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Аннотация. В статье представлены результаты 
прикладного  социологического  исследования  социального 
самочувствия жителей Волгограда. Пандемия COVID‐19, 
охватившая  весь мир,  рассматривается  нами  как  фак‐
тор, провоцирующий страхи и опасения людей, а также 
меняющий  социальное  настроение  и  самочувствие.  
В сравнении с кризисным 2020  годом представлены дан‐
ные  2006  года,  когда  никаких  глобальных  эпидемий  не 
наблюдалось,  что  позволяет  зафиксировать  различия  
в  восприятии  социальной  реальности  и  перспективах 
решения своих проблем волгоградцами в период пандемии 
и в более стабильное время. 

Ключевые  слова:  пандемия,  COVID‐19,  соци‐
альное самочувствие, страхи, надежды, горожане. 

Abstract.  The  article  presents  the  results  of  an

applied sociological study of the social well‐being of Vol‐

gograd  residents.  The  COVID‐19  pandemic, which  has

swept the whole world, is viewed by us as a factor provok‐

ing fears and anxieties of people, as well as changing so‐

cial mood  and well‐being.  In  comparison with  the  crisis

year 2020, we present data from 2006, when no global ep‐

idemics were  observed.  It  allows us  to  fix differences  in

the perception of social reality and the prospects for solv‐

ing their problems by Volgograd residents during a pan‐

demic and at a more stable time. 

Keywords:  pandemic,  COVID‐19,  social  well‐

being, fears, hopes, city dwellers. 

 

Социальное самочувствие является в настоящее время одной из ключевых 

категорий,  исследуемых  как  отечественными,  так  и  зарубежными  авторами 

(например  (Осинский, Бутуева; Чугуненко,  Бобкова; Соловей, Шухно; Fulmer, 

Diener)). В разнообразных изысканиях решаются как методологические вопро‐

сы  (как определить данную категорию и  в  каких индикаторах измерять),  так  

и методические вопросы (какими методами делать замеры). Однако однознач‐

ных общепринятых подходов к социальному самочувствию нет.  

Социальное самочувствие рассматривается  нами как  интегральная  ха‐

рактеристика личности, обладающей самосознанием и имеющей представ‐

ление  о  степени  своего  эмоционального,  психологического,  социального 

комфорта в обществе за счет соотнесения своей деятельности, образа жизни, 
                                                                 

*© Овчар Н. А., Небыков И. А., 2020 
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целей с ценностями, нормами, традициями, социальными процессами, ди‐

намикой общественного развития  в целом  в масштабах  города Волгограда 

(Овчар 2019 : 10). 

Так,  изменение  социальной  среды  является  фактором,  разбаланси‐

рующим  социальное  самочувствие  общества,  требует  приспособления  от 

населения. Поэтому глобальный кризис 2020 года, возникший в связи с пан‐

демией  COVID‐19,  явился  еще  одним  дестабилизирующим  фактором, 

влияние которого не может отрицать ни одна  социальная общность,  неза‐

висимо от уровня доходов, образования, сферы занятости и т.д. 

Пандемия привела к изменению повседневного уклада людей,  способ‐

ствовала  фокусу  на  семье,  быте,  заботе  о  близких,  ограничила  трудовую  

и  предпринимательскую  активность,  заставила  адаптировать  деятельность 

под условия безопасности личных взаимодействий, сократила живое обще‐

ние, трансформировала бизнес‐процессы. 

Так,  по  оценкам  специалистов,  к  последствиям  пандемии  относят  не 

только  смертность  от  заболевания,  но  и  увеличение  смертности  от  других 

заболеваний,  сокращение  брачности,  рождаемости,  рост  разводов,  отло‐

женный рост смертности (как последствие кризиса) от сердечно‐сосудистых, 

онкологических  заболеваний,  рост  числа  самоубийств и ДТП,  эффект «но‐

цебо»( Кулькова 2020). 

В экономической сфере к числу особо пострадавших отраслей относят 

малое  и  среднее  предпринимательство,  обрабатывающие  производства, 

строительство (Общество и пандемия : 313), однако кризис и способствовал 

изменению в ряде отраслей – начала расти он‐лайн торговля, активнее раз‐

вивались  сервисы  доставки,  увеличился  спрос  на  телекоммуникационное 

оборудование. Потери туристической отрасли оцениваются в падении обо‐

рота  на  95‐100%  из‐за  закрытия  гостинично‐туристических  комплексов 

(Общество и пандемия : 343). 

Ситуация пандемии спровоцировала рост тревожности населения,  ко‐

торый,  по  оценкам  исследователей,  делавших  замеры  еженедельно,  при‐

шелся  на  последнюю  неделю марта  (первую  неделю  общероссийского  ка‐

рантина).  Ситуация  неопределенности  и  нестабильности  была  усугублена 

страхами,  транслируемыми  средствами  массовой  информации,  нагнетав‐

шими  обстановку.  Особенно  в  апреле  2020  года  влиянию СМИ поддались 

значительное  количество  россиян,  которых  исследователи  назвали  «пани‐

кующими» и «взволнованными». Доля каждой из этих групп в апреле дохо‐

дила до 30% (Общество и пандемия : 146‐149). Сознание людей в кризисной, 

стрессовой  ситуации  восприимчиво  к  разного  рода информации,  чувстви‐

тельно  и  эмоционально  реагирует  на  новости,  происшествия,  находится  

в ожидании худшего. 

Приведенные  выше  исследования  рассматривали  ситуацию  в  России  

в целом,  однако каждая территориальная общность имеет  свои специфиче‐

ские  проявления,  связанные  с  развитием  пандемии  в  конкретном  регионе, 

реакции властей, представлении информации местными СМИ. Поэтому мы 

обратились к изучению страхов и надежд волгоградцев, как очевидных свиде‐

тельств  благополучия  (или  наоборот)  жителей.  Очевидно,  планируя  интер‐
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претацию полученных результатов, мы рассматривали пандемию как ключе‐

вой фактор изменения значений показателей. Основными индикаторами со‐

циального самочувствия и оценки социальной стабильности и комфортности 

городской среды в условиях пандемии, в данном случае, выступили: 

‐ страхи, которые испытывает население, 

‐  институты,  группы,  общности,  которые  выступают  гарантами  соци‐

альной стабильности для населения; 

‐ надежды горожан. 

Несколько лет назад, в 2006  году, нами, совместно с Центром социоло‐

гических  и  маркетинговых  исследований  «Аналитик»  было  проведено  ис‐

следование методом телефонного опроса  (квотирование производилось по 

полу,  возрасту,  уровню  образования. N=418,  для  данного  объема  выбороч‐

ной совокупности максимальная статистическая погрешность выборки при 

доверительном уровне 0,95 равна 3,8%)(Овчар, Проблема 2006; Дулина, Ов‐

чар 2007; Овчар, Большой город 2007). 

В мае 2020 года было проведено повторное исследование, что позволит 

нам осуществить сравнение полученных результатов. Технические парамет‐

ры  исследования:  исследование  проводилось  в  мае  2020  года,  студентами 

ВолгГТУ методом on‐line‐опроса (N = 442, выборка репрезентативна по полу 

и возрасту). 

Таким образом, представляется интересным осуществить сравнение ре‐

зультатов  исследований  разных  лет,  проведенных  по  одной  методике,  но  

в различных условиях состояния среды – мировой, национальной. На рис.1 

и 2 приведены результаты. 

Рассматривая первый из перечисленного ряда индикаторов, необходи‐

мо отметить, что ответы на вопрос о том, какого рода проблемы вызывают у 

жителей  города  наибольшее  беспокойство,  распределились  следующим 

образом (см. рис.1). 

В 2006 году самым большим страхом волгоградцев было посягательство 

на жизнь и здоровье близких родственников (51%), на втором месте  ‐ потеря 

здоровья (смерть) близких родственников (43%), на третьем ‐ беспокойство о 

собственной жизни (35%) и здоровье (30%). И только после этого для горо‐

жан угрозу представляли социальные конфликты в обществе  (23%), боязнь 

несчастных  случаев  (21%),  ограбления  (19%),  угрозы  стихийных  бедствий 

(17%), одиночество (17%) и т.д. 

А в 2020 году последовательность иная. Так, на первом месте оказывает‐

ся потеря здоровья  (смерть) близких родственников – 73%  (ранее она была 

второй в рейтинге страхов) социальные конфликты (61%) – на втором (в 2006 

году на четвертом месте), стихийные бедствия (43%) – на третьем месте (эта 

угроза поднялась с седьмого места).  

Анализируя представленные данные,  следует иметь  ввиду социальный 

контекст времени, а именно – 2020 год  ‐ год пандемии COVID‐19, весной, во 

время  проведения  исследования,  большинство  опрошенных  находились  в 

условиях  карантина,  средства  массовой  информации,  чиновники  трансли‐

руют  опасность  происходящего,  угрозы  заболевания,  что  способствует  по‐

явлению страхов по поводу здоровья близких.  
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четвертой. И только после нее в списке – надежды на Президента, общест‐

венные  объединения,  дружины,  частные  компании,  специализирующиеся 

на вопросах безопасности, международные организации.  

В  2020  году  надежды  на  себя  имеют  еще  более  массовое  проявление 

(90% выбрали этот ответ), на втором месте – государственные органы власти 

(42%). Позиция «надеюсь  на  Бога»  в 2020  году  находится  на  третьем месте  

(в  2006  году  –  на  втором),  но  в  процентных  показателях  число  верующих 

возросло – 22% в 2006 году, до 33% в 2020 году. Заметно «подросли» общест‐

венные организации – с 4,9% в 2006 году до 20% в 2020 году. Их деятельность 

шире представлена  в  информационном поле,  они  организуют протестные 

мероприятия,  пишут  петиции,  устраивают  общественные  чтения  норма‐

тивно‐правовых актов, флеш‐мобы. 

Проблема,  которую мы фиксировали ранее,  напоминая,  что  такие  со‐

циальные институты как государство и государственные органы власти при‐

званы,  осуществляя  свои  функции,  обеспечивать  безопасность  в  обществе, 

гарантировать порядок, защиту прав граждан, имеют с этим проблемы, ос‐

тается актуальной. Поэтому, в условиях нестабильности, тревожности, угроз 

здоровью населения, роль государственных органов, на которые все‐так воз‐

лагают надежды 42%  волгоградцев,  в  том,  чтобы  адекватно реагировать  на 

ситуацию и принимать соответствующие ситуации решения. 

Функция  религиозных  институтов,  которые  обобщенно  представлены  

в надеждах «на Бога»  (33% респондентов) в условиях пандемии, как и в це‐

лом, с учетом нестабильности современного общества, трансформации тра‐

диционных ценностей,  в придании  смысла жизни,  соблюдении  заповедей, 

поддержке  тем,  кому  одиноко,  тревожно,  страшно.  Однако,  в  кризисный 

период,  в  условиях  высокой  эмоциональной  восприимчивости  населения, 

когда есть группы паникующих граждан, которые находят у себя симптомы 

COVID‐19 просто от просмотра новостей, религиозные организации долж‐

ны в не меньшей степени реализовывать свои задачи. 

В  целом,  очевидным  представляется  влияние  пандемии  на  усиление 

страхов волгоградцев именно в тех сферах, где это влияние может быть ока‐

зано. Поэтому страхи за здоровье близких превалируют над всеми другими. 

Однако, решение проблем пандемии зависит не только от каждого горожа‐

нина, который будет носить маску и перчатки, соблюдая дистанцию, но и от 

деятельности органов власти, адекватно обеспечивающих медицинские орга‐

низации всем необходимым,  а  также болеющих  граждан,  от СМИ,  которые 

не будут спекулировать на ситуации и сеять панику в сознании горожан. 
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Аннотация. Статья посвящена  анализу  социаль‐
но‐экономических  причин  инвалидизации  населения  
в современном обществе, обоснованию основных терми‐
нов  и  понятий,  раскрывающих  сущность  теоретико‐

Abstract. The  article  is  devoted  to  the  analysis  of
the socio‐economic reasons for the disability of the popu‐
lation  in modern society,  the substantiation of  the basic
terms and concepts that reveal the essence of the theoreti‐
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методологических  и  содержательных  основ  понятия 
«инвалид».  В  ней  рассматриваются  основные  причины 
возникновения  и  распространения  инвалидности  как 
социального явления. Важным пунктом статьи являет‐
ся  раздел,  описывающий  социально‐экономические  барье‐
ры,  возникающие  перед  инвалидами  в  современных  соци‐
ально‐экономических условиях и связанные с отсутстви‐
ем понимания со стороны соответствующих государст‐
венных  структур  необходимости  в  проявлении 
подлинной заботы об интеллектуальном, экономическом 
и  эмоциональном  развитии  инвалидов.  На  современном 
этапе развития социальной структуры, несмотря на на‐
личие  достаточного  количества  нормативно‐правовых 
источников, а также исследований по проблеме прав инва‐
лидов,  наблюдается  тенденция  к  тому,  что  многие  из 
них  не  знают  свои  права,  в  частности  социально‐
экономического  характера.  Следовательно,  проблема  ис‐
следования  социально‐экономических причин инвалидиза‐
ции  населения  в  условиях  современного  общества  весьма 
злободневна,  так  как  инвалиды  всех  категорий  должны 
знать свои права, а соответствующие органы социальной 
службы должны в полной мере гарантировать соблюдение 
социально‐экономических прав инвалидов. 

Ключевые слова: инвалиды, социальная служба, ин‐
валидизация,  социально‐экономические  проблемы  инвали‐
дов, доступная среда жизнедеятельности, права инвалидов. 

cal, methodological  and  substantive  foundations  of  the
concept of “disabled”.  It  examines  the main  reasons  for
the  emergence  and  spread  of  disability  as  a  social  phe‐
nomenon. An  important point of  the article  is a section
describing  the  socio‐economic  barriers  faced  by  people
with  disabilities  in  modern  socio‐economic  conditions
and associated with a  lack of understanding on  the part
of the relevant government agencies of the need to show
genuine concern  for the  intellectual, economic and emo‐
tional  development  of  disabled  people.  At  the  present
stage  of development  of  the  social  structure, despite  the
presence  of  a  sufficient number  of  regulatory  and  legal
sources, as well as research on the problem of the rights
of persons with disabilities, there is a tendency that many
of them do not know their rights, in particular of a socio‐
economic nature. Consequently, the problem of studying
the socio‐economic reasons for the disability of the popu‐
lation in the conditions of modern society is very topical,
since  disabled  people  of  all  categories must  know  their
rights, and  the  relevant  social  service bodies must  fully
guarantee the observance of the socio‐economic rights of
disabled people. 

Keywords: people with disabilities, social service,

disability, socio‐economic problems of people with disa‐

bilities,  accessible  living  environment,  rights  of  people

with disabilities. 

 

Современный  социально‐экономический  характер  жизнедеятельности 

населения в России привел к необходимости разработки таких механизмов 

социальной защиты граждан,  которые максимально отвечают выдвинутым 

задачам  развития  общества.  Одним  из  таких  первостепенных  задач,  несо‐

мненно,  выступает  создание  благоприятных  условий  жизни  гражданам  

с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  позволит  людям,  не  спо‐

собным без посторонней помощи удовлетворять свои жизненные потребно‐

сти, осознать себя органической частью государства. Положение инвалида в 

обществе, его социальный статус, манера поведения определяются тем, ка‐

кое место ему отводится в структуре социального пространства – простран‐

ства  статусных  различий;  вовлеченности  в  социальные  проекты;  ролевых 

ожиданий; качественного образования любого уровня, в том числе с исполь‐

зованием адаптированных образовательных программам; форм социальной 

идентификации  и  стереотипизации;  характера  социального  взаимодейст‐

вия и т.д. Проблема актуализировалась на фоне значительного роста самого 

состояния инвалидности, так как данное социальное проявление стало про‐

блемой не отдельной группы населения, а государства в целом.  

Таким образом, проблема инвалидизации затрагивает практически все 

стороны  повседневной  жизни  инвалидов,  так  как  увеличение  количества 

людей с ограниченными возможностями здоровья выступает в качестве ус‐

тойчивой  тенденции  социального развития  нашего  государства. Под инва‐

лидностью большинством исследователей понимается социальная недоста‐

точность  вследствие нарушения  здоровья  со  стойким расстройством функ‐

ций  организма  (М.М. Айшервуд,  А.Е. Иванова, Ю.В. Михайлова,  S. Jackson, 

R. Hackett,  A. Steptoe),  приводящим  к  ограничению  жизнедеятельности  и 

необходимости социальной защиты (2001; 2006; 2019).  
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Положение граждан с ограниченными возможностями здоровья не ак‐

туализируется  до  тех  пор,  пока  их жизненные  ориентиры не  ломают  сло‐

жившуюся совокупность стереотипов в социальном пространстве. Чаще все‐

го любая деятельность инвалида, не направленная на получение социальной 

или финансовой  помощи  от  государства,  его  стремление  к  полноценному 

участию в общественной жизни большинством здоровых людей рассматри‐

вается как «социальный протест», попытка игнорирования пределов  соци‐

ального пространства, отказ от иждивенчества и т.д.  

Финансовые трудности, недостаток специалистов, отсутствие специаль‐

ного  оснащения  отрицательно  влияют  на  качество  предоставляемых  услуг 

со  стороны  здравоохранения  и  социальных  служб  для  восстановления  

и  поддержания  здоровья  инвалидов.  Особую  сложность  представляет  сис‐

тема  охраны  труда  (А.В. Гостюшина),  особенно  на  частных  предприятиях, 

что ведет к повышению производственного травматизма, что нередко пере‐

растает в инвалидность (2002).  

Итак,  социально‐экономический  кризис,  который  обострился  из‐за 

пандемии не только в нашей стране, но и в мире в целом, усилил влияние 

перечисленных  факторов,  обусловливающих  снижение  потенциала  соци‐

альной  политики  в  области  удовлетворения  потребностей  и  защиты  прав 

инвалидов. Немаловажный аспект – это право инвалидов быть деятельными 

участниками  всех  процессов,  которые  касаются  принятия  решений  каса‐

тельно их жизнедеятельности,  социального статуса и т.д. К инвалидам сле‐

дует  относиться  не  только  как  к  гражданам,  нуждающимся  в  социальной 

помощи,  а  как  к потенциальному резерву развития  общества,  так  как  они 

составляют  уже  около  15%  всей  рабочей  силы  в  промышленно  развитых 

странах (Абашина, 2002). Статистические данные численности инвалидов не 

дают  полного  представления  о  характере  и  остроте  социально‐экономи‐

ческих  проблем  (Л.М. Горохова,  А.Г. Калинин,  Н.А. Мартынова,  Л.В. Кочо‐

рова), с которыми они сталкиваются в современном обществе (2008).  

Не  решая  обозначенные  проблемы  в  комплексе,  невозможно  строить 

эффективную социальную политику,  направленную на интеграцию людей  

с ограниченными возможностями в гражданское общество, становление ин‐

валидов полноценными и равноправными членами этого общества, макси‐

мальное  устранение  ограничений  их  жизнедеятельности.  В  связи  с  этим,  

в  данной  статье  делается  попытка  выявления  социально‐экономических 

проблем,  препятствующих  успешности  социальной  политики  в  области 

защиты прав инвалидов.  

Первая  социально‐экономическая  проблема  инвалидизации  населения,  осо‐

бенно  в  условиях  пандемии,  связана  с  полной  изоляцией  инвалидов.  Это 

обусловлено либо соматическим, либо сенсорным, либо интеллектуальным, 

либо  психическим  состоянием,  которые  приводят  к  непризнанию  данной 

категории граждан, к их дискриминации, к отчуждению от общества и ли‐

шению привычного окружения, к заметному снижению статуса и социаль‐

ного положения в социуме. Это, в свою очередь, влечет за собой другие по‐

следствия,  ухудшающие  и  так  не  завидное  положение  инвалидов.  В  связи  

с  этим,  возникает необходимость  в разработке и реализации  специальных 
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мер, способствующих созданию условий самообслуживания, перемещения, 

развлечения,  коммуникации,  образования  и  эффективной  трудовой  дея‐

тельности.  

Вторая  социально‐экономическая  проблема  инвалидизации  обусловлена 

низким уровнем трудовой занятости, которая нередко перерастает и в эко‐

номический барьер, способствующий  ограничению жизнедеятельности ин‐

валида.  С  точки  зрения  качественной  оценки  трудового  потенциала  инва‐

лидов,  которая  определяется  состоянием  здоровья,  качеством  производи‐

тельности  труда,  уровнем  общеобразовательной  и  профессионально‐

квалификационной подготовки данной категории населения и другими па‐

раметрами, инвалиды имеют чрезвычайно низкий индекс развития челове‐

ческого потенциала. 

Как показывают статистические данные,  среди инвалидов уровень без‐

работицы  достаточно  высокий.  По  результатам  последних  исследований 

(Е.И. Холостова, Н.Ф. Дементьева, V.S. Raleigh и др.),  только 10% инвалидов 

имеют постоянное место работы (2002; 2019). Здесь речь идет, разумеется, об 

инвалидах  второй  и  третьей  группы,  которые  имеют  право  на  трудовую 

деятельность. Ситуация связана, очевидно, не только с ограниченными воз‐

можностями их физического,  психического  или  интеллектуального  потен‐

циала, но в большей степени с недостаточно развитой сферой рынка труда, 

связанной с трудоустройством лиц с физическими ограничениями в здоро‐

вье.  В  условиях  недостаточно  развитой  рыночной  экономики  обеспечение 

рабочими  местами  инвалидов  считается  работодателями  как  невыгодная  

и бесперспективная деятельность организации, снижающая ее конкуренто‐

способность.  Помимо  этого,  для  людей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья значительной проблемой является не только трудоустройство, но 

и наличие существенных барьеров на пути к карьерному росту. Как показы‐

вают статистические данные,  в  среднем около 5% инвалидов,  у  которых не 

обнаружены серьезные проблемы со здоровьем, достигли относительно вы‐

соких профессиональных показателей.  

Третьей  социально‐экономической  проблемой  инвалидизации  населения,  свя‐

занной  с  профессиональной  сферой  инвалидов,  выступает  малообеспечен‐

ность, которая является следствием трудовых ограничений. Как правило, эта 

категория людей  вынуждена работать  либо на минимальную оплату  труда, 

либо выживает за счет социального пособия, которого не хватает для обеспе‐

чения достойного уровня жизнедеятельности. Основным источником финан‐

совых средств для большинства молодых инвалидов является заработная пла‐

та  членов  семьи.  Как  отмечают  некоторые  исследователи  (А.В. Гостюшин, 

Л.Н. Нацун), многие инвалиды желают работать и зарабатывать, но не имеют 

права на соответствующий вид трудовой деятельности (2002; 2019). 

В  качестве  четвертой  социально‐экономической  проблемы  инвалидизации, 

как показал анализ многочисленных публикаций, а также результаты собст‐

венных социальных опросов, выступает недостаточный уровень доступности 

среды жизнедеятельности. Даже в тех случаях, когда инвалиды обеспечены 

соответствующими  средствами  передвижения  (протезом,  креслом‐коляс‐

кой),  сама  организация  окружающего пространства и  транспорта  не  соот‐
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ветствуют  требованиям  людей  с  физическими  огрничениями.  Недостает 

оборудования  и  механизмов  для  совершенствования  бытовых  процессов, 

самообслуживания, свободного передвижения (2019).  

Пятой социально‐экономической проблемой инвалидизации населения в на‐

стоящее время, несмотря на наличие широкого информационного потока, 

считается отсутствие необходимой информации. Следует отметить, что для 

всех типов инвалидов серьезным препятствием является скудный объем по‐

лучаемой  информации.  Конечно,  структурированную  информацию могут 

получать и обрабатывать только те инвалиды, которые владеют достаточной 

степенью умственных способностей к анализу информации. Во‐первых, от‐

сутствие необходимой информации, или ее недостаточная детализация для 

осмысления  инвалидами,  несомненно,  лишает  их  возможности  успешной 

профессиональной, личностной и социальной адаптации. Во‐вторых, нали‐

чие  информационных  препятствий,  изолирующих  инвалидов  от  социума, 

лишает  их  возможности  выражать  через  социальные  сети  свое  мнение, 

принимать  участие  в  обсуждении  какой‐либо  общественной  проблемы, 

рассказать  о  своих  увлечениях и  т.д. Поэтому у некоторых  граждан  возни‐

кают  ложные  представления  о  мировоззрении  людей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья,  их  личностных  качествах.  На  почве  бестактных 

суждений и появляются ипохондрические состояния, искажения в психоло‐

гическом  восприятии  окружающего  мира,  снижение  самооценки,  измене‐

ния  в  мотивационной  сфере,  трансформации  ценностных  установок  в  от‐

ношении к социальному окружению и т.д. 

Шестой  социально‐экономической  проблемой  инвалидизации  населения  

в  статье  рассматривается  психологический  барьер.  Психологическая  про‐

блема адаптации инвалидов и их интеграции в гражданское общество име‐

ет двусторонний характер, то есть она состоит из двух аспектов: а) из неадек‐

ватных эмоциональных реакций со стороны здоровых людей на физические 

или  психические  патологии  инвалидов  (любопытные  взгляды,  издеватель‐

ства, неуклюжести, снисхождения, опасения и др.); б) из скрываемых чувств 

самих инвалидов (чрезмерное внимание к себе, социальная депрессивность, 

недоброжелательность по отношению к окружающим, ожидание сострада‐

ния и жалости, обвинение окружающих в своих отклонениях, чувство отчу‐

жденности  и  др.).  Подобные  психологические  барьеры  всячески  препятст‐

вуют нормальным социальным контактам в процессе взаимодействия инва‐

лида с социальной средой, принятию себя таким, каким он есть. Это, разу‐

меется,  наносит  непоправимый  ущерб  эмоционально‐мотивационной 

сфере как самого человека с ограниченными возможностями здоровья,  так  

и его ближайшего окружения. 

И наконец, в качестве седьмой социально‐экономической проблемы инвали‐

дизации  выступает  коммуникационный  компонент,  который  обусловлен 

комплексным действием всех названных ограничений, деформирующих са‐

мосознание  инвалида.  Минимизация  круга  общения,  как  одно  из  злобо‐

дневных проблем социализации личности, для многих инвалидов часто ста‐

новится  причиной  эмоциональной  защитной  самоизоляции,  отстранения 

от  окружающих,  ошибочного  восприятия  получаемой  информации  и  т.д. 
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Поэтому  необходимо,  чтобы  восстановление  привычной  коммуникации 

стало одним из приоритетных задач реабилитации инвалидов.  

Таким  образом,  интеграция  инвалидов  в  социально‐экономические 

процессы  вызвана  современными  тенденциями  в  социальной  сфере,  пре‐

доставляющие  равные  условия  людям  с  физическими  ограничениями  

и  здоровых  граждан. Психологическая  картина инвалидности  отражает  не 

столько физические отклонения человека, сколько социальные последствия 

травмы или заболевания, так как почти все люди с ограниченными возмож‐

ностями здоровья в определенной степени ощущают и переживают психо‐

травмирующее воздействие со стороны здорового населения, испытывают не‐

гативные социальные установки и стереотипы в отношении к себе. Несмотря 

на то, что закрепление в Конституции гарантий социального и материально‐

го обеспечения инвалидов должно стать устойчивой тенденцией, социально‐

экономическая сторона государственной политики касательно инвалидов ос‐

тавляет желать лучшего. Реализуемая в экономически развитых государствах 

социальная политика, направленная на обеспечение инвалидов предоставле‐

ние  свободы  в  выборе профессиональной деятельности без  дискриминации  

в  процессе  трудоустройства  и  дальнейшей  работы,  пока  не  в  полной  мере 

действует  в  России.  В  числе  наиболее  значимого  фактора,  комплексно 

влияющего  на  социально‐экономическую  адаптацию  инвалидов,  является 

развитие института социально‐профессиональной реабилитации. 
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Аннотация. В статье анализируются предпосылки 

и  последствия  системного  кризиса  высшего  образования, 

выделяются ключевые характеристики кризисных явлений 

системы  образования  в  России  и  мире  на  институцио‐

нальном и государственном уровнях. Используя принципы 

диалектического развития системы образования, автор вы‐

являет  противоречия  между  эволюционными  процессами 

общества и образования, постулируя внутренние противо‐

речия  и  конфликты  в  сосуществовании  общественного  

и образовательного институтов.   Антагонистичными, по 

мнению  автора,  являются  и  базовые  концепты  общества  

и  образования:  знание  и  информация,  которым  в  статье 

даются  определение,  обозначаются  их  роли  и  функции. 

Особое  внимание  автор  статьи уделяет  вопросам доверия  

в обществе институтам образования, анализируются при‐

чины низкого уровня доверия. Методологическим материа‐

лом  для  статьи  послужили  нормативные  документы 

ЮНЕСКО и Всемирного Банка,  аналитические и научные 

публикации российских и зарубежных исследователей. 

В связи с новым витком кризиса высшего образования 

по причине пандемии Covid‐19, в статьей приводится ана‐

лиз проблем,  описываются риски  для университетов  в  пе‐

риод функционирования после пандемии, предлагаются ре‐

шения по выходу из кризиса для системы высшего образова‐

ния  в  условиях  создания новой  социальной и  образователь‐

ной парадигмы. 

Ключевые  слова:  кризис  высшего  образования,  пан‐

демия,  дистанционное обучение,  гуманизация образования, 

доверие, знание, информация, Covid‐19. 

Abstract. The article analyzes the prerequisites
and consequences of the systemic crisis of higher educa‐
tion, highlights the key characteristics of  the crisis phe‐
nomena  in  the system of education  in Russia and on a
global scale at the  institutional and state  levels. Apply‐
ing  the  principles  of  the  dialectical  development  of  the
educational system, the author reveals the contradictions
between  the  evolutionary processes  that  trigger  the de‐
velopment of society and education, postulating internal
contradictions  and  conflicts  in  the  coexistence  of  social
and  educational  institutions. According  to  the  author,
the basic concepts of society and education are also an‐
tagonistic:  knowledge  and  information,  which  are  de‐
fined  in  the  article,  their  roles  and  functions  are  de‐
scribed. The author pays special attention to the issues of
trust  in  society  towards  the  educational  institutions,
analyzes the reasons for the low level of trust. The article
is based on  the normative documents of UNESCO and
the World Bank, analytical and scientific publications of
Russian and foreign researchers. 

In connection with a new round of the crisis in
higher education due to the Covid‐19 pandemic, the ar‐
ticle provides an analysis of the problems, describes the
risks  for universities during  the period of  functioning
after the pandemic, suggests solutions to the crisis for
the higher education system in the context of creating
a new social and educational paradigms. 

Keywords: crisis of higher education, pandemic,
distance  learning,  humanization  of  education,  trust,
knowledge, information, Covid‐19. 

 

Обзорный анализ научной литературы и статей, проведенный в рамках 

подготовки  настоящей  публикации,  выявил,  что  дискуссии,  разворачивае‐

мые сегодня вокруг вопросов состояния современной системы высшего об‐

разования, основаны на двух текстах ‐ книге Филипа Кумбса «Кризис обра‐

зования. Системный анализ» (1969 год), и докладе Ж. Делора «Образование: 

сокрытое сокровище» на Международной комиссии по образованию для 21 

века (1993 год).  

                                                                 
*© Кабахидзе Е. Л., 2020 
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В книге Ф. Кумбса проанализированы причины кризиса высшего обра‐

зования, в частности, им были отмечены следующие аспекты: (1) инертность 

общества, нежелание изменения системы образования вслед за динамично 

меняющимся миром;  (2)  невозможность  образовательных организаций от‐

ветить  на  резко  возросшую потребность  населения  получить  образование,  

в том числе, из‐за недостатка финансирования или слабо развитой матери‐

ально‐технической  базы  образовательной  организации;  (3)  консерватизм 

образовательных  организаций  в  вопросах  изменения  традиционных форм  

и форматов обучения  (1970:200‐201).  

Ж.  Делор,  анализируя  состояние  современного  образования,  выявил 

ключевые  противоречия  в  современной  фазе  развития  общества,  которые 

негативно  сказываются  на  сфере  образования,  например,  конфликт  гло‐

бального и локального; унифицирование всех сфер бытия человека, с одной 

стороны, и уникальность личности, с другой; противоречие традиции и ин‐

новации; рост конкуренции и ожесточение борьбы за существование (инте‐

ресно  отметить,  что  многие  реформы  образования  проводились  с  целью 

образования конкурентоспособной личности  (Топоркова 2019), которое на‐

талкивается  на  пропаганду  равенства  возможностей;  геометрический  при‐

рост знания и информации, что входит в противоречие с ограниченностью 

познавательной возможности человека.  

В качестве основного триггера мирового кризиса образования исследо‐

ватели выделяют прекращение поступательного развития образования, его 

«устойчивое» отставание от жизни, а одним из наиболее серьезных послед‐

ствий этого называют системный кризис качества образования (Кумбс 1970), 

который дополняется,  с нашей точки зрения, падением доверия институту 

образования в обществе.  

Проблеме доверия институту образования посвящено несколько инте‐

ресных исследований,  ниже представим краткую аналитику по некоторым 

из них. 

Так,  международное  аналитическое  и  консалтинговое  агентство Gallup  

в  2018  году  опубликовало  результаты  социологического  опроса  «Институ‐

циональное доверие, 2018 Исследование»  (Рис. 1)  среди американских граж‐

дан, из которых лишь 48% подтвердили свое доверие институту образования.   

В этом же 2018 году было проведено исследование характеристик дове‐

рия в высшем образовании в России, в котором доверие рассматривалось не 

только «в рамках институционального и системного анализа, но и мораль‐

но‐нравственных  профессионально‐этических  коннотаций»  (Зборовский, 

Амбарова 2018). 

Среди причин недоверия в высшем образовании, выявленных авторами 

исследования,  выступают:  неудовлетворенность проведенными реформами 

высшего образования, в частности, засилье «менеджеров от образования» на 

высших  руководящих  должностях  в  университетах,  забюрократизирован‐

ность образовательных процессов и установление чрезмерного контроля на 

всех  уровнях  образовательного  процесса,  а  также  низкий  уровень  доверия  

к образовательной политике университетов.  
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Рис. 2 

 
Отвечая на аналогичный вопрос (Рис. 3), студенты этого же университе‐

та самое высокое доверие выразили преподавателям (74,6%) и сокурсникам 

(74,1%),  наименьшее  доверие  образовательной  политике  государства  в  от‐

ношении  высшего  образования  (27%)  и  к  образовательной  политике  вуза 

(34,8%).  

 

 
 

Рис. 3 

 

Из описанных  выше исследований  следует  вывод,  что  кризис  системы 

образования,  постулированный  около  50‐ти  лет  назад  не  только  не  разре‐
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шен, но,  скорее, усугубился. Одной из основных причин кризиса называют 

«отставание»  на  философско‐мировоззренческом,  морально‐этическом,  со‐

циально‐экономическом и институциональном уровнях  системы образова‐

ния от  современной жизни.  В  качестве последствий  выделяют падение до‐

верия к образованию в целом и университетам, в частности, среди граждан 

разных стран мира. 

Одновременно с тезисом об отставании системы образования от жизни 

постулируется ее неспособность преодолеть информационный хаос и пред‐

ложить системный подход выхода из кризиса, новую структуру знания, ко‐

торая  будет  служить  интеллектуальному,  нравственному,  эстетическому 

развитию личности.  

Подменяя понятие «знание» в образовании «информацией» и бравируя 

лозунгом  о  том,  что  сегодня  важно  знать,  где  найти информацию,  а  не  ее 

саму,  полностью  выхолащивается  навык  критического  мышления  у  совре‐

менных школьников и студентов, ибо возможно ли мышление о чем‐либо, 

если  понимание  мыслимого  объекта  отсутствует  в  ранее  произведенной 

рефлексии по поводу  этого  объекта,  опыте мышления  о  нем?  Знание  есть 

продукт понимания в результате всестороннего и критического осмысления 

объекта действительности. Информация ‐ субстанциональная сущность, ко‐

торая есть наряду с материей и энергией: «Информация существует. Чтобы 

существовать, она не нуждается в том, чтобы ее воспринимали. Чтобы суще‐

ствовать, она не нуждается в том, чтобы ее понимали. Она не требует умст‐

венных усилий для своей интерпретации. Чтобы существовать, ей не требу‐

ется иметь  смысл. Она  существует»  (Stonier 1990). Американский философ  

Т. Стониер,  таким образом, подчеркивал автономный статус информации, 

независимый от мыслящего субъекта,  его сознания. Информация  ‐ вещь‐в‐

себе, которая не интериоризуется сознанием (в отличие от знания, которое 

порождается субъектом в результате деятельности). Информированный че‐

ловек не тождественен человеку знающему. 

Сторонники атрибутивного подхода  в философии  (И.Б. Новик  ‐  опре‐

делял  информацию  в  понятиях  диалектического  материализма  (1959:165‐

181),  А.Д.  Урсул  ‐  теория  отражения информации,  ее  амбивалентность  по 

отношению  к  идеальному  и  материальному  (2010:231)  рассматривают  ин‐

формацию в качестве атрибута материи, существующую независимо от соз‐

нания человека (Лысак 2015).  

Таким  образом,  знание  нельзя  отождествлять  с  информацией  так  же 

как и с истинным убеждением, верованием или мнением, т.к. последние от‐

носятся к феноменам индивидуальной психики человека. Убеждения, веро‐

вания и мнения относятся к идеям, которые «мы принимаем без рассужде‐

ний,  которые  не  требуют  обоснования,  которые  отвечают  нашему  чувству 

жизни» (Никифоров 2009).  

Кроме этого, современная эпоха постмодернизма ‐ это эпоха «преодо‐

ления»  разума,  борьба  с  «диктатом  разума»,  традицией  рациональности. 

Время  неопределенности  отражается  на  всех  участниках  образовательного 
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процесса:  как  у  преподавателя  («как  учить?»,  «чему  учить?»),  учащегося 

(«что изучать?», «как изучать?»), так и в системе образования в целом.  

Что же такое знание и почему мы уделаем столько внимания содержа‐

тельной части этого явления, высказываем переживания относительно раз‐

мывания ценности знания в системе образования на современном этапе как 

на национальном, так и международном уровнях? 

Классическая эпистемология в качестве чистого знания вслед за Ньюто‐

ном,  Лейбницем,  Декартом,  Бэконом,  Кантом  выдвигала  научное  знание 

(часто полученное экспериментально‐опытным путем). Так, среди основных 

характеристик подлинного знания выделялись следующие: научное знание 

всегда эмпирически проверяемо, выражено в языке (теориях), рационально 

и интерсубъективно. Таким образом, если суммировать выше представлен‐

ные черты знания и применить их к общему понятию знания вообще, т.е. не 

только научному, мы можем прийти к выводу, что знание ‐ это то, что имеет 

рациональную природу,  находит  свое  эмпирическое подтверждение и  но‐

сит интерсубъективный универсальный  характер.  

В  этой  связи  демаркационная  линия между  информацией  и  знанием  

в  философии  образования  будет  пролегать  в  материальном  и  идеальном 

пространстве,  где  информация  выступает  в  качества  кантовского  «noume‐

non», а знание «phenomenon».  

Кризис системы высшего образования, выраженный отставанием обра‐

зования  от жизни,  потерей  доверия  общества  к  системе  образования,  раз‐

рывом образования и науки, так же как образования и рынка труда (что яв‐

ляется  отдельно  большой  темой  для  размышления),  концептуальной  под‐

меной базовой единицы образования  ‐  знания  ‐ информацией,  в 2020  году 

усугубился  пандемией Covid‐19,  актуализировав  перед  мировым  академи‐

ческим сообществом задачу по поиску новых путей выхода из кризиса, раз‐

работки  новых  форм  и  форматов  обучения,  психологической  поддержки 

студентов  и  научно‐педагогического  состава,  дополнительных  финансовых 

источников. Если ранее в одном из наших исследований мы аргументировано 

заявляли  о  кризисе  доктрины  интернационализации  обновления  образова‐

ния по причине низкого качества программ для иностранных студентов, вы‐

теснения  английским  языков  образовательных  программ  на  национальном 

языке,  повышения  стоимости  оформления  виз  для  иностранных  студентов  

в качестве заградительной меры, размышляли о необходимости в этой связи 

обновления инструментария интернационализации образования в соответст‐

вии с макротрендами развития системы высшего образования в мире и соз‐

дания новой философии интернационализации образования (2019:57), то се‐

годня вопрос вывода системы образования из кризиса является масштабнее, 

охватывая международную и национальную составляющие.   

Всемирный Банк опубликовал статистику по странам мира от 8 апреля 

2020  года «Общее количество студентов образовательных организаций выс‐

шего  образования,  которые  были  затронуты  пандемией  по  регионам  

и уровню дохода семьи» (Рис. 4). 
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Рис. 4 
 

Затронутыми  пандемией  оказались  студенты  регионов  в  следующих 

пропорциональных отношениях:  Восточная Азия и Океания  (98%),  Европа  

и  Центральная  Азия  (97%),  Латинская  Америка  и  Карибский  бассейн 

(100%),  Ближний  Восток  и  Северная  Африка  (100%),  Северная  Америка 

(100%), Южная Азия  (100%), Экваториальная Африка  (98%),  средний пока‐

затель в перечисленных регионах ‐ 99%.  

По  уровню  дохода  семьи    распределение  студентов,  пострадавших  от 

пандемии  выглядит  следующим  образом:  высокий  уровень  дохода  семьи 

(99%), доход семьи выше среднего  (96%), доход семьи ниже среднего  (98%), 

низкий доход (100%), средний показатель по уровню дохода ‐ 99%. 

После  закрытия  в  экстренном  порядке  кампусов,  последовал  переход 

на  дистанционный формат  обучения.  В  реализации образовательных про‐

грамм  обострились  в  этой  связи  такие  проблемы,  как  равный  доступ  обу‐

чающихся  к  Интернету,  наличие  соответствующей  скорости  Интернет‐

соединения,  оборудования и  разработанной методики  обучения  студентов  

в режиме онлайн.   

6 апреля 2020 года в ЮНЕСКО был опубликован доклад под названием 

«Covid‐19  и  система  высшего  образования:  анализ последствий,  политиче‐

ские действия и рекомендации». Данный документ был разработан для вне‐

дрения на институциональном и государственном уровнях, и содержит ана‐

литические данные по влиянию пандемии на основных стейкхолдеров обра‐

зования в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.  

Так,  в  докладе  отмечается  экстренный  и  незапланированный  переход 

университетов  на  дистанционный  формат  обучения,  который  сказался  на 

всех  сферах  жизни  студента:  бытовой,  финансовой,  международной  (мо‐

бильность  и  стажировки  за  рубежом),  констатируется  прирост  числа  сту‐

дентов в 2020  ‐ 2023 гг., которые будут отчислены по причине неуспеваемо‐

сти,  так  и  не  сумев  адаптироваться  к  новой  системе  обучения.  В  случае  

с  университетами  стран Латинской Америки и Карибского бассейна отме‐

чается острая проблема качества Интернет‐связи. Так,  к примеру,  качество 

подключения к Интернету по мобильному телефону существенно выше, чем 

через  компьютер,  и  авторы  доклада  делают  вывод,  что  «университеты 
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должны  принять  этот  факт  по  внимание  и  сосредоточить  свои  усилия  на 

технологических  решениях  и  учебном  контенте  для  использования  на  мо‐

бильных телефонах». 

Потенциал университетов в области технического оснащения и педаго‐

гической подготовки оценивается в 75%,  таким образом, 25%  студентов ос‐

танутся без надлежащего педагогического сопровождения и без возможно‐

сти эффективной работы в дистанционном формате, что приведет как ми‐

нимум к отчислению четверти студентов с программ высшего образования.   

Одновременно министерства  образования  ряда  стран Латинской Аме‐

рики  признают, что «изменение формата обучения происходило в услови‐

ях чрезвычайной ситуации, и что впредь они должны заранее планировать 

онлайн обучение с привлечением педагогических, административных и тех‐

нических ресурсов, ожидая, что следующая волна пандемии может длиться 

более трех или даже шести месяцев.  

В  этом  случае  прогнозируется  сокращение  штата  научно‐

педагогических работников, особенно тех, кто являлся внештатным сотруд‐

ником или средний возраст которых превышает 60 лет, т.к данная категория 

преподавателей не владеет в полной мере цифровыми технологиями.   

Наибольшему риску подвержены частные университеты, которые из‐за 

перехода  на  дистанционный  формат  обучения,  будут  вынуждены  снизить 

стоимость  обучения,  соответственно,  могут  потерпеть  серьезные  финансо‐

вые потери, а некоторые из них ‐ закрыться.   

Среди  рекомендаций  и  действий,  которые  необходимо  предпринять  

в структуре высшего образования на институциональном и государственном 

уровнях отметим ключевые: 

‐  Обеспечить  равный  доступ  к  образованию,  исключить  дискримина‐

цию студентов  (например,  тех,  кто не может оплачивать более  свое обуче‐

ние)  посредством  нормативно‐правовой  базы,  выделения финансирования 

и иных средств поддержки на экономическом и психологическом уровнях; 

‐  Правительствам  и  университетам  создать  механизмы  координирова‐

ния действий по выходу из кризиса, которые позволят добиться совместного 

успеха в секторе высшего образования; 

‐  Университетам  рекомендуется  обеспечить  непрерывность  обучения, 

создать  эффективные  механизмы  управления,  мониторинга  и  поддержки 

процесса  образования;  масштабировать  оцифровку,  гибридизацию  (он‐

лайн,  оффлайн,  очные  формы  обучения)  обучения;  а  также  содействовать 

развитию новых эффективных моделей в преподавании и обучении. 

С  какими  проблемами  предстоит  столкнуться  университетами  после 

завершения пандемии? 

‐ Усиление неравенства среди студентов в доступе к образованию и ус‐

певаемости,  поскольку  учащиеся  из  «группы  риска»  столкнутся  с  новыми 

финансовыми,  семейными,  социальными  и  иными  сложностями,  спрово‐

цированными  пандемией  и  надвигающимся  геополитическим,  макроэко‐

номическим кризисами; 

‐  Потеря  рабочих  мест  студентами  и  невозможность  оплаты  образо‐

вания; 
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‐  Сокращение  финансирования  государственных  и  частных  организа‐

ций высшего образования; 

‐  Закрытие  образовательных  программ  и  организаций  приведет  к  со‐

кращению  научно‐педагогического  и  административного  состава,  сниже‐

нию в целом профессиональных навыков людей ранее занятых данным ви‐

дом деятельности;  

‐ Перевод всего большего количества образовательных программ в фор‐

мат  онлайн  обучения и  обеспечение  эффективной методической,  техниче‐

ской  и  административной  поддержки  университетских  платформ  онлайн 

обучения; 

‐ Резкое сокращение (полное временное закрытие) программ междуна‐

родной академической мобильности; 

‐ Создание новых форм и форматов онлайн программ международной 

академической мобильности; 

‐ Развитие на институциональном и государственном уровнях стратегий 

интернационализации образования в домашних университетах;  

‐ Увеличение стресса,  социального и эмоционального пресинга на сту‐

дентов  и  преподавателей  в  новых  условиях  дистанционного  преподавания  

и обучения и необходимость психологический поддержки, развития навы‐

ков  самодисциплины,  управления  временем,  приоритезацией  задач,  куль‐

туры  отдыха  и  восстановления  эмоциональных  и  интеллектуальных  сил  

в ограниченных домашних условиях; 

‐ Резкое ослабление контактов с международным академическим сооб‐

ществом,  виртуализация  проектной  деятельности  и  сотрудничества  в  це‐

лом.  

Таким  образом,  кризис,  спровоцированный  пандемией,  бросил  оче‐

редной вызов университетам. Ранее сформулированные тезисы ‐  отставание 

образования от жизни и динамичного развития мира, провал стратегии ан‐

тропоцентризма  и  гуманизации,  потеря  доверия  института  образования  

в обществе, подмена базовой единицы образования знания информацией ‐ 

дополнились финансовыми потерями, сворачиванием международных про‐

грамм и сотрудничества, локализации вместо интернационализации науки, 

психологическим и эмоциональным стрессом студентов и преподавателей, 

неготовностью  с  точки  зрения  технологии,  администрирования,  методоло‐

гии обучения университетов к переходу на онлайн обучение.   

Внедрение онлайн обучения показало, что технологии и методики дан‐

ного формата обучения резко отличаются от традиционного очного обуче‐

ния,  требуют  серьезных  инвестиций  со  стороны  университетов  в  создание 

инфраструктуры онлайн обучения с учетом технологий, методик препода‐

вания и оценивания, интегрируя онлайн и оффлайн форматы, прием экза‐

менов и  зачетов,  психологической  адаптации  студентов и преподавателей, 

администрирования процессов онлайн обучения.  

С  учетом  сложившихся  обстоятельств  можно  ожидать  значительную 

потерю  автономии  университетами,  академических  прав  и  свобод,  рост 

контроля за их деятельностью со стороны государственных и надзорных ор‐

ганов. 
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Вспоминая слова чилийского социолога Юджинио Тирони (Tironi 1999) ‐ 

для того,  чтобы понять,  какое образование мы хотим,  сначала необходимо 

ответить на вопрос ‐ какое общество мы хотим?  

Именно ученые, студенты, преподаватели, родители студентов и другие 

участники  образовательного  процесса могли  бы  предложить  свое  видение 

на  этот  вопрос  ‐  какое  общество мы  хотим построить,  что  ляжет  в  основу 

ценностно‐мировоззренческой  картины  мира,  в  какое  будущее  оно  устре‐

мится? Только рассмотрев самые разные сценарии развития человеческого 

общества, проанализировав все ранее существовавшие формы социального 

и  государственного  устройства,  определившись  с  ценностями,  можно  вы‐

страивать другую образовательную парадигму, новую систему знания, если 

потребуется,  чтобы образование «зашагало  в ногу»  с  современной жизнью 

после череды кризисов и реформ, включая Covid‐19.  
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Аннотация.  В  научной  статье  представлен  фраг‐

мент  анализа  данных  авторского  социологического  опроса 

«Социально‐трудовой конфликт в оценках работников со‐

временного банка»  (г. Саратов, N = 408, 2019  год). Обосно‐

вано, что в результате экономического кризиса в современ‐

ных  формальных  организациях  обостряются  потреби‐

тельные проблемы. Снижение реальной заработной платы, 

падение уровня трудовой компенсации работникам разру‐

шает механизм восстановления и развития их базовых по‐

требностей, а также способностей акторов к труду. В ре‐

зультате,  с  одной  стороны,  не  обеспечиваются  условия 

расширенного  воспроизводства  трудового  потенциала  ра‐

ботников,  с  другой  стороны,  возрастает  социальная  на‐

пряженность  в  трудовом  коллективе.  Доказано,  что  эф‐

фективные  современные организации должны состоять из 

работников, имеющих высокий уровень потребления, обес‐

печивающий  необходимую  динамику  роста  трудовых  и 

физиологических  потребностей.  При  таких  условиях  по‐

вышается  трудовая  мотивация,  снижается  социальная 

напряженность  в трудовом коллективе. Поэтому одна из 

задач  современной формальной  организации  связана  с  обес‐

печением  роста  уровня  жизни,  профессионально‐образова‐

тельного и культурного развития своих сотрудников. 

Ключевые слова: потребности, работник, социаль‐

ная  напряженность,  образовательное  развитие,  организа‐

ция, профессиональный потенциал. 

Abstract.  The  scientific  article  presents  a

fragment of the analysis of data from the authorʹs soci‐

ological  survey  ʺSocial  and  labor  conflict  in  the  esti‐

mates of workers of a modern bankʺ (Saratov, N = 408,

2019).  It  is  substantiated  that  as  a  result  of  the  eco‐

nomic  crisis  in  modern  formal  organizations,  con‐

sumption problems are aggravated. A decrease  in real

wages,  a  drop  in  the  level  of  labor  compensation  for

workers destroys the mechanism  for restoring and de‐

veloping their basic needs, as well as the ability of ac‐

tors to work. As a result, on the one hand, conditions

for  the extended reproduction of  the  labor potential of

employees  are  not  ensured,  on  the  other  hand,  social

tensions  in  the  labor  collective  increase.  It  is  proved

that  efficient modern  organizations  should  consist  of

workers with  a  high  level  of  consumption,  providing

the necessary dynamics of growth of labor and physio‐

logical needs. Under such conditions, labor motivation

increases, social tension in the labor collective decreas‐

es. Therefore, one of the tasks of the modern formal or‐

ganization  is  to  ensure  the growth  of  the  standard  of

living,  vocational,  educational  and  cultural  develop‐

ment of its employees. 

Keywords: requirements, worker, social tension,

educational  development,  organization,  professional

potential. 
 

Постановка проблемы. В следствии экономического кризиса снизился 

уровень  жизни,  увеличилось  количество  безработных,  понизился  уровень 

общественного потребления, проявились диспропорции в развитии хозяй‐

ственных  организаций  России.  С  одной  стороны,  проявляется  упадок  по‐

тенциал экономического сектора, а значит и общей системы общественного 

потребления,  что  неизбежно  определяет  падение  уровня  личностного  по‐

требления работников, их потребностей (Ершов, 2014). Наблюдается общая 

тенденция  снижения уровня физических и духовных нужд человека труда,  

а  значит  и  их  общих  трудовых  способностей,  у  работников  формируются 

чувства  неудовлетворенности и  недовольства.  С  другой  стороны,  сокращен 
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выпуск  создаваемой  материальной  продукции.  Ограниченный  набор  про‐

изводимых продуктов потребления в стране растет медленно и не позволяет 

быстро  наращивать  предложение  на  рынке.  В  данных  условиях  трудовые 

потребности и способности акторов являются не только стабильно устойчи‐

выми и традиционными, но и не ориентированными на существенное раз‐

витие. Последнее в целом не создает условия мотивации акторов к социаль‐

но‐трудовой активности. 

Представленные  негативные  тенденции  имеют  серьезные  социально‐

экономические последствия, в результате которых в рабочей среде обостря‐

ется «конфликт потребностей». Работник попадает в новые условия трудо‐

вого взаимодействия, при  которых он не может одновременно продуктивно 

удовлетворять  трудовые  (нужда  в  реализации  непосредственного  физиче‐

ского и духовно‐творческого трудового потенциала) и базовые (нужда в пи‐

тании,  одежде, жилье) потребности. При этом работник по‐прежнему же‐

лает удовлетворять не только трудовые потребности, но и получать достой‐

ное  вознаграждение  за  собственный  трудовой  вклад,  иметь  возможность 

карьерного роста, нормального отдыха, расширенного воспроизводства соб‐

ственного человеческого потенциала.  

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  в  современных  условиях 

при падении реальной заработной платы обостряется конфликт потребно‐

стей  совокупного  работника:  удовлетворение  непосредственных  трудовых 

потребностей не обеспечивает условия адекватного уровня заработной пла‐

ты  и  соответствующего  удовлетворения  физиологических  базовых  потреб‐

ностей акторов. Если работник стремится сохранить свое рабочее место, то 

ему,  с  одной  стороны,  приходится  осуществлять  возложенные  служебные 

обязанности, с другой стороны он стремится получать соответствующую за‐

работную  плату,  необходимые  средства  для  воспроизводства  собственного 

человеческого потенциала. Между тем, реальная заработная плата сущест‐

венно понижена, она не соответствует уровню требуемого трудового вклада. 

В итоге  не  обеспечиваются условия расширенного воспроизводства трудо‐

вого потенциала работника, формируется социальная   напряженность, по‐

является апатия к выполнению трудовых функций, нежелание внедрять но‐

вые методы выполнения работы, отсутствуют стимулы инновационной дея‐

тельности на рабочем месте.  

Теоретико‐методологическое  обоснование  проблемы.  Исследова‐

ние развития потребностей трудовых акторов в научной литературе осуще‐

ствляется, как правило, на основе структурно‐функционального, а также со‐

циально‐культурного методов исследования. Честер Барнард впервые   рас‐

смотрел  функциональные  способности  человека  как  результат  синтези‐

рующего  удовлетворения  трудовых  и  физиологических  потребностей 

работника. Он доказал, что деятельность любой хозяйственной организации 

зависит не  только от поддержания сложного характера труда, но и от  воз‐

можностей  работников  одновременно  удовлетворять  как  трудовые  (нужда  

в  физическом  и  духовном  труде),  так  и  базовые  физиологические  (нужда  

в  еде,  сне,  отдыхе, нормальной одежде) потребности. Основными фактора‐

ми являются не только внутренние (внутриорганизационные), но и внешние 
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условия,  позволяющие  решать  задачу  расширенного  физиологического  

и  трудового  потребления  работника.  «Нас  не может  не  интересовать  при‐

рода внешних условий, с которыми нужно считаться, более всего нас долж‐

ны  интересовать  процессы,  позволяющие  работнику  решить  собственные 

задачи  потребления»(1938).  В  любой  организации  конечная  цель,  опреде‐

ляющая  результативность  труда,  связана  с  ростом  заработной  платы.  

Поэтому удовлетворение потребности работника к труду обеспечивает эко‐

номическую эффективность организации тогда и  только  тогда,  когда обес‐

печивает  достойный  уровень  заработной  платы,  позволяющий  не  только 

возмещать физические затраты работника, но и расширенное развитие че‐

ловеческого потенциала. Данное  явление методологически обосновывается 

также  и А. Маслоу.  Последний  выделил    две  большие  группы  взаимосвя‐

занных трудовых потребностей, а именно потребностей к непосредственно‐

му, традиционному труду (результат физиологического удовлетворения по‐

требностей)  и  потребностей  к  творческому  труду  (результат  духовного  на‐

учно‐образовательного развития работника). При этом синтез удовлетворе‐

ния  трудовых  и  физиологических  потребностей  рассматривается  как 

условие и цель хозяйственной деятельности (1999). Степень удовлетворенно‐

сти трудовых и физиологических потребностей работника должна рассмат‐

риваться как единое органическое целое, представляющее объективные (ус‐

ловия труда в организации), так и субъективные факторы (личностные свой‐

ства  работника)  (Быченко,  Баландина  2019)  .  Расширение  потребления  ра‐

ботника, рост удовлетворения его как трудовых, так и базовых потребностей 

являются  одновременно  показателем  совершенствования  потребностей  

и  способностей  человека  как  основного  ресурса  организации  –  трудового 

потенциала  (Радаев  2005).  По  сути,  удовлетворение  комплекса  трудовых  и 

базовых  физиологических  потребностей  работника  представляет  собой,  

с одной стороны, фактор развития его потенциала, повышения мотивации к 

труду, с другой – показатель низкой напряженности в трудовом коллективе, 

условие  бесконфликтного  взаимодействия  непосредственных  работников, 

менеджмента, предпринимателей, государства.  

Таким образом,  удовлетворение потребностей работников является не 

только условием повышения эффективности трудового взаимодействия ра‐

ботников,  но  и  фактором  предотвращения  социальной  напряженности.  

Потребности работников как субъектов труда условно разграничиваются на 

две группы. Первая группа – это базовые потребности – преимущественно 

нужда в еде, сне, отдыхе, нормальной одежде, условиях жизни. При удовле‐

творении  базовых потребностей обеспечивается восстановление физическо‐

го трудового потенциала человека. Сбой в удовлетворении данных потреб‐

ностей представляет собой первый фактор  повышения социальной напря‐

женности. Вторая группа –   система трудовых потребностей. Их удовлетво‐

рение  ведет  к  созданию  условий  для  развития  трудового  потенциала 

сотрудников.  Эта  группа  потребностей  состоит  из  двух  подсистем:  1)  по‐

требности  в  непосредственном  (традиционном)  труде  –  потребность  в  соз‐

нательной целесообразной деятельности,  где работник выступает собствен‐

ником физического  человеческого потенциала; 2)  потребности работников  
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в  творческом  труде  –  потребности  в  организационной  деятельности,  кото‐

рая направлена на достижение реальных трудовых задач, целей, потребно‐

сти  в  образовании,  в  обработке  значимых  знаний,  потребность  в  духовной 

культуре,  то  есть  осознание  духовных  культурных  ценностей.  Сложности 

или  сбои  в  удовлетворении  данных  потребностей  представляет  собой  вто‐

рой фактор повышения социальной напряженности. 

Потребительное  противоречие  развития  современной  трудовой 

организации.  В  современных  условиях  налицо  обострение  социально‐

экономического  противоречия  потребительного  развития  трудовых  акто‐

ров:  невозможность  работников  удовлетворять  в  процессе  профессиональ‐

ной деятельности одновременно две  системы потребностей –  трудовых по‐

требностей (в результате реализации собственного человеческого потенциа‐

ла),  а  также  базовых  потребностей  (в  результате  получения  соответствую‐

щей  трудовому  вкладу  заработной  платы).  Удовлетворение  данных 

потребностей в настоящее время противопоставлено друг другу. Индивиду‐

ум попадает в ситуацию рассогласованности процесса удовлетворения соб‐

ственных потребностей,   испытывает разнонаправленную мотивированную 

предрасположенность, внутреннее давление к реализации потребительских 

целей,  взаимно исключающих друг друга: потребностей труда,  а также ба‐

зовых физиологических  потребностей.  Для  успешного  удовлетворения  ба‐

зовых  потребностей  на  практике  становится  важным  заключение  несколь‐

ких  трудовых контрактов или трудоустройство на нескольких формальных 

работах (основной и дополнительных). При этом качество реализации тру‐

да, рост его эффективности, удовлетворение трудом остаются второстепен‐

ной задачей. Поэтому удовлетворение потребностей труда, а также  физио‐

логических  потребностей  часто  вообще  является  взаимоисключающими 

процессами. Если работник целеустремленно направляет свою деятельность 

на  удовлетворение  трудовой  потребности,  то  автоматическое  одновремен‐

ное удовлетворение потребности в еде, сне, отдыхе, нормальной одежде, ус‐

ловиях жизни остается под вопросом.  Данное несоответствие и определяет 

неудовлетворенность  трудом, порождает конфликт потребностей,  а  значит 

и рассогласованность потребительских интересов работника, работодателя, 

менеджмента.   

Несложно  заметить,  что  удовлетворение  базовых  физических  потреб‐

ностей представляет собой основу не только для восстановления способно‐

сти  к  труду,  но  и  фактор  предотвращения  социальной  напряженности  

в трудовом коллективе. Удовлетворение базовых потребностей человека ве‐

дет  к появлению у него новых потребностей и прежде  всего потребностей  

к  эффективному  труду.  Если же  базовые потребности  не  будут  удовлетво‐

ренны, например,  в еде,  сне, отдыхе, нормальной одежде, условиях жизни, 

то индивид попадает в условия социальной напряженности. Он,  естествен‐

но,  не  будет  думать  о  других  потребностях  более  высокого  класса,  напри‐

мер, о трудовой самореализации, инновационной трудовой деятельности.  

Таким образом,  отсутствие  возможностей удовлетворения базовых по‐

требностей  создает  атмосферу  сначала  напряженности,  а  затем  конфликт‐

ности в организационно‐трудовых системах общества, разрушается мотива‐
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ция  к  реализации  новаторства,  удовлетворение  творческих  потребностей  

в  процессе  трудовой  деятельности.  Творческие  потребности  –  это  прежде 

всего потребности в управлении, образовании, научной деятельности и ду‐

ховной  культуре.  Совершенствование  трудовых  потребностей  работников 

здесь  можно  определить  через:  1)  удовлетворение  потребности  человека  

в  управленческой  трудовой  деятельности;  2)  удовлетворение  потребности  

в научной деятельности и 3)  удовлетворение потребности в образовании и 

духовной культуре. Удовлетворенность индивида выполняемой работой за‐

висит «в той или иной степени от формы занятости, работы по специально‐

сти,  размера  и формы  собственности  организации,  регулярности  выплаты 

зарплаты  и  предоставления  отпусков,  а  также  от  полноты  использования 

творческого  потенциала  работника»  (Харченко,  2009).  Работники,  которые 

имеют  достойную  (соответствующую    их  трудовому  вкладу)  заработную 

плату,  занимающиеся  тактическим  управлением  и  самоуправлением,  не 

сталкивающиеся с грубостью своих руководителей в большей степени удов‐

летворены  своей  трудовой  деятельностью.  Если  происходит  нарушение 

экономических или социально‐трудовых прав работника, то показатель не‐

удовлетворенности увеличивается в несколько раз.  

По сути, для роста удовлетворенности работника трудом важна реали‐

зация двух факторов: 1) наличие достойной (соответствующей вложенному 

труду) заработной платы; 2) раскрепощение поведения работника. Согласно 

данным  проведенного  мной  социологического  исследования  «Социально‐

трудовой конфликт в оценках работников современного банка» (г. Саратов, 

N = 408)  отрицательная  динамика  удовлетворенностью  трудом,  рост  соци‐

альной  напряженности  в  современном  трудовом  коллективе  обусловлива‐

ются следующими факторами: 1) низким уровнем заработной платы, отсут‐

ствием  достойной  компенсации  за  реализуемую  рабочую  силу  (68,6%  ра‐

ботников отмечают данную проблему); 2) незащищенностью в системе тру‐

довой  деятельности  (59,8%);  3)  отсутствием  условий  и  возможностей  для 

карьерного роста (36,1%); 4) грубостью вышестоящих руководителей (27,1%); 

5)  трудоустройством  не  по  специальности  (12,2%);  6)  отсутствием  условий 

для дальнейшего профессионального обучения и роста  (5,9%); 7)  трудоуст‐

ройством на временной основе (4,4%).  

67,1%  опрошенных  указывают  на  прямую  связь  возможностей  по 

удовлетворению  потребностей  и  социально‐трудовой  напряженностью  

в коллективе банковской организации. В удовлетворении потребностей пер‐

сонал  банка  видит  одну  из  целей  собственного  труда.  Поэтому  рост  зара‐

ботной платы, обеспечивающий рост потребления работников, является не 

только условием повышения эффективности трудового взаимодействия, но 

и фактором предотвращения социальной напряженности,  а  значит и про‐

филактики социально‐трудовых конфликтов персонала банка. 

Анализ результатов данного исследования показывает, что низкий уро‐

вень  заработной платы,  отсутствие достойной компенсации,  позволяющей 

восстанавливать и развивать потребности и способности к труду, представ‐

ляют собой основной фактор роста социальной напряженности в трудовом 

коллективе.  Удовлетворенность  трудом  в  первую  очередь  зависит  от мате‐
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риального  и  морального  удовлетворения,  от  возможности  работника  рас‐

ширенно  удовлетворить  базовые  потребности,  а  затем  и  непосредственно 

трудовые потребности в управлении, научной деятельности, духовной куль‐

туре.  Удовлетворение  творческих  трудовых  потребностей  определяет  уро‐

вень социального  самочувствия работника,  его  стабильность на данном ра‐

бочем месте. 

О  принципах  разрешения  потребительного  противоречия  разви‐

тия трудовой организации. Современные организации должны состоять из 

работников,  имеющих  высокий  уровень  потребления,  обеспечивающий  не‐

обходимую динамику роста трудовых и физиологических потребностей. При 

таких  условиях повышается  трудовая мотивация,  снижается  социальная на‐

пряженность  в  трудовом  коллективе.  Поэтому  одна  из  задач  любой  фор‐

мальной организации связана с обеспечением роста уровня жизни, профес‐

сионально‐образовательного и культурного развития своих сотрудников.    

В  настоящее  время необходимо не  только  выявлять противоречия по‐

требительного развития, но и осуществлять действия, направленные на его 

устранение, а значит, и предотвращать социальную напряженность в трудо‐

вых  коллективах.  Уровень  развития  творческих  потребностей  к  труду    ха‐

рактеризует эффективность проектного конструирования не только физио‐

логических потребностей работников, но и потребностей в управленческих 

действиях,  общем  образовании  и  управленческой  культуре.  Данные  по‐

требности  обновляются  благодаря  реализации  социальных  проектов  по 

улучшению трудовых отношений, понижению социальной напряженности 

в трудовых коллективах.  

Внедрение  этих  социальных  проектов  необходимо  осуществлять  по 

следующим  правилам:  иерархичности,  разделения  процессов  совершенст‐

вования потребностей к труду, комплексности, эффективности  социально‐

го контроля, пропорциональности. 

Правило  иерархичности  определяет  необходимость  рассмотрения  как 

второстепенных потребностей, которые наименее значимы, так и  первосте‐

пенных потребностей,  которые наиболее  значимы. В этой связи важно вы‐

делить  наиболее  важные  (значимые)  потребности:  потребность  в  управле‐

нии,  в  развитии  инновационного  профессионального  потенциала,  творче‐

ском научном труде. Вторичными потребностями при этом будут: потреб‐

ности  в  образовательном  развитии,  в  формировании    организационной 

культуры.  Правило  иерархичности  определяет  необходимость  оценки 

уровня сформировавшихся потребностей к труду у работника. 

Следующий правило – правило дифференциации. Данное правило су‐

ществует в контексте необходимости выявления уровня сформированности 

той или иной группы потребностей трудовых акторов.  

Творческие потребности к труду формируются постепенно и поэтапно. 

Они в большей степени восприимчивы к целевому проектированию со сто‐

роны менеджмента,  относительно потребностей  к  непосредственному  тру‐

ду, которые относительно статичны и неизменны.  

Третье  правило  –  это  правило  комплексности  процессов  обновления 

потребностей  к  труду.  Оно  основано  на  необходимости  познания  взаимо‐
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связи физиологических и творческих потребностей, выявления способности 

их к взаимодействию или взаимному дополнению. При этом предполагает‐

ся, что процесс обновления потребностей к творчеству  зависит не только от 

взаимодополняющих,  но  также  и  от  замещающих  свойств  потребностей  

к труду. Чем в большей степени потребности обладают данными свойства‐

ми,  тем  результативнее  проекты,  направленные  на  улучшение  творческих 

потребностей. Это правило важно при разработке проектов совершенство‐

вания  управленческих  потребностей.  Ведь  последние  имеют  высокую  по‐

требительную цену и определяют существенный  рост эффективности труда 

работников. 

Четвертое правило – правило пропорциональности. Это правило опре‐

деляет  необходимость  пропорционального  соотношения  потребностей  

к непосредственному труду и творческих потребностей в управлении, инно‐

вационной деятельности, профессиональном образовании. Удовлетворение 

потребностей  различного  типа  осуществляется  одновременно.  Однако 

удовлетворение материальных потребностей происходит на разных уровнях 

потребления человека, и в зависимости от этого появляются отличия в ско‐

рости возникновения творческих потребностей в управлении, культуре, об‐

разовании. 

Важнейшим условием развития творческих трудовых потребностей яв‐

ляется динамичный рост удовлетворения физиологических нужд  человека, 

что определяет снижение социальной напряженности в трудовых коллекти‐

вах, а так же совершенствование трудовых способностей работника. Форми‐

рование системы творческих потребностей работников не только  определя‐

ет  потенциал  стратегического  развития  организации,  но  и  повышает  ее 

конкурентоспособность  на  рынке.  Применение  этого  правила  в  организа‐

ции  повышает  эффективность  обновления  потребностей  работника,  появ‐

ляется  возможность  лучше  провести  переход  от  удовлетворения  низших  

к высшим уровням трудовых потребностей, а так же усовершенствовать ре‐

зультативность  прогнозирования  формирования  традиционных  потребно‐

стей человека к труду и его творческого потенциала. 

Правило  непрерывности  реализации  социального  контроля.  Данное 

правило определяет необходимость  сочетания постоянного регулирования 

развития личных потребностей работников организации, а также процессов 

привлечения  самих  субъектов  труда  к  контролю  за  осуществлением  соци‐

альных программ в организации.  

Таким  образом,  в  целом,  совершенствование  трудовых  потребностей, 

снижение социальной напряженности в трудовых коллективах происходит 

благодаря разработке и реализации социальных проектов развития базовых 

физиологических  потребностей  работников,  потребностей  к  творческой 

деятельности  и  совершенствованию  трудовых  отношений  в  организации. 

Проект по совершенствованию трудовых потребностей сотрудников должен 

включать такие компоненты, как: обеспечение достойной (соответствующей 

трудовому вкладу) заработной платы и ее связи с конечными результатами 

трудовой  деятельности,  улучшение  профессиональной  и  экономической 

подготовки и переподготовки работника, усиление стимулирования, созда‐
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ние  условий  для  карьерного  роста  работников,  которые  ведут  непосредст‐

венную, творческую трудовую деятельность, а так же повышение эффектив‐

ности контроля.  Творческие  трудовые потребности индивида  удовлетворя‐

ются при условии устойчивого развития потребностей в непосредственном 

(традиционном)  труде.  Они  развиваются  при  условии  устойчивого  роста 

благосостояния  человека.  Творческие  потребности  –  это  высший  уровень 

развития человека труда.  

Для формирования  совершенной  системы  трудовых  потребностей  ра‐

ботников важно: 1) создание условий повышения реальной заработной пла‐

ты,  повышение  уровня  трудовой  компенсации  работникам;  2)  при  разра‐

ботке проектов потребительного развития трудовых субъектов необходимо 

разделить трудовые потребности по степени их влияния на формирование 

трудового потенциала человека, установить иерархию первичных потребно‐

стей  индивида,  оптимизировать  последовательность  их  удовлетворения;  

3)  ввести  материальное  стимулирование  работников,  имеющих  патенты, 

внедряющих производственные нововведения, проявляющих себя в изобре‐

тательской деятельности. 
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Аннотация.  В  статье  анализируются  социаль‐но‐
психологические качества российских студентов магистра‐
туры технического вуза. С 2003 г. Российская образователь‐
ная система ориентируется на болонскую программу, под‐
разумевающую  переход  на  двухступенчатую  модель.  При 
этом студенты магистратуры остаются малоизученным 
предметом  со  стороны  науки.  Социально‐психологическое 
портретирование магистранта представляет собой важную 
задачу  по  мониторингу  современного  состояния  процесса 
подготовки  кадров  высшей  квалификации.  Проведенное  в 
2020  г.  исследование  показало,  что  полученный  обобщенный 
портрет демонстрирует, что студенты магистратуры об‐
ладают  способностями,  которые  могут  быть  направлены 
как на управленческую деятельность, так и на инновацион‐
но‐научную. При  этом явно  выраженная интровертивность 
не  позволяет  говорить  о  приоритетности  управленческой 
деятельности. Тем самым на данный момент вызывает за‐
труднение  задача  прогонозирования  предпочтительного  веду‐
щего типа деятельности после окончания магистратуры. 

Ключевые  слова:  магистратура,  методика  Кет‐
телла,  социально‐психологический  портрет,  магистрант 
технического вуза, технический вуз. 

Abstract.  The  article  analyzes  the  socio‐

psychological qualities of Russian master students at a

technical  university.  Since  2003  the  Russian  educa‐

tional system is guided by the Bologna program, which

implies a transition to a two‐stage model. At the same

time, master  students  remain  a  little‐studied  subject.

Socio‐psychological portraiture of undergraduates is an

important  task  for monitoring  the  current  state of  the

process of  training highly qualified personnel. The  re‐

search  showed  that  the  resulting  generalized  portrait

shows  that master  students  have  abilities  that  can  be

directed both  to managerial  activities  and  to  scientific

ones. At  the  same  time, clearly  expressed  introversion

does not  allow us  to  speak  about  the priority  of man‐

agement activities. Thus, at the moment, the problem of

predicting  the  preferred  leading  type  of  activity  after

the masterʹs degree is difficult. 

Keywords:  magistracy,  Cattell  method,  socio‐

psyc‐hological  portrait, master  student  of  a  technical

university, technical university. 

 

Сегодня российское высшее образование ориентировано на болонскую 

систему,  которая  предполагает  базовую  подготовку  студентов  сначала  

в рамках бакалавриата или специалитета, а затем в магистратуре. Согласно 

болонской системе, высшее образование, которое ранее было «сплошным», 

становится  двухуровневым. Магистратура  становится  вторым уровнем  выс‐

шего  образования,  позволяющим  получить  дополнительную  квалифика‐

цию  или  углубить  знания  по  уже  имеющейся  профессии.  Целью  пере‐

стройки  образовательной  системы  был  переход  к  общеевропейским  стан‐

дартам, что могло бы расширить академические и карьерные возможности 

студентов. Официальной датой начала процесса по унификации систем об‐

разования стран Евросоюза считается 19 июня 1999 г., когда в Болонье мини‐

стры образования почти тридцати государств подписали декларацию «Зона 

европейского  высшего  образования».  Российская  Федерация  примкнула  

к болонской декларации в сентябре 2003 г. 

Однако переход на новую систему в России нельзя считать беспроблем‐

ным. Как отмечают М.Ю. Прахова и С.В. Светлакова,  корнем большинства 

проблем,  связанных  с  новой  двухступенчатой  системой  высшего  образова‐

ния  в России,  является по  сути механический переход  к ней,  без  должной 

глубины  осмысления  и  проработки,  без  внимания  к  сложившимся  тради‐

циям:  «На  момент  присоединения  к  Болонскому  процессу  отсутствовала 

четкая и внятная концепция как бакалавриата, так и магистратуры, оценка 

их  пригодности  для  тех  или  иных  сфер  профессиональной  деятельности» 

(2014: 122). 

Тем  самым  вырисовывается  весьма  неоднозначная  ситуация  в  совре‐

менной  российской  системе  подготовки  магистров  и  в  понимании  образа 

современного студента магистратуры. Если студенчество составляет давний 
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предмет социологических и психологических исследований,  то российские 

магистранты ввиду понятных причин еще недостаточно получили научного 

внимания. Так, исследовались: социальный портрет магистранта (Бесчасная 

2019), мотивация к процессу обучения в магистратуре (Дарханова, Портня‐

гина  2017),  вопросы  формирования  компетенций  межкультурных  взаимо‐

действий  (Мещерякова 2019)  и др.  Важной  задачей остается изучение лич‐

ностных,  социально‐психологических  особенностей  магистрантов  россий‐

ских вузов. В своей статье мы обратились к исследованию данных особенно‐

стей у студентов магистратуры технического вуза. 

Нормативные  документы  обрисовывают  следующий  образ магистран‐

та, после получения им магистерской степени. 

Согласно  ФГОС,  основные  виды  профессиональной  деятельности,  на 

которые нацелена подготовка магистрантов технического профиля (08.04.01 

Строительство) это: «инновационная, изыскательская и проектно‐расчетная; 

производственно‐технологическая;  научно‐исследовательская  и  педагогиче‐

ская;  по  управлению  проектами;  профессиональная  экспертиза  и  норма‐

тивно‐методическая»  (Приказ  Минобрнауки  России…).  Иными  словами, 

магистратура  в  рамках  высшего  инженерно‐технического  образования: 

«должна обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов‐

исследователей,  готовых к инновационной деятельности  в инженерном де‐

ле» (Сенашенко, Конькова, Васильева 2012: 21).  

Согласно тому же документу ФГОС, подразумевается сосуществование 

двух разновидностей магистерских программ: 1) академической («ориенти‐

рованной на научно‐исследовательский и  (или)  педагогический  вид  (виды) 

профессиональной деятельности как основной»); 2) прикладной («ориенти‐

рованной  на  производственно‐технологический,  практико‐ориентирован‐

ный,  прикладной  вид  (виды)  профессиональной  деятельности  как  основ‐

ной») (Приказ Минобрнауки России…). 

Тем  самым  подразумевается,  что  у  магистерской  подготовки  есть  две 

основные цели: 1) подготовка научно‐педагогических кадров; 2) подготовка 

производственных  кадров.  Однако,  как  отмечает  С.Н.  Постников,  вторая 

цель фактически реализуется  как  адаптация программ MBA  и  готовит  бу‐

дущих  руководителей,  но:  «не  высококвалифицированных  специалистов 

(которыми  становятся  по  мере  накопления  опыта  на  рабочем  месте  и  по 

средством  систематического  повышения  квалификации  и  прохождения 

программ  корпоративного  обучения)»  (2016:  48).  Это  говорит  о  том,  что 

обучение  в  магистратуре  сегодня  способно  развивать  узкопрофильные  

и  аналитические  компетенции  и  позволяет  сформировать  фундамент  для 

научной или управленческой деятельности (но в меньшей степени для сугу‐

бо производственной).  

Однако данный потенциал реализуется в текущей действительности со‐

всем неравномерно. Как показывают недавние исследования И.Б. Стукало‐

вой: «проблемной зоной образовательных программ магистратуры является 

их «академизм». <...> Если же магистерская программа имеет практическую 

ориентацию,  она  все  равно  «перегружена»  научно‐исследовательской  со‐
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ставляющей» (Стукалова 2018). По ее данным: «Только 7% абитуриентов ма‐

гистерских  программ  хотели  бы  поступить  на  академические  программы 

для дальнейшего продолжения обучения в аспирантуре» (Там же). Иными 

словами, даже при наличии «академического крена» российских магистер‐

ских  программ,  большинство  абитуриентов  не  стремятся  ориентировать 

свою жизнь  на  научно‐преподавательскую  деятельность.  Сходную  картину 

дает О.В. Мотовилов: «лишь 13%  опрошенных автором выпускников маги‐

стратуры,  обучавшихся по программе  академически‐ориентированной мо‐

дели,  планируют  в  будущем  заняться  исследовательской  деятельностью» 

(2016: 42). 

В связи с этим гипотеза проведенного нами исследования заключалась  

в том, что магистранты технического вуза будут демонстрировать невысокие 

показатели свидетельствующие о  способности заниматься научной и педа‐

гогической деятельностью  (то есть прежде  всего интеллектуальные способ‐

ности),  а  будут  более  ориентированы  на  непосредственное  производство 

(как высококлассные специалисты или управленцы) и, следовательно, будут 

обладать высокими коммуникативными и организаторскими данными. 

Для проверки сформулированной гипотезы и диагностики психологи‐

ческого портрета студента магистратуры технического вуза мы применили 

методику многофакторного исследования личности Кеттела (Cattell), одного 

из наиболее популярных в мире тестов для определения личностных черт. 

Опросник  Кеттелла  состоит  из  187  суждений,  поделенных  на  16  групп — 

шкал  (факторов),  измеряющих биполярные  свойства личности. Каждая из 

этих шкал оценивает отдельную черту личности в баллах (Капустина 2001). 

Тестирование  прошли  45  магистрантов,  обучающихся  в  магистратуре 

Волгоградского технического университета по направлению 08.04.01 Строи‐

тельство (Табл. 1). 

 
     Таблица 1 

Распределение респондентов  

по полу, % 
 

Пол  Частота  Валидный процент 

Мужской  32  71,1 

Женский  13  28,9 

Итого  45  100,0 

 

Собранные  данные  были  обработаны  при  помощи  программы  SPSS,  

в результате чего мы получили среднестатистические показатели по каждой 

из шестнадцати шкал (Табл. 2). Критерий Колмогорова‐Смирнова демонст‐

рирует принадлежность всех результатов (кроме фактора E) к нормальному 

распределению (то есть асимптотическая значимость больше 0,05). 

Статистическая  обработка  данных позволила  обрисовать  обобщенный 

психологический портрет магистранта. 
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Таблица 2 

Описательные статистики по 16 факторам методики Кеттелла 
 

Факторы  N  Среднее 
Стандартное  

отклонение 
Минимум  Максимум 

Асимпт. знч.  

(двухсторонняя) 

A  45  5,51  1,950  1  10  0,130 

B  45  5,93  1,935  2  10  0,107 

C  45  5,73  2,462  2  10  0,693 

E  45  5,82  1,466  3  10  0,042 

F  45  3,89  1,761  1  9  0,150 

G  45  5,71  2,139  1  10  0,466 

H  45  5,47  2,361  1  10  0,406 

I  45  5,47  1,700  3  10  0,406 

L  45  6,13  2,029  1  10  0,119 

M  45  5,58  2,050  2  10  0,203 

N  45  5,53  1,866  2  10  0,157 

O  45  5,38  2,259  1  9  0,509 

Q1  45  6,04  2,266  1  10  0,432 

Q2  45  5,89  1,921  1  10  0,166 

Q3  45  7,51  1,792  3  10  0,158 

Q4  45  5,60  2,082  1  10  0,075 

 

Как видно из таблицы показатели так называемой «большой пятерки» 

факторов  (A, F, H, N, Q2  –  общительность,  экспрессивность,  смелость,  ди‐

пломатичность и нонконформизм),  наиболее устойчивой и  универсальной 

для разных языковых культур, демонстрируют средние значения. И в целом 

полученные  данные  показывают  в  основном  усредненный  балл  (между  5  

и 6). Исключение составляют характеристики Фактора L (доверчивость ‐ по‐

дозрительность)  –  6,13  и  Фактора Q1  (консерватизм  ‐  радикализм)  –  6,04.  

Самое  высокое  значение  получил Фактор Q3  (самоконтроль)  –  7,51.  Самое 

низкое  значение получил фактор F  (сдержанность –  экспрессивность).  Тем 

самым ведущими особенностями в структуре обобщенного портрета лично‐

сти  студентов  магистратуры  являются  факторы  сдержанности,  подозри‐

тельности, радикализма и высокого самоконтроля. 

Представленные  в  Таблице  3  значения  показывают  наиболее  часто 

встречающийся  балл  в  ответах  респондентов.  Как  видно,  эти  данные  не 

сильно отличаются от обобщенной картины. Однако обращает на себя вни‐

мание  низкий  балл  по  шкале H  (застенчивость  ‐  смелость)  и  увеличение 

балла в шкалах B (мышление), C (эмоциональная стабильность), G (высокая 

нормативность поведения) и Q1  (радикализм), хотя и не до самых высоких 

значений. 
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Таблица 3 

Профиль личности (максимальные значения) 
 

 
 

Отметим  еще  большое  количество  показателей  (по  восьми  шкалам  

и более)  со средними значениями, что может быть вызвано тем, что испы‐

туемые давали ответы, исходя из социальной желательности или их проти‐

воречивые  ответы  показывают  отсутствие  склонности  к  самоанализу,  при‐

вычки  задумываться  о мотивах  собственного  поведения.  В  конечном  счете, 

это может говорить о том, что магистранты еще плохо определились в жиз‐

ни и / или их личность находится еще в процессе формирования.  

Обратимся  к  более  детальному  анализу  полученной  картины. Низкие 

значения  социально‐психологических  факторов A‐,  F‐,  Н‐  демонстрируют 

эмоциональную  сдержанность  в  межличностных  контактах,  трудности  в 

преодолении коммуникативных барьеров, нацеленность на внутренний мир 

и индивидуальную работу,  общую  замкнутость,  то  есть могут  свидетельст‐

вовать о психологической интроверсии. Средние значения факторов А (4‐7) 

и Н (4‐7) характеризуют человека, который не способен проявлять высокой 

собственной  активности  в  формировании  контактов  с  другими  людьми.  

Человек может проявить собственную инициативу в общении только в слу‐

чае  острой  необходимости,  например,  если  напрямую  затрагиваются  его 

личные интересы. Часто такой человек проявляет высокую избирательность 

в общении, и в целом имеет небольшой круг близких ему людей. Общение  

с  «внешними»  требует  усилий  для  преодоления  тревоги  и  психоэмоцио‐

нального  напряжения.  Учитывая  3  балла  по шкале H  как  наиболее  попу‐

лярный  у  испытуемых,  можно  сказать,  что  им  свойственны  робость,  нере‐
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шительность,  застенчивость,  сдержанность,  некоторая  боязливость,  такие 

люди стараются строго придерживаться установленных правил, предпочи‐

тают находиться в тени, избегают большого общества людей. 

Эмоциональные  способности  С,  О  демонстрируют  эмоциональную 

уравновешенность,  которая  при  настороженном  отношением  к  людям  

и стремлением к независимости способствует сохранению социальной дис‐

танции. Личностные факторы  I, M, O  говорят о невысокой эмоциональной 

чувствительности и большей прагматической ориентации, связанной с кон‐

кретной действительностью и практической деятельностью. 

Так,  в  сфере  интеллектуальных  способностей  (сочленение факторов  В, 

М, Q1) у магистрантов обнаружен достаточно высокий уровень развития ло‐

гического  мышления,  способностей  к  математике  и  общей  обучаемости.  

Им  присуща  эрудированность,  оперативность,  подвижность  мышления, 

достаточно высокий общекультурный уровень. Эти люди обладают вообра‐

жением, критичностью и направлены на конкретное практическое мышле‐

ние, при этом сохраняя интерес к экспериментированию и нововведениям  

в своей профессиональной области. 

Следует  обратить  внимание  на  высокие  баллы  фактора Q3,  измеряю‐

щий  степень  поведенческого  самоконтроля  (в  оригинале  –  perfectionism). 

Высокие  баллы данного фактора показывают,  что их  обладатели  являются 

людьми с хорошо развитой волей и целеустремленностью, способные к са‐

моконтролю  и  точности  в  выполнении  социальных  требований  и  правил 

поведения. По данному фактору можно судить о важности карьеры и про‐

фессиональной  репутации  для  магистрантов.  С  учетом  факторов  C  и  G, 

можно сказать, что они также наиболее склонны к административной рабо‐

те и смогут достичь положительных результатов в профессиях, где требуют‐

ся  ответственность,  решительность  и  эмоциональная  уравновешенность.  

В целом, фактор Q3 демонстрирует выраженность волевых качеств человека. 

Он  является  важнейшим  для  прогнозирования  эффективности  и  продук‐

тивности  дальнейшей  профессиональной  деятельности.  Он  связан  с  воз‐

можностью  стать  лидером  рабочего  коллектива  и  высокой  активностью  

в разрешении трудовых и научных задач. 

Таким  образом,  полученный  обобщенный  психологический  портрет 

показывает,  что  студенты магистратуры обладают способностями,  которые 

могут быть направлены как на управленческую деятельность, так и на инно‐

вационно‐научную, поскольку демонстрируют достаточно хороший уровень 

решения  интеллектуальных  задач.  При  этом  явно  выраженная  интровер‐

тивность не позволяет говорить о приоритетности управленческой деятель‐

ности.  Наиболее  оправданно  утверждать,  что  психограмма  магистранта 

схватывает текущую образовательную деятельность и дает достаточно адек‐

ватный портрет  студента,  способного  к  освоению  содержания преподавае‐

мых дисциплин. Тем самым на данный момент вызывает затруднение зада‐

ча прогнозирования предпочтительного ведущего типа деятельности после 

окончания магистратуры. Как утверждают Т.М. Дарханова и М.А. Портня‐

гина, современные российские магистранты не всегда хорошо осознают как 
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смысл своего пребывания в магистратуре, так и возможных траекторий сво‐

ей жизни после того, как обучение было завершено: «Двухуровневая систе‐

ма высшего профессионального образования для них все еще не совсем по‐

нятна,  место магистратуры  в  профессиональном  становлении  специалиста 

они не видят. Как правило, магистратура для них является ступенью, позво‐

ляющей  личностно  развиваться  и  совершенствоваться.  Выбранные мотивы 

социально не значимы для общества и направлены лишь на … соответствие 

стандартам образования» (2017: 128).  

Ввиду этого можно рекомендовать как практические,  так и  теоретиче‐

ские шаги. В практическом плане можно рекомендовать проведение соци‐

ально‐психологического мониторинга  студентов‐магистрантов  при  поступ‐

лении и на всех этапах обучения в магистратуре, чтобы получить более объ‐

емное представление о трудностях и успехах в процессе развития и реали‐

зации научных или управленческих способностей. Для более эффективного 

осуществления этих задач оправданно также ввести для обучения в магист‐

ратуре  специальные  психологические  курсы.  Это  может  быть  «Психоло‐

гия»,  «Социальная  психология»,  «Психологические  особенности  профес‐

сиональной деятельности»  или «Психология  управления личностными ре‐

сурсами» (в зависимости от решения руководства вуза). Данные дисципли‐

ны  помогли  бы  обеспечить  формирование  знаний,  умений  и  мотивов, 

способствующих  личностному  развитию  и  профессиональному  самоопре‐

делению, компетенции самообразования, а также готовности магистрантов 

к коллективной, управленческой деятельности и к научной работе.  

В теоретическом плане представляются оправданными дальнейшие ис‐

следования личностных качеств студентов технической магистратуры, в осо‐

бенности  мотивационной  структуры.  Кроме  того,  желательно  дополнять 

социально‐психологические данные социально‐демографическими, а также 

проводить  сравнительное  изучение  магистрантов  разных  специальностей, 

что  позволить  создать  многомерный  профиль  современного  магистранта 

технического вуза. 
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Аннотация. При разработке стратегии интер‐
национализации  университета  необходимо  определить 
ключевые  приоритеты  и  направления  международного 
сотрудничества  университета,  а  также  выбрать  ин‐
струменты,  соответствующие  поставленным  целям  
и задачам. 

С  учетом  приведенной  статистики  авторами 
делается вывод об элитарности подхода к интернацио‐
нализации.  Вместо  этого,  предлагается  подход,  осно‐
ванный на  долгосрочной и  постепенной интернациона‐
лизации  в  соответствии  с  миссией  университета,  ко‐
торый  позволяет  вовлекать  университетское  сообще‐
ство  во  внутреннюю  интернационализацию,  что,  как 
следствие,  оказывает  влияние  на  качество  обучения  
и конкурентоспособность университета. 

В  статье  делается  попытка  систематизации 
инструментов  интернационализации  высшего  образо‐
вания.  Инструменты  интернационализации  рассмат‐
риваются как  объект управления,  поскольку при  огра‐
ниченных  ресурсах  существует  необходимость  выбора 
и концентрации внимания на тех из них, которые мо‐
гут привести к желаемым результатам. 

Ключевые  слова:  интернационализация,  ин‐
ституциональная  стратегия развития, инструменты 
интернационализации,  международное  сотрудничест‐
во, миссия университета, качество обучения. 

Abstract.  Developing  the  strategy  of  interna‐
tionalization it is important to focus on the University’s
key priorities, areas and respective tools of international
cooperation. Based on the presented statistics of univer‐
sity students and professors involved in the internation‐
al activities, the authors draw conclusions about the elit‐
ist approach to internationalization. 

The possibility of long‐term and gradual interna‐
tionalization  in  accordance  with  the  University’s  hu‐
manistic mission is being considered, that will maximise
the  University  professors’  and  students’  involvement
and  participation  in  the  internal  internationalization,
and as a  result, will affect  the quality of  education and
the competitiveness of the university. 

The authors make an attempt to systematize and
give a holistic view of the tools of internationalization of
higher  education.  The  tools  of  internationalization  are
considered key  in managing  the process of  institutional
strategy  development.  The  issue  of  limited  resources
means it is essential to focus the tools which will lead to
the required results. 

Keywords:  internationalization,  institutional
strategy  development,  tools  of  internationalization,  in‐
ternational cooperation, mission of the University, quali‐
ty of education. 

 

В  настоящей  работе  интернационализация  рассматривается  как  ком‐

плекс мер по формированию институциональных принципов и ценностей, 
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затрагивающих  всю  организационную  структуру  и  оказывающих  влияние 

как на отношения внутри университета, так вне его. 

Среди направлений интернационализации образования выделяют внеш‐

нюю и  внутреннюю. Внешняя интернационализация  сфокусирована, прежде 

всего, на академической мобильности и, как правило, затрагивает небольшой 

контингент  обучающихся  и  преподавателей.  Развитие  этого  направления  не 

может удовлетворить спрос в формировании специалистов, обладающих гло‐

бальными или трансверсальными компетенциями. К трансверсальным компе‐

тенциям относят способность к системному, критическому и стратегическому 

мышлению,  способность  к  самопознанию,  а  также  способности  прогнозиро‐

вать, сотрудничать, комплексно решать проблемы. 

Что  касается  внутренней интернационализации,  то  здесь речь идет об 

интернационализации  учебных  планов,  а  именно,  интеграции  междуна‐

родной  и  межкультурной  составляющей  в  формальную  и  неформальную 

учебную программу, а также пересмотре с учетом международных норм та‐

ких  понятий,  как  результаты  обучения,  средства  оценки,  методы препода‐

вания и поддержки в рамках обучения. (Leask, Jones, de Wit 2017). 

Сегодня,  разрабатывая  и  реализуя  стратегию  интернационализации, 

образовательные  учреждения  сталкиваются  с  противоречивыми  вызовами. 

С  однои ̆  стороны,  университетам  необходимо получать  доход,  конкуриро‐

вать за талантливых студентов и сотрудников, участвовать в международных 

исследованиях, использовать иностранный язык в качестве языка исследова‐

нии ̆  и  обучения,  заботиться  о продвижении бренда и  своей  репутации на 

международном  образовательном  рынке.  С  другой  стороны,  эти  задачи 

вступают  в  противоречие  с  менее  «элитарным»  подходом  к  интернацио‐

нализации,  основанным  на  потребностях  и  возможностях  студентов  и  со‐

трудников  каждого  отдельного  университета.  Другими  словами,  кратко‐

срочныи подход,  сосредоточенныи  главным  образом  на  внешней  интерна‐

ционализации,  конфликтует  с  долгосрочным  комплексным  подходом  

к обеспечению качества образования. Сегодня многие российские образова‐

тельные организации  столкнулись  с  вызовом выработки интегрированного 

комплексного и системного подхода к интернационализации, которыи дал 

бы возможность преодолеть фрагментарность усилии, позволил сохранить 

лучшие  традиции  россииского  образования  и  при  этом  модернизировать  

и  оптимизировать  организационно‐административную  структуру  универ‐

ситета,  подход,  в  котором международная  деятельность  стала  бы  интегра‐

ционной  составляющеи  каждого  из  направлении  ее  деятельности.  Тогда 

стратегия  интернационализации  будет  способствовать  развитию  универ‐

ситета,  поскольку  в  ней  будут  гармонично  сочетаться  как  его  ценности  

и традиции, так и эффективные механизмы управления.  

При  разработке  стратегии  интернационализации  необходимо  скон‐

центрировать свои усилия и ресурсы на осуществлении реалистичных задач. 

Для этого необходимо определиться с основной целью, ответить на вопросы 

о  том,  является  ли  целью  интернационализации  повышение  качества  обу‐

чения и научных исследований при сохранении гуманистических ценностей, 
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собирается ли образовательная организация вовлекать в процесс преподава‐

телей,  фокусируясь  на  внутренней  интернационализации?  Кроме  того, 

необходимо  определиться  с  целевой  группой  процесса  интернационализа‐

ции и выбрать инструменты для решения поставленных задач.  

По  мнению  большинства  исследователей,  интернационализация  все 

еще остается «элитарнои»  и  эксклюзивнои,  не  трансформируясь  в инклю‐

зивную и доступную (Leask, Jones, de Wit 2018).  

В своей работе мы систематизировали основные инструменты интерна‐

ционализации, формальные критерии их использования, а также эффекты 

от их использования. (Таблица 1) 

Среди самых популярных, и активно развиваемых инструментов интер‐

национализации  можно  выделить  академическую  мобильность,  которая 

может быть представлена в двух формах, исходящей и входящей.  

Исходящая  мобильность  может  быть  измерена  числом  студентов  

и преподавателей, принимающих в ней участие. При своей относительной 

развитости  этот  инструмент  остается  достаточно  элитарным,  поскольку 

лишь  небольшое  число  студентов  и  преподавателей  могут  принять  в  ней 

участие. Согласно открытой информации на сайтах ведущих университетов, 

процент  мобильности  составляет  не  более  2%  от  общего  числа  студентов  

и преподавателей. 

Входящая мобильность, а именно, наличие у университета иностранных 

студентов,  рассматривается  многими  государствами,  в  том  числе  Россией, 

как  фактор  успешности  в  вопросе  интернационализации.  Увеличение  ко‐

личества  иностранных  студентов  рассматривается  как  показатель  эффек‐

тивного развития организации, поскольку в долгосрочной перспективе этот 

инструмент  направлен  на  модернизацию  собственных  образовательных 

программ, выполнение совместных исследований, что, как следствие, может 

привести  к  возможности  экспорта  образовательных  услуг.  Кроме  того,  ис‐

пользование  этого  инструмента  способствует  созданию  международного 

кампуса и развитию международного сотрудничества.  

Многие  исследователи  отмечают,  что  у  этой  формы  мобильности  су‐

ществует нереализованный на сегодняшний день потенциал. Для ее разви‐

тия  необходимо  создавать  конкурентоспособные  семестровые  программы 

на иностранных языках, развивать модульное обучение, в частности, по на‐

правлениям,  составляющим  конкурентные  преимущества,  улучшать  ин‐

фраструктуру и социально‐бытовые условия проживания студентов, а также 

выстраивать отношения с внешними партнерами. 

Входящая  академическая  мобильность  успешно  развивается,  если  она 

встроена в стратегию университета в отношении программ на иностранных 

языках,  международных  партнерств  и  исследований,  а  также  основана  на 

международном и межкультурном  опыте  преподавателей  и  студентов  (Де 

Вит 2019).  

Управление  как  входящим,  так  и  исходящим  потоком  мобильности 

рассматривается нашим государством как показатель способности вуза быть 

востребованным и эффективным, что является актуальным при разработке 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

48

программ  развития  или  стратегий  интернационализации,  поскольку  уве‐

личение  иностранных  студентов  свидетельствует  о  конкурентоспособности 

как университета, так и российского высшего образования в целом. 

Наличие  в  штате  университета  иностранных  преподавателей  также 

свидетельствует о его конкурентоспособности, репутации,  уровне его науч‐

ных школ  и  исследований,  а  также  об  институциональной  политике  в  от‐

ношении повышения качества обучения. Зарубежные специалисты востре‐

бованы  в  учебных  заведениях  всех  профилеи.  Однако  лишь  очень  неболь‐

шая их часть имеет возможность и желание отправиться на работу в другую 

страну на длительныи или короткии срок. Доля иностранных специалистов, 

готовых  осуществлять  свою  деятельность  за  рубежом,  согласно  открытым 

данным рейтингов университетов составляет от 1 до 5% в большинстве стран 

мира и от 20 до 30% в таких странах, как Германия и Нидерланды. 

Интернационализация учебных планов как инструмент включает в себя 

разработку  новых  или  модернизацию  существующих  программ  и  курсов, 

их содержательного или методического компонента. При этом актуальным 

является  модульное  обучение,  которое  позволяет  признать  период  обуче‐

ния в иностранном вузе. Прежде всего, изменения касаются приоритетных 

для вуза направлении и областей, при этом преподавание ведется на ино‐

странном  языке  с  целью  дальнейшего  преобразования  таких  модульных 

программ в совместные или программы двойного диплома. 

Заметныи ̆  вклад  в  развитие  интернационализации  вносит  такой  инст‐

румент  как  организация  совместных образовательных программ или меж‐

дународных  программ  двойных  дипломов  с  зарубежными  вузами.  Безус‐

ловно,  использование  этого  инструмента  способствует  развитию  качества 

обучения. Как правило, такие программы проходят международную аккре‐

дитацию,  что  является  свидетельством  их  высокого  качества,  ведь  для  их 

внедрения  требуется  детальное  согласование,  в  том  числе  с  зарубежными 

партнерами, содержания учебных планов и методики преподавания. Такие 

программы являются визитной карточкой вуза, преподавание по этим про‐

граммам ведется на иностранном языке. Необходимо отметить, что многие 

международные фонды выделяют финансирование на организацию пилота 

этих  программ.  Кроме  того,  качественные  двуязычные  программы по  вос‐

требованным направлениям могут привлечь частные инвестиции. Этот ин‐

струмент  является  наиболее финансово  затратным,  но может  стать  эконо‐

мически  выгодным  для  университета,  при  условии  правильной  организа‐

ции процесса. Однако те немногие образовательные организации, которые 

имеют совместные программы, отмечают отсутствие законодательной базы 

в даннои области, а также трудности в признании иностранных документов 

об образовании и периодов обучения. 

Интернационализация исследований является тем показателем интер‐

национализации,  который  учитывается  при  составлении  международных 

рейтингов  и  несомненно  свидетельствует  о  качестве  подготовки  студентов  

и  проводимых  исследований.  Ученых  мирового  класса  не  так  много,  а  во‐

просы оформления патентов и передачи знаний, требуют большего внима‐
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ния, чем в прошлом. Для интернационализации исследований необходимо 

планирование  научнои  инфраструктуры,  расширение  объемов  исследова‐

нии, разработка новых исследовательских платформ, улучшение координа‐

ции  между  научно‐исследовательскими  организациями.  Для  увеличения 

финансирования международных научных проектов, числа патентов и пуб‐

ликации, показателей цитирования и появления научно‐исследовательских 

групп мирового масштаба необходимы серьезные структурные внутренние 

изменения, а также разработка стратегии последовательного выхода на ме‐

ждународный  рынок.  Этот  инструмент  интернационализации  является 

наиболее долгосрочным. 

Международная  проектная  деятельность  как  инструмент  интернацио‐

нализации университета направлена на создание институциональных парт‐

нерств, обеспечение качества образовательных услуг, а также совершенство‐

вание системы управления вузом. Сегодня участие в международных проек‐

тах  является  элитарной  возможностью  для  сотрудников  университетов  

и иных образовательных организаций по нескольким причинам. Во‐первых, 

ограничивающим фактором  является  отсутствие  у  многих  потенциальных 

участников  языковой  компетенции.  Во‐вторых,  не  все  преподаватели регу‐

лярно  “освежают”  свои  курсы  и  осведомлены  о  современном  состоянием 

дел в своей области. В третьих, многие преподаватели не знают возможно‐

стей и инициатив своего университета, плохо информированы о форматах 

поддержки и консультаций при написании проектной заявки. К этому сле‐

дует  добавить  личностные  особенности,  такие  как  отсутствие  внутренней 

мотивации, неверие в собственные силы и отсутствие коммуникации с дру‐

гими подразделениями внутри своей организации. 

Продвижение  бренда  университета  и  вхождение  в  мировые  образова‐

тельные реи ̆тинги многие исследователи считают отдельным инструментом 

интернационализации. Вхождение университета в реи ̆тинги определяет его 

статус и обеспечивает ряд преференций на образовательном рынке,  среди 

которых  повышение  конкурентоспособности,  возможности  экспорта  обра‐

зовательных  услуг  и  увеличение  доходов  университета,  укрепление  интел‐

лектуального  потенциала  вуза  и  возможность  реализации  элитных  про‐

грамм за счет привлеченных ресурсов. 

Инициативная  интернационализация,  а  именно,  личная  инициатива 

сотрудников, связанная с интеграцией международных научных и образова‐

тельных инноваций в  собственные программы и курсы,  в  свою профессио‐

нальную  жизнь,  выделяется  как  один  из  инструментов  интернационали‐

зации. 

Преподаватели  и  сотрудники  университета  имеют  возможность  само‐

стоятельно  инициировать  проведение  международных  конференций,  ме‐

роприятий или встреч с иностранными профессорами или исследователя‐

ми  в  образовательных или научных целях.  Роль  университета  заключается  

в поддержании их инициативы, а именно, в обеспечении качественной кон‐

сультативной  помощи  по  всем  вопросам  международного  сотрудничества  

и  технической  поддержки  мероприятия.  Например,  такой  формат  как 
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партнерское  преподавание  (видеоконференция  с  иностранным преподава‐

телем на основе использования веб‐платформы) активно внедряется препо‐

давателями иностранных языков. Этот опыт ведет к обновлению методики 

преподавания  или  содержания  образовательного  курса,  повышению  каче‐

ства  образовательного продукта, востребованности его у слушателей, а так‐

же к развитию новых научно‐образовательных партнерств. 

Другой  инициативой  является  формирование  проектных  консорци‐

умов с участием иностранных образовательных организаций, для знакомст‐

ва  с  передовым  опытом,  проведения  совместных  научных  исследований, 

участия в совместных проектах. 

Многие  университеты поддерживают инициативу открытия новых на‐

учно‐образовательных центров в своей структуре. Подобные центры имеют‐

ся  в  образовательных  организациях  как  в  России,  так  и  за  рубежом  

и выполняют ту или иную социально значимую роль. Через них может вес‐

тись  целенаправленная  внутренняя  интернационализация,  знакомство  

с  лучшими  практиками  и  передовыми  учеными  всего  мира,  ведь  помимо 

содержательной  составляющей,  у  этих  структурных  единиц  как  у  участ‐

ников международного  консорциума  вузов,  имеются партнерские отноше‐

ния со многими зарубежными университетами и учеными. Через подобные 

центры может быть налажена работа по поиску и привлечению иностран‐

ных партнеров для совместных исследований и новых консорциумов, а так‐

же информирование о возможностях участия в тех или иных научных и об‐

разовательных проектах и инициативах. Кроме прочего, часто такие центры 

выступают местом  встреч  заинтересованных преподавателей и  ученых  для 

обмена  опытом и формирования новых партнерств. На  базе центра могут 

проводиться встречи с иностранными специалистами, которые приезжают 

для чтения курсов лекций или участия в краткосрочных программах. Такие 

центры способствуют   привлекательности университетов и иных образова‐

тельных организаций для  города,  поскольку они имеют  возможность про‐

водить открытые мастер‐классы и встречи на мировом уровне. 

Примером подобного  центра  является  созданный  в  2016  году  в Перм‐

ском  государственном  национальном  исследовательском  университете 

Центр развития коммуникативных компетенций. Образовательный проект 

Erasmus+  под  названием  Establishment  of  Centers  for  Competence  and  Em‐

ployability Development (COMPLETE) был направлен на развитие компетен‐

ций к трудоустройству студентов и выпускников вузов. В проект были при‐

глашены  преподаватели,  заинтересованные  в  улучшении  своего  образова‐

тельного курса, те, кто следил за методическими и содержательными инно‐

вациями в своей области. В рамках проекта они имели возможность модер‐

низировать  свои  учебные  курсы  с  учетом  последних  мировых  тенденций  

и  практик  и  провести  практико‐ориентированные  семинары  и  мастер‐

классы  для  студентов  и  преподавателей.  Проведенный  опрос  слушателей 

выявил  высокую  востребованность  Центра,  как  места  встреч  и  коворкинга 

для  преподавателей.  Большую  заинтересованность  вызвала  возможность 

коллегиальной работы для обмена опытом по использованию новых мето‐



ПЕДАГОГИКА 
 

 

51

дов  обучения,  для  совершенствовании  компетенций  и  совместной  проект‐

ной работы. Российские университеты, создавшие в своей структуре подоб‐

ные центры и продолжающие их развивать, имеют бесспорное конкурент‐

ное преимущество перед другими вузами, поскольку являются площадкой 

для  совершенствования  как  профессиональных,  так  и  личностных  навыков 

своих сотрудников.  

 
Таблица 1 

Основные инструменты интернационализации 
 

Инструмент 
Ключевая  

направленность 

Критерии  

достижения 

Эффект  

для университета 

Исходящая 

мобильность 

Внешняя  Увеличение  количе‐

ства  участников  за 

период 

Имеется потенциал  совместных иссле‐

дований, сотрудничества в предметной 

области, совместных публикаций 

Входящая мо‐

бильность 

(иностранные 

студенты) 

Внутренняя  Увеличение  количе‐

ства  участников  за 

период 

Развитие  собственных  образователь‐

ных  программ,  инфраструктурные 

изменения,  потенциал  привлечения 

финансирования  и  положительные 

экономические  последствия  для  ре‐

гиона 

Привлечение 

иностранных 

ученых в штат 

университета 

Внутренняя  Наличие  или  увели‐

чение числа 

Создание  новых  международных 

школ  и  направлений,  повышение  ка‐

чества  образования,  совместные  ис‐

следования,  повышение  качества  на‐

учных  публикаций,  повышение  кон‐

курентоспособности университета 

Интернацио‐

нализация 

учебных пла‐

нов 

Внутренняя  Наличие  модерни‐

зированных  про‐

грамм и модулей 

Повышение  привлекательности  уни‐

верситета, повышение качества обуче‐

ния,  развитие  трансверсальных  ком‐

петенций преподавателей и студентов 

Совместные 

образователь‐

ные програм‐

мы и междуна‐

родные про‐

граммы двой‐

ных дипломов 

Внутренняя и 

внешняя 

Привлечение  фи‐

нансирования, новые 

партнерства,  новые 

высокостатусные  об‐

разовательные  про‐

граммы 

Повышение конкурентоспособности и 

имиджевой  привлекательности  уни‐

верситета, повышение качества обуче‐

ния,  привлечение  финансирования 

для  реализации  программ,    возмож‐

ный финансовый  эффект  от  реализа‐

ции программ 

Интернацио‐

нализация ис‐

следований 

Внутренняя  Наличие  междуна‐

родных  публикаций 

в  высоко  статустых 

научных  журналах, 

выступлений  на  ме‐

ждународных  кон‐

ференциях 

Повышение  качества  научных  иссле‐

дований и качества обучения, улучше‐

ние  координации  между  научно‐

исследовательскими  организациями, 

привлечение финансирования для ис‐

следований  мирового  уровня,  повы‐

шение  конкурентоспособности  уни‐

верситета 

 
 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

52

Окончание табл. 1 
 

Инструмент 
Ключевая  

направленность 

Критерии  

достижения 

Эффект  

для университета 

Международ‐

ные проекты 

Внутренняя  

и внешняя 

Наличие  модерни‐

зированных  про‐

грамм и модулей 

Рост вовлеченности преподавателей и 

сотрудников  в инициативы универси‐

тета,  повышение  качества  преподава‐

ния,  развитие  трансверсальный  ком‐

петенций у  преподавателей и студен‐

тов,  построения  новых  партнерств, 

привлечение  дополнительного  фи‐

нансирования для реализации проек‐

та, инфраструктурные изменения, по‐

вышение  имиджевой  привлекатель‐

ности университета 

Рейтинги   Внешняя  Вхождение  

в рейтинги 

Повышение конкурентоспособности и 

имиджевой  привлекательности  уни‐

верситета,  возможности  экспорта  об‐

разовательных услуг и увеличение до‐

ходов университета 

Инициативная 

интернациона‐

лизация 

Внутренняя  

и внешняя 

Число  вовлеченных  

в  процесс  сотрудни‐

ков,  количество  про‐

веденных  мероприя‐

тий,  новые  формы 

сотрудничества,  чис‐

ло проектов  

Вовлеченность  преподавателей  и  со‐

трудников,  повышение  качества  обу‐

чения,  развитие  новых  форм  сотруд‐

ничества,  развитие  компетенций  со‐

трудников,  вовлеченность  студентов, 

участие иностранных университетов и 

ученых,  развитие  инфраструктуры 

университета,  повышение  конкурен‐

тоспособности  и  имиджевой  привле‐

кательности  университета,  возмож‐

ность увеличения доходов университе‐

та  при  условии  коммерциализации 

центров,  возможность  экспорта  обра‐

зовательных услуг 

 

Что  касается  институциональных  результатов  от  внедрения  интерна‐

ционализации,  то  они  могут  быть  как  экономическими  (возможный  рост 

доходов, рост учебной нагрузки),  так и с  социальными  (формирование по‐

ликультурной образовательной среды). За счет инвестиций в развитие про‐

грамм, происходит вовлеченность преподавателей в инициативы универси‐

тета,  повышается  качество  преподавания,  стимулируется  преподавание  на 

иностранных языках, формируются трансверсальные компетенции, а также 

навыки эффективной коммуникации, развиваются лидерские компетенции, 

компетенции  в  сфере  проектного  менеджмента  и  обеспечения  качества, 

воспитывается  толерантность. Помимо этого, повышается понимание уни‐

верситетами  своей  социальной  миссии  и  ответственности.  При  этом  уни‐

верситеты  наращивают  имиджевые  преимущества,  становятся  заметными 

на глобальном образовательном рынке. 

Для  студентов  влияние  институциональных  изменений  проявляется  

в росте их потенциала к трудоустройству и мотивации к дальнейшему про‐

фессиональному росту.  
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Таким  образом,  интернационализация  является  «целенаправленным 

процессом  интеграции  международных,  межкультурных  или  глобальных 

составляющих в задачи, функции и методы реализации высшего образова‐

ния с целью повышения качества обучения и исследовании для всех студен‐

тов и сотрудников, а также обеспечения значимого вклада в развитие обще‐

ства»  (De Wit  2015).  Комплексный подход  к  институциональной  стратегии 

интернационализации является процессом, направленным на развитие че‐

ловеческого капитала. Стратегия интернационализации должна быть осно‐

вана на идентичности и уникальности университета и его образовательных 

программ,  а выбор инструментов для ее реализации обусловлен целями и 

возможностями  развития  университета.  Имидж  университета  и  его  поло‐

жение в рейтинге  университетов должны стать следствием успешно реали‐

зуемой политики международного сотрудничества. 
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Аннотация.  Интернационализация  образования 
предъявляет новые требования к высшему образованию, 
все больше  внимания уделяется формированию умений 
будущего,  а также  способности  осуществлять комму‐
никацию  на  иностранном  языке  для  академического  и 
профессионального общения. Данные требования приоб‐
ретают  особенное  значение  в  российском  инженерном 
образовании, которое готовит новые кадры для индуст‐
рии будущего, однако традиционно в нем уделяется не‐
достаточно  внимания  гибким  умениям  (“soft  skills),  
в том числе умениям межкультурной коммуникации, 
признанным  в  последние  годы  наиболее  необходимыми 
для  любой  профессиональной  деятельности.  В  данной 
статье  предлагается  решение  обозначенной  проблемы 
на уровне магистратуры через изменение содержатель‐
ного  наполнения  дисциплины  «иностранный  язык». 
Рассматривается  опыт изучения  аутентичных мате‐
риалов по инициативам Евросоюза  в  области развития 
умений  будущего  с  использованием  интерактивным  и 
цифровых технологий.  Результаты исследования  пока‐
зали, что в условиях интернационализации высшего об‐
разования и развития сотрудничества с университета‐
ми стран Евросоюза, эффективной является подготовка 
магистрантов  технического  вуза  к  межкультурному 
взаимодействию  на  примере  инициатив  Евросоюза  по 
умениям  будущего  в  рамках  занятий  по  английскому 
языку.  Такое  содержательное  наполнение  занятий  спо‐
собствовало  развитию межкультурных  и  коммуника‐
тивных умений, а также личной заинтересованности в 
изучении дисциплины «иностранный язык» среди маги‐
странтов. Сделан  вывод  о необходимости и  эффектив‐
ности изучения опыта Евросоюза как одного из важных 
экономических партнеров России. Результаты исследо‐
вания могут быть также использованы в преподавании 
других дисциплин гуманитарного цикла в магистрату‐
ре по инженерным направлениям подготовки. 

Ключевые слова: интернационализация, высшее об‐
разование,  инженерное  образование, магистратура,  Евро‐
союз, иноязычная подготовка магистрантов, академичес‐
кое и профессиональное общение, межкультурная коммуни‐
кация, умения будущего, дисциплина «иностранный язык». 

Abstract. Internationalization of education impos‐

es new requirements on higher education, more attention

is given to new skills for the future, with a special atten‐

tion to developing new skills for the future and exploring

new  communication  strategies  in  the English  language

in  academic  and  professional  contexts.  These  require‐

ments  are  of  special  importance  for  the  Russian  engi‐

neering education which  trains professionals  for  the  in‐

dustry  of  the  future. Unfortunately,  little  attention  is

paid  to  soft  skills  including  intercultural  competencies

which are considered as most necessary  for professional

activities  in any  field. The paper proposes a  solution  to

this  problem  at  the  level  of  master’s  degree  studies

through changing  the contents of  the course  in  the  for‐

eign  language. The paper analyses the experience of en‐

couraging intercultural communication of MSc students

through  studying  the EU new  skills  initiatives  during

the English  language classes with  the use of  interactive

and  digital  technologies.  The  results  show  that  under

conditions  of  internationalization  of  higher  education

and  collaboration  between  the  Russian  and  European

Union universities, it is efficient to train master’s degree

students for intercultural communication using the new

skills  initiatives of EU  in  the English  language classes.

These educational materials contribute to developing in‐

tercultural and communicative competences of master’s

degree  students and  their personal  interest  in  studying

the course of the foreign language. The author concludes

that  it  is necessary and efficient to study the experience

of the EU as one of the key economic partners of Russia.

The results of this study can be further used in teaching

other courses of humanities  in engineering master’s de‐

gree programs. 

Keywords:  internationalization  of  education,  en‐

gineering education, European Union, foreign language

teaching to MSc students, intercultural communication,

skills for the future. 

 

Актуальность исследования инициатив Евросоюза по умениям будуще‐

го на  занятиях  с магистрантами инженерных направлений подготовки оп‐
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ределяется тенденциями интернационализации в высшем образовании, со‐

трудничества между университетами как в научной, так и в образовательной 

деятельности. При  этом  в  содержании  высшего  образования  особое место 

занимает развитие гибких умений (“soft skills”) студентов, опыт Евросоюза в 

данном направлении представляет интерес для российских вузов. 

Проблема исследования тенденций интернационализации, в том числе 

инженерного  образования,  а  также  изучения  зарубежного  опыта  широко 

освещена  теоретическими  и  прикладными  исследованиями  таких  россий‐

ских и зарубежных ученых, как А.Н. Джуринский (2018), И.М. Синагатуллин 

(2019), Ф. Альтбах (2013), Дж. Найт (2013), Х. де Вит (2020) и др. В данных ис‐

следованиях утверждается, что интернационализация является ответом сис‐

темы образования на тенденции глобализации во всех сферах человеческой 

деятельности  и  подразумевает  включение международного  компонента  во 

все процессы в высшем образовании.  

Тенденции  развития  высшего  образования  в  странах  Евросоюза  как 

наиболее близких партнеров России наиболее полно представлены в рабо‐

тах О.Н. Олейниковой  (2014),  В.И. Байденко  (2018), А.А. Муравьевой  (2019), 

А.И. Горылева (7), Г.В. Бойко (2019) и др. исследователей. Согласно данным 

работам,  важнейшим  инструментом  интернационализации  европейского 

образования является Болонский процесс, в соответствии с которым образо‐

вательные  программы  в  университетах  разных  стран  постоянно  унифици‐

руются и обновляются в зависимости от требований работодателей. 

Вопросы  соответствия  компетенций,  развиваемых  в  системе  высшего 

образования, требованиям сферы труда рассматриваются в работах В.С. Се‐

нашенко (2019), В.С. Шейнбаума (2018), А.И. Чучалина (2013) и др. В трудах 

говорится  о  необходимости  развития  наряду  с  прикладными  профессио‐

нальными  умениями,  также  и  гибких  умений  студентов,  которые  входят  

в состав компетенций будущего, востребованных во всех профессиях. 

Таким  образом,  сравнительный  анализ  публикаций последних  лет  по 

вопросам интернационализации, развития высшего образования в  странах 

Евросоюза  в  соответствии  с  требованиями  работодателей  дает  основание 

ставить  в  качестве  цели  исследования  изучение  инициатив  Евросоюза  по 

формированию умений будущего с магистрантами инженерных направле‐

ний подготовки в российских вузах. 

Для достижения поставленной цели требуется решение таких задач, как: 

‐ провести анализ тенденций интернационализации в международном 

высшем образовании; 

‐ выявить стратегии интернационализации университетов; 

‐  обосновать  эффективность  стратегии  внутренней  интернационализа‐

ции с учетом требований работодателей; 

‐ подобрать содержательное наполнение внутренней интернационали‐

зации на примере дисциплины «иностранный язык»; 

‐  подтвердить  эффективность  предложенной методики  на  основе  вне‐

дрения  нового  содержания  дисциплины  «иностранный  язык»  в  образова‐

тельный процесс с магистрантами. 
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Теоретико‐методологическую  основу  исследования  составили  совре‐

менные  концепции  модернизации  инженерного  образования,  компетент‐

ностный подход к образованию,  теоретические аспекты исследования про‐

цессов  интернационализации  высшего  образования,  концепции  сравни‐

тельно‐сопоставительных  исследований  в  высшем  образовании  и  теория 

межкультурной коммуникации. 

Научная новизна исследования состоит в: 

‐ анализе тенденций интернационализации в международном высшем 

образовании; 

‐  выявлении  таких  стратегий  интернационализации  университета,  как 

создание совместных образовательных программ, их аккредитация на основе 

международных  стандартов,  развитие  краткосрочной  академической  мо‐

бильности студентов и преподавателей, реализация научных проектов совме‐

стно с зарубежными учеными, а также внутренняя интернационализация; 

‐  обосновании  эффективности  внутренней  интернационализации  как 

дающий наиболее широкий охват всех студентов и преподавателей универ‐

ситета  на  примере  реализованной  методики  развития  межкультурных  

и коммуникативных умений магистрантов. 

Практическая значимость исследования состоит в выборе в качестве со‐

держательного наполнения дисциплины «Иностранный (английский) язык» 

для магистрантов  инженерных направлений подготовки материалов  Евро‐

пейского  центра  развития  профессионального  образования  (CEDEFOP),  

а также методики работы с ним на занятиях; 

Системы  высшего  образования  разных  стран мира  включаются  в  про‐

цессы  интернационализации,  постоянного  сотрудничества  между  универ‐

ситетами  как  в  научной,  так  и  в  образовательной  деятельности.  Студенты 

имеют возможность выбирать, где они будут учиться, и конкурентная борь‐

ба за студентов между системами образования разных стран и отдельно взя‐

тыми университетами,  как  утверждает профессор О.Н. Олейникова,  стано‐

вится «одним из доминирующих трендов  в  системе мирового  высшего об‐

разования» (Олейникова, Редина, 2018). 

Особенную роль интернационализация приобретает в развитии инже‐

нерного образования, так как именно здесь готовятся кадры для индустрии 

будущего,  появляются  новые  идеи  технологического  развития  общества. 

Крупнейшие промышленные инициативы и инновации реализуются выпу‐

скниками  инженерных  вузов,  которые  должны  обладать  планетарным  ти‐

пом мышления и способностью как адаптировать зарубежные, так и разра‐

батывать  и  продвигать  на  мировом  рынке  отечественные  технологии 

(Ziyatdinova, Bezrukov, Sanger, Osipov, 2016). 

В этих условиях действительно конкурентоспособными могут считаться 

только  те  университеты,  которые  быстро  адаптируются  к  изменяющимся 

условиям, а для этого необходимо находиться в постоянном контакте с кол‐

легами  из  других  стран,  правильно  улавливать  тенденции  и  перспективы 

развития высшего образования. Этому способствуют системы международ‐

ной аккредитации программ высшего образования,  обеспечивающие стан‐
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дарты качества образования, единые для разных стран мира. Результаты об‐

разования оцениваются исходя из их соответствия профессиональным стан‐

дартам (Безруков, Осипов, 2017).  

Каждый  университет  выбирает  свои  стратегии интернационализации, 

такие  как  создание  совместных  образовательных  программ,  их  аккредита‐

ция на  основе международных  стандартов,  развитие  краткосрочной  акаде‐

мической  мобильности  студентов  и  преподавателей,  реализация  научных 

проектов совместно с зарубежными учеными. Отдельно выделяются страте‐

гии внутренней интернационализации университета, когда международное 

измерение  включается  в  содержание  уже  существующих программ подго‐

товки студентов (Горылев, Кузнецова, 2017).  

Для реализации любой из вышеназванных стратегий интернационали‐

зации необходимо наличие у университета надежных партнерских связей с 

образовательными  учреждениями  из  разных  регионов  мира.  При  выборе 

партнеров  каждый  университет  руководствуется  своими  принципами,  од‐

нако для большинства российских вузов привлекательными представляются 

университеты из  стран Евросоюза,  являющихся  основными экономически‐

ми партнерами России (Зиятдинова, Безруков, 2015). Другим важным усло‐

вием  интернационализации  образования  является  качественная  иноязыч‐

ная подготовка как студентов, так и преподавателей (Bezrukov, ZIyatdinova, 

2015), при этом очевидно, что на данном этапе универсальным инструмен‐

том  международного  общения  выступает  английский  язык  (Sinagatullin, 

Kalashnikova, 2018). 

Рассмотрим опыт реализации  стратегии  внутренней интернационали‐

зации образования на примере изучения инициатив Евросоюза по умениям 

будущего на занятиях по английскому языку с магистрантами инженерных 

направлений  подготовки  в  Казанском  национальном  исследовательском 

технологическом университете. 

В соответствии с ФГОС ВО в период обучения в магистратуре у выпуск‐

ника  должны  быть  сформированы  универсальные  коммуникативные  

и межкультурные компетенции, которые делают возможным его участие во 

всевозможных  программах  академической  мобильности  (Валеева,  2017). 

Формирование данных компетенций происходит на занятиях по иностран‐

ному языку, при этом используются различные проблемные,  студентоцен‐

трированные,  дистанционные методики обучения  (Валеева, 2018;  Безруков, 

2013). Особое значение при обучении иностранному языку имеет содержа‐

тельное наполнение уроков. В целях реализации стратегии внутренней ин‐

тернационализации  образования  наиболее  эффективным  представляется 

подбор материала страноведческого характера и, в то же время, профессио‐

нально‐ориентированного содержания. С учетом того, что страны Евросою‐

за входят в число основных международных партнеров российских универ‐

ситетов, изучение их опыта особенно интересно. 

Основы профессиональных умений и навыков закладываются в период 

обучения студентов в вузе, поэтому очень важно планирование на годы впе‐

ред,  опережающее обучение тому,  что будет  востребовано от  выпускников  
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в будущем для их эффективной интеграции в мировое инженерное сообще‐

ство  (Олейникова,  Редина, 2018). С этой целью были изучены инициативы 

Евросоюза  по  новым  умениям,  необходимым  для  профессий  будущего  на 

примере  разработок  Европейского  центра  развития  профессионального 

образования  (CEDEFOP).  Данной  организацией  был  проведен  анализ  вос‐

требованных  вакансий  в  разных  странах  Евросоюза.  Результаты  анализа 

представлены  в  виде  удобных  интерактивных  онлайн  таблиц  и  графиков, 

содержание  которых меняется  и  наполняется  в  реальном  времени  (  Skills‐

OVATE … 2020). 

Магистрантам было предложено провести анализ данных материалов, 

представленных в режиме онлайн на английском языке,  с целью выделить 

наиболее  востребованные  в  Евросоюзе профессии и  умения. Анализ пока‐

зал, что, несмотря на доминирование спроса на специалистов в области ин‐

формационно‐коммуникационных  технологий  (7,5%  от  всех  вакансий),  ин‐

женеры  и  исследователи  остаются  высоко  востребованными  в  различных 

сферах  производства,  спрос  на  них  составляет  5,8%  от  всех  вакансий,  при 

этом в некоторых странах,  таких как, например,  Германия и Великобрита‐

ния,  данный  спрос  еще  выше,  6,8%  и  7,3%,  соответственно.  Дальнейший 

анализ наиболее востребованных умений показал, что первое место во всех 

профессиях, включая вакансии инженеров и исследователей, занимает спо‐

собность адаптироваться к изменениям, что отражает темпы и скорость раз‐

вития современного общества во всех направлениях. В список наиболее вос‐

требованных  умений  также  входят  работа  в  команде,  пользование  персо‐

нальным компьютером,  владение английским языком, нахождение общего 

языка с клиентами, решение проблем, проактивное мышление, коммуника‐

тивные умения, ответственность, умение справлять со стрессом. 

Далее магистрантам было дано  задание  в  группах по 3‐4  человека  вы‐

брать  одну  из  стран  Евросоюза,  провести  анализ  имеющихся  данных  по 

наиболее  востребованным  профессиям  и  умениям  и  представить  группе 

презентацию  на  данную  тему.  При  таком  виде  работ  отрабатываются  как 

речевые,  так и  коммуникативные умения  студентов.  Так,  работа  в  команде 

требует  умения  распределять  обязанности  в  коллективе,  договариваться  

о времени и сроках выполнения заданий; анализ данных англоязычных ин‐

тернет‐источников требует самостоятельного владения английским языком, 

либо  умений  использовать  онлайн  ресурсы  для  перевода;  представление 

доклада  по  презентации  на  английском  языке  требует  умений  последова‐

тельно изложить материал, сделать выводы, использую при этом специаль‐

ную  лексику,  кроме  того,  в  презентации  необходимо  описывать  графики  

и  таблицы,  что  является  специально  отрабатываемым  речевым  навыком  

в процессе обучения магистрантов. 

Анализ  тенденций  интернационализации  в  международном  высшем 

образовании позволяет утверждать, что в настоящее время все университета 

мира стремятся стать узнаваемыми на глобальном уровне, что обусловлено 

борьбой  за  студентов  и  показателями международных  рейтингов.  Для  ин‐

женерного образования данная тенденция наиболее актуальна, что связано  
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с  необходимостью  использования международного  опыта  для  реализации 

передовых  технологий  и  внедрения  высокотехнологичных  производств,  

а также повсеместно распространенных стратегиях аутсорсинга в промыш‐

ленном производстве. 

В  этих  условиях  университета  мира  используют  различные  стратегии 

интернационализации,  среди  которых  совместные  образовательные  про‐

граммы, международная аккредитация, академическая мобильность, совме‐

стные научные исследования и внутренняя интернационализация.  

Для  реализации  последней  из  названных  стратегий  международное 

измерения  включается  во  все  аспекты  деятельности  университета,  в  том 

числе меняется и содержание преподаваемых дисциплин. При этом содер‐

жание  должно  учитывать  не  только  международный  образовательный 

опыт, но также и требования работодателей. 

Потенциальные  работодатели  выпускников  программ  инженерной 

подготовки  российских  вузов  осуществляют  наиболее  масштабное  сотруд‐

ничество со странами Евросоюза, поэтому изучение их опыта наиболее ак‐

туально для российского образования. Так,  в рамках данного исследования 

был проведен анализ требований работодателей Евросоюза к выпускникам 

университетов в настоящем и будущем. Анализ показал, кто наиболее вос‐

требованными умениями будущего для  стран Евросоюза являются  способ‐

ность адаптироваться к изменениям, работа в команде, владение персональ‐

ным компьютером, а также коммуникативные умения на английском языке. 

Этим обоснован выбор дисциплины «Иностранный (английский) язык» для 

анализа данных умений вместе со студентами. 

Предлагаемая  методика  обучения  английскому  языку  на  примере  ис‐

пользования  аутентичных  материалов  и  командной  работы  позволяет  по‐

грузить  магистрантов  в  англоязычную  среду,  при  этом  преподаватель  вы‐

ступает в качестве модератора процесса обучения, направляя студентов, но 

не имея готового решения, которое может появиться только у самих студен‐

тов в результате самостоятельной поисково‐проектной работы. Таким обра‐

зом  используются  студентоцентрированные  подходы  к  обучению,  повы‐

шающие  мотивацию  студентов  к  самостоятельной  работе  (Муравьева, 

Олейникова, Аксенова, 2017), а также способствующие интеграции универ‐

ситета в международное сообщество  (Семушина, Валеева, Крайсман, 2018). 

Кроме  того,  изучение  опыта  Евросоюза  способствует  сетевой  интеграции 

университетов (Безруков, 2016), когда реалии зарубежных стран, с которыми 

осуществляется общение на иностранном языке, включаются в содержание 

обучения. Данный подход способствует развитию межкультурных и социо‐

культурных компетенций магистрантов. 

Таким образом, интернационализация является одной из ведущих тен‐

денций  развития  высшего  образования.  Одной  из  наиболее  эффективных 

стратегий  интернационализации  университетов  считается  внутренняя  ин‐

тернационализация, так как она позволяет охватить наибольшее число сту‐

дентов  и  преподавателей,  например,  за  счет  включения  международного 

измерения в содержание преподаваемых дисциплин. 
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Изучение реалий  зарубежных  стран при подготовке магистрантов ин‐

женерных направлений  способствует  развитию у  них  универсальных меж‐

культурных  и  коммуникативных  компетенций.  Выбор  в  качестве  содержа‐

ния обучения информации по инициативам Евросоюза по  умениям буду‐

щего  обусловлен  тесными  экономическими  связями  России  со  странами 

данного региона,  а  также необходимостью  готовить  студентов к  эффектив‐

ной профессиональной деятельности в будущем. 
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Аннотация.  Необходимость  дальнейшего  улучше‐
ния доступности образования для всех  граждан, расшире‐
ния  возможностей  для  их  включенности  в  образователь‐
ный процесс,  а также  для  обеспечения  разнообразного  об‐
разовательного  опыта  требует  разработки  кардинально 
новых подходов к планированию, организации и функцио‐
нирования  системы обучения и преподавания  в  современ‐
ном высшем образовании. Усилиями ведущих европейских 
университетов  был  создан  набор  ключевых  принципов, 
лежащих в основе процесса совершенствования обучения и 
преподавания в высшей школе. В статье рассмотрены как 
содержательные, так и прикладные аспекты формирова‐
ния и реализации данных принципов, предложен инстру‐
ментарий для проведения самооценки системы обучения 
и преподавания вуза в соответствии с принципами. 

Ключевые слова: Европейское пространство высше‐
го  образования,  принципы  совершенствования  обучения  и 
преподавания,  студентоцентрированное  обучение,  инст‐
рументы самооценки обучения и преподавания. 

Abstract. Obvious needs in availability of higher

education  for  all  citizens,  their  involvement  into  the

teaching and learning process and diversity in educa‐

tional  experience  require critically new approaches  to

teaching and  learning at higher education area. Lead‐

ing European universities  elaborated  synergetically  a

core principles toolkit for enhancement of teaching and

learning at high  schools.   The article deals with  con‐

ceptual  and practical  aspects  of  the development  and

implementation  of  these  principles,  proposes  a HEIs

learning  and  teaching  assessment  toolkit,  in  accord

with them. 

Keywords:  European  higher  education  area,

principles  for the enhancement of  learning and teach‐

ing,  student‐centered  teaching  and  learning,  HEIs

learning and teaching self‐assessment toolkit. 

 

За последние два десятилетия европейское высшее образование успеш‐

но  претерпело  фундаментальные  изменения  на  системном  и  институцио‐

нальном  уровнях,  связанные  с  национальными  реформами,  Болонским 

процессом и инициативами Европейского союза. В результате студентоцен‐

трированное  обучение,  обеспечение  качества  и  методология  результатов 

обучения  являются  сегодня  ключевыми  элементами  высшего  образования  

в Европе  (European Commission, 2018). Существует  также абсолютный кон‐

сенсус  относительно  необходимости  дальнейшего  улучшения  доступности 

образования для всех граждан, расширения возможностей для их включен‐

ности в образовательный процесс, а также для обеспечения разнообразного 

образовательного  опыта.  Необходимость  решения  данных  задач  требует 

разработки  кардинально  новых  подходов  к  планированию,  организации  

и  функционирования  системы  обучения  и  преподавания  в  современном 

высшем образовании. 

С целью поддержки процесса совершенствования обучения и препода‐

вания, мотивирования и содействия постоянному обмену и сотрудничеству 

                                                                 
3 © Королев К. Ю., 2020 
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между университетами и между национальными и европейскими инициа‐

тивами  в  образовательной  сфере,  был  создан  набор  ключевых принципов, 

лежащих  в  основе  процесса  совершенствования  обучения  и  преподавания  

в высшей школе  (Enhancing…2017). Анализ содержательных и прикладных 

аспектов формирования и реализации данных принципов представляет вы‐

сокий  интерес  для  дальнейшего  исследования  системы  высшего  образова‐

ния  России,  которая  присоединилась  к  Болонскому  процессу  в  2003  году  

и продолжает развитие в общеевропейском русле образовательных реформ. 

1. Высшее образование и опыт обучения в вузах формирует личность и позво‐

ляет развивать студентов как активных и ответственных граждан,  способных 

критически  мыслить,  решать  актуальные  задачи  и  обучаться  в  течение  всей 

жизни.  Высшее  образование  дает  людям  уверенность,  умение  обучаться  

в меняющемся мире, делает их способными активно решать свои собствен‐

ные и глобальные проблемы. 

2. Обучение и преподавание ориентированы на учащихся  (студентоцентри‐

рованный подход). Концепция позволяет сместить фокус с преподавателя на 

студента и развитие его компетенций, что является фундаментальной осно‐

вой образовательной деятельности вуза. Преподаватель перестает выступать 

посредником,  обеспечивающим  механическую  передачу  знаний,  его  роль 

смещается в сторону координатора, поддерживающего студента. Стартовой 

точкой  организации  студентоцентрированного  обучения  является  форму‐

лирование результатов обучения, которые отражают его содержание, опре‐

деляют выбор методов преподавания и форм оценочных средств. 

3. Высокая значимость обучения и преподавания и нацеленность на его качество 

является неотъемлемой частью цели, миссии и  стратегии университета. Совер‐

шенствование обучения и преподавания требует, чтобы миссия вуза отражала 

его  образовательные  цели  и  ценности.  Необходимы  комплексные  стратегии, 

механизмы и инструменты реализации инициатив в области обучения и пре‐

подавания, обеспечивающие усиления их влияния и устойчивость. 

4. Руководство вузов активно продвигает и способствует развитию обучения 

и преподавания. Руководству  вузов необходимо усилить акцент на обучении  

и преподавании как в стратегических программах развития, так и посредст‐

вом реализации стратегий в области обучения и преподавания. 

5.  Обучение  и  преподавание  –  это  совместный  и  коллегиальный  процесс, 

включающий сотрудничество внутри и вне университета. Студенты, препода‐

ватели,  административный  и  технический  персонал,  активно  участвуют  

в  образовательном процессе. Это  в итоге  способствуют формированию  со‐

циальной ответственности, предоставляя возможность студентам и выпуск‐

никам реализовывать свой потенциал в обществе.  

6. Обучение, преподавание и исследования взаимосвязаны и взаимообогащают 

друг друга. Связь между исследованиями и образованием имеет важное зна‐

чение для стимулирования инноваций в образовательном процессе. Обуче‐

ние и преподавание в университетах основано на исследованиях и стимули‐

рует не только преподавателей, но и студентов к участию в создании новых 

знаний. 
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7.  Преподавание  является  основой  академической  практики  и  признается 

как  профессиональный  вид  деятельности. В  качестве  основной функции  выс‐

шего  образования  преподавание  признается  профессиональной  и  квали‐

фицированной  деятельностью,  которая  активно  продвигается  посредством 

набора  персонала,  повышения  его  квалификации  (включая  непрерывное 

профессиональное развитие) и  схем продвижения по службе. В постоянно 

изменяющихся  условиях  преподаватели  получают  поддержку  для  выпол‐

нения своих функций и развития новых компетенций.  

8. Университетское сообщество активно поощряет разнообразные подходы к 

обучению и преподаванию, которые учитывают различия и индивидуальные осо‐

бенности  обучающихся,  потребности  заинтересованных  сторон  и  вариатив‐

ность образовательных программ. Инструменты реализации образовательных 

программ  вузов  должны  обеспечивать  достижение  целей  и  результатов 

обучения  с  учетом индивидуальных  особенностей  студентов,  позволяя  лю‐

бому обучающемуся быть включенным в процесс. 

9. Процесс  совершенствования  обучения и преподавания требует устойчивых 

ресурсов и эффективных структур, необходимых для поддержки процесса преобра‐

зований.  Развитие  и  модернизация  образовательного  процесса  невозможна 

без адекватного и устойчивого финансирования, в рамках которого происхо‐

дит  распределение  ресурсов,  необходимых  для  поддержки  долгосрочной 

стратегии по совершенствованию обучения и преподавания. На всех уровнях 

управления образовательной деятельностью, в том числе на уровнях образо‐

вательных программ и отдельных дисциплин четко распределены полномо‐

чия и обязанности структур, вовлеченных в реализацию обучения. 

10. Контроль качества обучения и преподавания направлен на совершенство‐

вание  образовательной  деятельности  и  обеспечивается  как  стороны  админист‐

рации и преподавателей, так и со стороны студентов. В соответствии со Стан‐

дартами и  рекомендациями по  обеспечению  качества  в  европейском про‐

странстве  высшего  образования  (ESG,  2015),  образовательные  организации 

должны иметь политику в области обеспечения качества, которая находится 

открытом  доступе  и  является  частью  стратегического  менеджмента  вуза. 

Внутренние  заинтересованные  стороны  должны  участвовать  в  разработке  

и реализации этой политики для совершенствования обучения и препода‐

вания и обеспечения его качества. 

Несмотря на то, что принципы не носят директивный характер, не про‐

тиворечат фундаментальным основам автономии и академической свободы 

вузов, являются максимально гибкими и обеспечивают разнообразие целей, 

содержания  и  методов  образовательной  деятельности,  именно  они  лежат  

в  основе  долгосрочных  преобразований,  проводимых  в  настоящее  время  

в Европейском пространстве высшего образования. 

Для  решения  данной  задачи  в  качестве  начального  этапа  интеграции 

принципов в практику вузам предлагаются вопросы для проведения само‐

оценки, которые фокусируются на ключевых аспектах деятельности органи‐

зации  в  области  обучения и преподавания  (таблица 1).  Руководству  вузов, 

его  академических  департаментов  необходимо максимально широко  обсу‐

дить и отразить свое  видение данных вопросов. Полученные ответы позво‐
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лят  учреждению сформировать  четкое представление  о  состоянии образо‐

вательной  деятельности,  сосредоточить  внимание  на  приоритетах  и  про‐

блемных  областях,  а  также  начать  перераспределение  ресурсов  с  целью 

трансформации обучения и преподавания. 
 

Таблица 1 

Вопросы для самооценки системы преподавания и обучения в вузе 
 

Название принципа  Перечень ключевых вопросов 

1.  Высшее  образование  и 
опыт  обучения  в  вузах 
формирует  личность  и 
позволяет  развивать  сту‐
дентов как активных и от‐
ветственных граждан, спо‐
собных  критически  мыс‐
лить,  решать  актуальные 
задачи и обучаться в тече‐
ние всей жизни 

1.  Как  бы  вы  описали  миссию,  цели,  задачи  организации? 
Как миссия, цели, задачи воспринимаются и понимаются со‐
трудниками и обучающимися в организации? Каковы инди‐
каторы того, что данная миссия, цели и задачи интегрирова‐
ны  в  образовательные  программы,  учебные  планы,  рабочие 
программы, реализуемые университетом? 

2.  Каким  образом  учреждение  отвечает  задачам  развития 
гражданской  ответственности  и  личностных  компетенций 
(критическое мышление,  коммуникативные умения,  способ‐
ность к публичному выступлению и т.д.),  а также формиро‐
вания  профессиональных  компетенций  и  специфического 
профессионального знания? 

3.  Каковы  педагогические  условия  реализации  междисцип‐
линарного подхода к обучению? 

4. Каким образом система обучения в университете развивает 
социальную  и  личностную  ответственность?  Какие  меры 
предпринимаются  для  того,  чтобы  интегрировать  систему 
подготовки  в  вузе  в  контекст  внутригосударственных  миро‐
вых вызовов и проблем? 

5. Каким образом в процесс обучения привлекаются потенци‐
альные работодатели и рынок  труда? Каким образом  оцени‐
вается вовлеченность обучающегося в жизнь общества? 

2.  Обучение  и  преподава‐
ние  ориентированы  на 
учащихся  (студентоцен‐
трированный подход) 

1. Как ваш вуз определяет  студенториентированное обучение 
и  каким образом  оно интегрировано  в  образовательную дея‐
тельность?  Каковы  индикаторы  студентоцентрированности 
процесса обучения и каковы способы их применения? 

2. Каким образом обеспечивается  соответствие компонентов 
учебной  дисциплины  (содержание  курса,  методы  обучения, 
система оценки) планируемым результатам обучения? 

3.Каким образом вуз реализует  гибкость и адаптивность мето‐
дов  и  форм  учебной  работы  (формы  смешанного  обучения, 
цифровые  методы  обучения)  и  индивидуализацию  учебного 
плана (персонализированная траектория обучения и т.д.)? 

4. Каким образом инициируется вовлечение студента в учеб‐
ный  процесс  на  уровне  планирования  и  создания  собствен‐
ной  траектории  обучения?  Каким  образом  студенты  вовле‐
чены  в  процесс  принятия  решений  на  таких  структурных 
уровнях вуза, факультет, кафедра и т.п.? 

5. Каким образом при планировании и реализации учебного 
процесса  учитываются  потребности  обучающихся,  возни‐
кающие в ходе освоения компетенций? Каким образом рас‐
ширяются  и  персонализируются  учебные  возможности  сту‐
дентов, вносятся необходимые корректировки? 
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Продолжение таблицы 

Название принципа  Перечень ключевых вопросов 

3.  Высокая  значимость 
обучения и преподавания 
и  нацеленность  на  его  ка‐
чество  является  неотъем‐
лемой  частью  цели,  мис‐
сии  и  стратегии  универ‐
ситета 

1. Есть ли в вузе специфические стратегии развития обучения 
и преподавания?  Если да,  то  каким образом данные  страте‐
гии были разработаны и каким образом они отражают мис‐
сию вуза, его цели, задачи и видение? Если нет, то, каким об‐
разом учебная деятельность студентов и деятельность препо‐
давателей отображена в стратегиях вуза? 

2. Каковы конкретные преимущества данных стратегий и что 
они изменили в вузе? 

3.  Каким  образом  заинтересованные  стороны,  включая  пер‐
сонал вуза, обучающихся, представителей рынка труда, орга‐
нов  государственного  управления,  общества,  других  образо‐
вательных учреждений, осведомлены о специфических стра‐
тегиях обучения и преподавания? 

4. Кто является ответственными лицами в вузе за разработку 
и реализацию данных стратегий? Каким образом реализуют‐
ся  данные  стратегии  в  вузе?  Существует  ли  система  оценки 
качества данных стратегий и с какой регулярности проводит‐
ся их обновление? 

4.  Руководство  вузов  ак‐
тивно  продвигает  и  спо‐
собствует  развитию  обу‐
чения и преподавания 

1. Каким образом в разработку и реализацию стратегий обу‐
чения и преподавания  вовлечено руководство  вуза?  В  какой 
степени  и  как  руководство  вуза  поддерживает  собственную 
профессиональную квалификацию в этой области? 

2.  Каким  образом  можно  повысить  качество  деятельности 
руководства  вуза по улучшению теоретических основ и реа‐
лизации на практике стратегий обучения и преподавания? 

3.  Президент  или  ректор  вуза  заинтересованы  качеством 
учебной деятельности в той же степени, что и качеством на‐
учно‐исследовательской  деятельности?  Каковы  системы 
оценки этого аспекта в вузе? 

4. Каким образом руководство вуза стимулирует и поощряет 
высокие  достижения  обучающихся  и  профессорско‐препо‐
давательского состава? 

5.  Обучение  и  преподава‐
ние  –  это  совместный  и 
коллегиальный  процесс, 
включающий сотрудниче‐
ство внутри и вне универ‐
ситета 

1. Каким образом управленческий и административный пер‐
сонал  поддерживает  процесс  обучения  и  преподавания?  
Данная  поддержка  стимулирует  всех  участников  учебного 
процесса (факультеты, учебные подразделения, студенческие 
организации,  деканаты  и  т.д.)  в  реализации  развития  учеб‐
ной  деятельности  студента  и  деятельности  преподавателей 
стратегий  развития  учебной  деятельности  студента  и  дея‐
тельности преподавателей? 

2. Как бы вы описали роль административного и техническо‐
го  штата  вуза  в  поддержке  учебного  процесса?  Существует 
ли механизм, обеспечивающий прозрачность стратегий обу‐
чений  и  преподавания,  осведомленность  о  них  (например, 
стратегическая документация, планы и т.д.)? 

3. Каким образом организован процесс рефлексии, оценки, са‐
мооценки у профессорско‐преподавательского состава вуза? Ка‐
ким образом производится взаимная оценка деятельности про‐
фессорско‐преподавательским составом, осуществляется ли вза‐
имообмен мнениями,  идеями и  т.д.?  Есть  ли  внутриуниверси‐
тетские платформы и сети для сотрудничества и взаимообмена 
мнениями для профессорско‐препода‐вательского состава? 
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Продолжение таблицы 

Название принципа  Перечень ключевых вопросов 

5.  Обучение  и  преподава‐

ние  –  это  совместный  и 

коллегиальный  процесс, 

включающий сотрудниче‐

ство внутри и вне универ‐

ситета 

4. Каким образом деятельность преподавателей продвигает и 

поддерживает формирование социальной ответственности и 

отражает  активную  гражданскую  позицию?  Обладает  ли 

штат  университета  (преподаватели,  техническая поддержка, 

учебные  отделы  и  т.д.)  достаточными  компетенциями  для 

адекватной  интеграции  данных  педагогических  подходов  в 

учебный  процесс?  Какие  возможности  предусмотрены  для 

студентов  и  профессорско‐преподавательского  состава  к  со‐

трудничеству с внешним сообществом по вопросам социаль‐

ных инициатив? 

6.  Обучение,  преподава‐

ние  и  исследования  взаи‐

мосвязаны  и  взаимообо‐

гащают друг друга 

1.  Каким  образом  вы  бы  описали  взаимосвязь  между  учеб‐

ным  процессом  и  научно‐исследовательской  деятельностью 

вуза? 

2. Какие условия созданы для студентов для развития иссле‐

довательских способностей? Каким образом данные условия 

предусматривают  практическое  формирование  исследова‐

тельских  компетенций?  Какие  возможности предусмотрены 

для привлечения студентов в научно‐исследовательские про‐

екты, познавательно‐просветительскую деятельность? 

3. В какой степени организовано информирование сотрудни‐

ков академических подразделений о педагогических инициа‐

тивах  профессорско‐преподавательского  состава?  Каким  об‐

разом  образовательная  деятельность  вуза  влияет  на  научно‐

исследовательские инициативы?  

4. Каким образом инновации влияют на процесс обучения и 

преподавания? 

7.  Преподавание  является 

основой  академической 

практики  и  признается 

как  профессиональный 

вид деятельности 

1. Каким образом вуз признает и повышает ценность образо‐

вательного процесса? 

2.  Какие  курсы  повышения  квалификации  преподавателей 

предлагаются в вузе? В какой степени они соответствуют по‐

требностям всего профессорско‐преподавательского состава? 

Каковы индикаторы их привлекательности и востребованно‐

сти среди ППС? 

3. Каким образом вуз стимулирует преподавателей вести на‐

учно‐исследовательскую деятельность в области педагогики? 

4.  Каким  образом  соотносятся  понятия  «продвижение  по 

карьерной лестнице» и «преподавательская деятельность»? 

5.  Какие  возможности  для  профессионального  развития 

имеются  для  персонала,  задействованного  в  организации, 

реализации и поддержи учебного процесса? 

6. Какие условия созданы в вузе для анализа педагогической 

деятельности?  Каким  образом  вуз  создает  и  поддерживает 

условия для обмена опытом и сотрудничества в области об‐

разовательной деятельности для преподавательского состава? 

Какие условия созданы для презентации собственного опыта 

в образовательной деятельности, а также обмена опытом для 

педагогических работников? 
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Продолжение таблицы 

Название принципа  Перечень ключевых вопросов 

8.  Университетское  сооб‐
щество активно поощряет 
разнообразные  подходы  
к  обучению  и  преподава‐
нию,  которые  учитывают 
различия  и  индивидуаль‐
ные  особенности  обуча‐
ющихся,  потребности  за‐
интересованных  сторон  и 
вариативность  образова‐
тельных программ 

1.  Как  бы  вы  определили  понятие  «инклюзия»  в  образова‐
тельном  процессе  вашего  вуза?  Как  бы  вы  оценили  степень 
инклюзивности  образовательного  процесса  в  вашем  вузе?  
В  какой  степени  учебный  план  вашего  вуза  соответствует 
принципам  уважения  различий  и  учета  индивидуальных 
особенностей обучающихся? 

2. Каким образом  в  учебный процесс интегрированы  ситуа‐
ции реальной профессиональной деятельности (практики на 
рабочем месте, сотрудничество с потенциальными работода‐
телями,  организация  студенческих  исследовательских  ра‐
бот)? Каким образом данные обучающие практики интегри‐
рованы в образовательные программы? 

3.  Каким  образом  методы  цифрового,  дистанционного  обу‐
чения  интегрированы  в  образовательные  программы  вуза 
(например, цифровые методы обучения, виртуальное обуче‐
ние, СДО Moodle  и  т.п.)? Насколько данные формы удовле‐
творяют целям образовательных программ? Каким образом 
рабочие программы дисциплин и фонды оценочных средств 
поддерживают применение цифровых форм обучения? 

4.  Каким  образом  личностные,  психолого‐возрастные,  соци‐
альные и др.  особенности  студента  учтены  в педагогических 
подходах организации учебного процесса в вузе? 

9.  Процесс  совершенство‐
вания  обучения  и  препо‐
давания  требует  устойчи‐
вых ресурсов и эффектив‐
ных  структур,  необходи‐
мых  для  поддержки  про‐
цесса преобразований 

1. Какие материальные  (включая финансовые)  ресурсы при‐
влекаются  вашим  вузом  для  реализации  вышеупомянутых 
стратегий,  подходов  и  методов  обучения  и  преподавания? 
Какие  финансовые  ресурсы  выделены  для  внедрения  инно‐
ваций  в  учебном  процессе  и  реализации  целей  образова‐
тельной деятельности вуза? 

2.  Данные  финансовые  ресурсы  достаточны?  Материально‐
технические  условия  вуза  соответствуют  целям  образователь‐
ного процесса? Учебные помещения и оборудование соответ‐
ствуют  возможностям  реализации  разных  педагогических 
подходов,  включая  обучение  в  команде,  обучение  на  основе 
сценария в ситуациях «преподаватель‐преподаватель», «препо‐
даватель‐студент», «студент‐студент»? В достаточной ли степе‐
ни вуз оснащен учебными ресурсами (библиотечные ресурсы, 
онлайн доступ к библиотечным ресурсам, лабораториям и т.д.)? 

3. Какие инновации в учебном процессе стали возможными 
или  были  адаптированы  вузом?  Какова  оценка  студентов  и 
преподавателей предлагаемых  обучающих ресурсов и мате‐
риально‐технических  условий  реализации  образовательного 
процесса? 

4.  Каков  уровень  осведомленности  педагогических  работни‐
ков о возможностях финансирования модернизации учебно‐
го процесса, включая материально‐техническое обеспечение? 
Каким  образом  вуз  информирует  штат  о  материально‐
технических  возможностях  и  возможностях  модернизации 
учебного  процесса?  Каким  образом  вуз  предоставляет  рав‐
ноправный  доступ  преподавателям  и  обучающимся  к  воз‐
можностям учета в образовательном процессе индивидуаль‐
ных  особенностей  его  участников?  Ваш  вуз  когда‐либо  про‐
водил оценку качества предоставляемого доступа к условиям 
реализации  образовательного  процесса  (включая  физиче‐
ский доступ к ресурсам вуза, открытость ресурсов, временные 
возможности доступа и т.д.)? 
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Окончание таблицы 

Название принципа  Перечень ключевых вопросов 

10.  Контроль  качества 

обучения и преподавания 

направлен на совершенст‐

вование  образовательной 

деятельности  и  обеспечи‐

вается  как  стороны  адми‐

нистрации  и  преподава‐

телей,  так  и  со  стороны 

студентов 

1.  Каким  образом  система  внутренней  оценки  качества 

улучшает  реализацию образовательных программ  вуза?  Ка‐

кими  индикаторами  руководствуется  система  внутренней 

оценки качества? 

2. Каким образом  система  внутренней оценки качества  учи‐

тывает  проблемы  инклюзии,  личностных  особенностей  уча‐

стников образовательного процесса, а также применение ин‐

новационных и творческих методов обучения? 

3. Каким образом данные процесса внутренней оценки каче‐

ства  образовательного процесса  оказывают  влияние на при‐

нятие решений, направленных на совершенствование обуче‐

ния и преподавания в вузе? 

4. Какие действия предпринимает вуз для улучшения качества 

образовательного процесса по результатам внутренней оценки 

качества? Какие примеры реальной деятельности по улучше‐

нию качества образовательного процесса, изменений полити‐

ки и педагогических принципов вуза по результатам внутрен‐

него  мониторинга  качества  вы  можете  предоставить?  Каким 

образом данные примеры учитываются в ходе мониторинга и 

контроля качества образовательной деятельности вуза? 

 

Таким образом, общие принципы совершенствования образовательной 

деятельности,  призваны помочь  руководству  вузов  разработать  и/или  оце‐

нить  стратегические  подходы  к  обучению и  преподаванию,  инициировать 

необходимые изменения на общеуниверситетском уровне и/или на уровне 

отдельных  подразделений.  Предложенный  инструментарий  самооценки 

системы обучения и преподавания в вузе позволяет провести глубокий ана‐

лиз образовательной миссии университета, политики в области обучения и 

преподавания,  педагогических  подходов,  системы  повышения  квалифика‐

ции преподавателей, их мотивации, что в конечном итоге будет способство‐

вать обеспечению качества, актуальности и привлекательности высшего об‐

разования. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается та‐
кая часть методики преподавания как языковая педагоги‐
ка,  ее  особенности  применения  на  занятиях  по  ино‐
странному  (английскому)  языку,  а  также  применение 
корпусного подхода с учетом личности учащегося, языко‐
вых умений и профессиональной ориентации. Корпусный 
подход  в  обучении  иностранному  (английскому)  языку 
рассматривается как средство развития познавательного 
интереса учащихся старших классов. Сформулированы и 
экспериментально  проверены  педагогические  условия,  по‐
могающие  эффективному  развитию познавательного  ин‐
тереса, как одного из важных факторов при совершенство‐
вании  обучения  учащихся  старших  классов  на  занятиях 
по  иностранному  (английскому)  языку.  Основная  цель 
исследования состояла в том, чтобы определить, как раз‐
личные  подходы  к  преподаванию  иностранного  (англий‐
ского)  языка,  влияют  на  успеваемость  учащихся  школы 
изучая такие разделы как «My future career» и тем «What 
is your profession  in  the  future», «Popular  jobs nowadays»  а 
также как связана с применяемым подходом к развитию 
мотивации изучения иностранного языка. 

Применяя  индивидуальный  подход к языковым  воз‐
можностям  учащихся,  используя  корпусное  направление 
при  обучении  иностранному  языку,  разработан  ряд  уп‐
ражнений, с учетом разных языковых умений учащихся. 

Ключевые слова: познавательный интерес, индиви‐
дуальный подход, языковая педагогика, корпусный подход, 
словарный запас. 

Abstract. This  article  examines  such  a  field  of
schooling means as language pedagogy, its features of
its use  during  the  courses  of  a  foreign  (English)  vo‐
cabulary,  as  well  the  requesting  of  the  corpus  ap‐
proach,  considering  the  personality  of  a  high  school
scholar,  language  skills  and  professional  orientation.
The corpus approach  to  schooling a  foreign  (English)
vocabulary is taken as a means of a learner’s cognitive
interest  development.  Pedagogical  conditions  have
been  formulated  and  experimentally  tested,  contrib‐
uting  to  the  effective growth  of  cognitive  interest,  as
the most  valuable  factor  in  improving  education,  for
learners  in  foreign  (English) vocabulary courses. The
principal  objective  of  the  research  was  to  determine
how different approaches to schooling a  foreign (Eng‐
lish)  language affect  the action of  learners  in  the sec‐
tion «My future career» and the themes «What is your
profession  in  the  future»,  «Popular  jobs  nowadays»
and how the motivation for learning a foreign vocabu‐
lary is related to the approach to teaching. 

Applying an individual approach to the language
capabilities of  students,  referring  to  the corpus direc‐
tion  in schooling a  foreign  language, a number of ex‐
ercises have  been developed,  considering  the different
language skills of school learners. 

Keywords:  cognitive  interest,  individual  ap‐
proach,  language pedagogy, corpus approach, vocabu‐
lary. 

 

Современные  методики  обучения  иностранному  языку  постоянно  со‐

вершенствуются в направлении от традиционных подходов к поискам новых, 

эффективных, обоснованных практикой методов преподавания (Ненахова). 
                                                                 

4 © Меркулова Т. К., Галкина А. А., 2020 
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Направление  нашего  исследования,  практико‐ориентированной  рабо‐

ты, состоит в изучении возможностей различных подходов в языковой педа‐

гогике на учебных занятиях иностранного (английского) языка, а также в ак‐

тивном  применении  методов  корпусной  лингвистики.  Корпусный  подход  

в  обучении иностранному  языку  представляет  собой инновационный под‐

ход  к  преподаванию,  способствующий  обогащению  словарного  запаса, 

расширению лингвистических возможностей обучающихся. 

Мы  ставим  следующий  исследовательский  вопрос:  Как  поддерживать 

процесс  развития  познавательного  интереса  у  изучающих  иностранный 

язык?  Каковы  возможные методы,  пути,  средства  и формы  обучения  ино‐

странному  языку  в  поддержании мотивации обучающихся  в  развитии по‐

знавательного интереса у изучающих иностранный язык? 

Основная  проблема  данного  исследования:  каковы  педагогические  ус‐

ловия,  способствующие продуктивному развитию познавательного интере‐

са учащихся на занятиях по иностранному (английскому) языку? 

Актуальный  вопрос  для  любого  педагога  иностранного  языка  форму‐

лируется  самим процессом работы: Как  строить  учебный процесс поддер‐

живающий желание и интерес  в обучении, позволяющий компенсировать 

первые трудности и неудачи? 

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы выявить и реализовать 

педагогические условия,  обеспечивающие продуктивное развитие познава‐

тельного  интереса  учащихся  вовремя  занятий  по  иностранному  (англий‐

скому) языку. 

Мы  предположили,  что  развитие  познавательного  интереса  студентов 

во  время  занятий по иностранному  (английскому)  языку будет продуктив‐

ным при соблюдении следующих педагогических условий: 

1. Учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся при ор‐

ганизации занятий по иностранному языку; 

2. Применение на занятиях по иностранному языку корпусного подхо‐

да  как  средства  активной  мыслительной  деятельности  учащихся  и  эффек‐

тивной организации взаимодействия педагога и учащихся. 

Как правило, при обучении иностранному языку преподаватели актив‐

но используют дидактическое направление,  точнее – лингводидактическое, 

объединяющего  в  себе  теорию и практику  обучения иностранному  языку,  

а  также воспитание  средствами образовательного курса иностранного язы‐

ка. Но, следует признать, что существует еще такая задача в курсе иностран‐

ного языка как воспитание средствами образовательного курса иностранно‐

го языка. Именно эта задача и открывает такое новое направление в педаго‐

гике как языковое (Мильруд) – языковая педагогика (language pedagogy). По 

мнению Радисла Петровича Мильруда,  языковая педагогика –  это  invisible 

teaching – невидимое внешне, но очень важное действо, которое обеспечива‐

ет  успех  учебному  процессу  (Мильруд).  Данное  направление  нацелено 

больше на воспитание личности с помощью принципа активного учения.  

Одной из  задач  современной школы является обогащение речи и раз‐

витие мышления учащихся.  
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Используя  различные  подходы  в  языковой  педагогике  на  занятиях  по 

иностранному языку прежде всего следует отметить,  что обучение должно 

сочетаться с воспитанием. Преподаватель должен, прежде всего, сформиро‐

вать  у  учащихся  умение  учить  язык,  активизировать  познавательные  спо‐

собности учащихся  (Леушина). И такую возможность дает корпусный под‐

ход в изучении иностранного языка. 

На  основе  ниже  приведенных  текстов  представлен  ряд  упражнений 

разного  языкового  уровня  традиционных,  а  также  с  использованием  кор‐

пусного подхода: 

a) Knauf is a establishment that was formed in 1932, detached to one family, 

in  Germany,  and  is  thought  to  be  multinational  producing  drywall  gypsum 

boards.  It  releases materials  for  building  and  constructing  systems  (including 

things  to comprise and construct drywall elements, boards made of plaster, ce‐

ment, mineral  fibre  (for acoustic), dry mortars with an addition of gypsum  for 

plaster (based on cement external and internal) and insulating things; glass wool, 

stone wool and other insulation things). 

There are more than 150 plants from this company around the world. It is in‐

cluded into seven releasers that get about 81% of the world wallboard market. 

b) Safeboard  Joint Filler  is designed  as Safeboard X‐ray defencing plaster‐

board to protect from radiating. 

It has some qualities and is worth: 

‐ Suits  to protect  from radiating  in X‐ray checkings and not high power X‐

ray treatment areas; 

‐ Completely checked by the Health Protection Agency; 

‐ Paying effectiveness; 

‐ Not heavy weight, no difficulty to cut and to install; 

‐ Perfect  to protect  from radiating  in hospitals, dental clinics, vet establish‐

ments, research departments, manufacture and industry; 

‐ 100% free service; 

‐ Quick request; 

‐ No claim for extra sheets fillets between joints. 

Samples of traditional exercises: 

Possible exercises for Elementary level of professional English: 

1) Read the texts and try to understand what they are about. 

2) Find in the text international word and translate them into Russian with‐

out an English dictionary. 

3) Find in the texts words connected with different types of buildings, try to 

translate them into Russian. 

Possible exercises for Intermediate level of professional English: 

1) Be ready to answer the following questions: 

Where is the company located? 

What does the company produce? 

What kinds of board are presented by this company? 

Where is the safeboard used? 

2) Translate the properties into Russian. If you need, use the dictionary. 
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3) Find the equivalents for the words «основанный», «включая», гипсокар‐

тон». 

4) Find the equivalents for the English words «defence», «production»? 

Samples of exercises based on a corpus approach: 

I. (a) Study the table below and think of a part of speech the word ‘drywall’ belongs 

to in each of the samples. Translate the samples into Russian: 
 

prefer?  ‐ When I need to cut  lots and  lots of rectangular holes  in drywall, my 

cutout tool is much faster than a drywall saw. (Itʹs 

lots of rectangular holes in drywall, my cutout tool is much faster than a dry‐

wall saw. (Itʹs a generic Rotozip ‐ sort of a cross between a 

to sell and maintain breakin: new doors, two windows, paint, drywall repairs, 

new carpet burned, new locks legal costs/admin fee... swag 

1960s.  Back  then,  folks  had  beach  houses,  furnished with  yardsale  toss‐offs. 

Drywall and carpeting were unheard of. Nobody expected beach places to be 

nice and most 
 

(b) Study the table below and find out where the word ‘building’ is used as a verb. 

Identify the tense. Translate the examples with verbs into Russian: 
 

for a non‐commercial blog that has more than 1 author. The blog Iʹm building 

will have about 5 authors in the beginning and may grow a little more after 

appʹ and use the more general termʹ applicationʹ: Iʹve been building apps from 

the early days of getting a computer and when I started building websites 

it. Of  course,  I wonʹt  actually  be  retiring;  I  shall  be building more  SBI  sites! 

Yeah, well, some people call everything a scam 

in  the  search  engine  not  site  builders.  All  that  term  will  give  you 

is building firms and construction sites. Hereʹs a point I want to make. 
 

(c) Study the table below and find out where the word ‘materials’ is connected with 

the  building processes  and  building decoration. Translate  the  found  samples  into Rus‐

sian: 
 

house has four bedrooms and two baths. Itʹs built in part with reclaimed mate‐

rials, features double‐wall construction, triple‐glazed windows, a rain harvest‐

ing system, can be 

managed  to exclude  the  teachers  in charge of  the  two flagship programs her‐

alded  in  student materials  and  the districtʹs website. When  asked  about  this 

omission, administrators talked about 

them  cheaply,  I  can use  that money  to  buy  other  tools,  or more materials.  I 

donʹt care what the brand name is. To me it is 

creativity of the  job was being removed. They wanted everybody to teach the 

same materials, the same way. Iʹve never been one to buck the system, 
 

(d) Study the table below and find out where the word ‘insulating’ is used as a noun. 

Translate the examples with verbs into Russian: 
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lesson I learned here is that an animalʹs hide does an amazing job of insulating 

(especially on an undressed animal), and you can lose meat overnight even 

Whatʹs  gonna  happen? Weʹre  gonna  destroy  the  Ark!  After  insulating  the 

memory bank and the cockpit, get on with the water‐proofing. We do 

where they are fixed. And this is the time now to start thinking about insulat‐

ing around them. 

Single‐pane  glass  has  been  replaced  by  double,  triple  and  even  quadruple 

panes, with  insulating materials separating  the  layers.  Inert gasses have been 

pumped between the panes, adding 
 

II. Analyze the examples from Corpus of Contemporary American English and think 

of the type of a speech style they may belong to. Explain your choice. Guess if the exam‐

ples were taken from narration (description, reasoning) texts. Try to prove it. Find out is 

there are some examples from manuals of some pieces of advice. Explain your choice. 

Опытно‐экспериментальная работа по исследованию проблемы разви‐

тия познавательного интереса учащихся иностранному (английскому) языку 

средствами корпусного подхода проводилась в МБОУ СОШ №70 г. Липецка 

в  10  «Б»  классе  с  универсальным  профилем.  Для  чистоты  эксперимента 

учащиеся,  изучающие  иностранный  (английский)  язык,  были  поделены  

поровну на две группы: 1 группа – экспериментальная (11 человек) и 2 груп‐

па – контрольная (11 человек), всего 22 учащихся. Все, кто участвовал в экс‐

перименте, присутствовали на всех занятиях.  

В экспериментальной  группе учащиеся изучали новые темы с исполь‐

зованием методов корпусного подхода, в контрольном классе изучение тем 

происходило  на  основе  индивидуального  подхода  с  учетом  языковых  воз‐

можностей отдельно взятого учащегося.  

В  ходе  нашего  исследования  основной  целью  являлась  необходимость 

определить,  как  различные  подходы  к  преподаванию  иностранного  (анг‐

лийского)  языка,  влияют на  успеваемость  учащихся при изучении раздела 

«My future career» и тем «What is your profession in the future», «Popular jobs 

nowadays» а также как связана с применяемым подходом к преподаванию 

мотивация изучения иностранного языка.  

Опытно‐экспериментальная работа проводилась в три этапа: 

1.  На  констатирующем  этапе  проводилась  первичное  диагностирова‐

ние уровня становления познавательного интереса учащихся к иностранно‐

му (английскому) языку. Диагностический материал для определения уров‐

ня развития познавательного интереса у студентов основывался на исследо‐

ваниях Щукиной Г.И.  Результаты обработки диагностики уровня развития 

познавательного интереса у учащихся строительной специальности на кон‐

статирующем этапе эксперимента представлены в таблице 1. 

На основании анкетирования и бесед с учащимися и преподавателями 

нами было выделено 2 показателя отмеченных как способствующие и помо‐

гающие изучению иностранного (английского) языка: 1) профессиональная 

направленность  (выбор  будущей  профессии);  2)  личностно‐ориентирован‐

ный интерес. 
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Таблица 1 

Результаты обработки диагностики уровня развития  
познавательного интереса у учащихся 10 «Б» класса  

с универсальным профилем (констатирующий этап эксперимента) 
 

Максимальное количество баллов ‐ 30 

  Количество баллов 

  0‐14  15‐23  24‐30 

  Уровень познавательного интереса 

  Ниже среднего  Средний  Выше среднего 

1 группа – 

экспериментальная 
2  5  4 

2 группа – 

контрольная 
1  6  4 

итого  3  11  8 

 

2. На формирующем этапе эксперимента в практику обучения студен‐

тов  иностранному  (английскому)  языку  внедрялась  авторская  методика 

(Галкина А.А.) по усвоению иностранного языка с использованием корпус‐

ной лингвистики.  

Цель формирующего эксперимента – реализация эффективности педа‐

гогических условий развития познавательного интереса  старших школьни‐

ков на уроках иностранного (английского) языка средством корпусного под‐

хода. Формирующий эксперимент проводился только со старшеклассника‐

ми экспериментальной группы. 

Задачи формирующего эксперимента: 

1. Разработать конспекты занятий по теме «Future profession – a finisher»,  

с  учетом  педагогических  условий,  направленных  на  развитие  познаватель‐

ного интереса учащихся на занятиях по иностранному (английскому) языку 

средством корпусного подхода. 

2.  Внедрить  разработанные  экспериментальные  занятия  в  педагогиче‐

ский процесс и проанализировать эффективность их использования. 

 
Таблица 2 

Классификация заданий исходя из видов обучения 
 

Группа  1  2 

Традиционное  

обучение 

Задания  направленные  на  чте‐

ние  и  перевод  предложенного 

текста. Exercises  for Elementary 

level of professional English (см. 

выше) 

Задания направленные на чтение 

и пересказ предложенного выше 

текста.  Exercises  for  Upper  inter‐

mediate  level  of  professional  Eng‐

lish (см. выше) 

Обучение  с  исполь‐

зованием корпусной 

подхода 

Samples  of  exercises  based  on  a 

corpus  approach  (I  (a,  b)  (см. 

выше) 

Samples  of  exercises  based  on  a 

corpus  approach  (I  (c,  d),  II)  (см. 

выше) 

Всего   7  7 
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3.  Третий,  контрольный  этап  эксперимента  позволил  подтвердить 

сформулированную гипотезу.  

 
Таблица 3 

Результаты обработки диагностики уровня развития  

познавательного интереса у учащихся 10 «Б» класса  

с универсальным профилем (контрольный этап эксперимента) 
 

Максимальное количество баллов ‐ 30 

  Количество баллов 

  0‐14  15‐23  24‐30 

  Уровень познавательного интереса 

  Ниже среднего  Средний  Выше среднего 

1 группа –   

экспериментальная 

–  4  7 

2 группа – 

контрольная 

1  6  4 

итого  1  10  11 

 

При  анализе  результатов  было  выявлено,  знания  учащихся  контроль‐

ной  группы  (их  качество их  успеваемость  в  целом),  а  также  активность их 

участия в работе на уроке и самостоятельность в ходе работы с учебным ма‐

териалом не претерпели серьезных изменений. Успеваемость всех учащихся 

первой экспериментальной группы увеличилась на 43% и достигла 63%. Ус‐

певаемость всех учащихся второй экспериментальной не изменилась, пока‐

затели  остались  равными  37%.  Однако  за  счет  увеличения  успеваемости 

учащихся первой группы, увеличилось и общее количество положительных 

уровней. Таким образом, уровнем «выше среднего» владеют 50% учащихся. 

Таким образом, использование на занятиях по иностранному языку с уче‐

том индивидуальных особенностей учащихся и применением корпусного под‐

хода является эффективным средством организации взаимодействия педагога 

и учащихся, средством активной мыслительной деятельности учащихся.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопро‐
са  формирования  профессиональной  терминосферы  у  буду‐
щих специалистов направления «Технологии и проектирова‐
ние текстильных изделий». Одним из факторов  активиза‐
ции  профессиональных мотивов  и  развития  профессиональ‐
ных  компетенций  выступает  междисциплинарный 
контекст.  Установлено,  что  профессиональная  термино‐
сфера  представляет  собой  сложную  систему,  включающую 
как  определенный  объем  общенаучных  и  узкоспециальных 
лексических терминологических единиц, правил их сочетае‐
мости и употребления, так и знание правил профессиональ‐
ной коммуникации,  в том числе и на иностранном языке. 
Авторы предлагают к внедрению трехэтапное обучение про‐
фессионально  ориентированному  иностранному  языку.  Со‐
держание подготовительного этапа заключается в развитии 
иноязычной коммуникативной компетенции на основе тек‐
стов общепознавательной и лингвострановедческой темати‐
ки.  На  формирующе‐развивающем  этапе  общенаучные,  об‐
щетехнические  и  научно‐популярные  тексты  выступают 
учебными  ресурсами,  с  помощью которых  осуществляется 
постепенный  переход  к  обучению  профессиональному  ино‐
странному языку. Цель практико‐ориентированного  этапа 
заключается  в  совершенствовании  владения  специальной 
профессиональной терминологией. На этом этапе подключа‐
ется  экспериментальный  аспект  обучения,  базирующийся 
на  междисциплинарной  интеграции  и  включающий  выпол‐
нение творческих  заданий.  Один  из  способов  формирования 
мотивированного отношения к изучению профессионального 
иностранного языка продемонстрирован на примере исследо‐
вания этимологи наиболее частотных терминов сферы тек‐
стильной промышленности. Привлечение знаний из области 
смежной  научной  лингвистической  дисциплины  помогает 
взглянуть на проблему повышения эффективности усвоения 
профессиональной терминологии с новой точки зрения. 

Ключевые  слова:  междисциплинарное  взаимодей‐
ствие, профессиональная терминосфера, профессионально 
ориентированное  обучение,  профессиональные  мотивы, 
сравнительно‐исторический анализ. 

Abstract.  The  issue  of  professional  foreign  vo‐

cabulary development among the students majoring in

textile production  is examined in this paper. Interdis‐

ciplinary  context  as  integration  of  technical  and  hu‐

manitarian  scientific disciplines  is  considered  a  lead‐

ing  factor  in  activating  professional motives  and  de‐

veloping  professional  competence.  The  conducted

study revealed that professional terminology identified

as  a  complex  system  includes  both  general  scientific

and highly specialized lexical terminological units and

rules  for  their  combination  and  use,  as  well  as

knowledge  of  professional  communication  principles.

The  authors  suggest  dividing  professional  language

studies into three stages. The contents of the prepara‐

tory  stage  are  to  develop  communicative  competence

based on general‐interest or country‐specific texts. The

developing  stage  provides  for  gradual  transition  to

learning  professional  foreign  language  with  general

scientific,  technical and popular  science  texts used as

teaching  resources.  The  purpose  of  the  practice‐

oriented stage is to develop professional language pro‐

ficiency.  This  stage  includes  experimental  aspect  of

teaching  based  on  interdisciplinary  integration  and

preparation  of  creative  tasks.  Study  of  etymological

basis  of  the most  common  textile  terms  illustrates  a

way of forming a motivated attitude towards termino‐

logical  vocabulary  acquisition  and  gives  a  different

view  of  the  problem  of mastering  professional  termi‐

nology. 

Keywords:  interdisciplinary  integration,  pro‐

fessional terminological vocabulary, professionally ori‐

ented studies, comparative historical analysis. 
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Разработка методов, способов и средств повышения качества коммуни‐

кативного  обучения  находится  в  непрерывном  развитии.  Определяющим 

фактором данного процесса  в  современных  условиях  является  возрастание 

функциональной  значимости  иностранных  языков,  вызванное  разнообраз‐

ными межкультурными связями. Одной из основных  целей языкового обу‐

чения  в  техническом  вузе  является  формирование  и  развитие  профессио‐

нальной  иноязычной  коммуникативной  компетенции  специалиста  в  науч‐

но‐технической,  производственной  и  образовательной  сфере.  В  данной  

работе  рассматриваются  вопросы  формирования  профессиональной  тер‐

миносферы  будущих  инженеров‐технологов,  роль  феномена  междисцип‐

линарности,  а  именно  знаний  из  области,  как  смежных  лингвистических 

дисциплин, так и дисциплин технического профиля, в повышении мотива‐

ции и эффективности обучения иностранному языку, ориентированного на 

профессию.  

Актуальность проблемы обусловлена компетентностными требования‐

ми, предъявляемыми к лингвистической подготовке бакалавров техническо‐

го  вуза  в  их  предстоящей  профессиональной  деятельности.  Объект  изуче‐

ния  ‐  процесс  овладения  иноязычной  профессиональной  терминологией 

студентами КТИ ВолгГТУ  (направление  обучения  ‐  29.03.02  «Технологии  и 

проектирование текстильных изделий»). Цель исследования ‐ выявление ус‐

ловий, механизмов, способов и средств повышения организационного и мо‐

тивационного уровня обучения.  

Обозначенные цели определили выбор методов исследования. В работе 

применен  психолого‐педагогической  анализ  методической  литературы  по 

избранной  теме;  методы  социологической  диагностики  ‐  наблюдение,  уст‐

ный и письменный опрос, тестирование; анализ аудиторной и внеаудитор‐

ной деятельности  студентов; методы количественной и  качественной обра‐

ботки полученных результатов. Методологическую основу обусловили ком‐

муникативно‐деятельностный    и  личностно‐ориентированный  подходы    к 

обучению и изучению иностранных  языков.  В  рамках  данного подхода  ос‐

новное внимание уделяется развитию и поддержанию интереса к  общению 

и  усвоению профессионально  значимой иноязычной информации.  Содер‐

жание  коммуникативно‐деятельностного  подхода  составляют  технологии 

организации учебной деятельности для решения проблемных задач в учеб‐

ных ситуация, приближенных к реальной деятельности (Вискова 2015). Лич‐

ностно‐ориентированный  подход  предусматривает  дифференцированное  

обучение, принимающее во внимание разные уровни интеллектуального  и 

нравственного  развития  каждой  личности,  учитывающий  разницу  в  соци‐

ально‐психологических характеристиках обучающихся (Леонтьев 1991, Зим‐

няя 1991, Якиманская 2000, Бондаревская 2016, Сериков 1999, Петрунева 2004, 

Туленкова 2019). 

В  соответствии  с  изученным  опытом,  формирование  положительной 

мотивации  должно  опираться  на  рациональную  организацию  обучения, 

включающую  множество  внешних  факторов  ситуативно‐контекстной  при‐

роды и внутренних факторов, связанных с персональными психологически‐



ПЕДАГОГИКА 
 

 

79

ми  характеристиками  и  установками  личности  (Aleshchanova,  Frolova, 

Zheltukhina 2018).  

Обучение иностранному языку в вузе ориентируется на формирование 

и развитие значимых для будущей профессии коммуникативных навыков и 

умений.  В  соответствии  с  этим,  содержание  профессионального  образова‐

ния  должно  базироваться  на  общегуманитарной,  естественнонаучной  и 

профессиональной  подготовке  будущих  специалистов  (Тарасова  2017;  То‐

поркова,  Новоженина  2018).  Прогнозируемые  и  ситуационно  моделируе‐

мые  коммуникативные  потребности  в  предстоящем  профессиональном 

общении обусловливают необходимость приобретения определенного тер‐

минологического объема.  

Языку профессии,  как  совокупности  лингвистических  средств,  исполь‐

зуемых  в  определенной  отрасли  человеческой  деятельности,  характерна  

значительная концентрация узкоспециальной терминологии (Суперанская, 

Подольская,  Васильева  2012).  Неоднородность  такого  вокабуляра  актуали‐

зирует  разработку  методико‐дидактического  комплекса,  направленного  на 

развитие   компетентностных навыков грамотного применения на практике 

специализированных терминов. 

Достижение  главной  цели  обучения  ‐  формирование  профессиональ‐

ной терминосферы специалиста включает три этапа. Содержание первого, 

подготовительного этапа заключается в освоении студентами базового курса 

иностранного языка, включающего тексты общепознавательной и лингвост‐

рановедческой  направленности.  На  втором  этапе  (формирующем,  разви‐

вающем) происходит переход к изучению профессионально ориентирован‐

ного  иностранного  языка.  Подбор  учебного  текстового  материала  должен 

быть произведен в соответствии с изучаемой темой на основе критерия ау‐

тентичности. При этом текст должен  соответствовать программному уров‐

ню  и  этапу  обучения,  по  языковым  и  стилистическим  характеристикам 

служить образцом прозы, используемой в профессиональной сфере.  

К  практике  преподавания  английского/немецкого  языка  бакалаврам‐

технологам  мы  отбираем  оригинальные  общенаучные  и  общетехнические 

текстовые  материалы;  формируем  лист  специальных  терминов  по  изучае‐

мой теме и разрабатываем тренировочные упражнения на их освоение и за‐

крепление.  

На третий этап обучения приходится основная часть практического ов‐

ладения узко профильной терминологией. В ходе работы со специализиро‐

ванными  текстами  происходит  расширение  словаря  активной/пассивной 

лексики,  закрепление  ранее  изученного  грамматического  материала  и  на‐

выков его использования. Словарная составляющая коммуникативной ком‐

петенции базируется  на прикладных навыках, таких как узнавание и пони‐

мание  профильной  лексики  и  профессиональных  интернационализмов, 

выбор  подходящих  значений  многозначных  слов,  понимание  смысла  слов 

на основе контекста,  владение принципами лексической сочетаемости, чет‐

кое представление о словообразовательных моделях изучаемого языка, уме‐

ние соотносить компонентный состав словарной единицы с его семантикой 

(Рогова, Рабинович, Сахарова 1991). 
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На  этом  этапе междисциплинарное  взаимодействие профильных  тех‐

нических  и  гуманитарных  дисциплин  является  важным  условием  качест‐

венной профессиональной подготовки студентов (Ausburg 2006, Крепс 2019). 

Следует  отметить,  что  в  педагогической  ситуации  обучения  профессио‐

нальному  иностранному  языку  мы  понимаем  междисциплинарность  как 

включение научных достижений смежных лингвистических дисциплин,  гу‐

манитарных дисциплин и профильных технических дисциплин для дости‐

жения  поставленных  учебных  задач,  а  именно  формирования  профессио‐

нальной  терминосферы  специалиста‐технолога  (Лысак  2016).  В  данной  ра‐

боте  формирование  мотивированного  отношения  к  изучению  профессио‐

нального  иностранного  языка  продемонстрировано  на  примере  выполне‐

ния творческих заданий студентами направления «Технологии текстильной 

промышленности».  В  качестве  одного  из  средств  повышения  интереса  

к изучению профессионального аспекта иностранного языка нами было ис‐

пользовано  на  практике  рассмотрение  происхождения  и  развития  самых 

частотных  терминов,  относящихся  к  отрасли  производства  текстиля.  При‐

влечение знаний из области смежной научной лингвистической дисципли‐

ны  помогает  взглянуть  на  проблему  повышения  эффективности  усвоения 

профессиональной терминологии с новой точки зрения (Бушковская 2010).  

Обращение  к  этимологической  составляющей  было  апробировано  в 

рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. В форме спе‐

циально  подготовленных  исследовательских  заданий  студенты    изучали  ис‐

торию формирования и развития конкретных терминов. Результаты студен‐

ческих  сравнительно‐исторических  исследований  были  заслушаны  и  под‐

вергнуты обсуждению на семинарах и конференциях различного уровня.   

Изучение профессиональных терминов разными методами способству‐

ет  конструированию  нового  способа  понимания  предмета,  что  является 

важным  условием  качественной  профессиональной  подготовки  студентов. 

По нашим наблюдениям, рост мотивации к изучению иностранного языка 

создает  благоприятную педагогическую базу  для применения новых мето‐

дов и способов обучения, для улучшения результатов учебной деятельности. 

С целью выявления динамики роста языковой компетенции и учебно‐

познавательных мотивов в рамках курса иностранного языка (1‐4 семестры) 

были  сформированы  две  проверочные  группы  студентов.  Контрольная 

группа  1:  студенты  изучающие  английский/  немецкий  язык  с  исходным 

уровнем владения языком А1‐А2, включенные в междисциплинарную про‐

ектную  деятельность.  Контрольная  группа  2:  студенты,  изучающие  ино‐

странный язык по традиционной программе (уровень А1‐А2).    

Для  каждой  проверочной  группы  был  разработан  аналогичный  кон‐

трольно‐измерительный срез,  подготовлены анкеты протокола наблюдения 

и опросные листы. Проведенное сквозное дидактическое исследование и по‐

следующие анкетирования позволили установить, что ответы и оценки сту‐

дентов соответствуют динамики роста их общего и узкопрофессионального 

языкового уровня в рамках изучаемой  профессии.  

Контрольные  срезы  предусматривали  умение  распознавать  (сортиро‐

вать), а в дальнейшем и владеть вокабуляром, входящие в общий, обиходно‐
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разговорный словарь;  в основной терминологический словарь области зна‐

ния;  в  группу  терминологии,  заимствованной  из  областей,  с  которыми 

взаимодействует  изучаемая  производственно‐техническая  сфера;  в  словарь 

узкопрофессиональных терминов. 

При  составлении  контрольно‐измерительных  материалов  мы  брали  за 

основу то, что после завершения изучения дисциплины «Иностранный язык» 

студент  должен  владеть  лексическим  минимумом  элементарного  уровня  

в размере 2300 слов. Таким образом, для мониторинга знаний мы предлагали 

студентам к прочтению аутентичный текстовый материал профессиональной 

направленности  по шкале  возрастания  смысловой  нагрузки  и  возрастанию 

доли  терминологического  словаря.  Объем  текста:  600‐700  слов.  Количество 

незнакомых слов: 3%‐4% от общего словаря. Время чтения: 30 минут. 

В  первом  семестре  общий  рейтинг  понимания  текстового  материала  

в обеих группах был примерно одинаков 3,8 (1) –  3,3 (2) балла из 5 возмож‐

ных. Второй семестр показал результат в 4,3 (1) – 3,5 (2) балла из 5 возмож‐

ных.  Третий  семестр:  4,7  (1)  –  3,8  (2)  балла.  Четвертый  семестр:  4,9  (1)  –  

3,8 балла.  

Студенты  перечисленных  групп,  принявшие  участие  в  эксперименте, 

вполне осознавали свои индивидуальные трудности в изучении иностранно‐

го языка в целом и в пополнении словарного запаса  в частности. При этом 

студенты 1 группы  получили  удовольствие от проектных заданий, так как 

творческие,  научно‐поисковые  задания,  проводимые  в  рамках  самостоя‐

тельной работы студентов (СРС), снизили для них стрессовый фактор.  

Графики ответов групп 1,2 показывают отчетливую положительную ус‐

тановку  на  эффективность  и  целесообразность  использования  проектной 

деятельности в учебном процессе (см. рисунок 1).  
 

 
 

Динамики роста языковой компетенции  
и учебно‐познавательных мотивов 

 

Следует  отметить,  что  практически  у  большинства    студентов  прове‐

рочной  группы 1  доля  активного профессионального  словаря,  была почти 

вдвое больше, чем   у студентов, не принимающих участие в проектной ра‐

боте (группа 2) (рисунок 1).  



ПЕДАГОГИКА 
 

 

82

Таким образом, использование исследовательских проектов, как на ауди‐

торном занятии,  так и в самостоятельной работе означает существенное по‐

вышение мотивации к предстоящей профессиональной деятельности, и дей‐

ственное  преодоление  коммуникативных  трудностей  и  барьеров.  С  точки 

зрения  процесса  обучения,  полученные  результаты  рассматриваются  нами 

как  положительные  несмотря  на  то,  что  выполненный  исследовательский 

проект не обходился и без определенных организационных трудностей.  
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Аннотация.  В  статье,  продолжающей  серию  пуб‐
ликаций  авторов,  посвященных  актуальным  проблемам 
исторического  образования,  рассматривается  проблема 
актуализации  ценностного  потенциала  исторического 
образования.  Ведущим методологическим  средством дан‐
ного  процесса  авторы  видят  переход  к  гуманитарно‐
культурологической парадигме,  которая  рассматривает‐
ся  как  единство  содержательной,  процессуальной  и  ре‐
зультативной  сторон  обучения  истории.  Важнейшим 
личностным  результатом  исторического  образования  в 
рамках рассматриваемой парадигмы является сформиро‐
ванность  гражданской  идентичности.  Проведен  анализ 
компонентов данного личностного образования. 

Ключевые  слова:  историческое  образование,  гума‐
нитарно‐культурологическая  парадигма,  гуманитарное 
образование, качество образования, культура, гражданская 
идентичность. 

Abstract. The article, which continues the series

of  authorsʹ  publications  devoted  to  the  topical  prob‐

lems of history education, examines the problem of ac‐

tualizing the value potential of history education. The

authors  see  the  humanitarian  and  cultural  paradigm

as the leading methodological means of this process as

the unity  of  the  content, procedural  and  effective  as‐

pects of teaching history. The most important personal

result of historical education within  the  framework of

the paradigm under  consideration  is  the  formation  of

civic  identity. The analysis of  the  components of  this

personal education is carried out. 

Keywords:  history  education,  humanitarian

and  cultural  paradigm,  liberal  arts  education,  the

quality of education, culture, civic identity. 

 

Изменения в целевых и содержательных аспектах, отборе методических 

средств  в  современном  образовании  во  многом  обусловлены  трансформа‐

циями социокультурной среды нового тысячелетия. Социальная  динамика  

нуждается   в   обновлении   стилей  познания  и  мышления  для   гармонич‐

ного   существования   в   новых   социокультурных   условиях. (Газнюк,  Л. М., 

2017) Динамично меняющиеся  глобальные потоки информации необходи‐

мо критически осмысливать, дифференцировать, отбирая необходимое для 

собственного развития, профессиональной деятельности, приобретения но‐

вых видов опыта. Именно поэтому перед педагогическим сообществом в со‐

временной ситуации встают принципиально иные профессиональные зада‐

чи. Они связаны не столько  с передачей определенной системы знаний по 

учебному  предмету  и  организации  деятельности  по  ее  усвоению,  сколько 

формированию личностных компетенций,  связанных с развитием познава‐
                                                                 

6 © Болотова Е. Ю., Хорошенкова А. В., 2020 
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тельной самостоятельности, стремлением и умением самореализовываться в 

различных  видах  деятельности,  осваивать  новые  виды опыта,  включаться  в 

многовекторные социальные взаимодействия. 

В процессе развития образования эволюционировали его структурные 

составляющие: целевые установки, нормативная база, критерии и процеду‐

ра  оценивания  результатов,  организационные  формы,  программно‐

информационное  обеспечение,  мотивационно‐стимулирующие  методы  и 

т.д. Современная же система образования, чтобы обрести свое новое качест‐

во,  соответствующее  требованиями нового  тысячелетия,  и подготовить мо‐

лодое поколение к освоению различных видов опыта в  современном социо‐

культурном пространстве, активно переходит в режим инновационного раз‐

вития во всех составляющих ее компонентах. (Астафьева, О. Н. Флиер, А. Я., 

2013) Таким образом,  если прежняя знаниевая парадигма образования в ос‐

новном  ориентировалась  на  формирование  определенной  системы  знаний 

школьников,  то  культурологическая  своими  базовыми  приоритетами  опре‐

деляет развитие творческих способностей и формирование культуры лично‐

сти. Это требует глубокого переосмысления методических подходов к препо‐

даванию всех предметов как в основной, так и в старшей школе. Особое вни‐

мание в гуманитарном цикле, безусловно, должно быть уделено истории.  

Традиционное  обучение  истории,  по  мнению  ряда  специалистов,  не‐

достаточно полно  учитывает  сущностную  характеристику  социального ме‐

ханизма  смены  поколений.  А  между  тем  именно  она  вполне  может  стать 

основанием для поиска и становления новой парадигмы исторического об‐

разования.  Речь  идет  о  понимании  истории  человечества  как  последова‐

тельной смены поколений, «каждое из которых использует материалы, ка‐

питалы,  производительные  силы,  переданные  ему  всеми предшествующи‐

ми  поколениями;  в  силу  этого  данное  поколение,  с  одной  стороны,  про‐

должает  унаследованную  деятельность  при  совершенно  изменившихся 

условиях, а с другой видоизменяет старые условия посредством совершенно 

измененной деятельности» (Маркс, К., Энгельс, Ф., Фейербах, Л., 1966). 

Этим объясняется и переход от знаниевой модели образования к гума‐

нитарно‐культурологической парадигме, позволяющей на основе получен‐

ной системы знаний всесторонне осваивать  социокультурные процессы со‐

временного общества осмысливая исторический опыт. 

Культура  становится  универсальной  моделью  развития  современного 

образования,  в  рамках  которой  проектируется  его  актуальное  и  потенци‐

альное  содержание.  Процессы  глобализации  и  информатизации,  распро‐

странение идей толерантности обусловили усложнение современной обра‐

зовательной  реальности,  социокультурную  интеграцию  и  дифференциа‐

цию образовательных систем нового тысячелетия (Флиер, А. Я., 2013). 

Гуманитарно‐культурологическая  парадигма  задает  ценностно‐

смысловые параметры обучения в системе непрерывного образования. Она 

становится особым методологическим средством, раскрывающим многооб‐

разие педагогических явлений и их взаимодействие.  

Подобные  изменения  требуют  и  существенных  трансформаций  в  сис‐

теме оценивания качества образования.  Ее  компонентами  становятся  внут‐
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реннее и  внешнее  системно‐социальное  качество,  предполагается  единство 

содержательной, процессуальной и результативной сторон обучения. Гума‐

нитарно‐культурологическую парадигму исследователи  характеризуют  как 

обобщенную модель понимания и объяснения образовательных процессов, 

разрешения  возникающих  здесь  проблем  на  базе  активного  проектирова‐

ния  не  просто  познавательно‐информационных,  а  преимущественно  куль‐

турно‐деятельностных способов освоения разных видов опыта (Запесоцкий, 

А.С., 2011). Данная модель изменяет  сложившиеся  в  знаниевой парадигме 

представления о доминирующих ценностях образования как исключитель‐

но познавательных и информационных. В рамках гуманитарно‐культуроло‐

гической парадигмы существенно расширяется научная ориентированность 

принципов образования, отражая интеграционные процессы в развитии со‐

временной  науки,  а  так же  социокультурные  основы  и  содержание  обуче‐

ния, в т.ч. исторического. 

Реализация  гуманитарно‐культурологической  парадигмы  в  историче‐

ском образовании  требует  соблюдения определенного  комплекса  условий. 

Во‐первых, акцент в содержании учебного исторического материала должен 

быть  смещен  с преимущественно политических на  культурологические  ас‐

пекты  общественного  развития,  роль  человека  в  исторических  процессах, 

анализ  ценностей  и  смыслов,  мотивов  человеческой  деятельности.  

Во‐вторых,  учащиеся  должны  анализировать  с  различных  точек  зрения 

прошлые  и  современные  проблемы  социокультурного  развития,  выявляя 

его  противоречия  и  многовекторные  изменения  на  каждом  историческом 

этапе.  В‐третьих,  в  основу  проектирования  содержания  и  отбора  методов 

изучения исторических курсов необходимо заложить принцип интеграции. 

Это позволит комплексно анализировать социальные процессы и явления на 

основе исторического и логического  (или структурного) подходов,  включить 

их  в  изучаемый  культурологический  контекст  определенной  исторической 

эпохи. Кроме того, проектирование урока истории как интегративной систе‐

мы  на  основе  внутрикурсовых  и  межпредметных  связей,  сочетания  различ‐

ных видов деятельности и дифференцированной системы заданий, позволит 

эффективно достигать личностных, предметных и метапредметных результа‐

тов в соответствии с требованиями ФГОС на всех этапах обучения. 

Историческое образование должно быть органично включено в социо‐

культурное пространство в полном его смысле, а не фрагментарно  (исклю‐

чительно  в  науку,  ее  рациональную  составляющую).  Только  такой  подход 

создает  возможность  сохранения  антропологического  измерения  данного 

образования. А значит, богатейший ценностный потенциал содержания ис‐

торических курсов, представленный в разнообразных текстах культуры, бу‐

дет  задействован  в  формировании  личности  школьников  на  всех  этапах 

обучения истории.  

Специфика гуманитарного образования заключается в том, что его ус‐

воение  предполагает  не  только  овладение  информацией  на  уровне  значе‐

ний,  знания определенных дат и  событий.  Здесь  важно эти  значения осоз‐

нать  и  осмыслить,  формируя  к  ним  личное  эмоционально‐ценностное  от‐
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ношение.  Гуманитарное,  в  т.ч.  историческое  знание  всегда  сопряжено  

с  оценкой.  Смысл  связывает  изучаемые  значения  с  окружающей  реально‐

стью  самой  жизни  человека  в  этом  мире,  с  ее  мотивами  и  ценностями.  

Воплощение смысла в значениях –  сложный, психологически содержатель‐

ный  процесс,  предполагающий  извлечение  (вычерпывание)  смыслов  из 

изучаемых событий, процессов и явлений или наделения их смыслом. 

Самоидентификация  придает  смысл  человеческому  существованию.  

В ее основе лежит рефлексия, охватывающая цели, средства и объекты дея‐

тельности. Это позволяет человеку сформировать мотивированное отноше‐

ние к ценностям,   их личностное присвоение. Он приучает себя к осознан‐

ному  выбору,  базирующемуся  на  определенных  идеалах.  Такая  позиция 

формируется в том случае, если еще в процессе обучения школьник имеет 

дело с содержанием образования как открытой системой, предполагающей 

обретение  различных  видов  опыта  путем  включения  в  активную  познава‐

тельную творческую деятельность.  

Если для усвоения определенного объема исторических знаний необхо‐

дим четко отработанный и методически эффективный алгоритм их предъ‐

явления и организации деятельности учащихся по их усвоению, то акт рож‐

дения  «живого  знания»,  его  осмысления и  присвоения  как  личностно  зна‐

чимого  требует  процедуры  открытия.  В  первом  случае  учебная  информа‐

ция  воспринимается  как  материал,  который  необходимо  усвоить.  Данная 

информация  воспринимается  как  авторитетное  мнение,  как  истина  в  по‐

следней  инстанции. И,  соответственно,  под  нее  подстраивается  все  преды‐

дущее знание с последующей отработкой системы умений и навыков. В ус‐

ловиях  гуманитарно‐культурологической  парадигмы  ученик  осваивает  не 

историческую информацию как самоцель, а различные способы получения 

необходимого  знания,  с  помощью  которого  полученная  информация  реа‐

лизуется в различных видах деятельности, обеспечивая всестороннее позна‐

ние исторического явления в его связях в рамках социокультурного контек‐

ста  определенной  исторической  эпохи.  Так  происходит  самостоятельное 

проникновение в сущность изучаемого исторического явления в результате 

активной  познавательной  деятельности,  а  не  запоминание  определенного 

набора исторических фактов. 

Вот почему  в  рамках  гуманитарно‐культурологической парадигмы ис‐

торическое  образование  предстает  как  познание  познанного  (тот  самый 

«неповторимый»  социокультурный  опыт  человечества,  сохраненный  и  не‐

прерывно воспроизводимый в текстах культуры), которое может позволить 

ученику познавать непознанное. 

Благодаря  такому подходу к организации исторического образования, 

можно сформировать компетенции учащихся,  связанные с отбором и кри‐

тическим  анализом  значительных  потоков  информации  из  различных  ис‐

точников. В процедуре оценивания результатов важно уделить внимание не 

увеличению объема знаний, которые не восприняты учеником как личност‐

но  значимые и,  следовательно,  не  задействованы в  становлении различных 

видов  опыта  (т.е. «мертвых»  знаний). «Живыми»  исторические  знания  ста‐
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новятся лишь в процессе их открытия или сознательного включения в раз‐

личные виды деятельности, а не в условиях их пассивного восприятия. Сле‐

довательно, только изменив в учебном процессе пассивную позицию учения 

на активную деятельностную позицию познания, можно создать психолого‐

педагогические  условия  для  становления  и  развития  личности школьника  

в историческом образовании. 

Создание условий для самопознания и всестороннего развития челове‐

ка как личности и составляет смысл и конечную цель гуманизации и гума‐

нитаризации образования.  

Одним  из  важнейших  личностных  результатов  исторического  образо‐

вания  является  сформированность  гражданской идентичности.  Это  лично‐

стное образование складывается из когнитивного, ценностного и деятельно‐

стного компонентов (Янгирова, В. М., Шамигулова, О. А., 2016). 

Когнитивный  компонент  включает  в  себя  формирование  комплекса 

знаний о социально‐политическом устройстве России и других стран мира; 

особенностях  протекания  исторических  процессов,  их  социокультурной 

обусловленности,  закономерностях исторического развития,  сформирован‐

ность социально‐ критического мышления школьника. 

Реализация  ценностного  компонента  предполагает  становление  инди‐

видуальной  системы  ценностных  отношений  на  основе  присвоения  таких 

универсальных  гуманистических  ценностей  как жизнь,  отечество,  труд,  се‐

мья и т.д.; толерантности как одного из важнейших критериев социальной 

компетентности в современном поликультурном обществе. 

Деятельностный  компонент  реализуется  в  таких  показателях,  как  ос‐

воение различных видов опыта с помощью участия школьников в подготов‐

ке проектов по исторической тематике; умение вести диалог по дискуссион‐

ным историческим  вопросам, формулировать  собственную позицию и  ар‐

гументировать  ее  с  опорой на исторические факты на  основе  анализа раз‐

личных исторических источников и научной литературы и др. 

Становление  системы  информационных,  коммуникативных,  организа‐

ционных  и  др.  компетенций  учащихся  обусловливает  адекватную  само‐

оценку и мотивацию саморазвития личности. 

Именно  таким  должно  стать  современное  историческое  образование, 

чтобы  соответствовать  духу  современной  культуры  с  ее  многомерностью, 

объемностью,  тенденцией  к  непрерывному  обновлению.  Это  позволит 

сформировать личность,  готовую активно и ответственно включаться в раз‐

личные виды деятельности, приобретая новые виды опыта, самореализовы‐

ваться  и  развиваться  в  современной  динамичной  социокультурной  среде, 

преобразовывая себя и ее в соответствии с вызовами нового тысячелетия. 
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Аннотация. В данной статье  была проанализиро‐
вана эффективность тестовых методик в правовом об‐
разовании студентов, выявлена специфика влияния тес‐
товых  технологий  на  активизацию  образовательного 
потенциала  на  дистанционном  обучении  и  развития 
навыков  контроля  знаний  в  правовом  обучении  у  сту‐
дентов  разных  курсов.  Исследован  комплекс  тестовых 
технологий и показана важность данного метода в обра‐
зовательном  процессе  вуза,  раскрыты  структура  и 
формы  тестирования,  представлены  возможные  вари‐
анты применения данного метода в правовом образова‐
нии.  Кроме  этого,  была  выявлена  специфика  влияния 
использования  тестов  в  проверке  качества  знаний  по 
правовым  дисциплинам  на  увеличение  уровня  осмысле‐
ния  сложного  и  достаточно  объемного  правового мате‐
рила  у  студентов  первых  курсов,  в  частности  даже  у 
иностранных  учащихся.  Исследован  метод  тестовых 
методик  как  комплекс  проверки  знаний,  раскрыты 
способы  влияния тестовых технологий на  весь  процесс 
правового обучения, представлены возможные варианты 
активизации  аналитического  мышления  с  помощью 
тестовых методик в правовом образовании. 

Ключевые слова: тест, уровень сложности, ком‐
плексное  тестирование,  правовое  образование,  креатив, 
прогностичность,  личностно‐ориентированное  обуче‐
ние, интегративно‐деятельностный подход. 

Abstract. This article analyzes  the effectiveness of
test methods  in  legal  education  of  students,  reveals  the
specifics of the impact of test technologies on the activa‐
tion of educational potential in distance learning and the
development  of  knowledge  control  skills  in  legal  educa‐
tion for students of different courses. The complex of test
technologies  is  investigated  and  the  importance  of  this
method in the educational process of higher education is
shown,  the  structure  and  forms  of  testing  are  revealed,
and possible applications of  this method  in  legal  educa‐
tion are presented. In addition, it was revealed the specif‐
ic  impact  of  the use  of  tests  in  checking  the  quality  of
knowledge  in  legal disciplines on  increasing the  level of
understanding  of  complex  and  rather voluminous  legal
material  in  first‐year  students,  in  particular,  even  for‐
eign students. The method of test methods as a complex
of knowledge verification is investigated, the ways of in‐
fluence of test technologies on the entire process of legal
training are revealed, and possible options for activating
analytical thinking using test methods in legal education
are presented. 

Keywords: test, level of complexity, complex test‐

ing,  legal  education,  creativity, prognosticality, person‐

ality‐oriented training, integrative‐activity approach. 

                                                                 
7 © Сухова А. С., Селезнева И. Г., 2020 
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Тестовые методики, как метод контроля и оценки правовых знаний сту‐

дентов,  благодаря своим преимуществам,  заключающимися, прежде всего,  

в оперативности и объективности, находит в настоящее время, когда прихо‐

дится работать дистанционно,   все большее применение, как на различных 

уровнях правового образования,  включая единый выпускной экзамен в об‐

щеобразовательных  школах,  так  и  в  практике  многих  организаций  при 

приеме на работу и аттестации своих сотрудников.  

В этой связи, актуальной проблемой высшей школы является разработ‐

ка научно обоснованной методики применения тестов и оценки их эффек‐

тивности  при  контроле  знаний  студентов  на  различных  этапах  (текущий 

контроль, рубежный контроль,  контроль остаточных знаний   др.),  в право‐

вых дисциплинах.  Результаты тестирования  студентов являются  своеобраз‐

ным  индикатором  дистанционного  обучения,  именно  они  показывают  ка‐

кие разделы права успешно усвоены, а какие необходимо повторить для бо‐

лее  глубокого  понимания.  (Петрунева Р.М.,  Авдеюк О.А.,  Петрунева Ю.В., 

Авдеюк Д.Н,  2020).  Содержание  и  форма  тестирования  на  каждом  этапе 

должна  определяться  набором  требований  к  знаниям  студентов,  опреде‐

ляемых  паспортом  специальности  по  данному  курсу,  которые  сводятся  

к двум базовым понятиям: «знать» и «уметь».  

Очевидно,  что использование тестирования дает  возможность оценить 

первое требование «знать» и практически не способно глубоко и всесторон‐

не аттестовать студента по критерию «уметь», так как последний предпола‐

гает способность студента к самостоятельной формулировке основных пра‐

вовых понятий, законов, решению сложных юридических задач, анализе со‐

временной проблемы и выводам. Все это предполагает развитие у студентов 

логического мышления, интуиции, способности к анализу и элементов ри‐

торики. Поэтому, наряду со многими преимуществами, присущими тестам 

необходимо  считаться  и  с  их  ограничениями,  связанными,  прежде  всего,  

с наличием набора готовых ответов на предложенные вопросы, что угнетает 

и подавляет речевые и литературные способности студентов. 

Таким образом, из вышеизложенного следует два основных вывода: 

‐ тестирование является неотъемлемой частью оценки уровня знаний 

и  навыков  человека,  как  на  различных  этапах  правового  обучения,  так  

и в дальнейшей трудовой деятельности; 

‐  тестирование  должно  быть  лишь  одной  из  форм  аттестации  сту‐

дентов по правовым дисциплинам,  обязательно дополняемой другими ме‐

тодами  контроля,  предусматривающие  непосредственный  контакт  препо‐

давателя и студента и позволяющими оценить уровень логического мышле‐

ния, правильность формулировок, ораторские способности и т.п. 

Активное  распространение и  развитие методов  тестирования  в  различ‐

ных областях человеческой деятельности привело к созданию комплекса тре‐

бований к тестам, как на этапе их разработки, так и в процессе практического 

применения.  В  результате  обобщения  результатов  исследований  в  данной 

области была проведена классификация тестов по уровням сложности и тру‐

доемкости (см. таблицу), сформулированы такие критерии качества, как: 
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‐  валидность  ‐  пригодность  теста  для измерения именно  того  качества, 

на  которое  он  направлен.  Валидность  теста  означает  ответы  на  вопросы: 

«Для  какой  цели  применяется  тест?». Мерой  валидности  служит  коэффи‐

циент корреляции теста с определенными критериями, в частности, с теку‐

щим рейтингом студента по данной дисциплине; 

‐ надежность  ‐ точность измерений, свобода от погрешностей процеду‐

ры тестирования, которая,  в  свою очередь, обеспечивается однозначностью 

и  точностью формулировок  вопросов и  ответов,  невозможностью угадыва‐

ния и использования метода исключения и др.; 

‐  научность  –  сопоставимость  теста  с  фундаментальными  исследова‐

ниями, его  обоснованность. 

При  дифференциации  вопросов  теста  по  группам  сложности  целесо‐

образно руководствоваться принципами, основанными на психологических 

критериях усвоения и запоминания изучаемого материала. К первой груп‐

пе сложности относят вопросы, связанные с основными понятиями, терми‐

нами, символами, законами и т.п. 
 

Классификация тестов по уровням сложности 
 

Уровень 

сложности 

теста 

Характеристика 
Кол‐во 

вопросов 
Рекомендуемая область применения 

1  Вопросы  одного  уров‐

ня  сложности  с  выбо‐

ром одного правильно‐

го ответа из 3‐х ‐ 4‐х 

10‐20  Текущий  контроль  при  проведении  семи‐

наров,  практических  занятий и лаборатор‐

ных работ. 

2.  Вопросы  дифферен‐

цированы  по  группам 

сложности  с  присвое‐

нием  балла  (как  пра‐

вило, от 1 до 4) с выбо‐

ром одного правильно‐

го ответа из 3‐х –4х. 

20‐40  Рубежный  контроль  при  защите  курсовых 

работ, на зачете и экзамене, при оценке ос‐

таточных знаний. 

3.  Вопросы с  восходящим 

уровнем  сложности 

(тестовая  лестница)  с 

тестированием  до  пер‐

вого неправильного от‐

вета из 3‐х –4х 

15‐20  Текущий  контроль  отдельных  тем,  разде‐

лов, при подготовке к олимпиадам, прове‐

дении деловых игр и т.п. 

4.  Вопросы  дифференци‐

рованы  по  группам 

сложности  с  присвое‐

нием  балла  (как  пра‐

вило, от 1 до 4) с выбо‐

ром  одного  или  более 

правильных ответов из 

3‐х – 6‐ти, указанием на 

отсутствие правильных 

ответов,  написанием 

собственного  правиль‐

ного ответа. 

20‐40  Рубежный  контроль  при  защите  курсовых 

работ, на зачете и экзамене, при оценке ос‐

таточных знаний. 
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Вторая  группа  содержит  вопросы,  требующие  запоминания  основных 

формул, дат, имен и их «узнавание». 

Вопросы, относящиеся к третьей группе сложности, требуют от студен‐

та практического применения своих знаний,  в частности, практическое ис‐

пользование известных законов, проведение элементарных расчетов, оценка 

конкретного социально‐политического явления и события.  

Наиболее сложные вопросы четвертой группы связаны с анализом ре‐

шения практических правовых задач или  противоправных явлений. 

При определении уровня знаний студента может учитываться не толь‐

ко общее количество набранных баллов, но и количество балов, полученных 

по той или иной группе вопросов. Итоговая оценка в этом случае определя‐

ется по двум критериям и у студента, правильно ответившего на большин‐

ство вопросов 3‐й и 4‐й группы сложности, она может быть выше, чем у сту‐

дента,  набравшего  большее  количество  баллов  за  счет  менее  сложных  

вопросов. 

Присутствие  в  процессе  тестирования  элементов  конкуренции  позво‐

ляет использовать тесты в процессе проведения деловых игр, направленных 

на выявление студентов‐победителей, например, при отборе на олимпиаду. 

Эффективной формой тестов, в этом случае является, так называемая, тесто‐

вая лестница, содержащая вопросы с восходящим уровнем сложности. Тес‐

тирование прекращается при первом неправильном ответе с подсчетом на‐

бранной  суммой  баллов.  В  деловой  игре  может  использоваться  «помощь 

подсказчика», который, так же, может заработать определенное количество 

баллов. ( Савотина Н.А., 2017).  

Наиболее сложная конфигурация тестов 4‐го уровня сложности преду‐

сматривает наличие более одного правильного ответа, или отсутствие пра‐

вильных  ответов  вообще,  а  так  же,  содержать  предложение  самостоятель‐

ной формулировки правильного ответа. Существенным преимуществом та‐

ких тестов является невозможность угадывания, применения метода исклю‐

чения,  а  так  же,  умение  самостоятельных  четких  формулировок.  В  то  же 

время, они требуют особой тщательности при разработке вопросов и отве‐

тов, а так же, больших затрат времени на контроль, связанных с оценкой са‐

мостоятельных  формулировок.  Тест,  составленный  целиком  из  вопросов  

4‐го  уровня  сложности,  самостоятельно  применяется  редко.  Как  правило, 

отдельные вопросы данных тестов используются в тестах меньших уровней 

сложности (чаще – 2‐го) с присвоением им пятибалльной оценки.  

Известно,  что  существенное  значение  при  проведении  тестирования 

имеют навыки студентов при ответах на вопросы, которые вырабатываются 

регулярным применением тестирования в  учебном процессе при текущем 

контроле  знаний  по  отдельным  темам,  разделам  и  т.п.,  а  также,  точный 

хронометраж тестов, проводимый в экспертных группах различного уровня, 

и определение необходимого времени тестирования.  

Эффективность  тестирования  в  правовом  образовании  определяется, 

преимущественно,  соответствием данного  вида  контроля  знаний  студентов  
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с другими методами,  в первую очередь,  с рейтинговой оценкой по данной 

дисциплине.  (Лызь, Н.А, 2008) Количественная оценка эффективности того 

или иного теста может быть осуществлена расчетом коэффициента корре‐

ляции между баллами теста и текущего рейтинга. Как показывают резуль‐

таты  расчета,  проведенного  по  итогам    тестового  контроля  за  первый  се‐

местр 2019‐2020 учебного года среди студентов 2‐го курса (выборка составля‐

ла 100 человек), коэффициент корреляции между баллами теста и текущего 

рейтинга составляет 0,86,  что указывает на    сильную связь между данными 

методами оценки и их адекватность. 

Таким образом,  именно  в  настоящее  время,  правовое  образование  не‐

обходимо современному человеку, чтобы активно и легитимно участвовать  

в  процессах  современного  российского  общества.    (Биккулов, А.С.,  2009).  

В процессе применения тестовых методик, как на дистанционном обучении, 

так и на очном,  студент может показать свои знания и умения действовать 

не только по шаблону, но и самостоятельно находить необходимую инфор‐

мацию из максимально большего числа  правовых источников. В нынешней 

ситуации, связанной с вынужденным переходом на дистанционное образо‐

вание тестовые методики прекрасно зарекомендовали себя как форма кон‐

троля знаний по правовым дисциплинам. Они выявляют умение студентом 

самостоятельно    анализировать,  выдвигать правовые  гипотезы,  строить  со‐

временные модели правового поведения, экспериментировать и делать вы‐

воды,  принимать  грамотные  решения  в  сложных  жизненных  ситуациях, 

следить за изменениями в правовых источниках современной России. 

 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Петрунева Р.М.,   Авдеюк О.А., Петрунева Ю.В., Авдеюк Д. Н. Проблемы дистанционного 

образования глазами преподавателей: уроки коронавируса / Петрунева Р.М., Авдеюк О.А, Пет‐

рунева Ю.В., Авдеюк Д.Н. // Primo aspectu. – 2020 – № 2 (42). – С. 65–71.  

2.  Савотина  Н.А.  Актуальные  проблемы  технологизации  воспитательного  процесса  /  

Н. А.  Савотина  // Воспитание школьников – 2017 –  №6 – C. 3‐12. 

3.  Лызь, Н. А. Современные представления о высшем образовании в свете  парадигмаль‐

ного анализа / Н. А. Лызь // Alma Mater – 2008. – № 10 – С. 25–30. 

4.  Биккулов, А.С. Интернет  как  средство  массовой  коммуникации  //  А.С. Бикулов.  –  

М.: Эксмо. Пресс – 2009 – 302 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ответственный за выпуск редактор РИО: 
Е. В. Кравцова; Л. П. Кузнецова 

  Компьютерная верстка: 
Е. В. Макарова 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77–63553 от 30 октября 2015 г. 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

Учредитель: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» (ВолгГТУ) 

Адрес редакции и издателя: 400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28. 
Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) 

Телефон: гл. редактор – (8442) 24‐80‐15 
E‐mail: raissa@vstu.ru 

 

Темплан 2020 г.  Поз. № 16ж.  Дата выхода в свет 15.12.2020 г.  Формат 60 х 84 1/8. 
Бумага офсетная.  Печать офсетная.  Усл.‐печ. л. 11,16.  Уч.‐изд. л. 8,17.  

Тираж 100 экз.  Свободная цена.  Заказ №  
Оригинал‐макет и электронная версия подготовлены РИО издательства ВолгГТУ 

400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28, корп. 7. 
Отпечатано в типографии издательства ВолгГТУ 
400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28, корп. 7. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

К СВЕДЕНИЮ 

АВТОРОВ 

 

 

 

 

 
Научное периодическое издание «PRIMO ASPECTU»  

извещает о приеме статей для публикации результатов исследований 
 

Материалы представляются по рубрикам «Социология» и «Педагоги‐
ка».  Редакция  оставляет  за  собой  право  отклонять  статьи,  не  соответст‐
вующие профилю издания или оформленные с нарушением требований.  

В соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 28 декабря 
2018 г. № 90‐р на основании рекомендаций Высшей аттестационной комис‐
сии  при  Минобрнауки  России  (далее  –  ВАК)  с  учетом  заключений  про‐
фильных экспертных советов ВАК издания, входящие в Перечень рецензи‐
руемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные  результаты  диссертаций  на  соискание  ученой  степени  кандидата 
наук,  на  соискание  ученой  степени  доктора  наук  (далее  –  Перечень),  по 
группам научных специальностей,  считаются включенными в Перечень по 
научным специальностям и соответствующим им отраслям науки. 

Журнал «PRIMO ASPECTU» включен в Перечень ВАК по следующим 
специальностям: 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и обра‐
зования (педагогические науки)», 13.00.08 «Теория и методика профессио‐
нального  образования  (педагогические  науки)»,  22.00.03  «Экономическая 
социология  и  демография  (социологические  науки)»,  22.00.06  «Социоло‐
гия культуры (социологические науки)». 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Материалы  представляются  в  электронном  виде,  файл  должен  быть 
назван по фамилии автора. 

1. Т е к с т   с т а т ь и  набирается в редакторе Word for Windows: шрифт 
Times New  Roman,  размер  –  14;  полуторный  интервал,  поля  следующих 
размеров: верхнее – 2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см. 

2. П р а в и л а   о ф о р м л е н и я   с т а т е й . 
Каждая  статья должна  включать  следующие элементы издательского 

оформления: 
а) на русском и английском языках (полностью идентичные по содержа‐

нию): 
– заглавие и подзаголовочные данные; 
–  фамилия,  имя,  отчество  автора  (полностью),  место  работы,  город, 

страна.  При  наличии  авторов  из  нескольких  организаций  необходимо 
звездочками указать принадлежность каждого автора; 

– e‐mail каждого автора; 
– аннотация – 150–200 слов; 
– 5–8 ключевых слов или словосочетаний (каждое ключевое слово или 

словосочетание отделяется от другого запятой или точкой с запятой); 
б) на русском языке: 
– индекс УДК и ББК; 
– текст статьи; 
– использованные источники (см. образец). 
Библиографическое  оформление  ссылок  осуществляется  на  основе 

международного стиля ASA.  
 
 



При цитировании:  
• если в тексте указывается автор цитаты, то в скобках ставят год публи‐

кации.  Например:  «В  этом  смысле  Зиммель  приближается  к  Веберу:  он 
считает, что (большой) город – это ″территория рынка, денежной экономи‐
ки, разделения труда и специализации профессиональных задач″» (2002). 

•  если имя  автора  не  упоминается,  то  в  скобках необходимо  указать 
фамилию и  год работы. Например: «следует признать,  что именно горо‐
жанки  являются  предметом  особого  интереса  авторов»  (Дулина,  Ануф‐
риева 2017). 

• если необходимо указать номер цитируемой страницы, то он указы‐
вается после фамилии, года издания через двоеточие, например: «…можно 
найти  у  А. А. Сванидзе:  ″Вся  история  общества  с  начала  цивилизации 
предстает  как  поглощение  традиционных  архитепических  социальных 
форм – урбанистическими и урбанизованными″» (1995:29). 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
Список литературы в конце статьи должен называться «ИСПОЛЬЗО‐

ВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ»  и  оформляется  в  соответствии  с  ГОСТ 7.1‐2003 
(см. пример). 

Автор должен представить вместе со статьей следующие сопроводи‐
тельные материалы: 

1)  данные  об  авторе  статьи  в  отдельном  файле,  включающие  в  себя 
Ф.И.О. полностью, ученую степень и ученое звание, контактную информа‐
цию  (место  работы и  должность  автора,  домашний  адрес,  телефон  (раб.  
и дом.), e‐mail); 

2)  рецензия на  статью  (внешняя –  от рецензента из другой организа‐
ции, другого вуза);  

3) подтверждение об оригинальности; 
4) для аспирантов, соискателей ученых степеней – отзыв научного ру‐

ководителя; 
5)  для  авторов  из  ВолгГТУ  –  экспертное  заключение  о  возможности 

опубликования в открытой печати. 
Статья  должна  быть  уникальной,  нигде  не  публиковавшейся  ранее 

(уровень оригинальности не менее 85 %).  
Статьи принимаются ответственным секретарем  сборника Надеждой 

Андреевной  Овчар  по  адресу:  400005,  Волгоград,  пр. Ленина,  28,  ВолгГТУ, 
ауд.  В‐804,  (высотный  корпус  ВолгГТУ),  кафедра  истории,  культуры  и  со‐
циологии, тел. (8442) 24‐84‐85, 8‐903‐317‐67‐33, e‐mail Izvest.VSTU@gmail.com. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  анализу  оснований  тезиса  о  возмож‐
ности использования понятий социальной группы как объекта исследова‐
ния социальных интернет‐сетей. 
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SOCIAL GROUPS AS OBJECT OF RESEARCH OF SOCIAL  
INTERNET NETWORKS 
Efimov Evgeniy G. 

Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia 
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Abstract. Article  is devoted  the  analysis  of  the  bases  of  the  thesis  about 
possibility of use of concepts of social group as object of research of social In‐
ternet networks. 

Keywords: social networks sites, Facebook, Twitter, social group. 
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