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Аннотация. В статье рассматривается феномен 
онлайн‐образования, весьма активно распространяющий‐
ся  в  зарубежных  и  отечественной  системах  образования, 
но требующий мониторирования этого процесса. Проана‐
лизированы  проблемы  онлайн‐образования  в  оценках  оте‐
чественных и  зарубежных авторов,  в том числе и по ма‐
териалам  ежегодных  конференций,  проводимых  корпора‐
цией  Sloan Consortium  (ныне Online  Learning Consortium 
(OLC)). Представлены данные социологического исследова‐
ния  мотивации  и  готовности  акторов  онлайн‐образо‐
вания  в  региональном  университете  с  использованием 
методологии непараметрической  статистики.  Кластер‐
ный  анализ,  проведенный  методом  K‐средних,  позволил 
получить  эмпирическую  типологию  преподавателей  
и  студентов  государственного  университета  «Дубна»  и 
выделить  целевые  группы  в  среде  профессорско‐преподава‐
тельского  состава  университета  в  качестве  разработчи‐
ков  онлайн‐курсов  и  в  среде  студентов  университета  – 
потребителей  образовательного  онлайн‐продукта.  Ком‐
плексный  анализ теоретического  и  эмпирического  блоков 
позволил  выделить  тренды  в  развитии  онлайн‐образова‐
ния, проблемные поля,  связанные не только с экономиче‐
ской  составляющей,  но  и  мотивационным  подкреплени‐

Abstract. The article examines the phenomenon of

online education, which is very actively spreading in for‐

eign and domestic education systems, but requiring mon‐

itoring of  this process. The problems of online education

are  analyzed  according  to  the  assessments  of  domestic

and  foreign  authors,  including  the materials  of  annual

conferences  held  by  the  Sloan  Consortium  Corporation

(now Online Learning Consortium (OLC)). The data of a

sociological  study  of  the  motivation  and  readiness  of

online education actors at a regional university using the

methodology  of  nonparametric  statistics  are  presented.

The cluster analysis, carried out by the K‐means method,

made it possible to obtain an empirical typology of tutors

and students of Dubna State University and identify tar‐

get  groups  among  university  members  of  faculty  as

online course developers and among university  students

as  consumers  of  an  online  educational  product. A  com‐

prehensive analysis of the theoretical and empirical blocks

made  it possible to  identify trends  in the development of

online education, problem areas associated not only with

the economic component, but also with motivational rein‐

forcement, which can be considered among  the  factors of

*© Багдасарьян Н. Г., Мельникова Н. Е., Балуева Т. В., 2021.
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ем,  что может  рассматриваться  в  числе факторов  при‐
нятия управленческих решений администрацией вуза. 

Ключевые  слова:  массовые  открытые  онлайн‐
курсы, рынок онлайн‐образования, проблемы финансиро‐
вания, качества,  целевых  групп МООК,  барьеры распро‐
странения  МООК  в  России,  кластерообразующие  при‐
знаки,  кластерный  анализ  профессорско‐преподаватель‐
ского  состава  и  студентов  государственного  универси‐
тета  «Дубна»,  мотивирующие  и  демотивирующие 
факторы включения в систему онлайн‐курсов. 

managerial  decision‐making  by  the  university  admin‐

istration. 

Keywords: massive  open  online  courses, market

of  the  online  education,  problems  of  financing,  quality,

target  groups  of MOOCs, MOOC  distribution  barriers

in Russia, cluster‐forming features, cluster analysis of the

faculty and students of Dubna State University, motivat‐

ing and demotivating factors of inclusion in the system of

online courses. 

 

Возникновение,  развитие  и  стремительная  диверсификация  областей 

применения  электронных  технологий  оказывает  существенное  влияние  на 

всю  систему  общественных  отношений,  меняет  механизмы  функциониро‐

вания социальных институтов. Образование как сфера, которая представля‐

ет  собой,  пользуясь  понятиями  синергетики,  не  только  сложную,  но  и  от‐

крытую самоорганизующуюся систему, может быть, в большей, чем какой‐

либо другой институт, мере,  испытывает на  себе  веяния информационной 

эпохи.  В  поле  нашего  зрения  –  современный  метод  (способ,  технология, 

форма,  подход,  тип)  обучения,  получивший  название  «онлайн‐образова‐

ние».  За  не  слишком  длинный  период  его  становления  появилось  немало 

публикаций с попытками прояснить плюсы и минусы этого подхода.  

Мир изменился в 2020 году. В период 2010–2019 г. исследования в облас‐

ти онлайн‐образования касались сфер его применения,  технических требо‐

ваний, мнений профессионального сообщества относительно плюсов и ми‐

нусов,  даже  опасностей  внедрения  онлайн‐образования  в  традиционные 

практики института образования. Сегодня – это реальность, которая позво‐

ляет существовать системе образования в уже привычных ритмах и формах. 

Экстремальные условия, трансформирующие экономику,  социальную сфе‐

ру,  социокультурное  пространство  в  целом,  отразились  на  системе  обра‐

зования – образовании онлайн. Новое всегда возникает на границах сопри‐

косновения различий. Онлайн‐образование (как вариант – удаленное обуче‐

ние)  –  одна  из  форм  преимущественно  дополнительного  образования  до 

пандемии, сейчас становится мейнстримом на ВСЕХ уровнях системы обра‐

зования. ВСЕ университеты мира перешли на работу в удаленном доступе. 

Используя терминологию британского историка и философа А. Дж. Тойн‐

би, можно отметить, что таков ответ системы профессионального образова‐

ния на вызов коронавирусного шока. Далее по нарастающей начинают вхо‐

дить  в  систему  преобладающих,  точнее,  единственно  возможных,  формы 

удаленного обучения, которые еще недавно рассматривались как альтерна‐

тивные,  вспомогательные,  а  иногда  и  маргинальные.  Для  социологов  это 

блистательный пример воплощения принципа «иное всегда дано».  

Возможно, профессиональная подготовка и соприкоснулась бы плотнее 

с  системой  онлайн‐образования  через  какое‐то  количество  лет,  а  может 

быть,  десятилетий  (как  это  и  произошло  с  сетью  Интернет,  создаваемой 

первоначально для целей ВПК США), плавно, постепенно вытесняя тради‐

ционные курсы в  виртуальный формат,  но  внешний стимул  (коронавирус‐

ный шок или пандемия) заставил поторопиться с реакцией один из самых 

консервативных социальных институтов. Итак, свершилось. Удаленное обу‐
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чение  можно  рассматривать  как  шаг  к  легитимации  онлайн‐образования.  

И  к  новому  витку  социальных  проблем,  которые  неизбежным  шлейфом 

возникают  вследствие  таких  изменений.  В  таких  условиях  неразделяемые 

составляющие образования:  обучение и воспитание – изменяют соотноше‐

ние  и  свои  характеристики.  Новые  возможности  в  удаленном  обучении  

с  возможным  последующим  переходом  значительной  части  курсов  в  он‐

лайн‐формат раскрывают широчайший выбор курсов,  предлагаемых  веду‐

щими вузами мира. Обучение реализуется массово, причем, согласно опыту 

американских  ведущих  платформ,  на  курс  может  записываться  более  

100 тысяч слушателей и около 28 тысяч успешно завершить его. В феврале 

2019 г. на страницах «Форбс» появляется обзор Б. Бустеда, в котором приво‐

дятся данные: «В 2018 году более 31 миллиона человек прошли виртуальные 

курсы, предлагаемые Goodwill на английском, испанском и португальском 

языках» (Busteed. Online … 2019 web). Таким образом, платформа Goodwill 

уступает  только  «37  миллионам  зарегистрированных  пользователей Cour‐

sera  в  2018  году  и  популярна  больше,  чем Udacity  (10  миллионов)  и  edX  

(18 миллионов)  вместе взятых». Следует заметить, что основная мотивация 

слушателей и разработчиков курсов – улучшить положение на рынке труда. 

Если  рассматривать  масштабы  удаленного  доступа  к  образованию,  то,  по 

данным издания «Эксперт», только в России насчитывалось студентов средне‐

го  профессионального  образования  2 995 800 чел.  и  высшего  –  4 161 700 чел.  

в 2018–2019 учебном году (Константинов 2019). Это значит, возможно, за ис‐

ключением  незначительной  доли  выпускников,  которые  не  будут  продол‐

жать  обучение  вообще,  что  трафик  образования  онлайн  будет  увеличен 

только по России на этот показатель.  

Воспитание как реализация социализирующей функции образования, 

вероятно, уходит на периферию процесса. Разумеется, есть практика воспи‐

тания  в  процессе  взаимодействия  в  системе  «преподаватель‐студент»,  воз‐

никающая  в  ходе  личного  взаимодействия,  но  внеаудиторные  связи,  прак‐

тика  взаимодействия  в  рамках  среды  universitas magistrorum  et  scolarium, 

студенческой жизни  внеаудиторной  рассеивается.  Но  это  требует  дисцип‐

лины,  самоанализа,  самоконтроля,  например,  над  собственным  учебным 

процессом. Каковы будут социальные, коммуникативные навыки выпускни‐

ка, можно только предполагать. Хотя, например, в марте 2019 г. на страни‐

цах «Форбс»  Б. Бустед  отмечал,  что  для  студентов,  у  которых  все  обучение 

происходит  онлайн,  возможность  общаться  и  общаться  с  инструкторами  

в  режиме  реального  времени  была  первостепенной  (Busteed. Why …  2019 

web). Обращаясь к данным исследования Гэллапа, в котором сравнивались 

результаты  выпускников  Западного  университета  (Western Governors Uni‐

versity, WGU) с выпускниками из других учреждений. Модель образования, 

основанная  на  компетенциях WGU,  где  все  курсы  полностью  онлайн,  вы‐

строена лучше, чем более традиционные колледжи и уровень полной заня‐

тости  выпускников  высокий.  Таким  образом,  у  них  больше шансов  найти 

себя на рынке труда. 

Следующая проблема –  сохранение и  воспроизводство  кадров. Конеч‐

но,  на  данном  этапе  вопросы  компьютерной  грамотности  профессорско‐
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преподавательского  состава  уже  не  актуальны,  практически  все  впустили  

в свою профессиональную жизнь как минимум электронную почту, а в силу 

необходимости  работать  удаленно,  как  свидетельствует  опыт  зарубежных 

университетов, практически за каждым профессором стоит группа специа‐

листов  в  области  IT, помогающая пройти тренинги,  готовая оказать  всяче‐

скую поддержку. В глобальном плане назревает вопрос о необходимости то‐

го штата сотрудников вуза,  который есть  в настоящее время,  а это уже во‐

прос о сохранении человеческого капитала. Хотя в этом случае соблазн со‐

кратить расходы бюджета на обучение становится все сильнее.  

В  свете  того,  что  сегодня  и  профессиональное  образование  разных 

уровней,  и  школьное  не  просто  включают  элементы  онлайн‐обучения,  но 

месяцами  осуществляются  удаленно,  можно  говорить  о  весьма  серьезных 

его перспективах. А поскольку результаты исследований дают неоценимый 

опыт  для  всех  последующих  наработок,  то  представляется  важным  обзор 

исследований  онлайн‐образования,  которые  велись  до  объявления  панде‐

мии,  описание отношения к нему,  сформировавшегося  у различных  соци‐

альных акторов.  Более пристальное  внимание намеренно обращаем на об‐

зор материалов конференций, в центре внимания участников которых были 

аспекты  онлайн‐образования.  Такой  акцент  объясним  тем,  что  именно  

в формате конференций представлены, как правило, последние тенденции, 

актуальные вопросы и перспективы исследований.  

Темпы  распространения  онлайн‐образования  в  практике  (теперь  уже 

не только ведущих) стран мира не могут не привлекать внимания академи‐

ческого сообщества, бизнес‐кругов и, разумеется,  государственного аппара‐

та. Хотя причины подобного внимания в этих трех средах несколько разли‐

чаются  между  собой.  Бизнес‐сообщество  рассматривает  онлайн‐образова‐

ние  как  перспективный  и  многообещающий  сегмент  рынка  образователь‐

ных услуг. В качестве источника, позволяющего окупить расходы, называют‐

ся:  установление  платы  за  сертификат,  за  дополнительные  консультации 

преподавателя, за предоставление информации об успехах слушателей ра‐

ботодателям, за размещение рекламы (Каракозов, Маняхина 2014: 28). 

Государственный аппарат в лице министерств и структур сферы обра‐

зования, управленческий персонал вузов стремятся усилить позиции отече‐

ственного образования в международных рейтингах, где онлайн‐сегмент об‐

рел  значимое  место.  Между  тем  академическое  сообщество  высказывает 

опасения  снижения качества обучения и  воспитания  в  условиях  виртуали‐

зации процесса, что может привести к утрате классических традиций обра‐

зования как социокультурного института. Уже сегодня ясно, что новые под‐

ходы не просто трансформируют вузовскую структуру, требуют новых ком‐

петенций от преподавателей, но бросают вызов миссии университета и ака‐

демическим ценностям. 

Интенсивность  процесса  внедрения  (порой  силового)  новых  образова‐

тельных  технологий  требует  его  мониторирования.  Оценка  динамики  от‐

ношения  к  новым формам  всех  участников  образовательной  среды,  их  го‐

товности к работе, содержательных аспектов обучения, на взгляд авторов, – 
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необходимая составляющая процесса. Исследовательская практика охваты‐

вает широкий круг вопросов и проблем онлайн‐образования. Хотелось бы, 

включаясь  в  этот  контекст,  очертить проблемное поле  регионального  уни‐

верситета. Предлагаемые в данной статье результаты исследования получе‐

ны на материале государственного университета «Дубна». Статус универси‐

тета  обусловлен  его  относительно  недавней  историей  (основан  в  1993 г.)  

и расположением в одном из крупнейших в России центров по исследова‐

ниям в области ядерной физики. Особенностью наукограда является нали‐

чие  особой  экономической  зоны  технико‐внедренческого  типа  (с  2005 г.),  

в  рамках  которой  идет  интенсивное  развитие  ядерно‐физических,  инфор‐

мационных и  нанотехнологий.  Выпускники  вуза  востребованы  в  сфере  вы‐

соких технологий. Авторы гипотетически полагают, что среда Дубны имеет 

определенное  значение  для  формирования  отношения  к  инновациям  

в  сфере  специализированного  образования.  Учитывая,  однако,  значимость 

общего  контекста,  в  котором  вводится  онлайн‐образование,  предлагается 

рассмотреть  некоторые  тренды  и  проблемы,  опираясь  на  публикации  ре‐

зультатов отдельных исследований, кейсов, а также на материалы междуна‐

родных конференций, проводимых флагманом этой области Online Learn‐

ing Consortium (OLC). 

Обзор основной проблематики международного  

и отечественного контекста онлайн‐образования 

Одно из крупных системных исследований рынка онлайн‐образования 

и образовательных технологий было проведено в 2017 г. группой компаний 

и  исследовательских  центров  (Нетология  Групп,  НИУ  ВШЭ,  ФОМ  и  др.) 

(Исследование … web). В числе наиболее привлекательных для инвесторов 

EdTech  (education  technologies)  стартапов  оказались  онлайн‐платформы  

и  решения,  обеспечивающие  подготовку  к  стандартизированным  экзаме‐

нам,  обучение  языкам  с  помощью  игр,  а  также  направление  self‐paced 

learning,  или  асинхронного  обучения,  при  котором  учащийся  самостоя‐

тельно выбирает распорядок, график, интенсивность занятий, объем финан‐

совых затрат. Как наиболее перспективные с точки зрения потенциала роста 

рассматриваются сегменты дошкольного и школьного образования, корпо‐

ративного  обучения,  изучения  иностранных  языков,  репетиторства.  Пере‐

сматривается  при  этом  бизнес‐модель  массовых  открытых  онлайн‐курсов 

(МООК)  (например,  запущенный  в  марте  2014  г.  на  платформе  edX  курс 

Массачусетского  технологического  института  по  Big  Data  при  стоимости 

$495 собрал около 3,5 тыс. слушателей из 88 стран).  

Программа 19‐й ежегодной конференции по онлайн‐обучению, прово‐

димой Sloan Consortium,  одной из  авторитетных международных исследо‐

вательских организаций, содержит целый калейдоскоп проблемных блоков, 

большая часть которых созвучна отечественной практике онлайн‐образова‐

ния. Это и роль онлайн‐преподавателей в обучении студентов, и проблема 

их  компетентности  в  новых  технологиях,  и школьный  сегмент – «K‐12 Ин‐

тернет  –  Образование».  Отмечена  тенденция  в  интернационализации  он‐

лайн‐образования, заинтересованность в его росте в развивающихся странах 
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(в первую очередь,  в Латинской Америке),  в эффективных международных 

партнерских отношениях, подчеркивается важность сочетания новых техно‐

логий и развивающей среды обучения (19th Annual … web). 

Тенденции  в  зарубежных  (американских)  исследованиях  проблем  он‐

лайн‐образования  можно  проследить  и  по  направлениям  работы  конфе‐

ренции Moving Mountains  in Digital, Blended, and Online Learning,  которая 

анонсировалась в Денвере, штат Колорадо 2–5  апреля 2019  года. Предлага‐

ется к обсуждению спектр вопросов, связанных с эффективностью обучения, 

удовлетворенностью  студентов  внедрением  новых  технологий,  интеллекту‐

альных  систем  управления обучением,  проектированием  смешанных  клас‐

сов. Организаторы подчеркивают,  что  сейчас  более  чем  когда‐либо  важно, 

чтобы академические лидеры, преподаватели и администраторы собрались 

вместе для выработки подходов, при которых можно гарантировать, что их 

педагогика прогрессивна, органична, междисциплинарна, открывает новые 

горизонты под флагом «формирования инновационного класса завтрашне‐

го дня» (Moving … web).  

В России МООК позиционируются как инструмент для решения госу‐

дарственных задач по экспорту российского образования (Гриншкун, Крас‐

нова  2017: 256).  Так,  аналитической  группой Центра  стратегических  иссле‐

дований  и НИУ  ВШЭ  представлен  экспертный  доклад  «Двенадцать  реше‐

ний для нового образования» (Доклад … web). Инвестиции в цифровые тех‐

нологии призваны не просто обеспечить развитие образования, но и внести 

решающий вклад в прорыв страны, в ее выход на новый уровень экономиче‐

ского, социального, технологического развития. Посредством цифровой ре‐

волюции, считают эксперты, можно решить и проблему недофинансирова‐

ния  образования  из федерального  и  регионального  бюджетов:  «Цифровая 

революция в образовании позволяет добиться результатов, достижение ко‐

торых традиционными для образования средствами (увеличение количества 

педагогов, уменьшение числа обучающихся в классе / группе, приобретение 

приборов  и  лабораторного  оборудования,  организация  практик  и  экскур‐

сий) обошлось бы как минимум в разы дороже».  

Паспорт Программы развития электронного обучения на 2014–2020  гг. 

определяет  целью  «повышение  качества,  востребованности  и  доступности 

российского  образования  за  счет  внедрения  электронного  обучения»:  

«В России на данный момент отсутствует государственная стратегия в облас‐

ти  развития  электронного  обучения.  В  то  же  время,  начиная  с  2012  года, 

многие страны, в том числе США, Австралия, Великобритания и Бразилия, 

объявили  о  создании  масштабных  национальных  проектов  в  сфере  элек‐

тронного образования»  (Программа … web). Риторика знакома: предпола‐

гается «догнать и перегнать» другие страны в три этапа – с мощными пока‐

зателями  количества  курсов  и  слушателей.  Некоторые  вузы  уже  взяли  на 

себя новые обязательства. Например, в УрФУ «до 2020 года предполагалось 

обучать  100  тыс.  студентов  в  рамках  70  онлайн‐курсов,  разработанных  

и  в  самом  университете,  и  с  привлечением  работодателей,  университетов‐

партнеров,  с использованием бесплатных крупных мировых платформ он‐

лайн‐образования» (Шуклина 2016: 79–80). 
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Среди барьеров расширения платформы онлайн‐образования в РФ вы‐

деляют: 

–  нежелание  образовательных  институций  инвестировать  средства  

в создание качественных онлайн‐продуктов,  

– инерционность мышления преподавательского корпуса, психологиче‐

ски  не  готового  к  созданию  онлайн‐продуктов,  прежде  всего,  по  причине 

недостаточной компьютерной грамотности, 

– трудности реализации на расстоянии должного контроля знаний: ус‐

ложнение  обратной  связи  между  преподавателем  и  студентом,  необходи‐

мость  высокого  уровня  самоорганизации обучающихся и  высокой мотива‐

ции к обучению (Готлиб 2015: 20), 

–  нерешенность  международного  и  российского  законодательного  за‐

крепления МООК (Гречушкина 2018; Титова 2015);  

– вопрос ответственности вуза и преподавателя за качество курсов. Сде‐

ланы  лишь  первые  шаги  в  этом  направлении.  Так,  Coursera  разработала 

«Кодекс чести (поведения) Coursera» (Кодекс … web), как форму, обеспечи‐

вающую  качество  обучения  через  корпоративную  культуру  (Готская, Жуч‐

ков 2016: 124).  

Между тем, следует отметить, что из спектра интересов исследователей 

выпадает  такой  важный  блок,  как  кадровая  политика  вуза  в  отношении 

профессорско‐преподавательского  состава  и  особенности  образовательной 

траектории  студентов,  формирования  человеческого  капитала  учащихся, 

которые попадают в поле обязательного освоения онлайн‐курса.  

Вряд  ли  можно  полностью  согласиться  с  мнением  ректора  ГУ  ВШЭ 

Я. Кузьминова,  опубликованным  в  газете  «Коммерсант»,  который  считает, 

что онлайн‐курсы должны заменить чтение лекций, которые «превратились 

в «профанацию»: их посещаемость во всех вузах оставляет желать лучшего, 

а у преподавателей не остается времени на исследовательскую работу из‐за 

аудиторной нагрузки. Переход на цифровой формат  должен повысить  во‐

влеченность студентов, разгрузить профессоров и в целом поднять качество 

университетского  образования»  (Черных,  Миронова  2018).  Однако  «гладко 

писано в бумаге». Нет ясности, на чем основан подобный оптимизм. Опыт 

«разгрузки», породившей новый виток колоссальной учебной и научной на‐

грузки на преподавателей всех уровней образования, приводит к маргина‐

лизации  социального  слоя,  профессиональному  выгоранию,  к  отказу  спо‐

собных творческих людей от профессии, к финансовым перекосам. 

Между  тем  современные  вузы  становятся  корпорацией  особого  рода, 

производящей  и  распространяющей  знания,  выступая  игроком  на  рынке 

образовательных  услуг.  Естественно,  онлайн‐образование  рассматривается 

как один из возможных инструментов экономической политики вуза. Если 

это университет региональный, то при наличии в нем серьезного академи‐

ческого потенциала, он может выступать площадкой для экспертной оцен‐

ки  программ  развития  региона  и  ресурсом,  оперативно  реагирующим  на 

динамику потребностей региона в квалифицированных кадрах.  

В этом свете представляется необходимым определить целевые группы, 

в  которых  востребованы  те  или  иные  онлайн‐курсы,  а  также  преподавате‐
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лей,  готовых работать  с  новыми формами  обучения. Именно  эти  вопросы 

были в центре исследования, проведенного в университете «Дубна». 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирической базой исследования послужили данные опросов студен‐

тов  и  преподавателей  университета  «Дубна»,  проведенных  весной  2018 г. 

(При участии студентов кафедры социологии и гуманитарных наук Ивано‐

ва Э. С., Кундряковой Н. А. в рамках выполнения научно‐исследовательской 

работы  приоритетного  уровня  поддержки  государственного  университета 

«Дубна» «Онлайн‐образование в региональном вузе:  возможности, пробле‐

мы, перспективы»). 

Отбор  студентов  осуществлялся  по  факультетам  и  курсам  обучения, 

преподавателей  –  по  факультетам/кафедрам.  Использовались  метод  само‐

стоятельного заполнения анкеты (для студентов) и метод формализованного 

интервью для преподавателей.  В окончательной выборке –  анкеты 334  сту‐

дентов и  результаты интервью 135  преподавателей.  Сравнение  с  имеющи‐

мися статистическими данными показывает, что выборка в целом соответст‐

вует основным демографическим характеристикам  студентов и преподава‐

телей университета «Дубна». 

Поскольку исследуемый объект является сложной системой, был опре‐

делен  в  качестве  основного  кластерный  анализ  как  метод  непараметриче‐

ской  статистики.  Его  задача  в  данном исследовании  состояла  в  том,  чтобы 

получить  эмпирическую  типологию  опрошенных  преподавателей  и  сту‐

дентов. Кластерный анализ проводился методом K–средних. 

Ожидаемый  практический  результат  –  выделение  целевых  групп:  

1) в среде профессорско‐преподавательского состава университета в качестве 

разработчиков онлайн‐курсов; 2) в среде студентов университета – потреби‐

телей образовательного онлайн‐продукта. 

Результаты исследования 

1. Включенность в процессы онлайн‐образования 

Преподаватели  и  студенты  университета  «Дубна»  демонстрируют  до‐

вольно  высокую  степень  информированности  об  онлайн‐курсах  (ранее  не 

слышали о такой форме обучения лишь 6,6 % опрошенных студентов и 8 % 

преподавателей), знание российских и зарубежных онлайн‐платформ. При 

этом 43 % студентов на момент опроса имели личный опыт обучения на он‐

лайн‐курсах, 75,8 % опрошенных преподавателей ранее  обучались или по‐

вышали  квалификацию  в  онлайн‐режиме.  Половина  преподавателей  уни‐

верситета имеет опыт участия в разработке и создании онлайн‐курсов.  

В данном случае не подтвердилось априорное представление о том, что 

молодые преподаватели,  обладая навыками работы в электронной инфор‐

мационной  среде,  недостаточно  компетентны  профессионально,  чтобы  соз‐

давать контент онлайн‐курсов, а опытные преподаватели не владеют техниче‐

ской стороной процесса. Степень вовлеченности в процесс создания онлайн‐

курсов не коррелирует с возрастом и статусом сотрудников (табл. 1). Однако 

она различается по направлениям:  наиболее высока у преподавателей  в об‐

ласти IT‐наук и у преподавателей социально‐гуманитарного профиля.  
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Таблица 1 

Взаимосвязь возраста преподавателей и их включенности  
в процесс создания онлайн‐курсов  

(% от общего числа опрошенных в каждой возрастной категории, N=123) 
 

Участвовали ли вы когда‐нибудь  

в разработке онлайн‐курсов? 

Возрастная категория (лет) 
Итого 

До 30  31‐40  41‐50  51‐60  61 и выше 

Да  55,6  48,1  64,0  42,3  62,5  53,7 

Нет  44,4  51,9  36,0  57,7  37,5  46,3 
 

И с т о ч н и к : составлено авторами. 
S o u r c e : compiled by the authors. 

 

2. Результаты кластерного анализа сотрудников университета 

В качестве кластерообразующих признаков были выбраны следующие: 

– ученая степень,  

– опыт участия в разработке онлайн‐курсов, 

– готовность участвовать в разработке ОК в рамках ООП университета,  

–  готовность  участвовать  в  разработке  ОК  в  рамках  дополнительного 

образования. 

Для  выделения  сегментов  использовался  иерархический  кластерный 

анализ,  метод  объединения  кластеров  –  связь  внутри  групп  (Within‐group 

linkage), использованная метрика – коэффициент корреляции Пирсона. Ус‐

тойчивость  кластерной  модели  составляет  82,3  %  (оценка  устойчивости 

производилась методом  дискриминантного  анализа).  Решение  с  четырьмя 

кластерами  оказалось  наиболее  интересным  с  содержательной  точки  зре‐

ния.  Сомнения  вызывал  кластер,  включающий  относительно  небольшую 

долю  респондентов,  однако  при  всех  комбинациях  методов  он  сохранял 

свою численную устойчивость. 

В кластерную модель вошли 123 преподавателя (91 % всех опрошенных 

респондентов).  По  очевидным  причинам  из  кластерной  модели  были  ис‐

ключены респонденты, не знакомые с такой формой обучения, как онлайн‐

курсы. 

Каждый  кластер  проанализирован  с  точки  зрения  кластерообразую‐

щих  переменных,  а  также  базовых  социально‐демографических  показате‐

лей.  Кроме  того,  для  построения  университетской  политики  в  области  

онлайн‐образования  крайне  важно  понимать,  преподавателями  каких  на‐

правлений представлен тот или иной кластер, по каким дисциплинам они 

готовы  разрабатывать  онлайн‐курсы,  каковы  основные  мотивирующие  

и демотивирующие факторы участия сотрудников в разработке онлайн‐кон‐

тента для университета. Именно эти переменные легли в основу описания 

каждого из выделенных типов преподавателей. В качестве ремарки следует 

отметить, что опыт участия в создании онлайн‐контента выступает наиболее 

значимым  кластерообразующим  признаком:  именно  этот  показатель  ока‐

зывает  самое  сильное  влияние на решение о  включении наблюдения в  тот 

или иной кластер. 

В результате кластерного анализа было выделено четыре типа  (класте‐

ра) среди преподавателей университета (табл. 2). 
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Таблица 2 

Распределение преподавателей государственного  
университета «Дубна» по кластерам  

(% от общего числа опрошенных, N=123) 
 

Кластер 
Процент от общего числа  

опрошенных 

Новаторы   43,9 

Заинтересованные  17,1 

Сомневающиеся  31,7 

Традиционалисты   7,3 
 

И с т о ч н и к : составлено авторами. 
S o u r c e : compiled by the authors. 

 

1 кластер – «новаторы» – представлен в основном преподавателями без 

ученой степени (61 %) и кандидатами наук (39 %) с высокой степенью готов‐

ности участвовать в разработке любых онлайн‐курсов (в рамках и основной 

образовательной  программы,  и  дополнительного  образования).  Характер‐

ной  особенностью  этого  кластера  выступает  значительный  опыт  участия  

в разработке и создании онлайн‐курсов – он есть у 70,4 % преподавателей. 

В плане социально‐демографических показателей кластер представлен 

респондентами  в  возрасте от 30  до 50  лет  (чуть более половины)  и  в  боль‐

шинстве своем женского пола (72 %).  

В  первом  кластере  значительна  доля  преподавателей  социально‐гума‐

нитарных направлений,  готовых участвовать  в разработке онлайн‐контента 

по дисциплинам социального (в рамках ООП университета) и гуманитарно‐

го (в рамках дополнительного образования) блоков. В данную группу вошли 

и преподаватели естественно‐научного направления и IT.  

Наиболее  важными  мотивирующими факторами  преподаватели  пер‐

вого кластера называют материальное вознаграждение и техническую под‐

держку со стороны университета. Среди ожидаемых препятствий к участию 

в разработке  онлайн‐курсов –  возможность  возникновения  технических  за‐

труднений и нехватка времени. 

2 кластер – «заинтересованные» – на две трети представлен кандидата‐

ми наук, 38 % которых никогда ранее не обучались в онлайн‐формате. Более 

половины  преподавателей  данного  типа  не  принимали  участие  в  создании 

онлайн‐курсов.  Несмотря  на  отсутствие  практического  опыта  в  области  он‐

лайн‐обучения,  значительная  доля  представителей  данного  кластера  готова 

попробовать  себя  в  роли  разработчиков  онлайн‐контента  в  рамках  обяза‐

тельной учебной программы. В этой группе – исключительно гуманитарные 

и  IT  дисциплины.  Данный  кластер  равномерно  представлен  во  всех  возрас‐

тных группах, примерно треть его составляют преподаватели мужского пола.  

Любопытно,  что  именно  у  этого  типа  преподавателей  превалирует 

взвешенная  позиция  относительно  перспектив  высшего  образования  – 

большинство из них полагает,  что  в ближайшие  годы онлайн‐образование 

будет  существовать  параллельно  с  традиционным.  Невозможность  полно‐

стью отказаться от непосредственного контакта со студентами преподавате‐
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ли видят в том, что преподаваемый ими материал слишком сложен для за‐

мены его полностью онлайн‐курсами. 

Мотивировать к участию в разработке нового формата представителей 

данной группы может лишь выделение дополнительного времени, нехватка 

которого видится им основным осложняющим фактором.  

3 кластер – «сомневающиеся». Представлен ассистентами и старшими 

преподавателями без ученой степени (90 %), обладающими разнообразным 

опытом обучения в онлайн‐формате, однако лишь небольшим опытом уча‐

стия  в  их  разработке.  Они  демонстрируют  низкую  готовность  к  созданию 

дополнительных онлайн‐курсов и сомневаются относительно онлайн‐курсов 

в основной образовательной программе, но при этом уверены, что онлайн‐

образование рано или поздно вытеснит традиционное. 

В  этом кластере располагаются молодые преподаватели  (доля  сотруд‐

ников в возрасте до 30 составляет здесь 55 %) в равных гендерных пропорци‐

ях. Среди возможных сложностей они называют нехватку времени, недоста‐

точные технические навыки, отсутствие профессионального опыта. Матери‐

альное вознаграждение и здесь – основной мотивирующий фактор, однако 

высока –  относительно других кластеров –  доля преподавателей, приветст‐

вующих возможность работы со студентами в новом формате. 

4  кластер  –  «традиционалисты».  В  кластере  располагаются  доктора 

наук с крайне низкими показателями опыта онлайн‐образования (как с точ‐

ки  зрения  потребления,  так  и  разработки  онлайн‐курсов).  Для  них  харак‐

терна  низкая  степень  готовности  к  участию  в  создании  онлайн‐курсов  лю‐

бой направленности. Именно здесь сконцентрированы преподаватели, счи‐

тающие,  что  если  они  и  станут  разрабатывать  онлайн‐контент,  то  лишь  

в  виде,  максимально  приближенном  к  традиционному,  классическому  об‐

разованию. 

В случае гипотетического участия представителей данного класса в соз‐

дании  онлайн‐курсов  мотивирующим  фактором  выступит  материальное 

вознаграждение; демотивирующими, помимо нехватки времени, станут от‐

сутствие  опыта,  сложности  с  документооборотом  и  недостаточная  под‐

держка со стороны администрации университета.  
 

Таблица 3 

Распределение преподавателей государственного университета «Дубна»  
по кластерам в разных по статусу (должности) группах  
(% от числа респондентов в каждом кластере, N=123) 

 

Кластер 

Должность (статус) 

Ассистент 
Старший  

преподаватель 
Доцент  Профессор 

Новаторы   18,5  37,0  38,9  5,6 

Заинтересованные  9,5  28,6  57,1  4,8 

Сомневающиеся  33,3  48,7  17,9   

Традиционалисты       11,1  88,9 
 

И с т о ч н и к : составлено авторами. 
S o u r c e : compiled by the authors. 
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Рассматривая  выделенные  кластеры  в  управленческих  координатах, 

можно сделать вывод, что основным ресурсом университета в создании об‐

разовательного онлайн‐продукта выступят преподаватели первого кластера. 

Они обладают опытом вовлеченности в процесс онлайн‐обучения как в ро‐

ли потребителей, так и в роли разработчиков онлайн‐курсов, и достаточной 

профессиональной компетентностью (76 % из них занимают в университете 

должности старшего преподавателя и доцента (табл. 3)). При этом они оп‐

тимистично оценивают перспективы онлайн‐образования и демонстрируют 

высокую  степень  готовности  участия  в  разработке  онлайн‐контента  по  за‐

просу вуза (и не только).  

В  противоположность  им  преподаватели  четвертого  кластера  с  высо‐

ким  статусом  (в  основном  профессора),  низким  опытом  онлайн‐образова‐

ния, демонстрирующие принципиальную неготовность участия в разработ‐

ке онлайн‐курсов.  

Потенциальный  ресурс  имеют  сотрудники  второго  и  третьего  класте‐

ров:  одни  обладают  достаточной  профессиональной  компетенцией  и  де‐

монстрируют умеренную готовность, однако им не хватает опыта и мотива‐

ции;  низкая  готовность  других  обусловлена,  прежде  всего,  недостаточной 

компетентностью, порождающей неуверенность в собственных силах.  

Стержневым мотивирующим фактором для  всех  сотрудников,  незави‐

симо  от  принадлежности  к  тому  или  иному  типу,  является  материальное 

вознаграждение. Основные препятствия – нехватка времени,  вызванная вы‐

сокой загруженностью преподавателей, и ожидаемые технические сложно‐

сти  (что,  впрочем,  решается  наличием  квалифицированной  технической 

поддержки со стороны соответствующих отделов университета). 

Согласно данным аналитического доклада «Уроки «стресс‐теста». Вузы  

в условиях пандемии и после нее», преподаватели российских вузов разде‐

лились на четыре группы (Уроки… web). 

Одна группа – преподаватели дисциплин, которые требуют значитель‐

ного объема практической, лабораторной работы: в большинстве случаев у 

них не было никакой серьезной замены способов преподавания. Они зани‐

мались методической  и  организационной  работой,  помогали  другим пре‐

подавателям – в среднем таких около 5 % от общего числа преподавателей. 

Эта  группа  в  основном  выступила  категорически  против  использования 

дистанционного формата и новых технологий в будущем.  

Другая  группа  –  преподаватели,  активно пользовавшиеся цифровыми 

технологиями (в том числе онлайн‐курсами и ресурсами) до пандемии. Они 

смогли быстро расширить использование привычных инструментов комму‐

никации и создания цифровых ресурсов, системы управления обучением – 

их доля составила около 25 % (в ведущих вузах – до 40 %). Эта группа в це‐

лом поддерживает расширение использования дистанционного формата и 

считает,  что  качество  обучения  по  конкретному  курсу  в  онлайн‐формате 

может быть сопоставимо с качеством обучения в офлайне.  

Третья – преподаватели,  знакомые с цифровыми технологиями  (в  том 

числе вне профессиональной деятельности),  с поиском информации в Ин‐
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тернете,  с  коммуникацией  по  электронной  почте  –  они  быстро  осваивали 

новые  инструменты,  в  том  числе  синхронного  обучения,  но  это  требовало 

значительных усилий – около 40 % (в ведущих вузах – до 50 %). Эта группа 

очень устала от увеличившегося объема работы, от сложностей быстрого ос‐

воения новых  технологий.  В основном представители этой  группы не под‐

держивают  существенное  расширение  онлайн‐обучения  (в  том  числе  ис‐

пользование онлайн‐курсов ведущих платформ открытого образования), но 

видят в отдельных случаях возможности использования коммуникационных 

технологий,  систем  управления  образовательным  процессом,  использова‐

ния дополнительных цифровых учебных ресурсов.  

Четвертая  весьма  консервативная  группа  –  преподаватели,  которые  

в  этот  период  не  смогли  освоить  новые  инструменты  организации  обуче‐

ния,  коллективной  работы  и  расширенного  использования  цифровых  ре‐

сурсов.  Они фактически  перешли  на  заочное  обучение,  направляя  студен‐

там контрольные  задания и рекомендации по материалам для изучения – 

их доля составляет от 5 до 30 % в зависимости от вуза. Для этих преподава‐

телей опыт перехода оказался  травмирующим,  очень трудным. Они не  ве‐

рят ни  в  эффективность  дистанционного формата,  ни  в  свои  возможности 

освоить новые технологии обучения.  

В  числе наиболее  значимых проблем,  с  которыми столкнулись препо‐

даватели,  составители доклада  отметили  как  увеличение  трудоемкости не‐

обходимость роста методической нагрузки и интенсивности учебной рабо‐

ты  (только  12 %  преподавателей  считают,  что  дистанционный  формат  не 

сделал работу более трудоемкой), так и неготовность преподавателей к эф‐

фективному использованию цифровых  технологий  (более 60 % преподава‐

телей отметили,  что даже к  концу периода работы в дистанционном фор‐

мате не имеют достаточных компетентностей в области использования как 

университетских систем управления обучением, так и сторонних цифровых 

сервисов, в области поддержки и сопровождения студентов с использовани‐

ем  мессенджеров,  социальных  сетей,  сервисов  совместной  работы  с  доку‐

ментами и др.), а для еще большей группы преподавателей характерны ме‐

тодические дефициты проектирования занятий, которые касаются вовлече‐

ния студентов в активную деятельность в ходе онлайн‐занятий, управления 

вниманием,  организации  продуктивной  обратной  связи,  владения  совре‐

менными  методиками  онлайн‐оценивания,  проведения  промежуточной  

и итоговой аттестации.  

Большинством преподавателей дистанционный формат характеризует‐

ся с негативной коннотацией. Почти 90 % преподавателей отдают предпоч‐

тение традиционному формату с точки зрения качества образования, а 85 % 

считают традиционный формат более комфортным для себя. Вместе с тем  

с 30 до 70 %  за время работы «на удаленке» выросла доля преподавателей, 

которые видят в цифровых технологиях новые возможности для повышения 

доступности качественного образования. Например, 41,2 % преподавателей 

считают,  что  в  ближайшем  будущем  увеличится  свобода  преподавателя  

в выборе способов и приемов обучения.  
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В качестве наиболее значимых уроков, согласно аналитическому докла‐

ду, выделяются: 

1.  Необходима  массовая  переподготовка,  направленная  не  просто  на 

«прохождение  курса  ПК»,  а  на  внедрение  новых  форматов  и  технологий.  

С  учетом большой неоднородности  вузовской  системы особую роль  в рас‐

пространении новых практик могут сыграть программы как внутрироссий‐

ской,  так  с  момента  снятия  карантинных  ограничений  и  международной 

мобильности преподавателей с целью повышения их методической компе‐

тентности.  

2.  Необходимо  создание  системы  поощрения  и  мотивации  педагогов, 

активно  включающихся  в  проектирование  и  использование  цифровых  ре‐

сурсов и практик. Подобная система должна обеспечить как внесение соот‐

ветствующих показателей  в процедуры конкурсного отбора,  так и  систему 

поддержки преподавателей на первых этапах освоения и применения циф‐

ровых инструментов.  

3. Радикальность перехода «в полный онлайн» создает негативный фон 

для внедрения эффективных цифровых технологий и новых форматов в об‐

разовательный процесс. Необходимо формировать достаточно конкретные 

и убедительные представления не о полной замене традиционных подходов 

и  курсов,  а  о  внедрении  таких  элементов  цифровых  технологий,  которые 

повышают  качество и  эффективность  существующих форматов,  облегчают 

работу преподавателей (прежде всего, рутинную).  

4.  Необходимо  создавать  системы  стимулирования  (гранты)  для  под‐

держки  внутривузовских  и  межвузовских  сообществ  преподавателей,  вне‐

дряющих инновационные образовательные и цифровые практики. Драйве‐

ром  быстрого  перехода  ряда  вузов  на  дистанционный  формат  работы  во 

многих случаях стали наиболее продвинутые преподаватели. Наличие кри‐

тической массы таких инноваторов – важнейший фактор успешной адапта‐

ции вузов к меняющимся условиям.  

3. Результаты кластерного анализа студентов университета 

При  построении  кластерной модели  студентов  в  качестве  кластерооб‐

разующих были выбраны следующие показатели: 

– предшествующий опыт онлайн‐обучения; 

– готовность к онлайн‐обучению в рамках учебного процесса в вузе; 

– готовность к дополнительному образованию в онлайн‐формате. 

Для  выделения  сегментов  использовался  иерархический  кластерный 

анализ, в качестве метода объединения кластеров использован метод Уорда 

(Ward)  и  квадрат  Евклидова  расстояния.  Устойчивость  кластерной модели 

составляет 86,1 % (оценка устойчивости производилась методом дискрими‐

нантного  анализа).  Наиболее  интересным  с  точки  зрения  интерпретации 

оказалось решение с четырьмя кластерами. 

Каждый  кластер  проанализирован  с  точки  зрения  кластерообразую‐

щих  переменных,  а  также  базовых  социально‐демографических  показате‐

лей. Помимо этого,  для принятия обоснованных управленческих решений  

в  сфере  университетской политики  в  области онлайн‐образования необхо‐
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димо знать, студентами каких направлений представлен тот или иной кла‐

стер,  и  по  каким  дисциплинам  они  готовы  обучаться  в  онлайн‐формате,  

а также какова их мотивация к получению онлайн‐образования, и что они 

видят его основным результатом. Именно эти вопросы легли в основу опи‐

сания каждого из выделенных типов студентов. 

В результате кластерного анализа было выделено четыре типа  (класте‐

ра) среди студентов университета (табл. 4).  
 

Таблица 4 

Распределение студентов государственного  
университета «Дубна» по кластерам 

(% от общего числа опрошенных, N=334) 
 

Кластер 
Процент от общего числа  

опрошенных 

Прагматики  23,1 

Стратеги  35,3 

Целеустремленные  30,8 

Индифферентные   10,8 

 

И с т о ч н и к : составлено авторами. 
S o u r c e : compiled by the authors. 

 

1  кластер – «прагматики» – представлен  студентами,  в массе  своей не 

имеющими  опыта  онлайн‐обучения.  При  этом  они  демонстрируют  высо‐

кую  готовность  к  онлайн‐обучению  в  рамках  основного  образовательного 

процесса (к примеру, 74 % опрошенных хотели бы, чтобы часть дисциплин 

из  учебного  плана,  по  которому  они  обучаются,  преподавалась  в  онлайн‐

режиме). При этом в дополнительном образовании в онлайн‐формате сту‐

денты данного типа совершенно не заинтересованы. 

В  данный  кластер  вошли  студенты  преимущественно  гуманитарных  

и  IT направлений обучения, имеющие соответствующий опыт онлайн‐обу‐

чения.  Любопытно,  что  спектр  направлений,  по  которым  студенты  этого 

типа предпочли бы обучаться онлайн, достаточно широк и не имеет жест‐

кой привязки к специальности обучающихся. 

Основным итогом обучения на онлайн‐курсах в рамках основной обра‐

зовательной  программы  студенты  данного  кластера  видят  получение  сер‐

тификата,  выступающего  в  конкретном  случае  эквивалентом  полученных 

знаний. Треть респондентов этой группы затруднилась с ответом на данный 

вопрос.  

Основным преимуществом онлайн‐образования они называют удобство 

такой  формы  обучения,  возможность  обучаться  в  любое  время  в  любом 

месте.  

2  кластер – «стратеги». В кластере располагаются студенты с высоким 

опытом предшествующего онлайн‐обучения по специальностям, соответст‐

вующим  направлению  обучения  в  вузе.  Студенты  этого  типа  обладают 

весьма высокой степенью готовности к обучению в формате онлайн‐курсов  

в рамках и основного, и дополнительного образования.  
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В большинстве своем кластер представлен студентами  IT‐специальнос‐

тей, в меньшей степени – инженерно‐физического и социально‐гуманитар‐

ного направлений. Крайне разнообразен  спектр направлений, по которым 

студенты  этого  типа  хотели  бы  обучаться  в  онлайн‐формате  –  они  готовы 

учиться всему. Небольшое преимущество у социально‐гуманитарных и тех‐

нических  курсов.  Однако  студентами  этого  кластера  будут  востребованы  

и  все  остальные  направления  обучения.  При  этом  их  вполне  устраивает 

университет  в  качестве  разработчика  образовательного  онлайн‐контента.  

В данном кластере также самая высокая доля студентов, готовых платить за 

онлайн‐образование  (66 %),  в  том числе разработанное на платформе уни‐

верситета.  Их  основная  мотивация  –  выход  за  пределы  своей  профессио‐

нальной сферы наравне с получением специальных профессиональных зна‐

ний и навыков.  

В качестве основных преимуществ онлайн‐образования по сравнению с 

традиционным студенты данного кластера называют удобство и экономию 

времени. 

3  кластер – «целеустремленные» –  представлен  студентами  с  относи‐

тельно невысоким, но разнообразным опытом предшествующего обучения 

в  онлайн‐формате.  Их  отличает  низкая  степень  готовности  к  онлайн‐обу‐

чению в рамках основной образовательной программы, но высокая потреб‐

ность в дополнительном образовании, в том числе в онлайн‐режиме. В этой 

группе  относительно  велика  доля  студентов  женского  пола,  обучающихся  

в IT‐сфере, на технических и естественно‐научных направлениях. 

Спектр  интересных  для  студентов  третьего  кластера  направлений,  

с точки зрения дополнительного образования, в форме онлайн‐курсов весь‐

ма широк – практически любой продукт будет ими востребован. При этом 

предпочтение отдается платформе университета, и при необходимости они 

готовы платить за интересный им онлайн‐курс.  

В  данном  кластере  относительно  высока  доля  студентов,  рассматри‐

вающих онлайн‐образование с точки зрения получения другого профессио‐

нального образования, но все же преобладает стремление обрести дополни‐

тельные  знания  и  навыки,  расширить  область  своих  профессиональных 

компетенций. 

4  кластер  –  «индифферентные».  В  кластере  располагаются  студенты 

практически без опыта онлайн‐обучения (лишь 22 % из них когда‐либо пы‐

тались пройти онлайн‐курс). Они демонстрируют высокую степень неопре‐

деленности: идея дополнительного образования в форме онлайн‐курса ими 

отвергается,  идея  преподавания  дисциплин  из  учебного  плана  в  онлайн‐

режиме вызывает у них непонимание.  

Так же слабо определена их позиция по другим показателям, исполь‐

зуемым для описания кластеров – по большинству из вопросов они затруд‐

нились  с  ответом.  Вполне  вероятным объяснением  существующей неопре‐

деленности выступают демографические показатели кластера: здесь относи‐

тельно  высока  доля  студентов  мужского  пола,  обучающихся  на  младших 

курсах технических и естественно‐научных направлений.  
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Независимо  от  принадлежности  к  тому  или  иному  кластеру,  все  сту‐

денты  предпочли  бы  перевести  в  онлайн‐формат  дисциплины  теоретиче‐

ского блока  (данное наблюдение вполне согласуется с общемировыми тен‐

денциями  развития  онлайн‐образования).  Анализируя  вопрос  о  месте  он‐

лайн‐компоненты  в  структуре  вузовского  образования,  следует  отметить, 

что  студенты  третьего  и  четвертого  кластеров  предпочли  бы  проходить  

в формате онлайн‐курсов факультативные занятия, а представители первой 

и  второй  групп  рассматривают  онлайн‐курсы,  прежде  всего,  как  дополне‐

ние  к  основному обучению или как  замену каких‐либо дисциплин. Кроме 

того,  среди  студентов  второго  кластера  относительно  высока  доля  тех,  кто 

считает,  что  онлайн‐курсы должны  стать  обязательным компонентом про‐

хождения программы обучения в вузе. 

По  данным  доклада  «Уроки  стресс‐теста…»  вектор  проблемного  поля 

системы  «студент  –  онлайн‐курсы»  меняет  направление  (Уроки  …  web).  

В качестве проблем теперь актуализируются не только собственно учебные, 

констатируется перевод учебного процесса  (включая научную работу и эк‐

замены) в дистанционный формат, но и «обострение социальных проблем, 

связанных с возвращением значительного числа студентов домой и введени‐

ем режима самоизоляции для тех, кто остался в общежитиях, а также с по‐

терей  работы  и  снижением  других  источников  дохода  у  большой  группы 

студентов,  с обострением имущественного неравенства, в том числе в отно‐

шении  средств цифрового  обучения;  резкое  сворачивание  внеучебной дея‐

тельности и внеучебного взаимодействия с другими студентами, с препода‐

вателями», а 6,5 % от всего контингента студентов не смогут завершить обу‐

чение  в  дистанционном  формате  (в  силу  специфики  программ).  Тем  не  

менее, к концу учебного года (июнь) доля студентов, не считающих дистан‐

ционный формат менее эффективным, составила 34 %. Вместе с тем уровень 

полной удовлетворенности студентами организацией обучения в дистанци‐

онном формате за 2,5 месяца  (с марта по конец мая) несколько снизился –  

с 21 до 14 %.  

Среди  положительных  сторон  дистанционного  формата  студенты  от‐

мечают увеличение свободного времени. У 64 % появилось больше времени 

на сон, 55 % стали меньше уставать от учебы, у 49 % стало больше свободно‐

го времени. Немаловажно, что более трети студентов ответили, что дистан‐

ционный формат обучения им нравится больше, чем очный (и этот показа‐

тель стабилен на протяжении всего периода самоизоляции). 

В качестве наиболее значимых уроков, согласно аналитическому докла‐

ду, выделяются: 

1.  Рост  запроса на  гибкие  образовательные  траектории,  на  разнообра‐

зие форм обучения со стороны студентов. Это означает, что нашим универ‐

ситетам надо ответить на этот запрос,  снимая барьеры для гибких и инди‐

видуализированных  образовательных  траекторий,  разрешая  студентам  за‐

считывать онлайн‐курсы других университетов в своем учебном плане.  

2.  Сдерживание  роста  неравенства  доступа  к  высшему  образованию 

должно стать важной задачей для регуляторов и университетов.  
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3. Без массового и дешевого образовательного кредита доступность выс‐

шего образования в стране может оказаться под угрозой. Проблема платного 

обучения будет обостряться в условиях экономических трудностей.  

4. Долгое  время  велись разговоры о  важности развития навыков  само‐

организации и самообучения у  студентов. Пандемия показала,  что дальше 

разговоров эта задача реально не продвинулась. Нужны новые формы само‐

стоятельной работы, новые методы ее педагогической поддержки.  

5.  Наиболее  уязвимой  группой  студентов  оказались  иностранные  сту‐

денты, шансы  которых  вернуться  в  «нормальный  учебный  процесс»  в  сен‐

тябре 2020 г., неочевидны. Необходима проработка вариантов продолжения 

обучения для иностранных студентов, которые покинули РФ, и разработка 

дистанционных программ для иностранных студентов (сохранение позиций 

университетов на рынках экспорта образования). 

Заключение 

Обращение  к  истории  становления  новых форм  образования,  универ‐

ситетов погружает в эпоху Средневековья. Модель Берлинского университе‐

та,  предложенная  Вильгельмом фон  Гумбольдтом  в  1809  г.,  стала  основой 

современного университета, в частности, именно по ней строились универ‐

ситеты российские. Хронология говорит о том, что в западном университет‐

ском  секторе  качественное  смещение  в  системе  образования  осуществлено  

с интервалом более чем в 700 лет. Это, если еще не принимать во внимание 

колоссальный  хронологический  разрыв  между  возникновением  первых 

университетов  в Западной Европе и их появлением в России. В этом свете 

опасения, равно как и чудесные ожидания, по поводу онлайн‐образования, 

возможно,  несколько  преждевременны,  учитывая,  что  образованию  как 

весьма  консервативной  системе  (даже  в  условиях  ускорения  социального 

развития), требуется время на осмысление, адаптацию новых форм. 

Выводы исследования: 

1. Любые лозунги вроде «догнать и перегнать» противопоказаны,  если 

акторы,  задействованные  в  этом  процессе,  не  испытывают  потребности  

в новых формах обучения и не демонстрируют готовность к включению их  

в свой арсенал. 

2. Такая готовность у преподавателя формируется не только как следст‐

вие его интеллектуальных кондиций и методического опыта, но и строится 

на платформе доверия. Так,  в неформализованных интервью многие отме‐

чали,  что  перевод  процесса  обучения  из  аудиторий  в  удаленный  формат 

рубит сук, на котором они сидят: материальная поддержка труда по разра‐

ботке курса не  сможет компенсировать падения заработной платы в  связи  

с сокращением аудиторных часов. Тем более, что в настоящее время адми‐

нистрация вузов рассчитывает, скорее, на личную инициативность препода‐

вателей при отсутствии правовых регламентов. 

3.  Готовность  к  переходу  в  режим  онлайн  у  студентов  прямо  связана  

с  очевидностью  для  них  повышения  эффективности  новых методик,  когда  

в каждую оплаченную минуту человек получает более качественные знания, 

чем  в  скучной  аудитории,  когда  он может  выбирать  собственную  траекто‐
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рию обучения – по интересу, цене, времени и социальной востребованности 

в этих знаниях. 

4.  В  региональном  вузе,  обладающем  такими  характеристиками,  как 

университет «Дубна» (локация, качественный состав профессорско‐препода‐

вательского состава, направленность специализированной подготовки), рас‐

ширение спектра форматов обучения, в частности, за счет онлайн, способно 

(кроме  стремления  усилить  рейтинговые  позиции)  в  бóльших  масштабах 

реализовать  потенциал  квалифицированных  преподавателей,  часть  из  ко‐

торых читает курсы в качестве приглашенных профессоров – из московских 

вузов, из ОИЯИ, из‐за рубежа. При условии качественной  IT поддержки и 

гарантий прав на интеллектуальную собственность.  В  свою очередь,  разви‐

тая онлайн‐платформа позволит также оперативно реагировать на динами‐

ку потребностей региона в квалифицированных кадрах. 

 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1.  Готлиб,  А.  С.  Сможет  ли  онлайн‐образование  стать  альтернативой  традиционному 

университету? / А. С. Готлиб // Вестник Самарского государственного университета. – 2015. – 

№ 1. – С. 15–22. 

2. Готская, И. Б. Современное состояние, проблемы и перспективы развития массовых 

открытых  онлайн‐курсов  /  И.  Б.  Готская,  В.  М. Жучков  //  Преподаватель XXI  век.  –  2016.  –  

№ 4. – С. 117–127.  

3. Гречушкина, Н. В. Онлайн‐курс: определение и классификация  / Н. В. Гречушкина  // 

Высшее образование в России. – 2018. – Т. 27. – № 6. – С. 125–134. 

4.  Гриншкун,  В.  В.  Особенности  использования  массовых  открытых  образовательных 

электронных  курсов  в  российских  и  зарубежных  вузах  /  В.  В.  Гриншкун,  Г.  А.  Краснова  // 

Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования. – 2017. – Т. 14. – № 3. – С. 255–266.  

5. Доклад Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики «Двенадцать 

решений  для  нового  образования»  //  НИУ  ВШЭ.  –  2018.  –  Апрель.  –  Режим  доступа: URL: 

https://www.csr.ru/wp‐content/uploads/2018/04/Doklad_obrazovanie_Web.pdf  (дата  обращения 

03.10.2020 г.). 

6.  Исследование  российского  рынка  онлайн‐образования  и  образовательных  техноло‐

гий. – Режим доступа: URL: http://edumarket.digital (дата обращения 08.10.2020 г.). 

7. Каракозов, С. Д. Массовые открытые онлайн‐курсы в зарубежном и российском обра‐

зовании / С. Д. Каракозов, В. Г. Маняхина // Вестник РУДН. Серия Информатизация образо‐

вания. – 2014. – № 3. – С. 24–30.  

8.  Кодекс  чести  Coursera.  –  Режим  доступа:  URL:  https://www.coursera.org/about/ 

terms#honor‐code (дата обращения 09.10.2020 г.). 

9. Константинов, А. На дне знаний / А. Константинов // Эксперт. – 2019. –№ 16. – Режим до‐

ступа: URL: https://expert.ru/russian_reporter/2019/16/na‐dne‐znanij/ (дата обращения 03.10.2020 г.). 

10. Мазуров, А. Ю. Массовые открытые онлайн‐курсы в контексте современного образо‐

вательного процесса в сфере высшего образования / А. Ю. Мазуров // Открытое и дистанци‐

онное образование. – 2015. – № 1(57). – С. 20–26.  

11. Малинин, Н. В. Модели оценки качества электронного образования / Н. В. Малинин // 

Преподаватель XXI век. – 2014. – № 3. – С. 93–98.  

12. Программа развития электронного обучения на 2014–2020 гг. – Режим доступа: URL: 

http://do.mrsu.ru/documents/programma_razvitiya.pdf (дата обращения 10.10.2020 г.). 

13. Титова, С. В. MOOK в российском образовании / С. В. Титова // Высшее образование  

в России. – 2015. – № 12. – С. 145–151. 

14. Уроки «стресс‐теста». Вузы России в условиях пандемии и после нее:  доклад пред‐

ставителей  ректорского  сообщества  на  заседании Общественного  совета  при Министерстве 

науки  и  высшего  образования  РФ  3  июля  2020  г.  –  Режим  доступа:  URL:  https://www. 

minobrnauki.gov.ru/ru/press‐center/card/?id_4=2777 (дата обращения 11.10.2020 г.) 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

26

15. Черных, А. Лекции переносят в онлайн‐аудиторию / А. Черных, К. Миронова // Ком‐

мерсантъ. – 2018. – 02  октября. – № 179. – Режим доступа: URL: https://www.kommersant.ru/ 

doc/3758336 (дата обращения 03.10.2020 г.). 

16. Шуклина, Е. А. Massive Open Online Courses как форма нелинейного развития уни‐

верситетского  образования  /  Е. А. Шуклина  //  Вестник ПНИПУ.  Социально‐экономические 

науки. – 2016. – № 4. – С. 79–93.  

17. 19th Annual Sloan Consortium  International Conference on Online Learning. –  Режим 

доступа:  URL:  http://sloanconsortium.org/sites/default/files/Sloan‐C_2013AnnualConf_Proceedings. 

pdf (дата обращения 06.10.2020 г.). 

18. Busteed, B. Online Education: From Good To Better To Best? / B. Busteed // Forbes. – 2019. – 

05  марта.  –  Режим  доступа:  URL:  https://www.forbes.com/sites/brandonbusteed/2019/03/05/ 

online‐education‐from‐good‐to‐better‐to‐best/?sh=7519be396912 (дата обращения 03.10.2020 г.). 

19. Busteed, B. Why Goodwill  (Not Udacity, EdX Or Coursera) May Be The Worldʹs Biggest 

MOOC  /  B.  Busteed  //  Forbes.  –  2019.  –  26  февраля.  –  Режим  доступа:  URL:  https://www. 

forbes.com/sites/brandonbusteed/2019/02/26/why‐goodwill‐not‐udacity‐edx‐or‐coursera‐may‐be‐

the‐worlds‐biggest‐mooc/?sh=6b33b4779048 (дата обращения 03.10.2020 г.). 

20. Moving Mountains  in Digital, Blended,  and Online Learning  // Education Reimagined  

A  Joint  Conference  Presented  by  OLC  and  MERLOT.  –  Режим  доступа:  URL:  https:// 

onlinelearningconsortium.org/attend‐2019/innovate/ (дата обращения 03.10.2020 г.). 

 

 

 
УДК 338.48:37.035.6‐053.5(470.45/.47+470.61/.62)  

ББК 75.812.6+74.005.22+63.3(2)622,82(2Рос‐13) 

DOI: 10.35211/2500‐2635‐2021‐1‐45‐26‐30 
 

ВОССОЕДИНЕНИЕ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ГОРОДОВ‐ГЕРОЕВ И ГОРОДОВ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

ЮГА РОССИИ КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ 

СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ МОЛОДЕЖИ 
 

REUNIFICATION OF A ONE SPACE THE HERO CITIES  

AND CITIES OF MILITARY GLORY THE SOUTH OF RUSSIA  

AS ONE OF THE MECHANISMS OF PRESERVING  

THE HISTORICAL MEMORY OF YOUTH 
* 

НАУМОВ Игорь Николаевич 
Волгоградский государственный технический 
университет, Волгоград, Россия 
E‐mail: naumov1510@yandex.ru 

NAUMOV Igor N. 
Volgograd State Technical University,  
Volgograd, Russia 
E‐mail: naumov1510@yandex.ru 
 

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

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

ШАРАПОВ Дмитрий Юрьевич 
Волгоградский государственный аграрный 
университет, Волгоград, Россия 
E‐mail: agrotourism@list.ru 

SHARAPOV Dmitriy Yu. 
Volgograd State Agrarian University,  
Volgograd, Russia 
E‐mail: agrotourism@list.ru 
 

Аннотация. «Пространство –  время»  социального 
мира – это не только физическая, социальная или логиче‐
ская  среда  для  социологических  предметов,  и  даже  не  их 

Abstract. The ʺspace – timeʺ of the social world is
not only a physical, social or logical environment for so‐
ciological subjects, and not even their General properties,
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общие  свойства,  поскольку  выражения  «социальное  про‐
странство» и «социальное время» общеупотребимы и как 
бы сами собою разумеются во всех суждениях, во всех от‐
ношениях. Но именно через эти категории, соединив про‐
странство и время конкретного исторического периода и 
приблизив  его  ко  времени текущему,  есть  возможность 
понять и почувствовать истоки процессов, происходящих 
в настоящее время. Пространство городов‐героев и городов 
воинской славы – уникальное по своей сути подпростран‐
ство единого уникального социокультурного пространст‐
ва  Юга  России,  понять  целостность  которого  можно 
лишь, увидев места памяти народа. Такую возможность 
– погружение в героико‐патриотическую историю России 
и  освоение  этого  прошлого –  предоставляют туристиче‐
ские поездки по городам‐героям и городам воинской славы. 
Так прошлое становится частью настоящего и способст‐
вует  сохранению  исторической  памяти  жителей  стра‐
ны.  Авторы  полагают,  что  завершение  строительства 
Крымского моста  не  только  расширяет  героико‐патри‐
отическое пространство Юга России физически и его ту‐
ристические  возможности,  вызовет  изменение  вектора 
путешественников  именно  в  направлении  Крыма,  но  и 
будет  способствовать  сохранению  народной  памяти  о 
героях  прошедших  лет.  Предлагается  разработанный 
маршрут (программа) недельного патриотического тура 
из  Волгограда  через  Крымский мост  в  Севастополь  «От 
Мамаева  кургана  до  Сапун‐горы»  для  организованных 
групп студентов и школьников. 

Ключевые слова: Юг России, патриотический ту‐
ризм, города‐герои, города воинской славы, Крымский мост. 

since the expressions ʺsocial spaceʺ and ʺsocial timeʺ are
commonly used and, as  it were, taken  for granted  in all
judgments, in all respects. But it is through these catego‐
ries, connecting the space and time of a particular histor‐
ical period and bringing it closer to the current time, we
are able to understand and feel the origins of the process‐
es taking place at the present time. The space of hero cit‐
ies and cities of military glory is a unique subspace of a
one unique socio‐ cultural space of  the South of Russia,
the integrity of which can be understood only after seeing
the places of memory of  the people. Such an opportune‐
ty  –  immersion  in  the  heroic  and  Patriotic  history  of
Russia and  the development of  this past‐provide  tourist
trips to the hero cities and cities of military glory. So the
past  becomes part  of  the present  and  contributes  to  the
preservation of  the historical memory of  the  inhabitants
of the country. The authors believe that the completion of
the construction of the Crimean Bridge not only expands
the  heroic  and  Patriotic  space  of  the  South  of  Russia
physically  and  its  tourist  opportunities,  will  cause  a
change  in  the vector  of  travelers  in  the direction  of  the
Crimea,  but will  also  contribute  to  the  preservation  of
peopleʹs memory of the heroes of the past years. The de‐
veloped route  (program) of  the week Patriotic  tour  from
Volgograd  through  the  Crimean  Bridge  to  Sevastopol
ʺfrom Mamayev Kurgan  to Sapun‐Goraʺ  for  organized
students and schoolchildren groups of is offered. 

Keywords: South of Russia, Patriotic tourism, he‐

ro cities, cities of military glory, Crimean Bridge. 

 

Процесс  самоидентификации  социальной  группы  (народа / народов) 

конкретной территории, будь то регион или этнос, как правило, имеет соб‐

ственное измерение, как во времени, так и пространстве. Любое социальное 

«мы» нуждается в общей истории (и, следовательно, в общей исторической 

памяти)  и  в  той  или  иной  совокупности  единых  представлений  об 

окружающем  (внешнем,  по  отношению  к  группе)  мире.  При  этом  важно 

помнить,  что  в  основе  объединения людей  всегда  лежит представление  об 

их  общем  благе,  соотнесение  коллективного  прошлого,  настоящего  и  бу‐

дущего  с  определенной  системой  ценностей,  которые  и  служат  основой 

социального  единства  (единения  в  противовес  разъединению),  на  основе 

которого,  в  свою  очередь,  и  создается  единая  для  данной  территории 

картина мира. Вряд ли стоит особо доказывать, что наши взгляды на самих 

себя и на мир, который вокруг нас (если рассматривать их как социальный 

феномен),  в  силу  глубоких  исторических  корней  представляют  собой 

инерционную систему. 

«Пространство – время» социального мира – это не только физическая, 

социальная или логическая  среда для  социологических предметов,  и даже 

не  их  общие  свойства,  поскольку  выражения  «социальное  пространство»  

и «социальное  время»  общеупотребимы и  как бы  сами  собою разумеются 

во  всех  суждениях,  во  всех  отношениях.  Но  именно  через  эти  категории, 

соединив  пространство  и  время  конкретного  исторического  периода  

и приблизив  его  ко  времени  текущему,  есть  возможность понять и почув‐

ствовать истоки процессов, происходящих в настоящее время. 
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Примером такого пространственно‐временного воссоединения является 

завершение  строительства  железнодорожной  части  Крымского  моста, 

запуск  которой,  несомненно,  расширив  туристические  возможности  Юга 

России,  повлечет  устойчивое  нарастание  изменения  вектора  путешествен‐

ников  в  направлении Крыма и,  в  частности,  потребует  обращения  к  исто‐

рии  вообще и исторической памяти об  общем  вкладе  в победу  в  Великой 

Отечественной войне. 

Эта огромная  территория,  которая, по меткому выражению Ф. В. Бал‐

лода, не случайно получила свое второе название «Великие ворота народов» 

(1923:123),  обладая  уникальными  культурно‐историческими  памятниками, 

свидетельствующими  о  добрососедских  отношениях  народов,  населявших  

и защищавших эти земли (Дулина и др. 2013; Дулина, Каргаполова, Наумов 

2016; Наумова, Наумов 2014). 

Пространство  городов‐героев  и  городов  воинской  славы  –  уникальное 

по  своей  сути  подпространство  единого  уникального  социокультурного 

пространства  Юга  России,  понять  целостность  которого  можно  лишь, 

увидев места памяти народа. Такую возможность – погружение в  героико‐

патриотическую  историю  России  и  освоение  этого  прошлого  –  предо‐

ставляют  туристические  поездки  по  городам‐героям  и  городам  воинской 

славы. Так прошлое становится частью настоящего и способствует сохране‐

нию исторической памяти жителей страны. 

Предлагается программа недельного патриотического тура по городам‐

героям  и  городам  воинской  славы  от  Волгограда  через  Крымский  мост  

в  Севастополь  «От Мамаева  кургана  до  Сапун‐Горы»  для  организованных 

групп студентов и школьников. 

Первый день – выезд из города‐героя Волгограда (через город воинской 

славы Калач‐на‐Дону)  в  Ростов‐на‐Дону.  2‐й  день  –  памятники‐мемориалы 

городов  воинской  славы  Ростова‐на‐Дону  и  Таганрога;  прибытие  в  Ново‐

российск. 3‐й день – памятники города‐героя Новороссийска и города воин‐

ской  славы Анапы;  прибытие  в Керчь.  4‐й  день  –  памятники  города‐героя 

Керчи  и  города  воинской  славы  Феодосии;  прибытие  в  Севастополь.  

5‐й день – мемориалы города‐героя Севастополя. 6‐й день –  (в межсезонье) 

продолжение  экскурсий  по  музеям  Севастополя  или  (в  летний  период)  – 

отдых на берегу моря; выезд в обратный путь с ночлегом в Тамани. 7‐й день – 

путь по Кубани и Ростовской области; вечером – приезд в Волгоград. 

День выезда: 09‐00 – сбор у музея‐заповедника «Сталинградская битва» 

и  ознакомление  с  экспозицией  военной  техники;  10‐00  –  экскурсия  на 

историко‐мемориальный комплекс «Мамаев курган», являющийся главным 

«объектом  гордости»  жителей  Волгограда  (Дулина,  Наумов,  Шарапов 

2013:45); 12‐00 – отъезд в Калач‐на‐Дону. Путевая экскурсия «Основные вехи 

Сталинградской  битвы».  13‐00  –  прибытие  к  памятнику  «Соединение 

фронтов» (пос. Пятиморский); 14‐00 – обед в Калаче‐на‐Дону; 15‐00 – 16‐00 – 

экскурсия  по  памятным  местам  города  воинской  славы  с  посещением 

братской  могилы  «Танк  Т‐70»;  16‐00  –  выезд  из  Калача‐на‐Дону.  Путевая 

экскурсия  «Великая  Отечественная  война.  Год  1942»;  21‐00  –  прибытие  

в Ростов‐на‐Дону. Размещение в гостинице, ужин, ночлег. 
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2‐й  день:  7‐00  –  подъем,  завтрак;  8‐00  –  выезд  в  Таганрог.  Путевая 

экскурсия  «Миусский  рубеж»;  9‐00  –  прибытие  в  город  воинской  славы 

Таганрог; 9‐00 – 11‐00 – экскурсионно‐патриотическая программа: экскурсия 

на  мемориал  Славы  на  Самбекских  высотах  –  комплекс,  посвященный 

бойцам  130‐й  и  416‐й  стрелковых  дивизий,  известных  как  «таганрогские», 

остановивших здесь в 1943 г. наступление врага. Памятник выполнен в виде 

аллеи,  обрамленной  стенами  с  высеченными  на  них  фигурами  солдат, 

ведущей  к  Вечному  Огню;  рекомендуется  также  посещение  Таганрогского 

военно‐исторического музея. 

12‐00  –  возвращение  в  Ростов‐на‐Дону;  13‐00  –  обед;  14‐00  –  16‐00  – 

посещение  Мемориальных  комплексов  «Змиевская  балка»,  посвященный 

трагическим  событиям  1942 г.,  когда  фашисты  убили  здесь  27000  жителей 

(преимущественно  евреев),  и  «Кумженская  роща»,  увековечивший  память 

павших  в  1941–1942 гг.  бойцов  Красной  армии,  освобождавших  город  от 

немецких  оккупантов,  представляющий  собой  несколько  скульптурных 

композиций  (монумент  идущих  в  атаку  солдат  «Штурм»  и  др.),  располо‐

женных вдоль главной аллеи, и братскую могилу. 

16‐00  –  выезд  в  город‐герой Новороссийск.  Путевая  экскурсия  «Малая 

земля»; 20‐00 – прибытие, размещение в гостинице, ужин, ночлег. 

3‐й  день:  8‐00  –  подъем,  завтрак;  9‐00  –  13‐00  –  программа  в Новорос‐

сийске с посещением мемориала на «Малой земле», музея боевой техники, 

памятников  защитникам  города  и  Неизвестному  матросу,  памятника 

«Торпедный катер» и других объектов. Посещение крейсера «Михаил Куту‐

зов»; 13‐00 – выезд в Анапу; 14‐00 – прибытие в город воинской славы Анапа; 

14‐00 – 15‐00 – обед; 15‐00 – 16‐00 – патриотическая программа с посещением 

«Русских  ворот»  и  других  объектов.  Возможно  посещение  «Центра  патри‐

отического воспитания молодежи «Ратмир» или соответствующей экспози‐

ции краеведческого музея; 16‐00 – выезд в Керчь. Путевая экскурсия «Крым 

и  его  стратегическое  значение  в  годы ВОВ»,  переезд по Крымскому мосту; 

19‐00 – прибытие в город‐герой Керчь. Размещение в гостинице, свободное 

время, ужин, ночлег. 

4‐й день: 8‐00 – подъем, завтрак; 9‐00 – 12‐00 – программа в Керчи с по‐

сещением Аджимушкайских каменоломен. Посещение Вечного огня и Обе‐

лиска  Славы  на  горе  Митридат;  12‐00  –  выезд  в  Феодосию.  Путевая 

экскурсия; 14‐00 – прибытие в город воинской славы Феодосию. Посещение 

Вечного  огня  у  братской могилы и Зала феодосийского  десанта  в  краевед‐

ческом музее; 15‐00 – обед; 16‐00 –  выезд в Севастополь. Путевая экскурсия 

«Город  русской  военной  славы»;  19‐30  –  прибытие  в  город‐герой  Севасто‐

поль. Размещение в гостинице, свободное время, ужин, ночлег. 

5‐й день: 8‐00 – подъем, завтрак; 9‐00 – 19‐00 – экскурсионная программа 

в  Севастополе,  которая  начинается  с  расположенных  в  центре  города 

Мемориала  героической  обороны  Севастополя  и  Аллее  городов‐героев. 

Затем  организуется  посещение  мемориального  комплекса  «Сапун‐Гора» 

(музея‐диорамы, Обелиска Славы и экспозиции боевой техники), музейные 

комплексы  30‐й  и  35‐й  береговых  батарей,  базы  подлодок  в  Балаклаве;  

в середине дня – обед; вечером – свободное время, ужин, ночлег в гостинице. 
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6‐й день может быть посвящен продолжению ознакомления с музейно‐

мемориальными  комплексами  города  (краеведческий  музей,  военно‐

исторический  музей  Черноморского  флота,  Дом‐музей  Севастопольского 

подполья и др.), а в летний период – пляжному отдыху. Во второй половине 

дня – выезд в обратный путь с ночлегом в Тамани. 

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

экскурсия) с вечерним приездом в Волгоград. 

Данный  тур  позволит  туристам  из  нижневолжской  части  Южного 

федерального  округа  РФ  не  только  посетить  Крым,  приобщившись  

к  памятникам  городов‐героев  Севастополя  и  Керчи  и  города  воинской 

славы Феодосии, но и просто полюбоваться его красотами, отдохнуть на его 

морском побережье. 

Наши взгляды как социальный феномен на самих себя и на мир вокруг 

нас  представляют  собой  инерционную  систему,  опирающуюся  на  единое 

социокультурное  пространство,  которое  формируется  в  процессе  социа‐

лизации, когда человеку, входящему в жизнь, прививается с детства, что на 

конкретной территории, в частности Юга России, всегда в добром соседстве 

проживало много народов, воссоединенных сегодня Крымским мостом. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  анализу  влияния 

информационных технологий на изменения в повседневной 
жизни молодежи. Исследуется проблема эскапизма в моло‐
дежной  среде  посредством  изучения  записей  сообщества 

«Hikikomori»  в  социальной  сети  «ВКонтакте»  и  личных 
историй  подписчиков  в  телеграмм‐канале  «Hikikomori».  
В данной работе эскапизм в онлайн‐пространствах опреде‐

ляется  как  крайнее  проявление  виртуализации  повседнев‐
ности человека. 

Ключевые слова: молодежь,  виртуализация, инфор‐

матизация,  повседневность,  коммуникации,  социальный 
эскапизм, виртуальные сообщества. 

Abstract. The article is devoted to the analysis
of the impact of information technology on changes in
the daily life of young people. The problem of escapism
among  young  people  is  investigated  by  studying  the
records of the Hikikomori community in the VKontakte
social network  and  the personal  stories  of  subscribers
in  the Hikikomori  telegram channel.  In  this work,  es‐
capism in online spaces is defined as an extreme mani‐
festation of the virtualization of human everyday life. 

Keywords:  youth,  virtualization,  informatiza‐
tion,  everyday  life,  communications,  social  escapism,
virtual communities. 

 

Актуальность  изучения  виртуальных  коммуникаций  обусловлена  тем, 

что новый формат общения  становится причиной распространения  совер‐

шенно  разнообразных  социальных  явлений.  Сама  идея  виртуализации  во 

многом объясняет массовое распространение эскапизма. Количество поль‐

зователей  социальных  сетей неуклонно растет,  участники эскапистских  со‐

обществ получают безграничные возможности для взаимодействия и даль‐

нейшего  распространения  своих  идей.  Эскапизм  представляет  собой  аль‐

тернативу существования, то есть такие отношения человека с действитель‐

ностью,  которые  требуют  компенсации  или  дополнения  в  виде  ухода  

в воображаемый мир.  

В представленном исследовании эскапизм рассматривается как явление 

информатизации  общества,  цифровые  технологии  дают  практически  без‐

граничные возможности пользователям для конструирования новых социо‐

культурных пространств  в  виртуальной  среде. С одной  стороны, подобные 

пространства способствуют самореализации человека, его культурному раз‐

витию, нередко социальные практики переходят из виртуального простран‐

ства  в  реальный мир,  но,  с  другой  стороны,  можно наблюдать  уход  от  ре‐
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альности,  замыкание  в  виртуальных  пространствах.  В  данной  работе  эска‐

пизм  в  онлайн‐пространствах  определяется  как  крайнее  проявление  вир‐

туализации повседневности человека.  

Методологическая часть исследования: с 1 сентября 2019  года по 1 сен‐

тября  2020  года  был  проведен  контекстуальный  анализ  сообщества 

«Hikikomori»  в  социальной  сети  «ВКонтакте»  и  нарративный  анализ  исто‐

рий из жизни хикикомори, которые собраны в телеграмм‐канале сообщест‐

ва  «Hikikomori».  Полученные  результаты  позволили  выделить  основные 

причины и  следствия  эскапизма,  а  также определить  типы участников  со‐

общества.  

Е. А. Окладникова отмечает  три основных фактора,  которые являются 

причинами  распространения  и  популяризации  социального  эскапизма 

среди современной молодежи. Первый фактор – социокультурный. Причи‐

ной  социального эскапизма  выделяется отсутствие  высоких идеалов духов‐

ности. Второй фактор – социально‐коммуникативный, давление со стороны 

власти,  родителей,  поколения  старших  членов  общества.  Третий фактор – 

демографический. Молодость – жизненный этап, который неразрывно свя‐

зан с сильными психологическими волнениями. Одно из следствий данной 

ситуации – социальный эскапизм (Окладникова 2014). 

Сообщество «Hikikomori» –  это преимущественно молодая аудитория, 

представители  которой  добровольно  идут  на  сокращение  или же  полный 

отказ от коммуникаций в реальной жизни (Ядов 2017).  

С помощью модели коммуникации Якобсона, на основе функций ком‐

муникации, которые выделены в данной модели, предлагается рассмотреть 

поле коммуникации в сообществе «Hikikomori».  

1) Эмотивная функция. С помощью данной функции адресант отобра‐

жает свое отношение к тому, о чем он говорит. В сообществе существует ряд 

правил,  которые  предъявляются  к  предлагаемым  постам.  Администратор 

сообщества заостряет внимание на том, что в группе не публикуются исто‐

рии о том, как автор несчастен.  

2)  Информационная  функция  связана  непосредственно  с  характером 

сообщения.  В  исследуемом  сообществе  существует  преимущественно  два 

типа контента: это истории из жизни членов сообщества и советы подпис‐

чикам в выборе досуга (кино, музыка и т. д.). Можно утверждать, что инте‐

рес к аниме и манги приводит к формированию нового социокультурного 

сообщества,  субкультуры Hikikomori. Выделяются два типа членов сообще‐

ства. Первый тип – настоящие хиккикомори, которые ведут затворнический 

образ жизни и  публикуют  свои истории,  посредством  чего  воспроизводят  

в цифровой среде дискурс о хиккикомори. Второй тип – это пользователи, 

которые испытывают симпатию к данному движению и культуре. Основная 

цель членства в  группе «Hikikomori» для таких участников –  это использо‐

вание контента сообщества. 

3)  Конативная  функция  связана  с  привлечением  внимания.  В  группе 

«Hikikomori» она ярко проявляется в стиле ведения коммуникации с члена‐

ми сообщества. Каждый пост, публикуемый в  сообществе,  содержит обра‐

щение к участникам сообщества. 
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4)  Фактическая  функция  направлена  на  поддержание  коммуникации.  

В сообществе у пользователей отсутствует возможность комментировать запи‐

си на стене группы, поэтому они комментируют записи, когда делают репост. 

5) Коммуникативная функция  указывает на  смысл и  контекст  сообще‐

ния.  Основной  особенностью  хикикомори  является  непринятие  сущест‐

вующей культуры, действующих норм и правил общества, контент сообще‐

ства это подтверждает. Участники группы пишут о том, что не готовы жить 

по существующим правилам, о бессмысленности и относительности совре‐

менных ценностей, о доминирующей потребительской культуре в обществе 

и т. д. (Якобсон 1975).  

В рамках данной работы был проведен нарративный анализ жизненных 

историй  подписчиков  сообщества  «Hikikomori»  с  целью  найти  причины  

и следствия эскапизма, основой для их группировки выступили теоретиче‐

ские работы по теме эскапизма (см. таблицу).  

 
Причины, выделенные в ходе анализа сообщества 

 

Название причины  Описание  Интерпретация 
Количество 
упоминаний 

Семья 
Отсутствие взаимопонимания  

и близких родственных отношений 
в семье 

Микро‐соци‐
альная причина 
эскапизма 

81 

Внешность 
Неудовлетворенность своим  

внешним обликом 
Личностная 
причина 

47 

Близкий круг 

Отсутствие близкого окружения, 
людей с которыми можно было бы 
поговорить, поделиться своими пе‐
реживаниями, чувство одиночества 

Микро‐
социальная 
причина 

45 

Увлечение  
культурой  
манги/аниме 

Интерес к фантастической литера‐
туре/аниме/манги становится  
базой для формировования  
эскапистского пространства 

Макро‐
социальная 
причина 

36 

Жизненные  
установки 

Отсутствие стремления к развитию  
в социуме, нежелание что‐либо делать 

Личностная 
причина 

21 

Пережитое  
насилие 

Эмоциональное, физическое наси‐
лие со стороны окружающих людей 

Микро‐соци‐
альная причина 

18 

Материальное 
положение 

Недостаток финансовых средств  
в семье, неудовлетворенность доходами 

Микро‐соци‐
альная причина 

18 

Работа 
Как правило, авторы являются либо 
безработными, либо фрилансерами 

Микро‐соци‐
альная причина 

15 

Психическое  
и эмоциональное 

состояние 

Бессонница, нервные срывы,  
тревожность 

Личностная 
причина 

13 

Образование 
Неудовлетворенность образователь‐

ным процессом, нежелание  
продолжать обучение 

Микро‐
социальная 
причина 

12 

Увлечение  
компьютерными 

играми 

Игровая зависимость, большое  
количество времени, проводимое  

в игровом процессе 

Макро‐
социальная 
причина 

10 

Физическое  
состояние 

Инвалидность, хронические болезни 
Личностная 
причина 

9 

Другие ценности 
Нежелание следовать общепринятым 
ценностным ориентирам общества 

Личностная 
причина 

8 
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Наиболее часто упоминаются микросоциальные причины, которые не‐

посредственно  связаны  с  процессами  социализации и  адаптации  к жизни  

в обществе, далее идут личностные причины, которые, в первую очередь, за‐

трагивают психическое и физическое здоровье участников сообщества (Бае‐

ва  2018).  Наименьшее  количество  упоминаний  среди  макро‐социальных 

причин,  которые  выражаются  в  нежелании  и  неспособности  индивида 

адаптироваться к социальным изменениям. 

Затворничество хикикомори не решает проблем в социализации участ‐

ников  сообщества,  а лишь усугубляет их. Перевод коммуникации и основ‐

ных видов деятельности в виртуальную реальность влечет за собой пробле‐

мы в реальной жизни, частичную утрату ранее приобретенных социальных 

навыков (Давыдов 2015). В сообществе «Hikikomori» преобладают эскапист‐

ские  установки,  которые  выражаются  в  непринятии  действующих  норм  

и  правил  общества,  участники  стремятся  к  созданию  собственной  контр‐

культуры  (Шапинская 2014).  В  ходе исследования было выделено  три типа 

участников:  хикикомори,  которые  ведут  затворнический  образ  жизни  –  

в данном случае сообщество является коммуникационной площадкой и ме‐

стом самоопределения; хикикомори как представители эскапистской куль‐

туры  –  непринятие  ценностей  общества,  попытка  сформировать  собствен‐

ные; участники сообщества, которые подписались из‐за контента – интерес  

к новой культуре, риск изменения собственных жизненных установок. 
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Аннотация.  В  статье  представлен  анализ  европей‐

ских шпалер XV–XVI  вв.,  в  контексте  новых  художествен‐

ных  представлений  и  потребностей  европейского  общества 

эпохи  Возрождения.  Анализируя  сюжеты,  положенные  в  ос‐

нову эскизов, с которых исполняли картоны для шпалер, ав‐

торы прослеживают изменения, происходившие в социокуль‐

турной жизни европейских стран этой эпохи. Расширяется 

круг заказчиков, ими теперь становятся не только предста‐

вители  высшей  аристократии,  но  и  богатейшая  городская 

верхушка.  Характеризуя  особенности  художественного 

оформления  ренессансных шпалер,  созданных  во Франции и 

Фландрии, авторы убедительно доказывают, что, несмотря 

на то, что техника изготовления шпалер в эпоху Ренессанса 

существенно  не  изменилась,  тем  не  менее,  наблюдаются 

заметные  изменения  в  сюжетном  содержании.  В шпалерах 

отразились общие тенденции Ренессанса к поэтизации чело‐

века и мира. Эпоха Возрождения породила интерес к челове‐

ческой  личности  и  к  природе.  Изменилось  композиционное 

решение, и значительно расширились сюжеты. Теперь наря‐

ду  с  традиционными  религиозными  библейскими  и  аллего‐

рическими  мотивами,  шпалеры  обогащаются  мифологиче‐

скими, литературными сюжетами, в них находят отраже‐

ние  события античной и  современной истории, и  воплоща‐

ется определенная пропаганда образа королевской власти. 

Ключевые  слова:  образ  человека  в  искусстве,  пред‐

метный  и  природный мир,  повседневная  жизнь  эпохи  Ре‐

нессанса, социокультурный заказ, декоративно‐прикладное 

искусство. 

Abstract.  The  article  presents  an  analysis  of

European  tapestries  of  the XV‐XVI  centuries,  in  the

context of new artistic ideas and the needs of European

society  of  the  Renaissance. Analyzing  the  plots  that

formed the basis of the sketches that were used to make

cardboard  for tapestries, the authors trace the changes

that  took  place  in  the  socio‐cultural  life  of European

countries of this era. The circle of customers is expand‐

ing, they are now not only representatives of the high‐

est. Describing  the  features  of  the  artistic  design  of

Renaissance tapestries created in France and Flanders,

the  authors  convincingly  prove  that,  despite  the  fact

that  the  technique of making  tapestries  in  the Renais‐

sance did not change significantly, nevertheless,  there

are noticeable  changes  in  the plot  content. The  tapes‐

tries  reflected  the  General  tendencies  of  the  Renais‐

sance  to poetize man and  the world. The Renaissance

gave rise to an interest in the human person and in na‐

ture. The compositional solution has changed, and the

plots  have  expanded  significantly.  Now,  along  with

traditional  religious  biblical  and  allegorical  motifs,

tapestries are  enriched with mythological and  literary

subjects, they reflect the events of ancient and modern

history, and embody a certain propaganda of the image

of Royal power. 

Keywords: human image in art, object and nat‐

ural  world,  everyday  life  of  the  Renaissance  socio‐

Cultural order, decorative and applied art. 
 

Цель статьи – проанализировать социальные и культурные изменения, 

произошедшие  в  декоративно‐прикладном  искусстве  эпохи  Ренессанса. 

                                                                 
*© Гаврилова Е. В., Эльфонд И. Я., 2021. 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

36

Данная проблема не нашла достаточного освещения в трудах современных 

ученых. Несмотря на имеющиеся работы, посвященные этому виду искусст‐

ва,  детального  анализа  сюжетов  шпалер  в  свете  новых  художественных 

представлений и изменений, происходивших в социокультурной жизни Ев‐

ропы этой эпохи, нет.  

Шпалеры  –  это  стенные  тканые  ковры  с  сюжетным или  орнаменталь‐

ным  изображением,  которое  является  органической  частью  самой  ткани  

и отличается от техники вышивки, при которой узоры наносятся на поверх‐

ность ткани иглой. 

В  Западную  Европу  художественное  ткачество  пришло  из  восточных 

мусульманских стран через Испанию. С XII–XIII вв. искусство изготовления 

шпалер  развивают  немецкие  мастера,  но  очень  быстро  шпалеры  распро‐

страняются  в  европейском обществе и формируются  основные центры  ху‐

дожественного  ковроткачества:  Северная  Франция  и Южные Нидерланды.  

В Италии, Англии и других европейских странах шпалерные мануфактуры 

были  основаны  при  участии  французских  и  фламандских  ткачей‐

эмигрантов, зачастую под покровительством королевского двора (Бирюкова 

1974:54). Уже сам факт молниеносного распространения данного вида искус‐

ства  свидетельствует,  во‐первых,  об  изменениях  в  художественных  потреб‐

ностях,  по  крайней  мере,  верхушки  общества  и,  во‐вторых,  о  стремлении  

(в том числе в городе) к большему бытовому комфорту и о разнообразии ин‐

тересов заказчиков. Это отразилось и в техниках, и в особенности в сюжете.  

Что же было популярным и востребованным в бытовой культуре высо‐

кого Средневековья и Ренессанса? Прежде всего нужно отметить, что обла‐

дание подобного рода произведениями декоративно‐прикладного искусства 

показывало высокую образованность заказчика  (а позднее и собственника), 

свидетельствовало  о  богатстве  данного  дома,  и  об  определенных  эстетиче‐

ских вкусах. 

Поскольку шпалеры изготавливались из дорогого материала (шерсти и 

шелка высших сортов), а сам процесс изготовления был очень трудоемким 

(за год работы ткач мог выткать один квадратный метр ковра), позволить се‐

бе их могли только представители высшей аристократии и короли, а позд‐

нее и верхушка городского сословия. Шпалерами украшали стены парадных 

залов, делая их нарядными и, одновременно, спасаясь от сквозняков. Имен‐

но этим объясняется тот факт, что шпалеры заказывались целыми сериями 

и создавались под индивидуальные размеры помещения, включая простен‐

ки между окнами и пространство над дверями. Кроме того, шпалеры, под‐

вешенные на кольцах, позволяли расчленить внутреннее пространство, раз‐

делить большой зал на маленькие,  уютные «комнаты». Без шпалер трудно 

вообразить  себе  интерьер  XIV–XVI  вв.  Во  время  торжественных  въездов  

и религиозных процессий ими украшали балконы и фасады домов по пути 

следования. Шпалерами украшали готические соборы и оформляли трибу‐

ны  во  время  рыцарских  турниров.  Их  даже  использовали  в  украшении 

внутреннего  убранства  шатров  полководцев  во  время  военных    походов 

(особенно этим увлекался Карл Смелый – последний из  герцогов Бургунд‐
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ских).  Шпалеры  не  только  украшали  походные  палатки  военачальников.  

С их помощью можно  было произвести  впечатление  на противника  гран‐

диозным приемом в ходе мирных переговоров, или поразить жителей по‐

коренного города во время торжественного въезда.  

Создание шпалеры – результат труда многих специалистов. Художник 

создавал  эскиз,  картоньер  увеличивал  его  до  размеров  будущей шпалеры,  

а  несколько  мастеров‐ткачей  трудились  над  его  воплощением  в  изделии. 

Это  показывает,  что  в  производстве  участвовали и  деятели искусства  (впо‐

следствии созданием картонов будет заниматься даже сам Рафаэль) и одно‐

временно широкие слои ремесленников цеха ткачей. Необходимо отметить, 

что среди ткачей существовала определенная иерархия. Специалисты высо‐

кого уровня, получавшие соответствующую оплату за свой труд,  создавали 

лица, за ними шли те, кто ткал фигуры, далее те, кто воплощал пейзаж или 

архитектурные  постройки  на  полотне,  ну  и,  наконец,  завершали  трудоем‐

кую работу мастера бордюров, то есть вытканных рам, которыми ограничи‐

вали шпалеру. 

При  изготовлении  шпалер  использовали  два  вида  ткацких  станков. 

Готлиссный  (фр.  haute‐lisse  –  высокая  основа),  когда  основа  располагалась 

вертикально;  и  басслиссный  (фр.  basse‐lisse  –  низкая  основа),  если  основа 

располагалась в горизонтальной плоскости.  

Основа шпалеры делалась из неокрашенных крученых шерстяных или 

льняных  нитей,  достаточно  толстых.  Для  утка  использовали  цветные  нити 

из шерсти или шелка. Предпочтение отдавалось именно шерсти, поскольку 

шерстяная  нить  обладала  большей  мягкостью  и  эластичностью,  в  сравне‐

нии,  например,  с  хлопком. Шерстяные  нити,  имевшие поглощавшую  свет 

матовую поверхность, использовались для передачи темных густых и глубо‐

ких тонов. Но с течением времени спрос на шпалеры определил и более ак‐

тивное  использование  драгоценных  материалов,  что  вполне  корреспонди‐

ровалось  с  изменившимися  вкусами  XV  в.  Поэтому  шерстяные  нити  все 

больше контрастировали с блестящими шелковыми нитями, которые упот‐

реблялись для передачи  светлых  тонов. Преимущественно шелковыми ни‐

тями ткались лица, складки одежды и цветы. Шелк импортировали в XIV–

XV вв. из прикаспийских областей, а в XVI в. из Гранады, Мессины и Мила‐

на. С XV в. в самые роскошные шпалеры вплетали кипрское золото – золо‐

тые  и  серебряные  нити,  которые  представляли  собой  крученый  лен  или 

шелк, обвитый сплющенной золотой или серебряной проволокой.  

Первоначально  при  создании  изображения  ткач  использовал  около 

двадцати цветов, причем каждый,  как подобало в  средневековой культуре, 

имел символическое значение. Например, белый – символ духовной чисто‐

ты,  черный  –  умерщвление  плоти,  желтый  –  символизировал  скорбь,  

а красный – милосердие. В эпоху Ренессанса картина меняется, а со второй 

половины XVII в. в шпалерах (гобеленах) используется уже 79 цветов (шпа‐

леры, посвященные Людовику XIV). К XVIII в. шпалеры напоминают собой 

живописные картины, что в итоге и приводит к кризису их художественной 

оригинальности.  
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Особое  значение  для  развития  шпалерного  дела  приобретает  выбор 

сюжета. Именно сюжет и его решение нагляднее всего демонстрируют от‐

ражение в бытовой жизни и культуре новых требований и запросов. Сред‐

невековые художники и ткачи обращались par excellence к религиозной сю‐

жетике,  что  позволяло  заказчику  продемонстрировать  свое  благочестие  

и преданность Церкви. По преимуществу, сюжеты в этот период черпались 

из евангелий или житийной литературы. Но уже в XIV в. резко расширяет‐

ся диапазон и художники обращаются к идеям, почерпнутым из античной 

и  современной  истории,  и  даже  из  литературных  произведений  (по  пре‐

имуществу из наиболее известных рыцарских романов и героического эпо‐

са), показывая в нескольких шпалерах последовательное развитие событий, 

и  создавая в результате, целые циклы. Это указывает,  во‐первых,  на широ‐

кую популярность в обществе романтических приключений, типичных для 

рыцарского романа, и, во‐вторых, на определенную связь с античным духов‐

ным  наследием.  Таким  образом,  весьма  своеобразный  вид  декоративно‐

прикладного  искусства  с  самого  начала  отражал  изменения,  происходив‐

шие в социокультурной жизни европейских стран этой эпохи, и свидетель‐

ствовал о попытках воспроизвести в художественных образах элементы по‐

вседневной жизни. 

В эпоху Ренессанса уже известные сюжеты не только дополняются, но и 

получают  новое  смысловое  звучание.  Так,  например,  в  знаменитой  эрми‐

тажной серии «История девы Марии» переплетены принципы средневеко‐

вья и Возрождения. Вертикально вытянутые и изогнутые фигуры с ломаю‐

щимися складками и изображение на одной шпалере нескольких эпизодов, 

имеющих  отношение  к  одному  сюжету  –  дань  средневековым  традициям.  

А вот более реалистичный пейзаж, превосходно разработанная перспектива 

ренессансных интерьеров сближают эту серию с картинами итальянских ху‐

дожников той эпохи (Бирюкова 1974:32). 

В  эпоху  Возрождения  одним  из  главных  источников  вдохновения  для 

создателей шпалер продолжают  служить библейские  сюжеты. Однако по‐

являются некоторые принципиальные новшества: ткачи идут вслед за поис‐

ками художников Ренессанса, обращаясь к их трактовке религиозных сюже‐

тов.  В  музее  Ватикана  имеется  шпалера  «Тайная  вечеря»,  повторяющая 

фреску  в  трапезной  миланской  Санта‐Мария‐делле‐Грацие.  По  мнению 

специалистов,  этот  ковер  был  заказан  графиней  Ангулемской  Луизой  Са‐

войской и ее сыном Франциском I, королем Франции. И, возможно, его из‐

готовили во времена Леонардо во Франции между 1517–1519 годами. Иссле‐

дователям не известно ни имя его владельца, ни точная дата создания. Воз‐

можно, его создание относится к тому периоду, когда Леонардо прибыл во 

Францию по приглашению короля Франциска I. Шпалера выткана из шелка 

со вставками из золотых и серебряных нитей. Как известно,  такая техноло‐

гия  использовалась  во  фламандском  регионе,  и,  по  мнению  специалистов 

ватиканского музея, это – раннее изделие брюссельских мастеров. Интерес‐

но, что шпалера не является точной копией знаменитой фрески. На шпале‐

ре интерьеры помещения, в котором Иисус ужинает со своими учениками, 
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напоминают  залу  ренессансной  виллы,  наполненную  воздухом  и  светом. 

Открытая  галерея  позволяет  увидеть  в  перспективе  прекрасный  пейзаж  

и невероятно чистое голубое небо.  

В эпоху Ренессанса растет интерес художников к внимательному изуче‐

нию натуры,  к новейшим научным открытиям в  сфере линейной перспек‐

тивы.  Именно  поэтому  пейзаж  становится  незаменимым  элементом  худо‐

жественных  сюжетов  и  представляет  собой  цельную  картину.  При  этом 

шпалеры  отличаются  исключительным  богатством  (по  преимуществу  

в Брюсселе,  возможно, эта традиция унаследована была от пышности бур‐

гундского двора). Но в этот процесс оказываются втянуты и крупнейшие ху‐

дожники Квентин Массейс  и  Бернард  ван Орлей  (придворные  художники 

Маргариты Габсбург, наместницы Нидерландов). 

Необычайного расцвета этот вид художественного ремесла достигает во 

Франции, где произведения не просто связаны с новыми социокультурными 

запросами,  но  прямо  отражают  повседневную жизнь  и  даже  политические 

события.  Большой  интерес  представляют  шпалеры‐мильфлеры,  которые 

ткали в Турени. Это слово происходит от французского выражения «demille‐

fleures»,  что  означает  «тысяча  цветов».  Отличительной  особенностью  этих 

ковров  является  синий  или  темно‐розовый фон,  усеянный  кустиками  цве‐

тов,  среди которых располагаются изображения мелких животных и птиц, 

человеческие фигуры и отдельные сцены, заимствованные из сельской жиз‐

ни и жизни сеньоров, а также сюжеты аллегорического и мифологического 

содержания. Большинство из них датируется XV – началом XVI века.  

Аллегорически‐философский  характер  носит  серия  шпалер  из  музея 

Клюни в Париже, получившая название «Дама с Единорогом». Изображе‐

ния на коврах интерпретируются как аллегория человеческих чувств. Дама, 

держащая зеркало, –  аллегория  зрения,  играющая на органе, –  слуха,  там, 

где  она  украшает  цветами маленькую  корону,  –  обоняния.  Дама,  берущая 

фрукты из корзины, символизирует вкус, касающаяся рога Единорога – ося‐

зание. Шестая шпалера стала настоящей загадкой для исследователей. Эта 

шпалера изображает Даму, у входа в восточный шатер с надписью «A mon 

seul desir» (согласно моему единственному желанию). Дама одета в велико‐

лепное бархатное платье вино‐красного цвета, она опускает в открытый ла‐

рец,  который  держит  перед  ней  служанка,  драгоценное  ожерелье,  укра‐

шавшее  ее  на  всех  предыдущих шпалерах.  Часто  исследователи  трактуют 

жест Дамы как способность ради достижения высшей гармонии отказаться 

от  самого  дорогого.  Вместе  со  словами  девиза  он  дает  ключ  к  пониманию 

смысла шпалеры – добровольное освобождение от мирских страстей и по‐

роков.  Сложная  символика  серии  не  препятствует  отражению  гармонии 

мироощущения человека и природы, близкой нам и сегодня. «Дама с Еди‐

норогом», одна из вершин «мильфлеров», имела немало достойных подра‐

жаний (Музей Клюни 2012:82). 

Уже в XV веке наблюдается столь типичное для Возрождения стремле‐

ние  к  изображению  реальной  жизни,  следствием  чего  явилась  шпалера 

«Дровосеки» из Турне. На ней запечатлен повседневный тяжелый труд про‐
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столюдинов,  вместе  с  их  орудиями  труда  (пила,  топор),  но  сам  характер 

этой деятельности позволяет ввести в шпалеру еще и мотив природного на‐

чала  –  деревья  заполняют,  может  быть,  даже  излишне,  эту  композицию.  

В традициях мильфлер шпалера украшена также вегетативными и флори‐

альными  мотивами.  В  композицию  включены  лесные  жители  –  олень  

и  птица,  на  переднем плане  изображена  собака  в  богато  декорированном 

ошейнике. Труд на шпалере сочетается с богатым природным миром, хотя 

композиция несколько перегружена.  

Одновременно распространяются шпалеры с изображениями, почерп‐

нутыми из античной мифологии  (шпалера с изображением Геракла, музей 

Клюни). Образ  Геракла  в  культуре французского Ренессанса  занимает осо‐

бое  место,  поскольку  связан  был  с  мифом  о  Геракле  галльском.  Интерес 

проявлялся также к изображению Троянской войны (шпалера Пентисилея). 

Следующим шагом было обращение к античным литературным сюжетам. 

Так, один из покоев Франциска I   в замке Шамбор был украшен гобеленом 

явно  с  изображением  эпизода  из  «Возвращения  Одиссея»  с  богатейшим 

бордюрным декором. Даже в Брюсселе создан был цикл шпалер «Вертумн 

и  Помона»,  где  изображена  легенда  о  влюбленности  бога  садов  Вертумна  

и  богини плодов и фруктовых  деревьев Помоны. Но  уже  само  обращение  

к античной мифологии  свидетельствует о влиянии новых ренессансных ду‐

ховных ценностей. Однако новые тенденции коснулись и произведений ре‐

нессансной литературы,  во всяком случае,  для Италии. Неслучайно в  сере‐

дине XVI века была изготовлена шпалера, принадлежавшая семье Сальвиа‐

ти,  на  сюжет,  почерпнутый  из  «Божественной  комедии»  Данте,  а  именно 

«Встреча  Данте  и  Вергилия».  Фигура  Данте  размещена  в  центре  компози‐

ции, он как бы слегка отталкивается от преграждающих ему путь ввысь трех 

пугающих зверей: улыбающегося льва, рыси в сложном ракурсе и волчицы, 

причем  все  звери  изображены  в  соответствии  с  линейной  перспективой.  

Но в отличие от дальнейшего текста Данте Вергилий изображен выше всех 

остальных фигур на склоне горы и ярко освещен.  

В  эпоху  Ренессанса  современные  исторические  события  находят  свое 

отражение в шпалерном искусстве. Сохранившиеся интерьеры замков Луа‐

ры наглядно демонстрируют это. Одним из излюбленных приемов декора 

интерьера было использование огромных по размеру гобеленов. Одним из 

первых изображений бурной жизни эпохи итальянских войн служит шпа‐

лера,  посвященная  военному  походу  «Картины  войны»  (Франция,  конец  

XV  в.),  однако  стилистика  данного  гобелена  скорее нарядна и празднична, 

бедствий  войны  здесь  нет,  что  вполне  корреспондируется  с  рыцарскими 

представлениями о войне. Очень быстро проявился интерес к изображению 

сцен из придворного быта. Так, в спальне Дианы де Пуатье, фаворитки Ген‐

риха  II,  висели два прекрасных  гобелена их Нидерландов, причем один из 

них  воспроизводит  сцены  придворной  жизни  на  фоне  природы.  В  том  

же Шамборе интерьер был украшен сериями парижских гобеленов  (конец 

XVI в.), содержащих сцены королевской охоты, причем изображение коро‐

ля портретно. Эта тенденция нашла еще большее выражение во второй по‐
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ловине XVI века. Так, большой интерес представляет шпалера, изображаю‐

щая  морской  праздник  24  июня  1565  г.  в  Байонне,  который  состоялся  во 

время встречи и переговоров короля Франции Карла IХ и его сестры, коро‐

левы Испании Елизаветы де Валуа, и сопровождавшим ее герцогом Альбой. 

Принцесса  Маргарита,  сестра  короля  Карла  так  описывает  это  событие:  

«Я убеждена, Вы не забудете описать превосходное празднество с балетом, 

организованное  королевой моей матерью  в  честь  этой  встречи на  острове, 

когда  казалось,  будто  сама Природа располагала  к празднику». Двор при‐

был из Байонны на этот остров, а «пастушки спускались с великолепных су‐

ден (переезд на которых сопровождался звуками музыки) – словно морские 

боги  распевали  и  читали  стихи  вокруг  судна  Их  Величеств»  (Мемуары … 

1995:41]. Интересно, что политических результатов эта встреча не дала: Ис‐

пания настаивала на беспощадном преследовании гугенотов, но разжигание 

гражданской  войны  в  королевстве  не  входило  в  планы  королевы‐матери 

Екатерины Медичи. На переднем плане шпалеры изображены фигуры ко‐

роля Карла и его сестры, а также герцога Альбы. В центре расположен во‐

доем с движущимися по нему судами, на которых располагаются придвор‐

ные,  а  на  заднем  плане,  на  фоне  природы  можно  увидеть  веселящихся  

и танцующих людей. Обращает на себя внимание центральная часть шпа‐

леры,  где изображены водные игрища,  то  есть пространство озера и меха‐

низм,  изображающий  морское  чудовище  для  развлечения  публики.  Вся 

сюжетная  линия  обрамлена  поразительным  по  красоте,  хоть  и  типичным 

для ковров мильфлер бордюром, в котором сочетаются флориальные и рас‐

тительные мотивы, и даже фигуры. 

Еще  одна  шпалера,  иллюстрирующая  современные  исторические  со‐

бытия, посвящена озерному празднику, устроенному в честь короля Генри‐

ха  III  и  его жены Луизы Лотарингской. На  переднем плане шпалеры изо‐

бражены  король  и  молодая  королева,  которые  наблюдают  за  развернув‐

шейся на озере батальной  сценой. Интересна композиция эскиза для дан‐

ной  шпалеры.  Она  выстроена  по  диагонали.  Главные  фигуры  размещены  

в правом углу, и все внимание зрителя привлекает невмахия. Любопытно, что 

в разгар борьбы с гугенотами мастер изобразил имитацию морского сраже‐

ния с другими «неверными», поскольку на переднем плане вытканы фигуры 

турок в тюрбанах. Тем самым шпалера, которая призвана была представить 

образ королевской власти и величия, включает в себя напоминание зрителю 

о  клятве  французских  королей  защищать  католическую  веру  (Эльфонд 

2014:154).  Возможно,  здесь  напоминание  о  битве  при Лепанто  (хотя Фран‐

ция  в  ней не  участвовала),  а  возможно,  и  намек на  необходимость  борьбы  

с  инаковерующими  вообще. Молодожены же  полностью  поглощены  друг 

другом.  Известно,  что  после  гибели  мужа  Луиза  Лотарингская  удалилась  

в свой замок Шенонсо, где и жила в тиши и уединении, оплакивая короля. 

Но замысел и реализация всей шпалеры в целом призваны были служить 

определенной  пропаганде  образа  королевской  власти  (Эльфонд  2011:54).  

О последнем свидетельствует и то, что с течением времени шпалеры, пред‐

назначенные  для  декора  королевских  покоев,  украшались  цветами  лилий 
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(то есть гербом Франции и королевского дома), инициалами королей (Ген‐

риха  III) и короной Франции,  то есть художественный образ обретал четко 

выраженную политическую составляющую. 

Вместе с тем помимо официального политического заказа в шпалерах 

отразились и другие также вполне ренессансные веяния –  стремление изо‐

бразить  прекрасный  окружающий мир  иногда  даже  с  элементами фанта‐

стики. Уже в конце XV века появляется поразительный по цветовым реше‐

ниям  (контраст  синего  и  золотого)  гобелен  «Борьба  сказочных  зверей»  

и продолжает эту тенденцию шпалера «Крылатые олени», где налицо бога‐

тая и гармоничная композиция с аллегорическими элементами. 

Несмотря на  то,  что  техника изготовления шпалер  в  эпоху Ренессанса 

существенно не изменилась,  тем не менее,  наблюдаются  заметные измене‐

ния  в  сюжетном содержании. Эпоха Возрождения породила интерес к  че‐

ловеческой личности и к ее окружению. Еще одной особенностью искусства 

этого  периода  является  экспрессивность.  Человеческие  фигуры  на шпале‐

рах очень динамичны, нередко их пропорции деформированы. Экспрессия 

и напряженность свойственны и окружающему героев пейзажу, драпиров‐

кам, одеждам. Природе также стало уделяться большое внимание. Пейзажи 

обычно включают богатую и разнообразную растительность.  

В шпалерах отразились общие тенденции Ренессанса к поэтизации че‐

ловека и мира,  к  реальной достоверности и одновременно к недосягаемой 

мечте. По выражению Ж. Делюмо, «человек Возрождения  унаследовал обе 

традиции,  христианскую  и  языческую,  и  страстно  мечтал  о  земном  рае». 

Это‐то и проявилось достаточно отчетливо даже в  таком функциональном 

виде декоративно‐прикладного искусства, как изготовление шпалер. На них 

«воссоздавалась  вымышленная  страна,  где  молодые  и  прекрасные  люди, 

красота  которых  не  увядала,  восхищали  взоры»  (Делюмо  2006:362–363].  

Несмотря  на  связь  с  живописными  произведениями  и  книжными миниа‐

тюрами,  шпалеры  составляют  особую  отрасль  прикладного  искусства,  

с  присущими  ей  особенностями,  вытекающими из  возможностей  техники  

и свойств материала. 
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Аннотация.  В  статье  представлен  анализ  социо‐
логического  исследования  ситуации  в  сфере  инклюзивного 
образования  в  европейских  университетах,  проведенного  
в  рамках международного  проекта под  руководством Евро‐
пейской ассоциации университетов, дан обзор практик, ис‐
пользуемых  партнерами  Воронежского  государственного 
университета  для  организации  адаптации  и  включения  
в  образовательный  процесс  лиц  из  различных  социальных 
групп. 

Ключевые  слова:  европейское  образование,  инклю‐
зивное образование, студенты с ограниченными возможно‐
стями здоровья, разнообразие, справедливость, инклюзия. 

Abstract. The  article presents  an  analysis  of a

sociological study  in the  field of  inclusive education at

European universities that was conducted as part of an

international  project  led  by  the European Association

of Universities. It provides an overview of the practices

used by partners of Voronezh State University  for ad‐

aptation  and  inclusion  of  people  from  various  social

groups into the educational process. 

Keywords: European education, inclusive educa‐

tion,  students with  disabilities, Diversity,  equity,  in‐

clusion. 
 

С 1990‐х годов в странах ЕС развивается концепция инклюзивного обра‐

зования.  По  определению  Международного  бюро  по  образованию 

ЮНЕСКО,  инклюзивное  образование  –  это  «постоянный  процесс,  направ‐

ленный на обеспечение качественного образования для всех при уважении 

разнообразия  и  различных  потребностей,  и  способностей,  характеристик  

и ожиданий обучения от учащихся и  сообществ,  устраняя  все формы дис‐

криминации» (Интервью … web). 

В декабре 2017 года Европейский Совет принял Европейские принципы 

в  области  социальных  прав.  Первый  принцип,  изложенный  в  документе, 

подчеркивает, что «каждый человек имеет право на качественное и инклю‐

зивное  образование,  профессиональную  подготовку  и  обучение  на  протя‐

жении  всей  жизни,  чтобы  поддерживать  и  приобретать  навыки,  которые 

позволяют  им  в  полной  мере  участвовать  в  жизни  общества  и  успешно 

адаптироваться к изменениям на рынке труда» (Европейские … web). 

Для  России  инклюзивное  образование  является  сравнительно  новой 

концепцией, вместе с тем для ее реализации уже создана прочная правовая 

база. Согласно  ст. 3.1 «Запрещение дискриминации по признаку инвалид‐

ности» Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995  г. № 181‐ФЗ  (новая редакция от 02.12.2019  г.)  (Фе‐
                                                                 

*© Акульшина А. В., Ушкова Н. Н., 2021. 
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деральный закон № 181 … web), дискриминация по признаку инвалидности 

не  допускается.  Также  существует  статья  19  «Образование  для  инвалидов» 

вышеупомянутого закона и статья 24 Конвенции ООН о правах инвалидов, 

подписанной Россией в 2008 году (Конвенция … web). В 2012 году Государ‐

ственная Дума приняла Федеральный закон № 273 «Об образовании в Рос‐

сийской Федерации» (Федеральный закон № 273 … web), в котором пункт 4 

статьи 79 и пункт 12 посвящены вопросам инклюзивного образования. Сле‐

дует  отметить,  что  в  России  инклюзивное  образование  рассматривается 

преимущественно  как  работа  с  людьми  с  ограниченными  физическими 

возможностями или с особыми потребностями в области здоровья. 

В  ЕС  определение  групп,  требующих  инклюзивного  подхода,  гораздо 

шире  и  охватывает  самые  разные  слои  населения  и  потребности  людей.  

В  эту  сферу  университеты  ЕС  включают  группы  студентов,  попавших  

в трудную жизненную ситуацию, столкнувшихся с образовательными труд‐

ностями, экономическими препятствиями, культурными различиями, про‐

блемами  со  здоровьем,  социальными  препятствиями,  географическими 

препятствиями,  также  студентов  с  когнитивными  проблемами  развития, 

умственными  и  интеллектуальными  нарушениями.  Понятие  инклюзии 

(inclusion) тесно переплетены с понятиями справедливости (equity) и разно‐

образия (diversity). 

Инклюзивное  образование  предполагает  реальные  изменения  как  на 

уровне  политики,  так  и  на  уровне  практики  в  отношении  образования. 

Учащиеся размещаются в центре системы, которая должна уметь распозна‐

вать,  принимать  и  реагировать  на  разнообразие  учащихся.  Инклюзивное 

образование  стремится  отвечать  принципам  эффективности,  равенства  

и справедливости, где разнообразие воспринимается как ценность. Учащие‐

ся также должны быть готовы участвовать в жизни общества, получить дос‐

туп  к  значимой  гражданственности  и  признать  ценности  прав  человека, 

свободы, терпимости и недискриминации. 

Для европейских высших учебных заведений инклюзия стала стратеги‐

ческим вопросом. Многие университеты предприняли целый ряд действий 

для поиска новых способов, позволяющих представителям различных слоев 

населения  получить  доступ  к  высшему  образованию. Наглядным подтвер‐

ждением  этому  факту  являются  результаты  исследования  европейского 

проекта INVITED, который реализуется под руководством Европейской ас‐

социации университетов. 

В отчете проекта представлены результаты исследования, проведенного 

среди  159  учреждений  высшего  образования  из  36  европейских  стран 

(Клэйс‐Кулик, Йоргенсен, Штобер … web). В частности, в результате прове‐

денного исследования было выявлено, что в трех из четырех случаев разно‐

образие,  справедливость и инклюзия являются частью основной  стратегии 

европейского  вуза  и  поддерживаются  на  центральном  уровне,  но  в  более 

чем половине ответивших учреждений существуют также отдельные обще‐

организационные стратегии в области инклюзии. 

Часто  прямая  поддержка  ректора  или  проректора  является  поворот‐

ным  моментом  в  разработке  стратегических  целей  и  ведет  к  культурным  



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

45

и  структурным  изменениям  в  университете.  «Существует  сильная  тенден‐

ция к тому, чтобы стратегии опирались на институциональное руководство. 

Стратегии  разрабатываются  центральными  органами  управления  (78  % 

респондентов), часто при непосредственном участии кабинета ректора (68 % 

респондентов)». 

По  результатам  исследования,  около  70 %  учреждений  имеют  одного 

или нескольких проректоров, которые занимаются вопросами инклюзивно‐

го  образования,  а  40 %  имеют  проректора,  отвечающего  за  организацию 

инклюзивного образования. Аналогичным образом, 59 % респондентов ука‐

зали,  что  административный персонал на центральном уровне  отвечает  за 

реализацию инклюзии, а у 53 % есть отдел инклюзивного образования. 

Интересно то, что многие европейские вузы используют научный под‐

ход  к  организации  инклюзии.  У  них  либо  есть  исследовательские  отделы, 

предназначенные для сбора фактических данных в поддержку данной поли‐

тики,  либо  реализуются  исследования  и  проекты по  соответствующим  те‐

мам. «В опросе 59 % респондентов упоминают исследования по этой  теме 

как  способ  преодоления  барьеров  для  инклюзии,  а  61 %  реализуют  кон‐

кретные проекты в этой сфере», – говорится в отчете. 

Очевидно,  что  респонденты  опроса  воспринимают  инклюзию  и  охват 

разнообразия как явную ценность для своего вуза и часть своей социальной 

ответственности.  Но,  согласно  исследованию,  внешние  стимулы  также  иг‐

рают важную роль. Так, в некоторых странах индикаторы, связанные с инк‐

люзией, являются частью системы государственного финансирования. В не‐

скольких случаях опрос показал, что существуют квоты для студентов и со‐

трудников из разных слоев общества. Около 64 % респондентов указали, что 

имеют  юридические  обязательства,  связанные  с  «разнообразием,  справед‐

ливостью и инклюзией». 

В  качестве  первоочередных  мер  для  облегчения  доступа  студентов  

к высшему образованию, способствующих реализации инклюзивного обра‐

зования,  европейские  вузы используют руководство,  консультирование  и  на‐

ставничество.  На  втором  плане  используемых  мер  –  создание  доступной 

среды  –  обеспечение  доступа  к  инфраструктуре,  материалам  и  средствам 

обучения. 

Неполный  рабочий  день  и  гибкие  учебные  программы  являются  еще 

одним инструментарием. 

Часто  оказывается  финансовая  поддержка,  чтобы  помочь  студентам  

с  низким  социально‐экономическим  образованием  или  иностранным  сту‐

дентам (особенно не из ЕС).  

Согласно  исследованию,  важной  мерой  для  внедрения  инклюзивного 

подхода является обучение персонала. 67 %  опрошенных учреждений ука‐

зали,  что  предлагают  преподавательскому  составу  обучение  по  инклюзив‐

ным методам и инструментам. 

Предлагается рассмотреть конкретные примеры подходов и практиче‐

ской  реализации  инклюзивного  образования  в  Европе.  Для  этого  следует 

обратиться  к  опыту  вузов‐партнеров  Воронежского  государственного  уни‐

верситета. 
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С  точки  зрения  участия  администрации университета  в продвижении  

и  мониторинге  политики  и  стратегических  вопросов,  связанных  с  инклю‐

зивным образованием, интересен опыт Университета им. Альберта Люд‐

вига, г. Фрайбург, Германия. 

Университет им. Альберта Людвига является членом Лиги европейских 

исследовательских университетов (LERU). В сентябре 2019 г. Лига опублико‐

вала Манифест  инклюзивного  университета  (Равенство … web),  в  котором 

говорится о необходимости для передовых университетов быть привержен‐

цами принципов равенства,  разнообразия и инклюзии и демонстрировать 

научный подход в этой сфере, обращая внимание на то, что справедливого 

отношения требуют все без исключения студенты и сотрудники: 

«Университеты должны создавать условия для включения, в которых те, 

кто заметно и невидимо отличается от других, могут принадлежать и быть 

собой.  Они  могут  сделать  это,  обеспечив  справедливое  отношение  к  раз‐

личным  группам  в  организации,  предоставив  студентам  и  сотрудникам 

возможность  делиться  собой  и  внедрив  механизмы  для  более  широкого 

включения  в  процесс  принятия  решений.  Обеспечение  справедливого  об‐

ращения требует оценки равного доступа и  структур оценки и  вознаграж‐

дения,  существующих  в  университете.  Например,  университеты  могут  от‐

слеживать,  пользуются  ли  различные  группы  сотрудников  одинаковыми 

льготами и шансами на повышение по службе, и определять, являются ли 

методы оценки объективными в культурном отношении». 

Университет  в  целом  стремится  к  культурным  изменениям,  ведущим  

к разнообразию, интернационализации, междисциплинарности и творчест‐

ву. Эти изменения являются ключевыми элементами общеуниверситетской 

стратегии.  Так,  в  ходе  разработки  стратегического  плана  на  2019–2020  гг.  

в 2018 году между ректоратом и факультетами было заключено новое обще‐

университетское соглашение об инклюзивном образовании для людей с ог‐

раниченными возможностями и хроническими заболеваниями. 

Изменение  структур,  процессов  и  культуры  требуют  развития  компе‐

тенций  и  повышения  осведомленности,  прежде  всего,  среди  сотрудников 

университета. Для решения этого вопроса в университете разработан инст‐

рументарий  по  разнообразию  в  обучении  и  преподавании  (web),  с  помо‐

щью которого преподаватели могут провести самооценку, подобрать мето‐

ды обучения и материалы по основным дидактическим разделам для при‐

менения в соответствующих учебных условиях. 

Отдел по  гендерным  вопросам и  разнообразию на  регулярной  основе 

проводит  тренинги  и  семинары  по  инклюзии  в  различных  форматах,  на‐

пример,  в рамках программы непрерывного образования,  в рамках курсов 

по выбору для студентов различных уровней обучения, в рамках курсов по‐

вышения квалификации и т. д. 

Более  подробно  рассмотреть  инклюзивные  практики  предлагается  на 

примере Университета г. Лилль, Франция (Университет возник в резуль‐

тате слияния в 2018 году трех университетов: Научно‐технологического уни‐

верситета  (Лилль  1),  Университета  здравоохранения  и  права  (Лилль  2)  
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и Университета гуманитарных, общественных наук, литературы и искусства 

им. Шарля де Голля (Лилль 3)). 

В Университете Лилль к организации инклюзивного образования при‐

влекаются все типы общественности, активно мобилизуется все академиче‐

ское сообщество, включая студентов и сотрудников, и активизируется парт‐

нерство с благотворительными и общественными организациями. 

Улучшение  доступа  к  высшему  образованию  для  людей  с  ограничен‐

ными возможностями здоровья – один из основных приоритетов универси‐

тета.  Университет  проводит  политику  адаптации  каждого  студента,  нуж‐

дающегося в помощи. Для этого создан отдел по работе со студентами с ог‐

раниченными  возможностями  здоровья,  который  работает  со  студентами, 

страдающим от физических,  сенсорных или умственных ограничений, дис‐

лексии или долговременных проблем со здоровьем. 

Сотрудники отдела  занимаются  корректировкой учебного плана и эк‐

заменов,  оказывают  поддержку  и  проводят  консультации  по  вопросам 

адаптации в образовательной среде и возникающим в ходе учебы вопросам. 

Путем привлечения человеческих и технических ресурсов отдел организует 

помощь в создании конспектов во время занятий, сборе материалов (увели‐

чение  текста,  транскрипция Брайля,  оцифровка и  т.  д.), персональную по‐

мощь (репетиторство, поиск документов и т. д.), помощь в общении (пере‐

водчик французского языка жестов), обеспечение необходимым оборудова‐

нием и пр. В помощи участвуют как сверстники (тьюторы), так и препода‐

ватели, и административный персонал на всех факультетах. 

Инклюзивное  образование  также  означает,  привлечение  к  работе  со‐

трудников с ограниченными возможностями здоровья. Более 4 % персонала 

в университете г. Лилль имеют ограничения в этой сфере и пользуются со‐

ответствующей поддержкой в процессе работы. 

Инклюзивное  образование  для  обучающихся  с  социально‐экономиче‐

скими  ограничениями  реализуется  в  университете  г.  Лилль  через  систему 

студенческих грантов. Почти половина обучающихся получает финансовую 

поддержку. Также разработана процедура освобождения от уплаты за обу‐

чение  для  студентов,  которые  не  могут  себе  этого  позволить.  Социальные 

работники и сотрудники, отвечающие за студенческую жизнь, активно реа‐

гируют на экономические потребности студентов. Поддержка также оказы‐

вается через помощь в поиске стажировок и трудоустройстве. 

Инклюзивное  образование  в  университете  г.  Лилль  также  включает  

в  себя  институциональные  инструменты  и  политику,  направленные  на 

борьбу с преследованиями и дискриминацией. В новом университете Лилль 

создан отдел разрешения конфликтов, отвечающий за сопровождение пер‐

сонала и  студентов в  случае  возникновения  спорных ситуаций. Студентам‐

трансгендерам предоставлена возможность зарегистрироваться под своими 

именами. 

Учитывая,  что  большинство  студентов  и  сотрудников  университета  – 

женщины,  вопрос  обеспечения  инклюзивного  образования  в  отношении 

женщин  является  важным  для  университета.  Один  из  инструментов,  спо‐
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собствующих инклюзии в этой сфере – детский сад (The Cuddly Kangaroos), 

который  позволяет  оказать  поддержку  родителям,  студентам  или  сотруд‐

никам через услугу, имеющую решающее значение для баланса между ра‐

ботой и личной жизнью. 

Развитию инклюзивного  образования  способствуют  специальные  ком‐

поненты исследовательских и образовательных программ. Поддерживаются 

проекты, направленные на изучение и решение проблем инклюзивного об‐

разования.  Примером  такого  проекта может  служить  разработка  системы 

взаимодействия между  университетскими  службами  в  рамках Стратегиче‐

ского плана организации работы с людьми с ограниченными возможностя‐

ми здоровья. 

К  организации  инклюзивного  образования  активно  привлекаются  как 

отдельные студенты, так и студенческие организации. Интересно то, что для 

привлечения студентов используются различные виды поощрения, включая 

возможность  заработать  зачетные  единицы  (ECTS)  в  рамках  изучаемых 

предметов. Студентам, обучающимся на уровне бакалавриата, предлагается 

курс, который предусматривает возможность участия в благотворительных 

проектах  как  часть  практики,  проектной  или  научно‐исследовательской 

деятельности. Это  стимулирует  студентов  участвовать  в проектах,  иниции‐

рованных  студенческими  организациями,  сторонними  ассоциациями  или 

благотворительными  организациями.  Курс  также  дает  студентам  навыки 

управления  проектами,  направленными  на  фандрайзинг,  навыки  взаимо‐

действия в рамках проектов и составления бюджетов для проектов. Любой 

студент  бакалавриата,  независимо  от  направления  обучения,  может  запи‐

саться  на  этот  курс.  Педагогическая  команда,  которая  реализует  данный 

курс, объединяет ученых, представителей благотворительных организаций, 

административного персонала и студенческих ассоциаций. Студенты могут 

выбирать  между  следующими  пятью  областями  проектной  деятельности: 

разрушение  гендерных  стереотипов,  миграция,  аддиктивное  поведение, 

инклюзия людей  с ограниченными возможностями и работа  с  учащимися 

начальной и средней школы. На реализацию студенческих благотворитель‐

ных проектов выделяется часть средств, получаемых в рамках государствен‐

ного финансирования воспитательной и внеучебной работы со студентами. 

Опыт  Университета  г.  Гранада,  Испания,  в  сфере  организации инк‐

люзивного  образования  для  студентов  с  ограниченными  возможностями 

здоровья является  еще одним интересным примером для российских уни‐

верситетов. 

Университет  г.  Гранада  изменяет  и  расширяет  поддержку  студентов  

с ограниченными возможностями здоровья с 2016 года, когда было принято 

«Положение об особом отношении к обучающимся  с  ограниченными воз‐

можностями здоровья и другим специфическим потребностям в образова‐

тельной поддержке». Данный регламент устанавливает действия и протоко‐

лы,  позволяющие  добиться  полного  и  эффективного  включения  в  универ‐

ситетское сообщество представителей вышеназванных групп. 

Университетская структура, вовлеченная в этот процесс, включает в себя: 
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–  секретариат по интеграции и разнообразию,  ответственный за коор‐

динацию действий и мер в отношении инвалидности и инклюзии; 

– службу поддержки студентов, которая принимает заявки от студентов 

с ограниченными возможностями;  он  также отвечает  за организацию под‐

держкой и управление ресурсами и оборудованием; 

–  психолого‐педагогический  кабинет,  осуществляющий  академическое 

сопровождение; 

–  психологическую  клинику,  выполняющую  диагностические  и  кон‐

сультативные функции; 

–  службу здравоохранения, дающую советы по вопросам, касающимся 

здоровья (привычки здорового образа жизни, аффективно‐сексуальное вос‐

питание и т. д.); 

–  координатора,  оказывающего  персональную  образовательную  под‐

держку и координирующего взаимодействие с учебными центрами; 

– куратора, помогающего составлять академическую программу обуче‐

ния  cтудентов,  оказывающих непосредственную помощь  в  учебе  (составле‐

ние конспектов, сбор материалов и т. д.); 

–  личных ассистентов,  оказывающих помощь,  связанную с физиологи‐

ческими нуждами. 

В рамках структуры, упомянутой выше, в Университете г. Гранады реа‐

лизуется ряд конкретных мер на увеличение доступности образования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 5 % мест зарезервированы 

для людей  с  ограниченными  возможностями на  каждом уровне  обучения. 

Студенты  с ОВЗ  освобождаются  от  оплаты  обучения  и  различных  сборов, 

им  оказывается  персональная  поддержка.  Проводятся  консультации  

и разъяснительная работа среди университетского сообщества по вопросам 

инклюзивного  образования.  Обеспечивается  максимальный  доступ  к  уни‐

верситетской инфраструктуре всех категорий студентов и сотрудников. Раз‐

рабатываются  универсальные  подходы  к  преподаванию  и  оценке,  адапти‐

руемые для различных студенческих аудиторий. 

Особое  внимание  стоит  обратить  на  «Транзитную  программу»,  кото‐

рую реализует Университет г. Гранады. Целью программы является инфор‐

мирование учащихся средних школ о ресурсах и мерах поддержки студен‐

тов с ограниченными возможностями здоровья, что мотивирует их к посту‐

плению в университет и облегчает дальнейшую адаптацию в стенах вуза.  

Из приведенных примеров видно, что организация инклюзивного в об‐

разования  в  европейском  университете  –  это  сложный процесс,  вовлекаю‐

щий в себя все университетские структуры, начиная с ректората и заканчи‐

вая  студенческими  организациями.  Данное  направление  деятельности 

включается  в  стратегические  планы  развития  университетов,  создаются 

расширенные,  многоступенчатые  структуры,  обеспечивающие  координа‐

цию и  вовлечение  всего  университетского  сообщества  в  процесс  организа‐

ции инклюзивного образования,  ведется обучение и просвещение предста‐

вителей  всех  университетских  групп  с  целью формирования  в  стенах  уни‐

верситета культуры разнообразия и справедливости. Разработанные страте‐
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гии и инклюзивные практики могут быть успешно адаптированы в россий‐

ских университетах при реализации инклюзивного образования. 
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Аннотация.  В  статье  проанализированы  основные 
социально‐экономические  показатели  развивающихся  стран: 
средняя продолжительность жизни и ВВП на душу населения. 
На основании проведенного статистического исследования по‐
строена регрессионная модель, описывающая взаимосвязь зави‐
симости между этими показателями. Проанализирована ди‐
намика  роста  средней  продолжительности  жизни  в  разви‐
вающихся  странах.  Выявлены  особенности поведения  указан‐
ных показателей для отдельных групп стран. 

Ключевые  слова:  развивающиеся  страны,  продол‐
жительность жизни, ВВП на душу населения, корреляция, 
регрессионный анализ. 

Abstract. The article analyzes  the main  socio‐
economic indicators of developing countries: life expec‐
tancy  and GDP  per  capita. On  the  basis  of  the  con‐
ducted statistical research, a regression model has been
built that describes the relationship between these indi‐
cators. The dynamics of  the growth of  life  expectancy
in developing countries is analyzed. The features of the
behavior of these indicators for certain groups of coun‐
tries are revealed. 

Keywords:  developing  countries,  life  expec‐
tancy, GDP per capita, correlation, regression analy‐
sis. 

 

В современном мире активно протекает процесс глобализации. Одним 

из  проявлений  этого  процесса  в  образовании  является  увеличение  числа 

иностранных студентов, обучающихся в вузах России. И действительно, поч‐

ти каждый вуз принимает для обучения студентов из других стран. В Волго‐

градском государственном техническом университете  (ВолгГТУ) подготовка 

иностранных специалистов ведется с 1962 года. Большинство студентов при‐

езжает к нам из развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

В  настоящее  время  в  ВолгГТУ  около  1300  иностранных  студентов,  обучаю‐

щихся как на дневных, так и на заочных факультетах, а также на факультете 

подготовки  иностранных  специалистов  (ФПИС,  довузовская  подготовка). 
                                                                 

*© Симонов А. Б., Симонова И. Э., Бородин И. О., Зайченко П. В., 2021. 
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Для каждой страны рассмотрены значения продолжительности жизни 

(Y) и ВВП на душу населения (X, тыс. $) за 2000–2019 гг.  

На рис. 1 показана динамика роста средней продолжительности жизни 

в период с 2000 по 2019 год. Необходимо заметить, что за этот период сред‐

няя продолжительность жизни в выбранных странах увеличилась более чем 

на 6 лет, с 64 до 70,6 лет. Это в значительной степени является результатом 

большой  работы,  проводимой  мировым  сообществом  (в  частности,  ООН, 

ВОЗ  и  другими  организациями),  по  оказанию  социально‐экономической  

и гуманитарной помощи развивающимся странам. 

Зависимость продолжительности жизни от ВВП  

на душу населения в развивающихся странах 

• Вначале проводится корреляционный анализ данных за 2000, 2005, 2010, 
2015 и 2019 год. Вычисляются значения коэффициента корреляции Пирсона 

rxy, который хорошо характеризует тесноту связи между переменными, если 

зависимость близка к линейной. Однако, исходя из  вида корреляционного 

поля (рис. 2), можно предположить, что продолжительность жизни Y зави‐

сит скорее не от X,  а от  ln(X). Поэтому в таблице представлены рассчитан‐

ные значения коэффициентов корреляции для линейной и для логарифми‐

ческой формы зависимости переменных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коэффициенты корреляции  

для различных форм зависимости переменных 
 

Год  Коэффициент корреляции между X и Y  Коэффициент корреляции между Y и ln(X) 

2000  0,40  0,71 

2005  0,39  0,67 

2010  0,43  0,69 

2015  0,47  0,71 

2019  0,50  0,73 
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Рис. 2. Диаграмма рассеивания 

82 

77 

72 

67 

62 

57 

52 

0             2             4             6             8            10          12 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

54

Найденные  значения  коэффициентов  корреляции  свидетельствуют  

о том, что зависимость Y от X весьма слабая, а зависимость Y от ln(X) – дос‐

таточно сильная.  

• Далее проводится регрессионный анализ с целью выявления статистиче‐
ски значимых зависимостей между продолжительностью жизни (Y) как за‐

висимой переменой и ВВП на душу населения (X) как независимой, исполь‐

зуя  ППП  Statgraphics.  Следует  проанализировать  данные  за  2019  год  (ре‐

зультаты  за другие  годы аналогичные). На рис. 2 представлены диаграмма 

рассеивания (корреляционное поле) и график подобранной  логарифмиче‐

ской модели регрессии. По графику видно, что даже существенное увеличе‐

ние доходов жителей (с 4 до 12 тыс. $) не приводит к существенному увели‐

чению продолжительности жизни населения, а темп роста Y при больших 

значениях X существенно замедляется. Поэтому зависимость Y от X не явля‐

ется линейной.  

Для более наглядного выявления зависимости переменных необходимо 

провести линеаризацию модели (рис. 3), взяв в качестве независимой пере‐

менной ln(X) – логарифм от значения ВВП на душу населения. Как видно из 

диаграммы,  хотя точки на корреляционном поле  («облако значений»)  дос‐

таточно рассеяны, но расположены вдоль прямой.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более  того,  большинство  из  них  заключены  внутри  доверительной 

полосы надежности р=0.95  (две пунктирные линии).  Уравнение найденной 

лога‐рифмической модели регрессии: y=29,2098 + 4,59883*ln(x),  а  расчетное 

значение статистики Фишера равно 163. Значит, в соответствии с критерием 

Фишера уравнение регрессии значимо на уровне значимости 0.01, и модель 

адекватно описывает влияние ВВП на продолжительность жизни.  

Проведенное исследование в отношении изучаемых стран дает ответ на 

вопрос, поставленный в (Euromonitor International 2020): «Верно ли, что в бо‐

гатых  странах  продолжительность  жизни  выше?».  Ответом  является  –  да,  

Рис. 3. Линеаризованная модель регрессии  
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в среднем в более богатых странах люди живут дольше, однако достаточно 

часты  исключения  из  этого  правила,  когда  другие  факторы  оказывают 

большее влияние на продолжительность жизни.  

При  анализе  диаграммы  рассеяния,  кроме  закономерностей,  описы‐

ваемых  уравнением регрессии,  виден  большой разброс  данных по  оси Оу,  

то  есть  большой  разброс  продолжительности  жизни  при  фиксированных 

уровнях  ВВП.  Следует  проанализировать  данные  о  продолжительности 

жизни Y  за  2019  год.  С  помощью ППП  Statgraphics  определяются  страны  

с наименьшим значением Y (Центрально‐Африканская Республика, 53,3 го‐

да) и наибольшим значением Y (Коста‐Рика, 80,3 года). Среднее значение Y 

оказалось равным 70,6 лет, а среднеквадратическое отклонение – 6,5 лет. Для 

дальнейшего анализа проведена  группировка всех  стран  (в диапазоне Y  от 

53 до 81) на четыре группы. На рис. 4 представлена полученная гистограм‐

ма.  В  соответствии  с  проведенной  группировкой  оказалось,  что  в  десяти 

странах  средняя продолжительность жизни маленькая  и  заключена  в  диа‐

пазоне 53–60 лет, в 31 стране – в диапазоне 60–67 лет, в 48 странах она колеб‐

лется в пределах от 67 до 74 лет, в 56 странах – в пределах от 74 до 80,3. На 

графике  эта  неравномерность  проявляется  в  виде  сильной  асимметрии. 

Проведенный анализ позволил также выделить группу из 5 стран, в которых 

средняя продолжительность жизни менее 55 лет, что свидетельствует о пло‐

хом социально‐экономическом положении в этих странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для  более  детального  изучения  было  решено  продифференцировать 

имеющийся  набор  развивающихся  стран  по  их  географическому  положе‐

нию. Авторами была выдвинута гипотеза, что страны из одной группы рас‐

положатся  в  одной  области  диаграммы рассеяния  вследствие  одинакового 

географического  расположения  и  тесного  взаимодействия  друг  с  другом 

при их развитии. Были выделены следующие группы стран: развивающиеся 

страны  восточной Европы  (помечены крестиком); СНГ  (помечены  звездоч‐

кой); Азии  (помечены полым кругом); Карибского бассейна  (помечены по‐

лым квадратом), Латинской Америки (помечены ромбом), Среднего Восто‐

ка  и  Северной  Африки  (помечены  треугольником),  Тропической  Африки 

(помечены  закрашенным  квадратом).  Результаты  дифференциации  пред‐

ставлены на рис. 5. 

Рис. 4. Гистограмма для продолжительности жизни 
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ку  схожести  их  социально‐экономического  и  географического  положения. 

Выделены  семь  групп  стран,  для  которых  существенно различаются  значе‐

ния средней продолжительности жизни и ВВП на душу населения.  

Из проведенного исследования вытекает, что в России уровень жизни  

и ее продолжительность (72,6 года) существенно выше, чем в большин‐

стве развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Этот фак‐

тор является для иностранных  студентов  важной основой привлекательно‐

сти при выборе места обучения, наряду с соответствующими финансовыми 

и социально‐культурными условиями. Многие иностранные студенты при‐

езжают  на  учебу  в  Россию  с  намерением  остаться  здесь  для  дальнейшего 

проживания  и  работы,  тем  самым  обеспечив  себе  хорошее  социально‐

экономическое положение.  

В качестве направления дальнейших исследований следует определить 

социально‐экономические причины, по которым в ряде стран средняя про‐

должительность жизни менее  55  лет,  и  наметить меры по  улучшению  си‐

туации. Отдельного исследования  заслуживает  вопрос,  благодаря  чему не‐

которые страны имеют высокую среднюю продолжительность жизни (око‐

ло 80 лет), несмотря на невысокий уровень ВВП. Еще одна задача дальней‐

ших  исследований  –  выявление  влияния  на  образовательную  миграцию 

социально‐экономических различий в группах развивающихся стран. 
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Аннотация. В статье вынесены на обсуждение клю‐

чевые  моменты  социологического  исследования  символиче‐

ского пространства города Ижевск, выполненного Т. А. Вла‐

совой и К. Н. Обуховым в 2019–2020 гг., результаты кото‐

рого исследователи оформили в  виде монографии. При изу‐

чении проблем городского развития, авторам удалось уйти 

от  сухого  бюрократического  языка,  свойственного  офици‐

альным документам и отчетам, и воссоздать живую кар‐

тину  современного  российского  города,  отражающую мне‐

ние экспертного сообщества, проживающего в этом городе, 

и простых горожан. При этом книга содержит множество 

подсказок,  вдумчивое  знакомство  с  которыми  может 

быть полезно как ученым, специализирующимся на изуче‐

нии города и урбанистке, так и практикам, реализующим 

проекты  городского  благоустройства  и  формирования 

бренда города. 

Ключевые слова:  город,  символическое пространст‐

во города, городское развитие, урбанизм, бренд города, исто‐

рическое наследие, горожане.

Abstract. The article discusses the key points of
the sociological study of the symbolic space of the city
of  Izhevsk, performed by T. A. Vlasova and K. N. Obuk‐
hov in 2019–2020 and the results, which the research‐
ers have designed  in  the  form of a monograph. When
studying  the  problems  of  urban  development,
T. A. Vlasova  and  K. N. Obukhov  managed  to  get
away  from  the dry bureaucratic  language  inherent  in
official  documents  and  reports,  and  create  a  «living»
picture of the modern Russian city of Izhevsk, reflect‐
ing the opinion of the expert community living in this
city and ordinary citizens. At the same time, the book
contains a  lot of «fairy  tales», a  thoughtful acquaint‐
ance with which can be useful both  for scientists spe‐
cializing in the study of the city and urbanism, and for
practitioners  implementing  projects  of  urban  im‐
provement and the formation of the cityʹs brand. 

Keywords:  city,  symbolic  space  of  the  city, ur‐
ban development, urbanism, city brand, historical her‐
itage, citizens.

Современные урбанизационные процессы,  связанные с усложняющей‐

ся структурой общества и глобализацией человечества в целом, привлекают 

все большее внимание как научных исследователей, так и практиков к раз‐

витию города как социально‐территориального образования. В данной свя‐

зи  появление  новой  работы,  целью  которой  является  изучение  мнений 

горожан  и  экспертов  о  содержательной  наполненности  городского  про‐

странства одного из российских городов – Ижевска, не должно остаться не‐

замеченным. 

*© Моисеева Д. В., Дулина Н. В., 2021.
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Представители  Чикагской  школы  убедительно  показали  (см.,  напр., 

Goist, 1971; Park, 1916; Park, 1926; Park, 1967   и др.), что  город представляет 

собой наиболее последовательную и в целом наиболее успешную попытку 

человека преобразовать мир,  в  котором он живет. Однако  сразу же  встает 

вопрос: «А кому должен принадлежать этот преобразованный (со всеми его 

достоинствами и недостатками) мир?». Ответ на этот вопрос не столь очеви‐

ден,  как  кажется.  Именно  поэтому  город  выступает  ареной  действий  

и взаимодействия социальных групп и общностей, как интегрирующее зве‐

но в системе воспроизводства социальных связей и отношений. Что важно? 

Город  предстает  как  социально‐территориальное  образование,  имеющее 

границы,  позволяющие  зафиксировать  особенности  жизнедеятельности  

и специфику условий функционирования и развития его жителей (в чем‐то 

упрощая, а в чем‐то и усложняя задачу исследователя). Несмотря на соци‐

альную  гетерогенность  населения,  горожане  образуют  единую  территори‐

альную общность, которая, так или иначе, использует пространство города 

для  удовлетворения  различных  потребностей  и  интересов.  Специфика  го‐

рожан заключается не только в  том,  что они выступают основными потре‐

бителями  территории,  но и  в  том,  что  являются  субъектами производства 

городского пространства, заявляя свое право на город. 

Работа  по  развитию  комфортной  городской  среды  в  России  набирает 

обороты.  С  одной  стороны,  она  инициируется  и  поддерживается  руково‐

дством страны. Так, например, с 2016 года реализуется приоритетный про‐

ект «Формирование комфортной городской среды» (Паспорт… web). С дру‐

гой стороны, исследователи фиксируют рост гражданских инициатив в этой 

сфере  (Долгорукова, 2020; Смолева, 2020; Среда … web). Отношение к пре‐

образованиям городской среды горожан требует изучения с целью оценки 

эффективности данной работы и необходимости ее корректировки. Соглас‐

но  данным  всероссийского  опроса,  реализованного  «ВЦИОМ‐Спутник»  

в 2020 г., три четверти россиян в целом удовлетворены качеством городской 

среды и фиксируют позитивные  сдвиги  в  этой  сфере  (Среда … web). При 

этом ученые отмечают проблему рассогласованности представлений о стра‐

тегиях благоустройства города между представителями власти и городски‐

ми  активистами  (Оводова,  Чупин,  Жигунов,  2018)  и  возникновение  кон‐

фликтных ситуаций при реализации ряда проектов, которые вызывают не‐

довольство  горожан  (Тыканова,  Хохлова,  2020).  Для  предупреждения  кон‐

фликтных  ситуаций  органы  власти  все  чаще  стали  привлекать  население  

к решению вопросов развития городской среды (Трубилина … web). Власт‐

ные  структуры  заказывают  социологические  исследования,  результаты 

большинства из  которых  остаются  не  доступны широкой  общественности.  

В этой ситуации особую ценность приобретают научные исследования, вы‐

полненные при грантовой поддержке, прошедшие рецензирование и пред‐

ставленные  в  открытом  доступе.  Примером  такого  исследования  может 

служить  монография  преподавателей  Удмуртского  государственного  уни‐

верситета Т. А. Власовой и К. Н. Обухова (Власова, Обухов, 2020), о которой 

дальше и пойдет речь. 
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Данная  монография  является  одним  из  итогов  проекта  Фонда  прези‐

дентских грантов «Дерябинские ассамблеи: Межрегиональный форум исто‐

рических городов‐заводов Урала и Поволжья» и логическим продолжением 

работы  удмуртских  ученых  по  изучению  символического  пространства  го‐

рода  Ижевска  (см.,  например,  Рупасов,  2009).  Подобные  исследования  не 

редкость для Москвы и Санкт‐Петербурга, а вот подобных примеров по не‐

столичным городам не так много (см., например, Дулина, 2006; Токарев, Ду‐

лина  2013;  Веселкова,  Прямикова,  Вандышев,  2016;  Сидоров,  Сапрон,  2016  

и  др.). Акцент  в монографии  сделан на отношение  горожан к  сохранению 

историко‐культурного  наследия  и  развитию  креативного  пространства  го‐

рода. Как подчеркивают авторы монографии, они целенаправленно отошли 

от привычной формы академической монографии с четким разделением на 

теоретическую и эмпирическую части. В итоге работа состоит из 15 разде‐

лов, содержащих описание данных, которые были получены в ходе исследо‐

вания,  краткие  описания  социологических  и  антропологических  теорий,  

а также даются примеры развития городских пространств в других городах 

и странах  (Власова, Обухов, 2020: 5). Подход к работе с теоретическими ре‐

сурсами, использованный авторами книги, имеет и минусы, и плюсы. Авто‐

ры в самом начале отмечают, что «за большинством используемых понятий 

не стоит глубокая теоретическая проработка» (Власова, Обухов, 2020: 4), это 

вполне понятно, так как акцент в работе сделан на результаты прикладного 

исследования.  Видимо,  авторы придерживаются мнения,  что  «термин  все‐

гда должен оставаться открытым, обладать возможностью развития» (Мик‐

роурбанизм …  2014:  15).  Однако  отсутствие  в  монографии  объяснения  ав‐

торской концептуализации понятия «символическое пространство города» 

несколько затрудняет восприятие работы в целом, выход на более высокий 

уровень обобщения. При этом авторы,  представляя результаты эмпириче‐

ского исследования, очень тонко и аккуратно используют различные теоре‐

тические  ресурсы,  ссылаясь  на  них  и  в  преддверии  отдельных  разделов,  

и  при  объяснении полученных результатов,  что  делает  текст  содержатель‐

ным,  интересным  и  легко  читающимся.  Более  того,  подобная  расстановка 

теоретических  акцентов  облегчает  читателю,  заинтересовавшемуся  кон‐

кретным вопросом, подбор актуальной литературы. Необходимо отметить, 

что  в  целом  монография  представляет  собой  ценный  обзор  современной 

литературы по проблемам городского развития.  

Позволив себе некоторую легкость в обращении с теорией, авторы пре‐

дельно четко и развернуто дают характеристику методам исследования (они 

вынесены в отдельный – обратим внимание, что это первый – раздел) и его 

инструментарию  (три  приложения).  В  исследовании  грамотно  выполнено 

сочетание качественного и количественного исследования. Методики прове‐

дения серии экспертных интервью содержат описание отбора экспертов, их 

характеристику и перечень вопросов для интервью. Необходимо отметить, 

что опрос был реализован по комплексной стратегии сбора данных: онлайн‐

опрос и очное анкетирование по месту проживания. Авторы подробно опи‐

сываю  параметры  выборки  и  стратегию  обеспечения  ее  репрезентативно‐
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сти,  а  также  приводят форму  анкеты.  Данная  часть  работы  будет  полезна 

всем, кто планирует реализовать подобное исследование в других городах. 

Содержательно  работа  раскрывает  такие  аспекты  социального  про‐

странства Ижевска, как: 

1)  символический  образ Ижевска  через  значимые  для  горожан  места, 

события и личности (Власова, Обухов, 2020: 19–37). Книга содержит большое 

число  фотографий,  что  позволяет  лучше  представить  те  места,  о  которых 

идет  речь  в  тексте.  Эта  часть монографии  будет  интересна  экскурсоводам, 

работающим в Ижевске, и гостям города; 

2)  сохранение исторического наследия  города: представлена дискуссия 

о том, что считать историческим наследием, а также проблематика необхо‐

димости реставрации и возможных источников ее финансирования (Власо‐

ва, Обухов, 2020: 38–67); 

3)  оценка отношения жителей Ижевска к  своему  городу как месту по‐

стоянного  проживания.  Авторы  выполнили  эту  задачу  посредством  блока 

вопросов,  направленных  на  оценку  гипотетической  ситуации  желаемого 

места проживания своих детей. Исследователи фиксируют потребность го‐

рожан в развитии в  городе качественного  сектора услуг,  связанного  с обес‐

печением развития человеческого капитала (Власова, Обухов, 2020: 72); 

4)  наиболее  востребованные  пространства  города,  формы  и  организа‐

ции культурного досуга (Власова, Обухов, 2020: 73–88). На наш взгляд, авто‐

рами использован ряд интересных методических решений. Так, например, 

при изучении отношения горожан к основным мероприятиям событийного 

календаря Удмуртии использованы не только стандартные ответы – слыша‐

ли, посещали, интересны,  но  вариант «купили бы билет» и  в  случае поло‐

жительного ответа дополнительный вопрос о максимальной цене, которую 

готов заплатить респондент за посещение наиболее понравившегося меро‐

приятия, что позволяет дать косвенную оценку коммерческого потенциала 

мероприятий; 

5)  анализ  практик  городского  активизма  и  готовности  горожан  под‐

держать те или иные учреждения сферы культуры за счет непосредственно‐

го перечисления им финансовых средств (Власова, Обухов, 2020: 89–103). 

Завершая  представление  монографии  Т. А. Власовой  и  К. Н. Обухова 

«Ижевск‐2020:  опыт  социологического  исследования  символического  про‐

странства города» широкому кругу читателей, хотелось бы порекомендовать 

ее всем, кто в современных условиях изучает город и разрабатывает проекты 

городского  развития.  Данная  работа  представляет  краткий  экскурс  в  фор‐

мирующуюся проблематику урбанизма, который может служить источни‐

ком для осмысления изменений, происходящих в современных российских 

городах. Как справедливо отмечают авторы, «этот материал будет способст‐

вовать  дополнительным  размышлениям  о  многомерности  городской жиз‐

ни,  покажет  неоднозначность  любых  принимаемых  решений,  напомнит  

о существовании множества альтернатив развития» (Власова, Обухов, 2020: 5).  

Отдельно  хотелось  бы  выделить  пару  значимых,  по  нашему  мнению, 

моментов.  Как  мы  уже  отмечали,  подобных  исследований,  выполненных 
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в российских  городах  и  представленных  в  виде  научной  работы,  не  много,  

и при прочтении монографии возникает вопрос о типичности / уникальности 

ситуации в Ижевске. Как жители других городов России относятся к гипо‐

тетическому переезду своих детей в другие города? Как реагируют на изме‐

нения общественных пространств в своем городе? Какой образ города, в ко‐

тором они проживают,  разделяют?  В  каких  волонтерских проектах  готовы 

участвовать? Какие учреждения сферы культуры готовы поддерживать фи‐

нансово?  И  многое  другое.  Так  же  в  исследовании  большинство  вопросов 

направлено на изучение  актуальной  ситуации и  сравнительно немного  во‐

просов о «городе будущего». Каким ижевчане хотели бы видеть свой город в 

будущем? О каком  городе мечтает молодежь? Мнение тех людей,  которые 

проживают в городе и не планируют его покидать, бесспорно, очень важно 

и ценно. Однако для обеспечения перспектив развития города необходимо 

ориентироваться  на  подрастающее  поколение,  которое  завтра  будет  при‐

нимать решение остаться учиться в родном городе или уехать, а по оконча‐

нии обучения в сузе / вузе остаться работать или уехать. Обозначенные мо‐

менты, как и рецензия в целом, направлены на развитие научной дискуссии, 

инициированной  Т. А. Власовой  и  К. Н. Обуховым.  Любое  хорошее,  доб‐

ротно выполненное исследование порождает мысли и новые исследователь‐

ские вопросы для дальнейшей научной работы. В России осмысление горо‐

дов в различных аспектах активно набирает обороты, и обсуждаемая моно‐

графия  –  это  серьезный  шаг,  как  нам  представляется,  именно  в  этом  на‐

правлении.   
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Аннотация. В статье представлены возможные 
подходы  к  реализации  Федерального  закона  от  1  июля 
2020 № 304‐ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании  в Российской Федерации»  по  во‐
просам воспитания обучающихся». В частности: к раз‐
работке  примерной  рабочей  программы  воспитания  
в  основных  образовательных  программах  образователь‐
ных  организаций  высшего  образования,  включению  вос‐
питания  в  образовательный  процесс,  разработке  при‐
мерного  календарного  плана  воспитательной  работы  
в высшей школе. 
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Abstract. The article presents possible approach‐

es  to  the implementation  of  the  Federal  Law  of  July  1,

2020 No. 304‐FZ ʺOn Amending the Federal Lawʺ On

Education  in  the Russian Federation ʺon  the education

of students.ʺ In particular: to the development of an ex‐

emplary working program of education in the main edu‐

cational programs of educational organizations of higher

education,  the  inclusion of education  in  the educational

process, the development of an exemplary calendar plan

of educational work in higher school. 
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В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  1  июля  2020  №  304‐ФЗ  

«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Россий‐

ской  Федерации»  по  вопросам  воспитания  обучающихся»  в  образователь‐

ные  программы  образовательных  организаций  высшего  образования  (да‐ 

лее – ООВО) должны быть включены примерная рабочая программа воспи‐

тания  обучающихся  и  календарный  план  воспитательной  работы  (Феде‐

ральный закон № 304‐ФЗ … web). У руководителей ООВО, организаторов и 

специалистов, отвечающих за воспитательную работу, руководителей обра‐

зовательных программ в связи этим возникает много вопросов, по которым 
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идут дискуссии  в профессиональном  сообществе. Полемика  ведется по  та‐

ким  ключевым  вопросам,  как:  что из  себя  должны представлять  эти  доку‐

менты,  кто и как их разрабатывает,  как будет проверяться исполнение Фе‐

дерального закона по новым требованиям введения воспитательной компо‐

ненты  в  образовательные  программы?  Следует  сказать  о  том,  что  вряд  ли 

возможно  в  достаточно  короткие  сроки  (до  1  сентября  2021  года)  предло‐

жить  единое,  универсальное решение этой  задачи. Сегодня  в большинстве 

ООВО сложилась своя практика воспитательной работы, и в одночасье при‐

вести ее к  единообразию без ущерба педагогическим смыслам воспитания 

невозможно  и  не  нужно.  Целесообразно,  если  каждая  ООВО  будет  иметь 

возможность  выбрать  свой  подход  к  проектированию и  реализации  рабо‐

чих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы на 

основе  требования Федерального  закона,  других  нормативных  документов, 

сложившейся  практики  работы.  Главное  –  наличие  данных  документов  

в  образовательных  программах  и  воплощение  их  в  жизнь  для  решения 

стоящих  перед  высшей школой  воспитательных  задач.  Следует  понимать, 

что программа сама по себе не является гарантом качества воспитательной 

работы,  но  ее  отсутствие  ставит под  сомнение целенаправленное  достиже‐

ние необходимых результатов. 

Впервые  введение  в образовательные программы воспитательной ком‐

поненты было осуществлено в 2011  году. Во все Федеральные государствен‐

ные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) были 

включены  требования  к  условиям  реализации  основных  образовательных 

программ, в которых было зафиксировано, что вуз обязан: 

– сформировать социокультурную среду вуза, создать условия, необхо‐

димые для всестороннего развития личности; 

–  способствовать  развитию  социально‐воспитательного  компонента 

учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления;  

–  обеспечить  участие  обучающихся  в  работе  общественных  организа‐

ций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ; 

– создать условия, необходимые для социализации личности. 

В связи с выделением воспитательного аспекта профессионального об‐

разования  разработчики  рекомендаций  по  проектированию  основных  об‐

разовательных программ  вуза  при  реализации  уровневой подготовки  кад‐

ров  на  основе  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов 

(авторский  коллектив  под  руководством  С.  В.  Коршунова)  предложили  

в структуру основной образовательной программы ввести раздел 6. «Харак‐

теристики среды вуза,  обеспечивающие развитие общекультурных и  соци‐

ально‐личностных компетенций выпускников» (Проектирование … 2010). 

Авторский  коллектив  РГПУ  им.  А.  И.  Герцена  под  руководством  

Р.  У.  Богдановой  разработал  технологию  проектирования  воспитательной 

среды в основных образовательных программах, которая успешно была ис‐

пользована многими вузами (Технология … 2013). Существенный вклад в на‐

учно‐практическое  осмысление  проблемы  воспитания  будущих  специали‐

стов  внесли  такие  активно  занимающиеся  организацией  воспитательной 
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деятельности в ООВО ученые, как: Н. М. Борытко и др. (2020), Р. М. Петруне‐

ва, Васильева, Топоркова (2016), В. А. Пономарев (2009), Д. А. Хорват (2015).  

На основе анализа перечисленных работ для выполнения Федерального 

закона можно предложить следующую логику действий. 

Прежде  всего,  следует  определить,  что  такое  воспитательная  ра‐

бота  в  вузе.  Воспитательная  работа  –  это  педагогическая  деятельность,  
направленная  на  организацию  воспитательной  среды  (пространства)  

и управление разными видами деятельности воспитанников с целью созда‐

ния условий для их приобщения к социокультурным и духовно‐нравствен‐

ным  ценностям  народов  Российской  Федерации,  полноценного  развития, 

саморазвития  и  самореализации  личности  при  активном  участии  самих 

обучающихся. 

Сформулировать  исходные  требования  к  разработке  примерной 

рабочей программы воспитания. 

Примерная рабочая программа должна позволить: 

1) Не  бюрократизировать  воспитательную  деятельность,  минимум  до‐

кументов, бумажной работы. Объем программы – максимум 10 стр. 

2) Создать единое, но вариативное воспитательное пространство ООВО, 

чутко реагирующее на вызовы времени. 

3)  Выделить  три  главных целевых  составляющих программы:  воспита‐

ние патриота‐гражданина, воспитание профессионала, противодействие не‐

гативным явлениям (деструктивному поведению) в студенческой среде. 

4) Не утратить, сохранить и развить положительный опыт воспитания, 

который есть в ООВО. 

5)  Сохранить  индивидуальность  каждой ООВО  и  специфику  воспита‐

тельной  работы  в  соответствии  с  профилем  подготовки  и  региональными 

особенностями. 

6) Предоставить  выбор инструментов  для  достижения  воспитательной 

деятельности результатов самим ООВО,  самостоятельность в выборе ее по‐

строения. 

7)  Уйти  от  бессистемного  мероприятийного  подхода,  преодолеть  раз‐

розненность,  дублирование,  нередко  противоречивость  проводимых меро‐

приятий разного уровня. 

8)  Уйти  от  формального  использования  воспитательного  потенциала 

учебных  модулей/дисциплин,  в  том  числе  гуманитарного,  естественно‐

научного,  социально‐экономических  профилей,  при  разработке    рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы. 

Предлагается исходить из того, что: 

– все учебные модули направлены на подготовку будущего специалиста 

и несут в себе воспитательную функцию, которая реализуется через содер‐

жание  программ  учебных  дисциплин,  учебно‐исследовательской  работы, 

программ практик, а также способы организации учебного процесса; 

–  речь  должна  идти  прежде  всего  об  использовании  воспитательного 

потенциала учебных модулей  (дисциплин),  в том числе гуманитарного,  ес‐

тественно‐научного,  социально‐экономических  профилей,  при  разработке 
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рабочих  программ  воспитания  и  календарных  планов  воспитательной  ра‐

боты, то есть о том, какие внеучебные воспитательные мероприятия (проек‐

ты, события) можно провести, опираясь на содержание конкретных учебных 

модулей (дисциплин). 

При  разработке  программы  следует    учитывать,  что  в  соответствии  

с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (2020): 

1) рабочая программа воспитания и календарный план разрабатывают‐

ся с участием студентов (органов студенческого самоуправления).  

2)  необходимо  соблюдать  нормы указанного  Закона,  в  частности,  ст.  3  

и ст. 34, о добровольности участия обучающихся в мероприятиях. Поэтому 

программа должна позволять учитывать и реализовывать индивидуальные 

предпочтения обучающихся (Федеральный закон № 273‐ФЗ … web). 

При разработке программы следует понимать, какое ресурсное обеспе‐

чение  потребуется  для  ее  реализации:  нормативно‐правовое,  кадровое,  

информационное,  научно‐методическое,  материально‐техническое,  финан‐

совое. 

Следует  соблюдать  преемственность  с  программами  воспитания  на 

предшествующих  этапах  образования  (программа  Российского  движения 

школьников (5 лет), программа воспитания в общеобразовательных органи‐

зациях (с 2019 г.). Эти программы и практика их реализации является также 

источником    программ  учебных  модулей  (дисциплин),  направленных  на 

подготовку будущих педагогов к воспитательной деятельности в школе. 

Целесообразно исходить из того, что основа программы воспита‐

ния в образовательных программах – приобщение к ценностям россий‐

ского народа посредством создания и развития воспитательного простран‐

ства  (среды),  создающего  условия  для  воспитания  патриота‐гражданина, 

для воспитания профессионала, для противодействия негативным явлением 

в молодежной среде. Оно создается в реальной жизни (офлайн) и онлайн. 

Воспитательная  среда  –  это  ценности  и  смыслы,  правовые  нормы, 

деятельность, общение, отношения, события, уклад жизни ООВО. Воспита‐

тельная  среда –  совокупность предметно‐пространственного, поведенческо‐

го, событии ̆ного и информационно‐культурного окружения обучающихся.  

Примерная рабочая программа воспитания –  это не перечень обя‐

зательных для ООВО мероприятий,  а описание  системы возможных форм  

и  способов  работы  со  студентами,  направленных  на  выполнение  воспита‐

тельных задач, сформулированных в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 2). Новая редакция ФЗ определяет воспи‐

тание  как  «…деятельность,  направленную  на  развитие  личности,  создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе со‐

циокультурных, духовно‐нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека,  семьи,  общества  

и  государства,  формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,  граж‐

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Геро‐

ев Отечества,  закону  и  правопорядку,  человеку  труда  и  старшему  поколе‐

нию,  взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
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и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде» (2020). 

Календарный план воспитательной работы – это инструмент реали‐

зации  программы  воспитания.  Он  формируется  ООВО  совместно  с  обу‐

чающимися, в диалоге с ними. 

Исходя из исходных требований к разработке примерной рабочей про‐

граммы,  можно  предложить  следующие  основные  характеристики 

примерной рабочей программы воспитания как  составляющей обра‐

зовательной программы (ОП). 

1) Программа носит рамочный и деятельностный характер. 

2) Программа включает:  

а) Приоритетную часть для всех ОП (прежде всего воспитание граждани‐

на‐патриота, противодействие негативным явлениям в молодежной среде); 

б) Вариативную  часть,  формируемую  участниками  образовательного  (вос‐

питательного) процесса:   

–  связанную  с  профилем  подготовки  будущего  специалиста  (профес‐

сиональное воспитание); 

–  связанную  с индивидуальными интересами  студентов  (досуг,  творче‐

ство, спорт, медиа и т. д.); 

в) управленческую часть, в которой раскрыта деятельность деканатов по 

обеспечению реализации программ воспитания и календарных планов вос‐

питательной работы. 

3) Разработка программы обеспечивается методическим конструктором 

(перечнем  способов  создания  воспитательной  среды:  содержания,  форм, 

технологий  воспитательной  работы,  участия  органов  студенческого  само‐

управления и т. д.). 

4)  Программа  обеспечивает  достижение  показателей  воспитательной 

работы, определенных для ООВО в различных регламентирующих ее доку‐

ментах.  

Можно  предложить  следующий  перечень  концептуальных  идей‐

ориентиров, на которых строится рабочая программа воспитания в ОП: 

1)  ориентация на нравственные идеалы и ценности российского обще‐

ства,  формирование  гражданской  идентичности,  межкультурный  диалог 

(Распоряжение ... № 996‐р … web);  

2) воспитание в контексте профессионального образования и основ госу‐

дарственной молодежной политики в РФ (Распоряжение … № 2403‐р … web); 

3) единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

4) компетентностный  и проектный подход;   

5) учет процессов цифровизации образования и других сфер жизни; 

6) опора на психологические, социальные, культурные и другие особен‐

ности обучающихся;  

7) реализация принципа инклюзии в организации воспитательной дея‐

тельности;  

8)  учет  социально‐экономических,  культурных  и  других  особенностей 

региона; 
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9)  сочетание  административного  управления  и  самоуправления  обу‐

чающихся (соуправление); 

10)  вариативность  направлений  воспитательной  деятельности,  добро‐

вольность участия в них и право выбора обучающегося;  

11) открытость, преемственность,  гибкость системы воспитательной де‐

ятельности ООВО. 

Предлагается  следующая  структура  примерной  рабочей  про‐

граммы воспитания в ОП. 

Раздел 1. Основы рабочей программы воспитания 

1.  Характеристики  офлайн  и  онлайн  воспитательного  пространства, 

обеспечивающие решение задач воспитания будущих специалистов. 

2. Цели и задачи воспитательной деятельности (с указанием ценностей, 

к которым приобщаются обучающиеся и личностных качеств  гражданина‐

патриота  и будущего профессионала, формированию и развитию которых 

способствует программа). 

3.  Основные  направления  деятельности  обучающихся  (приоритетные, 

вариативные, на выбор обучающихся). 

4. Основные сообщества/объединения  обучающихся офлайн и онлайн. 

5. Используемые формы и технологии офлайн и онлайн. 

Раздел 2. Содержание воспитательной деятельности и ее организация 

1.  Проекты  воспитательной  деятельности  по  направлениям,  реализуе‐

мые офлайн и онлайн (приоритетные, вариативные, на выбор обучающихся).  

2. Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах офлайн 

и онлайн (приоритетные, вариативные, на выбор обучающихся). 

3. Основные внеучебные воспитательные мероприятия  (проекты, собы‐

тия)  по  направлениям  деятельности  на  основе  содержания  конкретных 

учебных  модулей  (программ  учебных  дисциплин,  разных  видов  практик) 

офлайн и онлайн, в случае, если это возможно. 

4. Самоуправление обучающихся в образовательной программе. 

5.  Формы  представления  обучающимися  достижений  и  способы  их 

оценки во внеаудиторной работе. 

6. Организация учета и поощрения социальной активности. 

7. Используемая инфраструктура ООВО. 

8. Используемая социокультурная среда города. 

9. Используемая Интернет‐среда. 

10. Социальные партнеры. 

Раздел 3. Условия реализации программы воспитания  

1. Педагогическое и психологическое сопровождение деятельности обу‐

чающихся  (институт  кураторства,  взаимодействие  с  социально‐психолого‐

педагогической службой, социологической лабораторией и др.) 

2.  Ресурсное  обеспечение.  нормативно‐правовое,  кадровое,  информа‐

ционное, научно‐методическое, материально‐техническое, финансовое. 

Раздел 4. Управление реализацией рабочей программой воспитания 

1. Нормативные документы (перечень).  

2. Работа по ресурсному обеспечению.  
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3. Советы факультетов, институтов, заседания кафедр, комиссий и т. д. 

4.  Повышение  квалификации  кадров  по  подготовке  к  воспитательной 

деятельности. 

На  основе  анализа  реальной  практики  воспитательной  работы  ООВО  

в рабочей программе воспитания как составляющей ОП могут быть выделе‐

ны  следующие  направления  деятельности  обучающихся.  Приоритет‐

ные:  «Россия  –  великая  наша  держава»  (патриотическая  направленность  

образовательной  программы),  «Волонтерская  деятельность»  (прежде  всего 

по профилю образовательной программы), «Профилактика негативных яв‐

лений  (деструктивного  поведения)  в  студенческой  среде».  Вариативные, 

формируемые  участниками  образовательного  (воспитательного)  процесса: 

«Студенческая  наука»,  «Предпринимательство»,  «Студенческие  отряды», 

«Профориентация»,  «Культура,  творчество,  досуг»,  «Студенческий  спорт  

и  здоровый образ жизни», «Студенческие медиа», «Молодежное междуна‐

родное  сотрудничество»,  «Укрепление  семейных  ценностей»,  другие  (фор‐

мирует сама ООВО). В основе работы по направлениям – деятельность сту‐

денческих объединений, студенческие инициативы, проектная деятельность 

(в том числе учебно‐исследовательская), студенческое самоуправление. 

Каковы результаты реализации программы воспитания? Програм‐

ма  способствует  достижению результатов двух  групп. Внешние  (количест‐

венные,  имеющие  формализованные  показатели):  победы  обучающихся  

в  конкурсах  и  соревнованиях,  рост  количества  студенческих  объединений, 

увеличение  количества  участников  проектов и  т.  д. Можно  измерить  внут‐

ренние (качественные, не имеющие формализованных показателей, так как 

принадлежат  внутреннему  миру  человека):  ценности,  жизненные  смыслы, 

идеалы,  чувства,  переживания и  т.д. Измерить нельзя, можно и нужно полу‐

чать информацию для выстраивания воспитательного процесса. 

Оценка  освоения  обучающимся  программы  воспитания  может 

осуществляться на основе учета их активности (количество часов (кредитов), 

затраченных  на  разные  виды  деятельности,  ролевая  позиция  (пассивный 

участник,  активный  участник,  лидер‐организатор),  наградные  документы 

(благодарности, свидетельства, дипломы, грамоты)). 

Оценка  результатов  реализации  программ  воспитания  должна 

строиться  на  оценке  созданных  условий  для  воспитания  патриота‐граж‐

данина,  профессионала  и  противодействия  негативным  явлениям  в  моло‐

дежной среде.  

Разработка  программы  обеспечивается  методическим  конструктором, 

позволяющим наполнить ее конкретным содержанием.  

Возникает  вопрос:  рабочая  программа  воспитания  обучающихся 

должна быть одной общей для всех реализуемых ООВО образователь‐

ных программ или в каждой образовательной программе должна быть 

представлена  своя  рабочая  программа  воспитания  на  основе  общей 

программы ООВО? Целесообразен такой вариант: 

1)  Модельное  представление  о  программе  воспитания  в  ООВО  по  за‐

данной структуре примерной программы воспитания и рабочий календар‐

ный план воспитательной работы в ООВО. 
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2)  Рабочие  программы  воспитания  в  каждой  образовательной  про‐

грамме по заданной структуре на основе модельного представления о про‐

грамме воспитания в ООВО. 

3) Календарный план воспитательной работы в каждой образовательной 

программе с учетом календарного плана воспитательной работы в ООВО. 

Ниже  представлена  следующая  примерная  структура  плана  вос‐

питательной работы. 

I. Итоги,  задачи,  ожидаемые результаты  воспитательной деятельности 

по конкретным показателям успешности деятельности 

II. Календарный план: 

а) План реализации рабочей программы воспитания: 

– приоритетная часть для всех ООВО; 

– вариативная часть, формируемая участниками образовательного (вос‐

питательного) процесса.  

В  каждой  части:  проекты,  другие мероприятия по  направлениям дея‐

тельности обучающихся 

б) План работы по управлению воспитательной работой. 

Структура  сетки  плана:  дата,  название  и  форма  проведения  меро‐

приятия, место  проведения,  время  проведения,  адресат,  количество  участ‐

ников, ответственный. 

В связи с  тем, что некоторые мероприятия требуют существенных фи‐

нансовых затрат, многие из которых не предусмотрены как в части государ‐

ственного  задания,  так  и  оплаты  обучения  из  внебюджетных  средств,  не 

предусмотрено  выделение  целевого финансирования  работы  преподавате‐

лей в роли кураторов и организаторов воспитательной деятельности на фа‐

культетах,  в  институтах  (заместителей  деканов),  необходимо  разработать 

примерные расчеты нормативных затрат на реализацию рабочих программ 

воспитания  и  календарных  планов  воспитательной  работы  и  дополнить 

ими примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных ус‐

луг по реализации образовательных программ в ООВО; разработать требо‐

вания к ресурсному обеспечению, прежде всего, к кадровому,  с адекватной 

затраченным усилиям оплатой труда. 

Таковы возможные, но не единственные подходы к разработке рабочих 

программ воспитания и календарных планов  воспитательной работы в  ос‐

новных образовательных программах высшего образования. 
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Аннотация.  В  статье  рассматриваются  дидак‐
тические аспекты применения средств дистанционно‐
го  обучения  на  примере  электронной  информационно‐
образовательной  среды  (ЭИОС)  Волгоградского  государ‐
ственного технического университета (ВолгГТУ). Пока‐
зано,  что   классические дидактические принципы при‐
менимы  и  при  использовании  информационно‐комму‐
никационных технологий. 
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тронная информационно‐образовательная среда,  дидак‐
тические принципы. 

Abstract. The article discusses the didactic aspects

of the use of distance learning tools on the example of the

electronic  information  and  educational  environment

(EIEE)  of  the  Volgograd  State  Technical  University

(VolgSTU). It is shown that classical didactic principles

are also applicable when using information and commu‐

nication technologies. 

Keywords  distance  learning,  electronic  infor‐

mation  and  educational  environment,  didactic  princi‐

ples. 

2 © Васильева В. Д., Петрунева Р. М., Беришева Е. Д., 2021. 
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В последние годы развитие электронных технологий достигло высокого 

уровня, что позволило расширить их применение в образовательном процес‐

се, главным образом, в формате дистанционного обучения. На сегодняшний 

день систем дистанционного обучения существует достаточно много, напри‐

мер: Stepik, Udemy, Moco, TalentIms, Teachable, Mirapolis, GetCourse, Eduget, 

Moodle,  Eliademy,  Teachbase,  iSpring,  Google  Classroom,  Joomla  LMS, Web‐

Tutor,  mooc.guokr  и  др.  Они  предназначены,  прежде  всего,  для  хранения 

учебного  материала,  обеспечения  доступа  к  нему  всех  субъектов  учебного 

процесса,  для  контроля  и  диагностики  учебных  достижений  обучающихся, 

для формирования отчетности и анализа и ряда других задач. 

Эпидемия  COVID‐2019  внесла  свои  коррективы  в  процесс  внедрения 

дистанционных  технологий  в  образовательный  процесс  вузов,  распростра‐

няя их на все формы (очное, очно‐заочное, заочное) обучения и чрезвычайно 

его  ускоряя.  Действительно,  в  период  наступления пандемии  дистанцион‐

ное образование вышло на новый виток своего развития.  

Изучение  различных  проблем  при  переходе  отечественной  системы 

высшего образования к цифровым образовательным технологиям и дистан‐

ционным  формам  обучения  являются  предметом  пристального  анализа 

многих  исследователей‐педагогов  (Бродовская  2019;  Гельман  2020;  Демина 

2020; Ратнер 2019; Усачева 2020). При этом единодушия среди преподавате‐

лей‐практиков не наблюдается. Мнения разделились на диаметрально про‐

тивоположные: от восторженных до крайне критических. Многие препода‐

ватели  высказывают  мысль  о  том,  что  дистанционные  средства  обучения, 

разъединяющие носителей учебной информации с ее потребителями и не 

обладающие  универсальными  обучающими  возможностями,  использовать 

можно только в случае крайней необходимости, каковым и стала пандемия 

COVID‐19 (Михайлов 2020). 

Справедливости ради, стоит отметить осознание того факта, что совре‐

менный педагогический процесс в качестве необходимой составляющей со‐

держит электронный компонент, который имеет собственные имманентные 

проблемы. По  этой причине  сегодня  требуется  научное  осмысление мето‐

дологии  современной  педагогики,  и,  возможно,  развитие  современного  

понятийного аппарата дидактики и введение в научный оборот новых тер‐

минов. Так,  еще в 2011  году А. А. Андреевым было введено понятие «элек‐

тронная  педагогика»  (2011).  Сегодня  уже  в  активном  пользовании  такие 

термины, как «дистанционное обучение», «Интернет‐обучение», «электрон‐

ное обучение», «электронные учебные занятия», «преподаватель ДО» и др.  

Сформулированные Я. А. Коменским дидактические принципы напол‐

няются сегодня современными активами: интерактивный характер учебного 

процесса, стартовый контроль знаний, идентификация и прокторинг, педа‐

гогическая обоснованность применения средств информационно‐коммуни‐

кационных технологий (ИКТ) и др. (Андреев 2002). Современная педагогика 

сегодня анализирует эффективность использования ИКТ в учебном процес‐

се, проектирует новые формы проведения  занятий на основе  современных 

компьютерных сервисов. При этом обучение трансформируется в некое се‐



ПЕДАГОГИКА 
 

 

74

тевое образование, в узлах которого находятся внешние акторы – не только 

конкретные физические лица, но и образовательные организации, библио‐

течные  ресурсы,  базы  данных,  да  и,  вообще,  любые  другие  источники  ин‐

формации (Siemens 2004). 

Степень  разработанности  педагогической  теории  определяет  ее  соци‐

альный статус и место среди других наук о человеке. Педагогическая теория 

как  высшая  форма  организации  научного  знания  формирует  целостное 

представление о педагогических явлениях и закономерностях педагогическо‐

го  процесса.  Изучение  базовых  идей  «электронной  педагогики»  заставляет 

поразмышлять об их соответствии классическим дидактическим принципам 

и оправданности их применения в новых социокультурных условиях. 

Все  ли  средства  дистанционного  обучения,  чрезвычайно  актуальные  

в  период  пандемии,  соответствуют  дидактическим  принципам,  в  которых 

отражается  огромный  опыт  педагогической  науки  и  практики?  Эта  про‐

блема нашла свое отражение в ряде публикаций (Алексеева 2015; Губанова 

2015;  Садыкова  2009).  При  вынужденном массовом  переходе  вузов  на  дис‐

танционное  обучение  в  условиях  пандемии  эта  тема  требует  дальнейшего 

анализа и дополнения. 

История появления и развития дидактических принципов свидетельст‐

вует  о  том,  что  на  освоение  общих  норм  организации  учебного  процесса 

уходит достаточно много времени. Обоснованию принципов обучения, на‐

чиная  с  ХVII  века,  ученые  уделяли  большое  внимание  (Коменский,  1982), 

различные  системы  принципов  обучения  рассматривают  и  современные 

педагоги (Краевский 2008; Леднев 1991; Пидкасистый 2006; Сластенин 2003). 

Универсальной  завершенной  системы  дидактических  принципов  в  настоя‐

щее время не существует, поэтому авторы статьи предлагают обратить вни‐

мание в основном на реализацию в дистанционном обучении классических 

дидактических  принципов,  которые  считаются  общепризнанными.  К  ним 

относятся следующие: научность, наглядность, доступность и индивидуализа‐

ция,  систематичность  и  последовательность,  сознательность  и  активность, 

связь  теории  с  практикой,  воспитывающее  обучение.  Все  эти  принципы,  как 

известно, взаимосвязаны и взаимозависимы, дополняют друг друга.  

В современных социокультурных условиях с развитием компьютерных 

технологий и  их  внедрением  в  образовательный процесс  классические  ди‐

дактические принципы Я. А. Коменского обретают новое наполнение и но‐

вое  значение.  Сегодня  объективно  созрела  ситуация,  когда  встал  вопрос  

о границах применимости классики дидактики к современным компьютер‐

ным обучающим системам. Предлагается рассмотреть известные принципы 

дидактики на примере электронной образовательной среды ВолгГТУ. 

Наибольшее распространение в образовательном процессе отечествен‐

ных  вузов  при  создании  электронной  информационно‐образовательной 

среды  (ЭИОС)  получила  система LMS  (Learning Management System –  сис‐

тема  управления  обучением)  Moodle  (Modular  Object‐Oriented  Dynamic 

Learning  Environment  –  модульная  объектно‐ориентированная  динамиче‐

ская учебная среда). Например,  в Волгоградском государственном техниче‐
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ском университете ЭИОС вуза реализована средствами LMS Moodle и пред‐

ставляет  собой  автоматизированную,  основанную  на  компьютерных  и  ин‐

тернет‐технологиях, систему управления обучением.  

ЭИОС ВолгГТУ – это целостное образовательное пространство для всех 

участников учебного процесса – и студентов, и преподавателей, и сотрудни‐

ков  деканатов  и  учебного  отдела,  информационно‐библиотечного  центра  

и т. д. На основании данных о контингенте студентов, учебных планов по ос‐

новным образовательным программам и ведомостей успеваемости по кон‐

трольным неделям,  которые формируются и  затем  выгружаются из  систе‐

мы  автоматизации  вуза  1С.  Университет,  администраторы ЭИОС ВолгГТУ 

создают в LMS Moodle  учебные курсы по  текущим дисциплинам учебного 

плана  (модулям, практикам)  с фиксацией фамилий соответствующих пре‐

подавателей и студентов на эти курсы. Устанавливается тесная связь ЭИОС  

с 1С. Университет, которая позволяет обеспечить реальное отражение дви‐

жения контингента обучающихся на курсах ЭИОС. Назначение ролей поль‐

зователей и  определение их регламентных функций позволяет  обеспечить 

безопасность функционирования системы.  

Преподаватели самостоятельно управляют своими учебными курсами, 

используя  возможности  LMS  Moodle  для  проектирования  и  реализации 

собственной технологии обучения. В частности, этот программный продукт 

позволяет сделать учебный процесс более гибким за счет подбора и разме‐

щения информационного контента, планирования и проведения контроль‐

ных мероприятий,  организации форумов и  новостных подписок  и многое 

другое. 

Ниже  представлены  примеры  применения  классических  дидактиче‐

ских  принципов  к  условиям  дистанционного  обучения  на  примере ЭИОС 

ВолгГТУ.  

Принцип научности особенно актуален на этапе проектирования содер‐

жания образовательных программ и отбора содержания для каждой учеб‐

ной дисциплины. Он в полной мере востребован при дистанционном обу‐

чении. Принцип научности предъявляемой учебной информации реализу‐

ется с использованием ИКТ в адекватной содержанию форме, что способст‐

вует повышению качества презентации и, соответственно, уровню усвоения 

нового материала. Основным содержательным компонентом учебного курса 

в системе ЭИОС является теоретический блок. В него преподаватель загру‐

жает материалы в любом удобном и востребованном студентами формате. 

Это могут  быть  документы Microsoft Word,  файлы PDF  формата  или  пре‐

зентации Power Point,  видеофайлы и  др.  Записанные  вебинары,  видеолек‐

ции  и  конференции,  любой  теоретический  материал  и  т.  п.  могут  быть 

представлены  в  виде  видеофайлов.  Имеется  также  возможность  в  рамках 

учебного  курса  ЭИОС  использовать  и  внешний  контент.  Это  могут  быть 

ссылки на источники  свободного доступа в Интернете,  например,  на лите‐

ратуру  и  различные  текстовые  материалы,  том  числе  статьи  из  научных 

журналов,  онлайн‐справочники  и  интернет‐энциклопедии  и  др.,  а  также 

ссылки на русскоязычные и международные профессионально  ориентиро‐
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ванные  базы  данных.  Безусловно,  все  ссылки  на  интернет‐источники  тща‐

тельно верифицируются преподавателями. 

Принцип  наглядности  в  современной  дидактике  приобретает  большие 

возможности и понимается  более широко,  чем непосредственное  зритель‐

ное  восприятие. Он  включает,  благодаря  современным  гаджетам,  и другие 

репрезентативные  системы,  активизирует  эмоциональные  свойства  психи‐

ки. В традиционном обучении наглядность обеспечивается при наблюдении 

за  работой  реальных  производственных  объектов,  протеканием  реальных 

процессов и явлений в естественных и лабораторных условиях, в непосред‐

ственной производственной деятельности.  Реализовать принцип наглядно‐

сти позволяют практически неограниченные иллюстрационные возможно‐

сти ИКТ, которые способны объединить различные семиотические системы: 

текст,  речь,  музыку,  видеоизображение,  графическое  изображение,  фото‐

графии и анимацию, 3D‐моделирование и т. п. Это позволяет значительно 

расширить  дидактические  возможности  принципа  наглядности.  Средства 

ИКТ позволяют  представить  любой процесс  –  в  том  числе  и  технологиче‐

ский – не только в виде статического явления, но и в динамике, в различных 

изменяющихся  параметрах  производственного  процесса.  ИКТ  дают  также 

возможность трансформировать производственную реальность, проектиро‐

вать  самостоятельно  собственные  производственные  процессы  и  объекты  

и  видеть непосредственный результат  своего проектирования. Регулировка 

технических  параметров,  таких  как  яркость,  четкость  и  контрастность  изо‐

бражения на экране, позволяет существенно увеличить эффективность вос‐

приятия. 

Принцип  систематичности  и  последовательности  в  обучении позволяет 

сформировать  у  студента  целостное  восприятие  изучаемого  явления  или 

процесса. В формате дистанционного обучения этот принцип легко реали‐

зуется. Учебный курс в ЭИОС представлен системой функциональных бло‐

ков,  которые  имеют  четкую  последовательность  (алгоритм)  представления 

разделов дисциплины или тем курса. При этом неукоснительно соблюдает‐

ся  движение  от  простого  к  более  сложному.  Переход  к  изучению  следую‐

щей новой темы может осуществляться лишь при условии усвоения студен‐

том предшествующего материала. Это определяется посредством постоян‐

ного  контроля и  объективной  диагностики  результатов  учения.  Календарь 

ЭИОС отображает основные события, происходящие в учебном курсе, фик‐

сирует  даты  и  время  открытия  доступа  для  студентов  новых  тем  и  кон‐

трольных мероприятий,  а  также позволяет  в  удобной для  студента форме 

отслеживать значимые учебные события. 

Принцип  доступности  и  индивидуализации  требует  учета  реальных  ког‐

нитивных  возможностей  студентов,  что  позволяет минимизировать  психо‐

логические и физические перегрузки обучающихся. Электронные  средства 

дистанционного  обучения  позволяют  учитывать  возрастные  и  интеллекту‐

альные особенности учащихся, имеющиеся навыки работы с компьютером, 

уровень  освоения  изучаемого  предмета  (Петрунева,  Васильева,  Топоркова 

2019; Петрунева, Васильева, Петрунева 2019; Петрунева, Авдеюк, Петрунева, 
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Авдеюк  2020).  ЭИОС  предоставляет  обучающимся  широкие  возможности 

доступа  к  справочной информации  в  различных формах и информацион‐

ной  поддержки,  вариативности  содержания  учебной  информации  и  мар‐

шрута ее освоения. Это позволяет учесть запросы обучающихся в зависимо‐

сти от их личностных особенностей: уровня подготовки, интеллекта, психо‐

логических установок, мотивации и других потребностей. 

ЭИОС  дает  возможность  каждому  студенту  продвигаться  в  освоении 

учебного материала в наиболее подходящем темпе,  а также предоставляет 

возможность вести протоколы контроля и затем их анализировать. Все это 

позволяет преподавателю своевременно реагировать на пробелы в знаниях 

студентов и сокращать когнитивные разрывы между успешными и отстаю‐

щими студентами. ЭИОС дает возможность студентам возвращаться к наи‐

более  трудным  темам,  самостоятельно  их  анализировать,  получать  опера‐

тивную помощь и подсказки и,  в  конце  концов,  добиться  успеха. Обладая 

широкими  возможностями  реализации  принципа  доступности  и  индиви‐

дуализации обучения, ЭИОС вуза требует тонкой настройки всех элементов 

и средств учебных курсов. 

Принцип  сознательности  обучения  выражается  в  понимании  студентом 

необходимости знаний и осознанной организации своей учебной деятельно‐

сти. ЭИОС дает возможность студентам осмысленно выбрать стратегию дос‐

тижения  собственных  учебных  целей  и  использовать  различные  поддержи‐

вающие ресурсы. Самостоятельность  студентов проявляется при выборе ре‐

жима  работы,  скорости  взаимодействия  с  ЭИОС,  формировании  содержа‐

тельных аспектов учебного материала по широте и глубине охвата темы.  

Дидактический  принцип  активности  реализуется  в  учебном  процессе 

путем активной межличностной коммуникации, осуществляемой в разных 

формах  (реальная,  виртуально‐сетевая) между  всеми  субъектами образова‐

тельного  процесса.  Интерактивная  среда  ЭИОС  вуза  создается  широким 

спектром инновационных  интерактивных  средств  связи.  Синхронность  ин‐

терактивной  связи  на  платформе Moodle  обеспечивается  сервисом  «чат».  

В нем в режиме реального времени идет общение между студентами и пре‐

подавателем, проводятся web‐консультации и обсуждаются трудные вопро‐

сы  учебной  программы.  Интерактивный  элемент  «Лекция»  дает  возмож‐

ность использовать различные варианты формирования учебного контента: 

линейный  или  концентрический  принцип  формирования  учебного  мате‐

риала, или же иные более сложные схемы. Для повышения активности сту‐

дентов  преподаватель может  использовать  вопросы различного  характера: 

«Множественный  выбор»,  «Короткий  ответ»,  «На  соответствие».  В  зависи‐

мости  от  выбранной  студентом  стратегии  формируется  его  собственный 

путь освоения лекционного материала. Интерактивный модуль «Семинар» 

позволяет  студентам  представить  свою  работу  в  виде  файлов  различных 

форматов: Word, Microsoft Excel, Google таблиц, или же студенты могут вво‐

дить в поле текст с помощью редактора. Важным моментом повышения ак‐

тивности студентов является возможность для них оценивать представления 

своих  сокурсников.  Представленные  студентами  работы  и  рецензии  могут 
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быть и анонимными, в зависимости от желания авторов. При этом студенты 

получают  сразу  две  оценки  за  семинар:  одна  оценка  за  свою  собственную 

работу и вторая – метаоценка – за свою работу по оцениванию работ своих 

сокурсников. Обе оценки записываются в журнал. Командные формы орга‐

низации  учебной  работы  опираются  на  социальные механизмы  обучения, 

основанные на коммуникации, взаимообучении, взаимооценивании, коопе‐

рации,  конкуренции.  Эти  механизмы  реально  позволяет  актуализировать 

ЭИОС с помощью настройки элементов и ресурсов учебных курсов. 

Связь теории с практикой как дидактический принцип чрезвычайно ак‐

туален  в  профессиональной  подготовке  в  настоящее  время,  в  период  вне‐

дрения  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  нового 

поколения  (ФГОС ВО 3++). Формирование  компетенций будущего  специа‐

листа является целью и результатом преподавания всех учебных дисциплин 

и тесно связано с потребностями рынка труда и потенциального работода‐

теля. Проблемой для электронного образования является реализация прак‐

тической  составляющей  образовательных  программ,  которая  позволяет 

формировать у обучающихся профессиональные компетенции. Формирова‐

ние  этих  компетенций  средствами  электронного  обучения  в  определенной 

степени  возможно  в  процессе  выполнения  онлайн  практических  занятий  

и лабораторных работ с использованием электронных симуляторов. Однако 

для  работы  со  сложным  профессиональным  оборудованием  и  приборами 

трудности все же возникают, поскольку электронное дистанционное образо‐

вание  пока  не  в  состоянии  предоставить  возможность  работы  на  реальных 

приборах и оборудовании по наукоемким направлениям подготовки. 

Воспитывающее обучение – дидактический принцип, который для реали‐

зации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304‐ФЗ «О внесении из‐

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по  вопросам  воспитания  обучающихся»  приобретает  сейчас  большую  со‐

циальную  значимость.  Каковы  воспитательные  возможности  современных 

средств  дистанционного  обучения?  Воспитание  в  образовательной  среде 

профессиональной  подготовки  находит  свое  выражение  в  формировании 

универсальных компетенций будущих специалистов. К ним относятся ком‐

петенции,  связанные  с  непосредственным  психологическим  воздействием 

(воспитательного  характера)  преподавателя  на  обучающихся  в  процессе 

обучения. Электронное обучение в какой‐то степени – в узком смысле – но‐

сит развивающий и воспитывающий характер, так как создает предпосылки 

для формирования таких социально значимых качеств личности, как актив‐

ность  и  инициативность,  самостоятельность  и  креативность.  Общение  по‐

средством  глобальной  сети Интернет,  безусловно, формирует информаци‐

онную  культуру  личности,  которая  является  важной  частью  профессио‐

нальной  составляющей  деятельности  специалиста  и  его  личности.  Однако 

вопрос воспитывающего влияния ИКТ на формирование личности специа‐

листа пока еще находится в состоянии дискуссии и не имеет однозначного 

решения (Петрунева, Авдеюк, Петрунева, Авдеюк 2020). Остается открытым 

вопрос об эффективности ИКТ и дистанционного обучения для полноцен‐



ПЕДАГОГИКА 
 

 

79

ного формирования всех универсальных компетенций специалиста? Скорее 

всего,  нет.  Отсутствие  непосредственного  личностного  контакта  с  препо‐

давателем как носителем профессиональной культуры не позволяет студен‐

там  интериоризировать  в  полной мере  его  личностный  и  профессиональ‐

ный опыт. 

Современные  обучающие  информационно‐коммуникационные  техно‐

логии,  как  показал  проведенный  анализ  на  примере  ЭИОС  ВолгГТУ,  не 

только  не  отменяют  классические  дидактические  принципы,  но  способст‐

вуют их наполнению современным, адекватным социокультурной ситуации 

содержанием. Сегодня технология смешанного обучения на основе классиче‐

ских дидактических принципов организации учебного процесса с использо‐

ванием  ИКТ  является  эффективным  средством  повышения  доступности  

и качества образования. 

В заключение следует отметить, что электронная педагогика только на‐

чинает формироваться как педагогический феномен, и перед ней стоит ряд 

проблем, которые требуют своего научного разрешения. Важнейшим явля‐

ется развитие теоретической базы и ее дидактических инструментов на базе 

ИКТ (форма представления обучающих материалов, средства диагностики, 

сочетание  классических  и  электронных  средств  обучения;  воспитательные 

аспекты ИКТ и ряд других). 

Таким  образом,  объективный  процесс  информатизации  образования  

и широкого  внедрения  электронных  обучающих  сред  приводит  к  необхо‐

димости  развития  на  современной  технологической  платформе  новых  ди‐

дактических понятий и понятийного аппарата в целом, что, безусловно, по‐

зволит вывести процесс обучения на качественно новый уровень. 
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Аннотация.  Данная  статья  раскрывает  особенно‐
сти  применения  образовательной  платформы  Edmodo  
в качестве одного из инструментов формирования парти‐

Abstract. This article reveals the  features of us‐
ing  the  Edmodo  educational  platform  as  one  of  the
tools  for  the  formation  of  a  participatory  digital  cul‐

                                                                 
3 © Бежина В. В., Уварина Н. В., 2021. 
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сипативно‐цифровой  культуры  будущего  педагога.  Авто‐
ры  представляют  этапы  работы  на  данной  платформе, 
описывают  текущие  результаты  педагогического  экспе‐
римента по внедрению системы формирования партиси‐
пативно‐цифровой культуры будущего педагога. В статье 
содержится  обзор  разноаспектного  внедрения  образова‐
тельных  инструментов,  способы  их  комбинирования  и 
взаимного  дополнения,  элементы  анализа  обзоров  типов 
вовлечения пользователей платформы в процесс партиси‐
пации. Авторами подчеркивается активная позиция лич‐
ности  участников  образовательного  процесса  в  партиси‐
пативном аспекте при изменении и совместном исполь‐
зовании образовательного цифрового контента. В статье 
определена роль партисипации как ключевого звена в тан‐
деме опосредованного общения субъектов образовательной 
деятельности  при  обучении  в  цифровом  пространстве. 
Авторы представляют результаты  эксперимента,  в  ко‐
тором  125  студентов  специальности  «Иностранный 
язык:  два  иностранных  языка»  прошли  обучение  по  ис‐
пользованию  платформы  Edmodo  в  рамках  дисциплины 
«Профессиональные ориентиры учителя». В основу обуче‐
ния  использованию  данного  цифрового  инструмента  был 
положен партисипативный подход, предполагающий учет 
личностных качеств пользователей в процессе совместно‐
го  создания,  внедрения,  анализа  и  интерпретации  теку‐
щих и итоговых результатов цифрового контента. 

Ключевые слова: партисипация, партисипативно‐
цифровая культура, образовательная платформа, Edmodo, 
подготовка педагога. 

ture of a future teacher. The authors present the stages
of work on  this platform, describe  the current  results
of a pedagogical experiment on the  implementation of
a  system  for  the  formation  of  a  participatory  digital
culture  of  a  future  teacher.  The  article  contains  an
overview  of  the multidimensional  implementation  of
educational tools, ways of combining and complement‐
ing them, elements of the analysis of reviews of types
of usersʹ  involvement  in  the process  of participation.
The authors  emphasize  the active position of  the per‐
sonality of participants in the educational process in a
participatory aspect when changing and sharing edu‐
cational digital content. The article defines the role of
participation as a key  link  in  the  tandem of mediated
communication between subjects of educational activi‐
ty in the digital space. The authors present the results
of  an  experiment  in which 125  students  of  the  ʺFor‐
eign  language:  two  foreign  languagesʺ  major  were
trained  to  use  the  Edmodo  platform  as  part  of  the
ʺTeacherʹs  professional  guidelinesʺ  discipline.  The
training  in the use of this digital tool was based on a
participatory approach, which  implies  taking  into ac‐
count  the personal qualities of users  in  the process of
joint creation,  implementation, analysis and  interpre‐
tation  of  the  current  and  final  results  of digital  con‐
tent. 

Keywords: participation, participative and digi‐
tal  culture,  educational  platform,  Edmodo,  teacher
training. 

 

Введение 

Развитие систем обучения и переориентация на смешанное и дистанци‐

онное обучение в связи с пандемией‐2020 выдвинули новые стандарты подго‐

товки будущих учителей. Применение широкого спектра цифровых техноло‐

гий стало необходимым в условиях обновленного формата обучения. Но, не‐

смотря на открытость, доступность и многоплановость методов, форм, инст‐

рументов обучения в цифровой среде,  вопрос о выборе наиболее валидных, 

комплексных  и  эффективных  способов  опосредованного  взаимодействия 

между субъектами образовательного процесса остается нерешенным.  

Партисипативно‐цифровая культура будущего педагога раскрывается в 

двух основных аспектах: теория партисипации как вовлечения в определен‐

ный  вид  деятельности  (В.  В. Данилова, С. Л. Суворова и  др.)  и  концепции 

формирования  цифровой  культуры  (А.  Г.  Абросимов,  Е.  А.  Гнатышина  

и др.). Под партисипативно‐цифровой культурой будущего педагога пони‐

мается  вид  профессиональной  культуры  педагога,  представляющий  собой 

интегративное  свойство  личности,  включающее  совокупность  знаний,  уме‐

ний,  профессионально  важных  качеств  и  ценностных  ориентаций,  обеспе‐

чивающих  готовность  к  осуществлению  взаимодействия  на  принципах 

флексибильности,  паритетности  и  открытости  с  субъектами  образователь‐

ного  процесса  в  цифровой  среде;  «формирование  партисипативно‐цифровой 

культуры будущего педагога» – это систематизированное накопление знаний, 

умений, профессионально важных качеств и ценностных ориентаций, обес‐

печивающих осуществление взаимодействия на принципах флексибильно‐

сти,  паритетности  и  открытости  с  субъектами  образовательного  процесса  

в цифровой среде. Определена структура ПЦК БП (мотивационно‐ценност‐
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ный,  содержательно‐операциональный,  рефлексивно‐личностный)  компо‐

ненты.  

Методы исследования 

В  аспекте форсированного и  вынужденного перехода  с  очного  на  дис‐

танционное  обучение  в  вузах  Республики  Казахстан  студенты  остались  не 

подготовленными  к  данному процессу. Опрос,  проведенный на  сайте Кос‐

танайского государственного педагогического университета им. У. Султанга‐

зина  (переим.  на НАО «КРУ им. А.  Байтурсынова»),  охвативший 1543  сту‐

дента педагогических специальностей, показал следующие результаты в об‐

ласти цифровой культуры и партисипации: 

–  недостаточное  психологическое  восприятие  дистанционного  обуче‐

ния и возникновение конфликтов между ожидаемым и реальным аспекта‐

ми обучения; 

–  слабое  владение  коммуникационной  этикой  в  процессе  обучения  

в дистанционном формате («внерамочность обращений», нарушения этиче‐

ских норм и культурных стереотипов поведения); 

–  недостаточное  развитие  навыков  совместного  планирования,  созда‐

ния, анализа и интерпретации цифрового контента при разработке совме‐

стных обязательных образовательных проектов пролонгированного типа; 

–  отсутствие  единых  требований и  критериев применения инструмен‐

тов  обучения и  образовательных платформ,  что  составляло  трудность  при 

переходе на различные форматы (moodle, google classroom, zoom).  

Так,  возникла  необходимость  сведения  имеющихся  недостатков  по  ис‐

пользованию возможностей системы дистанционного обучения к минимуму.  

Обсуждение и результаты эксперимента 

В  качестве  эксперимента  в  рамках  обучения  на  летнем  семестре  была 

апробирована  образовательная  платформа  Edmodo  (web).  125  студентов 

специальности прошли обучение по использованию данного инструмента в 

рамках  дисциплины  «Профессиональные  ориентиры  учителя».  В  основу 

обучения  использованию  данного  цифрового  инструмента  был  положен 

партисипативный подход, предполагающий учет личностных качеств поль‐

зователей в процессе совместного создания, внедрения, анализа и интерпре‐

тации текущих и итоговых результатов дигитального (от англ. digital – циф‐

ровой) контента.  

Выбор данного подхода обосновывался на следующих уровнях: на тео‐

ретико‐методологическом – в качестве ведущей идеи переориентации под‐

готовки будущих учителей с потребителя цифрового контента на его созда‐

теля и  активного преобразователя;  на методико‐технологическом  уровне – 

как источник формулирования принципов совместной деятельности и кри‐

териев реализации партисипации субъектов образовательной действитель‐

ности в цифровом пространстве.  

Таким образом,  обучение использованию возможностей образователь‐

ной  платформы  Edmodo  строилась  вокруг  личностного  взаимодействия  

в процессе взаимной организации цифрового контента.  
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В процессе подготовки будущих учителей к взаимодействию в образо‐

вательной  среде  платформы  Ednodo  был  предложен  принцип  TPACK 

(Technological pedagogical and contextual knowledge – технологическое, педа‐

гогическое  и  контекстуализированное  знание)  (Хабиби,  Юсуп,  Разак  2020) 

как  способность  применять  технологии  в  педагогической предметной  дея‐

тельности.  

Выбор инструмента подготовки будущих учителей базировался на сле‐

дующих критериях: 

–  доступность  и  прозрачность  интерфейса,  простота  и  удобство  в  ис‐

пользовании; 

– наличие функций совместного редактирования информации и созда‐

ния цифрового контента; 

– присутствие вкладок блоггинга и рефлексивного взаимодействия; 

–  массовый  и  неограниченный  охват  субъектов  образовательного  про‐

цесса. 

Исследования  практического  характера  по  проблеме  поиска  универ‐

сальных  инструментов  взаимодействия  всех  участников  образовательного 

процесса, в частности, о платформе Edmodo, раскрывают основные его пре‐

имущества  в  ряде  зарубежных  образовательных  учреждений.  Так,  в  иссле‐

довании  К.  Баласубраманян,  В.  Джайкумар,  Л.  Фуке  подчеркивается  «дос‐

тупность и открытость сайта для взаимодействия студентов в процессе обу‐

чения»  (2014:  417);  Ч.  Кончьян  указывает  на  переход  от  традиционного  

обучения  средствами  Edmodo  как  шаг  к  смешанному  обучению  (2013);  

Д. Джарк подчеркивает партисипативный характер сайта Ednodo в аспекте 

управления образовательным процессом (2010).  

Вопрос  интенсификации  процесса  подготовки    будущих  учителей  

в рамках цифровизации рассматривается в современных исследованиях как 

России,  так  и  Казахстана.  К  примеру,  область  приложения  сайта Edmodo  

в  языковой  среде  раскрыта  в  работах  В.  И. Матиса  (2017),  И. Ю.  Букиной,  

Е. А. Соболяновой (2017) и др.; акцент на смещение образования в сторону 

смешанного и дистанционного формата и роли платформы Edmodo пред‐

ставлены в исследованиях Н. В. Фомичевой, Г. Г. Денисовой (2018), М. И. Куд‐

рицкой (2018) и др. 

Заключение 

Этапы подготовки будущих учителей к взаимодействию в пространстве 

образовательной платформы Edmodo включали следующие действия: 

а) технологические аспекты – изучение интерфейса, функций и базовых 

настроек сайта, регистрация и заполнение профиля с учетом этики сайта; 

б)  педагогические  аспекты  –  анализ  возможностей  платформы  для 

обеспечения эффективного обучения – создание квизов, изучение аналити‐

ки сайта, осуществление обратной связи, ведение блогов и публикация под‐

кастов, пополнение медиатеки; 

в)  контекстуализированные  аспекты  –  языковые  правила,  соблюдение 

грамотности речи, лексика, грамматика и прагматика цифрового контента. 
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Так,  в рамках обучения по программе курса «Профессиональные ори‐

ентиры  учителя»  студенты  специальности  «Иностранный  язык:два  ино‐

странных языка»  РГП на ПХВ «Костанайский  государственный педагогиче‐

ский  университет  им.  У.  Султангазина»  прошли  полную  подготовку  к  ис‐

пользованию образовательной платформы Edmodo. В качестве педагогиче‐

ского  и  контекстуализированного  цифрового  контента  были представлены 

тестовые  модели  квизов,  интегрированных  в  платформу,  три  подкаста  по 

использованию платформы в образовательных целях и пролонгированный 

блог с рефлексивным заметками членов сетевого сообщества Edmodo. 

В результате успешность внедрения данного сайта подтверждается сле‐

дующими аспектами: 

– возможность доступа к материалам в виде планированного срока окон‐

чания приема работ влияет на дисциплинированность будущего учителя; 

–  ведение  микроблогов  оказывает  влияние  на  развитие  рефлексивной 

позиции будущего учителя в цифровом пространстве; 

–  запись  и  трансляция  подкастов  способствует  трансляции  и  обмену 

опытом учителей; 

–  многоаспектность  и  поливариативность  профилей  регистрации  по‐

зволяет  расширять  сетевое  взаимодействие  субъектов  образовательного 

процесса в системе «учитель‐ученик‐родитель».  

Таким образом,  в  дополнение  к имеющемуся  образовательному  сайту 

kundelik.kz  в  Республике  Казахстан  благодаря  инициативной  группе  под 

руководством М. И. Кудрицкой было внесено предложение о диссеминации 

опыта внедрения образовательной платформы Edmodo как альтернативного 

инструмента формирования цифровой личности будущего учителя.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам исполь‐
зования  технологии  визуализации  в  подготовке  будущих 
инженеров  при  сочетании  дистанционных  и  очных  фор‐
матов  обучения  (гибридном  обучении).  Представлены  
направления  использования  вариантов  визуализации:  про‐
тотипирования объектов производства, Flickr‐иллюстри‐
рование презентаций, анимации и видеолабораторные ра‐
боты. Выявлено позитивное влияние технологий визуали‐
зации  на  профессионально‐личностную  успешность  бу‐
дущих инженеров. 
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Abstract. The article  is devoted  to  the problems
of using visualization technology in the training of fu‐
ture  engineers when  combining distance  and  face‐to‐
face training formats (hybrid training). The directions
of using visualization options are presented: prototyp‐
ing of production objects, Flickr‐illustration of presen‐
tations,  animation  and  video‐laboratory  work.  The
positive  influence of visualization  technologies on  the
professional  and personal  success  of  future  engineers
is revealed. 

Keywords:  pedagogical  technologies,  visu‐
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lustration, animation, video laboratory work. 
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Цифровизация  профессионального  образования и  создание  электрон‐

ных  образовательных  сред  (ЭОС)  явились  спасительным  ответом  профес‐

сионального  образования  на  вызовы  пандемии  2020  года,  обеспечив  воз‐

можности продолжения образования в удаленном режиме для большинст‐

ва студентов. Такой вынужденный международный эксперимент по внедре‐

нию дистанционного обучения стал беспрецедентным по своему масштабу, 

по  экстренности реализации и полноте изоляции обучающихся,  препода‐

вателей и  территорий  вузов  (Кирьякова,  2020).  Следует  отметить,  что  дис‐

танционные  образовательные  технологии  ко  времени  введения  режима 

изоляции уже прочно вошли в практику отечественных вузов. Так, статья 16 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273‐ФЗ «Об образовании в Рос‐

сийской Федерации» фиксирует их сущность: «… образовательные техноло‐

гии,  реализуемые  в  основном  с применением информационно‐телекомму‐

никационных  сетей  при  опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии 

обучающихся  и  педагогических  работников».  Были  созданы  электронные 

образовательные  среды,  преподаватели приобрели информационные  ком‐

петенции и  развивали  различные  IT‐технологии и  продукты,  студенты  ак‐

тивно работали с ЭОС в личных кабинетах (Белоновская 2019, 2020)  

В то же время для большинства направлений подготовки вузов исполь‐

зование дистанционных технологий в качестве полной замены очному обу‐

чению не представлялось возможным. Вызывало острую полемику и качест‐

во  образования  при  частичном  переходе  на  дистанционные  технологии 

обучения  для  многих  направлений  инженерно‐технического  образования. 

Преподаватели указывали, что дистанционный формат лишит инженерное 

образование  всего  того,  что  принято  называть  «опыт  деятельности»  и  «ре‐

альность  производства».  Невосполнимой  потерей  станет  и  невозможность 

переживания  «здесь  и  сейчас»  ситуаций  успеха  и  неудачи  в  оперативном 

инженерном решении, эмоций, атмосферы, тактильных, визуальных и зву‐

ковых  ощущений,  которые  определяются  эффектом  присутствия  студента  

и  преподавателя  в  учебных  лабораториях  с  работающим  оборудованием.  

В качестве компромиссного варианта предлагалось гибридное обучение, при 

котором  все  лекции,  большинство  лабораторных  и  практических  занятия 

ведутся  в  удаленном  (дистанционном)  формате,  но  наиболее  сложные  

и значимые лабораторные работы реализуются очно.   

В период пандемической изоляции следствием недооценки потенциала 

дистанционных  технологи обучения  стал недостаток  (а  часто и  отсутствие) 

адекватной  виртуальной  замены  для  реальных  учебно‐производственных 

процессов. Для технических вузов  такие  ситуации явились препятствием в 

обеспечении качества преподавания. В опросах преподавателей и студентов 

проявились  опасения,  что  не  удастся  полноценно  сформировать  профес‐

сиональные компетенции будущих инженеров (Ольховая, Пояркова 2020).  

В данной статье представлен некоторый опыт использования педагоги‐

ческих технологий визуализации,  способствовавших успешности подготов‐

ки будущих инженеров при гибридном обучении. 

Профессионально‐личностная  успешность  инженера.  Комплекс 

характеристик современного инженера включает спектр профессионально‐
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личностных качеств, отраженный в требованиях ФГОС ВО (знания, умения, 

отношения,  опыт деятельности),  а  также в трудовых функциях профессио‐

нальных  стандартов.  Был  проведен  выборочный  контент‐анализ  текстов 

этих документов (Горяйнова 2020). Установлено, что универсальными отно‐

сительно  специальности  инженера  являются  такие  профессионально‐

личностные  качества,  как  готовность  к  командной  работе,  профессиональ‐

ная  ответственность,  умения  прогностической  оценки  производственной 

опасности,  производственная  дисциплинированность,  профессиональная 

стрессоустойчивость,  техническая  наблюдательность,  инженерная  интуи‐

ция, которые зафиксированы также в качестве универсальных компетенций 

(УК). Их  сформированность  является  показателем  успешности  подготовки 

инженера. В этой связи следует акцентировать внимание на влияние техно‐

логии визуализации на формирования таких качеств в гибридном формате 

обучения. 

Технологии  визуализации  в инженерном образовании.  Визуализа‐

ция (от лат. visualis – зрительный) – общее название приемов представления 

числовой информации или физического явления в виде, удобном для зри‐

тельного  наблюдения  и  анализа.  Визуализация  составляет  основу  работы 

инженера‐конструктора и технолога, является системообразующим элемен‐

том  абстрактного  мышления,  ассоциативно  связывая  графические  изобра‐

жения и реальные объекты проектирования. Визуализация является стерж‐

нем виртуальной реальности, обеспечивая на основе цифровых технологий 

и  инновационного  оборудования  создание  мира,  передаваемого  человеку 

через  его  ощущения:  зрение,  слух,  осязание  и  другие  (Репях,  Белоновская 

2018).  В  данной  статье представлены  такие  виды  визуализации,  как прото‐

типирование объектов производства, flickr‐иллюстри‐рование презентаций, 

использование анимации и видеолабораторные работы.  

Прототипирование представляет собой создание физических моделей 

объектов  методом  аддитивных  технологий  на  3D‐принтерах  (Белоновская, 

Сердюк, Езерская, Романенко 2018). В настоящее время большинство инже‐

нерно‐технических факультетов и кафедр работают с таким оборудованиям, 

его  стоимость  неуклонно  снижается,  а  технологические  возможности  рас‐

ширяются. В перспективе аддитивные технологии станут альтернативой об‐

работке металлов  резанием. Для  демонстрации изделий производства ма‐

шиностроения  в  удаленном  режиме  в  условиях  дистанционного  обучения 

был изготовлен в лаборатории ОГУ набор типовых деталей из пластмассы 

(рис. 1).  

Набор использовался для объяснения в удаленном режиме тем учебных 

курсов «Основы технологии машиностроения» и «Технологические автома‐

тизированных  производств».  Занятия  проводились  онлайн  на  платформах 

ZOOM, TEAMS,  также  велась предварительная  запись  видеолекций. Мате‐

риалы видеолекций представлялись в электронной образовательной систе‐

ме MOODL вуза, консультации и занятия проводились в TEAMS. Как пока‐

зал опыт, такой набор изделий востребован при изучении тем «Типизация 

технологических  процессов»,  «Базирование  и  базы  в  машиностроении»,  
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Анализ учебных результатов  весеннего  семестра 2019/2020  года и осен‐

него семестра 2020/2021 учебных годов доказал востребованность технологий 

визуализации, поскольку большинство оценок выше среднего уровня.  

Прототипирование как вариант технологии визуализации обеспечивает 

реалистичность представления производственных объектов, развивает абст‐

рактное  мышление,  наблюдательность,  вызывает  профессиональный  инте‐

рес у студентов, способствует концентрации внимания. 

Flickr‐иллюстрирование презентаций основано на достаточно развитых 

умениях работы в интернет‐средах (универсальная компетенция студентов), 

но  выбор  необходимого  материала  в  объеме  всей  интернет‐информации 

потребовал более глубокого изучения разделов  учебного курса. Установле‐

ние  сроков  сдачи  презентации  способствовало  развитию  дисциплиниро‐

ванности.  Совместное  выполнение  презентаций  несколькими  студентами 

обеспечивало  развитие  навыка  командной  работы  в  территориально  рас‐

пределенном удаленном формате.  

Динамичность  анимационных  изображений  производственных  объек‐

тов внесла определенное оживление в лекции, снизила утомляемость, одно‐

тонность и монотонность дистанционных встреч преподавателя и студентов. 

Как и прототипирование, этот прием способствовал концентрации внима‐

ния и развитию инженерной интуиции студентов.  

Обсуждая использование видеолабораторных работ,  в первую очередь 

следует отметить,  что  студенты  с интересом и практически полностью вы‐

полнили  заданный  объем работ.  В  беседах  они  отмечали  главное  преиму‐

щество –  возможность повтора и просмотра  видеозаписи  в  удобное  время 

для  более  пристального  наблюдения  за  ходом  процесса.  Были  высказаны 

пожелания в будущем предоставлять такие видеозаписи в дополнение к оч‐

ным форматам выполнения лабораторных работ. Судя по ответам на кон‐

трольные  вопросы,  студенты  приобрели  умения  визуальных  наблюдений  

и квалиметрических действий с типовыми мерительными приборами. 

Таким  образом,  технологии  визуализации  в  современном  цифровом 

варианте обеспечивают повышение качества инженерного образования как 

в очном, так и в удаленном формате проведения занятий в вузах. Кроме то‐

го,  можно  с  уверенностью  сказать,  что  востребованность  таких  технологий 

будет только нарастать.  
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Аннотация.  На  примере  иноязычной  подготовки 
выпускника  технического  вуза  рассмотрены  причины 
возникновения  проблемы  напряженности  образователь‐
ной  среды.  Акцентируется  внимание  на  необходимости 
переоценки роли обучающегося в образовательном процес‐
се  и  образовательной  среде  технического  вуза,  делается 
попытка проанализировать проблему с позиций психоди‐
дактики  образовательных  систем.  Во  взаимодействии 
участников образовательного процесса решающее значение 
имеет субъектность обучающегося и ее ключевое свойст‐
во – меняться при контакте с образовательной средой и 
другими  участниками  образовательного  процесса.  Одна 
из основных задач вуза в свете реализуемой в России ком‐
петентностной  образовательной  парадигмы  –  формиро‐
вание,  укрепление и развитие  субъектности обучающих‐

Abstract.  On  the  example  of  foreign  language
training  of  a  graduate  of  a  technical  university,  the
causes of the problem of intensity of the educational en‐
vironment are considered.   Attention  is  focused on  the
need to reassess the role of the student in the educational
process and  the educational environment of a technical
college, an attempt is made to analyze the problem from
the  standpoint  of  psychodidactics  of  educational  sys‐
tems. In interaction of the participants of the education‐
al process the studentʹs subjectness is crucial and its key
feature is to change when in contact with the education‐
al environment and other participants in the education‐
al process.  One of the main objectives of the university
in  the  light  of  the  competence‐based  educational  para‐
digm implemented in Russia is the formation, strength‐

                                                                 
5 © Леушина И. В., Леушин И. О., 2021. 
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ся.  Устойчивая  субъектность  студента,  умение  вы‐
страивать  и  реализовывать  траекторию  саморазвития 
на  основе  принципов  образования  в  течение  всей  жизни, 
выступает  одной  из  предпосылок  успешности  и  эффек‐
тивности  иноязычной  подготовки  студента  в  техниче‐
ском вузе. Предлагаются  варианты регулирования напря‐
женности образовательной среды технического вуза, среди 
которых  подготовка  компетентностного  силлабуса,  вы‐
полняющего функции «дорожной карты»  будущего  выпу‐
скника  для  построения  индивидуальной  образовательной 
траектории  вместе  с  другими  участниками  образова‐
тельного процесса. 

Ключевые  слова:  образовательная  среда,  техниче‐
ский  вуз,  напряженность  образовательной  среды,  ино‐
язычная подготовка, иноязычная коммуникативная ком‐
петенция, компетентностный силлабус. 

ening and development of studentsʹ subjectivity.   Sus‐
tainable  student  subjectivity,  the  ability  to  build  and
implement the trajectory of self‐development on the ba‐
sis of the principles of education throughout life, is one
of  the prerequisites  for  the  success  and  effectiveness  of
foreign language training of a student in a technical col‐
lege.  Options are offered to regulate the intensity of the
educational  environment  of  a  technical university,  in‐
cluding  the  preparation  of  a  competence  syllabus  that
acts as a «roadmap» of a future graduate to build an in‐
dividual educational trajectory along with other partici‐
pants in the educational process. 

Keywords:  educational  environment,  technical
college,  intensity of the educational environment,  for‐
eign language training, foreign language communica‐
tive competence, competence syllabus. 

 

Подавляющее большинство российских технических вузов в настоящее 

время строит иноязычную подготовку своих выпускников так, что студентам 

предлагается  посещать  аудиторные  занятия  основной  сетки  по  иностран‐

ному языку в бакалавриате (специалитете) в течение двух лет, в магистрату‐

ре в  течение одного года с интенсивностью два‐четыре часа в неделю. Учи‐

тывая, что длительность учебных семестров составляет 17 или 18 недель, ко‐

личество времени для живого общения студентов с преподавателем и друг  

с другом катастрофически мало не только для совершенствования имеюще‐

гося  уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (ИКК),  но  и  для 

его удержания от падения.  

В некоторых вузах приобретение студентами ИКК даже не рассматри‐

вается как текущая задача образовательного процесса. Как следствие, у вы‐

пускников  возникают ожидаемые проблемы  с  конкурентоспособностью на 

рынке  труда,  почти  непреодолимые  трудности  в  бытовом  и  профессио‐

нальном  общении  с  иностранными  коллегами,  существенно  снижаются 

возможности для  трудовой мобильности и карьерного роста. Другие  веду‐

щие, продвинутые,  вузы, относящиеся к иноязычной подготовке своих сту‐

дентов как необходимому инструменту формирования их цельного компе‐

тентностного портрета,  как показывает опыт,  всемерно  стараются  сгладить 

изъяны и недостатки действующей практики приобретения ИКК студента‐

ми технических вузов. Для этого такие вузы не только предлагают обучаю‐

щимся  целый  спектр  вариантов  дополнительных  учебных  занятий  в  ауди‐

ториях,  в  сети или  самостоятельно под контролем преподавателя,  причем  

в  самых  разных  организационных  формах,  но  и  активно  разрабатывают  

их  учебно‐методическое  обеспечение  (Лясина,  Сухова,  Селезнева  2018;  Ер‐

макова 2015). Однако и их усилия  тоже не  всегда обеспечивают желаемый 

результат.  

Во многом это объясняется неизбежно возникающей напряженностью 

образовательной  среды,  имеющей  субъективную,  объективную  и  ситуаци‐

онную  составляющие  и  проявляющей  себя  в  первую  очередь  в  диском‐

фортном  психоэмоциональном  состоянии  студентов  как  участников  обра‐

зовательного процесса, вызванным большим или меньшим несоответствием 

реальных и ожидаемых результатов их иноязычной подготовки.  
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Основными  причинами  такого  явления,  по  мнению  авторов  данной 

статьи,  являются  существенно разный начальный уровень  сформированно‐

сти ИКК,  достигнутый  студентами на предыдущем этапе получения обра‐

зования в школе, техникуме, колледже; недостаточная информированность 

обучающихся о вариантах построения образовательной траектории для по‐

лучения ИКК желаемого ими уровня; изначальная ориентация материалов 

учебно‐методического обеспечения иноязычной подготовки  скорее на пре‐

подавателя,  а  не на  студента;  традиционная для России низкая мотивация  

к изучению языка как непрофильному в техническом вузе, а также  отсутст‐

вие субъектности ‐ неготовность обучающихся быть полноценным участни‐

ком образовательного процесса (эта причина считается главной).  

Традиционно термин «напряженность образовательной среды» приня‐

то относить к уровню школьного образования (Панов 2007). По крайней ме‐

ре, большинство исследователей в силу ряда причин склонно связывать на‐

пряженность образовательной среды с напряженностью интеллектуального 

и  эмоционального  состояния  учащегося  школы,  по  их  мнению,  априори  

в силу возрастного фактора подверженного внешнему воздействию больше, 

чем  студент  вуза.  Однако  с  учетом  сложившейся  специфики  иноязычной 

подготовки студентов в российских технических вузах правомерно было бы 

этот  термин отнести и  к  уровням  высшего  образования  (бакалавриат,  спе‐

циалитет и магистратура).  

Авторами  статьи  в  русле  разрешения  проблемы  напряженности  не 

только вслед за авторами работ (Суриков 2004; Андреев 2015; Фишман 2019) 

предлагается собственная версия переоценки роли обучающегося в образо‐

вательном процессе и образовательной среде технического вуза, но и впер‐

вые предлагаются варианты регулирования напряженности по итогам ана‐

лиза проблемы с позиций психодидактики образовательных систем (Панов 

2007; Cerna 2018) с акцентированием внимания на одном, главном, участни‐

ке образовательного процесса – обучающемся.  

Несомненно,  способы  регулирования  напряженности  должны  нахо‐

диться в русле общего тренда индивидуализации образования, активизации 

роли  студентов  в  образовательном  процессе,  делегирования  им  больших 

полномочий  в  части  построения  своей  индивидуальной  образовательной 

траектории,  выбора  ее  вариативных  элементов  и,  конечно,  разделения  от‐

ветственности за результаты со всеми участниками процесса. 

Субъективная  составляющая  напряженности  образовательной  среды 

наиболее  консервативна  и  в  наименьшей  степени подвержена  каким‐либо 

регулирующим  воздействиям,  ограниченным  к  тому же  согласием  на  них 

конкретного обучающегося. В этой связи особую роль приобретают состав‐

ляющие:  объективная,  учитывающая  тип  и  специфику  конкретного  вуза,  

и  ситуационная,  связанная  с  выбором образовательной технологии. Их ре‐

гулирование  невозможно  без  систематизации  огромного  количества  доку‐

ментов,  входящих  в  состав  учебно‐методического  обеспечения  отдельных 

учебных  дисциплин,  и  снижения  времени  для  их  изучения  студентам  как 

непосредственным участникам образовательного процесса. Часто  студенты 
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даже  не  знают  об  их  существовании,  не  говоря  уже  о  полезном  для  себя 

применении.  

Для  изменения  картины  целесообразно  ввести  практику  предоставле‐

ния вузами студентам своеобразных «дорожных карт», в которых в концен‐

трированном виде давалась бы информация об образовательном процессе,  

описывались  элементарные модули  будущей  образовательной  траектории 

(образовательные варианты, по терминологии Ю. Ю. Тимкиной) (Леушина, 

Тимкина 2019), приводились возможные ее варианты. Такая «дорожная кар‐

та» должна быть ориентирована на получение конечного результата в виде 

разного  уровня  сформированности  конкретной  компетенции  (в  данном 

случае ИКК),  который  выбирается  обучающимся,  исходя из  своих интере‐

сов. Подобные  компетентностные «дорожные  карты»  не  должны быть  ста‐

тичными,  современные тренды развития науки,  техники и экономики обу‐

словливают  их  динамический  характер.  Иными  словами,  компетентност‐

ным «дорожным картам» будет предписана функция путеводителей в руках 

студентов  в  постоянно  меняющейся  образовательной  среде,  как  известно, 

призванной играть роль проводника этих трендов. 

Для  подготовки  компетентностной «дорожной  карты»  можно исполь‐

зовать  уже  имеющийся  опыт  применения  в  вузовской  практике  так  назы‐

ваемых  силлабусов  (Гитман,  Гитман  2007;  Ваганова,  Хижная,  Трутанова, 

Гладкова, Лунева 2016), которые некоторые российские вузы уже заимство‐

вали из американской системы высшего образования.   

Обычно  силлабус    представляет  собой документ,  имеющий  весьма ог‐

раниченный  объем  и  содержащий  основные  характеристики  изучаемого 

курса,  является средством коммуникации между преподавателем и студен‐

том и включает краткую аннотацию конкретной учебной дисциплины, цели 

ее изучения, расписание прохождения тем, применяемых образовательных 

технологий, условия успешного изучения курса и т. д. В контексте поднятой 

проблемы  роль  такого  дисциплинарного  силлабуса  трудно  переоценить, 

поскольку  имеющийся  опыт  его  применения  в  вузах  убедительно  доказал 

эффект развития у студентов ответственности, организованности, самостоя‐

тельности, дисциплинированности и, в конечном итоге, той самой субъект‐

ности, на нехватку которой сетуют многие исследователи процессов, проте‐

кающих в современном российском высшем образовании.  

Однако  авторы  данной  статьи,  основываясь  на  представлениях  о  воз‐

можной  полидисциплинарности  каждой  компетенции,  формируемой  

у студента вуза,   предлагают пойти дальше: использовать дисциплинарные 

силлабусы, привязанные к отдельным учебным дисциплинам, для построе‐

ния силлабусов компетентностных, имеющих, что называется по определе‐

нию, более сложную и развитую структуру. 

Применительно к иноязычной подготовке выпускника технического ву‐

за  компетентностный  силлабус  ИКК  мог  бы  включать  в  себя  в  качестве 

структурных  компонентов  силлабусы  дисциплин  базовой  части  учебного 

плана  (например,  в  бакалавриате  «Иностранный  язык»,  в  магистратуре  

и  специалитете  «Иностранный  язык  в  профессиональной  деятельности»), 
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силлабусы элективных и факультативных дисциплин, предусматривающих 

углубленную иноязычную подготовку  студентов  разных  уровней  образова‐

ния, а также силлабусы дополнительных образовательных модулей, реали‐

зуемых данным конкретным техническим вузом (например, коммуникативы 

с носителями языка, ведущими специалистами будущей сферы профессио‐

нальной  деятельности  выпускника;  научно‐технические  и  научно‐

практические  семинары и  конференции  с  иностранным участием;  органи‐

зация и посещение профильных выставок с участием иностранных партне‐

ров; образовательные программы, реализуемые совместно с российскими и 

иностранными вузами).  

Поскольку  каждый  дисциплинарный  силлабус  в  своем  составе  содер‐

жит  описание  предлагаемых  к  применению  образовательных  технологий  

и предполагает проявление студентом своей субъектности во взаимодейст‐

вии с преподавателем уже на этом уровне. Далее, имея на руках компетент‐

ностный силлабус,  обучающийся в контакте  со всеми участниками образо‐

вательного  процесса  (не  только  с  преподавателем,  но  и,  например,  потен‐

циальными  работодателями)  выстраивает  индивидуальную  образователь‐

ную траекторию из предлагаемых образовательных модулей в соответствии 

со своими желаниями и возможностями.  

Данный алгоритм действий, по мнению авторов статьи, дает реальные 

возможности для регулирования напряженности образовательной среды. 

Таким  образом,  формирование,  развитие  и  укрепление  субъектности 

обучающихся играет исключительно важную роль в регулировании напря‐

женности  образовательной  среды  технического  вуза.  В  качестве  эффектив‐

ного  инструмента  для  решения  этой  задачи  (например,  применительно  

к приобретению студентом ИКК в условиях технического вуза) может при‐

меняться  компетентностный  силлабус,  призванный  выполнять  функции 

«дорожной карты»  будущего выпускника для построения индивидуальной 

образовательной  траектории  вместе  с  другими  участниками  образователь‐

ного процесса. 
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Аннотация. Статья  посвящена  обоснованию  нового 
подхода к проектированию системы обеспечения качества 
совместных  международных  образовательных  программ 
(далее – совместные программы). Данная проблема актуаль‐
на в контексте реализации различных проектов и программ 
национального уровня,  связанных с повышением уровня кон‐
курентоспособности российской  системы  высшего  образова‐
ния) и развитием экспорта образовательных услуг. 

Авторами обоснована многоуровневая модель и пред‐
ставлена  обобщенная  структура  системы  гарантии 
(обеспечения)  качества  совместных  программ,  включая 
внешние и внутренние подсистемы обеспечения качества 
в  соответствии  с  ESG  ENQA  и  Европейского  подхода  к 
гарантии  качества  совместных  программ  (European Ap‐
proach  for Quality Assurance of  Joint Programmes  )  (далее – 
Европейский  подход).  Проведен  сравнительный  анализ 
указанных основополагающих документов и рассмотрено 
использование  Европейского  подхода  в  рамках  националь‐
ных  нормативно‐правовых  документов.  Сформулирован 
вывод  о  том,  что  решение  вопроса  обеспечения  качества 
образования  в  рамках  совместных  программ  выступает 
важным  условием  комплексного  повышения  привлека‐
тельности  совместных  программ  в  контексте  увеличе‐
ния экспорта российского образования. 

Ключевые  слова:  Качество  образования,  междуна‐
родные совместные образовательные программы, система 
совместного  обеспечения  качества,  стандарты  и  реко‐
мендации ESG ENQA, Европейский подход. 

Abstract.  The  article  is  concentrating  on  the

new approach to quality assurance system within joint

international  study  programs  (joint  programs).  This

problem  is  quite  relevant  for  the  implementation  of

Federal projects ʺYoung professionals (Improving the

competitiveness of vocational education)ʺ and ʺExport

of educationʺ within the national project ʺEducationʺ. 

The authors argue that new approach to Quality

Assurance  is  based  on  multilevel  model.  General

structure of  the quality assurance  system of  the  joint

program  is  presented.  It  takes  into  account  internal

and external quality assurance in accordance with the

logic and concept of ESG‐standards, the European ap‐

proach. A  comparative  analysis  of  these  fundamental

documents is also provided and impact of the Europe‐

an approach on the national legislation, is considered.

We prove that the proper multilevel quality assurance

system  in  international  joint  programs  is  an  im‐

portant mechanism providing  increase of Russian ed‐

ucation export. 

 

Keywords: Quality  of  education,  international  joint

study programs,  joint quality assurance system, ESG

ENQA, European Approach. 
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Развитие  международных  совместных  программ  является  одним  из 

важных направлений реализации стратегии интернационализации высше‐

го образования. В работе зарубежного специалиста в области интернацио‐

нализации  высшего  образования  Дж.  Найт  (J. Knight)  международная  со‐

вместная программа определена как «Образовательная программа, которая 

реализуется  и  координируется  совместно  разными  образовательными 

и/или исследовательскими организациями из разных стран с присвоением 

степени  (квалификации)  (в  форматах  программы  двух  и  более  дипломов, 

совместных степеней или в комбинированном варианте)» (2008).  

Для рассмотрения всего разнообразия форматов совместных программ 

необходимо учитывать не  только образовательные и научные организации  

в качестве партнеров. В реализации совместных программ могут принимать 

участие  и  иные  организации,  такие  как  государственные  и  неправительст‐

венные организации, коммерческие предприятия и т. д. 

Международные  совместные  программы  базируются  на  принципах 

международного  академического  сотрудничества  и  могут  принести  значи‐

тельные выгоды и преимущества образовательным организациям. 

В приоритетных проектах национального уровня, связанных с  повыше‐

нием  конкурентоспособности  системы  профессионального  образования  

и экспорта образовательных услуг, важное внимание уделено развитию со‐

вместных/сетевых,  в  том  числе  в  рамках  реализации  международного  со‐

трудничества.  Привлекательность  совместных  программ  подразумевает, 

прежде всего, обеспечение высокого качества подготовки выпускников, вос‐

требованных международным рынком труда. В Парижском коммюнике от 

25  мая  2018  г.,  подписанном  министрами  образования  стран  Болонского 

процесса,  включая  Российскую  Федерацию,  представлено  важнейшее  зна‐

чение обеспечения качества применительно к достижению доверия между 

странами,  активизации  мобильности  и  признанию  квалификаций  (степе‐

ней) и периодов  (этапов)  обучения в  странах Европейского научно‐образо‐

вательного пространства.  

В  то  время  как  преимущества  совместных  международных  программ 

значительны и разнообразны, обеспечение качества признается важнейшей 

задачей, которую необходимо решать при организации международных со‐

вместных  программ  (Aerden,  Reczulska  2013).  Необходимо  отметить,  что 

обеспечение  качества  в  рамках  совместных  программ  является  сложным 

процессом  в  силу повышенных рисков «фрагментарности»  и «разорванно‐

сти» единого образовательного процесса, реализуемого с участием ресурсов 

разных организаций (партнеров). В этих условиях, недостаточно опираться 

только на внутренние системы обеспечения качества в организациях, реали‐

зующих  совместные  программы.  В  рамках  партнерства  важно  сформиро‐

вать  систему  совместного  обеспечения  качества  (Joint  Quality  Assurance 

System). Необходимость обеспечения качества на уровне консорциума уни‐

верситетов представлена в работе итальянского специалиста, представителя 

Болонского университета Франческо Джиротти (2016). 

Вузы‐партнеры в рамках реализации совместных программ, как прави‐

ло, имеют внутренние (собственные) системы управления и обеспечения ка‐
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чества, разрабатываемые на основе требований национальных нормативных 

документов  и  критериев  государственной  (как,  например,  в  России)  и/или 

независимой (практика большинства стран ЕС) аккредитации. И в этих ус‐

ловиях университеты безусловно признают процедуры и процессы обеспе‐

чения качества образования у своих партнеров, даже если они и не опира‐

ются на требования европейских (международных) стандартов, особенности 

национальной нормативно‐правовой базы и специфику самой программы. 

Авторами статьи обоснована уровневая классификация развития систем га‐

рантии качества образования  совместных программ,  которая представлена 

на рис. 1. 

На первом уровне партнеры по реализации совместной программы не 

имеют единой (общей) для всего партнерства системы обеспечения качества 

образования,  а  ограничиваются  теми  мероприятиями  в  области  качества, 

которые предусмотрены  в  каждом университете  в  отдельности. На  втором 

уровне  развития  партнеры  выбирают  в  качестве  единой  систему  ведущего 

вуза‐партнера. На третьем уровне  зрелости университеты формируют сис‐

тему совместного обеспечения качества на уровне партнерства с учетом раз‐

личных факторов влияния (национальные законодательные требования, об‐

разовательные и иные стандарты и рекомендации, опыт и традиции парт‐

неров, специфика совместной программы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Уровни развития систем обеспечения качества совместных программ 
 

Нормативной  основой  для  формирования  системы  совместного  обес‐

печения качества в части европейских документов целесообразно использо‐

вать Европейский подход. В настоящее время использование данного доку‐

мента  в  практике  стран  Болонского  процесса  набирает  популярность.  Его 

положения  хорошо  корреспондируют  со  стандартами  и  рекомендациями 

ESG и учитывают особенности совместных программ.  

Для  международных  совместных  программ  данный  стандарт  имеет 

важное  значение,  обеспечивая  легитимность  образовательных  программ  

Уровень 1 
Внутренние (собственные) системы гарантии (обеспечения)  

качества образования партнеров 
 

Уровень 2 
Система гарантии качества одного из наиболее «продвинутых»  

университетов партнерства 

Уровень 3 
Единая (общая) система гарантии качества образования партнерства 

 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

101 

и присваиваемых степеней (квалификаций). Стандарты для внешнего обес‐

печения  качества,  являющиеся  частью Европейского подхода и  стандартов 

ESG, также корреспондируют между собой. 

На рис. 2 представлена структура системы обеспечения качества совме‐

стных программ.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Качество СП (Quality of JP) 

 
Рис. 2. Структурное представление системы обеспечения качества  

совместной программы (Сов. Пр.) 
 

И с т о ч н и к : сост. авторами 

 

Внутренний аспект обеспечения качества отражает методы, мероприя‐

тия  и  процедуры  различного  прогнозного,  планового,  обеспечивающего, 

мотивационного,  контрольного  и  иного  характера,  реализуемые  партнер‐

скими  университетами  (в  рамках  своих  зон  ответственности)  для  выполне‐

ния  требований  ко  всем  элементам  образовательной  программы  (целевые 

результаты  образования,  НПР,  ресурсы,  обучающиеся,  научно‐образова‐

тельный процесс и т. д.).  

Внешний  аспект  обеспечения  качества  подразумевает  систему  приня‐

тия управленческих решений на основе независимой экспертизы (аккреди‐

таций), оценок совместных программ и структурированной информации от 

заинтересованных групп университета (академического и профессионально‐

го  сообществ,  обучающихся  и  выпускников  программы,  рейтинговых 

агентств  и  экспертных  организаций  и  агентств  по  обеспечению  качества). 

Основная  задача  внешней  системы  гарантии  качества  –  обеспечение  внут‐

ренней системы объективной и независимой экспертизой в отношении со‐

вместной программы. 

Независимая  аккредитация  является  формой  подтверждения  соответ‐

ствия  совместной  программы  определенным  требованиям  и  положениям 

(например, требованиям государственной аккредитации, ESG или Европей‐

ского  подхода,  авторитетного  сообщества  (объединения)  организаций‐

работодателей,  иностранного  или  международного  агентства  или  профес‐

 
Внутреннее обес‐
печение качества 

Сов.Пр. 
 

Internal Quality 
Assurance of JP 

Внешнее 
обеспече‐
ние качест‐

ва СП 

External Quality 
Assurance of JP 

Аккредитация 
Сов.Пр. 

Accreditation 
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сионального фонда и т. д.). Разработка систем обеспечения качества совме‐

стных программ в  государствах Болонского процесса часто осуществляется 

на основе Европейского подхода. Однако далеко не  все  государства  учиты‐

вают Европейский подход в рамках национальных законодательств.  

19 из 48 стран Болонского процесса (39,6 %) не интегрировали Европей‐

ский  подход  в  национальные  нормативно‐правовые  документы  (National 

implementation  of  the  European  Approach).  Россия  входит  в  группу  стран,  

в которых Европейский подход может быть использован с определенными 

ограничениями. Так, Московский государственный университет им. М. В. Ло‐

моносова,  Санкт‐Петербургский  государственный  университет,  федераль‐

ные  и  вузы  с  категорией  «Национальный исследовательский  университет» 

имеют  полное  право  без  каких‐либо  ограничений  использовать  Европей‐

ский подход при формировании  собственных  образовательных  стандартов 

высшего  образования.  Однако  другие  категории  вузов  обязаны  следовать 

требованиям  ФГОС  ВО.  Использование  Европейского  подхода  возможно 

любыми  категориями  вузов  в  рамках  общественной  и  профессионально‐

общественной аккредитации.  

В  России  продолжается  процесс  актуализации  ФГОС  ВО  версии  3++.  

В них учтен положительный международный опыт  в  области обеспечения 

качества. Положения в отношении оценки качества представлены в разделе 

IV. В нем (п. 4.6) содержатся требования к механизмам оценки качества об‐

разования в соответствии с международным опытом, то есть качество обра‐

зовательной деятельности и подготовки обучающихся определяется в рам‐

ках внутренней и внешней системы оценки. С учетом традиций российской 

экспертной системы внешняя оценка качества образования осуществляется 

в первую очередь при государственной аккредитации. Кроме того, внешняя 

оценка также проводится на основе профессионально‐общественной аккре‐

дитации основных образовательных программ. Следует заметить, что неза‐

висимая  аккредитация  на  институциональном  и  программном  уровнях  

в формате  общественной и  профессионально‐общественной  аккредитации  

в различных организациях (российских и зарубежных) нормативно закреп‐

лена в федеральном законодательстве. Вместе с тем интеграция этого меха‐

низма оценки в  требования ФГОС ВО обеспечивает  его практическую реа‐

лизацию.  

Результативность  функционирования  системы  обеспечения  качества 

осуществляется  с помощью аккредитации. Независимая аккредитация мо‐

жет реализовываться агентством по качеству, базирующемуся в стране уни‐

верситета‐координатора  совместной  программы,  или  субъектами  другой 

страны. Также сами университеты могут инициировать аккредитацию и за‐

ключить договор с агентством по качеству из любой страны. При включении 

в  консорциум  образовательной  или  иной  организации  из  третьей  страны 

аккредитацию вправе проводить любое агентство по качеству из трех стран 

по  договоренности  университетов.  При  этом,  по  согласованию  сторон, 

агентства могут обеспечить взаимообмен экспертами по аккредитации.  

Таким образом, проектирование многоуровневой системы обеспечения 

качества  является  важным  инструментом  повышения  привлекательности 
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совместных  программ  в  контексте  увеличения  экспорта  российского  об‐

разования.  
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