный анализ результатов педагогической деятельности в сравни-

тельном аспекте. Статистические индикаторы тенденции повышения нрав-

ственной воспитанности студентов рассматривались в рамках временного 

среза изучения дисциплины «Иностранный язык» (1–4 семестры).  

В основу диагностического наблюдения была положена типология 

нравственных качеств личности В. А. Блюмкина (1981: 64). Из общего списка 

нравственных критериев индивида (430) были выделены лишь те, которые, 

по субъективному мнению авторов статьи, наблюдались у наших испытуе-

мых в начале исследования, либо, предположительно, могли быть заложе-

ны или сформированы на практических занятиях по иностранному языку.  

Из четырех типов основных характеристик нравственности – коллекти-

вистских, гуманистических, комплексных и качеств, связанных с особенно-

стями морального регулирования, было отмечено изначальное присутствие 

у студентов общечеловеческих и коллективистских качеств. Помимо этого, 

были отмечены показатели, которые, на первый взгляд, не несут в себе яв-

ную нравственную составляющую, являясь морально нейтральными. Дан-

ные типы индивидуальных нравственных качеств находятся на стыке морали 

с другими формами общественного сознания и социальной жизни, напря-
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мую соотносятся с гуманистическим мировоззрением, ценностными ориен-

тациями и наиболее чувствительны к трансформациям (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Нравственные характеристики студентов (1 семестр) 

 

К концу четвертого семестра изучения иностранного языка были отме-

чены признаки изменений в состоянии культурно-нравственной воспитан-

ности обучающихся с 17 показателей на начало первого семестра до 44 (бо-

лее чем в 2,5 раза) (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Нравственные характеристики студентов (4 семестр) 
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Таким образом, эксперимент подтвердил преобразующую сущность 

культурно-нравственного воспитания, переключающего социальную роль 

личности из плоскости пассивного наблюдателя и потребителя достижений 

культуры в плоскость созидательного воздействия на место, смысл и значе-

ние культуры в жизни общества. Одним из продуктивных ресурсов органи-

зации образовательно-воспитательной деятельности студентов может быть 

знание культурных и страноведческих особенностей страны изучаемого 

языка. На основе определения роли иностранного языка в культурно-

нравственном воспитании студентов удалось обосновать результативность 

его использования в оптимизации учебно-воспитательного процесса в вузе  

в новом образовательном контексте современного общества. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной про-
блеме интернализации результатов воспитательных воз-
действий в процессе воспитания взрослеющей личности. 
Теоретическое обоснование интернализации в процессе 
воспитания основывается на психоаналитической, ког-
нитивной теориях личности, а также на деятельност-
ном подходе. В статье также анализируются современ-
ные взгляды на место и роль интернализации в воспита-
тельной деятельности. 

Эмпирическое исследование, проведенное в девяти 
подразделениях Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х. М. Бербекова, подтверждает ак-
туальность сосредоточения воспитательной деятель-
ности университета на интернализации воспитатель-

Abstract. The article is devoted to the internali-
zation of the upbringing influences results actual prob-
lem in the process of educating a maturing personality. 
The theoretical substantiation of internalization in the 
upbringing activities is based on psychoanalytic, cogni-
tive personality theories, as well as on the activity ap-
proach. The author also analyzes modern views on the 
place of internalization in upbringing activities. 

An empirical study conducted in nine depart-
ments of the Kabardino-Balkarian State University 
named after. HM. Berbekov, confirms the relevance of 
focusing the upbringing activities of the university on 
the internalization of the upbringing influences results 
and educational activities of students. 

                                                                 
6 © Кумышева Р. М., 2022. 
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ных воздействий и учебной деятельности студентов.  
В качестве индикаторов интернализации результатов 
воспитательной деятельности выделены: полезность 
воспитательной деятельности, на взгляд студентов; 
степень активности студентов в воспитательной дея-
тельности университета, преобразования в ценностно-
смысловой сфере студентов; воспитательные эффекты 
учебной деятельности студентов. 

Автор констатирует, что воспитательная дея-
тельность, осуществляемая по негласной традиции, не 
соответствует современным требованиям к содержа-
нию воспитания в системе высшего образования и не со-
держит в своей структуре интернализацию результа-
тов воспитательных воздействий на студентов. 

Ключевые слова: воспитательная деятель-
ность, теории личности, интернализация, результаты 
воспитательных воздействий. 

As indicators of the internalization of the up-

bringing activities results, the following are distin-

guished: the upbringing activities usefulness, in the 

opinion of students; the degree of students' activity in 

the university upbringing activities; internal transfor-

mations in the students' value-semantic sphere; the up-

bringing effects of students' educational activities. 

The author states that educational activities car-

ried out according to an unspoken tradition do not meet 

modern requirements for the content of upbringing in 

the system of higher education and do not contain in its 

structure the internalization as result of upbringing in-

fluences on students. 

Keywords: social networks sites, Facebook, 

Twitter, social group. 

 

Студент – это взрослеющая личность, которая проживает период перехо-

да: для какой-то части от подросткового возраста к юношескому, для другой 

части – от юношества к зрелости. Для всех лиц студенческого возраста данный 

период жизни связан с повышением самостоятельности и ответственности.  

Воспитательная деятельность (ВД) в образовательных организациях 

высшего образования чаще понимается как перечень тематических меро-

приятий, а критерием ее успешности считается количество мероприятий, 

проведенных за определенный промежуток времени. Между тем ФГОС ВО 

обязывает создать социокультурную среду и условия для всестороннего раз-

вития личности; развивать воспитательный компонент учебного процесса 

(Богданова 2021). Исходя из этого, Р. У. Богданова призывает вузы «создать 

единое воспитательное пространство», «уйти от бессистемного мероприя-

тийного подхода» к воспитанию (2021: 66). 

В различных теориях воспитания предполагается, что воспитанник вна-

чале осознает предъявляемые ему воспитательные нормы и требования, за-

тем посредством волевых действий выполняет их. Но недостаточно изучен 

процесс интернализации его воспитательной и учебной деятельности (УД), 

приводящей к трансформации принятых требований в собственные убеж-

дения и взгляды (Полякова 2010). Между тем именно интернализация вос-

питательных воздействий является критерием эффективности воспитания.  

Была ли интернализация изначально заложена в процессе воспитания, 

можно предположить по тому, какое значение вкладывалось в понятие вос-

питания разными народами. Например, в английском языке понятия «вос-

питание» и «образование» отождествляются в одном слове «education». Это 

означает, что в образовании воспитание или не предусмотрено, или не от-

деляется от обучения. Есть еще несколько слов, которые переводятся как 

«воспитание»: upbringing, breeding, accomplishment, training, nurture, 

parenting. Но все они имеют дополнительные значения: выращивание, вы-

ведение; дрессировка; достижение какого-то уровня, завершение; воспита-

ние детей родителями. В кабардино-черкесском языке воспитание и дрес-

сировка обозначаются одним и тем же словом.  

В приведенных примерах воспитание изначально не предусматривало 

интернализации, а тяготело к подчинению, приведению личности в соот-
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ветствие каким-то требованиям, нормам. Что касается воспитания в толко-

вании отечественными учеными, то оно в первую очередь касается воздейст-

вия на сознание воспитанника: принятия или непринятия им предъявляе-

мых ему требований, предлагаемых принципов и ценностей. Кроме того, 

интернализация воспитательной деятельности предполагает самостоятель-

ность в нравственном и ценностном выборе. 

Воспитание взрослеющей личности происходит параллельно с транс-

формацией детско-родительских отношений. Изменение отношений между 

родителями и взрослеющей личностью Г. Бреславс (Breslavs) связывает с ин-

тернализацией отношений (2008). Его исследование выявило, что с перехо-

дом от отрочества к зрелости понижается значимость родительской любви 

и возрастает значимость самооценки; возрастает и значимость субъективно-

го благополучия, но оно все слабее связывается с родительским воспитани-

ем, что подтверждает рост самостоятельности.  

По существу, мероприятийный подход к воспитательной деятельности 

исключает самостоятельность выбора, осмысленность участия, результатив-

ность. Мероприятия носят подражательный характер и по содержанию,  

и по форме реализации. Это противоречит теоретической концепции раз-

вития личности Л. С. Выготского: подражание оправдано только в начале 

освоения какой-то деятельности, которую ребенок выполняет в сотрудниче-

стве со взрослыми. А в ближайшем будущем для развития личности преду-

смотрены самостоятельное выполнение интеллектуальных операций и обя-

зательное сотрудничество с другими людьми (Выготский 1984: 264–265).  

В пользу необходимости развития самостоятельности и формирования 

опыта взаимодействия с социальным миром выступает и О. А. Карабанова 

ввиду важности, на ее взгляд, последовательного осознания человеком:  

1) себя как субъекта деятельности, 2) себя как социального субъекта, 3) сво-

его социального Я. Только на основе такой интернализации возможно фор-

мирование целостного отношения к окружающему миру и самому себе.  

В качестве механизма интернализации данных трансформаций предлагает-

ся «система ориентирующих образов»: детско-родительского сотрудничест-

ва, единства когнитивного и аффективного развития, социальной позиции  

и ценностно-смысловых установок в межличностных отношениях (Караба-

нова 2012: 74). 

Положительным результатом трансформации детско-родительских от-

ношений должны стать самостоятельность и активность детей.  

Согласно когнитивной теории личности, поведение человека формиру-

ется как трансформация результатов познания им мира в его поведение 

(Келли 2000). Поведение становится систематизированным, логически по-

следовательным и аргументированным, если человек хорошо осознал вна-

чале требования к своему поведению, соотношение этих требований с его 

потребностями.  

В психоаналитической теории личности признается тесная связь созна-

тельных элементов психики с бессознательной ее частью. Согласно З. Фрей-

ду, содержание сознания формируется влияниями извне. В результате 
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формируется Я-идеал, который затем становится главным регулятором че-

ловеческого поведения (2002). Потому так важно глубокое осознание чело-

веком всей информации, воспринятой им из внешнего мира, до перехода ее 

в неосознаваемую форму.  

В современной теории воспитания деятельность воспитанника вы-

страивается в следующей последовательности: осознание требуемых норм  

и правил поведения и жизни в обществе (результат воздействий на когни-

тивную сферу); переход знаний в убеждения (интернализация воспитатель-

ных воздействий на сознание); включение в деятельность, соответствующую 

нормам поведения и жизни в обществе (экстернализация сформировав-

шихся взглядов и убеждений). Если из этой цепи изъять звено интернали-

зации знаний об общественных нормах поведения и жизни, то не будет дос-

тигнута конечная цель воспитания – формирование личности, полезной 

обществу. Кроме того, формально воспринятые нормы и правила поведе-

ния и жизни в обществе не детерминируют дальнейшее поведение воспи-

танника (Темина 2020).  

С целью изучить результаты воспитательной деятельности (ВД) ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербе-

кова» была разработана анкета для студентов. В ней предусмотрены пара-

метры: полезность ВД, на взгляд студентов; активность университета в орга-

низации ВД, активность студента и мотивы участия в организуемой дея-

тельности, преобразования в ценностно-смысловой сфере студентов в ре-

зультате ВД; воспитательные эффекты учебной деятельности студентов. 

Цель выявления названных параметров установить: 1) насколько высока по-

требность обучающихся в ВД вуза; 2) величину контингента студентов, уча-

ствующих в воспитательных мероприятиях (ВМ); 3) какие мотивы стимули-

руют участие студентов в ВМ; 4) происходят ли внутренние преобразования 

в личности студента под влиянием ВД; 5) насколько высока степень воспита-

тельных эффектов учебной деятельности.  

С использованием данной анкеты было опрошено 512 студентов  

в 11 подразделениях КБГУ (в 9 институтах, 2 колледжах и на медицинском 

факультете).  

Из полученных данных следует, что активная воспитательная деятель-

ность университета распространяется на очень малую часть обучающихся 

(23 %), хотя полезность ВД подтверждают 70 % опрошенных. ВД необходима 

студентам, но она не всем доступна. Активность ВД университета большин-

ство студентов оценивают как низкую или недостаточную. Воспитательные 

эффекты учебной деятельности на себе ощутили в должной мере немногим 

более 30 % опрошенных (рис. 1).  

Анализ мотивов участия наиболее активных в воспитательных меро-

приятиях студентов позволил установить, что во всех подразделениях КБГУ 

преобладают внутренние мотивы, а именно: стремление к самосовершенст-

вованию и личностному самоопределению (рис. 2).  
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Рис. 1. Эффективность воспитательной деятельности (ВД)  

по оценкам студентов 

 

 

 
 

Рис. 2. Мотивы участия в воспитательных мероприятиях  

у студентов-активистов разных подразделений КБГУ 

 

Далее были сопоставлены параметры эффективности ВД – изменения  

в ценностно-смысловой сфере и степень воспитательных эффектов УД – со 

степенью активности студентов в ВД. Выявилась прямая зависимость влия-

ния ВД на ценностно-смысловую сферу студентов от их личной активности. 

Активность студентов в ВД способствует и повышению степени воспита-

тельных эффектов в УД. Оба параметра являются следствием интернализа-

ции воспитательных воздействий. Таким образом, необходимая в юноше-
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ском возрасте самостоятельность и активность у большинства студентов 

(76,7 %) не формируются ни в воспитательной, ни в учебной деятельности.  

Подтвердилась необходимость сосредоточения ВД университетов на ак-

туальных потребностях студентов в личностном и профессиональном само-

определении, и с учетом этих данных проектировать воспитательную дея-

тельность с обязательной интернализацией воспитательных воздействий.  
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Аннотация. Авторами рассматриваются про-
блемы языковой и академической адаптации иностран-
ных студентов, которые обострились в период панде-
мии COVID-19. С учетом глобального тренда на сниже-
ние студенческой миграции сделаны выводы о том, что 
необходимо развивать новые подходы к адаптации сту-
дентов-иностранцев в отечественных вузах. Наиболее 
перспективным направлением в языковой и академиче-
ской адаптации иностранцев представляется привлече-
ние тьюторов, которые помогут не только обеспечить 
социокультурную адаптацию приезжих студентов, но 
и составить индивидуальную карту их обучения, спо-
собствовать самообразованию, используя актуальные 
научные знания и современные технологии. 

Ключевые слова: иностранные студенты; вли-
яние пандемии; языковые барьеры; социокультурная 
адаптация; тьюторское сопровождение. 

Abstract. The authors consider the problems of 
language and academic adaptation of foreign students, 
which have become aggravated during the COVID-19 
pandemic. Taking into account the global trend towards 
a decrease in student migration, conclusions are drawn 
about the need to develop new approaches to the adapta-
tion of foreign students in Russian universities. The 
most promising is the introduction to the process of lan-
guage and academic adaptation of foreign students by 
tutors who are able to provide not only socio-cultural 
adaptation, but also, on the basis of modern technologies 
based on scientific knowledge, form an individual map 
of student learning and promote the development of self-
education practice. 

Keywords: foreign students; the impact of the 
pandemic; language barriers; sociocultural adaptation; 
tutor support. 

 

Пандемия коронавируса для большинства сфер жизнедеятельности,  

в том числе и для системы высшего образования, стала не просто испытани-

ем на прочность, но и открыла возможности будущего развития на основе 

анализа текущих проблем. Перед ведущими мировыми и российскими ву-

зами встала задача перестройки учебного процесса с учетом невозможности 

продолжения обучения в привычных для большинства студентов и препо-

давателей условиях.  

Согласно проведенному International Association of Universities (IAU) 

исследованию по состоянию на 8 апреля 2020 года, университеты и другие 

высшие учебные заведения закрыты в 175 странах; только 30 % частично 

продолжили работу, а 59 % вузов закрылись полностью (Regional … web). 

В материалах, представленных в серии «Современная аналитика обра-

зования», указывается на значительную долю числа вузов по всему миру, 

которые прекратили свою работу в период начала пандемии. В их числе 

Кембридж, Оксфорд и другие ключевые учебные заведения (Шторм … 2020) 

(см. таблицу). 

 
Число студентов, чей учебный процесс был изменен вследствие пандемии,  

по регионам мира 
 

Регион 

Число студентов,  

перешедших  

на дистант, чел. 

Всего студентов,  

чел. 

Доля студентов,  

перешедших 

на дистант, % 

Восточная Азия и страны АТР 72 391 422 73 538 139 98 

Европа и Центральная Азия 36 984 926 38 030 033 97 

Латинская Америка 27 007 997 27 111 868 100 

Ближний Восток и Северная  

Африка 14 282 666 13 282 666 100 

Северная Америка 20 640 820 20 640 820 100 

Южная Азия 40 468 728 40 468 728 100 

Субсахарская Африка 8 399 127 8 533 188 98 

Всего 220 139 750 222 605 496 99 

 

И с т о ч н и к : (Шторм … 2020). 
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Согласно исследованию Европейской ассоциации университетов (EUA), 

«на дистанционное обучение в масштабах всего учебного заведения» пере-

шли 95 % вузов. Только на отдельных факультетах дистанционный формат 

ввели 4 % учебных заведений (Regional … web). 

Наиболее уязвимыми в ситуации пандемии оказались иностранные 

студенты. При переводе на дистанционный формат обучения для многих 

возникли вопросы, связанные с возможностью дальнейшего пребывания на 

территории принимающей страны как по финансовым причинам, так и из-

за неопределенности по срокам изоляции. Для иностранцев особо острыми 

всегда были проблемы, связанные с медицинским страхованием, денежны-

ми ресурсами, приобщением к новой культуре и ее нормам, тоска по дому, 

языковые трудности, а также отсутствие социокультурной адаптации и во-

влеченности в принимающее общество (Sherry, Thomas, Chui 2010). 

В ВолгГТУ (Волгоградский государственный технический университет)  

с 1962 года обучаются студенты из ближнего и дальнего зарубежья. (Факуль-

тет … web). К началу пандемии коронавируса контингент иностранных сту-

дентов из стран Центральной Азии в ВолгГТУ пополнился на 614 человек за 

счет Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении (Белякова, Сидо-

рова, Петрунева, Васильева 2020). 

Большинство иностранных студентов-первокурсников весной 2020 года 

выехали из России в родную страну. Второй учебный семестр и зачетно-

экзаменационная сессия прошли в дистанционном формате, поэтому важ-

ной составляющей процесса обучения стал доступ к Интернет-ресурсам.  

Развитие Электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), 

которая включает официальный сайт учебного заведения, систему управле-

ния обучением, Информационно-библиотечный центр, доступ к сервису MS 

Office 365, файловое хранилище и сервис электронной корпоративной поч-

ты, позволило в очень короткие сроки перевести учебный процесс ВолгГТУ 

в удаленный режим.  

На платформе ЭИОС сформированы курсы по всем предметам в соот-

ветствии с учебными планами. Студенты имеют возможность изучить лек-

ционный материал, ознакомиться с дополнительными материалами курса, 

оперативно связаться с ведущим преподавателем (Электронная … web). 

Каждый студент в отведенные преподавателем сроки может пройти 

промежуточное тестирование и прикрепить файлы с выполненными зада-

ниями. Итоговая аттестация также проводится на платформе ЭИОС в дис-

танционном режиме. Помимо этого, в системе размещены ссылки на от-

крытые источники, рекомендуемые ведущими преподавателями для луч-

шего освоения курсов. В режиме видеоконференций проводятся практиче-

ские занятия и консультации студентов. 

В то же время не все студенты обладают устройствами, способными 

подключаться к Интернету и поддерживающими полный набор функций, 

необходимых для обучения. Доступ к дистанционному образованию опо-

средован социальными факторами, а также географическим расположени-

ем внутри стран; существующая в этой связи проблема затрагивает как бо-
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гатые, так и бедные государства (Марджинсон, Карпинская, Кузьмина, Ла-

рионова, Бочаров 2020). 

По словам представителя международной системы многомерного ран-

жирования вузов «U-Multirank» Ван Вюхта: «Жестокая реальность в гло-

бальном высшем образовании заключается в том, что если для некоторых 

систем подключение к высокоскоростному Интернету является чем-то само 

собой разумеющимся, то во многих развивающихся странах это остается 

серьезной проблемой» (Regional … web). Так, у части туркменских студентов 

ВолгГТУ возникли сложности, связанные с ограниченным доступом к Ин-

тернету; полностью отсутствовал широкополосный Интернет у студентов, 

проживающих в сельских районах Азербайджана, что затруднило или вос-

препятствовало освоению ими курсов в соответствии с учебной программой 

и графиком. 

Erasmus Student Network в своем исследовании о влиянии пандемии 

COVID-19 отмечает недостаточный доступ к информации для иностранных 

студентов по причине того, что по большей части она представлена только 

на местном языке (Gabriels, Benke-Aberg 2020). 

Широкий функционал Электронной информационно-образовательной 

среды ВолгГТУ и постоянная работа по усовершенствованию ЭИОС никак 

не способствуют снижению языковых барьеров, которые очень актуальны 

для иностранных студентов. 

Проверка письменных контрольных и семестровых работ, а также элек-

тронная переписка позволили авторам сделать выводы о низком уровне 

владения русским языком у большинства иностранных студентов, что отри-

цательно сказалось на качестве выполнения требуемых заданий. 

Преподавателями отмечено, что многие студенты пишут работы, не 

требующие расчетов, используя только материалы из Интернет-источников, 

при этом собственный вклад приближается к нулю: такие студенты не могут 

устно прокомментировать свою же работу и сделать выводы, а в состоянии 

только неуверенно зачитывать отдельные фрагменты из нее. 

Для электронной переписки с преподавателем иностранные студенты 

используют онлайн-переводчик, в письмах очень часто встречаются несо-

гласованные части предложений или по причине плохого владения рус-

ским языком отсутствует смысловая структура и логика изложения. 

Во многих вузах языковые барьеры и до пандемии выступали факто-

ром, тормозящим процессы языковой и академической адаптации. 

Так, в исследовании Д. С. Дрожжиной, проведенном в Национальном 

исследовательском Томском политехническом университете (ТПУ), при 

изучении особенностей адаптации иностранных студентов, находящихся 

вдали от дома, обозначено, что сложности, связанные с коммуникацией на 

русском языке, возникают у 70–85 % студентов (2013). 

С. И. Горкунова отмечает то, что частым явлением в Красноярском го-

сударственном аграрном университете стало появление групп, где ино-

странцы составляют почти 50 % студентов, чаще всего это выходцы из Тад-

жикистана. У таких студентов очень низкий уровень владения русским язы-
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ком, поскольку тест входящего контроля на первом занятии практически 

никто из них не выполняет (Горкунова 2018). 

В РУДН 86 % иностранных студентов сталкивается с языковыми трудно-

стями в ходе учебного процесса. Многие студенты-иностранцы оценивают 

собственные знания русского языка как достаточные для повседневного об-

щения, при этом для полноценного учебного процесса (усвоения материала 

на лекциях, работы с литературой, устных ответов) такого уровня не хватает 

(Троцук, Витковская 2004). 

С. И. Моднов и Л. В. Ухова, исследуя проблемы адаптации иностранных 

студентов в техническом вузе (на примере Ярославского государственного 

технического университета), также указывают на то, что коммуникации ме-

жду гражданами РФ и приезжими студентами может серьезно помешать 

то, что последние владеют русским языком на уровне, которого не хватает 

для учебы и общения. 

Высокая роль этого фактора подтверждается оценками самих студен-

тов. Так, 84,5 % опрошенных учащихся среди возможных учебных трудно-

стей поставили недостаточное владение русским языком на первое место 

(Моднов, Ухова 2013). 

О. А. Береговая, С. С. Лопатина и Н. В. Отургашева приходят к выводу, 

что для успешной социокультурной адаптации студентов-иностранцев ос-

новной барьер – языковой. От него зависит, как учащиеся смогут преодолеть 

два других барьера – межкультурный и академический (Береговая, Лопати-

на, Отургашева 2019). 

Низкий уровень базовой подготовки усугубляет и без того сложный 

этап адаптации для большинства иностранных студентов. В условиях пан-

демии, когда отсутствует личный контакт, для русскоговорящего препода-

вателя становится непосильной задача подтянуть таких студентов.  

Закономерным результатом плохой успеваемости иностранных студен-

тов становится невысокий уровень их профессиональной компетенции, что 

дает повод усомниться в качестве подготовки российскими вузами квали-

фицированных иностранных специалистов. 

В основном иностранные студенты учатся на платной основе, а объем 

заработанных вузом внебюджетных денег также принимается во внимание 

при формировании рейтингов. Учитывая важность присутствия среди кон-

тингента обучающихся иностранных студентов, можно отметить, что это 

вопрос не только престижа, но и финансирования российских вузов.  

Поддержка иностранных студентов и помощь в их языковой и акаде-

мической адаптации приобретают статус особо важных задач еще и по 

причине прогнозируемого снижения студенческой миграции. 

В аналитическом докладе о влиянии пандемии COVID-19 на сектор 

высшего образования и магистратуру отмечается, что пандемия коронави-

руса существенно поменяла планы иностранцев, которые рассматривали 

возможность обучения за границей. Значительная доля таких потенциаль-

ных студентов решила перенести свое поступление в зарубежные вузы на 

более поздний срок, когда пандемия закончится (Аналитические … web). 
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Международная мобильность студентов в 2020 г. (и количество студентов в 2018 г.)  
 

И с т о ч н и к : Институт … web. 

 

В докладе РСМД отмечается, что получающие онлайн-образование на 

родине иностранные студенты остаются без погружения в язык и культуру, 

лишены возможности наладить связи и получить опыт работы в стране обу-

чения. В 2020 году из-за такой ситуации многие студенты-иностранцы и их 

семьи решили отказаться от возможностей международного образования. 

Сокращение количества студентов наблюдается во всех странах, включая 

Россию (исключением стала только Великобритания) (Марджинсон, Кар-

пинская, Кузьмина, Ларионова, Бочаров 2020) (см. рисунок). 

В данный момент на территорию России в статусе иностранных студен-

тов могут свободно въезжать только иностранцы из тех стран, которые Рос-

потребнадзор признал странами с безопасной эпидемиологической обста-

новкой. Такие требования к приезжим также не способствует росту числа 

студентов-иностранцев в российских вузах (Акт … 2020). 

Ю. Э. Плетнева и Г. Н. Очирова подчеркивают, что РФ сможет достичь 

планов по увеличению численности студентов-иностранцев, только уделив 

особое внимание всесторонней поддержке иностранных студентов. В то же 

время, по результатам их исследования, значительная доля студентов ника-

кой поддержки от университетов не ощущает (Плетнева, Очирова 2020). 

Опыт работы с иностранными студентами в период пандемии обнажил 

и обострил ранее существующие проблемы, а именно: сложности комму-

никации из-за низкого уровня владения русским языком; плохую школьную 

подготовку по большинству предметов; невысокую мотивацию к обучению.  

В период очных занятий обращает на себя внимание участившееся за-

мыкание в группах своих земляков: иностранные студенты сидят рядом друг 

с другом, формируя обособленную группу. В перерывах между занятиями 

общение не часто выходит за эти рамки. Как правило, только некоторые 

иностранные студенты вступают в диалог с русскоязычными одногруппни-

ками или обращаются с вопросами к преподавателю.  

Но если в учебной группе учится только один иностранный студент, то 

он всегда адаптируется легче к образовательному процессу, даже несмотря 
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на наличие языковых барьеров, которые также преодолеваются им доста-

точно быстро. 

Рассматривая различные возможности и пути преодоления адаптаци-

онных барьеров, следует отметить, что давно применяемая практика при-

влечения кураторов не дает сегодня желаемых результатов. Куратор всегда 

был помощником и наставником, но в системе высшего образования, сфор-

мировавшейся в советское время, не было запроса на индивидуальный под-

ход. В сегодняшних условиях групповой помощи куратора недостаточно, 

так как уже сформировалась потребность в индивидуализации процесса 

обучения, когда каждый студент сможет выбирать собственную траекторию 

обучения – по интересу, цене, времени и социальной востребованности  

в конкретных знаниях (Багдасарьян, Мельникова, Балуева 2021). 

Поддержка и помощь в адаптации во многих российских вузах тради-

ционно оказывается на уровне студенческих клубов; университеты занима-

ются организацией национальных праздников и стремятся к созданию ус-

ловий для вовлечения иностранных студентов в досуговую деятельность; во-

лонтеры из числа студентов оказывают помощь как в культурной и акаде-

мической адаптации, так и в решении бытовых проблем. 

Наиболее перспективным представляется приобщение к процессу 

адаптации иностранных студентов тьюторов, способных обеспечить не 

только социокультурную адаптацию, но и на основе современных техноло-

гий, базирующихся на научных знаниях, сформировать индивидуальную 

карту обучения студента и способствовать освоению практики самообра-

зования. 

Выводы 

В Волгоградском государственном техническом университете функцио-

нирует и развивается электронная информационно-образовательная среда, 

которая позволяет в дистанционном режиме полностью, включая итоговую 

аттестацию, освоить учебную программу.  

В то же время часть студентов не всегда имеет возможность подключе-

ния к ресурсам ЭИОС. Такие сложности наблюдались у выехавших в период 

пандемии COVID-19 на родину иностранных студентов, которые стали са-

мой уязвимой категорией. У части туркменских студентов ВолгГТУ возник-

ли сложности, связанные с ограниченным доступом к Интернету, у студен-

тов из сельских районов Азербайджана полностью отсутствовал широкопо-

лосный Интернет.  

Помимо этого, затруднили или воспрепятствовали освоению ино-

странными студентами курсов в соответствии с учебной программой и гра-

фиком языковые барьеры. Это системная проблема, которая существовала  

и ранее, о чем свидетельствуют исследования ученых из российских вузов, 

однако в период пандемии она обострилась из-за отсутствия личного обще-

ния и трудностей в коммуникациях. 

Учитывая глобальный тренд на снижение численности студентов из-за 

рубежа, следует развивать новые подходы к адаптации приезжих студентов 

в отечественных вузах.  
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Представляется, что наиболее перспективным для решения этой задачи 

станет внедрение и распространение тьюторского сопровождения ино-

странных студентов, обеспечивающего индивидуализацию обучения, разви-

тие практики самообразования, а также социокультурную адаптацию. 
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Аннотация. В статье представлен опыт органи-
зации родительского всеобуча как семейного консульти-
рования на базе Университета педагогических знаний 
при ДДТ им. В. П. Чкалова, а также образовательно-
просветительской и социально-проектной деятельно-
сти нижегородских школ, учащихся и их родителей 
стратегии приоритетного права семьи в воспитании, 
социализации и охране здоровья своего ребенка. 

Ключевые слова: технологии и практики се-
мейного консультирования, ресурсность семьи, панорама 
социальных проектов взаимодействия семьи и школы. 

Abstract. The article presents the experience of 

organizing parental universal education, as family 

counseling, educational and social project activities of 

Nizhny Novgorod schools, students and their parents, 

the strategy of the priority right of the family in the up-

bringing, socialization and health protection of their 

child. 

Keywords: technologies and practices of family 

counseling, family resources, a panorama of social pro-

jects of interaction between families and schools. 

 

Актуальность. Уже более десяти лет в стране приняты к стратегиче-

скому выполнению стандарты дошкольного, школьного и вузовского обра-

зования, главные положения Концепции воспитания личности и граждани-

на России; расширяется социально-финансовая поддержка семьи и обеспе-

чения условий для здорового и полноценного развития подрастающего по-
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коления россиян. Однако в реализации этой стратегии есть немало трудно-

стей и проблем, которые можно решить лишь объединенными усилиями 

педагогических коллективов родителей и самих учащихся. 

К числу этих проблем относятся следующие: 

а) отсутствие у родителей (особенно у молодых) необходимых знаний  

и навыков в воспитании и социализации детей, которые соответствовали бы 

уровню и компетентности педагогов-профессионалов; 

б) деструктивная морально-нравственная атмосфера в ряде семей, ис-

пытывающих материальные трудности в связи с потерей работы взрослыми 

членами семьи (особенно в период пандемии и проблемами на рынке тру-

да), что нередко проявляется в агрессивной конфликтности, физическом на-

силии (в том числе в отношении ребенка), растущем межличностном отчу-

ждении и, как итог, в распаде семьи или получении детьми статуса «соци-

альных сирот» (Ходырева 2016); 

в) определенная растерянность или неадекватное, запоздалое решение 

педагогов, сталкивающихся с асоциальным поведением подростков или их 

родителей, когда ЧП уже произошло и ситуация перешла в уголовно-

правовое поле оценки содеянного.  

Феномен стрелков-школьников дошел и до Нижнего Новгорода. В ян-

варе 2022 года оперативная группа обезвредила троих школьников Кана-

винского района, готовившихся расстрелять в своей школе учеников и учи-

телей. Подростков отправили на психиатрическую экспертизу вместо того, 

чтобы произвести другую диагностику – духовно-нравственное социальное 

и моральное расстройство, причем как у детей, так и у родителей, а, воз-

можно, и у педагогов, когда декларируемые в стандартах базовые ценности 

разошлись с повседневной практикой. 

Что скрывать? В погоне за технизацией и цифровизацией образования 

и натаскиванием учащихся к злополучным ЕГЭ из школьной системы обу-

чения и воспитания ушли гуманистичность, доброта, культура коммуника-

ции, подвижничество, эмпатия, терпение и т. д. Утрачены технологии гра-

мотного общения с семьей. Этим основам, как и семейному консультирова-

нию, обучали студентов педагогических вузов до того, как данные предметы 

были изъяты из образовательных программ педуниверситетов (с 2010– 

2011 гг.) (Основы … 2010). О необходимости внедрения в воспитательной ра-

боте со студентами педагогических направлений компетенций, связанных  

с готовностью реализовывать проекты, ориентированные на благо другого  

человека и общество в целом, указывают Е. А. Шмелева, П. А. Кисляков,  

Л. В. Стародубцева, Н. Ю. Прияткина (2021). 

Молодые учителя и воспитатели методом проб и ошибок набирались 

методического опыта. На помощь пришла и созданная Городская научно-

практическая лаборатория по проблемам воспитания и семьи под руково-

дством Н.Н. Белик (сейчас лаборатория носит ее имя).  

Созданный при лаборатории родительский всеобуч как «Университет 

педагогических знаний» ставил своей задачей не только просветительско-

образовательную работу среди родителей, но и систематизацию, собрание 
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воедино лучших практик взаимодействия образовательных учреждений с 

семьями, включая семейное консультирование (Свадьбина, Козырькова, 

Немова, Медведева, Танеева 2017).  

Методическим и практическим вопросам этой совместной деятельно-

сти посвящена данная статья.  

Основной целью родительского всеобуча, а если брать шире – роди-

тельского сопровождения – является выявление и развитие внутренних ре-

сурсов семьи через мотивацию родителей к личностному росту, самосовер-

шенствованию и через моделирование духовно-нравственной атмосферы  

в семье, обеспечивающей членам семьи гармоничное взаимодействие друг  

с другом и социальными институтами общества. 

Речь идет не только о культуре родительства, но и об укреплении моло-

дой семьи (снижении, минимизации риска разводов, особенно в первые 

три-пять лет совместной жизни). Не забыто и подрастающее поколение.  

Богатый внутренний ресурс семьи способствует накоплению и дальнейшей 

трансляции семейных ценностей, формированию у учащихся осознанного, 

ответственного отношения к будущему родительству. Так плавно, логично 

«родительский всеобуч переходит в «школьный всеобуч», в котором основы 

социального партнерства школы и семьи постигают и взрослые, и дети.  

В школах Нижнего Новгорода с 2005 года действуют свои «семейные 

академии» «педагогические факультеты», «школа молодой семьи» (школа 

№ 75, 117, 40, 135, 186 и др.). 

В сорока школах Нижнего Новгорода созданы Советы отцов, которые 

являются центрами организации отцовского движения в школе, районе, го-

роде (председатель городского Совета отцов А. А. Заремба стал обладателем 

приза «Отец  года в РФ – 2016»). 

Сама практика семейного воспитания постепенно добавляла новые фа-

культеты к уже имеющимся в университете педагогических знаний. Наряду 

с педагогическим, психологическим факультетами, дошкольного воспита-

ния появились факультеты осознанного родительства, отцовства и «Мате-

ринская школа», а с 2016 года – факультет для приемных семей. 

Предполагалось и дифференцированное семейное консультирование.  

В первую очередь это касается замещающих семей (патронатных, опекун-

ских, приемных и семейных детских садов).  

Однако есть и общие принципы, нормы семейного консультирования, 

которые необходимо соблюдать педагогу (или специалисту-консультанту) 

при работе с семьей (Гагай 2010). 

Дело в том, что педагог (классный руководитель, школьный психолог, 

социальный педагог) начинает знакомиться с семьей с психологической  

и социокультурной диагностикой, определяя уровень образовательно-

воспитательной и культурной компетентности родителей, а это, как извест-

но, достигается не только через анкетирование, наблюдение, интернет-

общение, но и через применение метода контент-анализа источников само-

рефлексии (дневники, письма – «исповеди», рисунки детей и т. д.). То есть 

педагог должен понимать, что он наделяется большими полномочиями  

и ответственностью не только за определение вектора поведения родителя 
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(а через него и ребенка), но, возможно, и судеб членов семьи. Он знает их 

тайны, слабости, скрытые и явные мотивы их поступков. Отсюда первый 

непреложный принцип семейного консультирования – безупречная педаго-

гическая этика, такт, высокая порядочность и строгая конфиденциальность 

полученной информации (принцип «не навреди!»). 

Во-вторых, это тонкое чутье на выбор семейных технологий – от универ-

сальных (общих для большинства семей и детей в них, частных (адресных)) 

до единичных (эксклюзивных, таких как семья с участием «третьих лиц» – 

суррогатное материнство, донорство генетического материала; или семья 

несовершеннолетней матери или родители с психо-физиологическими 

проблемами и т. д.).  

В-третьих, это гибкое встраивание вектора работы с семьей, по сущест-

ву, поиск итогового результата, сухого остатка – чего вы ждете от этой се-

мьи. Здесь возможно три варианта: 

а) экстренные меры (срочное вмешательство, вплоть до жестких огра-

ничений и процедур, лишения родительских прав, или хотя бы временное 

размещение ребенка в реабилитационный центр); 

б) поддерживающие технологии (поэтапное, пошаговое, постепенное 

смягчение, нейтрализация, а затем и устранение негативных отрицательных 

факторов развития отношений между членами семьи, что обеспечивает 

стабильность и благоприятную психологическую и моральную атмосферу  

в семье); 

в) развивающие технологии (совершенствование имеющегося потен-

циала семьи, ориентация родителей и детей на более высокие цели и серь-

езные задачи). 

В третьем случае педагог как бы готов «вести» семью и дальше. Когда 

его выпускник школы станет студентом, специалистом, создаст свою семью  

и т. д., семейное консультирование переходит в семейный патронат, и судь-

ба, благополучие данной семьи становится частью жизни педагога.  

Опыт работы «Материнской школы “ИСТОК”» М. В. Коркиной являет-

ся ярким тому подтверждением. В 2002 году М. В. Коркина создала автор-

скую образовательную программу для девочек-подростков. Данная про-

грамма прошла процедуру сертификации в Нижегородском институте раз-

вития образования (НИРО) и внедрена в учебно-воспитательный процесс 

одной из общеобразовательных школ г. Нижнего Новгорода (Коркина 2002). 

Основной целью данной программы было воспитание у девочек-подростков 

осознанного отношения к родительству (материнству) через самопознание  

и самосовершенствование.  

На занятиях М. В. Коркина не только давала теоретические знания о су-

ти и важности материнства, но и учила практическим навыкам ухода за 

младенцем. Так, например, девочке предлагалось в течение двух уроков но-

сить на руках импровизированный муляж младенца (вес – около 4 кг).  

В ходе данного упражнения девочка должна была на себе прочувствовать, 

что ребенка нельзя где попало оставить, положить, забыть. Девочка должна 

была прийти к выводу: готова ли она к раннему материнству, или все-таки 
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стоит повременить с этим, подождать какое-то время, чтобы окрепнуть фи-

зически, получить профессию, твердо встать самой на ноги и т. д. Надо от-

метить, что выпускницы данной школы до сих пор поддерживают отноше-

ния с М. В. Коркиной и благодарят ее за полученные в ходе занятий знания, 

умения и навыки. У подавляющего большинства ее выпускниц семейная  

и материнская жизнь сложилась успешно, что свидетельствует о высокой 

практической эффективности данной программы. И таких примеров мож-

но привести достаточно много. 

Как свидетельствует опыт нижегородских центров семейного консуль-

тирования и смотр (панорама) социальных проектов взаимодействия семьи 

и школы (2011 и 2019 гг.), вышеобозначенные принципы и технологии се-

мейного консультирования востребованы педагогической и родительской 

общественностью и повышают психолого-педагогические и социокультур-

ные ресурсы семьи. 

В школе № 165 создается «ассамблея наук и искусств» с целью развития 

самообразлования родителей и психологический клуб «Эффективное роди-

тельство», имеющий целью диагностику и профилактику форм девиантно-

го поведения родителей и детей. 

В школе № 41 акцент делается на работе с семьями, оказавшимися  

в трудной жизненной ситуации, а также на развитии «родительского на-

ставничества» в отношении молодых семей (2 социальных проекта «Азбука 

жизни» и «Алые паруса»).  

Школа № 85 предлагает расширить спектр семейного консультирова-

ния за счет «Ярмарки воспитательных практик» и «Педагогической студии», 

транслирующих педагогический опыт на город и регион. 

Развивающие технологии семейного консультирования легли в основу 

образовательно-воспитательного процесса школы № 120. Автор проекта 

«Капитаны счастливого детства» Андрей Хомич убежден, что ученика как 

ценностно ориентированную личность школьный учитель просто обязан 

«довести» до статуса студента, специалиста-профессионала успешного ро-

дительства и отслеживать его дальнейшую судьбу дабы не дать растерять  

и распылить незаурядной личности свой талант и интеллект. Активное по-

всеместное внедрение информационных технологий, массовая вовлечен-

ность в социальные сети и мессенджеры являются эффективным средством 

обеспечения постоянной взаимосвязи между учителем и учеником, далее 

выпускником школы и т. д. 

«Формула успеха» как социальный проект по развитию ресурсности 

семьи включает в себя (по мнению его автора – учительницы школы № 134 

И. Азерли) поликультурность и толерантность родителей и учеников к дру-

гим национальным культурам, традициям, обычаям, фольклору, образу 

жизни, истории и способам самовыражения этноса. 

Это лишь часть обширного материала по результатам смотра-панора-

мы взаимодействия образовательных учреждений и нижегородских семей  

в рамках работы «Университета педагогических знаний». Среднегодовое ко-

личество слушателей факультета университета составляет более десяти ты-
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сяч человек. В 84 % школ действуют программы семейного воспитания и се-

мейного консультирования. 16 школ города являются опытно-эксперимен-

тальными площадками по различным аспектам воспитания детей и подро-

стков, а также социального партнерства семьи и школы. 

Выводы 

1. Школа и семья являются воспитательными институтами с равной от-

ветственностью за развитие подрастающего поколения (Свадьбина 2000). 

Приоритет в воспитании и социализации ребенка сегодня отдан семье, что-

бы выполнять высокую воспитательную миссию, семья должна активно 

включиться в образовательно-культурное пространство. Таким образова-

тельным учреждением в Нижнем Новгороде стал (с 2000 года Родительский 

университет или «Университет педагогических знаний» при Дворце детско-

го (юношеского) творчества им. В. П. Чкалова. 

2. Родительский всеобуч включает в себя семейное воспитание и семей-

ное консультирование в рамках взаимодействия педагогов, родителей и де-

тей (дошкольников и школьников). 

3. Основные принципы семейного консультирования: педагогическая 

этика (такт и конфиденциальность информации: идентичность, выбор тех-

нологий, соответствующих типу семьи; целенаправленность (итоговый ре-

зультат). 

4. Современная практика взаимодействия образовательных учрежде-

ний и семей Нижнего Новгорода свидетельствует о необходимости такого 

сотрудничества, ибо оно нацелено на повышение педагогической, воспита-

тельной ресурсности семьи. 
 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 

1. Ходырева, Е. Б. Неравенство и бедность как предикторы делинквентности детей и под-

ростков / Е. Б. Ходырева // V Всероссийский конкурс социологов «Социология и общество: 

социальное неравенство и социальная справедливость». – Екатеринбург, 2016. – С. 6163–6170.  

2. Основы социологии семьи и семейного консультирования / под ред. Н. Н. Посысое-

вой. – М., 2010. 

3. Гагай, В. В. Семейное консультирование: учебник для студентов педвузов / В. В. Гагай. – 

СПб., 2010. 

4. Свадьбина, Т. В. Семья и российское общество в поиске обновления / Т. В. Свадьбина. – 

Н. Новгород: НГПУ, 2000. – 339 с. 

5. Свадьбина, Т. В. Частная жизнь семьи: в поиске гармонии и смысла: монография /  

Т. В. Свадьбина, В. П. Козырьков, О. А. Немова, Т. Ю. Медведева, Г. М. Танеева. – Нижний 

Новгород, 2017. 

6. Стельникова, О. М. На пороге семьи / О. М. Стельникова. – Н. Новгород: Изд-во Ни-

жегородской государственной медицинской академии, 2009. – 560 с. 

7. Только вместе. Опыт нижегородских центров семейного консультирования / под ред. 

Н. Н. Белик. – Н. Новгород, 2011. 

8. Шмелева, Е. А. Просоциальная активность будущих педагогов / Е. А. Шмелева,  

П. А. Кисляков, Л. В. Стародубцева, Н. Ю. Прияткина // Вестник Мининского университета. – 

2021. – Том 9. № 4. 

9. Коркина, М. В. Материнская школа «ИСТОК»: авторская образовательная программа 

для девочек-подростков / М. В. Коркина. – Н. Новгород, 2002. – Режим доступа: URL 

https://clck.ru/e7Bo4 (Дата обращения 20.03.2022 г.). 

https://clck.ru/e7Bo4


ПЕДАГОГИКА 84 

Ответственный за выпуск редактор РИО: 
Е. В. Кравцова 

Компьютерная верстка: 
Е. В. Макарова 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77–63553 от 30 октября 2015 г. 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

Учредитель: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» (ВолгГТУ)

Адрес редакции и издателя: 400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28. 
Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) 

Телефон: гл. редактор – (8442) 24-80-15 
E-mail: raissa@vstu.ru 

Темплан 2022 г.  Поз. № 14ж.  Дата выхода в свет 03.06.2022 г.  Формат 60 х 84 1/8. 
Бумага офсетная.  Печать офсетная.  Усл.-печ. л. 9,76.  Уч.-изд. л. 7,02.  

Тираж 100 экз.  Свободная цена.  Заказ № 240.
Оригинал-макет и электронная версия подготовлены РИО издательства ВолгГТУ 

400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28, корп. 7. 
Отпечатано в типографии издательства ВолгГТУ 

400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28, корп. 7. 

mailto:raissa@vstu.ru

	Обложка_Primo aspectu № 2
	Титул
	авт. указ.
	содерж
	содерж англ
	Социология
	Педагогика

