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МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ ПОКОЛЕНИЯМИ Y И Z: 

ИДЕНТИЧНОСТЬ И РАЗЛИЧИЯ 

 

Аннотация. В статье сравниваются особенности 

медиапотребления поколений Y и Z, выявляются идентичные 

характеристики и отличительные черты нового поколения. 

Актуальность исследования связана с изучением трансформации 

медиапотребления подрастающего поколения под влиянием реалий 

информационного общества. Теоретическая ценность работы связана с 

выявлением степени объективности обоснования дифференциации 

подрастающего поколения потребителей СМИ на две подгруппы -Y и Z.  

Ключевые слова: поколение Y, поколение Z, медиапотребление, 

теория поколений, трансформация, миллениалы, столетние. 

 

A. Abdeeva 

 

MEDIA CONSUMPTION BY GENERATIONS Y AND Z: 

IDENTITY AND DIFFERENCES 

 

Abstract. The article compares the features of media consumption of 

generations Y and Z, identifies identical characteristics and distinctive 

features of the new generation. The relevance of the study is related to the 

study of the transformation of media consumption of the younger generation 

under the influence of the realities of the information society. The theoretical 

value of the work is associated with identifying the degree of objectivity in 

substantiating the differentiation of the younger generation of media 

consumers into two subgroups Y and Z. 
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Начало 21 века стало новым этапом развития медиа сферы. 

Стремительное внедрение современных коммуникационных 

технологий повлекло за собой революционные перемены в глобальном 

информационном пространстве. Вместе с технологическими 

изменениями в обществе завершился процесс смены поколений. 

Повзрослевшие поколения девяностых и «нулевых» стали 

полноценными участниками общественных отношений и вошли в науку 

под условными обозначениями «поколение Y» (или миллениалы) и 

«поколение Z» (или центениалы). Новая молодежь выстраивает свои 

отношения с медиа иначе, чем их предшественники, по-другому 

позиционирует себя в динамично меняющемся мире информации. 

Поэтому актуальность данного исследования связана с ведущими 

направлениями развития современной гуманитарной науки, 

приоритетно изучающей трансформацию медиапотребления под 

влиянием реалий информационного общества. Исследование молодого 

поколения медиапотребителей как квалифицированных пользователей 

требует пристального изучения.  

На сегодняшний день поколения Y и Z являются ядром 

современного информационного общества. Однако их медиаинтересы 

формировались в абсолютно новых социокультурных и исторических 

условиях, поэтому нуждаются в изучении. Американские исследователи 

Вильям Штраус и Нейл Хоув в своей совместной книге «Поколения» 

одними из первых определили временные рамки для представителей 

«буквенных» поколений.[6] Согласно американской модели, поколение 

Y – это люди, родившееся в период с 1985 по 2000 гг.; тех, кто рожден в 

новом тысячелетии – с 2001 по 2020 г., называют поколением Z. 

Основным критерием для американской теории поколений стал 

условный отрезок длиной в 20 лет. Считается, что поколения сменяются 

через два десятилетия.  

Психолингвист Евгения Шамис и психолог Алексей Антипов 

разработали адаптацию теории поколений, где в качестве основных 
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критериев выступили этапы российской истории. Именно исторические 

события значительно повлияли на те ценности, которые сегодня 

характеризуют целые поколения. Так, старшие миллениалы родились в 

эпоху распада СССР, младшие «игреки» появились в более политически 

стабильное время, однако застали кризис «нулевых», а также интернет-

бум. Поэтому для старших представителей миллениалов одной из 

главных ценностей является оптимизм, характерный для эпохи 

перестройки. Миллениалы помладше рождены в самом начале 

респектабельных «нулевых», поэтому они олицетворяют уверенность в 

себе и являются знатоками в технике. Исходя из исторического 

принципа, Евгения Шамис и Алексей Антипов несколько сместили 

возрастные границы миллениалов – им в российской версии теории 

поколений отводится период с 1983 по 2003 год. Изучением 

поколенческих особенностей и различий «игреков» и «зетов» более 25 

лет занимается доктор психологических наук Джин Твендж. Одной из 

первых ее работ стала книга «Поколение селфи», где автор приводит 

результаты собственных исследований американских студентов [8.с.16], 

уделяя большое внимание подросткам, которых называет поколением 

«iGen». Главное различие между миллениалами и последующим 

поколением Твендж видит в том, как они воспринимают окружающий 

мир и как проводят свободное время. Однако не все специалисты 

поддерживают идею разделения молодежи на два поколения и не видят 

различий в процессе потребления старших представителей молодежи и 

подростков [7]. В частности, российский исследователь современного 

медиапотребления Д. М. Вьюгина не разграничивает новое поколение 

на Y и Z, используя общие термины «цифровая молодежь» или 

«цифровые аборигены» [1]. В данной статье мы придерживались 

американской модели, так как считаем хронологический отрезок длиной 

20 лет достаточным для смены поколений. Поколением Y мы считаем 

людей, рожденных в период с 1983 по 2000 год, а к поколению Z 

относим тех, кто рожден в XXI веке – с 2001 по 2020 год. В рамках 

данного исследования проведем сравнение особенностей 

медиапотребления поколений Y и Z с целью выявления идентичных 
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характеристик и, одновременно, дифференцирующих признаков нового 

поколения. 

Миллениалы во многом являются поколением 

«первооткрывателей» в медиа. Именно с них начался расцвет 

блогосферы, изменился статус социальных сетей в мире информации, 

сформировалась и стала популярной сфера Instagram, существенные 

изменения претерпел рынок рекламы. Исследователи называют 

поколение новых медиапотребителей многозадачным, «смотрящим», 

интерактивным и играющим» [5. С. 18]. Среди особенностей поколения 

Y называют хорошие навыки владения современными технологиями, 

большую скорость фильтрации и потребления информации, 

многозадачность и зацикленность на своих интересах. Все эти процессы 

повлекли за собой формирование новых медиазапросов у «игреков». 

Поколение Y воспринимает глобальное медиапространство иначе, чем 

предыдущие поколения. Они активно меняют реальность, подстраивая 

ее под собственные информационные интересы и потребности. Для 

медиапотребления развлекательного контента и общения с друзьями 

поколения Y и Z используют социальные сети, среди которых лидирует 

«ВКонтакте», на втором месте Instagram, а на третьем – Facebook. 

Поколение миллениалов является ярко выраженными 

индивидуалистами. Поэтому массовые СМИ «игреков» не привлекают. 

Они стремятся всячески выразить собственное индивидуальное «Я». 

Для миллениалов важно иметь возможность не потреблять, а самим 

создавать информационный мир. Блоги наиболее полно отвечают 

требованиям миллениалов об уникальной и индивидуальной 

информации. Медиапотребитель может найти то, что интересно именно 

ему, вступать в дискуссию с подписчиками, самостоятельно создавать 

блоги и объединять вокруг себя единомышленников. Неслучайно 

успешность блогерских каналов определяется количеством 

подписчиков. Кроме того, блоги создает не абстрактный редакторский 

коллектив, а конкретный пользователь, чаще всего наделенный 

определенной харизмой. Для миллениалов успешный блогер является 

воплощением яркой личной индивидуальности. С одной стороны, 

авторы блогов успешны и популярны, с другой – позиция «я один из 
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вас» вызывают симпатию у миллениалов. Благодаря миллениалам 

изменилась роль социальных сетей: из простых чатов для общения и 

обмена фотографиями и видеороликами они превратились в весьма 

влиятельные СМИ, а также стали мощным инструментом торговли. 

Кроме того, социальные сети дают прекрасную возможность не только 

узнавать новости, но и распространять собственные. Можно отметить 

такой факт, что современные СМИ неизбежно создают 

информационные потоки, включающие контент как для аудитории, так 

и от аудитории [3, с.84; 4, с.6-14]. Формируется «культура соучастия», 

благодаря которой СМИ становятся более персонализированными в 

плане возможности выбора контента и его потребления в удобное время, 

в формате привлечения аудитории к подготовке медиаконтента. 

Массмедиа для поколения Y ориентируется на создание продукции, 

которой присущи характеристики мультизадачности (включенности 

сразу в несколько медиаформатов), активной игрореализации 

(потребности в игровом формате подачи информации) и 

интерактивности (взаимодействия с людьми и сообществами), 

необходимые для привлечения и удержания аудитории. Миллениалы 

лучше воспринимают ту информацию, которая способна их развлечь, 

удивить или заинтриговать. Неслучайно при ответе на вопрос «С какой 

целью Вы посещаете Интернет?» 100 % опрошенных в возрасте от 20 до 

26 лет выбирают развлекательный контент. Поколение Y является 

носителем культуры, в которой отмечается стремление представить 

реальность в игровой форме. Именно игровая модель восприятия 

реальности доминирует в массмедиа, нацеленных на миллениалов. По 

мнению исследователей, «характеристики “игровой“ модели поведения, 

потребления и коммуницирования предполагают активную роль 

адресата, его высокую вовлеченность и несомненную 

эмоциональность».  

Таким образом, поколение Y как медиапотребитель склонно к 

принятию мгновенных решений, менее подвержено влиянию 

авторитаризма и созданию «долгоиграющих» идеалов. В качестве 

медиааудитории миллениалов отличает быстрота потребления, 

пристрастие к игровым формам презентации медиареальности, 
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зависимость от информационных технологий (гаджетов), 

приверженность к сегментированному контенту, преобладание 

виртуального общения вместо реального. 

К поколению Z относятся современные школьники и студенты, 

старшим из которых 19– 20 лет. Их мировоззрение только формируется, 

поэтому медиаинтересы меняются по мере взросления. Сегодня 

представители поколения Z находятся в центре внимания 

медиаисследователей. Так, Д. Твендж главным фактором, влияющим на 

развитие поколения Z, считает появление и массовое распространение 

смартфонов [8]. Действительно, центениалов называют поколением 

«большого пальца», они растут со смартфонами в руках и не знают 

жизни без Интернета. Миллениалы тоже росли с Интернетом, но не 

имели к нему круглосуточного мобильного доступа. Появление 

смартфонов кардинально изменило каждый аспект жизни подростков – 

от природы их социальных взаимодействий до психического состояния. 

Так, Д. Твендж называет центениалов самым депрессивным 

поколением, так как виртуальное общение обостряет чувство 

одиночества в реальной жизни. Поэтому современные подростки 

скрывают свое одиночество и защищаются от социокультурной среды 

иронией. Изменения затронули абсолютно всю молодежь, вне 

зависимости от страны и условий проживания. Тренд коснулся как 

богатых, так и бедных подростков любого этнического происхождения, 

в каждом городе, пригороде или поселке. Всюду, где есть вышки 

сотовой связи, молодые люди «живут» внутри своего смартфона. 

Кажется естественным, что поколение смартфонов чаще всего 

выбирают интернет-СМИ (75 %). Поэтому любой контент они 

потребляют через Интернет. Центениалы являются обладателями 

абсолютно новой характеристики мышления: у современных 

подростков и старшеклассников оно многозадачно. Поэтому для них 

очень важна форма подачи информации – чем она разнообразнее, тем 

больше шансов привлечь внимание этого поколения. Причем тексты 

должны быть лаконичными, видео и фото – яркими и содержательными. 

Можно выделить наиболее общие черты, характерные для 

медиапотребления поколения Z: центениалы ценят различную форму 
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подачи и разнообразное содержание информации, которое обеспечивает 

возможность индивидуального выбора; предпочитают текстовый 

формат, но при этом тексты должны быть лаконичными, понятными и 

содержать только фактическую информацию; в любой новости ценят 

ироничную подачу; большое значение поколение Z придает заголовкам 

– они должны быть информативными. 

Большинство подростков проявляют интерес к различным 

музыкальным жанрам и СМИ выбирают в соответствии с этими 

интересами. Главный критерий в содержании контента – актуальная и 

интересная информация. Поэтому контент СМИ чередуется с новостями 

о российской политике, мировыми социальными проблемами 

(например, эпидемия коронавируса в Китае), обзором важных 

спортивных событий. Каждый пост сопровождается актуальными 

фотографиями о герое публикации. Иногда главную информацию 

содержит сама фотография, к которой автор делает многозначительную 

подпись. Именно такие публикации содержат большое количество 

комментариев подписчиков. Подавляющее большинство новостей 

независимо от их тематики публикуются как небольшие текстовые 

сообщения (3–5 предложений), в которых содержится только 

фактический материал. Новости обновляются в среднем каждые 15 

минут. Многие публикации содержат иронический подтекст и 

сопровождаются мемами.  

Таким образом, представители поколения Z обладают 

уникальными медиапотребительскими характеристиками, которые 

формируются под влиянием новых социокультурных условий: массовое 

распространение смартфонов и мобильного Интернета, увеличение 

объема и потоков информации. Эти процессы позволяют говорить о 

возникновении нового типа медиапотребителя, который 

характеризуется активностью, многозадачностью мышления и 

способностью обрабатывать информацию. Результаты проведенного 

исследования показывают, что в медиапотреблении поколений Y и Z 

есть идентичные характеристики.  

1. Оба поколения развиваются в схожей социокультурной среде, 

поэтому миллениалы и центениалы обладают многозадачностью 



10 
 

мышления, высоким уровнем технологической культуры и умением 

обрабатывать информацию.  

2. Представители обеих поколенческих подгрупп не приемлют 

роль пассивных потребителей информации; в отношениях со СМИ они 

предпочитают «субъект-субъектное» взаимодействие.  

3. Поколения Y и Z ценят как разнообразие в форме подачи 

информации, так и возможность индивидуального выбора 

медиаконтента.  

Проведенный анализ позволяет говорить о наличии различий в 

медиапотреблении поколений Y и Z:  

1. Миллениалы характеризуются эгоцентричностью, центениалам 

же свойственна толерантность, поэтому подростки более неравнодушны 

к социальным проблемам. 

2. В форме подачи и в содержании информации для поколения Y 

обязателен элемент игры, а центениалы ценят в информации только 

факты – без аналитики и авторской точки зрения.  

3. Миллениалы уверены в себе, поэтому открыты различным 

потокам информации. Для них в меньшей степени характерна 

критичность по отношению к контенту, в то время как центениалы 

смотрят на мир (в том числе и информационный) сквозь множество 

«фильтров», одним из которых является ирония [2].  
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Аннотация. Современная политическая ситуация в России 

характеризуется нарастанием социальной напряженности. 

Последствием которого являются различные формы протестного 

поведения индивидов, их групп, социума в целом. Предпосылкой же 

любого реального протеста является эмоциональное отношение к 

объекту, аккумулирующееся в протестных настроениях. Особым 

субъектом протестного поведения является молодежь в силу ее 

активности, мобильности, импульсивности, склонности к риску и т. п., 

                                                             
1 Тезисы подготовлены в рамках реализации проекта «Интолернтаность, толерантность, 

диалог в межэтнической коммуникации» программы фундаментальных и прикладных 

исследований «Этнокультурное многообразие российского общества и формирование 

общероссийской идентичности» 
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что актуализирует изучение протестных настроений данной социальной 

группы.  

Ключевые слова. Молодежь, протестное движение, протест, 

отношение к протестным акциям.  

 

PROTEST POTENTIAL OF MODERN YOUTH: FEATURES 

OF IMPLEMENTATION, DETERMINANTS 

G. Asadullina 

 

Annotation. The current political situation in Russia is characterized 

by an increase in social tension. The consequence of which is various forms 

of protest behavior of individuals, their groups, and society as a whole. The 

prerequisite for any real protest is an emotional attitude to the object, which 

accumulates in the protest moods. A special subject of protest behavior is 

young people due to their activity, mobility, impulsivity, risk-taking, etc., 

which actualizes the study of protest moods of this social group. 

Keywords. Youth, protest movement, protest, attitude to protest 

actions. 

 

Предметом изучения данной работы является отношение 

молодежи к протесту и протестным акциям по материалам 

социологического исследования, проведенного 2021 году в Республике 

Башкортостан. Так как социологическое изучение протестных 

настроений создает предпосылку для прогнозирования положительных 

или отрицательных реакций молодежи на изменения в социальной 

среде, инициируемые, в частности, государством. 

Феномен социального протеста изучается в рамках нескольких 

направлений: - концепции коллективного поведения (Г.Лебон, Г.Тард, 

Г.Блумен). В данном направлении социальный протест рассматривается 

как социально-психологический феномен. Протестное движение 

порождает агрессивность, беспокойство, психологическую и 

социальную напряженность. По мнению представителей данного 

направления протест всегда иррационален, непредсказуем и протест 

всегда актуализируется в период социальных кризисов; - концепции 
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депривации (С.Стауффер, Р.Мертон). согласно концепциям авторов 

данного направления, протестное настроение возникает тогда, когда 

происходит сравнение социальной действительности со значимыми 

ценностями и ожиданиями порождает чувство неудовлетворенности, 

что порождает мотивацию к участию в протестных акциях; [1] - 

конфликтологический подход (Р.Дарендорф, Л.Козер, К.Боулдинг), 

рассматривает протест как столкновение интересов социальных групп с 

противоположенными политическими и экономическими интересами. 

Молодежь, будучи активной частью общества непосредственно 

выступает как инициатор протестных движений, она обладает 

выраженными признаками такими как: - локализация. Если ранее 

большинство масштабных протестных акций проходило в мегаполисах 

России, то сейчас к ним присоединились крупные города регионов. В 

некоторых городах протестные акции проходили впервые за последние 

десять лет; - все крупные протестные акции были инициированы в 

поддержку оппозиционного политика Навального; - активными 

участниками протестных движений были молодежь в возрасте от 16 до 

25 лет; - впервые массовые протестные акции прошли под едиными 

лозунгами. Прозрачность информационной среды позволило увидеть 

вокруг себя единомышленников.  В декларируемых требованиях 

отмечали ухудшение условий жизни и требовали положительных 

изменений в стране.  

В протестных акциях приняли участие десятки тысяч молодых 

людей. Степень вовлеченности молодежи в протестные акции указывает 

на существовавший ранее уровень политической осведомленности, 

молодое поколение имеет четкое представление о том, что правильно, а 

что нет.  Недостаточная социальная адаптация молодых людей, развитие 

асоциальных установок их сознания порождают противоправные 

образцы их поведения, что приводит к широкому распространению 

протестного настроения среди молодёжи. Которое проявляется в 

изменении системы ценностных ориентаций молодежи, увлечённости 

националистическими идеологиями, в участии в деятельности 

радикальных движений, а также в девиантном (от лат.deviatio – 

отклонение) поведении.  
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Сами респонденты активность молодежи в протестных акциях 

объясняют следующим образом. 36,4% респондентов считают, что 

молодежь более остро и эмоциональнее реагирует на негативные 

изменения, происходящие в стране. 24,6 % считают, что молодежи есть 

что сказать и предпочитают выступать, считая, что другими методами 

нельзя повлиять на существующую власть (41,1%). 
 

Таблица 1.  

Ответы на вопрос «Чем объясняется, на Ваш взгляд, участие 

молодежи в протестных акциях», % (множественный выбор) 

Варианты ответа % 

ответивших 

Количество 

ответивших 

Ухудшением условий жизни  53,5 535 

Подстрекательством со стороны 

оппозиционных политиков 

21,4 214 

Стремлением стать частью Европы 11,6 116 

 Влиянием СМИ и интернет-

ресурсов 

32,3 323 

 Стремлением к свободе 52,6 526 

Недостатком патриотизма среди 

молодежи 

10,1 101 

 Стремлением к положительным 

изменениям 

51,6 516 

Большинство участвует «за 

кампанию» 

15,4 154 

Для многих это просто форма 

проявления эмоций 

16,4 164 

 Считают, что другими методами 

невозможно влиять на власти 

41,1 411 

Также отмечают некоторую смелость молодежи, отмечая, что они 

меньше бояться, чем старшие поколения (43,3%). Но в то же время 

респонденты отмечают, что молодежь больше подвержена чужому 

влиянию (22,7%), подстрекательству со стороны оппозиционных 

политиков (21,4%) и влиянию СМИ и интернет-ресурсов (32,3%). Это 

говорит о том, что некоторая часть молодежи в основном полагается на 

взрослых, чтобы инициировать политическую деятельность, однако с 

энтузиазмом они впоследствии будут участвовать в ней.  
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Результаты опроса говорят о том, что большинство участников 

протестного движения не удовлетворены с существующем порядком в 

стране и отмечают ухудшение условий жизни (53,5%), требуют 

изменений в положительную сторону (51,6%). Обращает на себя 

внимание большой процент считающих, что другими методами 

невозможно повлиять на власть (41,1%). Это говорит о том, что 

молодежь теперь имеет вкус к протестам или потому, что чувствуют, 

что это единственный способ добиться того, чтобы быть услышанным, 

что в свою очередь вызывает лояльное отношение молодежи к 

участникам протестных акций.   

Помимо протестных акций молодежь отмечает, что есть и другие 

методы, при помощи которых можно добиться положительных 

изменений в стране. Каждый четвертый отмечает, что положительных 

изменений можно добиться, участвуя в политических выборах и 

активно участвуя в различных политических и общественных 

организациях (26,4% и 29,6 соответственно). Но в то же время 25,5% 

опрошенных считают, что все эти формы бесполезны.  

Очень показателен тот факт, что 52,6% респондентов отметили, 

что, участвуя в акциях протеста молодежь стремится к свободе. Мы 

можем видеть, что часто протестные движения проходят под лозунгом 

требования свобод. Существует (в том числе среди молодежи) разное 

понимание свободы. Первое – «свобода от…» (от общества, от власти, 

от совести, от слова, от ограничений и т.п.). Второе – «свобода для…» 

(для изменений в обществе, власти, культуре, здравоохранении). Нам 

было интересно выяснить на что молодежь больше будет ориентирована 

на «свободу от…», или на «свободу для…». Результаты исследования 

показали, что 31,8% респондентов отметили, что в будущем молодежь 

будет ориентирована на «свободу для… (для изменений в обществе, 

власти, культуре, здравоохранении).  

Самым сильным фактором участия в массовых протестных 

акциях являются проблемы касаемые малой Родины. 50% респондентов 

поддерживают протестующих в защиту шихана Куштау и только 5,4% 

не поддерживают своих соотечественников в этом вопросе. Таким 

образом, мы можем говорить о том, что молодежь наибольшей степени 
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чувствительна к локальным проблемам нежели к глобальным. 

Обострение социальной обстановки на местах может вызывать 

увеличение протестных настроений и поднимать новую волну 

протестных выступлений. Что показывает и результаты исследования. 

18,2% считают, что надо участвовать в протестных акциях так как 

протесты — это форма отстаивания своих интересов, 13,8% отмечают, 

что только так возможно решить проблемы внутри государства. 10,9% 

советуют своим друзьям не бояться последствий участия на протестных 

акциях. Можно предположить наличие некоего «коллективного» 

потенциала протеста, то есть готовности протестовать вместе с кем-то. 

Но в то же время 47,3% респондентов призывают к здравому смыслу, и 

только сам человек должен решить участвовать или не участвовать на 

данных акциях.    

Выводы. Довольно высокие показатели протестных настроений 

свидетельствуют о наличии социальной неудовлетворенности среди 

молодежи. Данные опроса и их анализ свидетельствуют, на наш взгляд, 

о необходимости усиления молодёжной политики в регионе и 

обеспечения дополнительных возможностей для реализации интересов 

и прав молодых людей в нашей стране. Такое предвидение позволяет 

оперативно корректировать молодежную политику с целью снижения 

уровня социальной напряженности, предотвращения социальных 

конфликтов и канализировать определенную критическую часть 

недовольства, сохраняя стабильное функционирование социальной 

системы в целом.  
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Аннотация. В статье рассматривается риски, сопряженные с 

деструктивным медиаконтентом для представителей поколений Y и Z. 

Приведена типология деструктивного медиаконтента, обсуждаются причины, 

побуждающие к его потреблению. Деструктивный контент, сознательно 

выбираемый молодежью или бесконтрольно попадающий в сферу ее интересов 

способствует изменению ее ценностных ориентиров, их искажению и 

трансформации, что может негативно отразиться на поведении, психическом 

здоровье и жизни индивидуума, а в долгосрочной перспективе – на ценностях, 

идеологии и безопасности социума. 

Ключевые слова: деструктивный контент, медиабезопасность, 

информационное пространство, поколение Z, цифровая среда. 

 

DESTRUCTIVE MEDIA CONTENT OF GENERATIONS Y AND Z 

E. Belousov 

 

Abstract. The article discusses the risks associated with destructive media 

content for representatives of generations Y and Z. The typology of destructive media 

content is given, the reasons for its consumption are discussed. Destructive content 

deliberately chosen by young people or uncontrollably falling into the sphere 

of their interests contributes to the change of their value orientations, their 
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distortion and transformation, which can negatively affect the behavior, 

mental health and life of the individual, and in the long term – on the values, 

ideology and safety of society. 

Key words: destructive content, media safety, information space, 

generation Z, digital environment,  

 

Опираясь на теорию поколений («Generations»), которую в 1991 

году предложили Нейл Хоув и Вильям Штраус, которая в 2004 году 

была адаптирована Евгенией Шамис под реалии социально-

общественной жизни России, можно констатировать, что в настоящее 

время существуют 2 поколения, жизнь которых всецело связана с 

взаимодействием с цифровыми технологиями [1, с. 1-5]. Это поколение 

Y (миллениалы) и поколение Z, или, по определению Jean Twenge, 

internet generation (IGen) [2, с. 1-2], [3, с. 962-963]. 

И если в жизнь более ранних поколений («Беби-бумеров, 

родившихся с 1943 до 1963 гг. и поколения X, родившихся с 1963 до 

1984 гг.) гаджеты вошли на фоне сформированных ценностей и 

поведенческих паттернов, на фоне зрелых суждений и сформированных 

навыков практической деятельности, то поколения Y и Z осваивают 

виртуальную среду охотнее и успешнее реальной, особенно – в аспекте 

повседневных рутинных активностей, которым предпочитается 

виртуальный серфинг в медиапространстве. Доступность виртуальной 

среды и ее притягательность несут в себе определенные риски, которые 

связаны как со спецификой вызывающего интерес контента, так и с 

недостаточно критичным и осторожным отношением к нему со стороны 

пользователей, обусловленным, в том числе, возрастными 

особенностями.  

На данный момент в России отсутствует юридически закрепленное 

определение деструктивного контента, что позволяет сужать или 

наоборот расширять границы для верификации медиаконтента и 

затрудняет распознавание и объективизацию степени его 

деструктивности.  

Регламентация критериев деструктивности позволит сделать 

следующий шаг в направлении выстраивания алгоритмов выявления 
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деструктивного контента с применением технологий искусственного 

интеллекта.  

Распознавание нейронными сетями визуальных объектов (образов, 

рисунков, символов) несостоятельно вне контекста применения данной 

информации или изучения ее источника (так, изображение 

препарированной руки для студента медика является элементом 

образовательной деятельности, а для эмоционально неустойчивого 

подростка – объектом навязчивых воспоминаний, фиксируемых в 

кошмарах). 

Типологизация деструктивного контента может быть соотнесена с 

видами наносимого им вреда, ущерба здоровью, жизни, психике 

пользователя. 

В качестве примера контента, наносящего вред здоровью, можно 

привести информационные ресурсы, содержащие материалы по 

самолечению, снижению массы тела и наращиванию мускулатуры с 

помощью сомнительных препаратов, а также – сайты, открыто 

пропагандирующие самоповреждающее поведение (нанесение шрамов, 

порезов, деформаций губ, ушей) и суицидальную активность. 

Примером деструктивного воздействия на психическое здоровье 

является популяризация шокирующего контента, просматриваемого для 

получения «драйва» и острых впечатлений; пропаганда экспериментов 

для расширения и изменения сознания посредством психоактивных 

веществ или сомнительных практик длительного голодания, 

сексуальных оргий и т.д; популяризация тренда на самодиагностику 

душевных болезней у подростков, которыми они хвастаются друг пере 

другом, как признаками «особенности», уникальности (романтизация 

депрессии, булимии, биполярного расстройства).  

К деструктивному криминогенному контенту, наносящему ущерб 

социальной стабильности, потворствующему росту преступности 

можно отнести: 

- ресурсы, подробно описывающие детали убийств из практики 

серийных убийц; 
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- ресурсы, создаваемые с целью героизации реальных 

преступников, мошенников, маньяков прошлого (например, Джека-

Потрошителя);  

- ресурсы, созданные с целью поощрения или сострадания 

виновникам террористических актов, в ходе которых умышленно 

погибли люди (фанаты Колумбайн); 

- материалы, транслирующие насилие над животными и жестокое 

обращение с ними; 

- ресурсы, содержащие контент сексуального характера, 

сопряженный с насилием, побоями, сексуальным рабством и 

девиациями. 

Систематизация деструктивного контента по степени 

направленности его воздействия на личность (на потребляющего его 

пользователя), или на социум (как риск противоправных, 

криминальных, экстремистских действий в адрес общества) 

недостаточно объективна. Так, высока вероятность проявления 

нерешенных проблем личности в форме деструктивного поведения, 

адресованного социуму. Обращаясь за поиском помощи и поддержки к 

Сети и ее анонимным пользователям, подросток, находящийся в 

трудной жизненной ситуации рискует попасть в серию ловушек: 

неквалифицированные советы, сознательное манипулирование его 

состоянием, конструирование его поведения сетевыми кураторами, 

вплоть до формирования зависимости, материальные траты на 

потакание удовольствиям (чат-рулетки, аукционы, шоппинг). Как 

правило, данная сторона жизни подростка, протекающая в виртуальной 

среде, становится недосягаемой и невидимой для родителей, что 

зачастую затрудняет родительский контроль и делает невозможным 

оказание помощи подростку без его активного запроса. 

Поколение Z, чье детство нередко безальтернативно техногенно, за 

счет преобладания в его окружении гаджетов и уменьшения вербальных 

внутрисемейных коммуникаций, возможно, ищет в виртуальной среде 

«адреналиновое» ощущение опасности, не несущей физической угрозы, 

острые впечатления, не сопровождающиеся болезненным опытом, и 
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возможность реализовать агрессивные импульсы, социально не 

поощряемые к выражению в школе, в семье, в спорте.  

Поколение Y, возможно, ищет способы удовлетворения 

потребностей во внимании, в реализации амбиций, утоляет жажду 

власти, наслаждается демонстрацией силы, то есть отрабатывает те 

поведенческие паттерны, которые в реальной жизни социально 

неприемлемы, нелегитимны или наказуемы.  

Изучение деструктивного контента неотделимо от вопросов, 

связанных с его осознанным потреблением. Поскольку поисковое 

поведение, будучи сознательной деятельностью индивида, 

направленной на удовлетворение его актуальной потребности, отражает 

целевой запрос, то анализ потребления деструктивного контента 

представляется нам важным для понимания потребностной сферы 

поколений Y и Z.  
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Аннотация. В настоящее время, динамичные инновационные 

процессы, которые происходят в нашем мире, заставляют его стремительно 

меняться и преображаться. Это связано как с научно-техническим 

прогрессом, так и социально-экономическим развитием.  Также меняются и 

навыки, которые необходимы для успешной жизнедеятельности. Особенно 

ярко это выражено у нового поколения – поколения Z. В статье рассмотрены 

ключевые характеристики понятия «soft skills». Описаны технологии 

формирования soft skills у поколения Z. 
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TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF SOFT SKILLS IN 

GENERATION Z 

V. Bondarchuk, G. Asadullina 

 

Abstract: Currently, the dynamic innovative processes that take place in our 

world make it rapidly change and transform. This is due to both scientific and 

technological progress and socio-economic development. Also, the skills that are 

necessary for a successful life are changing. This is especially pronounced in the new 

generation - generation Z. The article discusses the key characteristics of the 

concept of "soft skills". The technologies for the formation of soft skills in 

generation Z are described. 
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В XX веке человечество вступило в технологический этап 

своего развития. Человек – исследователь, систематизатор и 

создатель нового, научился оказывать влияние на природные 

процессы. Исторически понятие «технология» возникло в связи с 

техническим прогрессом и, согласно словарным толкованиям, 

представляет собой совокупность знаний о способах и средствах 

обработки материалов. 

Технология – многозначное понятие. В энциклопедическом 

словаре даётся следующее определение: технология – это 

совокупность методов обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, 

осуществляемых в процессе производства продукции.  

В толковом словаре С. И. Ожегова технология рассматривается 

как совокупность производственных процессов в определённой 

отрасли производства, а также научное описание способов 

производства. В разговорной речи термин технология часто заменяют 

англоязычным сочетанием слов Know How (ноу-хау), что дословно 

переводится – знать, как (делать). 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология – это 

совокупность методов, процессов и материалов, используемых в 

какой-либо отрасли деятельности.  

Но для того, деятельность осуществлялась успешно и в 

соответствии с планом, человеку необходимо обладать 

определенным набором навыков. В настоящее время наибольшую 

популярность в использовании приобрели «мягкие навыки», или так 

называемые soft skills. 

Термин «soft skills» является одним из элементов динамично 

меняющегося мира. Однако, несмотря на его популярность, 

универсального понимания пока не существует. В переводе с 

английского языка soft skills обозначают «мягкие» навыки, или 

«гибкие» навыки. В Оксфордском словаре, «мягкие» навыки – это 

«личные качества, которые позволяют эффективно и гармонично 

взаимодействовать с другими людьми», например, осуществлять 

продуктивную коммуникацию [13]. Проблемой развития «мягких» 
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навыков в разное время занимались многие ученые, которые по-

разному рассматривали и определяли понятие «soft skills». 

Абашкина О. под soft skills понимает «человеческие качества, 

без которых даже самый лучший профессионал не сможет добиться 

хорошего результата…» [1, с. 15].  Е. Гайдученко, А. Марушев под 

soft skills понимают навыки, позволяющие находить общий язык с 

другими людьми, налаживать и поддерживать с ними связи, уметь 

доносить свои мысли. Другими словами, soft skills – это навыки 

эффективных коммуникаторов и лидеров, необходимые как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности [3, с. 

48]. Н. В. Жадько, М. А. Чуркина рассматривают развитие soft skills в 

плоскости профессиональных межличностных отношений, которые 

предполагают включение в рабочий и организационный контексты 

предприятия, понимание и представление корпоративных интересов, 

постановку и решение профессиональных задач [4, с. 44].  

Татаурщикова Д. под soft skills понимает унифицированные 

навыки и личные качества, способствующие повышению 

эффективности работы и взаимодействия с окружающими людьми, 

относя к этим навыкам «управление личным развитием, умение 

оказать первую помощь, грамотно управлять своим временем, 

убеждать, навык ведения переговоров, лидерство» [10, с. 81].  

Именно мягкие навыки на данный момент готовы и стремятся 

развивать в себе поколение Z.  Зачастую, для них они становятся даже 

важнее абстрактных знаний. 

Поколение Z сейчас составляет около трети населения мира. К 

нему относятся молодые люди, родившиеся после 2000 года. 

Представители поколения Z — это дети и молодые люди в возрасте 

от 0 до 20 лет [6, с. 3], их также называют «зеты», «цифровое 

поколение», «сетевое поколение», «цифровые аборигены», 

«линкстеры» или «постмиллениалы». Все эти термины используются 

сегодня для обозначения поколения детей и молодых людей, которые 

были социализированы в контексте широкого использования 

цифровых технологий в повседневной жизни, образовании и 

профессиональной деятельности. 
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Наиболее значимы исследования поколения Z или цифрового 

поколения (родившиеся после 2000 гг.), у которого в условиях обилия 

цифровых гаджетов меняются ценностные установки и ориентиры [2, 

с. 26]. Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования выявил семейные ценности поколения Z: 

свобода выбора, отношения ответственной зависимости, 

взаимоподдержка, взаимопонимание [12].  

В исследовании М. Корягина представителям поколения Z 

присущи следующие черты: 

– ценность здорового образа жизни ввиду большого количества 

каналов, посвященных данной теме; 

– ответственность в вопросах создания семьи (сначала 

финансовая независимость, потом семья), здоровья (меньше пьют и 

курят) [5, с. 39]. 

В исследовании В.Д. Нечаева указывается, что поколение Z 

значительно отличается от предшествующих отношением к знаниям, 

их восприятию и использованию. Ценность знаний заменяется на 

ценность информации и способов ее поиска. Способность к 

внимательному изучению запоминанию информации снижена [7, с. 26-

27.]. Изучение ценностных установок ФГБУН Института социологии 

РАН показало, что молодые люди не осознают зависимость будущих 

жизненных достижений от качества полученного образования, 

стремясь побыстрее создать что-то свое, ориентируясь на проекты 

современных стартаперов типа Марка Цукерберга [12]. 

В работах Г.У. Солдатовой и Е.И. Рассказовой акцентируется 

внимание на том, что у поколения Z значительно выросла онлайн-

активность. Согласно результатам исследования, проведенном 

авторами в 2016 году, 32% школьников проводят в Интернете более 

8 часов в сутки, 52% – менее 3 часов, 16% – 1 или менее часа в сутки 

[9, с.66].  

Наиболее актуальными технологиями формирования soft skills у 

поколения Z становятся: 

1. Информационно – коммуникационная технология 

заключается в неограниченном обогащении содержания образования, 
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использовании интегрированных курсов, доступ в интернет, 

интерактивные методы обучения, дистанционное взаимодействие; 

2. Технология развития критического мышления. Данная 

технология заключается в развитии аналитического подхода к 

любому материалу. Эта технология рассчитана не на запоминание 

материала, а на постановку проблемы и поиск ее решения; 

3. Проектная технология - совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий по определённому 

плану, для решения поисковых, исследовательских, практических 

задач, обучающихся с обязательной презентацией этих результатов; 

4. Здоровьесберегающие технологии – цель - обеспечение 

личности возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни, 

включая все аспекты воздействия на здоровье на разных уровнях - 

информационном, психологическом, биоэнергетическом; 

5. Технология проблемного обучения - это создание в какой-

либо сфере проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности; 

6. Игровые технологии - это достаточно обширная группа 

методов. Это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных 

на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением; 

7. Кейс – технология - интерактивная технология обучения, 

направленная на формирование у обучающихся знаний, умений, 

личностных качеств на основе анализа и решения реальной или 

смоделированной проблемной ситуации в контексте 

профессиональной деятельности, представленной в виде кейса; 

8. Технология создания предметно-развивающей среды. Она 

рассматривается как система условий, обеспечивающих всю полноту 

развития деятельности человека и его личности; включает – 

обстановку, объекты и материалы различного функционального 
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значения; позволяет – педагогу решать конкретные образовательные 

задачи, вовлекая участников в процесс познания и усвоения навыков 

и умений, обеспечивая максимальный психологический комфорт для 

каждого; 

9. Технология обучения в сотрудничестве (командная, 

групповая работа). Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности педагога и учеников, суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, 

а от человека к предмету, идти от тех возможностей, которыми 

располагает индивид, применять психолого-педагогические 

диагностики личности; 

10. Технология исследовательской деятельности – это методика 

организации учебно-воспитательного процесса, дающая детям 

настоящие сведения об объектах, процессах и явлениях, которые они 

открывают самостоятельным образом [8, с.  176]. 

Данные технологии способны эффективно развивать soft skills в 

различных сферах жизнедеятельности. 

По Шипилову В. позволяют совершенствовать навыки 

следующие этапы: 

1. Необходимо делить задачу на этапы. Крупные проекты и 

задачи всегда можно разделить на понятные этапы и подзадачи.  

2. Цели должны быть поставлены измеримые. В каждой 

коммуникации (короткая встреча или стратегическая презентация) 

должна быть четко сформулированная цель. Если цель обозначена не 

совсем четко, можно упустить важные слова или информацию. 

3. Подведение итогов. У любых навыков есть количественные и 

качественные показатели. Их необходимо определять заранее и 

вырабатывать способ оценки. Обратная связь поможет развиваться и не 

повторять ошибки. 

4. Выработка привычки. Следует выбирать в себе привычки, которые 

не будут раздражать окружающих и помогут создать для себя безопасную 

психологическую зону, минимизировать стресс и чувствовать себя 

комфортно. Soft skills сильно связаны с привычными паттернами поведения 

и с комплексами. Именно поэтому важно научиться контролировать эмоции 

– они мешают развивать нужные навыки. 
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5. Развитие эрудиции. С помощью сложной литературы, музыки и 

фильмов повышается эрудиция. И наукой, и психологией доказано: сложные 

образные произведения формируют нейронные связи в мозге и развивают 

его. В свою очередь это помогает развить образное мышление и красивую 

речь [11, с.15].  

Поколение Z – новое поколение будущих молодых специалистов. Они 

будут «строить» лучшую жизнь не только для себя, но и для общества в 

целом. И часто в условиях цифровизации «мягкие навыки» человека в 

сложных ситуациях не могут заменить никакие умные роботы, отчего их 

востребованность с каждым годом только растет. 
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Аннотация. Авторами анализируются основные социопсихологические 

характеристики современного поколения студентов (представителей поколения 

«Z»), рассматриваются их сильные и слабые стороны. Также в статье 

приводится описание распространенных цифровых инструментов WEB 2.0, а 

также обосновывается целесообразность их использования при обучении 

иностранным языкам современных студентов.  

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, поколение «Z», 

инструменты WEB 2.0. 

 

A RATIONALE FOR USE OF WEB 2.0 TOOLS WHEN TEACHING 

FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS OF GENERATION Z 

E. Vorontsova, A. Grishina 

 

Abstract. The authors deal with the principle sociopsychological 

characteristics of a new generation of students (representatives of generation 
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Z) and describe their strength and weaknesses. The article focuses on some 

popular WEB 2.0 tools and proves the necessity of their integration into the 

foreign languages teaching to the modern students. 

Keywords: foreign languages teaching, generation Z, WEB 2.0 tools  

 

В настоящее время наблюдается смена образовательной 

парадигмы, выражающаяся в переходе от традиционного очного 

обучения к дистанционному и гибридному формату. В связи с этим 

перед исследователями в области методики обучения иностранным 

языками (ИЯ) и педагогами-практиками встает вопрос о поиске 

наиболее эффективных способов интеграции цифровых инструментов в 

процесс обучения.  

По своей сути, а также в рамках требований, предъявляемых к 

современным выпускникам общеобразовательных школ и вузов, 

предмет «Иностранный язык» подразумевает постоянное и 

систематическое пополнение знаний, формирование и 

совершенствование коммуникативных умений и навыков, однако, 

зачастую подходы и методы, используемые для преподавания данной 

дисциплины, не соответствуют потребностям современного поколения 

обучающихся. В связи с чем, исследователи все чаще поднимают вопрос 

о необходимости учитывать социопсихологические особенности 

современных студентов в процессе обучения в том числе ИЯ. 

Согласно теории поколений, основанной на технологических 

принципах, поколение людей, рожденных в период с 2003 года, 

называют поколением «Z» [8].  

Исследователи характеризуют представителей данного поколения 

как любознательных, хорошо и быстро усваивающих информацию 

людей, которые открыты к использованию современных технологий, 

комфортно себя чувствуют в условиях виртуальной коммуникации [1]. 

Кроме того, свободное владение современными техническими 

средствами дает возможность современным обучающимся получить 

доступ к информации, где бы они не находились при условии наличия 

подключения к сети Интернет [9, c. 40-41]. 
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Однако, вместе с тем, увлеченность компьютерными 

технологиями негативно сказывается на таких познавательных 

процессах личности как мышление, внимание и память. В частности, 

частая смена информационных отрезков, поступающих извне, ведет к 

развитию так называемого клипового или фрагментарного мышления, 

среди причин возникновения которого называются необходимость 

переработки и актуализации массивного объема информации, 

поступающей из разноплановых источников, разнообразие данных, а 

также неизбежность одновременного совершения множества действий 

[2]. 

Следует отметить, что согласно исследованиям, молодежь не 

воспринимает большие объемы информации, отдавая предпочтение 

маленьким фрагментам, что ведет к тому, что средний период 

концентрации внимания представителя поколения Z на одном объекте 

составляет всего восемь секунд. Кроме этого, представители поколения 

Z предпочитают видеть вместо текста иконки, смайлики, картинки, 

замещающие текст [3]. 

Из вышесказанного становится понятным почему представителям 

поколения Z сложно читать и воспринимать большие тексты, а 

материалы с тезисным изложением материала пользуется 

популярностью. 

При этом представители поколения Z быстро и легко обучаются, 

способны оперативно обрабатывать информацию, легко переключаются 

с одного вида деятельности на другой, а также свободно работают в 

условиях многозадачности [4, c. 3].  

Таким образом, становится очевидным, что при планировании 

занятия по ИЯ преподавателю следует учитывать не только 

изменяющиеся условия преподавания, такие как, например 

дистанционный или смешанный формат, но и особенности, которыми 

обладают представители современного поколения обучающихся.  

На наш взгляд, большей эффективности при обучении ИЯ 

студентов поколения Z можно добиться, используя в образовательном 

процессе так называемые инструменты WEB 2.0. Главное 

преимущество технологии Web 2.0 заключается в том, что в ходе 
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выполнения работы над поставленной задачей участники становятся 

соразработчиками контента. В связи с этим фактом, инструменты 

нового поколения получают все большее распространение в 

образовании.  

Поскольку одной из основных целей обучения ИЯ называют 

формирование коммуникативной компетенции, которая определяется 

как готовность к осуществлению иноязычного общения с носителями 

языка в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения [5, с. 159-160], далее рассмотрим каким именно образом такие 

инструменты WEB 2.0 как личный блог, вики-технология, социальные 

сети, подкасты, а так же различные мессенджеры, могут способствовать 

ее развитию и совершенствованию. 

Отличительной чертой блога как образовательного инструмента 

является то, что взаимодействие участников в нем носит двусторонний 

характер, то есть читатели могут оставлять комментарии под 

сообщением автора. Работа с блогом способствует развитию письменно-

речевых умений, а также умений в различных видах чтения.  

Говоря о вики-технологии нельзя не упомянуть тот факт, что среди 

ее технических характеристик отмечается гипертекстовая структура, где   

текстовый материал расположен не в линейной последовательности, а в 

форме системы взаимосвязей и переходов между единицами текста [6, 

c. 75], а пользователи могут переходить как на внутренние страницы 

сайта, так и на внешние источники, что расширяет возможности онлайн 

курса на вики-платформе и отличает его от жёсткой структуры 

бумажного курса с характерным для него последовательным изучением 

материала. 

Социальные сети получили распространение в начале 2000х и 

изначально использовались для взаимодействия и общения между 

людьми по всему миру. Однако, с течением времени такие социальные 

сети как Facebook, Vkontakte, Одноклассники утратили популярность. 

Как показал опрос, проведенный среди студентов 1 и 2 курсов 

направления «Лингвистика» СПбПУ Петра Великого, чаще всего 

представители поколения Z получают информацию, связанную с 

изучением ИЯ из Instagram, который изначально создавался как сервис 
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для обмена фотографиями однако с расширением его технических 

возможностей, возрос и лингводидактический потенциал данной 

платформы. Сейчас пользователи имеют возможность подгружать 

видео, проводить опросы, оставлять комментарии под понравившимися 

картинками. 

В опросе приняли участие 80 студентов 1 и 2 курса направления 

«Лингвистика» СПбПУ Петра Великого. Обучающимся предлагалось 

ответить на вопрос относительно того, из какого источника они чаще 

всего получают информацию, связанную с изучением, ИЯ. Результаты 

опросы представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 Ресурсы, используемые студентами для получения информации, 

связанной с изучением, ИЯ 

Источник Количество пользователей  

Vkontakte 40 

Facebook 1 

Instagram 64 

Twitter 15 

Специализированные ресурсы 

для изучения ИЯ 

20 

 

 Исходя из результатов опроса можно сделать вывод о том. Что 

современные студенты не ограничиваются использованием одного 

ресурса или социальной сети для изучения ИЯ, однако несомненным 

лидером, как было отмечено ранее, является такая социальная сеть, как 

Instagram. 

Такие мессенджеры как Telegram, What’sApp, а также 

мессенждеры в социальных сетях в настоящее время служат для 

общения не только с одногруппниками, но и для связи с преподавателем. 

Кроме того, в мессенжерах может быть реализована такая технология 

как педагогический чат [7]. Студенты, принявшие участие в опросе, 

чаще всего общаются с преподавателями и одногруппниками на темы, 

связанные с решением учебных задач, в мессенджерах социальных 

сетей. Это может быть связано с тем, что большинство преподавателей 

имеют личные страницы в самых популярных социальных сетях, 
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например, Vkontakte. На втором месте по частоте использования среди 

мессенджеров- Telegram, далее следует What’sApp. Однако, обращает на 

себя внимание тот факт, что и в данном случае, обучающиеся не отдают 

предпочтение какому-то одному сервису, а зачастую пользуются сразу 

всеми.  

Следующая технология, получившая широкое распространение 

среди представителей поколения Z, - подкаст. Подкаст представляет 

собой аудиофайл. Доступный в сети интернет. Одним из преимуществ 

подкаста является то, что он может быть скачан на устройство 

пользователя и быть прослушанным даже в офлайн режиме. Кроме того, 

существует достаточное количество сервисов, позволяющих 

обучающимся создавать свои собственные подкасты на предложенные 

преподавателем темы, например, voicethread.com, audacityteam.org или 

speaker.com. 

Кратко проанализировав лингводидактический потенциал 

основных инструментов WEB 2.0, можно сделать вывод о том, что их 

функционал позволяет учитывать основные социопсихологические 

характеристики обучающихся-представителей поколения «Z», в 

частности способность к быстрому переключению с одного вида 

деятельности на другой, поиск и обработка информации, работа в 

режиме многозадачности, что говорит о целесообразности их внедрения 

в образовательный процесс. Кроме того, интеграция описанных 

цифровых ресурсов в процесс обучения ИЯ предоставляет широкие 

возможности для развития и совершенствования иноязычной 

коммуникативной компетенции, необходимой современному 

выпускнику вуза для осуществления межличностной и межкультурной 

коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

Литература 

1. Как учить детей поколения Y и Z? [Электронный ресурс]. URL: 

http://teacherclub. ru/kak-uchit-detej-pokolenij-y-i-z.html 

2. Бухарбаева А.Р., Сергеева Л.В. Клиповое мышление поколения 

Z: методы развития творческого потенциала студентов // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: 



35 
 

Литературоведение. Журналистика. 2020. Т. 25. № 4. С. 787–796. 

http://dx.doi.org/10.22363/2312-9220-2020-25-4-787-796 

3. 30 фактов о современной молодежи: исследование Сбербанка и Validata // 

Янгспейс. 2017. № 11. Режим доступа: http://youngspace.ru/faq/sberbank-

issledovanie-molodezhi (дата обращения 26.10.2021). 

4. Сапа А.В. Поколение Z – поколение эпохи ФГОС // Продуктивная 

педагогика. 2015. № 8 (56). С. 2–9. 

5. Бим И.Л. Компетентностный подход к образованию и обучению 

иностранным языкам //Компетенции в образовании: опыт проектирования: 

сб. науч. тр. / под ред. А.В. Хуторского. М.: Научно-внедренческое 

предприятие «ИНЭК», 2007. С. 156-163. 

6. Фаевцова, О.Е. Дидактические аспекты использования интернет-ресурсов 

при изучении иностранного языка : дисс. ... канд. пед.наук : 13.00.08 / О.Е. 

Фаевцова. – Курск, 2006. – 208 с. 

7. Воронцова, Е.В. Педагогический чат как средство обучения английскому 

языку в неязыковом вузе (на примере СПБПУ) / Е. В. Воронцова, А.С. 

Гришина // Лингводидактика в неязыковом вузе: традиционные и 

инновационные подходы: Сборник научных трудов по материалам 

международной научно-практической конференции, Ярославль, 17-18 мая 

2019 года. – Ярославль: Ярославский государственный технический 

университет, 2019. – С. 191-197. 

8. Strauss, W., Howe, N. The Fourth Turning: An American Prophecy – What the 

Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny 

[Електронний ресурс] / Strauss, W., Howe, N. – N. Y.: Broadway Books, 1997. 

– URL: http://pix.cs.olemiss.edu/econ/fourthTurning.pdf 

9. Lee Linda. GenerationZ: Digital Natives // Select Readings Pre-Intermediate 

Student`s Book: United Kingdom: Oxford University Press, 2011. 

© Воронцова Е.В., Гришина А.С., 2021 

 

УДК 378 

ПОКОЛЕНИЕ Z: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ 

Гайфуллин А.Ю. 

кандидат социологических наук,доцент 

заведующий  кафедрой социологии и работы с молодежью 

Башкирского государственного университета 

(г. Уфа, Россия) 

 
 

Аннотация.  В статье рассматривается вопросы изучения 

профессиональных ориентиров поколения Z. Определены возрастные границы 

поколения Я. Приведены особенности поколения Z, показаны отличия 
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поколения Z от представителей других поколений. Обозначены проведенные 

исследования в области профессиональных ориентиров молодежи. Предложены 

основные направления совершенствования в области государственной 

молодежной политики в части профессионального развития молодежи. 

Ключевые слова: поколение Z, молодежь, профессия, престижность 

профессии, профессиональные ориентиры. 

 

GENERATION Z: PROFESSIONAL DEVELOPMENT GUIDELINES 

A. Gayfullin. 

 

Abstract. Тhe article deals with the issues of studying the professional 

guidelines of generation Z. The age limits of generation Ya have been determined. The 

features of generation Z are given, the differences between generation Z and 

representatives of other generations are shown. The research carried out in the field 

of professional orientations of young people is indicated. The main directions 

of improvement in the field of state youth policy in terms of professional 

development of youth are proposed. 

Keywords: generation Z, youth, profession, prestige of the profession, 

professional guidelines. 
 

Термин «поколение Z» достаточно широко используется научной 

и популярной литературе. При этом существуют разные точки зрения на 

этот счет. С позиции теории поколений, которую создали американские 

ученые Нил Хоу и Уильям Штраус, наблюдается цикличность в смене 

поколений и жизненных фаз: девство, молодость, зрелость и старость.  

В их интерпретации, к «поколению Z» относятся людях, родившиеся в 

20-летнем интервале (продолжительность каждой из выделяемых в 

работе «фаз жизни»), определяемом некоторыми историческими 

событиями.  Наряду с «поколением Z» Хоу и Штраусса, существуют 

также другие «поколенческие» теории, описывающие специфику 

современных подростков: «iGen» американского психолога Джин 

Твендж [1], «Цифровые аборигены» (поколение «Digital Native») Марка 

Пренски, противопоставля¬емые «цифровым иммигрантам» из 

предыдущих поколений [2].  

В качестве времен¬ных границ «поколения Z» рассматриваются: 

1995–2012 гг.; 2000–2020 гг.; 2003–2023 гг. [3].   
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Очень часто термин «поколение Z» рассматривается как синоним 

термина «цифрой человек», «цифровое поколение», поскольку 

представители данного поколения активно используют современные 

гаджеты, планшеты  и другую цифровую технику, которые для них 

являются само собой разумеющимися вещами. Представители 

поколения Z не знают жизни без Интернета и с рождения вовлечены в 

цифровые технологии.  

Активно цифровые технологии, согласно концепции 

промышленной революции Индустрии 4.0. Сама концепция технологий 

«Индустрия 4.0» была сформулирована президентом Всемирного 

экономического форума Клаусом Швабом в Давосе в 2011 г. [4]. Именно 

с этого периода в России можно отметить активное внедрение цифровых 

технологий вар все сферы жизни. Таким образом, в целях настоящего 

исследования к поколению Z отнесена молодежь, рожденная примерно 

с 1997 по 2012 гг., т.е. которым в 2020 г. исполнилось от 8 до 23 лет. 

Из этого следуют определенные требования к изучению нового 

поколения, его характеристик, особенностей получения образования, 

профессиональных компетенций, социализации. 

Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на все 

стороны и общее качество жизни. Поэтому одним из центральных и в 

этом смысле судьбоносных в жизни каждого человека, в его 

профессиональной карьере, является вопрос поиска, выбора и овладения 

профессией. 

Как и любая социальная группа, представители поколения  Z  

представляет собой неоднородную массу с точки зрения жизненных 

установок и планов.  

Профессиональные ориентиры и карьерные установки поколения 

Z   и молодежи в целом не остаются без внимания исследователей.  

Профессиональное самоопределение рассматривается социологами 

одновременно и как  социальный, и как целевой ориентиры.  

Исследователями проведен обзор эмпирических исследований 

карьерных ориентаций молодежи, рассмотрены жизненные ориентиры 

и образовательные ценности поколения Z, выявлены особенностей 

ценностных трудовых установок и карьерных мотиваций современной 
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молодежи в контексте теории поколений, выявлены профессиональные 

ценности у студенческой  молодёжи, определены взаимосвязи 

ценностных установок и карьерных достижений молодежи, 

рассмотрены особенности профессионального и карьерного роста 

молодежи в условиях цифровой экономики и общества знаний, 

исследованы установки современной молодежи на инновационную 

деятельность [5]. 

Вместе с тем эта тема остается малоизученной областью с позиции 

трансформация профессиональных ориентиров и карьерных установок 

у поколения Z различных возрастных групп образовательного уровня 

подготовки, в частности у школьников и студентов.  

Результаты проведенных социологических исследований 

характеризуют следующим образом профессиональные ориентиры 

поколения Z: 

1 Образование для поколения Z является одним из важных 

факторов, влияющим  на  характер профессиональных ожиданий и 

осознание профессиональных жизненных перспектив  

2 Основными критериями  выбора профессии для поколения Z 

является заработная плата, далее следуют возможности карьерного и 

профессионального роста, а также высокий социальный статус. 

3 Представители поколения Z, в отличие от представителей 

поколения Y,    не хотели бы работать в условиях  жестких ограничений, 

а также предпочитают публичное признание достижений. 

4 Значительная часть молодых людей поколения Z, для 

соблюдения  баланса между работой и личной жизнью, предпочитают 

самоконтроль и  работу по гибкому графику, включая удаленный 

формат [6; 7].  

Поколения X, Y, Z отличаются друг от друга воспитанием, 

ценностями, чутьём восприятия окружающего мира, личностными 

целями, ожиданием. Основными причинами этих отличий можно 

объяснить различными политическими, социальными и 

экономическими условиями, где они выросли. Эти поколения также по 

разному относятся к труду, форма занятия образ труда другая или форма 

ведения трудовой, предпринимательской деятельности отличные друг 
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от друга. И чем моложе поколение, тем меньше постоянство, 

заинтересованность стабильного труда на одном рабочем месте и, 

считают замену рабочего места неизбежной вещью [8]. 

В заключении следует подчеркнуть тезис о том, что существенное 

влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов в 

экономике, выбор жизненного пути поколением Z, адаптацию его к 

профессии должна оказывать эффективная система профессиональной 

ориентации [9]. При этом одной из актуальных проблем современного 

рынка труда является разбалансированность структуры подготовки  

кадров и ее неадекватность сложившимся субъективным 

профессиональным устремлениями молодежи.  

В качестве направлений совершенствования данной деятельности 

можно рассматривать следующие направления: 

1. Использование системного подхода к профориентационному 

сопровождению выбора будущей профессии (специальности) 

обучающейся молодежи. 

2. Подготовка квалифицированных кадров для проведения 

профориентационной работы среди молодежи. 

3. Развитие у молодежи таких компетенций как грамотность в 

сфере информационно-коммуникационных и цифровых технологий, 

умение решать сложные задачи (complex problem-solving), 

мультиязычность и мультикультурность, соответствующих  

требованиям нового технологического уклада, цифровой экономике.  

4. Развитие материально-технической базы образовательных 

организаций для организации эффективного процесса 

профессиональной ориентации обучающейся молодежи с учетом 

тенденций цифровизации в обществе. 

Для большинства представителей поколения Z профессиональная 

самореализация является значимой ценностью в их жизни. Критериями 

успешности в профессиональном плане для поколения Z является не 

только материальные достаток, а также ценности карьерного и 

профессионального развития и высокого социального статуса в 

обществе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности общения 

поколения Z через социальные сети. Описан такой феномен, как 

самопрезентация в социальных сетях, характерный для интернет-

пользователей. Рассмотрена сущность этого явления, механизм и 

проблемы позиционирования и восприятия личности в Интернете. 
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presentation in social networks, characteristic of Internet users, is 

described. The essence of this phenomenon, the mechanism and problems 

of positioning and perception of personality on the Internet are considered. 

Key words: social networks, self-presentation, social Internet 

networks, youth, generation Z, cybersocialization. 

 

В современном мире, в условиях активной киберсоциализации 

человека, интернет-технологии плотно входят в жизнь людей. Особую 

роль они играют в жизни и киберсоциализации поколения Z. 

Наука и технический прогресс предоставляют возможность для 

представителей поколения Z  находиться в виртуальной реальности, 

общаться с окружающими посредством сети Интернет, через 

разнообразные социальные сети [1].  

По оценкам экспертов, социальными сетями пользуются более 

половины мирового населения. К началу июля 2020 г. численность 

пользователей социальных сетей составила  3,96 миллиарда 

пользователей. Таким образом, численность тех, кто пользуется 

соцсетями, сейчас больше, чем тех, кто ими не пользуется. Каждый 

день в прошлом году заводили аккаунт в социальных сетях в среднем 

один миллион людей, т.е. почти 12 новых пользователей в секунду. 

Социальные сети на современном этапе позволяют многое, и тем 

самым привлекают к себе внимание граждан и молодежи в первую 

очередь.  Социальные сети являются обширным информационным 

источником, легким доступом к огромному потоку информации, дают 

возможность обсуждения любых тем в режиме онлайн, без 

затруднений устанавливать новые знакомства, самопрезентуя себя 

другим пользователям [2].  

Пользователю социальной сети предоставлена возможность 

оставить информацию о себе, как вербальную – комментарии, так и 

невербальную – фотографии, картинки, анимационные изображения, 

это является основным способом самопрезентации в социальных 

сетях. Формирование собственной идентичности представляет собой 

один из наиболее важных процессов в ходе подросткового и 

юношеского возраста.  
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Развитие информационных технологий привело к 

возникновению принципиально нового специфического контекста для 

экспериментов с собственной идентичностью и формированием 

образа «Я» [3].  

Пользователи социальных сетей имеют почти полный контроль 

над разглашением личных данных, что обеспечивает им контроль и 

над самим процессом конструирования виртуальной идентичности. 

Сайты социальных сетей помогают представителям поколения Z 

выражать себя, создавать свой образ, ведь представляя себя Другим, 

они могут сконструировать свой идеальный образ Я. Социальные сети 

позволяют подать себя в лучшем свете и наиболее выгодно.  

Основными особенности процесса самопрезентации 

представителей поколения Z в социальных сетях являются: 

1) фантазийность и игровой характер виртуальных образов «Я»; 

2) неравномерность представления в социальных сетях разных 

сторон существования представителей поколения Z, выпячивание, как 

правило, только положительных сторон; 

3) возможность анонимного общения; 

4) возможности использование чужого или вымышленного 

имени (ника); 

5) возможность использование не своего изображения или даже 

вымышленного образа (аватар вместо внешности) и другие. 

В результате представители поколения Z в социальных сетях 

сосредотачиваются не на себе, а на некоем внешнем объекте и 

отражает в сетевой коммуникации свое взаимодействие с такими 

объектами.  

Совмещение иллюзорного, фантастического мира, при условии 

функционирования его по законам реальности, делают мир 

социальных сетей притягательным для представителей поколения Z. 

У пользователя виртуального мира формируется «зависимость от 

виртуальности». Как правило, в силу неудовлетворённости 

окружающей действительностью (личностный, экономический, 

социокультурный аспект и т. д.) цифровая зависимость постепенно 

усугубляется, приводя к тому, что человек начинает отдавать 
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предпочтение виртуальному миру, как наиболее приемлемому для 

него [4].  

Таким образом, социальные сети уже прочно вошли в 

современную жизнь поколения Z. Молодежь все больше проявляет 

интерес к ним, ведь на данной площадке можно проявить себя и 

самореализоваться. Потребность в социальных сетях возрастает, но 

общество до сих пор не может осмыслить нормы, правила и 

возможности. Таким образом, это может стать предметом изучения 

отдельных исследований, а выработка таким норм становится не 

только актуальной социальной, но и государственной задачей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены преимущества и недостатки 

онлайн-образования. Среди преимуществ онлайн-образования 

отмечается возможность оперативного обучения в случае резкого 

локдауна, повышение мотивации к обучению у представителей 

поколения Z, быстрое цифровых навыков. В числе недостатков 

онлайн-образования отмечаются проблемы технического обеспечения, 

доступности Интернета. Делается вывод, что возможности онлайн-

образования позволяют активно развивать навыки, наиболее 

востребованные в эпоху цифровизации. 

Ключевые слова: обучение, онлайн-обучение, дистанционное 

обучение, студенты, учащиеся, цифровизация, цифровые навыки. 

 

ONLINE EDUCATION: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

A. Gayfullin, А. Usmanova 

 

Abstract. The article discusses the advantages and disadvantages of 
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online education. Among the advantages of online education, there is the 

possibility of operational training in the event of a sharp lockdown, increased 

motivation to learn from representatives of generation Z, rapid digital skills. 

Among the disadvantages of online education, there are problems of 

technical support, Internet accessibility. It is concluded that the possibilities 

of online education allow us to actively develop the skills that are most in 

demand in the era of digitalization. 

Keywords: learning, online learning, distance learning, students, 

students, digitalization, digital skills. 

 

Эпидемия коронавирусной инфекции повлияла на многие сферы 

жизни человечества в нашей стране. Существенные изменения 

произошли в системе образования, которая была вынуждена перейти на 

онлайн формат. Весной 2020 года многие учреждения образования 

были вынуждены прервать преподавание в стенах своего учреждения и 

в ускоренном темпе перейти на онлайн-формат обучения в связи с 

принятием мер по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции. Если бы не эпидемия, переход на онлайн-формат обучения 

в вузах, а тем более в обычных государственных школах нашей страны 

занял бы достаточно длительное время. Но эпидемия ускорила данный 

процесс. В связи с чем, в лексиконе нашего народа появились слова: 

«дистанционка», «удаленка», онлайн-образование, карантин.  

Принцип онлайн-обучения – это обучение с помощью гаджетов и 

электронных платформ.  Для России онлайн-обучение относительно не 

новый формат обучения. Однако многие государственные 

образовательные учреждения были не готовы к такому формату 

обучения.  

Онлайн-обучение по сравнению с классическим форматом имеет 

свои плюсы и минусы. 

Основные недостатки онлайн-обучения следующие. 

1 Неготовность преподавателей, педагогов, а также родителей и 

учащихся  к онлайн-формату. 

Если в высших учебных заведения онлайн-образование 

развивалось в последние годы, то для школ данный формат оказался по 
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большей части  новый. Педагоги должны были в быстром темпе 

адаптировать свои уроки и занятия под онлайн-формат. Но не все 

педагоги оказались готовы к новой модели общения с обучающимися и 

проведению своих уроков через различные образовательные 

платформы для дистанционной работы. 

Со стороны родителей и самих учащихся были претензии в 

отношении учителей. Отсутствие постоянной практики преподавания в 

онлайн-режиме негативно сказалось на работе многих работников 

учреждений образования на онлайн-платформах.  

Многие учителя лишь размещали необходимые материалы по 

предмету и домашнее задание в электронном дневнике или направляли 

его по электронной почте, а учащиеся уже сами осваивали материалы 

самостоятельно. В некоторых случаях учителя коммуницировали со 

своими обучающимися и их родителями через мессенджеры, 

социальные сети или электронную почту: записывали им голосовые 

сообщения, а также объясняли материал текстовым сообщением. И так 

как в данном формате работы нет быстрой обратной связи, большая 

часть работы по освоению учащимися образовательной программы 

легла на плечи родителей, что в свою очередь вызывало негатив со 

стороны родителей.  

2. Отсутствие достаточных технических возможностей у 

образовательных организаций и обучающихся для обучения в онлайн-

формате. 

Особенно это касается районов сельской местности, в которых 

зачастую  для этого нет технической возможности: отсутствует 

компьютерное оборудование в образовательных учреждениях, 

отсутствует доступ к стабильной сети Интернет. В этой связи в ряде 

школ просто невозможно было вести видеоуроки, а также осуществлять  

прямое общение с обучающимися.  

Не у всех обучающихся также имеется необходимая для онлайн-

обучения техника, а также стабильный доступ к высокоскоростному 

интернету. Осложняется проблема в тех семьях, где имеется несколько 

обучающихся, и всех необходимо обеспечить компьютерами и 

гаджетами. 
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Говоря о техническом оснащении, возможности педагогов и 

обучающихся, оно намного ниже в сельской местности, чем в крупных 

городах России. 

3. Проблемы организации и проведения занятий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционные образовательные учреждения, работающие с 

данной категорией детей, столкнулись с отсутствием на данный момент 

удобной платформы для занятий с такими детьми. Отсутствуют 

доступные для массового применения образовательные платформы  для 

обучающихся с умственными нарушениями, а также онлайн-

разработки для проведения дистанционных занятий с такими 

обучающимися [4]. 

Основные плюсы проведения обучении в онлайн-формате 

следующие. 

1. В случае резкого локдауна, возможность проведения обучения 

в онлайн-формате позволяет  школьникам и студентам не потерять 

связи с внешним миром, не чувствовать себя изолированными от 

общества, лишёнными возможности получения новых знаний и 

развития интеллекта.  

Благодаря раличным онлайн-платформам, таким как Zoom, Skype, 

GoogleTeams, и другим, участники образовательного процесса имют 

возможность визуального контакта, что, немаловажно в условиях 

самоизоляции.  

2. Повышение мотивации к обучению у обучающихся, которые до 

этого, в условиях традиционной формы обучения не проявляли 

интереса к изучаемым предметам, в онлайн-формате увеличилась их 

активность при проведении онлайн-занятий.  

Одной из причин такой активности является то, что сегодня в 

образовательных учреждениях обучаются представители так 

называемого поколения Z, которые, можно сказать, родились с 

гаджетами в руках, они активнее общаются в мессенджерах и 

социальных сетях, чем в реальной жизни [3]. Нынешнее поколение 

обучающихся чаще отдает предпочтение электронным книгам, чем 

бумажным. К особенности их мышления можно отнести и то, что они 

лучше воспринимают информацию на всевозможных гаджетах. В 
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традиционном формате обучения, в стенах образовательного учреждения они 

сталкивались с представителями поколений Х и Y, а порой и поколения бэби-

бумеров, которые очень редко использовали информационно-

коммуникационные технологии в учебном процесс [2]. С приходом онлайн-

образования появилась возможность общаться со школьниками и студентами 

на одном с ними языке через современные информационные технологии [1]. 

Опросы обучающихся и их родителей показали, что среди плюсов 

онлайн-форматов обучения относятся также: 

- экономия времени на дорогу до школы и обратно, дети могут больше 

поспать и набраться сил; 

- гарантия безопасности ребенка, по сравнению с тем, что ребенок идет в 

школу один; 

- экономия времени у родителей, которые сопровождают младших 

школьников до школы; 

- экономия финансовых ресурсов на проезд до места учебы и обратно; 

- возможность не заразится вирусами по сравнению с очным контактом и 

другие; 

- независимость от местоположения ребенка, главное – наличие в данном 

месте гаджетов и выхода в интернет. 

До весны 2020 года было принято считать,  что обучение в 

дистанционном формате выбирают для себя лишь самодисциплинированные 

люди, которые нуждаются в дополнительном образовании, повышении своего 

профессионального мастерства; студенты заочной формы обучения. Но в связи 

с введением карантинных мер из-за COVID-19, дистанционная форма обучения 

стала массовой.  

С появлением новых образовательных технологий, опыт обучения в 

дистанте становится все интереснее и разнообразнее и позволяет развивать у 

обучающихся те компетенции, которые становятся особенно важными в эпоху 

цифровизации. 
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Аннотация. Инвестиции в человеческий капитал одно из 

ключевых направлений развития экономики, затраты в будущее 

увеличение прибыли, посредством увеличения производительности 

труда работников. Обучение персонала меняется параллельно 

изменяющимся тенденциям мировой экономики, в следствие этого, 

каждому специалисту по организационному обучение необходимо 

построить свою трудовую деятельность в соответствии с изменениями. 
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Ему необходимо учитывать экономические потребности страны и 

личностные особенности каждого работника. 

Ключевые слова: инвестиции, человеческий капитал, обучение, 

развитие, персонал.  

 

FEATURES OF THE WORK OF AN ORGANIZATIONAL 

LEARNING SPECIALIST 

D. Galyautdinova, A. Rabtsevich,  

 

Abstract. Investments in human capital is one of the key areas of 

economic development, costs in the future increase in profits by increasing 

the productivity of workers. Personnel training is changing in parallel with 

the changing trends of the world economy, as a result of this, each 

organizational training specialist needs to build his work activity in 

accordance with the changes. He needs to take into account the economic 

needs of the country and the personal characteristics of each employee. 

Key words: investments, human capital, training, development, 

personnel. 

 

Большинство компаний встречаются с сотрудниками, не 

обладающими необходимыми для работы знаниями и умениями, 

причина этому заключается в двух случаях: либо это выпускники вузов, 

у которых нет практического опыта, а только универсальные знания о 

трудовой деятельности, либо специфика компании, для работы в 

которой требуются дополнительные знания. Решением этих проблем в 

организации занимается специалист по организационному обучению 

или менеджер по обучению и развитию персонала в зависимости от 

названия должности. 

Обучение персонала требует определенных затрат, но в результате 

обучения мы реализуем квалифицированные кадры. Результат для 

работника - достойная заработная плата, для компании - конкурентные 

кадры, что влечёт за собой рост прибыли организации. Обучение 

персонала говорит об инвестировании в человеческий капитал. 
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Обучение работников возможно в двух формах: внутри компании, 

посредством создания учебного центра, или путем направления 

сотрудников во внешние учебные центры. В соответствии с п.1 ст.196 

ТК РФ «Необходимость подготовки работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования, а также направления работников на 

прохождение независимой оценки квалификации для собственных нужд 

определяет работодатель».  

В свою очередь, специалист по организационному обучению 

способствует организации обучения персонала. Деятельность 

специалиста по организационному обучению заключается в: 

- предоставлении аналитической информации о потребности 

организации в обучении персонала; 

- взаимодействии с образовательными организациями; 

- составлении плана обучающих программ; 

- планировании количества сотрудников, направляемых на 

обучение; 

- организации обучения в зависимости от его формата; 

- сопровождении персонала во время учебы, а также контроль за 

их результатами; 

- документообороте и отчетности; 

- анализе эффективности и необходимости обучения персонала. 

Для определения результатов обучения персонала по отношению к 

компании, т.е. эффективности работы специалиста по 

организационному обучению, выделяют абсолютные и относительные 

показатели эффективности. Одним из основных абсолютных 

показателей является сумма затраченных финансовых ресурсов на 

обучение одного работника или группу сотрудников, это изучается для 

понимания окупаемости данного обучения для компании, поиска ответа 

на вопрос - получена ли доходность от инвестирования в человеческий 

капитал. Также к абсолютным показателям относится количество 

сотрудников, прошедших обучение, и количество академических часов 

обучения на одного сотрудника. 
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Относительными показателями являются: процент обученных 

работников по отношению к списочной численности персонала, доля 

сотрудников, прошедших обучение, в результате которого они 

получили повышения в должности, а также процент уволившихся, 

успевших пройти обучение за счет компании. Главное преимущество 

аналитической деятельности специалиста по обучению персонала 

заключается в понимании результатов своей деятельности. 

Помимо показателей эффективности обучения для компании 

менеджер по обучению и развитию персонала анализирует показатели 

эффективности обучения для работников, к таким показателям 

относится: общая оценка и впечатление сотрудника о пройденном 

обучении, получены ли новые профессиональные знания, компетенции, 

воспринимаемость информации, удовлетворённость организацией 

обучения. Данную информацию специалист может получить от 

работника через заранее составленную анкету об организации обучения 

в компании по окончанию обучения. 

К сожалению, внутри компании менеджеры по развитию и 

обучению персонала встречаются с нежеланием работников проходить 

обучение, непониманием ценности обучения руководителями 

организации (обучение способствует мотивации работников, 

привлечению квалифицированных кадров, конкурентоспособности 

компании, лидирующему месту на рынке труда), в кризисной ситуации 

обучение работников снижается или прекращается совсем до 

экономической стабилизации как внутри организации, так и во вне. 

В связи со сложившийся коронавирусной ситуацией в мире, 

вступлении в трудовую деятельность поколения «зумеров», профессия 

обучения и развития персонала изменит путь развития: преобладание 

дистанционного обучения (без отрыва от работы, направления в другие 

города); смешанный формат обучения (теория с преобладанием 

интерактивной работы); модернизированные методы обучения 

(геймификация, ролевые игры, деловые игры, мозговой штурм, 

тренажеры, тренинг, кейс-стади); снижение уровня и качества 

образованности предложения на рынке труда. Специальность по 

организационному обучению и развитию персонала в нынешнее время 
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очень востребована среди психологов, социологов, бизнес-тренеров и 

экономистов. 

Таким образом, менеджер по обучению и развитию персонала 

является востребованным специалистом в развивающейся компании, в 

организации, заинтересованной в профессиональности сотрудников. 

Корпоративное обучение персонала демонстрирует желание 

руководителей предприятия соответствовать и стремиться наиболее 

авторитетным организациям. 
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Аннотация: В статье дано определение молодежи с точки зрения 

российского законодательства и науки, приведены статистические 

данные количества молодежи в динамике за 2019-2021 года и средний 

возраст проживающих в Республике Башкортостан и Российской 

Федерации, определены ключевые проблемы молодежи и возможное их 

решение через возрождение системы социальных ценностей, 

нравственных ориентиров и установок, системы социальной защиты 

молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, социальное государство, 

нравственные ориентиры, социальные ценности. 

 

SOCIAL STATE AND MODERN PROBLEMS OF YOUTH 

I. Gimaev 

 

Abstract: The article provides a definition of youth from the point of view of 

Russian legislation and science, provides statistical data on the number of 

youth in dynamics for 2019-2021 and the average age of people living in the 

Republic of Bashkortostan and the Russian Federation, identifies the key 

problems of youth and their possible solution through the revival of the 

system of social values, moral guidelines and attitudes, the system of social 

protection of youth. 

Keywords: youth, welfare state, moral guidelines, social values. 

 

Согласно официальной статистики на 1 января 2021 года средний 

возраст жителей Республики Башкортостан составил 39,4 года 
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(мужчины – 36,9 лет, женщины – 41,5 лет). Для России это относительно 

«молодое» население, в целом по стране средний возраст жителей 

составил 40,4 года (мужчины – 37,6 лет, женщины – 42,8 года). Среди 

регионов Приволжского федерального округа в Республике 

Башкортостан наблюдается самый низкий уровень среднего возраста 

населения в то время ка половина республик и областей перешагнули 

40-летний рубеж.  

Согласно данным Башкортостанской статистки в республике на 

протяжении нескольких десятилетий численность молодого населения 

республики держалась на уровне, близком к четверти всего населения. 

По состоянию на начало 2020 года доля молодежи снизилась и 

составила 19,5% от общей численности или 788 тысяч человек. 

 В конце 2020 года в России был принят закон о молодежной 

политике, который повысил возраст молодежи с 30 до 35 лет 

включительно. В соответствии с которым по итогам первого полугодия 

2021 года в республике стало проживать 1 миллион 107 тысяч молодых 

людей. Вследствие чего Башкортостан стал первым в Приволжском 

федеральном округе и седьмым среди 85 российских субъектов по 

количеству молодежи. Таким образом, в Башкирии численность молодого 

поколения увеличились доле чем на 300 тысяч человек, на 8% и составила 

27,6% от общей численности населения. Численность молодежи в возрасте 

14-35 лет в РФ увеличилась на 12,6 миллиона человек и достигла 39,1 

миллиона. 

Если зайти на официальный сайт Башкортостанской статистки и 

посчитать численность молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет, то 

получится 657 412 человек, что составляет 16,38% от общей численности 

населения Башкирии. 

Отечественная наука и российское законодательство рассматривает 

понятие «молодежь» как особую социальную и демографическую 

общность, возрастные рамки принадлежности к которой определены 

возрастом от 14 до 35 лет. Данная категория населения выделяется из других 

категорий на основе обусловленной возрастом совокупности 

характеристик, особенностей социального положения данной группы, ее 

места и функций в социальной структуре общества, специфических 

интересов и ценностей, определяемых в значительной степени уровнем 
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социально-экономического, культурного развития, особенностями 

социализации в российском обществе. 

Вопросами молодежной политикой на государственном уровне 

занимаются Министерство науки и высшего образования – Департамент 

государственной молодежной политики, Министерство труда и социальной 

защиты населения на уровне профильного заместителя министра, Федеральное 

агентство по делам молодежи «Росмолодежь». На республиканском уровне: 

Министерство молодежной политики и спорта РБ, Комитет Государственного 

Собрания - Курултая РБ по образованию, культуре, молодежной политике и 

спорту, комитета (отделы) по делам молодежи муниципальных образований. 

Современные проблемы молодежи: 

1. Высокий уровень безработицы. По состоянию на декабрь 2020 года по 

России – 16,9% от общего числа безработных. В Башкирии количество занятой 

молодежи к концу 2020 года снизилось на 8,5% по сравнению с 2019 годом. 

Работу потеряли более 32,3 тысячи человек в возрасте до 30 лет. При 

среднегодовой численности трудящихся 1 млн 789 тысяч человек в республике 

в 2020 году молодежи среди них - 348,6 тысячи человек.  

2. Значительное снижение доли молодежи в общем населении страны (с 

23,9% в 2013 году до 16,4% в 2021 году).  

3. Снижение престижности образования, отсутствие желания получать 

образование. Здесь скорее общемировая тенденция – снижение роли и 

значимости высшего образовании, замена на самообразование через онлайн, 

интернет. 

4. Отсутствие социальных, профессиональных лифтов, творческой, 

культурной реализации, перспектив в целом. 

5. Проблемы социализации в обществе. Буллинг (англ. bullying) – 

агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива 

школьников и студентов, но также и коллег) со стороны другого, но также часто 

группы лиц, не обязательно из одного формального или признаваемого другими 

коллектива.  

6. Острая социальная дифференциация, расслоение, неравные жизненные 

шансы и возможности удовлетворения профессиональных, личностных 

потребностей. 

Основные причины кризиса государственной молодежной 

политики: 

1. Отсутствие реальной действующей федеральной целевой программы 

развития молодежи. 

2. Отсутствие отвечающей современным требованиям сформированной 

системы государственных органов развития молодёжной политики. 
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3. Законотворчество и нормативно-правовое регулирование молодежной 

политики носит разрозненный, несистемный, нескоординированный характер, не 

образует цельной системы. 

4. Молодежь рассматривается органами государственной власти как 

социальная группа, требующая поддержки, защиты, финансовых и экономических 

затрат и внимания, а не как особая социально-возрастная группа, интеллектуальное, 

научное, политическое и экономическое будущее страны.  

Выскажу мысль, что решение современных проблем молодежи находится в 

социальной плоскости. Все выше перечисленные проблемы: безработица, 

сокращение численности, снижение престижности образования, миграция (отток) 

молодежи и т.д., решаются путем повышения социальной ответственности 

государства, увеличения количества и качества социальных механизмов реализации 

государственной молодёжной политики. Уверен, что такие меры как создание новых 

рабочих мест, повышение качества образования, увеличение финансирования 

молодежных программ являются необходимыми, но не решают проблему молодёжи 

в целом.  

В результате всенародного референдума, проведенного в 1993 году, в статье 

1 Российской Конституции было записано, что Россия становится правовым 

государством, а в статье 7 – социальным государством. Проблема сохранения, 

развития и приумножения молодежи – это социальная проблема. Только 

директивными инструментами или финансовыми вливаниями эту проблему не 

решить. Необходим комплексный системный подход государства с позицией 

социального патернализма и активного протекционизма по отношению к 

российскому обществу в целом и к молодому поколению в частности.  

Как этого достичь?  

Во-первых, возрождение системы социальных ценностей. Например, на 

рынке труда, особенно в условиях его цифровизации, молодежь в силу своих 

психоэмоциональных качеств считается наиболее перспективной группой в составе 

трудоспособного населения [2, с. 152]. Однако сейчас труд как профессиональная 

деятельность для нынешней молодежи потерял свой смысл, как средство 

самореализации и самоутверждения перестал быть престижным. Престижным стало 

быстрое, нетрудозатратное, а порой и противоправное обогащение. Это же касается 

политических, общественных, гражданских, нравственных ориентиров, установок, 

представлений и ценностей молодежи.  

Во-вторых, создание или возрождение системы социальных защит в области 

занятости, социальных гарантий (качественное образование, охрана здоровья, 

доступное жилье, достойная пенсия). Пример: повышение пенсионного возраста как 

демотивирующий фактор.  

Для решения проблем молодежи недостаточно директивно-материальных 

механизмов. Необходим комплексный подход государства как социального 

института. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности Интернет-языка Leet, а 

также вопросы его влияния на деловое общение в электронной переписке. 

Предлагаются упражнения для анализа примеров языка Leet и возможностей их 

использования в деловой переписке, а также упражнение для анализа источников, с 

помощью которых можно определить сферы применения акронимов.     

Ключевые слова: Интернет-общение, язык Leet, деловая переписка, 

английский язык, цифровые ресурсы. 

 

IMPACT OF THE LEET LANGUAGE ON BUSINESS EMAIL 

COMMUNICATION 

Iu. Goman, A.Pogrebnyakov 

 

Abstract. The article considers peculiarities of the Internet-language Leet 

as well as the issues of its impact on business email communication. Exercises to 

analyse the examples of the langugage Leet, ways of their use in business emailing 

as well as the exercise of analyzing the sources to describe the scope of acronyms’ 

application are suggested. 

Keywords: Internet communication, language Leet, business emailing, 

English language, digital resources. 
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Исследования в области цифровизации и развития технологий 

охватывают разные направления высшего образования, включая 

экономику, лингвистику и фундаментальные науки [1, 274; 2, 24; 3, 281]. 

Целью данного исследования является изучение проблемы 

влияния языка Leet на деловую электронную переписку на английском 

языке, анализ примеров упомянутого языка Интернет-общения и 

возможностей его использования в деловой переписке.  

Появление языка Leet произошло в 90-е годы прошлого века. 

Развитие технологий сразу же инициировало появление языковых 

нововведений, в том числе сокращений. Появление Интернет-слэнга, 

жаргона стало особенностью, обьединяющей определенную группу 

людей с общими интересами [7, 654]. 

Обучению электронной переписке в реальной коммуникации 

посвящают отдельные исследования [5, 472]. Электронной переписке на 

английском языке обучают в рамках курсов по деловому английскому 

языку; это умение проверяется в международных экзаменах владения 

иностранным языком.      

Электронная переписка для деловых целей предполагает 

следование определенным правилам. В руководствах по оценке 

электронных писем как экзаменационного задания отмечают, что в 

условиях технологических перемен меняются электронные письма; 

теперь они характеризуются краткостью, недостатком обязательных 

формальных признаков. Однако, языковая неточность, отсутствие 

необходимой доли формальности являются ошибками в деловой 

переписке. 

К оценке электронного письма предъявляются следующие 

критерии: четко изложенная цель общения, принятая структура 

делового письма, особенно, начало и завершение, соответствующее 

лексическое и грамматическое наполнение [6, 94].  

В достоверных источниках, обучающих деловому письму, 

присутствуют примеры переписки неформального характера [7, 37]. 

Следовательно, тон делового общения можно заменить менее 

формальным при условии согласия обеих сторон-участников переписки. 

Также это действие должно соответствовать корпоративному кодексу компании 

или компаний.  
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Деловая сфера общения характеризуется необходимостью постоянного 

общения, соответственно, стремлением к использованию сокращений, которые 

проникают в деловую переписку из общения в социальных сетях, сетевых играх.    

Для ознакомления и анализа акронимов предлагаются следующие 

упражнения. Целью является уточнение возможности использования акронимов 

Leet в деловой переписке.    

Упражнение 1. Проанализируйте список акронимов и уточните 

возможность их использования в деловых электронных письмах. Используйте 

следующие ресурсы: электронный словарь Cambridge Advanced Learner’s 

Dictionary and Thesaurus, онлайн-платформа Grammarly, цифровой словарь 

Melodict: iirc, a/s/l, tldr, afaik, ymmv, brb, ttfn, bcnu, tptb, ikr, bak, otoh, ngl, rotf, 

ooo, oic, hhoc 

Упражнение 2. Найдите эквиваленты к следующим акронимам на 

английском языке. Используйте электронные ресурсы: Cambridge Advanced 

Learner’s Dictionary and Thesaurus, онлайн-платформа Grammarly, цифровой 

словарь Melodict: 

сильные мира сего 

с другой стороны 

если мне не изменяет память 

это поможет 

это розыгрыш 

я понял 

вы можете получить не те результаты 

до свидания.    

3. Предложите Интернет-платформы, словари для анализа использования 

акронимов разных сферах общения.    

Таким образом, нововведения в цифровом общении постепенно 

охватывают разнее стили общения. Английский язык находится в постоянном 

развитии. Появление новых акронимов в деловой переписке является 

доказательством этого процесса. Следовательно, владение иностранным языком 

предполагает владение акронимами и знание правил их применения в деловой 

переписке.     
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Аннотация. В статье представлены данные авторского исследования, 

раскрывающие проблемное поле сбережения здоровья молодыми людьми в 

условиях распространения пандемии. Реализован комплексный подход к 

проблеме, учитывающий ценностную структуру молодого поколения и 

объективные препятствия сохранению здоровья. Выявлены наиболее 
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значимые субъективные установки относительно образа жизни, 

сопряжённые с кризисными явлениями в обществе. 

Ключевые слова: здоровье, сбережение здоровья, здоровый образ 

жизни, молодёжь, социальные риски. 

CHANGES IN THE PERCEPTION OF A HEALTHY LIFESTYLE 

AMONG YOUNG PEOPLE IN A PANDEMIC 

L. Grosheva, G. Chainikov 

 

Abstract. The article presents the data of the author's research, revealing 

the problematic field of health preservation by young people in the context of 

the spread of the pandemic. A comprehensive approach to the problem has 

been implemented, taking into account the value structure of the younger 

generation and objective obstacles to maintaining health. The most significant 

subjective attitudes regarding the lifestyle associated with crisis phenomena 

in society have been identified. 

Keywords: health, health preservation, healthy lifestyle, youth, social 

risks. 

 

Высокие темпы информационного обмена всё больше сопряжены 

со значительным объёмом стрессовых ситуаций, обусловленных 

затруднениями в межличностной коммуникации, так и срессогенными 

факторами в рамках обучения и реализации трудовой функции. В связи 

с этим проблема сохранения физического и психического здоровья 

становится особенно актуальной в условиях интенсивного 

распространения инфекционных заболеваний. Следует признать, что 

ограниченность выбора продуктов питания и специфичность графиков 

дистанционного обучения и трудовой занятости не позволяют в полной 

мере нивелировать вредные факторы внешней среды. Соответственно 

особенности формирования установок молодёжи на здоровый образ 

жизни актуализируются в том числе и на фоне мировых тенденций, 

раскрывающихся в рамках сохранения климатических условий, 

пригодных для комфортного существования человечества. 

Обращаясь к количественным исследованиям, следует 

подчеркнуть, что в значительной мере система здорового образа жизни 
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в восприятии граждан ассоциируется преимущественно с принципами 

здорового питания, посещения спортивных занятий и упражнений, а 

также с нормами комфортного режима труда и отдыха. Однако, 

несмотря на достаточно простую структуру феномена, учёные 

отмечают, что уровень заболеваемости в России (до пандемии) 

характеризовался устойчивым ростом в среднем на 10-15 % ежегодно. В 

наибольшей степени распространились заболевания сердечно-

сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта (38,2 % и 34,1 % 

соответственно), причинами которых является в том числе 

несоблюдение рациональной системы питания и отдыха [1, c. 14]. 

Следует отметить, что большая часть указанных болезней стала 

проявляться в относительно раннем возрасте (средний возраст 

выявления болезней сердца – 35-45 лет, желудочно-кишечного тракта – 

27-42 года), что косвенно подтверждает необходимость популяризации 

здорового образа жизни в среде молодёжи [2, c. 8]. 

В связи с обозначенной актуальностью изучаемой темы авторами 

статьи была поставлена цель определить причины отсутствия 

мотивации молодёжи к соблюдению рациональных правил и норм 

здоровьесберегающей жизнедеятельности. В ходе авторского 

исследования, реализованного в сентябре-октябре 2021 года методом 

анкетирования, в котором приняли участие 321 человек в возрасте 18-30 

лет (48 % женщины и 52 % мужчины) обучающихся в системе высшего 

образования. 

Ожидаемым затруднительным аспектом для молодёжи выступила 

необходимость затрачивать дополнительные средства для обеспечения 

здорового образа жизни. 42,1 % девушек и 34,6 % юношей отметили 

большую стоимость продуктов, обеспечивающих сбалансированное 

питание. При это разница в цене наиболее проявляется для них в 

отношении мясных продуктов, где, по их наблюдениям, отличия в цене 

между качественными продуктами и изделиями масс-маркета 

составляют более 20 %. Вторая группа повышения затрат сопряжена с 

приобретением овощей и фруктов. В среднем только каждый пятый 

потребляет суточную норму овощей и фруктов. В то время как 14,5 % 

опрошенных не может себе позволить хотя бы один фрукт или овощ 
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ежедневно. Каждый седьмой не может позволить себе приобретать 

качественные кисломолочные продукты (кефир, ацидофилин и пр.) чаще чем раз 

в месяц.  

Относительно вовлечения в рационально обоснованную физическую 

активность 38,2 % мужчин и 47,5 % женщин отметили отсутствие возможности 

приобрести достаточный инвентарь для выбранного вида спорта (йога, фитнес) 

либо для оплаты абонемента в спортивный зал. 11.4 % высказались за 

принципиальный отказ от вовлечения в спорт или физическую активность ввиду 

необходимости дополнительных финансовых вложений. 

В дополнение к экономическим причинам проявилось нежелание вести 

здоровый образ жизни было обусловлено и социальными факторами. 28,7 % 

опрошенных высказались о том, что стремление вести здоровый образ жизни 

сопряжено с непониманием со стороны ближайшего окружения. 16,3 % девушек 

и 21,3 % юношей упомянули наличие фактов токсичного отношения в среде 

сверстников (негативных по коннотации шуток) ввиду их отказа от вредных 

привычек или стремления заниматься спортом. В то же время проблема 

вовлечения молодёжи в оздоровительный спорт сопряжена и с объективными 

причинами. 42,1 % мужчин и 49,3 % женщин назвали причинами отказа от 

физических упражнений ввиду усталости и напряжения после трудового дня. 

Каждый третий отметил невозможность поддерживать хорошую физическую 

форму, а также следить за питанием ввиду ненормированного рабочего графика. 

Примечательным является тот факт, что между респондентами, работающими 

на дому, и занятыми по классической форме найма практически не наблюдается 

различий в ответах. Данная ситуация может быть обусловлена недостаточными 

навыками самоорганизации, характерными для молодёжи в целом, либо 

нерациональным планированием рабочего времени со стороны современных 

работодателей. В ходе исследования в рамках открытых вопросов молодые 

люди подчёркивали проблему разрушения границ между рабочим и личным 

временем ввиду активного внедрения цифровых технологий. Каждый пятый 

опрошенный отметил наличие «цифровой усталости», то есть утомление от 

постоянного пребывания в социальном контакте с коллегами посредством 

социальных сетей и мессенджеров. В связи с этим, стрессовая нагрузка от 

избытка коммуникации респондентами упоминалась достаточно часто (32,4 %). 

Опасным и рисковым фактом следует считать недостаточность знаний и 

навыков у молодёжи по снижению уровня стресса и по урегулированию 

вопросов режима рабочего времени с работодателем. Каждый третий 

респондент сталкивался с директивными требованиями работодателя сохранять 
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возможность контакта в нерабочее время, при этом отказ от данного условия 

сопровождался предложением покинуть штат компании. 

Таким образом, респонденты в 58,2 % случаев готовы уделять время и 

силы соблюдению наиболее доступных правил и требований здорового образа 

жизни (зарядка, приобретение определённых продуктов питания, режим дня и 

пр.), но при условии снижения объективных препятствий внешней среды. 

Также исследование позволило определить относительно низкую 

мотивацию молодых людей вести здоровый образ жизни с позиции 

субъективных установок. Помимо объективных факторов, связанных с 

ограничениями режима работы и собственной физической выносливости, 

присутствует субъективное сопротивление и недостаточное понимание 

значимости собственного здоровья. 23,1 % молодых людей не задумывается о 

вероятных проблемах со здоровьем, которые могут проявиться ввиду 

недостаточного внимания к нему на текущем жизненном этапе. При этом лишь 

18,2 % предпочитают проходить регулярную диагностику в медицинских 

центрах (указанная доля респондентов преимущественно обладает 

хроническими заболеваниями или врождёнными патологиями). 

Соответственно, здоровье как феномен не рассматривается как невосполнимый 

ресурс, что имеет негативный потенциал к ускорению его утраты. 

Следует признать, что отношение к здоровью молодёжи в значительной 

мере транслировано старшим поколением, привычки которого формировались 

в довольно сложной социальной обстановке. Некоторая общность паттернов 

прошлого и настоящего (повышение цен, внешнеполитическая нестабильность), 

формирует и параллели в восприятии здорового образа жизни в рамках 

межпоколенческого взаимодействия. В качестве мер по коррекции 

сложившейся ситуации возможно предложить комплексный подход к привитию 

понимания значимости собственного здоровья. Введение специальной 

маркировки на экологичных продуктах, а также информирование населения 

посредством популярных медийных личностей (в особенности востребованных 

ведущих в рамках социальных сетей). С другой стороны, существует 

необходимость в формировании рационально обоснованного образа сбережения 

здоровья. В значительной мере сопротивляемость респондентов была 

обусловлена низкой информированностью о наиболее доступных правилах и 

методиках, позволяющих сохранить здоровье. Актуализация моды, как 

своеобразного тренда по отношению к здоровью, также представляется 

эффективной на фоне значимого влияния информации в жизни населения. 

Распространение опасных заболеваний и снижение иммунитета ввиду 

постоянного изменения характера вируса требует повышенного внимания к 
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здоровью. Несмотря на распространённость пренебрежения здоровьем в 

обществе, формирование рациональных установок у молодых людей может 

создать благоприятный ресурс для изменения ситуации. Популяризация 

позитивного и рационального отношения к собственному здоровью является 

залогом повышения не только качества физиологических параметров, но и 

повышения удовлетворённости жизнью и работоспособности перспективных 

молодых кадров. 

 

Литература 

1. Лядова А.В. Здоровый образ жизни как ценность: взгляд молодёжи // 

Казачество, 2016. №9 (22). С. 13-17. 

2. Иохвидов В.В. Здоровый образ жизни в условиях социально-

карантинных ограничений: итоги и ожидания // Гуманитарная 

парадигма. 2020. №3 (14). С. 8-13. 

© Грошева Л. И., Чайников Г. А., 2021 

 

УДК 659.4 

КАЧЕСТВО УСТАНОВОК МОЛОДЁЖИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

Грошев И.Л. 

кандидат социологических наук,  

профессор кафедры гуманитарных и общенаучных дисциплин Тюменского 

высшего военно-инженерного командного училища имени маршала 

инженерных войск. И. Прошлякова  

(г. Тюмень, Россия) 

Грошева И.А. 

кандидат социологических наук,  

доцент заведующий кафедрой теории и истории государства и права, 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин филиала АНО ВО 

«Институт деловой карьеры» в Тюменской области  

(г. Тюмень, Россия) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены системы практик по противодействию 

коррупционной деятельности на различных административных уровнях. 

Авторами представлены данные пилотажного исследования, нацеленные на 

выявление установок относительно готовности к активному участию в 
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общественных движениях, нацеленных на снижение интенсивности применения 

коррупционных методов взаимодействия. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное законодательство, 

общественные движения, молодёжь, гражданская позиция. 
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Abstract. The article examines the systems of practices for combating 

corruption at various administrative levels. The authors present data from a pilot study 

aimed at identifying attitudes regarding readiness to actively participate in social 

movements aimed at reducing the intensity of the use of corrupt methods of 

interaction. 

Keywords: corruption, anti-corruption legislation, social movements, youth, 

civic position. 

 

Системы противодействия коррупции были известны ещё с древнейших 

времён, однако несмотря на ограничения и риски наказания для совершивших 

подобные преступления, влияние феномена на современную жизнь по-

прежнему остаётся значительным. Потенциал молодых людей в отношении 

сдерживания системы коррупции оценивается экспертами на высоком 

уровне, так как помимо включения в активную социально 

ориентированную деятельность они испытывают на себе 

воспитательный компонент воздействия со стороны государства, 

нацеленный на защиту населения от негативных последствий явления. 

Отсутствие достаточных мер по сдерживанию коррупции может 

привести к стагнации производства, нарушению рыночных механизмов, 

снижению доверия населения к власти, а также к дезорганизации в 

административных подразделениях государственных органов. По этой 

причине работа в этом направлении ведётся не только на уровне 

специализированных служб, но и на общегосударственном уровне в 

целом. 

Ещё в 2008 году Дмитрий Медведев подписал указ «О мерах по 

противодействию коррупции», в соответствии с которым в России был 

создан регулирующий орган: Совет при президенте по 
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противодействию коррупции. Также с 2008 года вступил в силу 

Национальный план противодействия коррупции, который 

представляет собой своеобразный национальный проект по 

препятствию распространения феномена, в особенности на 

региональном уровне [1]. В августе 2021 года вступил в силу 

Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, 

который в отличие от предыдущих аналогов представлял собой 

полноценную программу действий как со стороны государства, так и с 

позиции ряда общественных движений. Всего в рамках программы 

представлено 16 направлений, которые нацелены на ряд социальных 

изменений [3]. Приоритет государства направлен на коррекцию 

положения в обществе коррупционера, снижение его статуса и 

терпимости к нему со стороны общества. Предусмотрен комплекс 

административных мер наказания для реализации превентивных мер, 

эффективно реализуемых относительно законопослушных граждан. 

Особое внимание уделено развитию цифровых средств коммуникации и 

минимизации реализации административных процедур при участии 

конкретных лиц посредством использования автоматизированных и 

полуавтоматизированных систем, взаимодействующих с населением. 

Помимо антикоррупционной составляющей данная мера проявила себя 

конструктивно в отношении ускорения документооборота и упрощения 

ряда бытовых задач граждан. Также в качестве приоритетного 

направления представлена необходимость развития и активизации 

гражданского общества не только посредством анализа жалоб граждан, 

но и поддержки некоммерческих организаций и общественных 

объединений, осуществляющих профилактику и социальный контроль 

над коррупционной девиацией [2]. 

Коррупция в широком понимании обусловлена злоупотреблением 

служебным положением, выраженным через принятие субъективно 

предопределённых решений, получением или предоставлением взятки, 

коммерческим подкупом либо иным незаконным использованием 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
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характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды данному лицу другими 

физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени 

или в интересах юридического лица [4, С. 53].  

Разные государства предпринимают попытки борьбы с 

коррупционными схемами в различной мере. Одни решают проблемы 

посредством введения свободных экономических зон, где действие 

законодательства относительно, а основным интересом является их 

прибыльность. Другие избирают крайне жёсткие меры в виде смертной 

казни. Междисциплинарные исследования коррупционной 

деятельности так или иначе сводятся к трём базовым концептуальным 

подходам. Первый подход концентрирует внимание на природном 

факторе появления и установления коррупционных отношений. 

Система взяток рассматривается как архаическое наследие древних 

времён, где дары людям с высоким социальным положением являлись 

не столько естественными, сколько ритуальными и сакральными 

мерами для привлечения личного или коллективного успеха (в научной 

литературе в связи с этим чаще упоминаются знахари и шаманы). Таким 

образом, исследователи, придерживающиеся данной концепции 

полагают, что сам по себе феномен не может быть устранён, однако его 

можно сдерживать или трансформировать в другие формы поощрения 

служащих, позволяющие компенсировать природную тягу человека к 

чрезмерному обогащению. В прикладном аспекте данные концепции 

реализовались посредством нормативных актов, устанавливающих 

меры наказания, которые должны оказывать превентивное или 

реститутивное воздействие на ситуацию, в зависимости от факта её 

свершения. 

Второй подход рассматривает коррупционные типы отношений 

как следствие дисфункциональной системы воспитания и социальных 

норм, принимаемых обществом в рамках формальных или 

неформальных видах взаимодействия. Учёные отмечают, что несмотря 

на принимаемые формальные меры в виде специализированных 

нормативных актов и программ, отсутствие понимания значимости 

противодействия коррупции на уровне рядовых граждан сводит 
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эффективность мероприятий либо к нейтральному, либо к 

отрицательному результату. По этой причине первичной задачей 

государства является привитие населению этики публичных форм 

активности и рационального взаимодействия с должностными лицами. 

Прикладной аспект данного направления реализован посредством 

культурно-развивающих программ, коррекции программ школьного 

образования, а также формирования социально-активных движений в 

защиту населения от неправомерных действий должностных лиц. 

Третий подход более характерен для психологических концепций 

и парадигм и заключается в рассмотрении склонности к коррупционной 

деятельности с точки зрения природных задатков и установок 

отдельных людей. Фактологической базой, обосновывающей 

дифференциацию населения на склонных и несклонных к участию в 

коррупционных схемах, выступают различия в темпераментах, 

акцентуациях и типах восприятия внешнего мира. Хотя данный подход 

в научных кругах остаётся предметом дискуссий, его прикладное 

воплощение было реализовано в странах азиатского региона, в 

особенности в Китае, где судьба коррупционера в большинстве случаев 

разрешалась в результате смертной казни [4, С. 58]. 

Общенациональная кампания «Борьба против тигров и мух», 

начатая в 2012 году лидером страны Си Цзиньпином, характеризуется 

противоречивыми результатами. Пример практики Китая показывает, 

что несмотря на жёсткие меры с 2000 года к смертной казни было 

приговорено более 10 тысяч человек. При этом среди обвиняемых 

оказались не только представители регионального, но и высшего 

государственного уровней. Статистические службы отмечают, что с 

момента введения крайней меры пресечения феномена количество 

выявленных фактов коррупции снизилось, однако средняя сумма 

теневой сделки возросла на 20-25 % [4, С. 54]. Таким образом, люди, 

склонные к девиации и имеющие в своей структуре ценностей 

коррупционный потенциал, проявляли себя в том же качестве, но с 

пониманием большего риска и, как следствия, с более высокими 

расценками за незаконно оказываемые услуги. 
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Наиболее интересной с позиции науки является классификация 

коррупционеров, которая проявилась не только в философской 

концепции борьбы с явлением, но и сопряжена со спецификой поиска и 

наказания данных людей. 

Представители высокопоставленной среды, занятой 

коррупционной деятельностью, получили название «тигров», их доля 

составляет около 10-15 %, но в стоимостном выражении потери 

экономики от их деятельности наиболее существенны. Их поиском 

занимаются преимущественно специализированные службы. 

Коррупционеры «лисы», нацеленные на вывод капитала зарубеж, а 

также «мухи», принимающие взятки на уровне низших 

административных уровне, как правило выявляются посредством 

участия гражданского общества и социально активных представителей 

населения. «Лисы» привлекают особое внимание общества. По 

официальным данным, за 1990-2000-е годы не менее 16 тысяч 

чиновников покинули Китай, изъяв из китайской экономики денежных 

средств на общую сумму в 87 миллиардов долларов. При этом 

возможность вернуть денежные ресурсы в большинстве случаев не 

представляется возможным, ввиду наличия препятствий на уровне 

межгосударственного взаимодействия [4, С. 54]. 

Если статистические данные Китая в значительной мере не 

доступны, в России статистика представлена более точными данными. 

Только за 2020 год было привлечено к ответственности 7,5 тысяч 

чиновников всех уровней власти. Из них 15 % были связаны с 

хищениями в особо крупных размерах [4, С. 55]. 

Таким образом, следует предположить, что проблема 

коррупционных преступлений связана не столько с мягкостью 

наказаний, сколько с изначальными социальными установками 

населения. 

С целью определения особенностей восприятия молодёжью 

феномена коррупции и готовности участвовать в антикоррупционных 

общественных организациях в июле-сентябре 2021 года было проведено 

исследование методом анкетирования, в котором приняли участие 694 

человека в возрасте 18-30 лет. Отбор осуществлялся среди 
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представителей, обучающихся в системе высшего образования 

гражданского профиля. 

Молодые люди в большей мере ориентированы на 

индивидуальные методы борьбы с феноменом. В качестве наиболее 

эффективного метода они считают отказ от получения блага или услуги, 

предлагаемой коррупционным путём (если нет иных вариантов её 

получения) – 42,6 %. При этом, молодёжь считает, что подобный отказ 

должен сопровождать публичной позицией посредством социальных 

сетей и мессенджеров, чтобы из пример мог стать основой для 

поведения окружающих. Также достаточно эффективным молодые 

люди определили возможность анонимного обращения в 

специализированные органы (в основном упоминалась прокуратура – 

58,2 %) с целью информирования их о планируемых и произошедших 

фактах получения или выдачи взятки.  При этом роль коллективных 

заявлений и публично открытых посланий респонденты оценили на 

достаточно низком уровне. Всего 12,7 % посчитали подобные акции 

действенными. В рамках открытых вопросов упоминался риск опасения 

людей за свои жизни и репутацию, что препятствует их участию в 

подобных мероприятиях несмотря на то, что с точки зрения ценностных 

ориентаций и установок, они разделяют позицию, отражённую в 

коллективном послании. 

Тем не менее, молодые люди отмечают наличие позитивных 

сдвигов в сфере антикоррупционной борьбы ввиду деятельности 

общественных объединений. Наиболее эффективным они посчитали 

мониторинг, который осуществляют независимые журналисты, а также 

некоммерческие организации (43,3 %). Позиция опрошенных состояла в 

том, что превентивные меры характеризуются большей 

результативностью, нежели реститутивная система. 

Если возглавить общественное движение или организацию по 

борьбе с коррупцией решился бы каждый шестой опрошенный, то 

принять участие в исследовании и мониторинге феномена пожелали 

47,2 % респондентов. При этом готовность работать в государственных 

службах по борьбе с взяточничеством оказалась также значительной – 

31,7 %. Приверженность данному варианту респонденты объяснили 

наличием большего объёма эффективных ресурсов для принятия решений, 



74 
 

нежели в организациях негосударственной сферы. Следует отметить, что 

помимо интенций включиться в социально активную деятельность, молодые 

люди не уверены в собственной безопасности. 

В связи с опасением за собственную жизнь и здоровье – 42,1 % 

опрошенных не вступают в сообщества (в рамках социальных сетей), так как 

бояться возможных действий со стороны коррупционеров. Считают, что 

присутствие в подобных сообществах может повлиять на карьерный рост и 

уровень оплаты труда (преимущественно в негативную сторону) – 31,5 %. 

Указанные позиции в значительной мере можно объяснить стереотипическими 

представлениями, так как ни один из респондентов не смог упомянуть 

действительно произошедших ситуаций, которых они опасаются. 

В целом молодые люди проявляют некоторый интерес к гражданской активности в 

сфере противодействия коррупции. Однако в их структуре представлений о явлении и 

возможных последствий для их деятельности присутствует значительный ряд 

стереотипов, распространённых в обществе и тиражируемых медиа в социальных сетях. 

Наиболее перспективной для себя деятельностью опрошенные считают участие в 

мониторинге и контроле над деятельностью служб или отдельных должностных лиц, 

реализуемую посредством увеличения прозрачности и стандартизации деятельности 

административных структур. 

Молодые люди готовы проявлять активность в тех сферах, которые, по их мнению, 

дают наиболее оперативный и видимый результат. Поэтому пролонгированные 

программы они признают необходимыми, но недостаточно чётко понимают их 

назначение, прикладные механизмы и уровень результативности. 
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Аннотация. В статье анализируется феномен дистанционного обучения в 

условиях его ускоренного и форсированного применения на практике в связи с 

тотальным распространением пандемии. Проанализированы сильные и слабые 

его стороны (по сравнению с традиционной формой обучения). Аргументация 

построена на эмпирическом материале, полученном автором в результате 

онлайн-анкетирования студентов вузов Республики Башкортостан. Первичные 

данные позволили установить устойчивые тренды в отношениях целевой 

аудитории к дистанционной форме обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, традиционное обучение, 

коммуникация, обратная связь, эффективность учебного процесса, мотивация 

студентов при дистанционной форме обучения. 

 

STRONG AND WEAK POSITIONS OF DISTANCE LEARNING IN A 

PANDEMIC: THE EXPERIENCE OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS (ON 

THE EXAMPLE OF UNIVERSITIES IN THE REPUBLIC OF 

BASHKORTOSTAN) 

T. Dautova. 

 

Annotation. The article analyzes the phenomenon of distance learning 

in the context of its accelerated and forced application in practice in 

connection with the total spread of the pandemic. Analyzed the strengths and 

weaknesses of its (in comparison with the traditional form of education). The 

argumentation is based on empirical material obtained by the author as a result 

of an online survey of university students in the Republic of Bashkortostan. 

The primary data made it possible to establish stable trends in the attitude of 

the target audience to distance learning. 

Key words: distance learning, traditional learning, communication, 

feedback, the effectiveness of the educational process, motivation of students 

with distance learning. 
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Дистанционная форма обучения (ДФО) стала объектом 

повышенного внимания исследователей в связи с развитием 

информационно-коммуникационных технологий [1, 3]. Прагматический 

интерес к ДФО резко вырос во всем мире в 2020 году в связи с 

тотальным распространением пандемии коронавируса.  

В российской системе высшего образования практика 

использования дистанционной формы обучения, несмотря на тренды 

цифровизации, была ограниченной. В условиях пандемии короновируса 

и перехода на удаленное (дистанционное) обучение задачи поддержки 

непрерывности образовательного процесса привели к тому, что в 

рекордно сжатые сроки преподаватели и студенты освоили целый ряд 

платформ, обеспечивающих их онлайн-взаимодействие - Zoom, 

BigBlueButton, Discord. Интенсивно шла подготовка дистанционных 

курсов, презентаций в PowerPoint, другого методического 

инструментария. Несколько месяцев полномасштабного 

дистанционного обучения позволили студентам и преподавателям 

сформировать устойчивое мнение о нетрадиционной форме обучения. 

Появление эмпирического материала за период пандемии коронавируса 

позволило оценить возможности дистанционного обучения. Для 

фиксации сложившегося мнения по рассматриваемому вопросу были 

проведены анкетные опросы студентов (май 2020 г., июнь 2021 г) по 

единой методике и инструментарию.  Всего было опрошено 290 (2020 

г.) и 344 (2021 г.) студентов вузов Республики Башкортостан. 

Полученные данные позволяют установить основные тренды в 

понимании студентами ДФО с точки зрения её сильных и слабых 

сторон. 

Опрошенные студенты распределились на следующие социальные 

группы: юноши – 47%, девушки – 53%; возрастные группы 17-20 лет – 

71,4%, 21-23 года – 24,8%; 24-26 лет – 3,8%; по месту постоянного 

жительства горожане – 65%, жители села – 35%. В опросе приняли 

участие студенты БГУ – 48,2%, УГНТУ – 30,2 %, УГАТУ – 13,9 %, 

БГАУ – 3%; 4,7% опрошенных студентов обучались в БГПИ и БГМУ. 

По учебному «стажу» респонденты распределились следующим 
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образом: 1 курс – 18%, 2 курс – 58%, 3 курс – 11%, 4 курс – 9%, 5 курс 

(специалитет) – 4 % (2020 г.) [2]. Структура респондентов 2021 г. 

несущественно отличается от выборки 2020 г. и позволяет обеспечивать 

валидность исследования. 

Качественная самооценка студентов с точки зрения успешности 

своей учебы такова: отличниками считают себя 14,8 % опрошенных в 

2020 году, «хорошистами» – 66,8% и, «троечниками» - 16%, «слабыми 

студентами» - 2,4%. Ответы респондентов в 2021 году на этот вопрос 

почти не отличаются. 

По показателю владения компьютерными технологиями на 

«отлично» оценили себя 17% респондентов в 2020 году  и 36% в 2021 

году, на «хорошо» - 58,9% в 2020 г. и 54,1% в 2021 г., на 

«удовлетворительно» - 21,7% и  9%,  «слабый уровень владения» - 2,4% 

и 0,9 % респондентов соответственно. Как видим, выросло количество 

студентов, оценивающих высоко свой уровень владения КТ и 

сократилось количество владеющих лишь удовлетворительно.  

Вопрос о преимуществах дистанционной формы обучения 

является, на наш взгляд, ключевым. Ответы на этот вопрос позволили 

выстроить рейтинговую линейку «плюсов» дистанционной формы 

обучения. Она представлена в таблице 1.  

Таблица 1. 

 «Плюсы» дистанционного обучения глазами студентов, в % [2] 

№ Варианты ответов 2020 г. 2021 г. 

1 Экономятся время, деньги на дорогу (и на 

обеденное питание) 

67 84 

2 Появилось больше времени и возможностей 

на общение с семьей 

42 58 

3 Продолжительность работы с материалом 

адаптирую под себя 

39 60 

4 Проблемные, либо непонятные сюжеты могу 

сразу же уточнить в интернет-ресурсах 

32 48 

5 Повышается внутренняя дисциплина, 

самоорганизованность 

26 51 
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6 Учиться легче, чем при традиционном 

обучении 

21 51 

7 Повышается интерес, мотивация к обучению 10 30 

8 КПД учебных занятий выше, чем при очных 

занятиях 

10 26 

9 Учебный материал более содержательный, 

чем при традиционной форме обучения 

8 32 

10 «Плюсов» нет 4 0 

 

Вышеприведенные данные показывают, что сильные стороны 

дистанционного обучения студенты видят, в основном, во внеучебных 

инфраструктурных компонентах – более чем две трети (67% и 84%) 

опрошенных отмечают в качестве основного плюса «экономию времени 

и денег на дорогу и на питание в обеденный перерыв»; половина 

респондентов (42% и 58%) обнаружила, что появилось больше времени 

для общения с семьей. Лишь четверть респондентов в 2020 г. и 51% в 

2021 г. признают, что у них повысилась самоорганизованность, каждому 

пятому в 2020 г. и половине респондентов (51%)  в 2021 г. стало легче 

учиться и только 10%  в 2020 г. и 30% респондентов в 2021 г. отметили, 

что у них повысился интерес к учебе и КПД учебных занятий стал выше, 

чем при традиционном обучении (26%). Показательно, что только 8% 

респондентов в 2020 г. и 32% в 2021 г. признали, что учебный материал 

при ДФО стал более содержательным. Обращает на себя внимание и то, 

что 4% респондентов (2020 г.) вообще не видят никаких «плюсов» ДФО, 

а в 2021 г.  никто из опрошенных не выбрал такой ответ.  

Таким образом, напрашивается следующий вывод: 

положительный потенциал дистанционной формы обучения в 

студенческом восприятии в 2020 г. весьма скромен. Это можно 

объяснить, в частности, тем, что студенты (и преподаватели) из-за 

внезапного перехода к ДФО в 2020 г. в связи с быстро 

распространяющейся пандемии коронавируса не имели возможности 

подготовиться к специфике работы в этом формате. Однако опрос 2021 

г. показал резкий рост в глазах студентов позитивного потенциала ДФО. 
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Практически по каждому вопросу процент позитивно ответивших в 

2021 г. студентов превысил ответы на аналогичный вопрос в 2020 г. 

Тем не менее, потенциал преимуществ дистанционной формы 

обучения раскрыт пока в небольшой степени и её значимость в 

будущем, на наш взгляд, будет расти быстрыми темпами, отвечая 

потребностям динамичного изменения всей системы образования в 

аспекте ее цифровизации.  

У дистанционной формы обучения имеются и свои минусы (в 

сравнении с традиционной формой обучения). Они представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2. 

«Минусы» дистанционного обучения глазами студентов, в % [2] 

№ Варианты ответов 2020 г. 2021 г. 

1 Отсутствие «живой» учебной коммуникации, 

отсутствие обратной связи 

67 43 

2 Усиливается нагрузка на здоровье (на зрение, 

на позвоночник от постоянного сидения  перед 

компьютером и т.д. ) 

64 28 

3 Меньше возможности обсудить 

дискуссионные вопросы с преподавателем, со 

студентами своей группы 

59 32 

4 Зависимость от скорости и качества интернет-

связи (подвисает связь), от технических 

возможностей компьютера (или др. 

оборудования) 

57 46 

5 Учебный материал трудно усваивается 54 21 

6 Учебный материал менее содержательный, чем 

при традиционной форме обучения 

42 23 

7 Зависимость от бытовых шумов соседей 

(работа перфоратором, лай собаки, крики 

детей, громкая музыка и др.) 

41 28 

8 Некоторые преподаватели плохо владеют 

дистанционной технологией преподавания 

39 36 
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9 Такая форма учебы не мобилизует, а 

расхолаживает   

39 17 

10 Снижается уровень требовательности 

преподавателей, поэтому страдает качество 

обучения 

21 14 

 

Как следует из вышеприведенных данных, в 2020 г. более 

половины опрошенных студентов выражают негативное отношение к 

ДФО по очень важной причине - снижения качества учебного процесса.  

Более трети (67%) опрошенных в 2020 г. и 43% в 2021 г. признают в 

качестве недостатка отсутствие «живой» коммуникации, обратной связи 

в учебном процессе. Важно отметить, что 59% (32% в 2021 г.) 

респондентов испытывают потребность очного обсуждения 

дискуссионного учебного материала с преподавателем и сокурсниками, 

потому что образование в вузе — это, прежде всего, живая 

коммуникация между преподавателем и студентом, а также между 

самими студентами. Концепция живого диалога - основной аспект 

обучения, благодаря которому знание приобретается, осмысливается и 

обновляется. По мнению студентов, онлайн-формат не воспроизводит 

очень важный для жизни социальный опыт, который приобретается 

только в стенах вуза. Почти две трети респондентов (64%) в 2020 году и 

28% в 2021 году отмечают негативное воздействие ДФО на здоровье. 

Они считают, что усиливается негативное влияние на зрение и на слух 

(поскольку на онлайн – лекциях и практических занятиях присутствуют 

исключительно в наушниках), а также на позвоночник от постоянного 

сидения перед компьютером. Значительно более высоким является и 

психологическое напряжение от непривычных технологий обучения. 

Более половины респондентов (57% в 2020 г. и 46% в 2021 г.) страдают 

от низкого качества интернет-связи и от морально (иногда и физически) 

устаревшей компьютерной техники, испытывают дискомфорт от 

бытовых шумов соседей (41% и 28%). Плохое качество звука и 

изображения также отрицательно сказываются на общем 

психологическом состоянии студентов. По вышеназванным причинам 

более половины опрошенных студентов считают, что учебный материал 
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усваивается труднее (42% в 2020 г. и 21% в 2021 г.) и является менее 

содержательным, чем при традиционной форме обучения (42% и 23%). 

По мнению респондентов (39% и 36% соответственно) затрудняет 

усвоение учебного материала и то обстоятельство, что некоторые 

преподаватели недостаточно владеют дистанционными технологиями 

преподавания. В 2020 году более трети студентов (39%) признают, что 

онлайн – обучение их демобилизует, расхолаживает и каждый пятый 

(21%) отмечает, что преподаватели занижают уровень 

требовательности, что отражается на качестве контроля усвоения 

учебного материала. В 2021 г. эти показатели оказались на порядок 

ниже, что тоже свидетельствует об эффективности проделанной в этом 

направлении работы.  

Дополняют вопрос о «минусах» дистанционного обучения и 

ответы респондентов о проблемах, возникших при реализации ДФО. 

Так, 74% опрошенных в 2020 году и 47% - в 2021 году отметили 

увеличение объема заданий для самостоятельной работы. На наш 

взгляд, это обусловлено и самим форматом учебной работы, и попыткой 

профессорско-преподавательского состава перестраховаться от 

возможных пробелов в формировании необходимых компетенций у 

студентов. По утверждению студентов, при традиционной форме 

обучения объем заданий для самостоятельной работы был на порядок 

меньше. Среди других проблем были названы следующие проблемы: 

проблема со здоровьем (55% в 2020 году и 28% в 2021 г.), усвоения 

материала (49% и 13%), оценивания знаний, накопления баллов (42% и 

16%), технического характера (39% и 37 %). При этом 8% студентов в 

2020 г.  и 35% в 2021 г. отмечают, что «особых проблем не было». 

Видимо, студенты за год смогли адаптироваться к цифровым 

образовательным технологиям. 

Сравнивая цифровые показатели ответов на вопросы в 2020 г. и 

2021 г., можно наблюдать резкое уменьшение количества студентов, 

указывающих на отрицательные эффекты ДФО. Можно, в связи с этим 

утверждать, что за год обучения в режиме ДФО студенты глубже поняли 

её специфику и преимущества и показали растущую лояльность к 

новому формату обучения.   
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Вышеприведенный вывод коррелирует с ответами студентов на 

вопрос их выбора между дистанционной и традиционной формами 

обучения. Если в 2020 г.традиционную форму обучения выбрала бы 

больше половины (55,6%) опрошенных студентов, а дистанционную - 

почти каждый десятый (9,1%) респондент, то в 2021 г. традиционную 

форму захотели выбрать лишь 21,3% респондентов, а дистанционную – 

42,6%. При этом треть опрошенных (35,3%) предпочла бы половину 

учебного процесса проходить в традиционной форме, а половину – в 

дистанционной форме.  

Далее студенты выразили свое мнение об эффективности 

дистанционного обучения. Почти половина опрошенных студентов 

(49% в 2020 г. и 44% в 2021 г.) оценили ее как среднюю, 25% студентов 

в 2020г. и 8,1% в 2021 г. оценили как низкую, 15,2%  респондентов в 

2020 г. и 42,5 %  в 2021 г.- как высокую, а 9,7% и 4,7% – затруднились с 

ответом на этот вопрос. Таким образом, в 2021 году студенты стали 

оценивать дистанционное обучение выше.  

 Что касается вопроса о качестве образования, получаемого в 

дистанционном формате, лишь 9,4% в 2020 г. и 15% в 2021 г.  посчитали, 

что оно выше, чем при традиционном обучении; 35,1% и 53,5 % 

(соответственно) студентов считают, что оно соизмеримо с 

традиционным обучением, а больше половины респондентов (55,6%)  в 

2020 г. и 23,3% в 2021 г. считают, что качество ДФО ниже, чем при 

традиционном обучении.  

Полностью удовлетворены ДФО в 2020 г. 25% , в 2021 г. 56% 

опрошенных, частично удовлетворены – 49% в 2020 г. и 36%  в 2021 г., 

не удовлетворены 20% респондентов в 2020 г. 7,6% в 2021 г., около 6% 

и  соответственно 1,7% - затруднились с ответом. 

Представляют интерес ответы на вопрос о большей зависимости 

качества обучения от профессионализма преподавателя, нежели от 

формы обучения. Так, 31,4% опрошенных в 2020 г. и 58,4% в 2021 г. 

согласились и 43,4% опрошенных в 2020 г. и 29,4% в 2021 г. частично 

согласились с утверждением о том, что эффективность учебного 

процесса в основном зависит от профессионализма преподавателей. При 

этом 17,2% респондентов в 2020 и 7,8% в 2021 г. не согласились с 



83 
 

данным утверждением, а остальные затруднились с ответом (8% и 4,4% 

соответственно). Количество респондентов - сторонников приведенного 

утверждения в 2021 году выросло на 13%.  Достаточно критично 

отнеслись студенты к себе, отвечая на вопрос о зависимости 

эффективности учебного процесса от личной мотивированности, 

серьезного отношения к учебе. Так, 41% опрошенных в 2020 г. и 66,3% 

в 2021 г. полностью согласились, а 40% в 2020 г. и 24,7% в 2021 г. 

частично согласились с утверждением, что все зависит от отношения 

самого студента к учебе, его мотивации, усердия, нежели от формы 

обучения, 12,4% опрошенных в 2020 г. и 5,5% в 2021 г. не согласились, 

а остальные – затруднились (6,6% и 3,4% соответственно). 

Респондентов, считающих, что эффективность учебного процесса 

зависит от мотивации студента, его желания учиться и его креативности 

в 2021 стало больше более чем на 10 %. 

 В целом по 2020 году можно констатировать, что большинство 

студентов не удовлетворены дистанционной формой обучения.  

Аналогичный опрос 2021 года, однако, выявил противоположную 

тенденцию роста удовлетворенности респондентов ДФО.  Это явление, 

на наш взгляд, можно объяснить тем, что в 2020 году студенты не 

получили достаточную подготовку по ДФО и испытали стресс от 

резкого перехода к новой (вынужденной) технологии обучения. В 2021 

году этот формат оказался единственно приемлемым в условиях 

тотальной самоизоляции. Вынужденный переход на онлайн обучение 

позволил апробировать новые технологии обучения не в качестве 

дополнения к традиционному обучению, а как основной инструмент, 

способный полностью обеспечивать учебный процесс. 

Таким образом, полученный эмпирический материал 

свидетельствует о наличии проблем в реализации концепции 

дистанционной формы обучения. Как показал мониторинг мнения 

студентов о ДФО, выносить окончательный вердикт потенциалу 

дистанционной формы обучения рано. Опыт широкого внедрения ДФО 

в учебный процесс еще незначителен. Имеющиеся технические, 

методические, коммуникационные и психологические барьеры, 

которые в настоящее время мешают повысить эффективность 
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дистанционной формы обучения, не носят принципиального характера. 

На наш взгляд, устранив выявленные недостатки, данная форма 

обучения могла бы стать не только важным дополнением к 

традиционному, но и могла бы по некоторым дисциплинам выступать в 

качестве самостоятельной формы обучения.  

Что касается самих студентов, то они обозначили приоритетными 

направлениями совершенствования ДФО следующие:  

- облегчить возможность коммуникации в учебном процессе с 

преподавателем и с другими студентами (47% в 2020 году, 31% в 2021 

году);  

- обеспечить учебную дисциплину полным набором опций 

(записями лекций, основной, дополнительной, справочной литературой, 

заданиями для самостоятельной работы и др.) (46%, 45%);  

- устранить технические помехи (39%, 52%); 

- адаптировать методику преподавания для ДФО (37%, 28%); 

- повысить квалификацию и компетентность преподавателей в 

использовании дистанционных технологий (31%, 33%);  

- иметь возможность прослушивать лекции выдающихся лекторов 

из других университетов страны и мира (28%, 37 %) [2]. 

На наш взгляд, дистанционная форма обучения имеет большой 

перспективный потенциал, реализация которого позволит существенно 

повысить эффективность учебного процесса в системе образования 

вообще, и в системе высшего образования особенно. Однако, вопрос о 

полном переходе на дистанционную форму образования является 

преждевременным, скорее даже неуместным. Потенциал традиционной 

формы образования останется востребованным в силу тех уникальных 

возможностей, которые не может предоставить дистанционная форма 

образования в принципе. Высокопрофессональное использование 

преимуществ обеих апробированных на практике технологий обучения 

– залог существенного повышения качества и эффективности 

образовательного процесса в целом.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу работы отдела опеки и попечительства 

над несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечительства родителей на 

муниципальном уровне. Для проведения анализа работы отдела используется 

совокупность качественных и количественных критериев. Исходя из 

проанализированных данных за 2018-2020 гг. дана оценка эффективности 

деятельности отдела. 

Ключевые слова: отдел опеки, попечительство, дети-сироты, Уфимский 

район, Республика Башкортостан.  

 

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT OF 

GUARDIANSHIP AND GUARDIANSHIP AT THE MUNICIPAL LEVEL FOR 

2018-2020 (ON THE EXAMPLE OF THE DEPARTMENT OF GUARDIANSHIP 

AND GUARDIANSHIP OF THE UFA DISTRICT OF THE REPUBLIC OF 

BASHKORTOSTAN) 

A. Zinova 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the activities of the guardianship 

and guardianship body of minor children left without parental guardianship at the 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-gumanitarno-pedagogicheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-gumanitarno-pedagogicheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-distantsionnyh-elektronnyh-uchebnyh-kursov-v-obrazovatelnom-protsesse-vysshey-shkoly


86 
 

municipal level. To analyze the work of the department, a set of qualitative 

and quantitative criteria is used. Based on the analyzed data for 2018-2020 

years the evaluation of the efficiency of the department's activity is given. 

Key words: department of guardianship, orphans, Ufa region, Republic 

of Bashkortostan. 

 

Оценка эффективности управления семейным устройством детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на 

основе совокупности качественных (управленческие, мотивационно-

ценностные и кадровые) и количественных критериев.  

Данные критерии используются при оценке эффективности 

деятельности органов опеки и попечительства, служб поддержки 

замещающего семейного устройства. 

Под управленческими критериями понимается нормативное 

правовое, информационное и кадровое обеспечение. [2, С. 30-31]  

В соответствии с Законами Республики Башкортостан (далее – РБ) 

от 28.12.2005 г. № 260-з «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Республики Башкортостан», от 09.01.2002 г. № 292-з «Об организации 

деятельности органов опеки и попечительства в Республике 

Башкортостан» органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в РБ наделены государственными 

полномочиями РБ по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству. [3,4]  

Отдел опеки и попечительства Уфимского района РБ в 

исследуемый период оснащен современной техникой, каждый 

специалист имеет персональный компьютер. В своей работе отдел 

использует прикладное программное обеспечение автоматизированной 

информационной системы государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей (ППО АИСТ ГБД) 

предназначено для осуществления учета детей, оставшихся без 

попечения родителей, и граждан, желающих взять детей на воспитание 

в свои семьи, которые имеют профессиональное педагогическое 

образование. 
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При численности детского населения в Уфимском районе в 

возрасте  от 0 до 18 лет в 2018 г. - 19252 чел., 2019 г. - 19569 чел., 2020 

г. - 20386 чел. в отделе опеки и попечительства отдела Администрации 

муниципального района Уфимский район РБ осуществляют 

деятельность 5 специалистов. [1] 

Согласно ст. 5 Закона РБ от 9 января 2002 года № 292-з численный 

состав специалистов по охране прав детей определяется из расчета – 1 

специалист на 5000 несовершеннолетних детей. Следственно, 

численный состав специалистов отдела опеки и попечительства 

Уфимского района РБ в исследуемый период соответствует нормативу.  

Дважды в год специалисты отдела опеки и попечительства и 

социальные педагоги школ проводят контрольные осмотры условий 

жизни детей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе 

их материального обеспечения, состояния здоровья, результатов 

обучения и воспитания. [4] 

Стабильная работа территориальных, уполномоченных органами 

опеки и попечительства, организаций со специалистами, прошедшими 

соответствующую подготовку, обеспечение взаимодействия всех 

субъектов семейного устройства детей с социально-педагогическим 

сопровождением замещающего семейного устройства характеризует 

высокий уровень достижения показатель «обеспечение социально-

педагогического сопровождения замещающего семейного устройства». 

Мотивационно-ценностный критерий выражается в подготовке 

граждан к приему детей, лишенных родительской опеки, к воспитанию 

в семье. Он характеризует оказание данной услуги населению органами 

опеки и попечительства или уполномоченными ими организациями и 

рассчитывается как отношение количества граждан, которые перед 

приемом детей на учебу успешно прошли установленный порядок 

социально-педагогической подготовки. (показатель за год) к общему 

количеству граждан, принявших детей на воспитание в течение года. [2, 

С. 31] 

В целях развития различных форм семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, облегчения  устройства данной 

категории детей, в семьи граждан путем организации работы с гражданами, 

изъявившими желание принять их и оказания комплексной поддержки семьи, 
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между администрацией муниципального района Уфимского района РБ и ГБУ 

«Республиканский центр семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» подписан Договор о сотрудничестве от 

24 сентября 2018 года. 

В целях повышения психолого-педагогической компетенции 

замещающих родителей, и предотвращения возврата детей из приемных семей 

отделом опеки и попечительства совместно с ГБУ «Республиканский центр 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», проводились выездные семинары для замещающих родителей 

(семинары-практикумы), где рассматривались особенности взаимодействия с 

детьми в адаптационный период и особенности каждого этапа, развитие ребенка 

в разные возрастные периоды, отмечался кризисный возраст и особенности 

взаимодействия с детьми (на территории сельских поселений: Авдонский 

сельсовет, Михайловский сельсовет, Кармасанский сельсовет). 

В 2019 году на базе ГБУ «Республиканский центр семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», прошли обучение - 

17 кандидатов, из них супружеских пар – 5. Из 17 кандидатов 13 человек 

приняли в свою семью 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В 2020 году на базе ГБУ «Республиканский центр семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», прошли обучение - 

16 кандидатов, из них супружеских пар – 4. Из 16 кандидатов 3 человека 

приняли в свою семью 4 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 

Сравнивая количество кандидатов, решившихся на установление опеки и 

попечения в 2019 г. и 2020 г. отмечается уменьшение данного показателя. 

Организация работы с кровной семьей с целью сохранения способности 

ребенка жить и расти в ней и, как следствие, уменьшения количества 

социальных сирот, которые становятся таковыми из-за отсутствия родительской 

ответственности за образование и воспитание собственных детей, остается 

приоритетной задачей в работе органа опеки и попечительства. Так численность 

детей, возвращенных родителям после проведения социально-

реабилитационных мероприятий в 2018 г. составила 3 чел., 2019 г. - 7 чел., 2020 

г. - 1 чел. 

Количественные критерии фиксируют эффективность системы 

организации семейного устройства в целом. При определении эффективности 

достижений количественных критериев учитывается их динамическое 

сравнение с исходной и конечной ситуацией. 
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Основные показатели эффективности деятельности работы отдела опеки 

и попечительства приведен в Таблице 1. 

Таблица 1. 
 

Анализ количественных критериев эффективности работы отдела 

опеки и попечительства Уфимского района РБ 
 

Показатель 2018 2019 2020 

Динамика, % 

2019г./ 

2018 

2020г./ 

2019 

Количество проживающих 
несовершеннолетних детей 
на территории Уфимского 
района РБ, чел. 

19252 19569 20386 101,6 104,1 

Дети состоящие на 

воспитании в приемных 
семьях, чел.: 

253 242 233 95,6 96,2 

  - переданные на 
безвозмездную форму опеки 
(попечительства), чел. 

111 106 90 95,4 84,9 

  - переданные на возмездную 
форму опеки 

(попечительства) по договору 
о приемной семье (чел.) 
 

118 117 121 99,1 103,4 

Усыновленных детей (кроме 
усыновленных отчимами и 
мачехами) (чел.) 

44 47 50 106,8 106,3 

Численность детей, 

состоящих на учете в 
региональном банке данных о 
детях, оставшихся без 
попечения родителей (чел.) 

24 10 18 41,6 180 

Источник: Администрация Уфимского района Республики 

Башкортостан: официальный сайт, 2021. 

 

Исходя из данных таблицы в районе наблюдается общий рост 

численности детей. К 2020 г. наблюдается стабильное уменьшение 

численности детей, состоящих на воспитании в приемных семьях. 

Также наблюдается стабильное увеличение усыновления детей-сирот 

приемными семьями на 6% ежегодно в исследуемый период.  

Численность детей, состоящих на учете в региональном банке данных о 
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детях, оставшихся без попечения родителей имеет тенденцию к 

уменьшению, что говорит о сокращении численности впервые 

выявленных детей оставшихся без попечения родителей, их успешном 

усыновлении в приемные семьи и достижении ими совершеннолетия.  

Одним из важных критериев оценки эффективности работы отдела 

опеки и попечительства является рост численности детей-сирот, 

устроенных на воспитание в семьи, усыновленных и возвращенным в 

родные семьи.  

Таблица 2. 
 

Учет и устройство детей в возрасте до 18 лет, оставшихся без 

попечения родителей 
 

Показатель 2018 2019 2020 

Численность детей, устроенных на 
воспитание в семьи граждан 

14 13 20 

Возвращены родителям 3 7 1 

Усыновление 2 4 3 

Всего  19 24 24 

Источник: Администрация Уфимского района Республики 

Башкортостан: официальный сайт, 2021. 

 

Исходя из данных приведенных в Таблице 2 наблюдается 

тенденция к увеличению численности детей-сирот, устроенных в 

приемную семью. Однако наблюдается значительное уменьшение 

показателя возвращения детей в семьи, из которых их ранее изъяли 

органы опеки и попечительства. 

 

Из данных приведенных в Таблице 3 в районе отмечается 

снижение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях, по соотношению от общего 

числа детского населения, такая динамика на протяжении последних лет 

сохраняется.  

Таблица 3. 
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 Соотношение числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к общему числу несовершеннолетних детей в 

Уфимском районе РБ за 2018 – 2020 гг. 
 

Показатель 2018 2019 2020 

Численность детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на воспитании в семьях, 
чел. 

253 242 233 

Общее число несовершеннолетних, чел. 19252 19569 20386 

Процентное соотношение числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, к 
общему числу несовершеннолетних детей, % 

1,3 1,2 1,1 

 

Источник: Администрация Уфимского района Республики 

Башкортостан: официальный сайт, 2021. 

 

Расходы на предоставление жилья детям-сиротам частично 

финансируются за счет средств федерального бюджета, а остальная 

часть из местного бюджета.  

Исходя из данных приведенных в Таблице 4 наблюдается рост 

поступлений субвенций на расходы, направленные на обеспечение 

жильем детей-сирот. Так, из расходованных субвенций по жилью для 

сирот в 2018 г. было приобретено 11 благоустроенных жилых 

помещений, в 2019 г. – 14, в 2020 г. – 14. [1] 

 

Таблица 4. 
 

. Информация о расходовании субвенции по жилью для сирот 

в Уфимском районе РБ за 2018-2020 гг. 
 

Источники 

финансирования  

Объем финансирования, млн. рублей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Бюджет РБ 9,6 13,1 13,7 

Федеральный бюджет 2,7 3,5 4,3 

Внебюджетные 
источники Нет данных 0,482 Нет данных 
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Всего 12,3 16,7 18,05 

 

Источник: Администрация Уфимского района Республики 

Башкортостан: официальный сайт, 2021. 

 

Анализируя основные показатели работы отдела опеки и 

попечительства Уфимского района РБ по качественным и 

количественным критериям можно сделать вывод что данный 

муниципальный орган имеет высокий уровень достижения большинства 

исследуемых в данной статье показателей. Тем не менее, необходима 

проработка с ГБУ «Республиканский центр семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей показателя» 

показателя количества кандидатов, решившихся на установление опеки 

и попечения после прохождения обучения, так как к 2020 г. заметна 

тенденция к уменьшению данного показателя.   
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Аннотация. В статье обсуждается проблема снижения эффективности 

преподавания в связи с пандемией коронавируса и перехода на дистанционное 

обучение. Рассматриваются инструменты преподавания дисциплины в ВУЗе в 

условиях дистанционного обучения. Предлагается подход проведения 

лекционных занятий, обеспечивающий наиболее эффективную, всестороннюю 

и полноценную образовательную деятельность.  

Ключевые слова: поколение Z, высшая школа, методика, онлайн-

обучение, COVID-19. 

 

FUNDAMENTALS OF EFFECTIVE TEACHING METHODS IN DISTANCE 

LEARNING 

A. Ivanova, A. Nikonov 

 

Abstract. The article discusses the problem of reducing the effectiveness of 

teaching in connection with the coronavirus pandemic and the transition to distance 

learning. The tools of teaching the discipline at the university in the conditions of 

distance learning are considered. The approach of conducting lectures is 

proposed, which provides the most effective, comprehensive and full-fledged 

educational activity. 
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Пандемия 2020-2021 гг. перевернула весь мир, произошли 

серьезные изменения в обществе. В целях снижения роста 

заболеваемости, во многих странах были введены ограничения на 

посещения общественных мест. «По образовательной системе карантин, 

объявленный из-за коронавируса COVID-19, прошелся особенно жестко 

– у всех преподавателей произошло резкое повышение учебной и 

организационной нагрузки. Все педагоги стали одномоментно не только 

«учителями», но и «учениками» <…>. К тому же, не у всех дома были 

полноценные персональные компьютеры и софт, необходимые для 

работы в онлайне. Многие занятия просто невозможно было проводить 

из-за отсутствия коммерческого программного обеспечения, 

недоступного для легального использования в домашних условиях» [2, 

с. 618]. 

Сложилась уникальная ситуация – в условиях «тотального 

карантина» на передний план, помимо прочего, вышел вопрос 

обеспечения функционирования общественных и экономических 

процессов на прежнем уровне. В сфере образования данный вопрос 

нашел свое решение в виде массового перехода на дистанционное 

обучение. «За рубежом массовые открытые онлайн-курсы (МООК) 

начали активно разрабатывать в 2012 г., однако уже с 2015 года 

европейские и американские вузы вынуждены были признать 

педагогические качества онлайн-образования достаточно слабыми и 

снизили их значимость среди педагогических подходов» [3, с. 5]. Ввиду 

того, что цифровизация образования в России находится на самом 

начальном уровне, необходимость резкого перехода да дистанционное 

обучение сильно ударила по качеству преподавания в вузах. На это 

повлияли: 

1) отсутствие глобальной стратегии обучения в условиях 

дистанционного образования; 

2) отсутствие методических материалов, рабочих программ и 

планов ведения дисциплин; 
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3) технические сложности и сбои из-за низкого уровня 

возможностей интернет-платформ, выбранных для проведения онлайн-

занятий.  

В рамках формирования методики преподавания в условиях 

дистанционного обучения, нацеленной на поддержание высокого 

уровня ведения учебного процесса, в данной статье рассматриваются 

различные походы к проведению лекционных занятий в высшей школе, 

анализируются различные образовательные инструменты и платформы, 

оцениваются их преимущества и недостатки. 

Лекционные занятия (в самом широком смысле) представляют 

собой передачу знаний изучаемой области науки в виде устного 

изложения. Именно устное изложение материала является базой для 

дальнейшего использования таких форм учебных занятий, как 

семинары, практикумы, лабораторные работы, курсовые, дипломы и 

прочее. При проведении лекции, преподаватель может делать акценты 

на определенных моментах, дополнять изложение практическими 

примерами, прибегать к различным инструментам визуального 

дополнения материала. 

Как можно организовать лекцию в условиях дистанционного 

обучения?  

1. Видеозапись занятия с последующим размещением в сети 

Интернет. 

Такой вариант является наиболее распространенным на 

сегодняшний день. Преимуществом является то, что преподаватель 

может в полной мере использовать свои методические и учебные 

материалы, проводя «обычную» лекцию, за исключением того, что 

вместо студентов «слушателем» выступает видеокамера. С 

административной точки зрения, здесь также все просто – длительность 

лекции позволяет легко учитывать объем проведенных занятий. Еще 

одним достоинством является то, что данный формат (как и в случае 

очного обучения) стимулирует ведение конспекта, что положительно 

сказывается на усвоении материала. В этом случае качество конспекта 

может быть даже выше, чем при традиционной лекции – студент может 

не торопясь конспектировать материал, ставя видео на паузу. 
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Однако такой поход имеет и свои недостатки. Главный из них – 

низкая степень использования «цифрового» подхода. Восприятие 

лекционного материала в случае просмотра видеоролика намного ниже, 

чем в случае «живого общения». Многое зависит от ораторских 

способностей лектора, а также от технического качества записи звука и 

видео. Но такой формат не совсем удобен для повторного 

использования, поскольку в поисках нужного момента необходимо 

будет тратить время на просмотр большей части заново. К тому же, 

«студентам не очень нравится, когда на всю пару просто включают 

обучающий фильм: при всех достоинствах учебных фильмов, мы хотим, 

чтобы преподаватель вместе с нами <…> разбирал, обсуждал и 

комментировал <…> на занятии нам нужен диалог» [3, с. 7]. 

Для проведения иных видов занятий (практик, семинаров, 

лабораторных работ) такой подход крайне неудобен, так как здесь 

отсутствует возможность интерактивного взаимодействия и происходит 

определенное ««отчуждение» курса от разработчика: если курс 

закончен и «упакован», то внести в него изменения уже достаточно 

сложно» [3, с. 10]. 

2. Оформление материала занятия в текстовом виде. 

Второй по популярности подход – это выдача учебного материала 

в текстовом виде. Это могут быть: конспект лекций, статьи, методички 

и др. В отличие от предыдущего подхода, данный метод намного проще 

для преподавателя в техническом плане – не нужно тратить время на 

процесс подготовки видео и всевозможные технические моменты. Для 

студентов материал, полученный в виде текста, зачастую может быть 

удобнее видеоролика, так как каждый может работать с текстом по-

своему. Очевидно, что это также целесообразно рассматривать только в 

рамках организации лекционного занятия. Но, «как показывает логика и 

время, такое решение приводит к прогрессирующему недопонимаю 

материала и уменьшению уровня остаточных знаний у студентов, даже 

на краткосрочный период, не говоря уже о формировании требуемых 

компетенций будущего специалиста» [4, с. 171]. 

Главный минус такого подхода – отсутствие занятия как такового. 

В современных реалиях усвоение материала может быть даже ниже чем 
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при просмотре видеоролика, поскольку в случае чтения не 

задействуются психологические ассоциативные процессы, которые 

связывают аудиовизуальное восприятие материала и способствуют его 

закреплению. Но «опубликование письменных работ имеет множество 

положительных сторон: статьи наглядны, их легко подсчитать, они 

удобны для подведения промежуточных итогов исследовательской 

деятельности, позволяют автору заявить о себе и о возможной 

перспективности собственных разработок, а также формируют 

портфолио» [1, с. 89]. 

3. Оформление материала в виде презентации. 

Данный вариант является комбинацией двух предыдущих. С 

технической точки зрения, преподаватель может готовить презентацию, 

как в виде видеоролика, так и в виде документа. В обоих случаях 

материал представлен в виде презентации с устным или текстовым 

сопровождением. Серьезным преимуществом является то, что 

подготовка материала нацелена именно на вариант дистанционного 

образования. Происходит комбинирование визуальной, текстовой и 

аудиальной подачи материала. В случае оформления материала в виде 

документа повышается удобство его использования (возврат к 

предыдущей теме, легкость навигации и перемещения по содержанию 

занятия). Также, презентационная часть уже содержит в себе краткий 

вариант изложения темы, что, по сути, является готовым конспектом для 

студента.  

К минусам данного подхода можно отнести относительную 

сложность подготовки материала в техническом плане – преподавателю 

необходимо затратить много времени на оформление презентации, 

встраивание звукового (или видео) сопровождения, работу с 

программами по оформлению контента. Также при таком методе 

необходимо пересмотреть сам подход к изложению материала – сделать 

его более структурированным, с четко разделяемыми подразделами. 

Однако если соотнести данный подход с преобладающим на сегодня 

«клиповом» мышлением поколения Z, то именно такое 

структурирование учебного содержания, состоящее из цепочки 
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небольших блоков, может дать наиболее высокий коэффициент 

восприятия и усвоения. 

4. Проведение видеоконференции / вебинара. 

Вебинар (или видеоконференция) – это формат изложения 

материала в виде видеотрансляции в режиме реального времени. 

Данный метод нашел широкое применение в проведении 

ознакомительных лекций, рекламных кампаний, онлайн-курсов. В 

таком режиме преподаватель проводит занятие, и при этом транслирует 

его всем желающим. Демонстрировать можно практически всё: свое 

изображение, классическую аудиторную доску, флипчарт, тетрадь, 

экран компьютера с презентацией, интерактивную доску – все зависит 

от технических возможностей преподавателя и необходимости 

использования визуальных материалов в лекции. А самое главное, «в 

реальном режиме подачи материала у педагога всегда есть возможность 

изменить подачу материала: ускорить или замедлить темп изложения, 

добавить или убрать примеры и т.д. И получается, что никогда лектор 

не читает две абсолютно одинаковые лекции – постоянно приходится 

варьировать ход обучения в каждой группе» [3, с. 9]. 

Основным преимуществом такого подхода является наличие 

живой обратной связи от слушателей. Если у слушателей возникнут 

вопросы, или же преподаватель захочет узнать мнение слушателей «на 

лету» – общение реализуется практически также, как это делается при 

традиционном проведении занятия: слушатель может написать свой 

вопрос в общий чат, или запросить у лектора право на подключение к 

диалогу. Возможность живого общения значительно повышает степень 

восприятия материала. С точки зрения «цифровизации» процесса 

проведения занятия, вебинар наиболее приближен к реальной лекции с 

бонусами в виде различных инструментов визуализации материала и 

интерактивного взаимодействия. Немаловажно отметить возможность 

записи вебинара и последующего переиспользования слушателями, как 

было описано в первом подходе.   

С другой стороны, данный подход имеет и не менее серьезные 

недостатки. Самым главным является наличие современного 

технического оснащения – для проведения вебинара необходима 
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надежная, мощная и простая в использовании платформа, вмещающая 

большое количество слушателей. При этом каждый слушатель также 

должен иметь устойчивый доступ к сети Интернет для комфортного 

восприятия информации. Если вебинар подразумевает активный диалог 

лектора с аудиторией, то в идеале все должны обладать качественной 

звукозаписывающей гарнитурой.  

Вот как описываются реалии учебной весны 2020 года: «мы стали 

уязвимы и постоянно зависимы от нестабильности связи, 

переполненных сайтов, хостингов и образовательных платформ. К тому 

же, не у всех дома были полноценные персональные компьютеры и 

софт, необходимые для работы в онлайне. Многие занятия просто 

невозможно было проводить из-за отсутствия коммерческого 

программного обеспечения, недоступного для легального 

использования в домашних условиях (например, специализированный 

инженерный пакет ANSYS, на котором проводят лабораторные работы 

по моделированию, не имеет бесплатной ознакомительной версии). Да 

и обычное, неспециализированное программное обеспечение тоже 

вызывало определенные проблемы – у всех ли преподавателей и 

студентов есть лицензионный Windows и пакет Office? И этот вопрос 

отнюдь не риторический» [2, с. 618]. 

Еще одним, не менее важным требованием к онлайн-платформе, является 

ее безопасность. Преподавателю в любом случае необходимо освоиться с новым 

для него форматом общения со слушателями – помимо непосредственного 

изложения материала нужно успевать читать комментарии/вопросы, принимать 

заявки на подключение к диалогу. На фоне всего этого не исключены попытки 

перехвата управления вебинаром посторонними лицами, которые 

преподавателю придется пресекать самостоятельно. Как правило, 

злоумышленники могут подключаться к звуковому каналу, к видеотрансляции, 

тем самым мешая проведению занятия. Большая часть педагогов (включая и 

одного из авторов данной статьи) уже подвергались таким хакерским атакам. 

Еще одним недостатком является однократность проведения вебинара. 

Если у слушателя в данный момент времени возникнут технические проблемы 

(например, низкая скорость подключения к сети Интернет), он не сможет 

полноценно участвовать в занятии и фактически пропустит его. 

«На сегодня существует угрожающая тенденция уменьшения уровня 

восприятия студентами учебно-методического материала, что с большой 
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вероятностью вскоре приведет к плачевным последствиям как для науки и техники, 

так и для системы образования России в целом. Для решения поставленной 

проблемы могут потребоваться колоссальные изменения в работе многих участников 

просветительной, научной и образовательной деятельности» [4, с. 173]. 

Проводя анализ методов организации лекционного обучения в цифровой 

среде, подытожим основные преимущества описанных подходов, с помощью 

которых можно повысить качество проведения занятий: 

1. Серьезное достоинство цифровой лекции – изложение материала в виде 

четко структурированной последовательности блоков, разделенных по смысловому 

содержанию. Это позволяет дольше удерживать фокус внимания на каждом блоке за 

счет его небольшого объема и таким образом повысить степень восприятия 

материала в целом. 

2. Возможность задействования всех вариантов изложения материала – 

визуальных, звуковых, текстовых. Имеет смысл их чередование и дополнение 

звуковых и визуальных блоков текстовым сопровождением. Данный подход 

положительно сказывается на поддержании фокуса внимания и усвоении темы. 

3. Добавление интерактивности. Между теоретическими блоками можно 

организовывать практические вставки в виде тестов, вопросов, мини-задач – так 

можно проводить закрепление материала прямо в процессе лекции. 

4. Живое общение. Преподавателю целесообразно реагировать на 

комментарии и вопросы слушателей, равно как и слушателям полезно общаться 

между собой. Так преподаватель сможет выявить все сложные места лекции, в 

которых материал изложен недостаточно эффективно, а слушатели – получить 

комментарии на свои вопросы и обсудить их друг с другом. 

5. Платформа. При организации курса лекций необходимо выбрать 

платформу, максимально удовлетворяющую требованиям преподавателя и 

подходящую под его формат проведения занятий. 

В качестве примера платформы, объединяющей описанные выше 

преимущества, можно привести образовательную платформу Stepik. Каждый курс 

тут представляет собой четкую структуру разделов, а каждый раздел – цепочку 

блоков – как теоретических, так и практических. В блоке информация может быть 

представлена как в виде текста, так и в виде аудио- и видеоролика. Закрепление 

пройденного материала производится в блоках практики – они могут содержать 

тестовые опросы, задачи с вводом ответов, иные интерактивные инструменты. Для 

оценки прогресса ведется учет баллов, набираемых за верно решенные практические 

блоки в период действия курса. В каждом блоке есть область комментариев, где 

участники и преподаватель могут общаться между собой.  

Курс может быть ограничен по времени проведения. Ведется учет прогресса 

участников, в конце может быть организована выдача сертификатов. Таким образом, 

каждый слушатель может заниматься в удобное ему время, чувствовать себя частью 

сообщества, а также иметь мотивацию по усвоению материала. Но необходимо 



101 
 

помнить, что, в отличие от гуманитарных, «технические дисциплины гораздо сложнее 

переводить в онлайн: им нужны лаборатории, испытательные стенды, разнообразное и 

дорогостоящее оборудование (сварочное, литейное и пр.). У них насыщенный и 

наукоемкий контент и, что самое главное, – жесткие однозначные требования к 

выходному контролю знаний» [3, с. 12]. Поэтому, главное, в онлайн-обучении – это 

сбалансированный и продуманный подход с избеганием принятия «непродуманных и 

опрометчивых решений по ускоренному массовому переводу обучения в интернет, 

способных привести к интеллектуальной деградации молодежи и исправление которых 

обойдется нашему государству стократ дороже» [3, с. 13]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются самые популярные на сегодня 

форматы образования, такие как – вебинар, мастер-класс, тренинг, онлайн-
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Учебная доска, парты, классы – данные материальные атрибуты 

образования со временем уходят в далекое прошлое. XXI век – это век 

инновационных технологий. Мы покоряем космос, исследуем дно 

океанов, а люди из разных частей нашей большой планеты свободно и 

без затруднений в режиме реального времени общаются, обмениваются 

фотографиями, видео, мнениями, опытом друг с другом. Параллельно с 

этим развивается и образование, сегодня существует множество новых 

форматов, с помощью которых каждый человек может получить 

качественное образование. 

Влияние информатизации на систему образования можно 

сопоставить с появлением печатного станка Гуттенберга пять веков 

назад. На сегодняшний день мы наблюдаем революцию в этой сфере, 

«от запаса знаний» мир движется к осуществлению идеи формирования 

учебных действий, позволяющих воплотить в жизнь модель 

непрерывного и постоянного обновления знаний. Это необходимо для 

удачной реализации профессиональной и личностной линии развития. 

Несомненно, большая часть обучающихся получает образование с 

помощью уроков в школе и занятий в университете. Однако, в наше 

время, главная особенность образования заключается в том, чтобы 

получать все больше информации – узко-специфической, подробной и 
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новейшей – обо всем и о чём-либо конкретно. Это связано с 

информатизацией и цифровизацией образования в целом.  

Все это диктует институту образования постоянно адаптироваться 

и применять все новые технологии для достижения цели. Например, 

если традиционно студенты получают больший объем информации 

через лекции и практические занятия, то сейчас все чаще используют 

вместе с ними новые форматы – онлайн-семинары, курсы, вебинары, 

видео-уроки и так далее. Подобные форматы считаются менее 

стандартизированными и ориентированы на получение больше 

практических знаний и компетенций. 

Рассмотрим самые популярные на сегодня формы образования: 

1) Вебинар – это видеоконференция в прямом эфире, как правило, 

посвящено узкой тематике. Главная цель вебинаров считается передача 

знаний о последних тенденциях в любой области человеческой 

деятельности либо привлечение потенциальных клиентов. Условием 

участия в вебинаре является техническая оснащенность рабочего места 

и наличие электронного учебного материала. 

2) Мастер-класс – это форма обучения, во время которого ведущий 

рассказывает и передает личный опыт слушателям. Чаще всего темы 

мастер-классов довольно узкие и исследование одной проблемной 

ситуации происходит в следующем формате: предоставляется четкая 

теория, которая использовалась в конкретном случае, объясняются 

основные проблемы применения аналогичного подхода в похожих 

ситуациях, даются упражнения, чтобы закрепить материал и 

систематизировать все полученные знания. Использование мастер 

класса специалистов в той или иной сфере деятельности дает 

возможность слушателям приобрести практические навыки и 

расширить компетенции в выбранной области профессиональной 

деятельности. Например, для обучающихся направления «Реклама и 

связи с общественностью» наиболее востребованными сегодня 

являются встречи с профессионалами в области корпоративных 

коммуникаций, онлайн-продвижения, кризисных коммуникаций и 

интернет-медиа. 
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3) Тренинг – это активная модель обучения, упор которой 

ориентирован на практические задания, чтобы сформировать навыки 

осмысления того или иного предмета. Особенность тренингов 

заключается в том, что они, как правило, проходят в установленные 

сроки с четко определенным предметом обучения. Тренинг, в отличии 

от вышеперечисленных, по нашему мнению, дает возможность углубить 

свои знания в выбранной области изучения и дает возможность к 

самопрезентации и саморазвитию личности в рамках профессии или 

близкой к ней деятельности. Например, это могут быть тренинги по 

ораторскому мастерству, публичной речи, подготовке презентаций и 

т.п. 

4) Лекция – это самая популярная и всем известная форма 

обучения, суть которой заключается в том, что тема излагается автором, 

рассматриваются современные научные подходы к изучению вопроса 

лекции, изучаются особенности и основные подходы к рассмотрению 

поставленных задач. Во вступлении к лекции, как правило, повествуют 

о новой информации, а затем делают акцент на отдельных моментах 

темы.  Данный формат может использовать, а может и нет – 

практические упражнения. Чаще всего,  лектор обращается к аудитории 

в формате «вопрос-ответ» по завершению лекции. Несмотря на то, что 

лекция является основным видом преподнесения информации до 

обучающихся, хочется отметить, что в современных условиях 

информатизации обучения лекция часто сопровождается применением 

дистанционных образовательных платформ и презентационных 

материалов. Если лекция проходит в онлайн-формате – это тоже требует 

не только технического оснащения, но и сопроводительных 

электронных ресурсов. 

5) Семинар – это интерактивная форма обучения, которая, в 

отличии от лекции, активно вовлекает аудиторию в процесс изучения 

темы. Чаще всего, семинары проходят в виде диалога, где лектор задает 

направление дискуссии. Главное достоинство перед лекциями – это 

систематизация полученной информации и рассуждение о важности 

того или иного события, предмета. Семинар позволяет раскрыть 

творческий и исследовательский потенциал обучающегося. Также 
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может проходить в интерактивном формате с применением 

дистанционных технологий. 

6) Учебный марафон – это активная форма обучения, которая 

направлена на получение новых знаний, формирование новых привычек 

или же выполнение поставленных задач и целей. В основном марафоны 

длятся в среднем до 10 дней, в период которых предусмотрена 

ежедневная активность и выполнение поставленных задач. Так как 

марафон больше нацелен на практическое выполнение, то 

теоретическая часть представлена в сжатом формате. Значимой 

составляющей марафона считается консультирование участников при 

возникающих трудностях, а также поддержание мотивации для лучшего 

результата. Чаще всего марафон настроен не только на получение 

определенного результата, но и на раскрытие личностных 

характеристик субъекта обучения. 

7) Учебная интерактивная программа – это активная форма 

обучения, которая нацелена на внедрение полезной привычки и 

получение навыка на протяжении наиболее продолжительного периода, 

чем марафон. Продолжительность программы составляет до двух 

месяцев. Регулярные и постоянные занятия качественно формируют 

новые способности, делающие нас лучше. Одним из ярких примеров 

программы считается «Эффективное изучение английского языка». 

8) Интерактивная игра – это современная форма обучения, которая 

в основном используется для решения деловых, конфликтных и бизнес-

задач с помощью моделирования вероятной ситуации и поиска путей 

разрешения. Примерами такой игры является «Командный талисман», 

«Командный тайм-менеджмент» и т.д. 

9) Подкасты – это формат обучения в виде аудиокниги или 

аудиолиста по какой-либо теме. Применять подкасты можно как с целью 

углубления знаний по известной нам теме, так и для самообучения, 

например изучение испанского языка. Суть данной формы обучения 

заключается в простоте восприятия информации, так как подкасты 

разбиты по фрагментам, не продолжаются долгое время, что дает 

возможность сконцентрироваться и воспринимать информацию. 
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10) Онлайн курсы – это формат обучающих курсов для большого 

круга лиц, для получения новых теоретических знаний, также 

присутствуют и задания для усвоения практических материалов. Одной 

из самых популярных платформ для онлайн-курсов в России является 

GetCourse. В Башкирском государственном университете используют 

свою дистанционную среду обучения, составленную на платформе 

Moodle. 

Инновационные технологии и возможности поменяли 

представление об образовании, свойственное XIX и даже XX векам. В 

настоящее время процесс обучения стал чем-то иным, чем обычное 

обучение в школе и университете, появились новые источники 

информации, которые помогают познать что-то новое, углубить знания 

как в рамках своей профессии, так и в другой сфере.  

В 2020 году данные форматы обучения стали особо популярны среди 

населения не только нашей страны, но и всей планеты. Covid-19 внес 

свои коррективы в образование, школьники и студенты ушли в 

дистанционный формат обучения. Для дополнительной информации 

стали все больше использоваться вышеперечисленные форматы 

образования именно в онлайн формате. Но эффективен ли 

дистанционный формат? Можно долго рассуждать на эту тему, но 

проведя социологический опрос среди наших студентов, результаты 

показали, что почти 43,8% респондентов затрудняются ответить на этот 

вопрос, почти 45,8% считают эффективным дистанционное обучение и 

10,4% думают о неэффективности. (См. рис. 1) 
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Рис.1. Эффективно ли учиться дистанционно, % 

Источник: Опрос среди студентов ФФИС 

 

Мнения разделились, поэтому рассмотрим основные плюсы и 

минусы дистанционного обучения. 

Плюсы: 

1) Экономия времени (не надо тратить время на дорогу до 

школы/университета); 

2) Больше доступа к информации (в интернете можно работать с 

разными источниками, в отличии от учебника); 

3) Возможность обучаться самостоятельно, в спокойной и 

приятной атмосфере; 

4) В данной эпидемиологической обстановке меньшая 

вероятность заразиться; 

5) Самодисциплина, самоконтроль; 

6) Меньше затрат на дорогу до школы/университета; 

7) Удобство в нахождении, занятия в любом месте. 

Минусы: 

1) Легко отвлечься. Трудно концентрироваться на одной задаче; 

2) Сложности с получением обратной связи от 

учеников/студентов; 

3) Нехватка знаний и умении в использовании технического 

оборудования; 
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4) Неполадки с интернетом/техникой; 

5) Отсутствие живого общения; 

6) Нагрузка на зрение в связи с занятиями через компьютер. 

 

Так, у дистанционного формата обучения есть как плюсы, так и 

минусы, каждый человек по-разному воспринимает информацию, но 

все-таки более 50% респондентов считают, что лучше всего информация 

усваивается в очном формате, т.е. в прямом контакте с преподавателем. 

(См. рис.2) 

 

Рис.2. В каком формате лучше всего воспринимается 

информация, % 

Источник: Опрос среди студентов ФФИС 

 

Таким образом, 21 век – это век новых технологий, появляется все 

больше и больше новых форматов образования, которые позволяют 

получить новую информацию в любой сфере деятельности, но формат 

обучения остается индивидуальным для каждого человека, так как все 

мы по-разному воспринимаем её.  
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Аннотация. В статье предпринимается попытка раскрыть понятие 

«человеческий капитал», приводятся несколько трактовок данной 

категории. Описаны человеческий, витальный, социальный, 
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культурный, духовный капитал. Раскрывается сущность здоровья и 

уровня образования в контексте понимания человеческого капитала. 

Ключевые слова: человеческий капитал, витальный капитал, 

социальный капитал, культурный капитал, духовный капитал здоровье, 

образование. 

 

HUMAN CAPITAL AND ITS CONSTITUENT PARTS 

E. Kilsenbaev  

 

Abstract. The article attempts to reveal the concept of «human capital», 

provides several interpretations of this category. The human, vital, social, 

cultural, spiritual capital is described. The essence of health and the level of 

education is revealed in the context of understanding human capital. 

Key words: human capital, vital capital, social capital, cultural capital, 

spiritual capital, health, education. 

 

Собственно, категория «человеческий капитал» в экономической 

науке в начале 1960-х годов появилась в работах американского 

исследователя Т. Шульца, а в 1964 г. другой американец — Г. Беккер — 

выпустил монографию «Человеческий капитал» [6, с. 89]. Беккер Г.С., 

определяет человеческий капитал в качестве совокупности 

профессиональных знаний человека, мотивации и производственных 

навыков. Инвестициями в человеческий капитал могут быть 

образование, накопление производственного опыта, охрана здоровья, 

географическая мобильность, поиск информации [1, с. 602]. 

Российский исследователь Р.И. Капелюшников в данную 

категорию вкладывает «запас знаний, навыков и способностей», 

которыми обладает каждый из нас, и соответственно распоряжаемся 

этим [3, с. 18]. Рассмотрим несколько трактовок зарубежных 

специалистов. Л.А. Бовенберг в термин человеческий капитал 

вкладывает такие качества: коммуникативность, самоконтроль, 

психическое равновесие, персональный менеджмент, способность брать 

ответственность и рисковать. М. Хендель считает, что в настоящее 

время работодатели уже не берут во внимание опты работы и 
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образование человека. Наиболее значимыми качествами на 

сегодняшний день выступают готовность к командной работе, позитив, 

дружелюбие, коммуникативные способности, личные качества [5, с. 86] 

Таким образом, человеческий капитал является совокупным 

показателем, который включает в себя знания в каких-либо областях, 

практические навыки, опыт, мотивацию, состояние здоровья, 

коммуникативные навыки и личные качества. 

Необходимо сказать, что каждый человек владея разными 

способностями, которые в ходе их реализации и получения дохода, 

могут превращаться в различные виды капитала: человеческий 

(интеллектуальный, творческий), витальный (физиологический, 

природный), культурный, социальный и духовный капиталы. То есть 

сначала, находясь в латентном состоянии, затем путем вовлечения в 

трудовую деятельность, они позволяют получать доход их владельцу. 

Витальный капитал - это врожденная составляющая человека, этот 

капитал, условно, человек получает с рождения. Он заключается в 

состоянии физического и психологического здоровья, темпераментом и 

имеющимися в человеке талантами. В свою очередь, состояние здоровья 

во многом зависит от образа жизни. 

Социальный капитал - это совокупность реальных или возможных 

ресурсов, которые представляют собой определенные сетевые связи, 

отношения взаимного знакомства и признания, другими словами, 

членства в группе, которое предоставляет всем участникам помощь в 

виде коллективного капитала.  

Под культурным капиталом подразумевается языковая и 

культурная образованность, богатство которое заключается в виде 

каких-либо знаний, которые легитимируют статусы и власть, 

поддерживают сложившийся уклад в обществе, господствующую в 

обществе иерархию. 

Духовный капитал формируется в человеке его внутренним 

развитием, это своего рода внутренняя, моральная сила, сознание, 

мышление, психические способности человека [4]. 

Хотелось бы сказать, что неким фундаментом для всех видов 

капитала человека, его умений, навыков, на мой взгляд, является именно 
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здоровье и врождённые характеристики человека, т.е. витальный 

капитал, его по-другому называют капитал здоровья. Здоровье является 

фундаментом жизнедеятельности любого из нас. Очевидным является 

тот факт, что, заботясь о здоровье, человек может увеличить свою 

работоспособность, увеличить производительность труда и 

эффективность производства в целом.  

Концепция человеческого капитала положена в основу такого 

ключевого показателя социально-экономического развития 

государства, как индекс человеческого развития (ИЧР), и работа на этот 

показатель является одним из приоритетов внутренней политики 

многих государств и даже путем сравнения одних государств другими. 

ИЧР оценивает достижения государства через призму состояния 

здоровья, получения образования и фактического дохода ее граждан. По 

состоянию на 2017–2018 гг. наша страна владеет одним из самых 

высоких общих уровней образования населения: в РФ один из самых 

низких коэффициентов выбытия из начальной школы (0,7%), а процент 

населения, имеющего высшее или среднее образование, высок даже по 

меркам стран с высоким ИЧР. Количество населения в официальном 

возрасте высшего образования составляет 82%, что больше, например, 

чем в Китае, Италии, Швеции или Швейцарии. Так, в группе 

показателей «Образование» наша страна занимает 4-е место, 

Германия—29-е место, Катар—94-е место. Но при этом расходы на 

сферу образования равны 3,8% от ВВП, как в Чили, Катаре или Андорре. 

В число значимых показателей человеческого капитала 

включается индикатор образования. Образование, в свою очередь 

включает в себя знания, навыки, способности, уровень мотивации 

и энергии, которыми обладают люди и которые используются в течение 

определенного промежутка времени для решения определенных задач. 

В связи с этим, в концепции человеческого капитала уровень 

образования является некой константой, которая находит свое 

отражение на всех стадиях и ступенях развития производства [2, с. 63]. 

Подводя итог к выше сказанному можно утверждать, что 

человеческий капитал является совокупным показателем, который 

включает в себя знания в каких-либо областях, практические навыки, 
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опыт, мотивацию, состояние здоровья, коммуникативные навыки и 

личные качества. Важность здоровья в человеческом капитале 

заключается в том, что от него во многом зависит работоспособность и 

возможность к занятию трудовой деятельностью. Другим важным 

компонентом человеческого капитала является образование, так как от 

него также в большей степени определяется возможность к выполнению 

определенных функций и задач.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению фриланса как формы 

самозанятости молодежи как альтернативной формы наемного труда. 

Сегодня фриланс дает больше свободы для применения теоретических 

знаний на практике, удовлетворяет потребности самореализации и 

саморазвития молодежи. 
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FREELANCING AS A FORM OF YOUTH EMPLOYMENT  

E. Nizaeva, G. Asadullina 

 

Annotation. The article is devoted to the study of freelancing as a form 

of self-employment of young people as an alternative form of wage labor. 

Today, freelancing gives more freedom to apply theoretical knowledge in 

practice, meets the needs of self-realization and self-development of young 

people. 

 Keywords: self-employment, freelance, youth, employment. 

Около пяти лет назад молодёжь искала возможность заработать у 

работодателей. Многие устраивались официантами, грузчиками, хостес, 

сиделками. Из личного опыта, могу сказать, что на этот род занятости 

очень энергозатратный и уходит очень большое количество времени, 
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около 11-12 часов. С прибавлением опыта работы, приходит осознание, 

что затраченное время и силы несоизмеримы с зарплатой. Эти виды 

деятельности, конечно, приносит деньги, но не такие большие. Чем 

больше ты работаешь, тем больше появляется запросов, так как, 

безусловно, всё взаимосвязано. А где можно заработать подросткам и 

молодёжи большие деньги, если у них нет образования? Сейчас ответ 

очевиден, в интернете.  

На данный момент эта платформа очень востребована для молодых 

и предприимчивых людей. Если человек творческий, полон идей, у него 

есть навык пользования интернетом и самое главное имеет желание 

заработать, в таком случае для него открыты все двери в сферу 

фриланса. 

К фрилансерам относят и официально оформленных самозанятых, 

и тех, кто совмещает разовые подработки с основной работой, но не 

заявляет об этом в налоговую. Поэтому посчитать, сколько точно 

«вольных художников» в России, трудно, но тенденции говорят о том, 

что их число в 2020 году значительно выросло. По данным Росстата, в 

марте 2021 года в стране были заняты свыше 71 млн человек. Согласно 

же исследованию PwC, в 2020 году в России было 14 млн фрилансеров 

- это почти 20% от всего занятого населения. В 2019 году их было всего 

5 млн. [1] 

 На рост числа фрилансеров повлияла пандемия и карантинные 

меры: на конец августа 2020 года в России было 3,6 млн официально 

зарегистрированных безработных, а до начала пандемии - 727 тыс. По 

сведениям HeadHunter, в мае 2020 года количество новых вакансий на 

сайте снизилось на 26%. Поэтому весной 2020 года начался рост 

интереса к фрилансу и подработке. Как уточняет портал FL.ru, резкое 

увеличение регистраций началось в апреле 2020 года и достигло пика в 

июне - тогда на этой фриланс-бирже зарегистрировалось почти 183 тыс. 

пользователей. [3] 

Молодежь является одной из наиболее уязвимых групп на рынке 

труда. Ситуация на молодежном рынке труда в России является 

достаточно напряженной. 
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Молодежь - особая группа на рынке труда, которая 

характеризуется высокой социальной и трудовой мобильностью, имеет 

способность к постоянной смене трудовых функций, готова к 

инновациям. Однако, для молодых людей так же характерны такие 

качества как излишняя эмоциональность, неустойчивость поведения, 

отсутствие производственного стажа и опыта работы, наличие низкого 

профессионального статуса. Несмотря на наличие ряда преимуществ 

(высокая мобильность, креативность, образованность, ориентация на 

прогрессивные формы трудоиспользования) молодежь в ряде случаев 

характеризуется более низкой конкурентоспособностью по сравнению с 

другими категориями субъектов рынка труда. Так, как правило, все 

работодатели негативно оценивают такие качества молодых 

работников, как отсутствие навыков трудовой жизни и построения 

взаимоотношений в рабочей группе, неустойчивость поведения, 

излишняя эмоциональность, то есть именно те качества, которые 

свидетельствуют о социальной незрелости человека, недостаточном 

уровне его социализации. Именно наличие данных характеристик ведет 

к дискриминации молодежи на рынке труда. 

К плюсам фриланса, безусловно, можно отнести:  

• Возможность самостоятельно распоряжаться своим временем. 

Это означает, что фрилансер сам выбирает для себя график работы, 

интенсивность и так далее.  

• Разнообразие работ. Фрилансер имеет возможность 

самостоятельно выбирать себе проекты по своим интересам и 

возможностям. Также, если фрилансер хочет расширить свои знания в 

той или иной технологии, он может выбирать проекты именно в этой 

технологии.  

• Выгода. По некоторым данным, фрилансеры в среднем 

зарабатывают на 30% больше, чем сотрудники в штате компаний. 

• Портфолио. Фриланс дает возможность за достаточно короткий 

промежуток времени собрать огромное личное портфолио проектов и 

выполненных работ. 

• Возможность получения сверхприбыли. Фрилансер обычно 

занимает более активную позицию, чем обычный рядовой штатный 

сотрудник. Через него проходит намного больший поток проектов и 
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потенциальных заказчиков. При этом соответственно значительно повышается 

вероятность получить для себя что-то ценное и прибыльное.  

В качестве основных минусов фриланса можно выделить следующее: 

• Отсутствие стабильной постоянной занятости. Фрилансер сам находит 

для себя заказчиков. Нередко этот процесс занимает достаточно длительное 

время, но не всегда приносит результат. 

• Фрилансеру приходится тратить время на несвязанную со 

специализацией деятельность. Ему часто приходится заниматься вопросами, 

которые несвязанны напрямую с его специальностью. Сюда можно отнести 

поиск заказчиков, обсуждение с ними спецификаций на выполняемые работы, 

поиск путей получения оплаты и прочее. На это уходит большое количество 

времени, но оно, как правило, не оплачивается. 

• Фрилансер рискует не получить оплату за свою работу. Нередко можно 

встретить недобросовестных работодателей, которые стремятся экономить 

деньги на оплате труда. 

• Одиночная работа. Это является минусом для тех, кто хочет 

профессионально совершенствоваться как технический специалист. Это связано 

с тем, фрилансер, как правило, работает в одиночку, и возможность 

непосредственного обмена опытом с коллегами, обычно, отсутствует. [2] 

В современном мире, фриланс это большие возможности в развитии 

своего опыта и своего личного потенциала. Эфективность человеческого труда, 

возрастает вместе с его реализованными мечтами и целями, если человек по 

своей природе очень творческий, а задействован он в финансовой сфере 

деятельности, то его КПД резко уменьшается.  Каждый человек желает обрести 

финансовую независимость, позволять то, что он хочет, а не экономить на даже 

необходимых вещах. На месте нашего государства стоило бы уделить более 

значимое внимание этому виду заработка. Ведь фрилансеры такие же 

работники, которые регистрируют свое ИП и платят налоги, для честности перед 

собой и остальными гражданами. Нужно больше развивать ту сферу, так как 

многие даже не в курсе что это и как это работает. Фриланс — это не только 

экономический, но и социальный феномен.  
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Аннотация. В статье рассматриваются конструктивные и деструктивные 

стороны конфликтов между учителем и учеников на основе межпоколенческих 

противоречий. Автором предлагается система профилактических мероприятий 

по снижению деструктивных проявления в конфликтах подобного типа. 
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Abstract. The article examines the constructive and destructive sides of 
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contradictions. The author proposes a system of preventive measures to 

reduce destructive manifestations in conflicts of this type. 
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Для любого социума характерно наличие различных форм 

взаимодействия. Одной их них является конфликт, который 

сопровождает социальные отношения. Образовательная организация 

представляет собой сложную социальную систему, в которой строятся 

разнонаправленные связи, несущие противоречия и лежащие в основе 

конфликтных взаимодействий. Оценивания роль конфликтов, можно 

говорить об их конструктивном и деструктивной влиянии на 
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организацию. Именно деструктивный характер многих конфликтов, 

которые возникают в образовании, делает обращение к изучению их 

актуальным. 

Исследование оценки наиболее актуальных школьных проблем 

осуществлялся Аналитическим центром Юрия Левады «Левада-

центром» на протяжении нескольких лет: в 2011, 2013 и 2017 годах. 

Опрос проводился по репрезентативной всероссийской выборке 

городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет 

и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование 

проводится на дому у респондента методом личного интервью. В 

результате каждый четвертый респондент отметил, что к проблемам, 

требующим решения в ближайшее время, относится низкий уровень 

подготовки учителей и падение их авторитета (25 %), а также низкая 

дисциплина и распущенность учеников (24 %) [1]. Именно эти факторы 

во многом провоцируют возникновение конфликтов в школе между 

учителями и обучающимися. 

Многообразие конфликтов в системе образования требует их 

классификации. Традиционно все конфликты, вне зависимости от среды 

возникновения, принято делить конфликты по критерию количества 

участников на внутриличностные, межличностные, межгрупповые и 

между личностью и группой. Для образовательных организаций 

характерен подход, в котором выделяются конфликты, в зависимости от 

участника образовательного процесса, вступающего в него. В 

соответствии с данным подходом в группе межличностных выделяют 

следующие виды конфликтов: 

 Ученик-ученик; 

 Учитель-ученик; 

 Учитель-родитель; 

 Учитель-учитель; 

 Учитель-администратор. 

Если же в основе критерия классификации будет положен возраст, 

то в данном случае можно выделить межпоколенческие конфликты, то 

есть такие, в которых противоречия между людьми, относящимися к 

разным поколениям, перерастают в конфликтное взаимодействие.  
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Обычно понятие «поколение» трактуется достаточно 

полисемантично, в зависимости от того, какие аспекты 

рассматриваются в нем и какие грани его выделяются. В нашей работе 

остановимся на трактовке существенных свойств и признаков данного 

понятия, в котором поколение характеризуется с позиции содержания 

понятия когорта, те есть такая группа людей, которая объединена 

общими идеями и целями. К поколению как когорте относятся 

сверстники одной возрастной группы. С этих позиций авторы 

«Философского энциклопедического словаря» определяют данное 

понятие как «совокупность людей приблизительно одинакового 

возраста, принадлежащих какому-либо народу или культурному кругу» 

[7]. 

Таким образом, в самом общем виде, межпоколенческий конфликт 

возникает между людьми, которые относятся к разной возрастной 

группе. В научной литературе принято рассматривать 

межпоколенческие конфликты как разновидность семейных, так как 

именно в семье наиболее четко проявляется взаимодействие разных 

поколений: родителей и детей. Хотя этот тип конфликтов характерен 

для любых взаимодействий, в которых их участники выступают 

представителями разных поколенческих групп. 

Поэтому и в образовании конфликты часто носят именно 

межпоколенческий характер, так как в данном случае происходит также 

взаимодействие людей, относящихся к разным поколениям. Например, 

как отмечается в статье, опубликованной в «Российской газете» 5 

октября 2017 года и посвященной Дню учителя, что по данным 

международного исследования TALIS, в котором Россия принимала 

участие, средний возраст наших учителей - 52 года, а 85 % учителей – 

женщины [2]. 

Одним из распространенных конфликтов в образовании выступает 

такие его разновидности как конфликт между учителем и учеником или 

учителем и группой учеников (личность-группа). Если рассматривать 

конфликт «учитель-ученик» как разновидность межличностного 

конфликта, то его можно определить, как особую форму 

межличностного взаимодействия учителя и ученика, которая 
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складывается в процессе обучения и базируется на противоречивых 

ценностях, интересах, взглядах и позициях оппонентов. 

Система образования в настоящее время представляет собой 

совокупность переплетенных между собой многообразных 

противоречий, которые лежат в основе формирования причин всех 

возникающих конфликтов.  

Конфликты в школе во многом вызываются комплексом проблем, 

характерных для системы образования в целом, которые обусловлены 

как субъективными составляющими, так и объективными.  

Среди основных объективных причин можно назвать: 

 сложное финансово-экономическое положение и недостаточное 

материальное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

 содержательное и методическое несовершенство учебно-

воспитательного процесса; 

 непоследовательность соблюдения принципов государственной 

политики в образовании и длительность процесса его реформирования; 

 слабая разработанность и недостаточное использование 

нормативных процедур разрешения противоречий в сфере образования 

(правовой нигилизм учителей, будничное попирание прав ребенка, 

правовая безграмотность или неразвитое правосознание всех субъектов 

образования); 

 множественность ролей, которые вынужден играть 

обучающийся в силу предъявляемых к нему разных, порой 

противоположных требований в учебном учреждении, родителями, 

товарищами, какими-либо другими значимыми для него людьми; 

 имеющееся различие между учебным материалом и явлениями, 

объектами реальной жизни и др. [4]. 

Перечень противоречий объективного характера можно 

продолжить. Но даже в этом списке представленных противоречий 

можно выявить те, которые могут лежать в основе конфликтов, 

вызванных принадлежностью учителя и ученика к разным возрастным 

(поколенческим) группам, проявляющимся во взаимодействии в 

процессе обучения консерватизма взрослого (учителя) и приверженцев 

новых культурных ценностей, носителями которых становятся дети. 
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Как и любой конфликт, межпоколенный, возникающий между 

учителем и учеником, имеет свои конструктивные и деструктивные 

составляющие. К конструктивным проявлениям подобных конфликтов 

можно отнести то, что он может выступать в качестве источника 

развития и духовного совершенствования личности, помогает 

адаптироваться к новым явлениям современной жизни, способствует 

объективизации источника разногласий, снимает психологическое 

напряжение и устраняет у субъектов конфликта основания для 

фрустрации, а также способствует самоанализу и самокритике, 

показывает состояние общественного мнения как школьного социума в 

целом, так и разных поколений в его среде, их социальные установки и 

имеющиеся гуманистические ценности. 

При анализе межпоколенческих конфликтов надо учитывать и то, 

что они несут в себе и одновременного негативные (деструктивные) 

отличительные признаки, которые могут проявляться в специфических 

свойствах конкретной личности, участвующей в конфликтном 

взаимодействии. К ним могут относится, например, снижение 

критичности участников конфликта, возрастание тревожности, 

усиление боязни у учителя потери своего авторитета у учащихся и в 

коллективе, рост дезадаптации. Этому также может способствовать 

снижение интереса к преподаваемому учителем предмету. 

В целом, можно говорить о том, что в основе межпоколенческих 

конфликтов лежат объективные противоречия, вызванные различиями в 

оценке и восприятии действительности и проявляющиеся в разных 

формах, которые можно наблюдать в школе: это и отчуждение, и 

конфликты, протекающие деструктивно или конструктивно, и 

сотрудничество, взаимовлияние, и обогащение опытом другого 

поколения. 

Однако при анализе межпоколенных конфликтов важным 

фактором становится необходимость выделения противоречий, 

носящих также субъективный характер, к которым можно отнести 

следующие:  

 противопоставление функционально-ролевых позиций учителя 

и обучающегося, а также различия в их представлениях, ценностях, 
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жизненном опыте, необходимость оценивания учащихся 

преподавателем; 

 психологическая несовместимость обучающегося и 

обучаемого, наличие у них определенных черт характера, которые 

определяют их как «конфликтную личность»; 

 отсутствие или низкий уровень коммуникативной культуры у 

участников образовательного процесса;  

 несоответствие интеллектуальных, физических возможностей 

данного обучающегося и предъявляемых к нему требований; 

 порой недостаточная профессиональная компетентность 

педагога (отсутствие опыта, глубоких знаний по предмету, готовности к 

разрешению конфликтов, низкий уровень развития определенных 

профессиональных способностей); 

 наличие у обучающего или обучающегося серьезных личных 

проблем, сильного нервного напряжения, стресса; 

 чрезмерная загруженность участников образовательного 

процесса, что может приводить к недостаточной психологической 

устойчивости к стрессам, а отсюда и низкая конфликтоустойчивость и 

др. [4]. 

Однако перечисленные противоречия также не представляются 

исчерпывающими. С точки зрения межпоколенческих противоречий 

можно назвать следующие, лежащие в основе возникновения конфликта 

«учитель-ученик»: 

 принятый авторитарный стиль обращения учителя как 

взрослого (я – Учитель и ты должен мне подчиняться) и желание 

отстаивать свою точку зрения ребенком; 

 существующий возрастной негативизм школьника, 

проявляющийся по отношению к взрослому, особенно проявляющийся 

в подростковом возрасте (я уже взрослый, а сейчас все поменялось, и вы 

уже отстали от современной жизни) и уверенностью учителя, как 

представителя старшего поколения, в правоте своей позиции (у меня 

больше опыта и знаний); 
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 в жизненном опыте и опыте поведения в конфликте участников, 

а также различная степень их ответственности за возможные ошибки в 

поведении и при разрешении конфликтов; 

 стремление учителя всеми возможными способами сохранить 

свой социальный статус (я, как учитель, знаю, что не позволительно или 

унизительно) и авторитет, что для учителя становится более важным, 

чем последствия конфликта. 

Так, например, в ноябре 2013 года был проведен телефонный опрос 

«ТелеФОМ» среди 1000 респондентов по вопросу отношений в школе. 

В процессе опроса интересовались отношениями в школе людей, 

которые уже закончили обучение, в возрасте от 18 лет и старше. В 

результате, при ответе на вопрос «Должны ли вмешиваться взрослы в 

конфликт?», более 51 % респондентов ответило, что нет, а считающих, 

что должны, оказало 37 %. Остальные 12 % пока не определились [3]. 

Полученные данные позволяют говорить о том, что возможности 

учителя, как взрослого, разобраться в причинах конфликтов и грамотно 

завершить конфликт, оцениваются большинством негативно. 

Разрешение конфликтов самими школьниками позволяет им 

приобретать опыт поведения и разрешения конфликтов. Учитель в 

конфликтных ситуациях должен брать на себя ответственность за 

направление конфликта в конструктивное русло. Выбор данного 

варианта почти половиной респондентов говорит о том, что учителя в 

силу своего возраста и положения не всегда могут правильно оценить 

ситуацию и направить взаимодействие школьников в конструктивное 

сотрудничество и выступить в качестве признанного арбитра. 

Причинами этого может быть то, что большинство учителей, 

работающих долгое время в школе, формируют определенные 

стереотипы, мешающие им адекватно воспринимать конфликтую 

ситуацию. Часто в основе противоречий между учителем, как 

представителем старшего поколения, и учащимся, как представителем 

молодого поколения, лежит молодежная субкультура, воспринимаемая 

ими по-разному. Усиливают сложившееся противоречие установки, 

оценки и убеждения, которые имеются у учителя и учащегося и носят 
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противоположный характер. Данные стереотипы мешают адекватно 

воспринимать конфликтантами друг друга.  

Проблемы, связанные с возникновением конфликта «учитель-

ученик» как противоречие разных поколений, часто бывают вызваны 

недостаточной профессиональной подготовкой и пригодностью учителя 

к работе в образовательном учреждении, коммуникативная и 

конфликтологическая некомпетентность, эмоциональное выгорание 

учителя способствует тому, что он попадает в зависимость от 

собственных проблем и настроения. Часто учителя оказываются в 

подчиненными ряду ошибочных педагогических заблуждений из-за 

низкого профессионализма, в процессе взаимодействия они упрекают 

детей, используют резкие слова, переходят на личность, высмеивают 

ребенка перед всем классом. Существующие рекомендации по 

педагогическому такту всем хорошо известны, однако на практике 

далеко не всегда они применяются.  

При этом причинами межпоколенческих конфликтов становятся и 

внешние, по отношению к образованию, факторы. Можно согласиться с 

мнением Н. С. Сыроед, которая отмечает, что «распространению 

конфликта поколений во многом способствуют недостатки 

воспитательно-образовательной системы и изъяны социальной 

политики государства» [6]. 

Рассмотренные черты конфликтов между учителем и учеником с 

межполонеческих позиций позволяют выявить необходимые 

направления их урегулирования. Прежде всего необходимо исходить из 

того, что управление данными конфликтами должно быть системным и 

представлять собой четкую стратегию на всех структурных элементах 

социальной системы, включающих индивидуальной, групповой и 

общественный уровни. Как уже отмечалось, распространению 

межпоколенческих конфликтов во многом способствуют 

несовершенство существующей образовательно-воспитательной 

системы, а также изъяны социальной политики государства. Поэтому 

для проведения профилактических мероприятий по снижению остроты 

конфликтов между поколениями целесообразно разрабатывать 

специальные программы для организации воздействия на массовое 
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сознание и социальную практику, а также преодолению возникающих в 

процессе длительной профессиональной деятельности индивидуальных 

деформаций. Важным направлением работы в этом направлении должна 

стать деятельность государства по повышению престижа учителя в 

обществе как представителей старшего поколения и его морального 

статуса. Для этого необходимо создавать условия для повышения 

самооценки учителей, особенно старшего возраста, разработать систему 

признания их заслуг и уважительного отношения к ним. Возможно 

возрождение системы наставничества и распространение ее в школе. С 

другой стороны, важным фактором профилактики конфликтов и 

перевода их в конструктивное русло будет формирование 

конфликтологической компетентности как учителя, так и обучающихся 

[5]. 

Таким образом, комплексная работа по управлению конфликтами 

«учитель-ученик» будет способствовать снижению остроты их 

протекания, устранению дисфункционального проявления и усиления 

их конструктивного воздействия в образовательной сфере на все ее 

составные части. Результатами такого компетентного управления 

межпоколенческими конфликтами станут снижение их остроты и 

обширности как серьезной социальной проблемы, что в итоге приведет 

к росту консолидации общества в целом. 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт цифровизации сферы 

здравоохранения Республики Башкортостан, а также развитие цифровой 

экосистемы здравоохранения, в числе которых создание вертикально-

интегрированных медицинских информационных центров. Автором 

проанализированы существующие технические проблемы, которые 

затормаживают внедрение информационных технологий в серу оказания 

медицинской помощи населению. 

Автором представлен рейтинг цифровой зрелости субъектов федерации в 

сфере здравоохранения по итогам 2020 года, показатели критериев оценки 
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В настоящее время цифровая трансформация затронула все сферы 

общественной жизни, включая здравоохранение, – область знаний и 

деятельности человека, которая постоянно совершенствуется и 

движется вперед и в которой IТ-технологии призваны помочь 

трансформировать подходы к лечению и поддержанию здоровья в 

целом в ответ на новые запросы общества. Внедряя инновационные 

цифровые решения, сфера охраны здоровья должна двигаться в сторону 

повышения доступности, качества и персонализации медицинской 

помощи. 

Как и другие сферы общественной жизни и деятельности, 

здравоохранение прошло этапы автоматизации, информатизации и 

вошло в эпоху цифровой трансформации. 

Цифровая экосистема здравоохранения стремительно развивается. 

Совершенно точно можно сказать, что здравоохранение уже никогда не 

будет прежним. Возможности цифровых технологий коренным образом 

изменят подходы к сохранению здоровья нации уже в ближайшем 

будущем. Главная цель создания цифрового контура в здравоохранении 

– внедрение информационных технологий, которые обеспечат 

достижение целей национального проекта «Здравоохранение» [1]. Эти 

цели определенны Президентом Российской Федерации: снижение 

смертности, ликвидация кадрового дефицита, охват граждан 

профосмотрами, обеспечение доступности медицинской помощи для 

граждан в удаленных населенных пунктах, сокращение времени 

ожидания медицинской помощи, увеличение экспорта медицинских 

услуг [3]. Для их достижения цифровизация отрасли должна быть 

направлена на качественное изменение процессов в здравоохранении на 

всех уровнях: от фельдшерско-акушерских пунктов до национальных 

медицинских исследовательских центров и органов управления 

здравоохранением. К примеру, в отношении сокращения смертности от 

онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний реализуется 

комплекс мер по оснащению медицинских организаций современным 

оборудованием и улучшению кадровой обеспеченности, но, помимо 

этого, необходимо обеспечить преемственность оказания медицинской 

помощи и раннюю диагностику заболеваний [2]. Для этого Минздравом 
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создаются вертикально-интегрированные медицинские 

информационные системы –ВИМИС, которые должны обеспечить 

единство применения порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и стандартов по соответствующему 

профилю заболевания. 

По итогам 2020 года Правительством Российской Федерации 

составлен рейтинг цифровой зрелости субъектов федерации в сфере 

здравоохранения. Лидерами рейтинга названы Тульская, Тамбовская 

области. В десятку лучших также вошли Ленинградская, Белгородская, 

Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика 

Чувашия, Башкортостан и Алтай [6]. Республика Башкортостан заняла 

девятое место. Рейтинг разработан по итогам реализации федерального 

проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения».  

 

Таблица 1. 

Рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере 

здравоохранения 

Субъект Показатель (%) 

Субъекты – лидеры 

Тульская область 97,4 

Тамбовская область  94,6 

Ленинградская область 94,5 

Республика Чувашия 93,1 

Белгородская область 92,6 

Кировская область 92,3 

Сахалинская область 92,2 

Пензенская область 91,5 

Республика Башкортостан 90,9 

Алтайский край  90,6 

Отстающие субъекты 

Республика Крым 49,8 

Ивановская область 46,7 

Свердловская область 42,3 

Камчатский край 34,5 
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Приморский край 33,2 

Ставропольский край  32,4 

Вологодская область 31,7 

Омская область  26,6 

Ростовская область  26,5 

Еврейская автономная республика 20,6 

Источник: [6] 

 

Критериями оценки послужили следующие показатели:  

- инфраструктура, включающая, в том числе оснащенность 

медработников автоматизированным рабочим местом; 

- внедрение медицинских информационных систем и 

информационное взаимодействие с единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения;  

- предоставление электронных услуг и сервисов на портале 

Госуслуг;  

- внедрение централизованных информационных систем в 

субъекте РФ; 

- межведомственное электронное взаимодействие. 

В силу того, что Башкирия не стала абсолютным лидером в 

рейтинге, следует констатировать наличие ряда проблем, основными из 

которых являются: доступность свободных слотов для электронной 

записи на прием к врачу и подготовка электронных медицинских 

документов [7]. Исходя из этого требуется перестройка существующей 

архитектуры этой услуги для того, чтобы прослеживать дальнейший 

путь пациента после записи: посещение медицинской организации, учет 

оказанной помощи и подготовка документов после приема, оценка 

качества полученной услуги на портале или в мобильном приложении 

«Мое здоровье». Это потребует выстраивания бизнес-процессов 

совершенно иного уровня и будет стимулировать цифровую 

трансформацию оказания медицинской помощи. 

Обратим внимание, что на оказание услуг по модернизации, 

развитию существующих модулей и внедрению новых функций 

Государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

Башкирии было направлено 93 млн. рублей. Также ответственные за 

цифровую трансформацию назначены во всех региональных органах 
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исполнительной власти; всего – 31 человек. Вместе с тем, внедрена 

Республиканская медицинская информационно-аналитическая система. 

К ней подключились 205 медицинских организаций (138 

государственных медицинских организаций, 6 федеральных и 61 

частных медицинских организаций), 124 аптечных пункта. Система 

состоит из 25 подсистем, находящихся в постоянной эксплуатации, 

которые формируют единое информационное пространство 

здравоохранения Башкирии [5]. 

Таким образом, цифровизация здравоохранения в Башкортостане 

идет стремительными темпами, что подтверждается рейтингом 

цифровой зрелости субъектов России. Однако, несмотря на это есть 

проблемы, затрудняющие развитие сферы, которые заключаются в 

несовершенстве «архитектуры» электронных услуг здравоохранения, 

затрудняющий прослеживать все этапы оказания услуг пациентам. 

Решение этой проблемы позволит наиболее эффективно развивать 

цифровые технологии в сфере здравоохранения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности воздействия на 

потребительскую аудиторию посредством рекламных сообщений. Автор на 

основе фактологического материала показывает, с помощью каких 

информационных посылов осуществляется рекламная деятельность, какую роль 

играют рекламные коммуникации в современном обществе.  
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Рекламное сообщение – это определенный элемент рекламной 

коммуникации с особой спецификой, который носит в себе вербальный 

и невербальный информационный посыл производителя товаров и услуг 

к своей целевой аудитории [1, с. 78-83].  От правильности посыла 

зависит, появится ли у рекламируемой компании новые клиенты после 

выхода рекламного сообщения или нет. 

Выделяют следующие типы рекламных сообщений: 

развлекательные (в тексте должен быть добродушный и 

доброжелательный тон сообщения, интересные наблюдения, юмор), 

информирующие (здесь важно суметь повлиять на целевую аудиторию 

и хорошо проинформировать её), воодушевляющие (использование 

этических норм, традиций, чувств справедливости, несправедливости и 

т.д.), убеждающие (сообщения, построенные на сравнении), 

побуждающие к действию (целевая аудитория должна почувствовать 

сделать то, к чему её призывает реклама) [2, с. 96-102].  

На сегодняшний день, реклама встречается нам буквально на 

каждом шагу, по пути на учебу, работу, домой, при просмотре 

телевизора, сидя в интернете и т.д. и по сей день она продолжает 

активно развиваться, убеждать в том, что нам необходим тот или иной 

товар, находя самые разнообразные способы и пути, которые могут 

повлиять, привлечь и воздействовать на сознание человека.  Как 

правило, цель рекламы состоит в том, чтобы заставить людей думать о 

товаре и реагировать на него определенным образом. Рекламодателю 

всегда важно продумать каждую мелочь, отталкиваться от интересов и 

желаний целевой аудитории, быть достоверным и понятным, чтобы 

обратить внимание на рекламируемый товар, но самое главное – вызвать 

доверие, а это сделать, к сожалению, не всегда просто. Для того, чтобы 

реклама оставляла ощущение правдивости, в ней не должно быть 

неестественных, вымышленных ситуаций, к которым потребитель 

может отнестись скептически. Доверие людей возрастает, если 

иллюстрации и текст отражают картину реальной жизни. 
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В основе психологии восприятия любых рекламных сообщений 

лежат разнообразные формы воздействия на потребителя – как на его 

сознание, так и подсознание [3, с. 136-142]. Хорошая реклама не просто 

убеждает, она манипулирует и цепляет своим видом и содержанием, 

заставляя пойти и купить запомнившийся товар. Психология определяет 

внушение как результат такого воздействия на сознание, при котором 

эффект достигается без принуждения и логического фактора. При этом, 

сознание меняется, и потребитель начинает мыслить в нужном 

направлении – это и есть важнейший элемент успешности рекламы. 

 Первым шагом при формировании эффективных рекламных 

сообщений, является решение о создании стратегии, преимуществ или 

основной идеи текста. Как было сказано выше, рекламное сообщение 

носит в себе вербальный и невербальный информационный посыл, и 

действительно, ведь многих людей в первую очередь привлекает яркая, 

интересная иллюстрация, а потом уже сам текст, если это конечно не 

маленькое изображение и большой размер шрифта. Рассмотрим эти два 

компонента по подробнее: 

Вербальное рекламное сообщение включает в себя несколько 

элементов: заголовок, слоган, основной рекламный текст и эхо-фразу. 

1. Заголовок – является наиболее важным элементом рекламного 

сообщения, безусловно, он должен быть оригинальным, простым, 

кратким, понятным и одновременно содержать в себе преимущество 

возбуждать любопытство потребителя. Читая газету, журнал, мы всегда 

на несколько секунд пробегаемся глазами по заголовкам, а далее, если 

он нас заинтересует, уже по основному тексту. К примеру, пусть это 

будет заголовок «Лучший костюм для тебя!», тогда нам сразу же 

захочется посмотреть виды костюмов и их цену.  В наружной рекламе 

максимально важно делать короткие заголовки, иначе вряд ли кто-то в 

дороге остановится и обратит на них внимание. В идеале хороший 

заголовок зацепит только потенциальных потребителей, заинтересует 

свою целевую аудиторию, но совсем нет смысла привлекать всех людей 

подряд [4, с. 202-208]. Все чаще можно встретить рекламу, в заголовок 

которой будет вложен особый эмоциональный окрас, например «Эта 

покупка может вызвать у вас слезы радости», «Вы будете в шоке, когда 
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увидите это!», «Социальные сети взорвались от этой новости!», и 

подобное действительно обращает на себя внимание.  

2. Слоган – представляет собой рекламную яркую фразу, 

состоящую из нескольких слов, и она же содержит в себе полезную 

информацию о товаре, услугах и организации. По-другому, это девиз 

компании, который должен легко запомниться целевой аудитории своей 

оригинальностью, заботой о клиентах. В слогане может присутствовать 

юмор, позитив, ирония. Также он может строиться на известных 

пословицах и поговорках, внедрять в нашу лексику новые слова. 

Существует масса популярных слоганов, которые при этом дают некую 

позитивную мотивацию человеку, например: компания «Adidas», 

использует слоган «Невозможного не существует!», а компания «Nike» 

говорит в своем слогане «Просто сделай это!». Сейчас, в больших 

городах, можно увидеть баннеры с рекламой компании «Ikea», в которой 

есть слоганы «Как ваши дела?» и «Дела хорошо, мебель собираем!», я 

думаю это хороший рекламный ход, ведь люди и вправду обращают 

внимания на такие вопросы, тем более после тяжелого рабочего дня.   

3. Основной рекламный текст – должен предоставлять 

потребителям основную и важную информацию о товаре, где он 

продается, чем он будет полезен и сколько он стоит, а также иметь 

правильное и четкое содержание информации. Текст не всегда должен 

быть длинным, все зависит от того, что планирует продавать 

рекламодатель, если же это обычная шариковая ручка, можно сделать 

короткое, но эффективное описание товара. 

4. Эхо-фраза – завершающий текстовый элемент коммуникации, 

по-другому – итог(вывод), главной задачей эхо-фразы, является 

закрепление в сознании человека положительных качеств о товаре, 

именно от этого будет зависеть, захочет ли он купить рекламируемую 

продукцию или нет. Поэтому правильно и четко сформулированная эхо-

фраза так важна. 

Что касается невербального информационного рекламного 

сообщения, то сюда входит: рисунок, фото и иллюстрация [5, с. 106-

111].   Как ни странно, но может быть и так, что без какого-либо текста, 

по иллюстрации или рисунку люди понимают, что до них хотят донести, 



138 
 

скрывая всю информацию в иллюстрациях. Продолжая приводить в 

качестве примера всеми известную компанию «Ikea», скажем, что с 

помощью картинок, эта компания оригинально, экономично и с 

легкостью решила проблему людей со сборкой мебели. Компании не 

пришлось переводить один и тот же текст на разные языки и печатать 

отдельные инструкции для каждой страны, поэтому рисованные 

инструкции по сей день помогают клиентам собирать мебель. Сеть 

пиццерий «Додо пицца», сделала иллюстрации частью своего бренда, и 

часто люди задаются вопросами: «Что за птица у них на упаковках еды 

и на стенах самого ресторана?», «Почему они выбрали именно это 

животное?» и т.д. Таким образом, эти иллюстрации помогли компании 

набрать свою популярность, и допустим, если мы встречаем похожую 

птицу где-либо, то сразу вспоминаем всеми любимый ресторан.  

Цветовая гамма также играет немаловажную роль при подборке 

иллюстрации в рекламе, она сам по себе создает товару определенный 

имидж [6, с. 118-221]. У производителей товара класса люкс, например, 

популярен золотой цвет, который обозначает высокое качество, 

высокую цену товара, что часто связывают с престижностью бренда 

продукции [7, с. 412-420]. Стоит учитывать психологию воздействия 

цвета на человека. Цвет действительно может сказать многое, без 

использования каких-либо слов. 

Соотношение вербальных и невербальных элементов в 

определенной рекламе подбирается, исходя из контекста самого 

предложения потребителю, а также в зависимости от выбранного 

подхода реализации поставленных задач. Чем больше текста, тем более 

четко раскрывается изображение, тем более конкретна направленность 

рекламы на конкретную группу потребителей. Чем меньше текста, тем 

больше круг потенциальных покупателей.  

Таким образом, рекламодатели всегда по-своему и с умом 

подходят к идее рекламного сообщения, которое с легкостью смогло бы 

привлечь внимание потребителя. Для усиления степени запоминаемости 

внушающего сообщения, рекламодатели часто используют формальные 

стилистические, фонетические и лингвистические способы воздействия. 

Ставя себя на место потребителя, создатели рекламы используют 
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различные рифмы, фразы, созвучия, нестандартные словосочетания, 

повторяющиеся звуки и т.д., которые не наскучат потребителям.  

Мы считаем, что на каждый вид рекламного сообщения, найдется 

своя целевая аудитория, со своими интересами и желаниями, как 

говорится: «На вкус и цвет». Реклама должна идти в ногу со временем, 

иначе её просто не воспримут и не поймут. Залогом успеха любой 

рекламной компании является правильно и четко подобранный метод ее 

создания, а также взаимодействие с целевой аудиторией, которая 

оказывает содействие в формировании спроса и стимулировании сбыта 

товара с использованием различных методов. Хорошее рекламное 

сообщение убедит лучше любого продавца, если следовать всем 

критериям и нормам. 
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Представители поколения Z сегодня начинают вступать в 

профессиональную деятельность. Для них важна успешность в работе и 

четкое понимание правил осуществления деятельности. Многие из них 

начинают работать, еще будучи студентами. Так студенты МПГУ, 

готовящиеся к педагогической деятельности и уже работающие с 

младшими школьниками в свободное от учебы время, столкнулись с 

определенными сложностями во взаимодействии с представителями 
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поколения «альфа». Трудности вызвали у них желание понять 

специфику своих учеников и выработать определенные методические 

приемы для эффективной и комфортной работы. Это исследование не 

только помогло проанализировать интересы представителей поколения 

альфа, но и позволило раскрыть некоторые качества и увлечения 

представителей поколения Z. Было подтверждено «…преобладание .. 

мотивации найти престижную и высокооплачиваемую работу, что 

указывает на прагматический настрой современных российских 

подростков и их ориентацию на материальные ценности; однако 

выражена также и мотивация найти работу, соответствующую 

интересам и склонностям, стремление стать компетентным 

работником» [1, с.23]. 

Изучение особенностей младшего поколения было решено 

начать с рассмотрения их интересов. Исходя из своего ощущения мира, 

собственного опыта и интересов для работы были выбраны следующие 

направления: круг чтения, предпочтения в кино и игры. 

Некоторые студенты-педагоги предпочли работать в группах, 

распределив между участниками тематику исследования. Для 

определения круга чтения поколения «альфа» был произведен опрос в 

дистанционном формате. Проведение опроса показало, что и 

представители поколения «алфа» и представители поколения Z быстро 

реагируют на вопросы в соцсетях и активно на них отвечают. Если тема 

опроса их интересует, ответы поступают достаточно быстро. Такая 

форма работы, подготовка, проведение и анализ полученных 

результатов очень подходит поколению Z, они быстро в нее включаются 

и активно принимают участие. Аьфов и Z так же объединяет и то, что, 

если тема или вид деятельности им не интересны, они стараются 

уклониться от участия. 

В результате опроса о чтении книг младших школьников были 

получены следующие результаты: книги читают часто 50% 

опрошенных, не часто – 30%, не читают, кроме школьных учебников 

20%. В ходе опроса выяснилось, что среди тех, кто читает книги около 

60% читают каждый день, 40% - 2-3 раза в неделю.  Исследователя, 

представителя поколения Z, заинтересовал и вопрос откуда берут книги 
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представители поколения альфа. Выяснилось, что чаще всего   это 

книги, которые есть дома, электронный носитель, интернет и покупка 

книг, редко – библиотека. Дети охотно читают сказки и мифы. Большой 

популярностью пользуются различные энциклопедии. Темы, 

интересующие учащихся начальной школы: космос, танки, животные, 

окружающий мир, страшилки, фанфики (произведение, созданное 

поклонником книги по ее мотивам с участием главных или 

второстепенных действующих лиц и использованием фабулы или 

отдельных эпизодов произведения). 

Самым популярным произведением отечественной литературы 

среди опрошенных младших школьников оказалась сказки А. Волкова 

«Волшебник изумрудного города» и другие книги из этого цикла, из 

зарубежной - истории Д. Роулинг о Гарри Поттере. Книги о юном 

волшебнике читали и любят и большинство представителей поколения 

Z. Другие названные книги: К. Булычев «Девочка, с которой ничего не 

случится», книги Н.Н. Носова о Незнайке, А. Гайдар «Чук и Гек», В. 

Катаев «Цветик-семицветик», Д. Харри «Братец Лис и братец Кролик». 

Один из исследователей отметил: «Все эти произведения знакомы и нам, 

дети с радостью читают и говорят о том, что им действительно 

интересны эти книги и называют их своими любимыми». 

Большинство представителей этих поколений получили детские 

книги из рук своих родителей.  Родители поколения альфа, как и 

родители поколения Z оказывают решающее влияние на формирование 

круга чтения своих детей. У читающих родителей дети более читающие, 

чем дети в тех семьях, где взрослые читают мало. Многие представители 

поколения Z отмечают, что родители давали им читать свои любимые 

детские книжки, сохранившиеся в семье и которые сами, читали в 

детстве. Чтение бумажных книг значительно сократилось, в основном, 

кроме школьных учебников и учебной литературы дети, подростки и 

молодежь читают тексты на электронных носителях. Причем если Z в 

основном предпочитаю искать и скачивать тексты самостоятельно, 

альфы доверяют это родителям. Некоторые представители Z охотно 

посещают библиотеки, особенно для выполнения студенческих работ. 

Альфы значительно реже ходят в библиотеку за книгами, и только тогда, 
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когда это делают их родители. Для них современная библиотека, 

оборудованная большими экранами, удобными пуфиками и интернетом, 

скорее досуговый центр. Социальная среда оказывает решающее 

воздействие на отношение к чтению представителей поколения Z. Те из 

них, которые закончив школу ушли в колледжи читают мало и не 

считают чтение нужным или интересным. Они активно общаются в 

сетях, получают информацию из интернета, но не рассматривают 

интернет, как источник текстов для чтения. Среди старшеклассников из 

социально благополучных семей «модно» читать. Из наиболее 

читаемых книг - антиутопии, социальные романы, фантастика, ужасы, 

так называемые «вампирские романы» ( А.С. Экзюпери «Маленький 

принц», М. Булгаков «Мастер и Маргарита», Ш. Бронте «Джейн Эйр», 

Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», В.Набоков «Лолита», Д. 

Оруэлл «1984», О.Хаксли «О дивный новый мир», Чак Паланик 

«Бойцовский клуб», Э. Бёрджесса «Заводной апельсин», Д. Сэлинджер 

«Над пропастью во ржи», Джордж Р. Р. Мартин « Песнь льда и 

пламени», Р. Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», Джо Джирард 

«Как продать кому угодно, что угодно», С. Майер «Сумерки»). 

Из писателей популярны, особенно у девушек, Агата Кристи, 

сестры Бронте и Энид Блайтон.  Помимо детективов, представители 

поколения Z называли интересным чтением для себя «современную 

подростковую литературу», имея ввиду книги, повествование в которых 

ведется от лица подростка. Многие в своем круге чтения указывали и 

произведения русской классической литературы, входящих в школьную 

программу: Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» Г. Распутин «Уроки 

французского» Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» А.С. 

Пушкин «Дубровский». Выбор они объясняли тем, что надо сдавать 

ЕГЭ и приводить примеры из классики. 

С большим интересом представители поколения Z занимались 

изучением того, какие фильмы больше всего нравятся поколению 

Альфа. Среди таких были названы фильмы «Том и Джери» (знаменитая 

история о взаимоотношениях мышонка и кота известная по 

мультсериалу более старшим по возрасту), фильм «Пальма», «Кролик 

Питер» и «Кролик Питер 2», «Приключения Паддингтона», «Хроники 
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Нарнии», «Моя ужасная няня», а так же фильмы про Гарри Поттера и 

«Чудо-детки: Непутевые волшебники», которое можно назвать 

«Аналогией для любителей «Гарри Поттера». Известно, что в игре дети 

часто идентифицирует себя с разными персонажами книг и фильмов, в 

том числе и с животными. Хотя поколение альфа и живет в реальном 

мире, они эмоционально находятся в мире виртуальном. И в этой связи 

у них возникает ощущение, что они всемогущи, и обладают разными 

сверхспособностями. Переживая события вместе с героями фильма, 

дети наделяют и себя волшебными качествами, которыми хотели бы 

обладать в реальной жизни, чтобы почувствовать себя особенным, 

причастным к миру своих фантазий: храбрость, сила, бесстрашие, 

умение летать и т.д. Исследуя интересы «альфов», Z отмечали, что 

младшим школьникам нравятся супергерои, их увлекают 

фантастические миры, в которых животные обладают человеческими 

качествами. Через образы животных, дети пытаются решить свои 

проблемы, они мечтают оказать реальное воздействие на окружающую 

их действительность, применить к реальной жизни виртуальные методы 

воздействия. Исследователи из поколения Z высказали предположение, 

что дети принимают на себя роли животных потому, что хотят, чтобы о 

них заботились, «Девочки хотят быть кошками, т.к. они милые и мягкие 

и их все любят и гладят». Z так же отметили, что младшие школьники, 

как и они сами в детстве переживают события вместе с волшебными 

героями, хотят дружить с феями, быть супергероями и таким образом 

приблизиться к миру своей мечты. В интернет-форуме «Русский клуб 

Гарри Поттера» даже обсуждается вопрос: «А Вы ждали в 11 лет письмо 

из Хогвартса?» [2, с.26]. 

Как и все дети, «альфы» любят мультфильмы и мультсериалы. Из 

самых интересных названы: «Маша и Медведь», «Три кота», «Щенячий 

патруль» (Канадский мультсериал о команде спасателей мальчика 

Райдера и его восьми щенков), «Свинка Пеппа» (Британский 

мультсериал из коротких серий по 5 минут), «Леди Баг и Суперкот», 

«Как приручить дракона», «Облачно, возможны осадки в виде 

фрикаделек», «Холодное сердце», «Зверополис». Более взрослые 

школьники10-11 лет любят: «Райя. Последний дракон», «Душа», 
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«Айнбо. Сердце Амазонии», «ГравитиФолз», «Тайна Коко», «Звездная 

принцесса и силы зла». Что же привлекает детей в мультфильмах? По 

мнению поколения Z, это прежде всего анимализм. Животные из 

мультфильмов разговаривают на понятном детям языке и их волнуют те 

же вопросы, что и ребенка. Следя за приключениями героев, юные 

зрители погружаются в сказочный мир и переживают с ними все 

события. Благодаря эмоциональному переживанию, дети начинают 

фантазировать. «…как правило, в детских мультфильмах картинка 

насыщена цветами, живая, веселая. Кроме того, герои мультфильма 

говорят с детьми на их языке, хорошо объясняя различные жизненные 

проблемы и разрешая коллизии. И вот ребенок уже готов советоваться с 

персонажами: настолько живыми и реальными предстают они перед 

ним. Он погружается в сказку и начинает жить по «мультяшным» 

законам» [3].  

Третьим объектом изучения интересов поколения «альфа», были 

выбраны игрушки.  Работая над этой проблематикой, представители 

поколения Z выделили как наиболее предпочитаемые младшими 

школьниками и дошкольниками тактильные игрушки: Поп-ит (англ. pop 

it — «лопни это»), Симпл-димпл (simple dimple — простая ямочка) 

Сквиши и Слайм. Все они являются разновидностью антистрессовых 

игрушек, их можно мять, ломать, трогать, рвать, бросать, проводить 

различные эксперименты.  Z отметили, что «альфы» часто используют 

эти «бесполезные игрушки» как брелки на рюкзаках. Другой вид 

игрушек, определен ими как коллекционный. Это куклы LOL- игрушка-

сюрприз в виде маленького шарика с куклой или питомцем внутри. Шар 

упакован в 7 слоев пленки, поочередно снимая которые можно найти 

аксессуары для куклы и машинки Хот Вилс. Z определили склонность к 

коллекционированию, как одну из черт поколения альфа.  

Разрабатывая методики исследования и обобщая полученные 

результаты, студенты продемонстрировали, что «…поколение Z в силу 

возраста, находится в кругу сверстников большую часть своего времени. 

Наиболее отличительными качествами современной молодежи является 

свобода и независимость…основной отличительной чертой считают ум 

и знания, что вполне можно объяснить влиянием информационных 

технологий…к отличительной черте современной молодежи относят 
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раскованность» [4]. Студенты легко входили в контакт, не стеснялись 

задавать вопросы и высказывать свое мнение. 

Проводя практически значимое для них исследование, студенты, 

представители поколения Z, проявили реальный интерес к выбранной 

тематике, старались работать в группе, охотно вырабатывали методы 

исследования, из которых выделили три основных: поиск информации в 

интернете, составление анкет и проведение опросов, среди которых личные 

беседы со своими учениками и младшими братьями и сёстрами. Ими был 

выделен факт отличия интересов и разных ответов по вопросам о 

предпочтениях мальчиков и девочек. Изучая младших, они сравнивали их 

увлечения со своими, радостно отмечали сходство и спокойно 

воспринимали различия. Представители поколения Z весьма 

структурированы, всю полученную информацию они стремились 

разместить в таблицах, для представление своего исследования делали 

презентацию, при этом они не считают заимствование из интернета 

недостатком. Мотивацией к активной деятельности явилось желание быть 

успешными в той профессиональной деятельности, которую они сейчас 

осуществляют. Они так же продемонстрировали и хорошую степень 

социализации для проведения подобного исследования.  

 

Литература 

1. Белинская Д.В., Задонская И.А. Социальное взаимодействие 

межпоколеннических отношений: на примере поколений Z и Y 

//Сборник статей Всероссийской научной конференции с 

международным участием: Поколение Z в онлайн - пространстве: 

социальное поведение, ориентации, идентичность. Г. Уфа 24-26 2020 г. 

С. 26; 

2. Богачева Н.В, Сивак Е.В. Мифы о «поколении Z» //Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт 

образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2019. (Современная аналитика 

образования. № 1 (22) С. 23; 

3. Почему дети любят мультики? [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://materinstvo.ru/art/7890 (17.11.2021 18:25). 

4. Российский клуб Гарри Поттера [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://hpforum.ru/viewtopic.php?t=14550&start=25 (17.11.2021 18:25) 

© Теплова Е.Ф., 2021 

  



147 
 

 

 

УДК 316.4 

РОЛЬ СМИ В СОХРАНЕНИИ РОДНОГО ЯЗЫКА У 

ПОКОЛЕНИЯ Z В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Уразбахтин А.А. 

магистрант 

Башкирского государственного университета  

(г. Уфа, Россия) 

Асадуллина Г.Р. 

кандидат философских наук,  

доцент кафедры социологии и работы с молодежью 

Башкирского государственного университета  

(г. Уфа, Россия) 

 

Аннотация. Работа посвящена изучению роли СМИ в сохранении 

и распространении родного языка среди молодежи. Сегодня как никогда 

становиться актуальным сохранение родного языка той или иной 

национальности в изменившихся условиях. Актуализируется проблема 

возрождения национальных СМИ для формирования национального 

самосознания молодежи 
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THE ROLE OF THE MEDIA IN PRESERVING THE NATIVE 

LANGUAGE OF GENERATION Z IN THE CONDITIONS OF 

DIGITALIZATION OF SOCIETY 

A. Urazbakhtin, G. Asadullina 

 

Annotation. The work is devoted to the study of the role of the media 

in the preservation and dissemination of the native language among young 

people. Today, more than ever, it becomes urgent to preserve the native 

language of a particular nationality in the changed conditions. The problem 

of the revival of national media for the formation of national consciousness 

of youth is actualized. 
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За 2010-2020 годы наблюдаем увеличение пользователей сети 

Интернет, что в свою очередь повлияло и на деятельность местных 

региональных СМИ, выражающееся в уменьшении выпуска тиражей 

газет, просмотров передач телерадиоканалов. Традиционные СМИ 

(журналы, газеты, передачи телерадио в эфире) существуют постольку, 

посколько есть связь консервативного подхода в получении 

информации старшим поколением, что заложено в традиции того 

времени, и перестройка на новое в ключе использования современных 

цифровых технологий для них затруднителен или проходит медленней, 

нежели у молодого поколения. 

У Поколения Z  и людей среднего возраста нет заинтересованности 

в использовании и получении информационных материалов 

традиционным способом. Здесь мы сталкиваемся с проблемами самих 

редакций, которые не только не смогли во время переориентироваться к 

изменившимся условиям прогресса цифровых технологий и делают это 

медленно, но и не совершенствуются в актуализации тематик своих 

передач на тв, радио и статей в газетах и журналах. Региональные СМИ 

из-за медленной адаптации к изменившимся условиям и быстрого 

развития технологий в направлении мгновенного предоставления 

необходимой качественной информации теряют нишу, что создает 

возможность другим иточникам главенствовать в области информации 

и информационных технологий вообще. Современные сайты с их 

информационными порталами, которые несут качество восприятия и 

актуальность необходимой информации, сами по себе являются 

Средствами Массовой Информации [2]. 

СМИ, являясь “четвертой властью”, должна выполнять роль 

инструмента управления обществом. В этом “инструменте” заложены 

влияние информационного потока на сознания людей, которые, 

руководствуются той или иной информацией в обласи знания, 

творчества, политики, экономики, социального устройства и т.д. Не 

мало важную роль СМИ выполняют в сохранении и приумножении 

традиций общества. Эта роль возложена на региональные СМИ 

субъектов государства (республики, области, края). Выпуская газеты, 
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передачи на родном языке того или иного этноса она укрепляет речь. В 

ключе поддержания самобытноси этноса, воспитания и развития 

патриотизма региональны СМИ имеют возможность выпускать 

продукты (журналы, газеты, передачи) на родном языке для детей и 

подростков, что является немаловажным в сохранении родной речи. 

Актуальность сохранения родного языка той или иной 

национальности в изменившихся условиях претерпевает 

трансформацию. Национальные СМИ, финансируемые из 

республиканских и местных бюджетов, не могут конкурировать в 

качестве восприятия актуальностью информации – поздно разработаны 

электронные сайты, нет их продвижения или очень слабое, отсутствие 

качественных информационных материалов для детей и подростков.  

Язык получения информации определяет общение. В этой связи 

назревшей проблемой за последние десятилетия становится утрата 

родного языка. Исследования показывают, что все реже и реже 

современное поколение использует родной язык как инструмент 

общения [1, 9-11]. 

Но “язык – это не только инструмент для общения между разными 

людьми. Значение родного языка в жизни человека куда более глубокое 

и важное. Он является носителем культуры, менталитета, традиций и 

истории каждого народа» [1, 7]. 

«Совместная жизнедеятельность представителей разных этносов в 

полиэтничной общности предполагает использование одного общего 

языка. И такой язык устанавливается как бы путем естественного отбора 

– язык этноса, превосходящего по численности другие. Даже несмотря 

на то, что национальные языки малых народов приобретут статус 

титульного языка, и послужат основой для формирования идентичности 

этноса, и не будут иметь достаточной коммуникативной функции, то 

использование и существование титульного языка является 

проблематичным. Так как в полиэтнической среде происходит 

позиционирование языков по отношению к практической жизни, 

сопровождающееся возникновением неравенства между ними по 

условиям и возможностям функционирования и развития» [1, 8]. 
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В этом ключе роль основного функционала общения и передачи 

информации в современных цифровых технологиях является русский 

язык. Если мы в традиционных системах ценностей, даже проживая в 

полиэтнической среде, имели возможность общения на родном языке 

внутри семьи, с коллегами в осуществлении какой-либо деятельности, 

то в современном цифровом обществе происходит поглощение языка 

этноса, превосходящего по численности, в результате «массированной 

атаки» через те же цифровые технологии. Вся профессиональная 

деятельность, социальные сети, интернет-ресурсы с различными 

сайтами настроены на язык превосходящего этноса. 

Реалии современного мира доказательно диктуют положение 

вещей, связанное с родными языками национальных меньшинств. «Тот 

язык, который находится в непосредственном контакте с жизненными 

процессами, под влиянием последних будет сохраняться, и развиваться, 

а те, которые ограничены или совсем лишены доступа к этим процессам, 

обречены на увядание или исчезновению» [1, 8]. 

Согласно данных социологических исследований с сложившейся 

критической ситуации сохранения национальных языков, необходимо 

предложить технологии, которые смогут удержать от исчезновения с 

лица земли языков народов, проживающих на тех или иных 

территориях, как это уже происходило в истории человечества [3]. 

Качественный спрос – это предоставление качественного товара. 

Как не печально это смотрится, но согласно анализу, современное 

виртуализированное общество в ключе своего развития желает иметь 

все качественное. Качественное – это то, что не несет последствия 

тревожности, неудовлетворения.  

Согласно такому подходу, есть необходимость в создании 

качественных контентов, которые могут определять спрос и 

предоставлять соответствующее предложение. На примере 

мультипликационных анимированных сериалов, изготовленными 

мировыми, а также российскими студиями мы можем понять этот 

смысл. Дети любят смотреть такие мультипликационные фильмы. В 

данном контексте не затрагивается негативное влияние содержания 

некоторых западных мультфильмов на дальнейшее развитие психики 
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детей и подростков. Эта другая тема. Но качество переводов на 

национальные языки оставляет желать лучшего. Качественный подход 

в переводе на национальный язык того или иного этноса таких 

продуктов, как мультипликационный жанр, является одним из 

элементов общения и развития детей и подростков на родном языке 

своего народа. 

Но вопрос утраты родного языка состоит не только в том, что на 

него оказывает влияние внешние обстоятельства изменившейся среды. 

Главным образом, семья как носитель этно-культурной ценности, в роли 

отца и матери, связана воспитательным процессом рожденного ребенка. 

Что происходит в семье, то слышит, видит и впитывает ребенок. К 

сожалению, вопросы воспитательного процесса детей в семьях 

сопряжены с современными технологиями. И в данном контексте, 

последние имеют большее влияние на воспитательный процесс, нежели 

современные родители. Влияние цифровых технологий на ребенка 

начинается с малых лет, когда мать для успокоения предоставляет 

смартфон своему чаду. Не удивительно, что подрастающее поколение 

подростков хорошо ориентируются в просторах интернета, но в руках 

плохо держат «молоток или иголку с ниткой». И это всеобщее влияние 

несет массовый характер.  

В этом аспекте необходима разработка программ обучения 

молодых родителей в роли воспитания детей в отношении применения 

цифровых технологий и СМИ. К сожалению такой дисциплины мы не 

видим в системе образования Российского Государства. 

«Эффективность работы по сохранению родных языков зависит от 

роли и участия государства, общества в целом и каждой семьи в 

отдельности. А это значит, поддержка родных языков должна 

осуществляться в образовательной, научной, общекультурной, 

информационной сферах» [4, 5], говорит в выступлении за «круглом 

столом» по вопросам сохранения родных языков народов Российской 

Федерации председатель Комитета Государственной Думы по делам 

национальностей И.И.Гильмутдинов.  

Влияние цифровых технологий на «развитие» общества в 

современном мире неоспоримы. Многочисленные исследования 
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говорят об этом. В нашей стране с ее полиэтнической культурой в связи 

с огромными темпами виртуализации общества, для сохранения и 

развития историко-культурных ценностей и носителя этих ценностей – 

языка, необходимо довольствоваться не только сознанием той или иной 

народности в области сохранения самоидентичности, но применять на 

уровне управления обществом в виде законодательно-нормативных 

актов, СМИ, системы образования принципов использования цифровых 

технологий в русле развития и эволюции самого общества. Это 

касательно не только уже обозначенной проблемы языков 

национальных меньшинств нашего государства, но так же оказывающее 

влияние на русский язык, который претерпевает изменения в общении 

нашего будущего поколения - подростков и молодежи, что является уже 

и тенденцией того, что если не вмешиваться в эти процессы структурно 

в качестве осознанного направления на уровне государственного 

управленческого потенциала, то в ближайшее будущее поколение 

утеряет тот язык с его огромным словарным запасом и красивыми 

оборотами как культуру непосредственного общения и опуститься до 

уровня «мычания», кое подходит лишь к животным. 
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На основании анализа научной литературы, установлено, что под 

термином «экстремизм» подразумевается течение, отстаивающее 
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политические, религиозные или расовые убеждения, пытающееся 

нарушить стабильность или ликвидировать существующие структуры и 

институты противоправными действиями. 

В ходе анализа современной литературы сформулировано 

определение экстремизма как социально-психологического явления, 

проявляющегося на уровне личности - субъекта социальных отношений. 

С позиции данного подхода экстремизм, на наш взгляд, представляет 

собой вид насилия, целенаправленное преднамеренное агрессивное 

поведение личности (речевое или деятельное) по отношению к другому 

человеку или социальной группе, связанное с нарушением базового 

чувства доверия к миру, мотивированное идеологией личного 

превосходства, нетерпимостью и ксенофобией к объекту насилия [1]. 

При этом нельзя упускать из виду тот факт, что педагогический 

анализ социально-культурной профилактики экстремизма в 

молодежной среде обусловлен социально – экономическими, 

общественно-политическими и нормативно-правовыми условиями, 

совокупность которых выступает предпосылкой для широкой 

первичной профилактики экстремистского поведения и 

распространения идеологии экстремизма, предотвращения разрастания 

проявлений агрессивности, ксенофобии, национализма и других 

асоциальных явлений. 

Важным фактором в предупреждении молодежного экстремизма 

является формирование на федеральном уровне стратегии 

государственной молодежной политики. В стране разработаны и 

внедрены в практику учреждений культуры, образования, охраны 

правопорядка многочисленные нормативно-правовые документы, 

регулирующие профилактику экстремизма в молодежной среде 

федерального и регионального уровней. 

Социально-культурная деятельность - это значимый фактор 

профилактики экстремистского поведения в молодежной среде, 

реализуемой в сфере свободного времени, на основе ценностей 

культуры и с максимальной ориентацией на раскрытие социально-

культурной активности личности. Социально-культурная деятельность 

позволяет осуществлять профилактику развития негативные процессов 
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на этапах, когда еще только формируется мотивация противоправного, 

экстремистского поведения, что обусловливает ее особую 

педагогическую эффективность. Эффективное противодействие 

экстремизму оказывает хорошо интегрированный социум, в котором 

поддерживается высокий уровень социально-культурного 

взаимодействия. 

Экстремистские наклонности современной молодежи, 

проявляются в политических, националистических и религиозных 

формах. А именно, политический экстремизм проявляется в 

агрессивных, насильственных способах и методах отстаивания взглядов 

на политическую жизнь общества и формы организации власти. 

Националистический экстремизм находит выражение в разжигании 

ненависти и враждебности между нациями, актах геноцида против так 

называемого некоренного населения. Такой экстремизм ведет к 

обострению межэтнических отношений и является источником 

враждебности и конфликтов между народами. 

Религиозный экстремизм проявляется в нетерпимости к 

представителю различных конфессий или жестокой конфронтации в 

рамках исповеди. 

Известно, что такое явление как экстремизм само по себе 

появиться не может, ему должны предшествовать определенные 

причины и факторы. 

Среди социально-политических факторов появления 

экстремистских настроений выделяем: 

-кризис социально-политической и экономической системы, 

порождённый коррупцией, разрешением традиционной системы 

ценностей и отсутствием чётко выраженной государственной 

национальной идеологии; 

- социальные и национальные противоречия; 

- несовершенство законодательства; 

- слабость правоохранительной системы; 

- отсутствие чёткой национальной идеологии, подменяемой 

идеей достижения максимального материального благосостояния. 

- криминализация массовой культуры; 
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- отсутствие альтернативных форм проведения досуга: 

- кризис воспитания в семье и образовательных организациях; 

- криминальная среда общения; 

- культ насилия и пропаганда антиценностей в массовой 

культуре; 

- ориентация молодежи на индивидуалистические ценности, 

эгоцентризм[2]. 

Таким образом, видим, что существует множество социально- 

политических причин, порождающих возникновение экстремизма, все 

они теснейшим образом связаны друг с другом и изолированно 

существовать не могут. Поэтому работа по минимизации угрозы 

распространения экстремизма должна нести комплексный характер, 

направленный на усовершенствование форм и методов организации 

профилактических действии. 

Анализируя действующую систему профилактики экстремизма 

необходимо сделать вывод, о том, что профилактика экстремизма 

возможна только в условиях свободы выбора, демократии, гарантии 

прав и свобод человека, его социальной защищенности. 

Ответственными за решение данного вопроса выстраивают 

государственные структуры, правоохранительные органы и 

образовательные организации. 

Самой главной и приоритетной возможностью образовательной 

организации в профилактике экстремизма является возможность 

выявления и предотвращения экстремистских наклонностей через 

развитие духсвно- нравственных ценностей, толерантного сознания, 

правовых знаний и обращение внимания обучающихся на культурное и 

историческое наследие других народов. 

Направлений работы по профилактики экстремизма и требований 

к ее осуществлению множество, однако все они носят сумбурный 

несистематизированный характер. Не позволяющий проследить ее 

упорядоченную структуру и способы реализации. 

Отметим, что студенческая молодежь представляет собой особую 

социально-демографическую группу, которая в рамках укрепления 
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национальной безопасности должна противостоять противоправным и 

экстремистским призывам. 

Современная российская молодежь уязвима перед 

коммуникативным воздействием экстремистского характера. Свою роль 

в этом процессе играет неблагоприятная среда, в которой протекает 

процесс социализации молодежи. В таких условиях возрастает 

вероятность принятия неправильного решения. Экстремизм в наши дни 

редко носит открытый характер, чаще всего он качественно 

законспирирован и продвигается в сети Интернет. Информационный 

экстремизм имеет безличный, анонимный характер, поэтому и 

пользуется наибольшей популярностью. 

Именно студенческая молодежь, в отличии, от работающей и 

учащейся, наименее толерантна по отношению к представителю: 

различных этнических групп, чаше всего студенты высших учебных 

заведений проявляют большую интолерантность, нежели студенты 

колледжей. 

Стоит отметить, что студенты не допускают присутствия иных 

национальностей и рас в своем близком окружении, а даже стараются 

избегать таких контактов. При этом студенческая молодежь в одних 

ситуациях положительно относится к представителям разнообразных 

этнических групп, в других ситуациях может разделять некоторые 

предрассудки, использовать стереотипы[3]. 

Таким образом, целью социальной профилактики экстремизма в 

молодежной среде является осуществление системной деятельности по 

формированию толерантного сознания и культуры межнационального 

взаимодействия в студенческой среде на основе ценностей 

многонационального российского общества, гражданской и культурной 

идентичности, принципов соблюдения прав и свобод человека. 
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Современные реалии таковы, что образование выступает в 

качестве индикатора социально-экономического развития общества, 

поскольку позволяет достичь его устойчивости в стратегическом 

периоде. Как фактор развития человечества и социализации личности, 

образование является приоритетным направлением. Исходя из этого, 

что во многих сферах общества происходят коренные преобразования, 
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которые должны базироваться на тенденциях развития рыночных 

отношений в экономической системе страны.  

Эпистемологические и аксиологические аспекты социальной 

сферы занимаются поиском ценностей и смысла в изучении 

культуросообразности, которые рассматриваются как связующие 

элементы для определения драйверов инновационного развития 

общества и препятствий для успешности (и в первую очередь, деловой).  

Согласно данным, приведенным в структуре национального богатства 

мирового сообщества, физический капитал занимает примерно одну 

пятую часть от общего объема. На долю природных факторов в качестве 

вклада определяется порядка двадцати процентов, доля человеческого 

капитала же достигает примерно шестидесяти пяти процентов. Таким 

образом, необходимость и роль знаний в условиях экономического 

развития  стремительно  возрастает, при этом стоит обратить особое 

внимание на природные ресурсы и средства производства. Отметим, что 

данные тренды популярны с периода 1990-2000 годов, однако их 

значимость на сегодняшний день только возрастает. Безусловно, не 

представляется возможным переоценить преимущество образованности 

(в первую очередь, экономической) населения и конкурентоспособность 

государства в целом в условиях глобализации и международного 

сотрудничества [1,c.168].  

При исследовании экономических проблем, влияющих на 

управление образованием, необходимо помнить, что существует 

категориальный аппарат, позволяющий наиболее четко выделять 

предметы и объекты изучения, давать им объективную характеристику 

и прогнозировать результаты. Исходя из аспектов изучения различных 

наук и их подходов к определению проблемы, можно утверждать, что 

философия исследует цели и предназначение, общие задачи 

образования; социология акцентирует свое внимание на необходимости 

формирования определенной  социальной среды, влияющей на 

социализацию человека; педагогика как центральная наука в единой 

системе, изучает образование как целостный педагогический процесс, 

координируемый и управляемый обществом и государством 

посредством определенных социальных институтов [2,c.26].  
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Согласно общественному мнению, можно утверждать, что 

образование тесно связано с экономикой и согласуется по принципу 

потребностей, безопасности путей развития общества, являясь особой 

структурой для логической взаимосвязи поколений. В тоже время 

образование - особый вид оказываемых услуг, необходимых обществу 

для благополучия. Исходя из результата получения образования, 

значительная часть населения, так или иначе, взаимодействует с 

экономической системой, трансформирует процесс воспитания и 

образования в результаты повседневной деятельности, где фактором 

достижения определенного уровня становятся компетенции и их 

постоянное формирование.  

Подчеркнем, что как и любые другие виды услуг, образование - 

неосязаемо, неоднозначен его результат, оно не разделяемо по процессу 

производства и потребления, не сохраняемо и непостоянно в 

качественном аспекте.  В данном случае отношения обмена строятся на 

экономическом взаимодействии потребителей и производителей, на 

возмездности базы обучения, на выборе образовательных программ и 

целей его получения, на ценовых группах и их приемлимости как для 

взрослых, так и для детей и на множестве других аспектах, которые 

следует учитывать.  

Также отметим, что доверие и социальное взаимодействие граждан 

играют огромную роль при поддержке траекторий инновационного 

развития и реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Вопреки сложностям измерения, социальный капитал как некая 

детерминанта существования общественной системы, оказывает особое 

влияние на вышеуказанные факты [3, c.30].  

В свою очередь, общественное мнение и нравственное 

представление о жизни, также активно влияют на эффективность 

коммуникаций в процессе образования, на формирование культуры 

общения, общность целей и в целом на накопление опыта, что 

способствует сплочению субъектов взаимоотношений.  

Важным аспектом является тот момент, что информация как 

ресурс способствует расширению возможностей человека, особенно в 

процессе профессиональной адаптации выпускника, получившего 
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образование. Она влияет на ценностные устои по карьерному росту и его 

ассоциации с корпоративной культурой выбранной организации.  

Таким образом, следует сделать вывод, что необходимо формировать 

определенные представления об ответственности, которые позволяют 

парадигме социально-экономического обоснования необходимости 

образования в условиях инновационного развития общества успешно 

воплощаться в реальность лишь при разумном и эффективном, регулярно 

совершенствуемом и корректируемом поведении членов современного 

общества.   
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность исследования 

особенностей совладания с трудными жизненными ситуациями в 

юношеском возрасте, анализируются факторы дистресса, вызванного 

пандемией COVID-19. Представлены в обобщенном виде данные 

психологической диагностики студентов Белорусского национального 

технического университета. Указывается, что изменения отношения к 

собственному здоровью и жизни у юношей и девушек, по сравнению с 

доковидным периодом, не произошло, что свидетельствует о 

недостаточном информировании об опасности безответственного 

поведения в период пандемии. 
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Abstract. The article substantiates the relevance of the study of coping 

with difficult life situations in adolescence, analyzes the factors of distress 

caused by the COVID-19 pandemic. The data of psychological diagnostics of 

students of the Belarusian National Technical University are presented in a 

generalized form. It is indicated that there have been no changes in the attitude 

to their own health and life among boys and girls, compared with the arc-
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shaped period, which indicates insufficient awareness of the danger of 

irresponsible behavior during the pandemic. 

Keywords: coping, coping strategies, locus of control, COVID-19 
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Актуальность исследования проблемы совладания с негативными 

жизненными обстоятельствами современных юношей и девушек 

обусловлена возросшим потоком негативно окрашенной, тревожной 

информации о сложных социально-экономических условиях развития 

современного общества, о политических процессах в стране и мире, 

эскалации напряженности в связи с закрытием границ, а также во 

многом определяется резким изменением привычного жизненного 

уклада молодежи, вызванного заменой непосредственного общения на 

виртуальное, переводом обучения в дистанционный формат, 

ограничениями на проведение и посещение культурно-развлекательных 

мероприятий. В настоящее время каждому человеку, помимо 

совладания с субъективными обстоятельствами, носящими 

индивидуальный характер, воспринимаемыми как трудные и 

негативные, необходимо выработать стратегии преодоления объективно 

неблагоприятных событий окружающей действительности, связанных с 

риском заражения, самоизоляцией, ограничением свободы 

передвижения, общения с родными и привычным окружением. Тревога 

и неопределенность усиливаются из-за недоверия к официальной 

информации о количестве заболевших и умерших, сомнений в 

квалификации медицинского персонала, убежденности в нехватке 

лекарственных и прочих средств для лечения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), дезинформации, распространяемой в медиасреде, а также 

осознании риска утраты близких. 

Необходимость пристального внимания к проблеме формирования 

стратегий совладания с негативными жизненными обстоятельствами 

именно в юношеском возрасте детерминирована условиями развития в 

данный период: продолжается становление личности, ее мировоззрения 

и системы ценностей, поиск смысла жизни, меняется ведущий вид 

деятельности, происходит освоение новых социальных ролей, в связи с 
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чем возникает множество трудностей, которые являются абсолютно 

новыми в жизни юноши или девушки и могут оказывать отрицательное 

воздействие на психическое состояние и здоровье личности, особенно в 

нынешних условиях социальной изоляции, вызванной пандемией 

COVID-19.  

Изучение поведения, направленного на преодоление трудностей, в 

зарубежной психологии проводится в рамках исследований, 

посвященных анализу «coping»-механизмов или «coping behavior». На 

первых этапах своего изучения копинг трактовался и как 

бессознательные психологические защиты, и как воздействующее на 

ситуацию поведение. Однако позже это понятие стало применяться для 

описания поведения людей в критические жизненные моменты, в 

условиях воздействия хронических стрессоров. В отечественной 

психологии исследование способов преодоления жизненных 

трудностей ведется сравнительно недавно, причем акцентируется 

внимание на том, что совладающее поведение является осознанными 

соответствующими особенностям личности и оценке ситуации 

действиями, направленными на то, чтобы справиться со сложной 

ситуацией [1]. Отмечается, что возраст может влиять на оценку 

ситуации, в ранней взрослости человек в большей степени склонен 

использовать активные стратегии, ориентированные на решение 

проблемы [3, с. 40]. 

В Республике Беларусь не было локдауна и жестких ограничений 

свободы передвижения, как в России, но был перевод на дистанционное 

обучение студентов учреждений высшего образования в первой и 

второй половинах 2020 года. Адаптация юношей и девушек к этому 

процессу была сопряжена с рядом трудностей организационного и 

эмоционального плана. К тому же именно студент Белорусского 

национального технического университета стал первым 

зафиксированым пациентом с COVID-19 в Беларуси, и в университете 

были введены беспрецедентные до этого времени меры санитарно-

гигиенического контроля [2]. Страх неизвестности и паника охватили 

многих студентов и их родителей, которые до этого времени 

относительно спокойно реагировали на сообщения о заболевших в 
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разных странах мира. Высокая степень неопределенности этого периода 

связана с высокими требованиями к адаптивным ресурсам личности. 

Все вышеперечисленные обстоятельства определили выбор 

эмпирической базы исследования особенностей совладания с трудными 

жизненными обстоятельствами в условиях пандемии COVID-19. В 

исследовании приняло участие 102 студента БНТУ в возрасте от 18 до 

23 лет. Для диагностики использовались копинг-тест Р.С. Лазаруса (в 

адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой) и тест-

опросник Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда «Исследование 

субъективного контроля», в основу которого положена концепция 

локуса контроля Дж. Роттера. 

Анализ результатов диагностики позволил установить следующие 

особенности совладающего поведения юношей и девушек. Лишь 39 % 

опрошенных имеют высокую склонность к конфронтации, но среди них 

в два раза больше девушек, к сожалению. Они нетерпимы к мнению 

окружающих, используют агрессию для изменения ситуации, могут 

наблюдаться импульсивность в поведении (иногда с элементами 

враждебности и конфликтности), трудности планирования действий и 

прогнозирования их результата, коррекции стратегии поведения, 

неоправданное упорство. 61 % студентов умеренно используют 

стратегию конфронтации, что обеспечивает способность личности к 

сопротивлению трудностям, энергичность и предприимчивость при 

решении проблем, умение отстаивать собственные интересы и 

справляться с тревогой в условиях стресса. 

Было выявлено 38 % респондентов с высоким дистанцированием, 

способных абстрагироваться, отвлечься от ситуации, 

рационализировать ее и тем самым снизить ее значимость, а также свою 

эмоциональную вовлеченность в проблему. В исследуемой выборке 

девушки в большей степени склонны к этой стратегии, чем юноши. 

22 % студентов обладают высоким уровнем самоконтроля, они 

скрывают свои переживания от окружающих. Как и следовало ожидать, 

данная стратегия больше характерна для юношей. У 64 % опрошенных 

был выявлен нормированный самоконтроль. Они склонны подавлять и 
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сдерживать эмоции, минимизируя их влияние на оценку ситуации и 

выбор стратегии поведения, стремятся к самообладанию. 

57 % испытуемых имеют нормированный поиск социальной 

поддержки, что свидетельствует о том, что они решают проблемы за 

счет привлечения информационной, эмоциональной и действенной 

поддержки, более склоны ориентироваться на взаимодействие с 

другими людьми, ожидая их внимания, совета, сочувствия. Девушки 

более склоны к выбору этой стратегии, чем юноши. Низкий 

нормированный поиск социальной поддержки выявлен у 33 % 

студентов. 

Нормированное принятие ответственности выявлено у 71 % 

опрошенных, что отражает их стремление к понимаю зависимости 

между собственными действиями и их последствиями, готовность 

анализировать свои ошибки и недостатки. У 17 % данная стратегия 

выражена, что может приводить к излишней самокритике, переживанию 

чувства вины и неудовлетворённости собой. 

У 43 % испытуемых высокий уровень стратегии бегство-

избегание, у них могут наблюдаться неконструктивные формы 

поведения в стрессовых ситуациях, а именно: отрицание либо полное 

игнорирование проблемы, уклонение от ответственности и действий по 

разрешению возникших трудностей, пассивность, нетерпение, вспышки 

раздражения; погружение в фантазии, переедание, употребление 

алкоголя и т. п. для снижения эмоционального напряжения. К данной 

стратегии более склонны девушки. 

Нормированное планирование решений зафиксировано у 58 % 

респондентов, склонных преодолевать проблемы за счет 

целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов 

поведения, планирования собственных действий с учетом объективных 

условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. Для юношей в 

большей мере характерен низкий уровень планирования. 

Высокий уровень положительной переоценки в 1,5 раза чаще 

встречается у девушек, но для студентов в целом (55 %) больше 

характерна нормированная положительная переоценка, что дает 



168 
 

возможность проблему рассматривать как стимул для личностного 

роста. 

Анализ результатов диагностики субъективного контроля 

позволил установить следующее. Низкий показатель интернальности в 

области достижений зафиксирован у 60 % студентов. Они склонны 

считать, что причина успеха кроется во внешних обстоятельствах 

(удача, судьба, помощь и поддержка других людей). Высокий уровень 

интернальности по данной шкале больше характерен для юношей, но 

различия статистически не значимы. 

Низкий показатель интернальности в области неудач выявлен у 

большинства (85 %) студентов. Обвинять себя в неудачах они не 

склонны. Высокий показатель интернальности в данной области 

зафиксирован лишь у нескольких девушек (4 %), для юношей он не 

характерен. 

Низкий показатель интернальности в семейных отношениях 

зафиксирован у 65 % опрошенных, склонных возлагать ответственность 

за события в семейной жизни на своего партнера, что косвенно 

подтверждается статистикой разводов (70 % белорусских семей 

распадается). Однако данные опроса показали, что девушки в большей 

степени готовы взять на себя ответственность за отношения в семье (их 

в исследуемой выборке оказалось 41 %, тогда как юношей – 33 %). 

94 % юношей и девушек имеют низкий показатель интернальности 

в области производственных отношений, что указывает на то, что они 

склонны приписывать причины развития коллектива и карьеры 

внешним обстоятельствам (например, товарищам по работе, везению 

или невезению). Причем все испытуемые женского пола имеют низкий 

показатель. 

Высокий показатель интернальности в области межличностных 

отношений у 30 % респондентов, у остальных он низкий, что указывает 

на то, что они не считают себя способными активно формировать свой 

круг общения. Однако девушки умеют контролировать свои 

неформальные отношения с другими людьми лучше, чем юноши. 

Несмотря на то, что ценность здоровья в ситуации пандемии 

должна стать более значимой, юноши и девушки продемонстрировали в 
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большинстве случаев (66 %) низкий показатель интернальности в 

отношении здоровья и болезней, возлагая ответственность на 

медицинских работников, удачное стечение обстоятельств или на 

друзей, знакомых, блогеров и т. д., дающих советы. Данные, полученные 

в более ранних исследованиях ценности здоровья, коррелируют с 

особенностями субъективного контроля студентов [4].  

При оценке показателей общей шкалы интернальности выявлено, 

что 95 % юношей и девушек имеют низкий уровень субъективного 

контроля, они не считают себя способными контролировать развитие 

событий и полагают, что все это является результатом случая или 

действия других людей. Уровень субъективного контроля у девушек в 

исследуемой выборке несколько выше. 

В целом, юноши и девушки чаще используют адаптивные и 

относительно-адаптивные варианты поведения в сложной ситуации, 

вызванной пандемией COVID-19. Девушки склоняются к выбору 

конфронтации, дистанцирования, поиска социальной поддержки, 

принятию ответственности, к бегству-избеганию, планированию 

решения проблемы, положительной переоценке, а юноши – к стратегии 

самоконтроля. Конструктивные способы совладания со стрессогенной 

ситуацией борьбы с коронавирусной инфекцией, в которой мы все 

находимся уже более полутора лет, нуждаются в целенаправленном 

формировании и развитии, что позволит минимизировать ущерб для 

психического и физического здоровья, риски неблагоприятного исхода 

в виде одиночества и отчужденности, депрессивных состояний, 

суицидальных мыслей и др. Необходимо также избавляться от 

«синдрома выученной беспомощности» и ожидания чьих-то решений 

относительно наших жизненных планов, профессионального развития. 

Необходимо обучать студентов рефлексии, методам саморегуляции, 

планированию карьеры, развивать их информационную культуру, 

критичность восприятия фейковых новостей. Сложная 

эпидемиологическая ситуация должна способствовать формированию 

ответственного поведения субъекта относительно своего здоровья и 

жизни, а также окружающей среды, от которой зависит наше здоровье и 

благополучие. Считаем, что исследования особенностей совладающего 
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поведения и субъективного контроля юношей и девушек в странах, 

использовавших жесткие меры противодействия распространению 

коронавируса, и в Беларуси в постпандемийный период следует 

продолжить с целью проведения в дальнейшем сравнительного анализа 

и формулировки психолого-педагогических рекомендаций.  
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