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евятый номер журнала «Homo Cyberus» наконец-то закрывает 
календарь этого тяжёлого ковидемийного 2020 года. Традиционно 
приглашаем к чтению материалов наших рубрик: «Слово главного 
редактора», «Киберонтология и методология киберпространства», 

«Киберсоциализация человека и общества», «Киберпедагогика и киберонтологический 
подход в образовании», «Киберпсихология», «Персоны», «Киберсоциализация в регионах». 

Научный дискурс на страницах номера 2 (9) – 2020 ведут доктора 
педагогических и кандидаты философских, медицинских и педагогических наук, 
а также студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты и адъюнкты, учителя 
математики и английского языка гимназий и школ, представляющие Институт 
педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, 
Институт системных проектов Московского городского педагогического университета, 
факультет экономики и права Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), Московский университет МВД России 
им. В.Я. Кикотя, Московский государственный областной университет, Московский 
психолого-социальный университет, Ивановский государственный университет, 
(Шуйский филиал), МОУ гимназия №1 (г.о. Шуя Ивановской области), ГБОУ «Школа 
№ 1466 им. Надежды Рушевой» (г. Москва). 

В рубрике «Слово главного редактора» мы с кандидатом медицинских наук 
и выпускницей магистратуры Олесей Евгеньевной Куликовой, выполнявшей диссертацию 
в 2019-2020 гг. под моим научным руководством, представили результаты 
исследования показателей психологического здоровья у ранних подростков 
с помощью специально разработанного личностного опросника и обоснование 
модели программы сохранения психологического здоровья детей раннего 
подросткового возраста в ситуации цифровизации школы, состоящей из трёх 
компонентов: тренинговая, информационно-просветительская и профилактико-
оздоровительная работа. 

В рубрике «Киберонтология и методология киберпространства» 
Олег Александрович Верещагин основательно и глубоко пофилософствовал про ревизию 
базовых ценностей «Великой дидактики» в режиме отказа от эксклюзивной 
эйджистской идеологии традиционной педагогики с целью становления действительно 
инклюзивной дидактики и педагогики будущего. 

Рубрика «Киберсоциализация человека и общества» наполнена в этот раз 
актуальными проблемами для современного юношества – про кибераддикцию пишет 
Надежда Вячеславовна Таланова, и для дошкольников – про киберсоциализирующий 
потенциал экологического образования субъектов воспитательного процесса 
современной дошкольной организации пишет Андрей Леонидович Третьяков. 

Мозаика научных идей в рубрике «Киберпедагогика и киберонтологический 
подход в образовании» представлена статьями: 

− Георгия Алексеевича Сагина про осознанный студенческий взгляд 
на предварительные результаты дистанционного образования во время пандемии 
COVID-19; 

Д 
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− Анастасии Анатольевны Астаховой, Софии Владимировны Бабыниной, 
Валерии Андреевны Белозуб, Марины Евгеньевны Ромашкиной об универсальной 
технологии работы со студентами – онлайн-квест; 

− Станислава Владимировича Белова и Ирины Валерьевны Беловой 
о классификации организационно-педагогических условий, обеспечивающих 
формирование информационно-медийной грамотности обучающихся в условиях 
смешанного обучения; 

− Марии Николаевны Головиной про сервис «Московская электронная 
школа» как средство метапредметного обучения и результат интеграции 
традиционного формата обучения и технологий киберпедагогики. 

В рубрике «Киберпсихология» Татьяна Николаевна Ковальская поставила 
задачу выявить особенности проявления эскапизма активных участников социальной 
интернет-сети «ВКонтакте» в юношеском возрасте. 

Для традиционной рубрики «Персоны» в этот раз дала интервью ученица 
10 класса лицея № 6 им. М.А. Булатова (г. Курск), полуфиналистка конкурса 
«Большая перемена» Ксения Крюкова, продемонстрировавшая превосходные навыки 
журналиста, аналитика и SMM-менеджера в авторском исследовании «Выявление 
недостатков платформы «Большая перемена» в социальных сетях», о чём она 
эксклюзивно для читателей «Homo Cyberus» рассказала в беседе 
Валерии Кирилловне Марковой. 

Про онлайн-марафон открытых экспертных интервью и о доступности 
образования в период дистанционного обучения можно почитать материал 
Светланы Николаевны Вачковой и Елены Юрьевны Петряевой в рубрике 
«Киберсоциализация в регионах». 

В конце 2020 года информационно-просветительский интернет-портал 
«Homo Cyberus» и электронный научно-публицистический журнал «Homo Cyberus» 
стали информационными партнёрами ежегодной XIII Международной научно-
практической конференции «Шамовские педагогические чтения Научной школы 
Управления образовательными системами» (дистанционно) – публикуем 
информационное письмо. 

Приглашая к знакомству с выпуском 2 (9) – 2020, снова повторю слоган, 
следуя заложенной традиции: «Homo Cyberus – читайте, изучайте, делитесь!» 

 

 

С уважением, 

Владимир Андреевич Плешаков 

и «Homo Cyberus» 
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УДК 37.013.31; 316.6; 159.9.07; 

13.00.00 Педагогические науки; 19.00.00 Психологические науки 

МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

В СИТУАЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ШКОЛЫ 

 

 
Аннотация. В данной статье психологическое здоровье раннего подростка 

рассматривается как основа для его позитивной социальной и психологической адаптации 
и социализации, а также киберсоциализации. Цифровизация диктует новые требования 
к глубинной трансформации всей системы образования, но не только 
к совершенствованию компетенций учителей и учеников школ, но и требует устранения 
дефицита эффективных здоровьесберегающих схем применения современных цифровых 
технологий в учебном процессе. Приводится обоснование авторской модели программы 
сохранения психологического здоровья детей раннего подросткового возраста в ситуации 
цифровизации школы, состоящей из трёх компонентов: тренинговая, информационно-
просветительская и профилактико-оздоровительная работа. Представлены данные 
результатов исследования показателей психологического здоровья у ранних подростков 
с помощью специально разработанного личностного опросника. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, цифровизация, ранние подростки, 
школа, киберсоциализация, киберпсихология. 
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− хорошим психологическим здоровьем, гибким умом и способностью 
к быстрому анализу; 

− нестандартным мышлением и креативностью; 
− высоким уровнем интеллекта (в том числе социального и эмоционального); 
− хорошей межличностной чувствительностью и умениями налаживания 

контакта; 
− осознанностью и рефлексивностью, умениями видеть и решать 

разнообразные проблемы, с любопытством и готовностью воспринимать новое. 
Наш сегодняшний мир – это так называемый мир VUCA: volatility – 

нестабильность, изменчивость; uncertainty – неопределённость; complexity – сложность; 
ambiguity – неясность, неоднозначность, двусмысленность [8]. 

Эксперты ВОЗ ещё 80-х гг. (практически 40 лет назад!) прошлого столетия 
определили примерное соотношение различных факторов, обеспечивающих здоровье 
современного человека. В качестве основных составляющих они выделили четыре: 
генетические факторы 15-20 %; состояние окружающей среды 20-25 %; медицинское 
обеспечение 10-15 %; условия и образ жизни людей 50-55 %. Степень влияния каждой 
из этих величин на здоровье в целом зависит от пола и возраста, но именно условия 
и образ жизни считаются основополагающими [9]. Априори можно брать за основу вывод 
о том, что «здоровье ребёнка, в том числе психологическое, формируется в процессе 
реализации генетической программы развития в конкретных условиях социальной 
и природной среды, определяющих реализацию биологических и социальных функций» [13]. 
Эту позицию подтверждает и Президент Всемирной психиатрической ассоциации 
Н. Сарториус, говоря о том, что «здоровье ребёнка — это его позитивная психическая 
и социальная адаптация, определённая толерантность к нагрузкам, сопротивляемость 
по отношению к неблагоприятным воздействиям» [цит. по 9, С. 130]. 

В 2015 году Институт возрастной физиологии Российской академии образования 
проводил исследование физического развития и состояния здоровья современных детей 
на разных этапах пубертатного периода [9]. В исследовании приняли участие 805 детей 
(419 мальчиков и 386 девочек) в возрасте 12-13 лет, учащиеся образовательных 
организаций г. Москвы. В результате было установлено, что ведущей в подростковом 
возрасте остаётся учебная деятельность, наряду с общением. Однако, некоторым 
подросткам была характерна тревога, связанная со школой. Так, по мере взросления 
от 10 к 13 годам возрастало число случаев высокой тревожности по факторам 
«Страх самовыражения» и «Проблемы и страхи в отношении с учителями» (по тесту 
школьной тревожности Филлипса). Мы взяли за основу эти данные, также значимо, 
что «каждый четвёртый ребёнок 12-13 лет испытывает повышенную и высокую 
степень тревоги, что связывается с переживанием социального стресса. Несмотря 
на статистически недостоверные половые различия, выяснилось, что у девочек чаще 
проявляется «общая тревожность в школе», «страх самовыражения», «страх ситуации 
проверки знаний», «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу», а у мальчиков 
в большей степени выражено «переживание социального стресса» [10, С. 55]. 

Ранний (младший) подростковый возраст – это возраст развития рефлексии, 
самосознания ребёнка, возраст поиска и установления индивидуальных границ, 
развития способности к самоизменению. Другими словами, именно в этом возрасте 
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начинается поиск ребёнком себя и своего места в обществе. Находясь на этапе перехода 
от младшего школьного возраста к подростковому, ранние подростки наиболее 
чувствительны к влиянию того большого разнообразия социокультурных 
и информационных стимулов, которыми насыщена современная действительность. 
С учётом этого приобретает особую значимость проблема сохранения психологического 
здоровья ранних подростков в условиях современных реалий [3]. 

Одним из стрессогенных факторов, безусловно, является внедрение в процесс 
образования инновационных технологий, которые могут негативно отражаться 
на состоянии психофизического здоровья. 

До последнего времени цифровые технологии внедрялись в школу 
преимущественно как один из способов реализации традиционных образовательных 
процессов. Однако цифровизация сегодня диктует новые требования к глубинной 
трансформации всей системы образования, но не только к совершенствованию 
компетенций учителей и учеников, но и требует устранения дефицита эффективных 
здоровьесберегающих схем применения современных цифровых технологий 
в учебном процессе. При этом известные до настоящего момента исследования 
показывают нам, что системам образования развитых стран мира пока не удается 
справиться с задачей подготовки людей к жизни в условиях цифровой революции. 

Приобретение нового опыта и знаний, достижение высокого уровня учебно-
познавательной деятельности современным детям стоит серьезных нервно-психических 
затрат. Особенно ярко это проявилось, начиная с весны 2020 года, когда школы Москвы 
были вынуждены перейти на дистанционный режим обучения из-за пандемии COVID-19. 
Началась форс-мажорная практика киберпедагогики [11]. Резко возросшая нагрузка 
на учеников и учителей продемонстрировала явный дефицит эффективных 
здоровьесберегающих схем применения современных цифровых технологий 
в учебном процессе. 

Анализ литературы и современных исследований по изучаемой проблеме, а также 
поведённое нами в 2019-2020 гг. исследование активности ранних подростков 
в Интернете1, привели нас к выводу о том, что основные риски для психологического 
здоровья ранних подростков сегодня социально обусловлены и связаны в большей 
степени с высоким эмоциональным напряжением, развитием тревожности 
и неуверенности в себе, низкой культурой киберсоциализации, использования 
возможностей сети Интернет и гаджетов. Мы считаем, что при работе с ранними 
подростками стоит обращать особое внимание на формирование позитивного 
самоощущения, выстраивание конструктивных внутриколлективных взаимоотношений, 
коррекцию тревожности и обучение навыкам преодоления стрессовых ситуаций. 

1В экспериментальном исследовании О.Е. Куликовой в рамках магистерской диссертации на тему 
«Сохранение психологического здоровья детей раннего подросткового возраста в ситуации цифровизации 
школы», выполненной в 2019-2020 гг. под научным руководством В.А. Плешакова, приняли участие ранние 
подростки из МОУ СОШ № 48 (посёлок городского типа Малаховка Московской области) возрастом 
10-11 лет (54 ребёнка, из которых 28 детей – экспериментальная группа, где проводилась апробация 
разработанной программы сохранения психологического здоровья ранних подростков, 26 детей – 
контрольная группа) и их родители (72 человека). Исследование проводилось на базе облачного сервиса 
Google Forms на условиях сохранения анонимности. В роли экспертов выступили учителя выпускных 
классов начальной школы (4 человека), а также специалисты школьной психологической службы 
(2 человека – психолог и социальный педагог). 
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Осуществлённое нами эмпирическое исследование активности ранних 
подростков в Интернете позволило выявить сходство и различие в восприятии этой 
активности со стороны самих подростков и их родителей. Так, в ходе исследования 
выяснилось, что: 

− родители часто недооценивают время, проведённое их детьми 
в Интернете; 

− основная активность подростков в Интернете – просмотр 
развлекательных видео; 

− родители практически не проводят совместного времени с детьми 
в Интернете, но большая часть родителей контролируют активность детей в Сети; 

− большинство родителей разговаривают с детьми об опасностях 
в Интернете, среди которых особенно выделили: запрещённый контент, интернет- 
и игровую зависимость, мошенничество; 

− 60 % подростков встречались в Интернете с нежелательной 
информацией, но попалась она им случайно; 

− ранние подростки среди опасностей Интернета выделили, в первую 
очередь, мошенничество, обман, вымогательство денег; 

− подростки в целом критично относятся к информации, размещённой 
в Сети и к навязываемым образцам для подражания; 

− и родители, и дети не очень хорошо ориентируются в познавательных 
и развивающих ресурсах в сети Интернет; 

− дети и их родители сошлись во мнении о необходимости создания и/или 
популяризации специальных информационно-познавательных ресурсов и/или 
приложений о полезном и безопасном поведении в Интернете – для позитивной 
киберсоциализации. 

Созданная нами модель программы сохранения психологического здоровья 
детей раннего подросткового возраста в ситуации цифровизации школы разработана 
при консультационном участии экспертов, в качестве которых выступили учителя 
выпускных классов начальной школы, а также специалисты школьной психологической 
службы (психолог и социальный педагог) и включает в себя несколько компонентов. 
Программа включает в себя тренинговую работу, направленную на признание ценности 
себя и окружающих, единство с миром, развитие рефлексии, а также мотивации 
к развитию и личностному росту; информационно-просветительскую работу, 
направленную на формирование навыков безопасного и продуктивного использования 
ранними подростками гаджетов и возможностей сети Интернет с целью позитивной 
киберсоциализации; профилактико-оздоровительную работу, направленную 
на формирование здоровой и продуктивной жизненной позиции. 

Приведём сущностное описание каждого из трёх её компонентов. 

Первый компонент модели – тренинговая работа. Использование групповой 
тренинговой работы направлено на преднамеренные изменения личностных 
и поведенческих проявлений у ранних подростков, выработку навыков и форм поведения, 
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которые могут в дальнейшем применяться в реальной жизнедеятельности, развитие 
рефлексии, оценку и переоценку собственных установок, принятие другого и развитие 
эмпатии. В.Ю. Большаков отмечает, что главная задача гуманистически-ориентированной 
тренинговой работы – осознание индивидом ценности собственного существования, 
принятие ответственности за совершаемые поступки, а также решение проблемы 
аутентичности [1]. Тренинговые занятия могут помочь ранним подросткам по-новому 
взглянуть на свою жизнь, оценить необходимость изменений и раскрыть внутренние 
ресурсы для осуществления этих изменений [4; 5; 6; 7]. 

В контексте данной практической разработки мы предлагаем применение 
децентрализованного тренинга в сформированной группе (школьном классе). Поскольку 
основная наша задача воспитательная, а не коррекционная, такая форма оправдана 
по нескольким причинам. Класс – это сложившийся коллектив, в котором уже 
распределены определенные роли. Работа в классе дает возможность миновать фазы 
ориентирования (когда участники присматриваются друг к другу и тренеру, может 
наблюдаться чувство настороженности и скепсиса), а также фазы конфликта (когда между 
участниками начинают распределяться роли; фаза, характеризующаяся повышенной 
напряжённостью и враждебностью). В классе уже есть сформированное «Мы» группы, 
что позволяет сразу выходить на фазу сотрудничества и целенаправленной деятельности. 
Вместе с тем, работая в классе, нет необходимости проводить специальную работу 
на завершение работы группы, ребята продолжают совместную учебную и досуговую 
деятельность, применяя приобретённые навыки, находясь в едином понятийном 
пространстве. Такой подход снижает риск регресса и разочарования в результатах 
тренинговой работы [2]. 

Децентрализованная (распределённая) форма организации тренинговых занятий 
может быть психологически более комфортной и эффективной в раннем подростковом 
возрасте. Специально организованные длительные тренинговые занятия (которые длятся 
час-полтора) могут вызывать негативную реакцию и отторжение в этом возрасте, как что-
то навязываемое извне взрослыми. В то время как распределённые во времени 
упражнения с игровыми элементами будут способствовать большей включённости 
ранних подростков в тренинговый контекст. Позитивное отношение к занятию 
и вовлечённость – основа эффективной тренинговой работы с детьми раннего 
подросткового возраста. Длительные упражнения могут проводиться не чаще одного раза 
в неделю (например, на классном часу) и предполагают участие школьного психолога. 
Короткие упражнения могут органично включаться в целостный образовательный 
процесс. 

Опираясь на модель психологического здоровья, предложенную 
О.В. Хухлаевой [12], мы выстроили план тренинговой работы с ранними 
подростками по нескольким направлениям. 

1. Аксиологическое направление. Включает в себя упражнения, направленные 
на признание ценности себя и окружающих, единство с миром. Основное достижение 
этого направления заключается в формировании позитивного самоощущения, которое 
строится на самопонимании: «кто есть я?», «чего я хочу?», «чем я отличаюсь 
от других?». Такое понимание себя и своего места в окружающей социализирующей 
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среде будет способствовать также принятию другого как самоценной личности. Примеры 
тренинговых упражнений представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Примеры тренинговых упражнений для аксиологического направления 

а) Упражнение 
«Отражение» 
направлено на 
осознание того, 
как видим мы 
сами себя, и как 
видят нас 
окружающие 

Работа происходит в малых группах по три человека. 
Каждый участник берёт лист бумаги и делит его на три колонки. 
Первая колонка называется «Какой я?», вторая и третья – «Я думаю, 
что ты…». Затем каждый из участников пишет в первой колонке десять 
качеств, которые ему присущи. Например: добрый, внимательный, 
воспитанный, непунктуальный, осторожный и т.п. Затем, он складывает 
треть листа так, чтобы другому участнику были видны только пустые 
колонки, и передаёт его другому участнику группы. Второй так же 
заполняет колонку, но уже теми качествами, которые он видит в том 
участнике, которому принадлежит листок. После заполнения второй 
колонки лист так же необходимо сложить, оставив открытой только 
пустую часть, и передать дальше. Когда все три колонки будут заполнены, 
листок возвращается к хозяину, можно его открыть и обсудить результаты. 

Оценить можно как совпадение позиций во всех колонках, так и их 
различия, соотношение позитивных и негативных черт. Также можно 
поговорить о том, какое чувство возникло у ранних подростков, когда 
они прочитали видение другого о себе. Провести параллели с Интернетом 
и персональными страницами в его социальных сетях. 

б) Упражнение 
«Сходства и 
различия» 
помогает 
участникам 
замечать 
индивидуальные 
особенности 
каждого и 
общие признаки 
группы в целом 

Выбирается доброволец, который выходит за дверь. Участникам 
предлагается разделиться на две группы по какому-либо заметному 
признаку. Первоначально можно помочь группе, предложив разделиться 
по простому внешнему признаку: например, справа садятся участники 
со светлыми волосами, а слева – с темными. Или по одежде: справа сидят 
участники в брюках, слева – в юбках. После того как группа разделилась 
на две части, приглашается участник, который ожидал за дверью, 
и ему предлагается определить, по какому признаку они различаются. 

Если участник долгое время не может справиться с заданием, 
то группа может ему помочь наводящими вопросами и фразами. После 
того как участник угадал признак разделения группы, за дверь выходит 
следующий кандидат. 

По мере развития упражнения группа постепенно переходит 
от простых внешних отличий к более индивидуальным: интересы, хобби, 
черты характера и т.п. Провести параллели с Интернетом и персональными 
страницами в его социальных сетях. 

 

2. Инструментальное направление. Это направление логически связано 
с предыдущим и его главным достижением является развитие рефлексии, т.е. умения 
концентрироваться на своем внутреннем мире, оценивать причины и следствия своих 
поступков, позитивно разрешать трудные ситуации, справляться со стрессом. Примеры 
тренинговых упражнений представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2. Примеры тренинговых упражнений для инструментального направления 

а) Упражнение 
«Мои эмоции» 
направлено 
на анализ своих 
и чужих 
эмоций при 
взаимодействии 
в коллективе 

Инструкция: «Ребята, мы с вами проводим в школе много времени 
вместе. А всегда ли одинаково мы себя чувствуем в разных ситуациях, 
давайте посмотрим! 

Всем участникам предлагается закончить предложения: 
- Я огорчаюсь, когда... 
- Я злюсь, когда... 
- Мне плохо, когда... 
- Я радуюсь, когда... 
- Я спокоен, когда... 
- Мне нравится, когда... 
- Мне не нравится, когда... 
- Мне хорошо, когда...» 
После того, как все справились с задачей, можно обсудить, хорошо 

ли ребята понимают друг друга, совпадают ли их эмоциональные реакции, 
всегда ли они задумываются о чувствах других, легко ли делать что-то 
такое, что расстраивает другого, …а радует? В контексте наших задач, 
при обсуждении этого вопроса, нужно вывести разговор на ситуации 
киберкоммуникации в Интернете и его социальных сетях. 

б) Упражнение 
«Марионетка» 
помогает 
участникам 
прочувствовать 
роли 
исполнителя и 
лидера 

Упражнение проводится в малых группах по три человека. 
Участники тянут жребий, выбирается одна «марионетка» и два 
«кукловода». На свободном пространстве класса в линию выставляются 
2-3 препятствия (стул, портфель, скамейка и т.п.). «Марионетка» должна 
преодолеть это пространство, делая только то, что говорят ей «кукловоды». 
Соответственно, если «кукловод» говорит перелезть через стул, или под 
ним, «марионетка» не может его обойти. При желании участники могут 
потом поменяться ролями. 

После окончания упражнения можно обсудить следующие вопросы: 
1. Легко ли быть «марионеткой» и почему? (в данном обсуждении 

можно подтолкнуть ребят к мысли о том, что «марионетке» нет 
необходимости принимать самостоятельные решения и нести за них 
ответственность, но сделать так, как она сама хочет, тоже не получится). 

2. Легко ли быть «кукловодом»? Как ты себя чувствовал, когда 
нужно было управлять другим? Хотелось ли тебе дать задание посложнее 
или попроще? 

3. Где в жизни мы можем столкнуться с «кукловодами»? Можем ли 
мы не замечать, что стали «марионетками»? 

В контексте наших задач, при обсуждении этого вопроса, можно 
вывести разговор на модные тренды в Интернете и его социальных сетях, 
надо ли им следовать. 

 

3. Потребностно-мотивационное направление. Основное достижение этого 
направления – выраженная субъектная позиция: формирование чувства личной 
ответственности за свою жизнь, мотивации к развитию и личностному росту. Примеры 
тренинговых упражнений представлены в Таблице 3. 
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Таблица 3. Примеры тренинговых упражнений для потребностно-мотивационного 
направления 

а) Притча 
о мальчике, 
его отце 
и осле. 

Эту притчу, 
например, 
можно 
рассказать 
детям во время 
урока 
«Технологии» 
или «ИЗО», 
когда они 
заняты ручным 
трудом. 

«Отец со своим сыном и ослом в полуденную жару путешествовал 
по пыльным переулкам старого города. Отец сидел верхом на осле, а сын вел 
его за уздечку. «Бедный мальчик, — сказал прохожий, — его маленькие 
ножки едва успевают за ослом. Как ты можешь лениво восседать на осле, 
когда видишь, что мальчишка выбился из сил»? Отец принял его слова 
близко к сердцу. Когда они завернули за угол, он слез с осла и велел сыну 
сесть на него. Очень скоро повстречался им другой человек. Громким 
голосом он сказал: «Как не стыдно! Малый сидит верхом на осле, 
как султан, а его бедный отец бежит следом». Мальчик очень огорчился 
от этих слов и попросил отца сесть на осла позади него. «Люди добрые, 
видали вы что-либо подобное? — заголосила женщина под чадрой. — 
Так мучить животное! У бедного осла уже провисла спина, а старый и 
молодой бездельники восседают на нем, будто он диван, бедное существо»! 
Услышав эти слова, отец и сын, посрамленные, слезли с осла. Едва они 
сделали несколько шагов, как встретившийся им человек стал смеяться над 
ними: «Чего это ваш осел ничего не делает, не приносит никакой пользы 
и даже не везет кого-нибудь из вас на себе»? Отец сунул ослу полную 
пригоршню соломы и положил руку на плечо своего сына. «Что бы мы 
ни делали, — сказал он, — обязательно найдется кто-то, кто с нами будет 
не согласен». 

После прочтения притчи можно обсудить с ребятами ценность 
принятия собственных решений, значимость и объективность чужого 
мнения, возможность внешней оценки и осуждения. В контексте наших 
задач, при обсуждении этого вопроса, нужно вывести разговор на ситуации 
киберкоммуникации в Интернете и его социальных сетях. 

б) Притча 
о бабочке 
и мудреце 

«В древности жил-был один мудрец, к которому люди приходили 
за советом. Всем он помогал, люди ему доверяли и очень уважали 
его возраст, жизненный опыт и мудрость. И вот однажды один 
завистливый человек решил опозорить мудреца в присутствии многих 
людей. Завистник и хитрец придумал целый план, как это сделать: 
«Я поймаю бабочку и в закрытых ладонях принесу мудрецу, потом спрошу 
его, как он думает, живая у меня в руках бабочка или мертвая. Если мудрец 
скажет, что живая, я сомкну плотно ладони, раздавлю бабочку и, раскрыв 
руки, скажу, что наш великий мудрец ошибся. Если мудрец скажет, 
что бабочка мертвая, я распахну ладони, бабочка вылетит живая 
и невредимая и скажу, что наш великий мудрец ошибся». Так и сделал 
завистник, поймал бабочку и пошёл к мудрецу. Когда он спросил мудреца, 
какая у него в ладонях бабочка, мудрец ответил: «Всё в твоих руках». 

После притчи можно обсудить с участниками, как наш выбор влияет 
на нас и на тех, кто рядом с нами. Может ли наше желание впечатлить кого-
то чужого, а желание самоутвердиться ранить близких? В контексте наших 
задач, при обсуждении этого вопроса, нужно вывести разговор на ситуации 
киберкоммуникации в Интернете и его социальных сетях. 
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Второй компонент модели – информационно-просветительская работа. 
Информационно-просветительская работа с ранними подростками строится 
как реализация четвёртого (социально-культурного) компонента психологического 
здоровья, названного О.В. Хухлаевой, который определяет успешность бытия человека 
в социокультурной реальности [12]. В контексте настоящей работы мы рассматриваем 
этот компонент с точки зрения безопасного и продуктивного использования 
ранними подростками гаджетов и возможностей сети Интернет в процессе 
их киберсоциализации. 

В результате проведённого нами эмпирического исследования, мы выяснили, что, 
несмотря на активность ранних подростков в сети Интернет, у них практически 
отсутствуют знания о полезных, интересных и развивающих ресурсах, недостаточны 
знания о рисках и опасностях в Сети, а деятельность зачастую ограничивается 
просмотром развлекательных видео. При этом недостаточны и знания родителей по этим 
темам. 

С целью проведения информационно-просветительской работы среди ранних 
подростков и их родителей, необходимо поднимать и системно обсуждать такие темы, 
как: 

− безопасность поведения в сети Интернет (как распознать мошенников, 
что такое кибербуллинг и как ему противостоять и/или бороться, как сохранить свои 
личные данные, что такое авторское право, о чём можно и нельзя писать в Интернете 
и т.п.); 

− правила хорошего тона при общении в Сети (что такое киберэтикет 
и этика сетевого общения, важно ли быть грамотным, кто такие «тролли», 
как аргументировать свою точку зрения, какими бывают репосты и т.п.); 

− что полезного нам могут дать социальные сети Интернета, а чего там 
стоит избегать (что такое личный профиль и каким он должен быть, что такое группы 
по интересам, челленджи и марафоны, опасные интернет-сообщества и т.п.); 

− подборки интересных и увлекательных, полезных и развивающих 
ресурсов в Сети. 

Третий компонент модели – профилактико-оздоровительная работа. 
Профилактико-оздоровительная работа с ранними подростками строится как реализация 
развивающего компонента психологического здоровья О.В. Хухлаевой, который 
предполагает позитивную динамику развития, соответствующую возрастным нормам 
и не создающую причин развития психосоматических заболеваний [12]. В контексте 
настоящего исследования мы рассматриваем этот компонент с точки зрения 
внедрения здорового образа жизни и адекватной физической нагрузки, а также 
профилактики интернет- и игровой зависимостей. Эта работа невозможна 
без активной поддержки родителей. 

В основе здоровой и продуктивной жизнедеятельности лежат осознанность 
и самодисциплина, которые в раннем подростковом возрасте выражены ещё достаточно 
слабо в силу незрелости мозговых структур, отвечающих за самоконтроль. Желание 
казаться взрослым в сочетании с неспособностью контролировать свои эмоции 
и поведение могут приводить не только ко внутренним конфликтам, но и к асоциальному 
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поведению (неоправданный риск, употребление психостимулирующих веществ, 
формирование зависимостей и т.п.). 

Мы предлагаем в качестве практического инструмента развития самоконтроля 
и осознанности ранних подростков использовать технологию «Челлендж 5х5»: пять 
целей за пять недель. Задачи челленджа должны решаться ранним подростком 
самостоятельно, но при обязательной поддержке родителей. Главное и единственное 
ограничение – не должно быть никакого внешнего давления. 

В основе челленджа лежат три ключевые задачи: целеполагание, 
ответственность и рефлексия. 

1. Целеполагание. Постановка целей и их достижение является основой жизненной 
продуктивности и успешности. В подростковом возрасте целеполагание носит ещё 
формальный характер, т.к. зачастую формулировка целей внешне обусловлена и не имеет 
личной значимости для самого подростка. Например, учиться хорошо, потому что так 
ожидают родители; бегать по утрам, потому что это модно и т.п. Задача родителей помочь 
подростку сформулировать такую цель, которая будет важна именно для него. 
От правильности постановки цели зависит её достижимость. В грамотном целеполагании 
поможет применение технологии SMART. 

S (specific) – конкретика. При постановке цели должен быть чётко и понятно 
описан результат (не правильно: подтянуть математику; правильно: через неделю 
получить 4 пятерки по математике и исправить тройку). 

M (measurable) – измеримость. Результат должен быть очевиден и осязаем 
(не правильно: стать лучше; правильно: в течение недели не грубить родителям). 

A (achievable) – достижимость. Необходимо объективно оценить собственные 
ресурсы для достижения цели на сегодняшний момент (не правильно: стать чемпионом 
по бодибилдингу; правильно: каждый день приседать 20 раз). 

R (relevant) – актуальность. Цель должна быть сопоставима с собственными 
желаниями и не быть навязана извне (не правильно: начать ходить к репетитору 
по английскому, которого наняли родители; правильно: с улучшить свой английский, 
чтобы к новому году посмотреть любимый фильм в оригинале). 

T (time-bound) – ограничение по времени. Сроки и этапы достижения результата 
должны иметь конкретные даты (каждый день, в течение недели, к новому году и т.п. 
по принципу, как показано выше). 

Для формулировки цели в челлендже помогут ответы на вопросы: 

S – какой результат я хочу получить? 

M – как я пойму, что достиг результата? 

A – какие возможности у меня есть для достижения результата, а где мне 
и у кого нужно попросить поддержки? 

R – почему для меня важно достичь именно этого результата? 

T – когда я хочу получить результат? 
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2. Ответственность. Быть ответственным не равно быть послушным. 
Ответственность предполагает взятие на себя обязательств и их исполнение, а также 
осознание последствий своих поступков. 

В детстве крайне важны установленные родителями ограничения, но со временем 
подросток должен научиться сам определять свои границы и свободы. Родителям 
важно поощрять самостоятельность подростка, позволять ему принимать решения, 
помогать разрешать трудные ситуации. При этом важно соотноситься с психикой ребенка 
и не перегружать его выше возможностей. 

В рамках челленджа мы предлагаем подростку взять на себя ответственность 
за планирование режима своего дня. Во-первых, планирование дня позволит подростку 
более осознанно подойти к разнообразию своей деятельности (например, нельзя в плане 
дня написать: игры на компьютере с 8.00 до 21.00), во-вторых, самостоятельно 
установленный распорядок дня будет легче для исполнения, т.к. не навязан родителями. 
Вместе с тем мы ставим несколько условий: день должен обязательно включать полезную 
деятельность (пропылесосить ковер, сходить в магазин, помыть посуду, погулять 
с младшим братом и т.п.); развивающую деятельность (чтение, иностранный язык, занятия 
математикой и т.п.); конструктивную деятельность (рисование, поделки, 
конструирование, шитьё, приготовление еды и т.п.) и спорт (зарядка, упражнения 
в течение дня, уличные активные игры и т.п.). 

3. Рефлексия. Способность к рефлексии лежит в основе регуляции поведения. 
В раннем подростковом возрасте рефлексия только начинает развиваться, она ещё не так 
глубока и привязана больше к конкретным событиям или поступкам. В челлендже мы 
делаем акцент на формирование навыков самоанализа и самооценки, привычки 
оценивать прошедший день, определять причины неудач и накапливать 
конструктивные способы разрешения трудных ситуаций, а также на формирование 
эмоциональной компетентности. 

Рефлексия помогает адаптироваться к внешним условиям, настроиться 
на выполнение той или иной деятельности, привлечь при необходимости дополнительные 
внутренние силы. 

В рамках челленджа предусмотрены карточки «Результаты дня» и «Эмоции дня», 
где подросток (самостоятельно или совместно с родителями) может не только оценить – 
получилось ли у него соблюдать режим дня, отметить на диаграмме путь движения 
к цели, – но и оценить своё настроение, проанализировать, что порадовало или расстроило 
его в течение дня. 

Успешность результата зависит не только от правильно поставленной цели, 
но и от мотивации к её достижению. Подростку достаточно сложно удерживать 
правильный настрой, поэтому создание поддерживающей и мотивирующей ситуации 
является очень важной составляющей челленджа. Мы сформулировали пять условий 
поддерживающей ситуации. 

Доверие – приветствовать самостоятельные решения. 

Участие – быть вовлечённым в процесс. 

Определённость – поддерживать конкретные дела, успехи и результаты. 
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Договорённости – договариваться, а не приказывать. 

Поощрения – обязательно поощрять (словами, не подарками) за достижения, 
а также применять санкции за нарушение договорённостей. 

Таким образом, реализация программы сохранения психологического здоровья 
детей раннего подросткового возраста в ситуации цифровизации школы возможна 
только при активном участии и сотрудничестве педагогического коллектива и 
родителей. Программа представляет собой создание психолого-педагогических 
условий для формирования и развития у ранних подростков позитивного 
самоощущения, выстраивания конструктивных внутриколлективных 
взаимоотношений, коррекции тревожности и обучения навыкам преодоления 
стрессовых ситуаций (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Визуализация модели программы сохранения психологического здоровья 

ранних подростков в ситуации цифровизации школы 

 

Для оценки комплексного влияния разработанной программы 
на психологическое здоровье ранних подростков мы разработали специальный 
личностный опросник. Он предполагает совокупность методических средств 
для изучения и оценки отдельных свойств и проявлений личности. Личностный опросник 
представляет собой анкету, состоящую из набора предложений, с содержанием которых 
испытуемый может либо согласиться, либо не согласиться. Вопросы в анкете 
сформулированы таким образом, чтобы, отвечая на них, испытуемый сообщал 
экспериментатору о своём самочувствии, о типичных формах поведения в различных 
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ситуациях, оценивал свою личность с различных точек зрения, освещал особенности 
своих взаимоотношений с окружающими и т.д. Вопросы группируются таким образом, 
чтобы ответы на них позволяли оценить какое-либо свойство или состояние индивида. 
Опросник состоит из тридцати вопросов, ответы на которые распределяются 
по нескольким шкалам, выделенным на основании ранее проведенного исследования 
в качестве основных показателей психологического здоровья ранних подростков: 

1. Позитивное самоощущение (ПС – вопросы 2, 5, 10, 16, 20, 24). 
2. Рефлексия (Р – вопросы 4, 9, 14, 15, 22, 27). 
3. Ответственность (О – вопросы 1, 13, 19, 21, 26, 28). 
4. Мотивация к развитию (МР – 3, 7, 11, 18, 25, 30). 
5. Самодисциплина (СД – вопросы 6, 8, 12, 17, 23, 29). 

 

Личностный опросник для исследования показателей 
психологического здоровья у ранних подростков 

1. Я чувствую свою ответственность за результаты, которые получаю (О). 
2. Я боюсь выглядеть глупо (ПС) 
3. Развлечения мне нравятся больше, чем серьезные дела (МР) 
4. Я стараюсь ставить себя на место другого человека (Р) 
5. Я стараюсь поступать так, как от меня ожидают (ПС) 
6. Обычно я планирую свой день (СД) 
7. Я всегда знаю причину своих действий (МР) 
8. Если мне что-то не нравится, я легко выхожу из себя (СД) 
9. Чаще всего мне сложно понять, почему кто-то на меня обиделся (Р) 
10. Я чувствую себя уверенно с людьми (ПС) 
11. Мне нравится узнавать новое (МР) 
12. Я сажусь за уроки самостоятельно (СД) 
13. Если какое-то дело делается в коллективе, то можно не прилагать особенных усилий 

(О) 
14. Мне легко критиковать других (Р) 
15. После прочитанной книги я думаю о её сюжете, мне хочется эту книгу с кем-то 

обсудить (Р) 
16. Люди прислушиваются ко мне (ПС) 
17. Если у меня есть цель, я могу ей следовать несмотря ни на что (СД) 
18. Я не думаю, что смогу сделать что-то выдающееся (МР) 
19. Если мне надоедает какое-то дело, я легко могу его бросить (О) 
20. Другие выглядят гораздо лучше, чем я (ПС) 
21. Я выполню задание хорошо, даже если его не будут проверять (О) 
22. Если я с кем-то ссорюсь, то не считаю себя виноватым (Р) 
23. Обычно я выполняю поручения, чтобы меня не ругали (СД) 
24. Мне есть, чем гордиться (ПС) 
25. Я хотел бы, чтобы мне помогали в делах и учебе (МР) 
26. Я берусь за серьёзные дела, даже если знаю, что будет сложно (О) 
27. Когда спрашивают моего мнения, я отвечаю, не раздумывая (Р) 
28. Я стараюсь всегда приходить вовремя (О) 
29. Я легко отвлекаюсь (СД) 
30. Мне не нравится дело, если приходиться прилагать усилия (МР) 
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Ответы на указанные вопросы даются по шкале Лайкерта, т.е. распределяются по 
степени согласия от наименьшего к большему, где 1 – совершенно не согласен, 2 – скорее 
не согласен, 3 – затрудняюсь ответить, 4 – скорее согласен, 5 – полностью согласен. 

Часть вопросов в анкете имеют позитивную формулировку, часть вопросов – 
негативную, для приведения полученных ответов к единому виду по уровню 
выраженности показателей психологического здоровья ранних подростков необходимо 
воспользоваться ключом, приведённым в Приложении 1. При этом верхняя строка 
показывает уровень выраженности измеряемого признака (где 1 – слабо выражен, 
5 – выражен достаточно), левый столбец – номер вопроса, а тело таблицы заполняется 
в соответствии с указанными в анкете данными ответов. 

Полученные в исследовании результаты были обобщены и проанализированы. 
После обработки данных, мы получили следующее распределение в экспериментальной 
группе (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Выраженность признаков психологического здоровья по шкалам 

опросника в экспериментальной группе (общая сумма баллов) 

 

Соответствующее распределение мы получили и в контрольной группе 
(Рисунок 3). 

По графику на Рисунке 4 видно, что более высокие показатели 
психологического здоровья по данным опросника демонстрирует 
экспериментальная группа, на базе которой проводилась апробация программы 
психологического здоровья ранних подростков в условиях цифровизации школы. 
При этом наименьший разрыв наблюдается по шкале «Рефлексия», а наибольший – 
по шкалам «Ответственность» и «Самодисциплина». Также стоит отметить, что в ответах 
респондентов из контрольной группы чаще наблюдался выбор варианта ответа 
«Затрудняюсь ответить», который достаточно редко встречался в экспериментальной 
группе, что может свидетельствовать о большей осознанности участников 
экспериментальной группы. 
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Рисунок 3. Выраженность признаков психологического здоровья по шкалам 

опросника в контрольной группе (общая сумма баллов) 

 

Мы провели графический анализ данных, полученных в двух группах (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Графический анализ показателей психологического здоровья ранних 

подростков по шкалам личностного опросника в экспериментальной и контрольной 
группах (общая сумма баллов) 

 

Для того чтобы оценить статистическую значимость различий 
мы проанализировали полученные данные с применением статистического метода 
проверки гипотезы по критерию U – Манна-Уитни. Данный критерий предназначен 
для оценки значимости различий выраженности какого-либо признака на двух небольших 
выборках. 
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Эмпирическое значение критерия Uэмп. показывает величину совпадения между 
рядами: чем меньше Uэмп., тем достовернее различия. Если Uэмп. < Uкр. при уровне 
значимости α, то различия считаются статистически значимыми. 

Нами были сформулированы нулевая и альтернативная статистические гипотезы: 

Н0: различия показателей психологического здоровья экспериментальной 
и контрольной групп статистически не значимы. 

Н1: показатели психологического здоровья экспериментальной группы выше 
показателей психологического здоровья контрольной группы. 

В соответствии с правилами расчета эмпирического значения критерия Манна-
Уитни, показатели психологического здоровья экспериментальной и контрольной групп 
были проранжированы совместно, а затем вычислены групповые суммы рангов 
(Таблица 5). 

 

Таблица 5. Ранжирование суммы баллов по шкалам совместно 
в экспериментальной и контрольной группах, а также групповые суммы рангов 

Балл Ранг Сумма 

530к 1 

∑=15 

545к 2 

551к 3,5 

551к 3,5 

558к 5 

586э 6 

∑=40 

670э 7 

707э 8 

720э 9 

737э 10 

 

Эмпирическое значение критерия Uэмп. определяется по формуле: 

( )
. 1 2

1
2

x x
эмп x

n n
U n n T

⋅ +
= ⋅ + − , 

где n1 – количество наблюдений в выборке 1; 

n2 – количество наблюдений в выборке 2; 

Tx – большая из двух ранговых сумм; 

nx – количество наблюдений в группе с большей суммой рангов. 

В нашем случае 1 25, 5, 5, 40x xn n n T= = = = , поэтому 
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( )
.

5 5 1
5 5 40 25 15 40 0

2эмпU
⋅ +

= ⋅ + − = + − = . 

В таблице критических значений критерия Манна-Уитни при 1 25, 5n n= =  

и уровне значимости 0,01α =  величина Uкр. равна 1. Поскольку Uэмп. < Uкр. (0 < 1), 
нулевая гипотеза была отвергнута и принята альтернативная. 

Соответственно, наблюдаемые в исследовании различия являются 
статистически значимыми, причём показатели психологического здоровья 
экспериментальной группы выше этих же показателей контрольной группы. 

Таким образом, можно говорить о том, что для сохранения психологического 
здоровья детей раннего подросткового возраста в условиях цифровизации школы 
может быть использована комплексная программа, включающая в себя несколько 
взаимосвязанных компонентов: тренинговую работу, информационно-
просветительскую и профилактико-оздоровительную работу. 
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Приложение 1. Ключ к личностному опроснику для исследования показателей 
психологического здоровья у ранних подростков 

 1 2 3 4 5 
1 1 2 3 4 5 
2 5 4 3 2 1 
3 5 4 3 2 1 
4 1 2 3 4 5 
5 5 4 3 2 1 
6 1 2 3 4 5 
7 1 2 3 4 5 
8 5 4 3 2 1 
9 5 4 3 2 1 
10 1 2 3 4 5 
11 1 2 3 4 5 
12 1 2 3 4 5 
13 5 4 3 2 1 
14 5 4 3 2 1 
15 1 2 3 4 5 
16 1 2 3 4 5 
17 1 2 3 4 5 
18 5 4 3 2 1 
19 5 4 3 2 1 
20 5 4 3 2 1 
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21 1 2 3 4 5 
22 5 4 3 2 1 
23 5 4 3 2 1 
24 1 2 3 4 5 
25 5 4 3 2 1 
26 1 2 3 4 5 
27 5 4 3 2 1 
28 1 2 3 4 5 
29 5 4 3 2 1 
30 5 4 3 2 1 

 

 

 

MODEL OF THE PROGRAM FOR PRESERVING THE PSYCHOLOGICAL HEALTH 
OF CHILDREN OF EARLY ADOLESCENCE IN THE SITUATION OF SCHOOL 

DIGITALIZATION 

Pleshakov V.A., Kulikova O.E. 

Abatract. In this article, the psychological health of an early adolescent is considered as 
the basis for his positive social and psychological adaptation and socialization, as well as 
cybersocialization. Digitalization dictates new requirements for a deep transformation of the 
entire education system, but not only for improving the competencies of teachers and 
schoolchildren, but also requires eliminating the shortage of effective health-saving schemes for 
the use of modern digital technologies in the educational process. The author provides the 
substantiation of the author's model of the program for preserving the psychological health of 
children of early adolescence in the situation of digitalization of the school, which consists of 
three components: training, information and educational and preventive and health-improving 
work. The data of the results of the study of indicators of psychological health in early 
adolescents using a specially developed personal questionnaire are presented. 

Key words: psychological health, digitalization, early adolescents, school, 
cybersocialization, cyberpsychology. 
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УДК 37.013.73; 09.00.00 Философские науки 

НАУЧПОП «ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ» И РЕВИЗИЯ ЦЕННОСТЕЙ 
«ВЕЛИКОЙ ДИДАКТИКИ» 

 
Аннотация. В статье представлена критическая аналитика ряда типических 

особенностей в развитии современной образовательной сферы. Как полагает автор, 
актуальная социально-педагогическая ситуация может быть адекватно воспринята 
и оценена только в общем контексте всей совокупности изменений ментальной среды, 
фундированной технико-технологическими трансформациями последних двух 
десятилетий. Авторские интенции связаны с оценкой эпистемологического статуса 
«теории поколений» в общем ряду научно-популярных реконструкций современной 
социальной психологии и педагогики. Активное распространение указанной 
психосоциальной модели, по мнению автора, коррелятивно тем ревизионистским целям 
и устремлениям, которые связаны с деструкцией принципов традиционной педагогики. 

Ключевые слова: «бифуркационный человек», гранднарратив, дигитализация, 
номадология, «теория поколений», эйджизм. 

 

 

уществующие теоретические экспликации нынешнего статуса 
субъекта образовательного процесса, в первую очередь, 
коррелятивны всей предшествующей традиции философско-
антропологических исследований, и в этом смысле представляют 
собой набор интеллектуальных интенций и ключевых идеологем 
современной человекомерной парадигмы. Специально отметим 

во многом комплементарный характер тех антропологических реконструкций, которые 
можно встретить в массе социально-педагогических исследований, развивающихся 
в специфической логике «интеллектуального запаздывания» в отношении практик 
философского mainstream. Напомним, что современная антропологическая ситуация, 
характеризуется разрастанием «агуманистических» исследований [3], в плане констатации 
смысловой завершенности новоевропейского гуманистического проекта [11]. 

Идея целостной и самодостаточной личности, воплощенная в картезианско-
кантианской модели, оказывается нерелевантна современному социоментальному 
контексту, с его интенциями дивидуализации, фрагментации и децентрации субъекта 
на всех уровнях существования и функционирования. «Бифуркационный человек» [13] 

С 
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есть одновременно и продукт и актор эпохи «всеобщего «социокультурного 
кровосмещения» [13, С. 97], когда осуществляются неуправляемые стохастические 
процессы «вавилонизации» и миксиризации понятий, установок, ценностей, 
поведенческих моделей и стилей жизни людей. 

Спорны, сложны и противоречивы оценки социально-онтологического 
статуса современного человека, изначально представленного в категориях 
маргинальности, транзитивности и бифуркационности как базовых характеристик 
и атрибутов его существования. 

Как отмечает Е.В. Шалаев, «бифуркационный человек» – это человек с пластичным 
индивидуально ориентированным, эгоистическим сознанием, человек-потребитель 
и прагматик в своих отношениях с окружающим обществом и людьми» [13, С. 99]. 

Хотелось бы лишь отметить, что индивидуальная ориентированность 
и эгоистическое сознание в большей степени характеризуют традиционного человека 
как продукта тотальной массовизации и отчуждения, бифуркационный же человек, 
напротив, пребывает в стихии коллективной индивидуальности (блогосфера и социальные 
медиа) и, в силу его принципиальной открытости миру коммуникаций, оказывается 
приобщён к надындивидуальному сознанию инфосреды, что предполагает размытость 
и нечёткость его эгоистических интенций и устремлений. Это своего рода 
«коллективный эгоизм» людей, делающих отчаянные попытки защитить островки 
своей приватности в расширяющемся публичном открытом пространстве 
непрекращающихся транзакций. В той же степени прагматические цели 
и консьюмеристские установки современного человека-потребителя оказываются 
на поверку отчужденными и скрыто вмененными целями и установками, 
сформированными в недрах глобальной сетевой структуры. 

Несомненно лишь то, что сегодняшняя антропологическая ситуация 
действительно имеет существенные отличия и расхождения, особенно в плане 
оценки возможных перспектив и прогнозных оценок её развития. Мы просто ещё 
очень сложно представляем себе последствия тех изменений, которые происходят на всех 
уровнях социального бытия «Галактика Интернет» [4], в обществе с пролиферативно 
множащимися новыми структурами и сообществами, создающими новые островки 
порядка в хаосмотической конфигурации взаимодействующих друг с другом социальных 
миров. 

Как уже было отмечено, контуры новой антропологической парадигмы 
складывались постепенно и сформированы в логике и семантике современного 
«постмодернистского вызова» [12] всем основаниям классического мировоззрения. В этом 
смысле современная педагогическая теория развивается во многом на ретроспективе тех 
философских идей, которые переосмыслили категорию «субъекта» в его классическом 
модернистском понимании и представили новый антропологический проект – 
«антропологию номадизма», интеллектуальное детище таких гуру постмодернизма, как 
Ж. Делез и Ф. Гваттари [2]. Номадология Делеза-Гваттари призвана реактуализировать 
современные формы «кочевого» образа жизни и формы конституирования 
«кочевничества» в социальных практиках современности. Основой атрибуцией кочевника 
является «распределение в гладком пространстве, которое «он занимает, он обживает, 
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он удерживает это пространство, и в этом состоит его территориальный 
принцип» [2, С. 640]. Кочевники-номады лишены «точек, путей или земли, даже если 
кажется, что всем этим они обладают», поэтому являясь вектором детерриторизации, 
«кочевник столь же создает пустыню, сколь и сам создан ею» [2, С. 641]. 

Номадология и ризоматика Ж. Делеза, по сути, является рефлексией тех 
изменений, которые характеризуют новый тип ментальности, ментальности сетевого типа 
с соответствующими ему стратегиями детерриториализации и ретерриториализации. 
Стирание прежних семантических границ и рамок и «интеллектуальное опустынивание», 
создание нового «гладкого ландшафта» вписывается в общий контекст распространения 
неономадического мировоззрения в актуальных социальных практиках и моделях 
поведения. В номадизме инвариантная и самотождественная личность с устойчивой 
идентичностью оказывается невостребованной в силу принципиальной «осёдлости» 
и прочности своего экзистенциального статуса. 

В теоретических реконструкциях «liquid modernity» [14] проблема вариабельной 
идентичности сохраняется, но переформулируется в категориях процессуальности 
и ситуативности, и представляется в качестве нонфинального акта идентификации 
и самоидентификации. 

В краткой истории культурной идентичности З. Бауман [15] переосмысливает 
западную социальную метафорику в логике последовательной смены образов 
«пилигрима» и «туриста». «Турист» как воплощение гипертрофированной модели 
путешественника не может быть чётко зафиксирован и схвачен в качестве 
самотождественного субъекта, его ключевой характеристикой является не созидание, 
а переработка. Как утверждает британский социолог, современника и постсовременника 
отличает принципиально отличный характер самоконституирования. Современник, 
подобно фотобумаге, формировался через медленное «нарастание необратимых 
и нестираемых событий, дающих идентичность» [15, P. 18] в личностной истории 
фотоальбома, идентичность же постсовременника уподобляется видеоплёнке, которая 
«в высшей степени стираемая и многократно используемая, рассчитанная на то, чтобы 
ничего не хранить вечно, допускающая сегодняшние события только при условии 
стирания вчерашних» [15, P. 18]. 

Нынешний «бум туризма, кибер и медиапутешествий», сопровождающийся 
появлением «новых кочевников», с которыми себя отождествляют «люди сети 
(киберномады) и «транслокальных культур» [1], как нам представляется, является 
реальной «овеществленной» практикой номадического мировоззрения, претендующего 
на то, чтобы стать обоснованной альтернативой традиционным формам социального 
и культурного существования. 

Неономадизм и его антропологический продукт, отрефлексированный современной 
социальной наукой в категориях «homo mobilis» [8], «homo cyberus» [9], 
«digital nomad» [17] и пр., расширяет поле своего присутствия в современных 
теоретических реконструкциях социогуманитаристики, в том числе в сфере 
педагогической антропологии, которая мультиплицирует разнообразные проекции 
новых субъектов образовательного процесса. В этом смысле современная 
педагогическая теория оказывается населена многочисленными концептуальными 
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персонажами, репрезентирующими новый порядок дискурса в границах современной 
педагогической парадигмы. 

Критически осмысливая содержательное наполнение этих социально-
педагогических теорий можно говорить о вполне сложившемся мировоззренческом 
комплексе внутри педагогического сообщества, о становлении некой социально-
педагогической мифологемы относительно существования специфического 
межпоколенческого разрыва, «интергенерационной ямы», с практикой расселения 
отдельных возрастных групп и категорий по альтернативным социоментальным мирам. 

К наиболее социально ангажированным и конъюнктурно выверенным психолого-
педагогическим теориям, безусловно, можно отнести так называемую 
«теорию поколений» [19], которая представлена многочисленными психосоциальными 
дескрипциями временных циклов демографической истории. Более корректно называть 
«теорию поколений» некой метатеорией, развивающимся множеством родственных 
психосоциальных реконструкций, претендующих восстановить логику становления 
поколенческих биографий в социально-демографической истории западных 
обществ. 

Подчеркн`м, что анализ поколенческой идентичности и интергенерационных 
коммуникаций не является новацией в методологии социальных исследований. 
Биографический метод в анализе функционирования и распознавания поколенческих 
когорт активно используется социальными теоретиками в социально-педагогическом 
и общественно-политическом дискурсах, начиная с К. Мангейма [18]. Подход 
К. Мангейма призван был актуализировать ценностно-когнитивные и смысловые 
индикаторы, связывающие поколение в некую социально-историческую общность 
с едиными мировоззренческими интенциями, схожей оптикой восприятия и ментальной 
структурой. 

Как уже было отмечено, использование концепта «поколение» в социологическом 
анализе обернулось эвристикой социальных предсказаний в отношении возможной 
динамики интрагенерационных и интергенерационных связей в современном обществе. 
То, что представлялось исследователям в качестве локального англо-американского 
нарратива по репрезентации социально-демографической и культурной истории 
соответствующего этнокультурного региона, превратилось в глобальный метанарратив, 
описывающий изменения на цивилизационном интернациональном уровне. 

Наиболее чётко и ёмко «теория поколений» изложена в теоретических построениях 
Д. Твенге [20], пытающегося отрефлексировать качественные отличия «айдженеров» 
в качестве самостоятельной поколенческой когорты постсовременности. Концепт «iGen» 
или «Gen-Z», конструируется Д. Твенге в логике необратимых технологических 
изменений, связанных с интернетизацией и дигитализацией всего и вся, всех социальных 
сфер и всех наиболее значимых социальных практик. iGen одновременно и продукт 
и актор новой социальной реальности. В этом смысле «поколение Z» – хронологически 
первое поколение, полностью погруженное и охваченное процессом 
киберсоциализации [9]. Идентификация iGen, по-мнению Д. Твенге, может быть 
осуществлена через стигматизацию и брендирование их по семи базовым индикаторам. 
Первым в ряду таких идентификаций, Д. Твенге выделяет понятие «inclusive», однозначно 
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указывающее на характер современных социальных связей и отношений, лишённых 
прежней заданности и определённости. Социальная среда, взрастившая «айдженеров», 
лишена чётких бинарных оппозиций этнического, расового, гендерного и иного порядков, 
и в этом смысле «всеохватна». «VUCA world» [10], в котором живут и взаимодействуют 
«iGen», полностью или частично децентрирован, релятивизирован и лишен Абсолюта. 
Идентичность «айдженеров» в той же степени относительна, текуча, изменчива 
и ситуативна. Таким образом, «айгены», – в авторской интерпретации Д. Твенге, – 
и продукт и главное действующее лицо тех процессов диверсификации, которые 
деконструируют прежние социальные миры. 

Оказываясь в «царстве разнообразия» «поколение Z», по мысли Д. Твенге, 
перманетно находится в ситуации «super-connected», то есть «сверхсвязанности» 
и сверподключенности в различных медийных средах и сетевых сообществах. 
Максимально интенсифицированные контакты «айгенов» в формате «in person no more» 
стремятся к обезличиванию и частичной деперсонификации по стандартам online. 
«Айгены» окружены френдами и фолловерами, чураются и опасаются личных контактов, 
продуцируя страхи и сомнения «FOGO-generation» [10]. Важнейшей типологической 
чертой «поколения Z», как полагает Д. Твенге, является инфантилизм 
(«growing up slowly»), проявляющийся в частичном отторжении и неприятии стереотипов 
взрослой жизни. Кроме того, существование «айгенов» фрустрировано переживаниями 
и стрессами, которые несёт в себе небезопасный и нестабильный окружающий мир, 
поэтому ценности лояльности, толерантности, порядка и безопасности оказываются 
им отнюдь не чужды. 

Описанная Д. Твенге психосоциальная модель iGen в принципе не несёт в себе 
какой-то специфической позитивной эвристики, являясь по сути грамотной 
и скрупулезной компиляцией тех типологических характеристик, которые используются 
для атрибуции социокультурных черт «нового поколения» современного общества. 
Можно даже предположить, что теоретические построения подобного плана – своего рода 
инструмент сегментации и дробления общества на те или иные референтные аудитории 
с целью учреждения инстанций незримого социального контроля их поведения 
и ценностных установок. 

Так или иначе, метаповествование о циклическом воспроизведении поколений 
в социальной динамике общества чрезвычайно популярно в том числе и по причине 
обострённого коллективного ощущения «смены времён», неизбежного и очередного 
«антропологического поворота» в педагогических и иных практиках социального 
взаимодействия. 

Социальные теоретики, в том числе из среды академического педагогического 
сообщества, активно используют указанную метанаррацию в попытках обоснования 
неизбежности качественных институциональных преобразований образовательной сферы. 
Ход размышлений предельно прост. Изменение статуса субъектов образовательного 
процесса неизбежно внесёт коррективы в конфигурацию образовательных 
и воспитательных отношений, а возможно принципиально их изменит 
и трансформирует. «Поколение Z», «iGen», «digital native» и другие символические 
перевоплощения современной учащейся молодежи вопрошают иные принципы 
образовательного взаимодействия, альтернативные дидактические способы и методы. 
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Прежде всего, предполагается бросить вызов структурной программной дидактике, 
фундированной логикой рационального существования и таких его смысловых 
коррелятов, как логоцентризм, номологизм и детерминизм. Как указывает 
Т.Э. Мариносян [6], «необходимо освободиться, прежде всего, от образовательных 
стандартов» [6, С. 15], учебных планов и программ и выстроить обучение вне 
иерархического централизованного принципа, иррелевантного современной социальной 
реальности. «Liquid modernity» более чем какой-либо другой тип социальности взывает 
к прагматическим и адаптационным связям, нежели к связям иерахическим 
и субординационным, поэтому обучение в современной школе «должно быть 
организовано по принципу «ad hoc» [6, С. 15], то есть в полной мере соответствовать 
ситуативности и нестабильности социального контекста и окружения. 

Другими словами, постмодернистский ризоматичный и интертекстуальный мир 
требует релевантной образовательной модели, которая, не вступая с ним в открытое 
противостояние, могла бы преобразовать и обжить его. По мнению современных 
румынских исследователей M.C. Esi, N.L. Posteuca [16], постмодернистская 
образовательная методология и соответствующая ей прагматическая стратегия 
обуславливают значимость спонтанной модели образования, которая оказывается 
ситуативно и контекстуально значима и становится более чувствительной 
в отношении вызовов и запросов социальной среды. В этой связи существенно 
оказываются переосмыслены базовые критерии знания вообще. Такие индикаторы 
модернистской методологической культуры, как точность и всеобщая значимость, 
дисциплинарная изолированность, переформулируются в постмодернистской 
образовательной парадигме в терминах «онтологической или феноменологической 
адаптации» [16, P. 54]. 

В рассматриваемой перспективе очерчиваются контуры релевантной 
образовательной парадигмы, которая несёт в себе черты событийности, ситуативности, 
функционирует в формате бриколажа [5], демонстрирует явные признаки реактивности 
и адаптивности в отношении динамики социальных процессов и изменений, то есть 
существует в режиме перманентной пульсации и обновления. 

Хотелось бы отметить, что формирующаяся образовательная модель не только 
и не столько отвечает внутренним устремлениям и мотивациям «цифрового поколения», 
которое по своим онтогносеологическим характеристикам является типичным 
дискурсивным образованием – реифицированным продуктом современной социально-
психологической теории, сколько является своеобразным социально-педагогическим 
мифом об особой инаковости и «друговости» современной молодёжи. В основе 
указанной научно-популярной мифологии действительно лежит «фундаментальная 
ошибка атрибуции, когда поведение подростков объясняют их особенностями как 
поколения, а не внешними обстоятельствами» [7]. 

Нельзя абсолютизировать различия в поколениях, проводить искусственные 
барьеры и границы в содержании и формах их идентификации. Даже с учётом 
циклической повторяемости поколенческих когорт, сложно будет объяснить динамику 
их воспроизводства и взаимодействия в дальнейшем социальном взрослении и развитии. 
С другой стороны, невозможно не учитывать значимость «цифровизации» сознания 
и мышления, которые в этом смысле охватывают все активно действующие социально-
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демографические группы. «Айдженеры» конечно, более восприимчивы и «отзывчивы» 
в отношении дигитализированных социальных практик, но эта восприимчивость 
коньюнктурна и ситуативна. 

Творцами новой социальной реальности являются все акторы социально-
педагогического взаимодействия, поэтому можно говорить лишь о персональном 
вкладе каждой социальной группы в общий дизайн нового образовательного 
пространства. В этом смысле, номадизм, «бесконечная трансгрессия 
без остановок» [6, С. 27], бриколаж, становятся атрибутами существования всех 
без исключения вовлечённых в практики социальной коммуникации, а не только какой-то 
особой выделенной группы «современных учащихся». 

В противном случае мы имеем дело с укоренённой в модернистском сознании 
эйджистской установкой, банальной стереотипизацией господствующих ныне 
представлений о возрастных структурациях и идентификациях. Более того, совершенно 
неочевиден указанный подход в представленной макроаналитике возрастных групп, 
когда элиминируется большая часть иных сегментаций (нежели просто психосоциальные 
или техносоциальные) в поколенческих циклах демографической истории, например, 
социально-классовые, этноконфессиональные или ценностно-смысловые и т.п. Сами же 
поколенческие циклы, социокультурные и иные различия в поколениях, а также 
воспроизводимость этих различий в следующих циклах просто постулируются 
как объективно заданные и исторически обусловленные существующей логикой 
социальных изменений. 

«Теория поколений», как нам представляется, является типичным 
адаптированным к современным, в том числе образовательным, реалиям, 
научпоповским интеллектуальным продуктом, призванным обосновать и доказать 
фатальность и неизбежность серьезных институциональных изменений в обществе. 
Не случайно влияние этой теории или, правильнее говоря, метатеории, распространяется 
далеко за пределы маркетинговых и менеджериальных стратегий, в плоскость социально-
политических и социально-педагогических исследований. 

В указанной адептами «теории поколений» перспективе, ревизия базовых 
ценностей «Великой дидактики», по аналогии с «закатом метанарраций» 
в социально-политической сфере, оказывается предрешена всем ходом событий 
социальной, культурной истории Запада и в этом самом смысле неизбежна 
и неотвратима. Кроме того, процесс этот оказывается, столь же глубинным, сколько 
и широкомасштабным, поскольку коснется не просто всех социальных групп, субъектов 
и акторов социально-педагогической коммуникации, по сути это будет масштабный 
процесс качественной трансформаций всех наиболее значимых институций. 
Другими словами, сконструированная философема неустойчивого VUCA-мир [10], 
и с этим можно вполне согласиться, требует столь же малостабильной спонтанной 
модели образования, но, кроме того, как нам кажется, и, прежде всего, отказа от 
эксклюзивной эйджистской идеологии традиционной педагогики и становления 
действительно инклюзивной дидактики и педагогики будущего. 

 

 

 



 
 

35 КИБЕРОНТОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КИБЕРПРОСТРАНСТВА – Верещагин О.А. 
Электронный научно-публицистический журнал «Homo Cyberus». – 2020. – № 2 (9). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Список литературы 

1. Головнев А.В. Кочевье, путешестие и нео-номадизм / А.В. Головнев 
// Уральский исторический вестник. – 2014. – № 4 (45). – С. 121-126. 

2. Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / Ж. Делез, 
Феликс Гваттари; пер. с франц. и послесл. Я.И. Свирского; науч. ред. В.Ю. Кузнецов. – 
Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. 

3. Дыдров А.Р. Сценарии сосуществования homo sapiens и posthuman 
в дискурсах трансгуманизма / А.Р. Дыдров // Социум и власть. – 2016. – № 3 (59). – С. 123-
128. 

4. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе 
и обществе / М. Кастельс – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 

5. Неборский Е.В. Образование будущего: ключевые педагогические 
инновации и тенденции в развитии образовательной среды / Е.В. Неборский // Интернет-
журнал «Науковедение». – 2015. – Том 7, № 2 (2015). [Электронный ресурс] – URL: 
http://naukovedenie.ru/PDF/166PVN215.pdf (дата обращения 22.09.2020) 

6. Мариносян Т.Э. Субъект-объект образовательного процесса в реалиях 
современности, или IP Aliases → ∞ 1 / Т.Э. Мариносян // Философские науки. – 2018. – 
№ 6. – С. 7-30. 

7. Мифы о «поколении Z» / Н.В. Богачева, Е.В. Сивак; Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. – М.: 
НИУ ВШЭ, 2019. 

8. Петренко-Лысак А.А. Homo mobilis в транзитивном потоке мобильных 
коммуникаций / А.А. Петренко-Лысак // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных 
исследований. – 2015. – Вып. 3. – С. 44-53. 

9. Плешаков В.А. Теория киберсоциализации человека: монография 
/ В.А. Плешаков / Под общ. ред. А.В. Мудрика. – М.: МПГУ; «Homo Cyberus», 2011. – 
400 с. 

10. Савельева Я. VUCA: новая среда управления талантами и планирования 
персонала / Я.Савельева [Электронный ресурс] – URL: https://brainify.ru/r/article/vuca-
novaya-sreda-upravleniya-talantami-i-planirovaniya-personala (дата обращения: 22. 09.2020) 

11. Сербул А.А. «Смерть субъекта»: философско-культурологический анализ 
проблемы субъекта в постмодернистском дискурсе / А.А. Сербул // Вестник Полесского 
государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук. – 2011. – 
№ 2. – С. 51-56. 

12. Филюшкин А.И. «Постмодернистский вызов» и его влияние на современную 
теорию исторической науки / А.И. Филюшкин // Топос. Философско-культурологический 
журнал. – 2000. – № 3. – С. 67-78. 

13. Шалаев В.П. Глобализация,  постмодерн, бифуркационный человек – 
маркеры переходной истории / В.П. Шалаев // Сервис plus. – 2008. – № 2. – С. 96-105. 

14. Baumann Z. Liquid Modernity. / Z. Baumann – Cambridge: PolityPress. – 2000. 

 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/kastels_m_galaktika_internet_razmyshlenija_ob_internete_biznese_i_obshhestve_2004/25-1-0-4711
http://naukovedenie.ru/PDF/166PVN215.pdf
https://brainify.ru/r/article/vuca-novaya-sreda-upravleniya-talantami-i-planirovaniya-personala/
https://brainify.ru/r/article/vuca-novaya-sreda-upravleniya-talantami-i-planirovaniya-personala/
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-polesskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obschestvennyh-i-gumanitarnyh-nauk


 
 

36 КИБЕРОНТОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КИБЕРПРОСТРАНСТВА – Верещагин О.А. 
Электронный научно-публицистический журнал «Homo Cyberus». – 2020. – № 2 (9). 
 
 
 
 
 
 
 

 

15. Baumann Z. From Pilgrim to Tourist — or a Short History of Identity 
/ Z. Baumann // Questions of Cultural Identity. – London – 1996. – P. 18-36. 

16. Esi M.C., Posteuca N.L. Postmodern Educational Methodology and Pragmatic 
Strategies Used within Learning Process / M.C. Esi, N.L. Posteuca // Postmodern Openings. – 
2014. – Vol. 5, no. 1, March, – P. 53-61. 

17. Makimoto T., Manners D. Digital Nomad. / T. Makimoto, D. Manners – 
Chichester: JohnWiley, 1997. 

18. Pilcher J. Mannheim’s Sociology of Generations: An Undervalued Legacy 
/ J. Pilcher // The British Journal of Sociology. – 1994. – Vol. 45. – № 3. – Р. 481-495. 

19. Strauss W., Howe N. Generations: The history of America’s future, 1584 to 2069. 
/ W. Strauss, N. Howe – New York, NY: William Morrow & Company, Inc, 1991. 

20. Jean M. Twenge Speed Summary: iGen – Why Today’s Super-Connected Kids 
Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy. / M. Jean [Электронный ресурс] 
– URL: https://brandgenetics.com/speed-summary-igen-why-todays-super-connected-kids-are-
growing-up-less-rebellious-more-tolerant-less-happy (дата обращения 17.09. 2020) 
 

 

POPULAR SCIENCE THEORY OF GENERATIONS AND REVISION 
OF THE VALUES OF THE «GREAT DIDACTICS» 

Vereshchagin O.A. 

Abstract. The article presents a critical analysis of a number of typical features and 
trends in the development of the modern educational sphere. According to the author, the current 
socio-pedagogical situation can be adequately perceived and evaluated only in the general 
context of the entire set of changes in the mental sphere, based on the technical and technological 
transformations of the last two decades. The author's intentions are related to the assessment 
of the epistemological status of the «theory of generations» in the general series of popular 
scientific reconstructions of modern social psychology and pedagogy. According to the author, 
the active dissemination of this psychosocial model is correlative with revisionist goals 
and aspirations that are associated with the destruction of the principles of traditional pedagogy. 

Key words: «bifurcation of the person», the grand narrative, digitalization, nomadology, 
«theory of generations», ageism. 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ СТАТЬИ: 

Верещагин О.А. Научпоп «Теории поколений» и ревизия ценностей «Великой 
дидактики» / О.А. Верещагин // Электронный научно-публицистический журнал 
«Homo Cyberus». – 2020. – № 2 (9). [Электронный ресурс] –
URL: http://journal.homocyberus.ru/Vereshchagin_OA_2_2020 

 

https://brandgenetics.com/speed-summary-igen-why-todays-super-connected-kids-are-growing-up-less-rebellious-more-tolerant-less-happy
https://brandgenetics.com/speed-summary-igen-why-todays-super-connected-kids-are-growing-up-less-rebellious-more-tolerant-less-happy
http://journal.homocyberus.ru/Vereshchagin_OA_2_2020


 
37 КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА – Таланова Н.В. 

Электронный научно-публицистический журнал «Homo Cyberus». – 2020. – № 2 (9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УДК 37.01; 13.00.00 Педагогические науки 

КИБЕРАДДИКЦИЯ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОГО ЮНОШЕСТВА 

 
Аннотация. В данной статье представлена краткая характеристика одной 

из актуальных проблем современного юношества – кибераддикции. Обозначены основные 
виды аддиктивного поведения, некоторые особенности поведения юношей, которые могут 
служить предпосылками формирования аддиктивного поведения. Также в статье 
представлены результаты эмпирического исследования по выявлению временного 
и деятельностного показателей использования сети Интернет. 

Ключевые слова: аддикция, кибераддикция, зависимость, юношество, 
информационные технологии, сеть Интернет. 

 

 

XI век ознаменовался быстрым развитием информационных 
и коммуникационных технологий, составляющих систему виртуальной 
реальности. Несмотря на обширный перечень положительных аспектов 
развития информационных технологий и сети Интернет следует 
отметить и ряд новых для современного юношества проблем, 
к которым целесообразно отнести: 

− ухудшение физического здоровья пользователя (не до конца 
сформированная юношеская психика является благоприятной почвой для развития 
различных зависимостей, в т.ч. от сети Интернет); 

− психолого-педагогическая проблема (неотфильтрованная сетевая 
информация пагубно влияет на психику молодых людей); 

− снижение речевой активности; 
− замедление процессов мышления; 
− нехватка живого общения в реальности; 
− перенос реальной жизни в виртуальную. 

Одной из актуальных проблем современного юношества представляется такая 
нетрадиционная форма девиантного поведения, как кибераддикция. Исследование 
проблемы кибераддиктивного поведения становится всё более важным и актуальным 
в связи с увеличением числа пользователей сети Интернет, а также с их активным 
вовлечением в происходящие в сети процессы. 
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По мнению американского исследователя Кимберли Янг, наиболее подвержены 
развитию зависимости молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Развитие зависимости 
в данном возрастном периоде затрудняет процессы социализации юношей [2, С. 45]. 

Данный факт подтверждается проведённым в 2019 году исследованием на базе 
Московского университета МВД России. В исследовании участвовало 
138 респондентов в возрасте от 17 до 24 лет. В качестве методики исследования 
за основу взят тест Кимберли Янг на интернет-зависимость. 

По результатам исследования было выявлено, что все респонденты 
зарегистрированы и пользуются различными социальными интернет-сетями (100 %). 
Также отметим, что курсанты и слушатели проводят в сети Интернет большое количество 
времени: обучающиеся всех курсов используют Интернет ежечасно (более 60 % 
респондентов), что отражено на диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1. Результаты анкетирования курсантов и слушателей образовательной 
организации системы МВД по исследованию временного показателя в отношении 

использования Интернета 

 

Рассматривая деятельностный показатель использования сети Интернет, 
представим диаграмму 2. 

 
Диаграмма 2. Результаты анкетирования курсантов и слушателей образовательной 

организации системы МВД по исследованию деятельностного показателя 
в отношении использования Интернета 
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В целом, можно сказать, что юноши в возрасте от 17 до 24 лет, в основном, 
зависимы от социальных интернет-сетей, используемых для общения со знакомыми 
сверстниками (79 %), тратя при этом от трёх часов и более на данное занятие. Отсюда 
можно сделать вывод, что юноши данного возрастного периода могут столкнуться 
с проблемами в процессе социализации, так как, привыкая к нормам и правилам 
виртуального мира, им становится трудно находиться в реальном мире со всеми его 
проблемами и сложностями. А это, в свою очередь, заставляет юношей снова и снова 
погружаться в онлайн-пространство, увеличивая риск развития кибераддикции. 

По Д.Р. Меерсу: «аддикция – это следствие извращения нормальности». В свою 
очередь, Л.М. Доддс определяет аддикцию как «компульсивно побуждаемую активность, 
которая характеризуется интенсивностью и неослабевающим упорством, 
относительной потерей автономии Эго (включая способность реагировать на факторы 
реальности и функции заботы о себе)» [1, С. 164]. 

Находясь в интернет-пространстве, юноши активно реализуют потенциал всех 
познавательных процессов, однако им сложно контролировать время, которое они там 
проводят. В связи с этим молодые люди отвлекаются от решения реальных жизненных 
задач, заменяя образовательные компоненты Интернета развлечениями и играми, 
стихийным общением в социальных интернет-сетях, бессмысленным «просиживанием» 
за монитором или экраном смартфона. В данных условиях Интернет становится 
негативным фактором влияния на успешность разного вида деятельности и отношений 
юношей, порождая кибераддиктивное поведение [8, С. 643]. 

Опираясь на вышесказанное, аддикцию можно охарактеризовать как форму 
паталогического поведения, которое не соответствует устоявшимся нормам. 

Принято выделять два основных вида аддикций: 

1. Химическая (физическая). 
2. Нехимическая (поведенческая, психологическая) [7]. 

Химическая аддикция характеризуется изменением поведения в связи 
с употреблением различных веществ, которые могут причинить вред здоровью 
(алкогольная аддикция, наркотическая аддикция). 

Нехимическая аддикция характеризуется пристрастием к какой-либо деятельности, 
а также неспособностью личности быстро и самостоятельно от неё избавиться (игровая 
зависимость, интернет-зависимость, пищевая зависимость, трудоголизм). 

Кибераддикция относится ко второму виду аддикций (нехимическая) 
и представляет собой форму психологической зависимости, которая проявляется 
в навязчивом увлечении сетью Интернет, а также различными техническими 
средствами [3, С. 4]. 

Период юношества является одним из наиболее эмоциональных периодов 
в процессе взросления человека. В данном возрастном периоде отмечаются негативные 
особенности возрастного кризиса, а значит существуют предпосылки формирования 
отклоняющегося, аддиктивного поведения, которое берет свое начало из влияния 
на юношей различных идеологий. 

Развитие аддикции происходит в несколько стадий (Рисунок 1.) [5]. 
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Рис. 1. Стадии развития аддикции 

 

Развитие данного рода отклонения следует профилактировать. «Сигналом» 
для проведения профилактической работы могут послужить следующие особенности 
в поведении молодых людей: 

1. Нежелание пользователя возвращаться в реальную жизнь со всеми 
её трудностями, обязанностями после пребывания в сети Интернет. 

2. Чувство раздражённости, злости аддикта в период отсутствия свободного 
доступа к сети Интернет. 

3. Неспособность пользователя ставить себе временные рамки использования 
Интернета. 

4. Пренебрежение сном, приёмом пищи, здоровьем из-за невозможности 
прервать сессию в Сети. 

5. Ощущение пользователем эмоционального подъёма при нахождении в Сети. 

Таким образом, единственным видимым эффективным способом нивелирования 
указанной проблемы в юношеской среде в современных условиях, как и прежде, 
представляется выявление аддикции на ранних этапах её появления путем 
организации родительского и педагогического контроля, осуществляемого как в прямой, 
так и в завуалированной формах. Кибераддикция, как указывалось выше по Д.Р. Меерсу, – 
«следствие извращения нормальности», понимание которой меняется от поколения 
к поколению, в связи с чем, для недопущения радикального отхода молодых поколений 
от «нормальности», необходим контроль старшим поколением. Профилактика же, 
проводимая в современных реалиях, зачастую с использованием некомпетентными 
в сфере коммуникационных технологий работниками, некорректной и не находящей 
понимания у молодёжи аргументации, не оказывает должного влияния [4, С. 235]. 
Например, в связи с отсутствием возможности ограничения доступа лиц 
к киберреальности по аналогии с общедоступностью алкоголя для лиц с алкогольной 
зависимостью (человек, не являющийся алкозависимым и не «понимающий кайфа», 
испытываемого им, вероятно, не сможет путём убеждения склонить оппонента к отказу 
от употребления источника зависимости). 

I: лёгкая увлечённость 

II: увлечённость 

III: зависимость 

IV: привязанность 
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Видится необходимым привлекать к работе в указанном направлении 
педагогических работников, активно использующих в своей жизни и практической 
деятельности достижения информационных и коммуникационных технологий, способных 
на понятном языке выстроить диалог как с зависимым (находящимся в условиях, 
располагающих к формированию аддикции) лицом, так и с его родителями. Данное 
предложение позволит развить у населения способность критического и рационального 
подходов к использованию достижений научно-технического прогресса, а также привить 
культуру, необходимую любому пользователю для защиты от аддикций [6, С. 20]. 

Итак, кибераддикция – это форма психологической зависимости, которая 
проявляется в навязчивом увлечении различными информационными ресурсами и 
техническими средствами. Феномен аддиктивного поведения характеризуется 
патологическим пристрастием к определённому роду деятельности, в частности, 
к проведению времени в сети Интернет. Данный процесс сопровождается стремлением 
уйти от реальности с целью удовлетворения фрустрируемого желания, которое не может 
реализоваться в реальной жизни. Развитие кибераддиктивного поведения схоже по своему 
ходу с другими подобными зависимости (см. стадии развития аддикции) [9]. Постоянное 
пребывание в сети Интернет оказывает влияние на сознание пользователя, вследствие 
чего зарождаются предпосылки аддиктивного поведения. 
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CYBERADDICTION – AN ACTUAL PROBLEM OF MODERN YOUTH 

Talanova N.V. 

Abstract. This article provides a brief description of one of the topical problems of 
modern youth – cyberaddiction. The main types of addictive behavior, some features of the 
behavior of young men, which can serve as prerequisites for the formation of addictive behavior, 
are indicated. The article also presents the results of an empirical study to identify the time and 
activity indicators of Internet use. 

Key words: addiction, cyberaddiction, addiction, youth, information technologies, 
Internet. 
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УДК 373.2; 13.00.00 Педагогические науки 

КИБЕРСОЦИАЛИЗИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

СОВРЕМЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу потенциала феномена 

киберсоциализации в контексте экологизации субъектов воспитательно-образовательного 
процесса дошкольной организации третьего тысячелетия. Отмечены ресурсы 
и возможности данного феномена в историко-педагогической ретроспективе. 
Подчёркнуто, что двойственность экологического и киберобразования усиливается 
в условиях цифровой экономики, так как именно с использованием киберсредств 
и методов будут формироваться установки и культура обращения с новыми технологиями, 
функционирующими в формате развития искусственного интеллекта и т.п. Обозначены 
реперные точки и точки роста эколого-воспитательной деятельности детского сада 
посредством киберсредств и их методологии. 

Ключевые слова: киберсоциализация, экологическое образование и воспитание, 
субъекты образовательно-воспитательной деятельности, дошкольная образовательная 
организация, феномен XXI века. 

 

 

020 год принёс нам массу положительных и не очень историй, которые 
стали эффективными индикаторами и показателями 
работоспособности российской системы образования в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Как высказались В.А. Плешаков 
и Т.В. Склярова о сложившейся новой образовательной реальности – 
«киберпедагогика в действии» [18]. Кроме того, 2020 год – это юбилейный 

год. Именно 15 лет назад В.А. Плешаковым был введён в научно-практический оборот 
термин и дефиниция «киберсоциализация человека» и положено начало становлению 
одноимённой научной школы. Основатель инновационного социально-педагогического 
направления в теории и практике образования определяет киберсоциализацию человека – 
социализацию личности в киберпространстве – «как процесс качественных изменений 
структуры самосознания личности и мотивационно-потребностной сферы индивидуума, 
происходящий под влиянием и в результате использования человеком современных 
информационно-коммуникационных, цифровых и компьютерных технологий в контексте 
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усвоения и воспроизводства им культуры в рамках персональной 
жизнедеятельности» [17, С. 24]. 

В.А. Плешаковым выделяются следующие общие этапы генезиса и эволюции 
терминов «киберсоциализация», «киберпедагогика», «киберонтология», а также интернет-
портала и журнала «Homo Cyberus» [3]: 

Первый этап (2005-2007 годы). Смысловое зарождение будущего термина 
«киберсоциализация человека». Начало многолетнего дискурса. 

Второй этап (2008-2009 годы). Рождение термина «киберпедагогика». 
Продолжение обоснования феноменологии киберсоциализации человека – описание 
киберсоциализации как инновационного социально-педагогического феномена. 

Третий этап (2010-2011 годы). Появление термина «киберонтология», рождение 
конструкта «Homo Cyberus». 

Четвёртый этап (2012-2014 годы). Обоснование и популяризация 
киберонтологического подхода в образовании. Продолжается развитие конструкта 
«Homo Cyberus». 

Пятый этап (2015-2020 годы). Создание и развитие информационно-
просветительского интернет-портала «Homo Cyberus» и электронного научно-
публицистического журнала «Homo Cyberus». 

Из краткой историко-педагогической ретроспективы, приведённой выше, 
мы видим, что внедрение и консолидация научно-практических усилий в рамках развития 
и совершенствования научной школы профессора В.А. Плешакова, а также высочайшая 
социальная миссия киберсоциализации имеет, в том числе, непосредственное отношение 
и к первому уровню общего образования – дошкольному образованию. Данный уровень 
закладывает фундаментальные основы развития и становления гармонически развитой 
личности. 

На наш взгляд, киберсоциализация выступает мощнейшим воспитательно-
инновационным ресурсом в образовательной среде дошкольной организации. 

Целью настоящей статьи является определение роли и места феномена 
киберсоциализации в воспитательной практике всех субъектов образования 
в современном детском саду сквозь призму экологизации дошкольного детства. 

В настоящее время в педагогической теории и образовательной практике накоплен 
значительный массив исследований, теорий, систем, моделей развития и организации 
экологического образования детей дошкольного возраста. Однако, на наш взгляд, любая 
социокультурная реальность и информационная действительность нуждается в новом 
осмыслении и функциональном раскрытии эколого-ориентированной деятельности 
субъектов воспитания современных дошкольных образовательных организаций 
(далее – ДОО), в том числе и посредством методологии киберсоциализации. 

Результаты лонгитюдных исследований по вопросам развития личности в новой 
реальности, выполненные ведущими теоретиками и практиками воспитания 
и образования в Российской Федерации – Т.Е. Быковская [9], И.В. Вологдина [1], 
И.П. Клемантович [4], Т.С. Комарова [5], С.Н. Николаева [11], Н.Г. Пантелеева [6], 
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Е.А. Леванова [8], Э.П. Печерская [13, 14], В.А. Плешаков [16, 17, 20], 
К.А. Плешакова [19], Н.А. Рыжова [11] и др. – свидетельствуют о необходимости нового 
видения развития личности в меняющейся кибердействительности. Особого внимания 
заслуживает киберпарадигма развития личности ребёнка-дошкольника, так как 
именно в условиях строительства цифровой экономики, общества знаний, все участники 
образовательно-воспитательных отношений нуждаются в поиске новых форм и методов 
социально-экологической системы педагогической деятельности ДОО. 

На взгляд современных исследователей-методологов и практиков российского 
дошкольного экологического образования – профессоров С.Н. Николаевой 
и Н.А. Рыжовой – «…экологическая культура – это новая область культуры человеческой 
цивилизации, которая интенсивно развивается в последние десятилетия. 
Это общепланетарное явление, которое возникло как ответная реакция 
на многочисленные и повсеместные экологические проблемы и должно способствовать 
сохранению планеты и благополучному выживанию человечества. 

Экологическую культуру следует рассматривать как итог правильно 
поставленного и осуществляемого на всех уровнях непрерывного экологического 
образования, возникшего в России в конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого столетия 
и в настоящий момент достаточно разработанного на теоретическом и практическом 
уровнях. 

Экологическое образование на всех его ступенях, начиная с дошкольной, – это 
качественно новый взгляд на природу, выработка ценностного отношения к ней, 
это новая форма взаимодействия с природой, основанная на понимании законов 
её существования и развития. 

Экологическое образование – это не просто отдельное направление 
(как, например, математическое, музыкальное и т.п.), оно уже давно вышло на уровень 
методологии и философии, поскольку формирует мировоззрение человека, систему его 
ценностей и становится одним из критериев оценки перспектив развития человеческой 
цивилизации. Россия – крупнейший экологический донор планеты. По оценкам экспертов 
ООН, у России самый высокий комплексный показатель вклада в сохранение 
устойчивости биосферы – 10% общепланетарного баланса. Надо, чтобы россияне это 
осознали и сохранили природу страны для внуков своих внуков» [10, С. 89]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования рассматривается феномен экологического образования через 
экспериментаторскую и исследовательскую деятельность детей. Так, «для детей 
дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд видов деятельности, таких как игровая, 
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 
с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
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музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка» [22]. 

Сущностным вектором развития и благоприятным лоном развития 
и совершенствования экологического образования субъектов воспитания в дошкольной 
организации через их кибердеятельность является феномен дополнительного образования. 
Классик отечественного дополнительного образования детей, академик, профессор 
В.П. Голованов считает, что «… дополнительное образование детей, практически 
единственное на сегодняшний день полноценное «личное открытое образовательное 
пространство детства», создание которого позволяет каждому ребёнку выстроить 
образовательную траекторию, которая наиболее полно соответствует его 
образовательным потребностям и интересам» [2, С. 26]. 

Таким образом, положительное психолого-педагогическое обеспечение 
информационно-цифрового пространства мира детства, которое априори должно 
быть ориентировано на эколого-аксиологические основания, будет реализоваться, на 
наш взгляд, посредством создания уникальных организационно-педагогических, 
научно-методических, психолого-полисферных условий развития экологической 
культуры личности ребёнка в цифровых реалиях. 

Субкультура детства в настоящее время, будучи активным субъектом медиамира, 
выступает фундаментальным гарантом информационно-экологической безопасности, 
который в ближайшее время будет практически взаимодействовать в условиях 
искусственного интеллекта. Данный аспект обуславливает и ещё более актуализирует 
необходимость выстраивания гармоничных отношений между человеческим миром 
и миром природы. 

Данные миры в современных условиях нуждаются в поиске новых системных 
взглядов в русле решения проблем феномена устойчивого развития. 

Двойственность экологического и киберобразования усиливается в условиях 
цифровой экономики, так как именно с использованием киберсредств и методов 
будут формироваться установки и культура обращения с новыми технологиями, 
функционирующими в формате развития искусственного интеллекта, 
робототехники, Интернета вещей и умного дома, начиная с осознания и понимания 
эффективности энергосбережения, энергобезопасности и энергоэффективности, этических 
и правовых аспектов экологии с выходом на философию экологии общества и отношений, 
следующих на смену демократии и толерантности. 

Образовывать детей дошкольного возраста посредством киберэкологии – это 
значит, прежде всего, способствовать и создавать условия для позитивных эмоций 
и бережного отношения маленьких граждан к миру природы посредством методов 
киберпедагогики. Знакомя детей дошкольного возраста с флорой и фауной, воспитатель, 
в первую очередь, открывает новые лакуны когнитивного развития ребёнка с учётом 
художественно-эстетического, нравственно-патриотического, этико-правового и эколого-
функционального обеспечения его будущей жизнедеятельности. Иными словами, 
посредством экологии у рёбенка открываются новые миры, окунаясь в которые он будет 
искать совершенно необыкновенные и, как правило, неординарные пути своего 
социально-жизнедеятельностного развития в информационно-медийном мире. 
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Психологические исследования, направленные на выявление социальных 
конструктов когнитивного сознания детей-дошкольников, отмечают, что без привития 
любви к природе невозможен миропорядок и гуманное взаимодействие всех субъектов 
на планете Земля. Именно в дошкольном детстве важно заложить основы любви 
к природе, что впоследствии положительно скажется на всех этапах взросления 
ребёнка [21]. 

Отметим, что первостепенную важность для развития экологического образования 
приобрели основные положения Концепции устойчивого развития, начало которой 
положено следующими значимыми мероприятиями: 

− Межправительственная конференции в области окружающей среды 
в Тбилиси (1977 г.); 

− Конференция ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро (1992 г.); 

− Концепция экологического образования Российской академии образования 
(1994 г.) и мн. др. 

Считается, что экологическое образование – это целостная система, которая 
охватывает всю жизнь человека. Реализация основных положений данной системы 
должно начинаться с раннего детства, когда закладываются первые основы 
миропонимания и нравственно-ценностного опыта взаимодействия с предметно-
природной средой, то есть с периода дошкольного возраста. Негативная ориентация детей 
на бережное отношение к природе связана с небольшим опытом общения с ней. Данный 
вид продуктивной деятельности должен стать потребностью детей, источником 
их радости, непрерывного обогащения новыми впечатлениями и эмоциональным 
нарративом. То есть тем фундаментом развития личности, который послужит 
для её дальнейшей социально-профессиональной самоорганизации. 

Результаты проведённых исследований кафедры дошкольного образования 
Московского государственного областного университета, выполненные под научным 
руководством д.п.н., профессора кафедры Т.С. Комаровой, свидетельствуют о том, 
что наиболее сензитивным и эффективным периодом, в которой необходимо включать 
экологически целенаправленную деятельность, является период дошкольного возраста. 

«Обозначенные выше векторы экологизации дошкольного детства позволяют 
также акцентировать внимание на уровневой матрице профессиональной 
педагогической готовности к реализации ФГОС ДО: 

1. Житейский уровень. Характерологическими чертами данного уровня могут 
выступать аппеляционное отношение к здравому смыслу; сосредоточенность педагога 
на содержательных основах того или иного конкретного занятия. По мнению педагога, 
в соответствии с данным уровнем, эффективные образовательные результаты 
у воспитанников будут лишь в том случае, если он сам обладает глубинными 
систематизированными знаниями по транслируемому детям занятию. Отсутствие 
подобных высокопрофессиональных знаний приведёт к низким образовательно-
воспитательным результатам у детей. 

2. Недостаточно высокий профессиональный уровень может определяться 
таким критерием, как видение педагогом частных педагогических явлений без 
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их взаимообусловленной взаимосвязи. Педагог осуществляет свою деятельность 
на основе скудной информационной базы о тех или иных педагогических явлениях, 
которые получены посредством своего социально-профессионального опыта 
(не на основании высококачественных масштабных исследований). 

3. Ситуативный уровень профессиональной педагогической готовности, как 
правило, характеризируется следующим. Педагог осмысленно понимает сущностные 
черты и суть педагогических явлений, предпринимает попытки для поиска причин 
их состояний. Однако данный уровень обобщения не весьма высок, что определяет 
и выстраивает деятельность педагога лишь на формальные рельсы. Старания педагога 
поддержать познавательную активность детей дошкольного возраста проявляются 
сквозь призму опору на ранее уже проявленных. 

4. Предмоделирующий уровень раскрывается более чётко ориентированным 
пониманием взаимосвязи и взаимообусловленности педагогических явлений, стремлении 
их установить, найти объяснение их возникновению той или иной педагогической 
ситуации, обозначить характер его воздействия на развитие всей образовательной 
системы. Педагог действует словно вслед за событиями, выстраивает свой путь 
саморазвития, активизирует познавательную активность. Однако, несмотря на данные 
высокие показатели этого уровня, результат не сможет быть достигнут в связи 
с отсутствием чёткого представления о функциональной совместной деятельности 
участников образовательно-воспитательных отношений. 

5. Моделирующий уровень ориентирует на то, что педагог начинает 
устанавливать причинно-следственные и иные связи, выстраивает выбор правильного 
пути в части средств педагогического воздействия. В этой связи, важным отличием 
на данном уровне у детей отводится высокой познавательной активности с учётом 
доминирования творческих заданий. Образовательно-воспитательный процесс на этом 
уровне у педагогов отличается следующим: 

− устойчивостью нарастания качества образовательно-воспитательной 
работы по основным показателям; 

− коллективным, кооперированным характером деятельности детей 
на занятиях (индивидуальных, групповых, массовых); 

− активным участием детей во всех сферах деятельности современной ДОО; 

− устойчивостью развития и формирования педагогического коллектива, 
в том числе и в интернет-среде и мн. др.» [12, С. 10-11]. 

Современными исследователями доказано, что новые технологии интернет-
коммуникации опосредствуют жизнь ребёнка, расширяют и дополняют его 
жизнедеятельность не только онлайн, но и в реальной жизни вне Интернета 
(офлайн). Неизбежное вовлечение в информационно-телекоммуникативную среду 
оказывает влияние на психическое развитие ребёнка, становясь, в том числе, важным 
компонентом возрастных кризисов развития. Это свидетельствует о возникновении новой 
социальной ситуации развития ребёнка, в которой важнейшей координатой становятся 
информационно-коммуникационные технологии и, в первую очередь, Интернет. 
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Таким образом, «Интернет можно рассматривать в качестве психологического 
«орудия», которое присваивается ребёнком в процессе интериоризации, опосредствуя 
развитие психики» [7, С. 91]. 

Итак, в настоящее время экологическое образование детей дошкольного 
возраста ещё не достигло того уровня, который бы позволял говорить о его высокой 
результативности, а именно: 

− экологическое образование всё ещё носит чисто ознакомительный характер; 

− информация, не всегда научно обоснованная, носит, как правило, 
узкоутилитарный, бытовой характер; 

− у экологического образования всё ещё отсутствует фундамент, в основу 
которого должны быть положены общечеловеческие ценности, нормы морали 
и нравственности, понятия этики и эстетики; 

− современное экологическое образование пронизано духом прагматизма; 

− недостаточное внимание уделяется привязке эколого-образовательных 
программ к конкретным экологическим условиям на местах; 

− традиционно в педагогической практике большая часть экологических 
программ неразрывно связывается с биологическим образованием и реализуется 
на природоохранительном уровне; 

− из-за недоукомплектованности авторских программ по экологическому 
образованию снижается их эффективность; 

− недостаточно проработан такой важный вопрос, как диагностика 
деятельностных и ценностных аспектов экологического образования и воспитания; 

− до сих пор актуальными остаются поиски эффективных стратегий 
и технологий экологического образования дошкольников; 

− недостаточно ведётся работа с семьями в вопросах экологического 
образования и мн. др. 

Обозначенные выше реперные точки, точки роста классической деятельности 
детского сада – экологического образования и воспитания – найдут позитивное 
развитие и сдвиги только с учётом реализации киберпедагогики, которая 
«представляется инновационной отраслью психолого-педагогической мысли, научно 
обосновывающей специально организованную целенаправленную и систематическую 
деятельность по кибервоспитанию, киберобучению и киберобразованию современного 
человека в процессе его киберсоциализации средствами современных информационно-
коммуникационных технологий» [18, С. 270]. 

Таким образом, в условиях цифрового общества киберэкологизация субъектов 
воспитательного процесса дошкольной образовательной организации выступает 
ведущим вектором и перспективным направлением развития теории и практики 
образовательных систем. 
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CYBERSOCIALIZING POTENTIAL OF ECOLOGICAL EDUCATION 
OF THE SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF MODERN 

PRESCHOOL ORGANIZATION 

Tretyakov A.L. 

Abstract. This article is devoted to the analysis potential of the phenomenon of 
cybersocialization in the context of the ecologization of the subjects of the educational process of 
the preschool organization of the third millennium. The resources and possibilities of this 
phenomenon in the historical and pedagogical retrospective are noted. It was emphasized that the 
duality of environmental and cybereducation is increasing in the digital economy, since it is with 
the use of cybermeans and methods that attitudes and a culture of dealing with new technologies 
operating in the format of developing artificial intelligence, etc. will be formed. The reference 
points and points of growth of the ecological educational activity of the kindergarten by means 
of cyber means and their methodology are indicated. 
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УДК 37.091.33; 13.00.00 Педагогические науки 

АНАЛИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19: ВЗГЛЯД СТУДЕНТА НА 
ИСТОЧНИК ВОЗНИКШИХ ПРОБЛЕМ 

 
Аннотация. Статья содержит анализ трансформации отечественного образования 

в условиях перехода на дистанционный формат, который был вынужденно выбран 
как единственно возможный в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной 
распространением коронавируса COVID-19 в Российской Федерации. Также в работе 
проводится оценивание актуального состояния киберпедагогических технологий сквозь 
призму предварительных результатов дистанционного образования во время пандемии 
COVID-19. Выделенная тематика рассматривается с точки зрения проблемы сохранности 
здоровья всех участников образовательного процесса. Представляется авторское видение 
источника возникших проблем и возможный путь их решения. 

Ключевые слова: COVID-19, российское образование, дистанционное 
образование, киберпедагогика, дистанционный формат, дистанционные образовательные 
технологии, дистанционный формат образования, проблемы образования, пандемия, 
здоровье обучающихся. 

 

 

2020 году мир столкнулся с эпидемией коронавируса COVID-19, 
что повлияло на все сферы жизнедеятельности человека. Образование 
не стало исключением из правил, и было помещено в нетипичные для 
себя условия – интернет-пространство. Необходимость давать 
образование без очного формата взаимодействия (ввиду 
профилактических ограничений, предотвращающих 

распространение вируса) вынудила образовательные системы многих государств 
перейти на дистанционное образование. Необходимо, прежде всего, определиться с тем, 
что подразумевается под данным понятием. 

По определению, данному в статье В.А. Плешакова и Т.В. Скляровой, 
дистанционное образование – это «процесс приобретения знаний, освоения умений 
и навыков обучающимися, а также формирования и развития их личности в условиях 
образовательной среды, основанной на использовании информационно-коммуникационных 
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технологий, которые обеспечивают обмен учебной информацией на расстоянии 
с помощью организованной системы сопровождения и администрирования учебного 
процесса» [9]. 

Дистанционное образование, таким образом, стало если не главным, то, 
по крайней мере, одним из самых актуальных вопросов педагогики и киберпедагогики 
(как отрасли педагогики) в 2020 году. Киберпедагогика, в трактовке своего автора 
В.А. Плешакова, – это «инновационная отрасль психолого-педагогической мысли, научно 
обосновывающая специально организованную целенаправленную и систематическую 
деятельность по кибервоспитанию, киберобучению и киберобразованию современного 
человека в процессе его киберсоциализации средствами современных информационно-
коммуникационных технологий» [6, С. 18]. 

Путем терминологического и теоретического анализа можно выдвинуть тезис, 
который будет необходимым пунктом логики данной работы: в процессе 
дистанционного образования используются дистанционные образовательные 
технологии, которые можно отнести к образовательным технологиям 
киберпедагогики (совокупности технологий киберразвития, киберобучения, 
кибервоспитания и формирования культуры киберсоциализации). Необходимо также 
утвердить следующую зависимость: по результатам дистанционного образования 
эпохи COVID-19 можно судить о состоятельности киберпедагогических технологий 
в их актуальном состоянии. 

Под «состоятельностью» мы понимаем способность киберпедагогической 
технологии достигать образовательные цели качественно, а именно: достигать 
образовательные цели в условиях практической разработанности используемых 
технологий и с учётом всех принятых в Российской Федерации приоритетов образования 
(в том числе приоритета здоровья и жизни человека). 

Целью же нашей работы становится анализ предварительных результатов 
дистанционного образования в период пандемии COVID-19 в России, а именно проверка 
состоятельности используемых киберпедагогических технологий с последующим 
выделением источника возникших при их реализации проблем. 

Таким образом, 2019/2020 учебный год, в марте которого в Российской Федерации 
было введено дистанционное образование на достаточно продолжительный промежуток 
времени (6 месяцев – с марта и до сентября, включая каникулярное время) [10], стал 
лакмусовой бумажкой для киберпедагогических технологий относительно их готовности 
отвечать образовательным запросам. Но с оговоркой, что ситуация была всё-таки 
экстренная и не позволяющая образовательной системе планомерно перестроиться 
на дистанционный формат. Однако судить о некоторых образовательных результатах 
по данному периоду можно, потому что критический момент в данном случае требовал 
применения именно существующих на тот момент киберпедагогических технологий. 

Интерес исследователей дистанционного образования в основном был 
направлен на изучение проблем, возникших в процессе дистанционного образования 
и препятствовавших его качественной реализации, но без необходимых, на наш 
взгляд, акцентов. На вопросы об источнике возникших проблем и о дефиците 
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обоснованных киберпедагогических технологий (которые необходимо должны были 
использоваться в данный период) ответа дано не было. 

Анализ работ, посвящённых дистанционному образованию в период пандемии 
коронавируса COVID-19, позволил очертить круг исследуемых вопросов: 

− влияние дистанционного образования на здоровье обучающихся [16], 

− готовность высших учебных заведений к реализации дистанционного 
образования [11], 

− особенности дистанционного обучения студентов [1], 

− особенности образа жизни студентов в период дистанционного 
образования [3], 

− оценка успеваемости студентов в условиях дистанционного 
образования [13], 

− профессиональная готовность учителей школ и педагогов ВУЗов 
к дистанционному обучению [5], 

− социально-психологические факторы удовлетворённости студентов 
в условиях дистанционного образования и самоизоляции [12]. 

Однако мы уверены, что этим список не ограничится, и количество работ, 
посвящённых данной теме, будет и дальше увеличиваться. 

Тем не менее, большинство представленных работ не могут напрямую 
свидетельствовать о состоятельности используемых в процессе дистанционного 
образования киберпедагогических технологий. Доказать или опровергнуть их 
состоятельность через свидетельства повышенной успеваемости хотя и возможно 
(с замечанием, что не является прямым показателем), однако представляется сложным – 
необходимы объективные методы изучения результативности обучения. Оценивание 
по качеству выполнения академических заданий, предусмотренных учебным планом, 
в данном случае тоже не подходит, потому что существует препятствие в виде 
невозможности проверить достоверность выполнения работ студентом лично, 
без использования обманных способов для получения наиболее высокой оценки. Сделать 
вывод о состоятельности киберпедагогических технологий через изучение готовности 
образовательных учреждений также представляется недостижимым из-за невозможности 
учесть все объективные факторы, влияющие на реализацию дистанционного образования 
в конкретном учебном заведении. 

Тем самым лакмусом, показывающим состоятельность (или несостоятельность) 
киберпедагогических технологий, по нашему мнению, может оказаться исследование 
субъективного восприятия и оценки обучающимися динамики собственного 
психологического (или скорее эмоционального) и физического состояния во время 
дистанционного образования. 

Мы готовы также учесть то, что физическое и психическое состояние участников 
образовательного процесса во многом также зависит и от самих участников, а не только 
от образовательной системы. Однако когда речь идёт о дистанционном образовании, 
необходимость учёта здоровьесберегающих приоритетов (и реализация 
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здоровьесберегающих технологий) ложится в большей степени на плечи организаторов 
образовательного процесса. Считать, что здоровье обучающихся это их личная проблема – 
нельзя, это становится актуальным вопросом организаторов процесса дистанционного 
образования и применяемых киберпедагогических технологий. 

Мы придерживаемся той позиции, что киберпедагогические технологии, 
ведущие к ухудшению здоровья участников образовательного процесса, считаться 
состоятельными не могут. Это же подтверждается «приоритетом здоровья и жизни 
человека», закреплённым в статье 3 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» [15]. 

Здоровье индивида определяется как «динамическое состояние, процесс 
сохранения и развития его биологических, физиологических и психических функций, 
оптимальной трудоспособности и социальной активности при максимальной 
продолжительности жизни и условно включает в себя три компонента: физическое, 
психическое и социальное здоровье» [14, С. 38]. 

Для того чтобы сделать вывод о состоятельности используемых в период 
дистанционного образования киберпедагогических технологий, мы проведём анализ 
исследований, направленных на изучение двух компонентов здоровья индивида 
(обучающегося) в период дистанционного образования: физического и психического. 
Подтверждения нанесения вреда здоровью даже по одному из компонентов будет 
достаточно для констатации факта нанесения вреда здоровью обучающегося в целом. 

Подтверждение нанесения вреда здоровью обучающихся есть, и содержится 
в исследовании «Особенности образа жизни и здоровья студентов педагогического 
университета в период дистанционного обучения», проведённом группой авторов: 
С.И. Картышевой, И.В. Попковым, И.Г. Гончаровой, Н.М. Кувшиновым [3]. В заключении 
статьи авторы отмечают: «состояние здоровья большинства студентов постоянно 
ухудшается, образ жизни корректируется влиянием различных факторов среды, 
которые зачастую несут риск для их здоровья» [3]. Таким образом, это исследование 
констатирует нанесение вреда здоровью обучающихся (по компоненту физического 
здоровья) и создает естественную предпосылку для анализа проведённого нами 
исследования. 

Наше исследование было осуществлено 16-20 апреля 2020 года и направлено 
на изучение субъективной оценки и восприятия обучающимися собственного жизненного 
графика в период введения дистанционного образования. Если говорить точнее, 
то на изучение мнения обучающихся о наличии изменений в количестве времени, 
затрачиваемом на образование / свободном от него (досуг, хобби, саморазвитие). 
Субъективное ощущение об увеличении времени, затрачиваемого на образование, 
служит предпосылкой к появлению эмоциональной напряжённости на фоне 
дефицита времени на занятия, не связанные с учебной деятельностью (досуг, хобби, 
саморазвитие). Эмоциональная напряжённость отрицательно воздействует на 
формирование личности [4], из чего можно сделать вывод о том, что в условиях, 
описанных нами выше, здоровью обучающегося наносится урон (а именно – 
по компоненту психического здоровья). Перейдем непосредственно к анализу нашего 
исследования, нацеленного на изучение влияния дистанционного образования на здоровье 
обучающихся. 
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Выборку исследования, проведённого на базе интернет-сервиса «Яндекс.Формы» 
в виде анонимного опроса с вопросами закрытого типа, составили 251 обучающийся вузов 
(61 %, 154 чел.) и школ (39 %, 97 чел.) Российской Федерации, от 10 до 45 лет, среди 
которых 22 % (56 чел.) – мужчины и 78 % (195 чел.) – женщины. 

 

 
Диаграмма 1. Увеличилось ли количество домашних заданий с введением 

дистанционной формы образования? (n=251) 

 

Обучающиеся, исходя из результатов, представленных в Диаграмме 1, считают, 
что количество домашних заданий, в связи с введением дистанционной формы 
образования, увеличилось. 

 
Диаграмма 2. Успеваешь ли ты сдавать все домашние задания в срок в условиях 

дистанционного образования? (n=251) 
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Диаграмма 3. Успевали ли вы до введения дистанционного образования выполнять 

домашние задания в срок? (n=251) 

 

Результаты, представленные в Диаграмме 2 и Диаграмме 3, дают нам понять, 
что обучающиеся, по их собственному мнению, стали хуже успевать сдавать домашние 
задания в срок. 

 

 
Диаграмма 4. Остается ли у тебя в условиях дистанционного образования время 
на занятия, не связанные с учебной деятельностью (досуг, хобби, саморазвитие)? 

(n=251) 
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Диаграмма 5. Хватало ли тебе времени на занятия, не связанные с учебной 
деятельностью (хобби, досуг, саморазвитие) до введения дистанционного 

образования? (n=251) 

 

Результаты, представленные на Диаграмме 4 и Диаграмме 5, позволяют нам судить 
о том, что обучающиеся в условиях дистанционного образования оказались в условиях 
нехватки времени. 

Если обобщить результаты нашего исследования, то обучающиеся, по их 
собственному мнению, в условиях дистанционного образования: 

1. Столкнулись с ситуацией увеличения количества домашних заданий. 
2. Стали хуже справляться со сдачей домашних заданий в срок. 
3. Оказались в условиях нехватки времени на занятия, не связанные 

с учебной деятельностью. 

Все пункты свидетельствуют о том, что вне зависимости от того, увеличилась ли 
учебная нагрузка на студентов на самом деле, по их субъективному мнению она всё-таки 
увеличилась. Время, затрачиваемое на занятия, не связанные с учебной деятельностью, 
уменьшилось (также по их субъективному мнению), и мы можем подтвердить 
соответствие результатов исследования ситуации, при которой у обучающихся 
возникает эмоциональное напряжение, отрицательное воздействующее 
на формирование личности и психическое здоровье, соответственно. В данном 
случае можно констатировать нанесение вреда здоровью обучающегося, а именно, 
по компоненту психического здоровья. 

Опираясь на предложенные нами для анализа исследования и их интерпретацию, 
можно констатировать факт ухудшения психического и физического здоровья 
обучающихся в период дистанционного образования. Киберпедагогические 
технологии, использующиеся в период введения дистанционного образования, таким 
образом, оказываются несостоятельны, потому как наносят вред здоровью 
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обучающимся и тем самым не соответствуют приоритетам образования, принятым 
в Российской Федерации. Нанесения вреда обучающемуся также, по нашему мнению, 
является следствием практической неразработанности киберпедагогических технологий, 
в настоящее время использующихся в процессе дистанционного образования. 

Однако нужно отметить, что мы, как сторонники киберонтологического 
подхода [2; 7], не заявляем, что киберпедагогические технологии несостоятельны 
априори. Мы лишь убеждаемся в том, что киберпедагогике, как молодой научной 
отрасли, в актуальном состоянии необходимо особое внимание со стороны 
специалистов разного уровня (учёных и исследователей в области педагогики, методистов 
образования и непосредственно педагогов) для её разработки и естественного развития – 
создания и внедрения практически обоснованных эффективных 
киберпедагогических технологий. 

На данный же момент, все возникшие в процессе реализации дистанционных 
образовательных технологий проблемы, по нашему мнению, имеют один и тот же 
источник – дефицит практической базы киберпедагогических технологий – 
недостаточное количество созданных, не только теоретически, но и практически 
разработанных, обоснованных и успешно апробированных эффективных 
киберпедагогических технологий. 

Дистанционное образование, подобно образованию очному, должно пройти 
естественный путь развития, вбирая в себя всё лучшее, что может быть для него актуально 
от предтечи – педагогики, формируя при этом свою собственную практическую базу 
киберпедагогических технологий с учётом особенностей интернет-пространства как 
образовательной среды и влияния процесса киберсоциализации [8] на участников 
образовательного процесса. 
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THE ANALYSIS OF PRELIMINARY RESULTS OF DISTANCE EDUCATION 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC: 

A STUDENT'S VIEW ON THE SOURCE OF THE PROBLEMS ENCOUNTERED 

Sagin G.A. 

Abstract. The article contains an analysis of the transformation of the domestic 
education in the context of the transition to the distance learning, which was forced to be chosen 
as the only possible one due to the epidemiological situation caused by the spread of COVID-19 
coronavirus in the Russian Federation. The article also assesses the current state 
of cyberpedagogical technologies through the prism of preliminary results of distance education 
during the COVID-19 pandemic. The selected topic is considered from the point of view of the 
problem of preserving the health of participants in the educational process. The author's vision 
of the source of the problems encountered is presented as well as the possible way to solve them. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптации традиционных форм 
обучения в ВУЗе к онлайн-формату. Для решения данной проблемы авторами предложена 
и описана технология онлайн-квеста (киберквеста) «EMOTION». Определена 
необходимость, преимущества и эффективность применения данной технологии 
для работы со студентами ВУЗов. 
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2020 году из-за пандемии COVID-19 во всём мире мы наблюдаем 
массовый переход ВУЗов с очной формы на дистанционное обучение. 
Учреждения оказались во многом не готовы к такому формату обучения. 
Преподаватели часто пытались адаптировать традиционный 
учебный процесс в онлайн-среду, и редко привносили в свою 
профессиональную деятельность новые форматы с применением 

информационно-образовательных интернет-ресурсов. Поэтому многие ВУЗы 
столкнулись с рядом проблем. 

Во-первых, из-за ограниченного разнообразия форм работы в онлайн-формате, 
эффективность образования уменьшилась, и студенты стали хуже усваивать новые 
знания. 

Во-вторых, внутри студенческих групп стали возникать конфликты из-за 
нехватки эмоционального контакта (который достигался в очном формате обучения, 
например, с помощью игры как образовательной технологии). 

И, наконец, третья проблема – недостаточное общение студента 
с одногруппниками, преподавателями, экспертами (общение, несомненно, влияет 
на формирование коммуникативных компетенций студента). 

В связи с перечисленными трудностями, возникающими в процессе 
дистанционного взаимодействия, возникла необходимость внедрения интерактивных 
занятий в учебный процесс. Мы предлагаем использовать онлайн-квест как 
способствующую этому педагогическую технологию работы со студентами. 

Для начала считаем необходимым затронуть исторический и теоретический 
аспекты, а также рассмотреть цели и задачи квестов. 

Квест в переводе с английского языка (quest) – означает «поиск», «предмет 
поисков», «поиск приключений». Квест как технология имеет под собой чёткую 
дидактическую цель и замысел, содержащие в себе выполнение проблемного задания 
с элементами игры. Важнейшими элементами квеста является особое повествование 
и исследование мира [1, С. 4]. 

Квест как технология работы с молодёжью пришла из мира компьютерных игр 
в конце XX века. Компьютерная компания Sierra в 90–е годы прошлого века выпустила 
серию игр King's Quest, Space Quest, Police Quest и т.п., которые пришлись по вкусу 
геймерам всего мира [1, С. 4]. 

Впервые термин «квест» в качестве образовательной технологии был 
предложен летом 1995 года Берни Доджем (Bernie Dodge), профессором образовательных 
технологий Университета Сан-Диего (США). Учёный разрабатывал инновационные 
приложения Интернета для интеграции в учебный процесс при преподавании различных 
учебных предметов на разных уровнях обучения. Квестом он назвал сайт, содержащий 
проблемное задание и предполагающий самостоятельный поиск информации в сети 
Интернет [7]. 

Попытки расширить и дополнить определение Берни Доджа были предприняты 
Томасом Марчем, которой значительно детализировал понятие и представил 

В 
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ряд теоретических формулировок, помогающих глубже проникнуть в суть технологии 
квеста. Квест (или веб-квест), по мнению Т. Марча, – это «учебная структура, 
использующая ссылки на существенно важные ресурсы в Интернете и аутентичную 
задачу с тем, чтобы мотивировать учащихся к исследованию какой-либо проблемы 
с неоднозначным решением, развивая тем самым их умение работать как индивидуально, 
так и в группе в ведении поиска информации и ёе преобразовании в более сложное знание» 
[8, P. 75]. 

На основании их понимания сути квеста, а также придерживаясь основ теории 
киберсоциализации человека В.А. Плешакова [3], мы считаем целесообразным 
использовать термин «онлайн-квест» (или «киберквест»). Понимая под ним 
образовательную командную игру с применением интернет-ресурсов, которая 
включает в себя прохождение ряда этапов (т.н. «станций») с тематическими 
заданиями, направленными на командоформирование и раскрытие личностного 
потенциала участников. 

По нашему мнению, целью онлайн- или киберквеста является способствование 
формированию слаженной командной работы, развитию у студентов интереса к теме, 
в процессе прохождения разнонаправленных этапов (т.н. «станций»), для успешного 
получения результата, через нахождение объекта поиска. 

На основании определения, онлайн-квест имеет следующие задачи: 

1. Способствование командоформированию (командообразованию) 
студенческой группы; 

2. Содействие сплочению и возникновению доверия у членов студенческой 
группы друг к другу; 

3. Усвоение и актуализация научных и учебных знаний в процессе 
прохождения квеста. 

При этом онлайн-квест чётко основывается на известных дидактических 
принципах: наглядности, рефлексии, доступности, межличностной коммуникации, 
научности. 

Для того чтобы разобраться в необходимости и эффективности онлайн-квеста, 
мы рассмотрим его преимущества как технологии работы со студентами. 

Во-первых, это развитие креативного мышления членов команды. Для начала 
стоит отметить, что квест в своей структуре подразумевает ряд этапов 
(или т.н. «станций»), на каждом из которых участникам нужно решить какую-либо задачу, 
проблему творчески и/или с помощью интеллектуальных способностей. Такое решение 
требует коллективного создания нового уникального продукта деятельности. Также этапы 
онлайн-квеста подразумевают командную генерацию новых уникальных идей, которые 
не существовали ранее. 

При рассмотрении интеллектуальных заданий онлайн-квеста стоит отметить ещё 
одно – уже второе – его преимущество – это тренировка мыслительных способностей 
студентов. Например, способность к объяснению, когда от студента требуется грамотно 
аргументировать свой взгляд на способ решения той или иной задачи. Способность 
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классификации и выделения общего и частного позволяют студенту проанализировать 
задание и выбрать начало пути его решения. 

Третье – важнейшее преимущество – развитие коммуникативных компетенций 
студентов. Прохождение онлайн-квеста подразумевает не только общение с ведущим 
(ведущими), но и с членами своей команды. Студенты-первокурсники лучше знакомятся 
и адаптируются друг к другу, участвуя в онлайн-квесте, а студенты старших курсов 
поддерживают уже имеющееся общение, узнают друг друга ещё лучше. Во втором случае 
лучше разделить группу на микрогруппы таким образом, чтобы уже сложившиеся 
компании друзей оказались в разных командах. 

В-четвёртых, отметим возможность адаптации заданий онлайн или 
киберквеста под цели и тему учебного занятия. Программа онлайн-квеста имеет 
единую тематику, легенду и наполняемость заданий. Но, тем не менее, в зависимости 
от учебной дисциплины, темы занятия или специфики преподавания наполняемость 
программы может видоизменяться. Например, онлайн-квест по финансовой грамотности 
в рамках преподавания экономики, где нужно зарабатывать командой деньги за решение 
экономических задач, можно адаптировать под дисциплину «Предпринимательская 
деятельность», и при решении предпринимательского кейса на каждом этапе команда 
будет получать, например, один из перечня документов для открытия своего бизнеса. 

В-пятых, онлайн-квест помогает организовать активную самостоятельную или 
групповую поисковую деятельность студентов, которой они сами управляют. 
Задания онлайн-квеста для каждой команды едины, но путь её решения каждая команда 
ищет сама. Также члены команды сами выбирают лидера или эксперта в своей команде, 
который будет ответственным за решение той или иной задачи. 

Ещё одно – шестое – актуальное преимущество – это дистанционное участие 
студентов в киберквесте. Проходить онлайн-квест можно даже когда все участники 
команды находятся в разных местах страны или даже мира. Для онлайн-квеста достаточно 
ноутбука, планшета или телефона с доступом к сети Интернет. 

На основе изученного нами опыта студентов МПГУ В.А. Ионовой 
и Е.В. Подопригоры в проведении квест-проекта в реальности «Человек VS Интернет» 
в 2016 году [2], а также в связи с многочисленными преимуществами технологии онлайн-
квеста, мы хотим предложить авторскую разработку данной технологии работы 
со студентами. Создана и апробирована она была в рамках предмета «Теоретические 
и практические основы командообразования» в декабре 2020 года. 

Пояснительная записка 

Киберквест «EMOTION» — это методика работы со студентами в дистанционном 
формате с применением интернет-ресурсов, целями которого могут являться: 

1. командоформирование студенческой группы в рамках внеучебной 
деятельности; 

2. формирование различных соответствующих компетенций в рамках учебной 
дисциплины. 
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Ход онлайн-квеста «EMOTION» 

Легенда квеста погружает участников в параллельный мир EMOTION, где они 
становятся путешественниками. В этом государстве правила королева Гармония, 
но как только игроки прибывают в государство, они узнают о том, что в этом мире 
разгорелась междоусобная война. Брат Гармонии Хаос похитил и запер сестру, а вместе 
с ней и всех талантливых жителей царства, в темницу, ведь по легенде они единственные, 
кто не поддаётся чарам Хаоса. 

Жители EMOTION просят путешественников о помощи. 

Игрокам предстоит преодолеть все препятствия и ловушки Хаоса, чтобы найти 
Гармонию, спасти всех жителей и стать настоящей командой, способной справиться 
с самыми сложными задачами. На каждом этапе онлайн-квеста игроки побеждают 
приспешников Хаоса – отрицательные эмоции. 

В ходе киберквеста участники совместно выполняют 5 этапов, в которых 
предложены задания, раскрывающие творческий потенциал игроков. Подробное описание 
этапов можно увидеть в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Особенности проведения онлайн-квеста «EMOTION» 

Название 
этапа 

Какие навыки и 
компетенции 

формируются у 
студентов? 

Содержание этапа Какая эмоция 
связана с 
этапом? 

Что необходимо? 
(инструментарий) 

«Стихи 
эмоций» 

Творческое 
мышление, 
тренировка 
воображения 

Задача команды 
сочинить 
стихотворение 
о своей компании, 
каждому участнику 
необходимо написать 
по четверостишию 

Побеждаем 
страх и 
неуверенность 

Листы А4, ручки, 
тетради 
или электронные 
заметки 
/ приложения 
для набора текста 

«Скульптура 
истории» 

Учебно-
познавательные 
компетенции, 
эрудиция, 
креативное 
мышление 

Задача каждого 
участника сделать 
скульптуру 
из подручных 
материалов 
и представить её, 
рассказав историю 
этой скульптуры 
(откуда она 
появилась и как она 
вдохновляет людей) 

Побеждаем 
отчаяние 

Любые предметы 
под рукой: бумага, 
цветной картон, 
карандаши, ручки, 
бутылка, банки 
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«Танец 
чувств» 

Командное 
мышление 

Задача команды 
повторить танец с 
видео 

Побеждаем 
гнев 

Музыкальное 
сопровождение, 
ноутбук, колонки, 
видео с танцем 
(например, 
«Just dance») 

«Покажи 
свои 

эмоции» 

Коммуникативные 
компетенции, 
ораторское 
мастерство 

Ведущий даёт одно 
четверостишие 
участникам, 
их задача прочитать 
отрывок с той 
эмоцией, которую 
задаёт ведущий 

Побеждаем 
агрессию 

дополнительный 
инструментарий 
не требуется 

«Песня 
души» 

Социальная 
компетенция, 
тренировка 
функции памяти 

Ведущий говорит 
слова из списка, а 
задача команды 
вспомнить песню, в 
которой будет 
повторяться 
названное ведущим 
слово 

Побеждаем 
грусть 

дополнительный 
инструментарий 
не требуется 

 

Киберквест EMOTION, в первую очередь, позволяет раскрыть творческие 
способности студентов, а также способствует формированию команды 
из студенческой группы. Задания мотивируют студентов быть активными 
и включёнными в занятие. И, безусловно, технология киберквеста возможна 
для внедрения в дистанционное обучение и использование в рамках смешанного 
образования в высших учебных заведениях, поскольку эффективность киберквеста 
заключается в следующем: 

− обеспечивает включённость и активное взаимодействие студентов 
в ходе учебного занятия; 

− способствует интенсификации коммуникации и образованию новых 
доверительных связей в коллективе; 

− тренирует мыслительные и когнитивные навыки и функции памяти 
студентов; 

− на первом курсе формирует, а на старших курсах ещё больше 
сплачивает студенческую группу в команду; 

− является эмоционально-интерактивной технологией для проведения 
учебного занятия; 

− технология киберквеста мобильно адаптируется и внедряется в учебное 
онлайн-занятие по любой дисциплине и теме. 
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ONLINE QUEST AS A TECHNOLOGY FOR WORKING WITH STUDENTS 

Astakhova A.A., Babynina S.V., Belozub V.A., Romashkina M.E. 

Abstract. The article deals with the problem of adapting traditional forms of education in 
higher Education institutions to the online format. To solve this problem, the authors proposed 
and described the technology of the online quest (cyberquest) «EMOTION». The necessity, 
advantages and effectiveness of using this technology for working with University students 
are determined. 

Key words: quest, online quest, cyberquest, technology, students. 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ СТАТЬИ: 

Астахова А.А., Бабынина С.В., Белозуб В.А., Ромашкина М.Е. Онлайн-квест как 
технология работы со студентами / А.А. Астахова, С.В. Бабынина, В.А. Белозуб, 
М.Е. Ромашкина // Электронный научно-публицистический журнал 
«Homo Cyberus». – 2020. – № 2 (9). [Электронный ресурс] – 
URL: http://journal.homocyberus.ru/quest_2_2020 

 

http://journal.homocyberus.ru/Ionova_podoprigora_chelovek_vs_internet
http://journal.homocyberus.ru/quest_2_2020


 
70 КИБЕРПЕДАГОГИКА И КИБЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД … – Белов С.В., Белова И.В. 

Электронный научно-публицистический журнал «Homo Cyberus». – 2020. – № 2 (9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УДК 37.013.31; 13.00.00 Педагогические науки 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости разработки 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих успешность процесса 
формирования информационно-медийной грамотности у обучающихся в условиях 
смешанного обучения. Формирование информационно-медийной грамотности – это новое 
направление деятельности, которое развивается во многих странах мира и активно 
исследуется, в том числе и в России. Информационно-медийная грамотность 
обучающихся школ и вузов предусматривает эффективное их взаимодействие с медиа- 
и информационными службами, предполагает умение работать с любыми источниками 
информации, а также со всеми видами и типами информации, выражается в знаниях, 
умениях и навыках, которые позволяют школьникам и студентам становиться активными 
участниками социализирующей интернет-среды киберпространства. Авторами статьи 
предложена классификация организационно-педагогических условий, обеспечивающих 
формирование информационно-медийной грамотности обучающихся в условиях 
смешанного обучения. 

Ключевые слова: информационно-медийная грамотность, киберсоциализация, 
информационное общество, организационные условия, интернет-среда, дистанционное 
обучение, смешанное обучение. 
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настоящее время наметилась тенденция, связанная с внедрением 
в учебно-образовательный процесс школ и высших учебных заведений 
различного рода информационной продукции, средств и технологий. 
В условиях информатизации образования важная роль в развитии 
современного общества отводится самим участникам 
образовательного процесса, что приводит к необходимости 

формирования у них информационно-медийной грамотности. Данное направление 
является одним из государственных приоритетов в условиях цифровизации образования, 
а также в настоящее время является одним из показателей результата внедрения 
цифровых технологий в образовательный процесс школ и высших учебных заведений, 
в том числе в условиях дистанционного и смешанного обучения. 

Важными исследованиями в области разработки организационно-педагогических 
условий являются работы Т.В. Ахлебиной, Г.П. Жилина, С.Н. Павлова, 
О.Ю. Тимофеевой и др. В области медиа- и информационной грамотности одними 
из основных являются работы зарубежных (Э. Витворта, С. Котилайнена, Х. Лау, 
С. Туоминена, К. Уилсона и др.), а также отечественных учёных (Е.А. Бондаренко, 
Н.И. Гендиной, И.М. Дзялошинского, И.В. Жилавской, Е.И. Кузьмина, А.В. Шарикова 
и др.). В области информатизации жизнедеятельности и киберсоциализации личности 
изучены работы В.П. Беспалько, О.И. Воиновой, А.Е. Войскунского, В.К. Обыденковой, 
В.А. Плешакова [6] и др. В работах В.А. Плешакова [7] раскрывается актуальное 
для современного общества и науки направление киберсоциализации – 
социализация личности в киберпространстве, рассматривается идея 
киберонтологического подхода в образовании. Он выделяет четыре основных вектора 
киберсоциализации человека, ставших новыми опосредованными видами деятельности 
личности в Сети: коммуникация в киберпространстве, досуг в киберпространстве, 
познание в киберпространстве, работа в киберпространстве. В.А. Плешаков определяет 
киберсоциализацию как «процесс качественных изменений структуры самосознания 
личности и мотивационно-потребностной сферы индивидуума, происходящий под 
влиянием и в результате использования человеком современных информационно-
коммуникационных, компьютерных, электронных, цифровых, мультимедиа, мобильной 
сотовой связи и интернет-технологий в контексте усвоения и воспроизводства 
им культуры в рамках персональной жизнедеятельности» [7, С. 73-74]. 

Изучив опыт зарубежных и отечественных учёных, с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО) [9] и Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (ФГОС СОО) [10], нами предлагается следующее 
определение понятия «информационно-медийная грамотность обучающихся 
общеобразовательных учреждений» — это наличие знаний и умений работать 
с любыми источниками информации (устными, письменными, аналоговыми 
и электронными или цифровыми), а также со всеми видами и типами 
информационных ресурсов для достижения поставленных целей и выполнения 
образовательных потребностей, с целью применения знаний и умений 
на последующих ступенях обучения и достижения определённых образовательных 

В 
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результатов [4]. 

На уровне высшей школы, с учётом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(ФГОС ВО) [11], нами предлагается следующее определение понятия «информационно-
медийная грамотность бакалавров педагогического направления подготовки» — 
это способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач, определять круг 
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений [5]. 
Планируемые результаты достижения определённого уровня сформированности 
информационно-медийной грамотности выражаются в знаниях, умениях и навыках, 
позволяющих будущим учителям эффективно взаимодействовать с медиа- и другими 
информационными службами и развивать навыки работы с информационными 
и коммуникационными технологиями в процессе обучения на разных уровнях высшего 
образования, а также на протяжении всей жизни для общения и реализации жизненных 
потребностей [8]. 

Информационно-медийная грамотность обучающихся школ и высших учебных 
заведений должна включать в себя следующие основные компоненты [3]: 

– знания об информации; 

– знания об информационной среде, медиа- и киберпространстве; 

– компьютерную грамотность; 

– наличие у личности информационных и медиапотребностей; 

– умение ориентироваться в информационных и медиапотоках; 

– умения и навыки фиксировать и восстанавливать полученную информацию; 

– умение работать в электронной информационной образовательной среде, 
в облачных технологиях, с помощью учебных платформ; 

– владеть навыками работы с современными медиаинформационными 
устройствами: гаджетами, девайсами и другими программными продуктами. 

Успешность формирования информационно-медийной грамотности 
обучающихся обеспечивается организационно-педагогическими условиями. 
Организационные условия представляют собой систему норм и правил, как общих, так 
и специальных, с учётом предметной области познания, и должны включать в себя 
содержательный компонент комплекса объектов, процессов или явлений, от которых 
зависят другие объекты, процессы или явления и влияющий на результат процесса 
формирования информационно-медийной грамотности людей третьего возраста [2]. 
Мы согласны с советским и российским педагогом В.И. Андреевым, который под 
педагогическими условиями понимает «обстоятельства процесса обучения, которые 
являются результатом целенаправленного отбора, конструирования и применения 
элементов содержания, методов, а также организационных форм обучения 
для достижения определенных дидактических целей» [1, С. 17]. 
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Для обеспечения процесса формирования информационно-медийной грамотности 
у обучающихся, в условиях активно развивающегося информационно-медийного 
пространства, нами определены основные организационно-педагогические условия: 

1) анализ нормативных документов, локальных актов, разработок, 
ориентированных на обучение в условиях информационно-медийного пространства; 

2) выявление дидактических особенностей обучающихся основного общего 
образования, среднего общего образования, а также высшего образования; 

3) создание доступной электронной информационной образовательной среды 
для всех уровней образования; 

4) разработка систем дистанционного обучения, модульных объектно-
ориентированных динамических учебных сред для всех уровней образования; 

5) включение в процесс обучения нового образовательного подхода – 
с элементами смешанного обучения, который будет обеспечивать сочетание 
традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения; 

6) разработка основных образовательных программ, в том числе 
профессиональных, а также учебных планов, с учётом возможностей для осуществления 
процесса формирования информационно-медийной грамотности в условиях смешанного 
обучения; 

7) разработка рабочих программ учебных предметов в школах и учебных 
дисциплин в высших учебных заведениях, методических материалов, ориентированных на 
формирование компонентов информационно-медийной грамотности в условиях 
смешанного обучения; 

8) создание досуговых объединений в условиях информационного, медиа- 
и киберпространства, направленных на выполнение обучающимися необходимого объема 
самостоятельной работы и повышение уровня информационно-медийной грамотности; 

9) разработка эмпирического материала для осуществления диагностики 
уровня сформированности информационно-медийной грамотности у обучающихся. 

В результате исследования, с учётом личного опыта работы с обучающимися 
общеобразовательных и высших учебных заведений, нами определена следующая 
классификация организационно-педагогических условий, обеспечивающих процесс 
формирования информационно-медийной грамотности: 

− диагностические (анализ нормативных документов, выявление 
дидактических особенностей обучающихся основного общего образования, среднего 
общего образования, а также высшего образования, поиск возможностей для 
осуществления образовательного процесса в условиях смешанного обучения); 

− структурирующие (создание доступной электронной информационной 
образовательной среды для всех уровней образования; модульных объектно-
ориентированных динамических учебных сред, создание структурных элементов 
процесса обучения с учётом специфики и направления подготовки); 

− содержательные (моделирование и отбор содержания для обеспечения 
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эффективности формирования информационно-медийной грамотности, сопровождение 
этого процесса необходимым инструментарием, методическими материалами, 
раздаточным материалом, печатными учебно-методическими пособиями, 
с использованием облачных технологий и дистанционных модульных систем); 

− технологические (соответствие форм и методов, обеспечивающих процесс 
формирования информационно-медийной грамотности); 

− оценочно-результативные (создание творческой атмосферы; апробация 
эмпирического материала для определения уровня сформированности информационно-
медийной грамотности у обучающихся, повышение мотивации обучающихся; 
всесторонняя поддержка обучающихся для достижения положительного результата 
на различных уровнях (региональном, федеральном и т.д.); оптимизация существующих 
программ и разработка новых ресурсов в соответствии с потребностями, интересами, 
индивидуальными возможностями обучающихся). 

Таким образом, можно констатировать, что соблюдение организационно-
педагогических условий позволяет продуктивно осуществлять процесс 
формирования информационно-медийной грамотности у обучающихся школ 
и высших учебных заведений. Успешность данного процесса напрямую зависит от того, 
как описанные условия будут находить своё применение на практике. Направления 
дальнейших исследований в этой области заключаются в улучшении качества 
исследуемого процесса с учётом корректировки предложенных условий в условиях 
непрерывного образовательного процесса. 
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION 
OF INFORMATION AND MEDIA LITERACY IN STUDENTS IN THE CONDITIONS 

OF MIXED LEARNING 

Belov S.V., Belova I.V. 

Abstract. The article discusses the need to develop organizational conditions that ensure 
the effectiveness of the process of formation of information and media literacy among students 
in blended learning. The formation of information and media literacy is a new area of activity 
that is developing in many countries of the world and is being actively researched, including 
in Russia. Information and media literacy of students in schools and universities provides 
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for their effective interaction with media and information services, assumes the ability to work 
with any sources of information, as well as with all types and types of information, is expressed 
in knowledge, skills and abilities that allow schoolchildren and students to become active 
participants in the socializing Internet environment of cyberspace. The authors of the article 
propose a classification of organizational conditions that ensure the formation of information 
and media literacy of students in blended learning. 

Key words: information and media literacy, cybersocialization, information society, 
organizational setting, internet environment, distance learning, blended learning. 
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«МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» 
КАК СРЕДСТВО МЕТАПРЕДМЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ международных исследований в сфере 

образования, определяющий тенденции развития образовательной системы в Российской 
Федерации. Рассмотрен сервис «Московская электронная школа» как средство 
метапредметного обучения и результат интеграции традиционного формата обучения 
и технологий киберпедагогики. 

Ключевые слова: киберпедагогика, международные образовательные 
исследования, метапредметность, метапредметное обучение, МЭШ, ФГОС. 

 

 

азвитие системы образования – одна из первоочередных задач, 
определённых в рамках государственной политики Российской 
Федерации. Стремительно меняющийся мир во всех сферах 
не позволяет педагогам передавать свои знания исключительно 
с помощью традиционных форм и методов. Данное утверждение 
доказывает анализ результатов различных исследований 

на международном уровне, например, TIMSS (англ. TIMSS – Trends in Mathematics 
and Science Study), PISA (англ. PISA – Programme for International Student Assessment). 

В Российской Федерации международные исследования проводятся при поддержке 
Центра оценки качества образования Института содержания и методов обучения 
Российской академии образования, Министерства просвещения Российской Федерации, 
территориальных органов управления образованием и различных организаций, 
исследующих проблемы образования. 

Исследование TIMSS направлено на выявление уровня подготовки обучающихся 
в области математики и естественнонаучных предметов при переходе из начального 
в среднее звено и в восьмом классе. Результаты данного исследования показывают резкое 
снижение успеваемости [7]. 

Исследование PISA проводится для обучающихся пятнадцатилетнего возраста 
по трём направлениям: математическая грамотность, читательская грамотность, 
естественнонаучная грамотность. Школьники Российской Федерации принимают в нём 
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участие с 2000 года [4]. Результаты, представленные на рисунках 1-3, позволяют оценить 
изменения по всем трём направлениям. 

 
Рисунок. 1. Читательская грамотность 

 
Рисунок. 2. Математическая грамотность 

 
Рисунок. 3. Естественнонаучная грамотность 
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Стоит отметить, что за годы участия результаты обучающихся стали выше 
в направлении читательской и математической грамотности, но уровень 
естественнонаучной грамотности остался прежним. Однако, такого рода тенденции, 
не являются благоприятными, так как по сравнению с другими участниками исследования 
обучающиеся российских школ занимают далеко не первое место, уступая по этим 
параметрам большинству развитых стран мира. 

В таблице 1 приведена динамика положения российских школьников среди других 
стран. 

 

Таблица.1. Динамика положения РФ среди других стран 

Год 
участия 

Количество 
стран-

участниц 

Место РФ среди других стран 

естественнонаучная 
грамотность 

читательская 
грамотность 

математическая 
грамотность 

2000 32 26-29 27-29 21-25 

2003 40 20-30 32-34 29-31 

2006 57 33-38 37-40 32-36 

2009 65 38-40 41-43 38-39 

2012 65 34-38 38-42 31-39 

2015 70 30-34 19-30 20-30 

2018 79 30-37 26-36 27-35 

 

Анализ результатов этого и других исследований свидетельствует о том, 
что российская система образования испытывает острую необходимость в развитии 
совершенствовании. Учитывая это обстоятельство, были разработаны Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС), согласно которым достижение 
образовательных результатов осуществляется с помощью формирования универсальных 
учебных действий, направленных на всестороннее развитие личности обучающихся [5]. 

Среди образовательных результатов особое место занимают метапредметные 
результаты: 

− регулятивные (целеполагание, планирование, контроль, коррекция), 

− коммуникативные (речевые средства), 

− познавательные (работа информацией, использование знаков, символов, 
моделей и логические операции). 

В связи с этим, формат метапредметного обучения рассматривается как один 
из наиболее эффективных и перспективных. 

Метапредметное обучение – процесс, основанный на наличии ключевого понятия-
метапредмета, находящегося за областью конкретной учебной дисциплины, а также 
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внедрении приёмов, техник, схем и различных образцов познавательной деятельности, 
которые обучающийся может применять не только в рамках учебного предмета, 
но и в жизни вне школы [3]. 

На сегодняшний день, для достижения образовательных результатов, в том числе 
метапредметных, предусмотренных ФГОС, педагогам необходимо применять в своей 
работе электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 

Одним из основных ЭОР, которые используются педагогами РФ сегодня, является 
«Московская электронная школа» (МЭШ). Данный сервис состоит из электронного 
журнала-дневника (ЭЖД) и библиотеки электронных образовательных материалов (тесты, 
сценарии уроков, учебные пособия, образовательные приложения и т.д.) [6]. Данный 
сервис можно рассматривать как результат интеграции традиционного формата 
обучения и технологий киберпедагогики на основании наличия киберонтологических 
составляющих, к которым относятся: 

− формирование новых навыков (умение работать с цифровой информацией 
в киберпространстве, компьютерной техникой); 

− обеспечение связи между всем участниками образовательного процесса, 
выявление образовательных потребностей посредством электронных сервисов; 

− технологизация процесса обучения, вследствие необходимости 
использования ЭОР; 

− наличие качественных цифровых образовательных материалов. 

Термин «киберпедагогика» ввёл В.А. Плешаков в середине первого десятилетия 
XXI века, позже в его монографии «Теория киберсоциализации человека» 
киберпедагогика определяется как «инновационную отрасль психолого-педагогической 
мысли, научно обосновывающую специально организованную целенаправленную 
и систематическую деятельность по кибервоспитанию, киберобучению 
и киберобразованию современного человека в процессе его киберсоциализации средствами 
современных информационно-коммуникационных, электронных, цифровых, 
компьютерных и образовательных технологий» [2; C. 236]. Учёный отмечает, 
что основу киберпедагогики составляет киберонтологический подход, главным 
положением которого является то, что развитие личности происходит посредством 
различных факторов киберсоциализации и взаимодействия в киберпространстве. 

Являясь средством метапредметного обучения, МЭШ позволяет педагогам 
разрабатывать собственные электронные образовательные материалы, а также 
использовать те, которые уже есть в библиотеке МЭШ. Особым вниманием 
пользуются сценарии уроков. 

Метапредметные сценарии уроков отличаются способами построения, видами 
и формами деятельности, критериями оценивания. Используя их, педагог может повысить 
уровень вовлечённости обучающихся, результативность и мотивацию к обучению. 

Реализация метапредметного сценария урока МЭШ может включать в себя 
(полностью или частично) следующие учебные действия: 

− актуализация знаний; 
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− запоминание и воспроизведение полученной информации; 

− извлечение информации с помощью изменения её формата (составление 
таблиц, схем, ментальных карт, иллюстраций и т.п.); 

− применение информации: решение предметных и метапредметных задач; 

− анализ полученной информации (работа в группах, ответы на вопросы, 
исследовательская деятельность и т.п.); 

− интеграция полученных знаний в рамках проектной деятельности; 

− оценивание (самооценка на основе заданных критериев, аргументация своей 
позиции и т.п.). 

Количество опубликованных метапредметных электронных образовательных 
материалов в библиотеке МЭШ за последний год существенно возросло [8]. Примерами 
метапредметных сценариев являются разработки «Время», «Путешествие на зелёный 
свет», «Под звёздным небом» [9, 10, 11]. 

Тем не менее, стоит отметить отсутствие системности. В библиотеке МЭШ много 
сценариев с метапредметным компонентом в рамках отдельных этапов урока, 
однако, сценарии, которые посвящены определенным понятиям (метапредметам), 
на настоящий момент разработаны в недостаточном количестве. 

С использованием подобных электронных сценариев многие образовательные 
организации реализуют метапредметное обучение в формате метапредметных дней. 
А некоторые даже проводят метапредметные учебные недели, посвящённые 
определённым метапредметным понятиям. Также метапредметные электронные 
образовательные материалы используются в рамках внеурочной деятельности 
и дополнительного образования. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в МЭШ отсутствуют 
комплексные электронные образовательные материалы для диагностики 
сформированности универсальных учебных действий и уровня достижения 
метапредметных образовательных результатов. Также отсутствуют единые требования 
к их оцениванию. 

Тем не менее, представляется, что после устранения существующих 
на сегодняшний день отдельных недостатков, «Московская электронная школа» будет 
наиболее эффективным средством метапредметного обучения и киберсоциализации 
обучающихся [1]. 
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Federation. The service Moscow Electronic School is considered as a metasubject learning tool 
and as the result of the integration of the traditional format and cyberpedagogical technologies. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭСКАПИЗМА МОЛОДЫХ УЧАСТНИКОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ-СЕТИ ВКОНТАКТЕ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается феномен эскапизма в социальных 

интернет-сетях и его влияние на киберсоциализацию в юношестве. Задача исследования 
состоит в выявлении особенностей проявления эскапизма активных участников 
социальной интернет-сети «ВКонтакте» в юношеском возрасте. 

Ключевые слова: киберсоциализация, эскапизм, социальные интернет-сети, 
кибераддикция, юношество, ВКонтакте. 
 

 

ктуальность данной статьи обусловлена тенденциями информатизации 
общества и доступностью Интернета в России, что может быть причиной 
массового распространения виртуального эскапизма. Зачастую Интернет 
оказывает неоднозначное влияние на юношество, так как является 
не только удобным инструментом для работы, досуга, познания 
и общения, но и способен заменить в данных аспектах и предметный 

мир, поэтому эскапизм в юношеском возрасте может выступать как попытка 
избежать столкновения с реальными проблемами. 

Н.Н. Нятина считает, что причины эскапизма могут быть связаны 
с противоречиями между тем, что требуют от молодых людей агенты социализации 
(семья, школа, СМИ) и личными стремлениями в самореализации, которые не имеют 
реальной опоры на транслируемые образцы взаимодействия [5]. 

А.Ш. Гусейнов считает, что эскапизм – это одна из форм протеста по отношению 
к интенсивным социокультурным изменениям, показательный симптом неблагополучия 
во взаимодействии личности с социумом и государством [2]. 

Н.З. Алиева и Е.Г. Некрасова выделяют несколько видов эскапизма, в том числе 
виртуальный, который характеризуется уходом из реального мира в виртуальный мир 
Интернета и сетевых сообществ, компьютерных игр, что позволяет человеку убежать 
от реального мира в мир фантазий и иллюзий [1]. 

Б.П. Медведев считает, что причиной психологического эскапизма служат 
тенденции развития современного общества, а именно глобализация, модернизация 
и информатизация. Молодёжь стремится к независимости от общества, через 
радикальную переоценку своих ценностей, причиной этому служат неясность дальнейших 

А 

Ковальская Татьяна Николаевна – магистрант ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет» 
(Россия, г. Москва) 

tn_kovalskaya@student.mpgu.edu 

mailto:tn_kovalskaya@student.mpgu.edu


 
85 КИБЕРПСИХОЛОГИЯ – Ковальская Т.Н. 

Электронный научно-публицистический журнал «Homo Cyberus». – 2020. – № 2 (9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

жизненных перспектив, отсутствие преемственности между поколениями и отсутствие 
социально приемлемых способов реализации жизненных стратегий [4]. 

О.С. Кордобоский придерживается мнения о том, что виртуальная реальность – 
мир Интернета – это пространство, способное захватить человека, при освоении этой 
виртуальной культуры стоит задаться вопросом, когда он ещё способен оставаться самим 
собой. Виртуальная реальность отражает социальную реальность современного общества, 
так как её можно назвать компенсацией социальной реальности, а связано это может быть 
с нехваткой единства, интерактивности и общности [3]. 

Для выявления особенностей эскапизма молодых участников социальной 
интернет-сети «ВКонтакте» были использованы следующие методики: 

− дифференциальный опросник переживания одиночества Е.Н. Осина, 
Д.А. Леонтьева; 

− методика измерения уровня выраженности эскапизма (Т.Н. Савченко, 
О.И. Теславская, Е.В. Беловол, А.А. Кардапольцева); 

− шкала интернет-зависимости Чена; 
− а также был проведён опрос о времяпрепровождении юношей в Интернете 

и непосредственно в социальной интернет-сети «ВКонтакте». 

За период проведения исследования с 30 марта по 14 апреля 2020 года были 
задействованы в качестве активных пользователей «ВКонтакте» юношеского возраста 
79 человек в возрасте 18–23 лет. Под активными пользователями понимались люди, 
которые заходят в социальную интернет-сеть «ВКонтакте» стабильно каждый день. 

В результате опроса было выявлено, что только четверть респондентов проводят 
в Интернете менее пяти часов в день (Гистограмма 1), по нашему мнению, эти данные 
могут свидетельствовать о том, что юноши проводят в Интернете достаточно много 
времени, это может быть связанно с высокой включённостью молодёжи в интернет-
пространство, так как в настоящее время – это удобный инструмент для работы, досуга 
и саморазвития, но также данный результат может быть связан с пандемией 
коронавируса COVID-19, ведь Интернет стал почти единственным способом для связи 
между людьми, для работы, которая перешла в виртуальное пространство, а также 
для учёбы, которая стала дистанционной. 

В данной выборке более половины опрошенных проводят «ВКонтакте» свыше 
3 часов в день, около трети уделяют данной социальной интернет-сети более 5 часов 
в день (Гистограмма 2). Это также может быть связано с тем, что «ВКонтакте» является 
одной из самых популярных социальных сетей Интернета в России, с помощью 
которой есть возможность как общаться со сверстниками, так и продвигать свой 
бизнес. 

Нами также были заданы вопросы о соблюдении анонимности в Интернете 
и наличии фейковой страницы. 67 % опрошенных имеют не анонимные страницы 
«ВКонтакте», остальные используют страницу не под своим именем или 
не размещают фото с собой. 
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Гистограмма 1. Сколько времени вы уделяете Интернету? (n=79) 

 

 
Гистограмма 2. Сколько времени в день Вы пользуетесь социальной интернет-сетью 

«ВКонтакте»? (n=79) 

 

При ответе на вопрос о времяпрепровождении в Интернете (Гистограмма 3) 
большая часть юношей данной выборки отметили, что используют социальную 
интернет-сеть «ВКонтакте» для общения (93,7 %). 

Также данную социальную интернет-сеть молодые люди активно используют 
для прослушивания музыки (67,1 %), для просмотра мемов – картинок и видео 
юмористического содержания (64,6 %) и для учёбы (62 %). Большое влияние 
на усиление образовательной роли сети «ВКонтакте» было вызвано пандемией 
коронавируса COVID-19, когда обучение офлайн сначала было затруднено, а потом были 
предприняты попытки поиска и организации форм и методов реализации только 
дистанционного обучения. 
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Гистограмма 3. Для чего Вы используете социальную интернет-сеть «ВКонтакте»? 

(был возможен выбор нескольких вариантов ответа) (n=79) 

 

Как способ уединения времяпрепровождение в Интернете рассматривают 
58,2 % опрошенных респондентов (Гистограмма 4). Это связано с эскапизмом 
посредством прослушивания музыки (67,1 %), а также с возможностью отдохнуть 
в обособленном личном пространстве. 

 
Гистограмма 4. Рассматриваете ли Вы времяпрепровождение в Интернете 

как способ уединения? 

 

Дифференциальный опросник переживания одиночества Е.Н. Осина, 
Д.А. Леонтьева. В данной выборке самый распространенный тип испытываемого 
одиночества – это позитивное одиночество (Гистограмма 5). Такой тип одиночества 
воспринимается как уединение, несёт в себе положительное содержание с возможностью 
творчества и личностного развития. Люди, испытывающие такой тип одиночества, 
способны находить ресурс в переживаемом уединении, использовать 
его для самопознания и развития. 
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Зависимость от общения отражает непринятие человеком одиночества 
и неспособность оставаться одному. По данной шкале молодые люди, участвующие 
в исследовании, показали/ продемонстрировали средние результаты, что говорит о том, 
что они способны к толерантному отношению к актуальному чувству одиночества, 
так и о стремлении к избеганию ситуации уединения. 

Общее переживание одиночества отражает актуальное ощущение одиночества 
респондентами в данный момент. 

 

 
Гистограмма 5. Типы одиночества по медиане 

 

Методика измерения уровня выраженности эскапизма (Т.Н. Савченко, 
О.И. Теславская, Е.В. Беловол, А.А. Кардапольцева). В результате проведения данной 
методики было выявлено, что почти четверть респондентов обладает низким уровнем 
эскапизма (23 %), их можно отнести к «реалистам», 34 % имеют высокий уровень 
эскапизма, а чуть меньше половины обладает средним, нормативным уровнем 
эскапизма (Диаграмма 1). По медиане уровень эскапизма по выборке можно назвать 
средним и нормативным. 

Шкала интернет-зависимости Чена. Нами было выявлено, что только треть 
опрошенных имеют минимальный риск интернет-зависимости (33 %), четверть 
опрошенных уже имеет постоянную и выраженную интернет-зависимость (19 %), 
половина опрошенных имеют склонность к возникновению интернет-зависимого 
поведения (Диаграмма 2). Данная тенденция может быть связана с широким 
распространением Интернета и с неограниченным доступом к нему. 

В результате эмпирической части исследования нами была выявлена следующая 
специфика использования социальной интернет-сети «ВКонтакте» в юношеском 
возрасте: юноши редко задумываются об анонимности в социальных интернет-сетях, 
что может свидетельствовать о малой осведомленности об интернет-безопасности 
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в социальных сетях Интернета. Зачастую они адекватно оценивают свою зависимость 
от Сети, однако часто проводят в Интернете больше времени, чем рассчитывали. 
Основное времяпрепровождение в социальной интернет-сети «ВКонтакте» 
у юношества связано с общением, прослушиванием музыки, просмотром мемов 
и новостей, а также учёбой. 

 

 
Диаграмма 1. Уровень выраженности эскапизма 

 

 
Диаграмма 2. Риск проявления интернет-зависимости 
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В результате статистической обработки данных было выявлено, что юноши 
с высоким уровнем эскапизма часто испытывают чувство актуального одиночества, 
когда человек испытывает нехватку близкого общения с людьми, но порой 
это позитивное одиночество, которое выступает как ресурс для развития и не так 
фрустрирует. Общее переживание одиночества коррелирует с неудовлетворенностью 
и избеганием, уровень интернет-зависимости также связан с неудовлетворенностью 
и избеганием, это может свидетельствовать о том, что юноши с актуальным 
переживанием одиночества и интернет-зависимостью могут испытывать проблемы 
в реальной жизни и стремиться их избегать. 

Таким образом, мы можем подвести итог: эскапизм в юношеском возрасте 
в социальной сети «ВКонтакте» имеет следующие особенности: он связан с чувством 
одиночества и киббераддикицией. 
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«Меняйте себя и мир 
в лучшую сторону!»: 

 

интервью с Ксенией 
Крюковой, полуфиналисткой 

«Большой перемены» 

 
 

«Я учусь в лицее № 6 имени М.А. Булатова в 10 классе с социально-экономическим 
уклоном. Считаю социальные предметы глубокими и увлекательными. В свободное время 
изучаю иностранные языки, занимаюсь в медиашколе «ДЮйМ» Центра детского 
творчества г. Курска, активно принимаю участие в мероприятиях и конкурсах 
по журналистике и волонтёрству регионального, всероссийского и международного 
уровней», — рассказывает о себе Ксения Крюкова. 

Летом 2020 года эксперты крупного молодёжного конкурса 
«Большая перемена» высоко оценили её работу. В исследовании «Выявление 
недостатков платформы «Большая перемена» в социальных сетях» Ксения 
продемонстрировала превосходные навыки журналиста, аналитика, 
SMM-менеджера. Мы попросили Ксению рассказать подробнее о своём опыте 
и поделиться взглядами на современную журналистику. 

 

–1– 

Как Вы думаете, какой должна быть журналистика в эпоху 
интернет-технологий? 

От экспертов в области медиа всё чаще слышу, что в ближайшем будущем 
печатная журналистика прекратит своё существование. Я же считаю, что для неё есть 
место. С развитием технологий редакции печатных изданий, в том числе и школьных 
СМИ, вышли на новый уровень. В журналистские работы внедряются элементы 
дополненной реальности: с помощью общедоступной бесплатной программы (к примеру, 
HP Reveal) можно привязать к фотографии галерею из других фото, видеоматериал, 
анимацию. Я уверена, что это верный шаг на пути к модернизации печатных СМИ. 

Конечно, интернет-журналистика более практична. Это не только сайты 
и страницы официально зарегистрированных СМИ. В эту область входят, на мой взгляд, 
и публикации людей в своих личных аккаунтах. Благодаря Интернету можно моментально 
донести информацию, увеличить охват целевой аудитории. 
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В период пандемии COVID-19 СМИ искали новые способы взаимодействия 
с читателями. Некоторые издания зарегистрировались в TikTok. Мне кажется, они могут 
завоевать внимание молодёжи. Но не стоит забывать об интересах целевой аудитории, 
об уникальных форматах публикаций и платформах, на которых они будут размещаться. 

Конечно, в журналистике не всё идеально: часто публикуются фейковые новости, 
люди ежедневно сталкиваются с большим объёмом ненужной им информации, широко 
используются кликбейты. Читателям важно уметь распознавать ложную информацию, 
ориентироваться в медиапространстве, а журналистам — нести ответственность 
за публикуемый ими материал. Так, на мой взгляд, выглядит журналистика в эпоху 
интернет-технологий. Она быстро развивается, но журналистам стоит приложить 
все усилия, чтобы создать благоприятную медиасреду для всеобщего блага. 

 

-2- 

Какая изюминка должна быть у СМИ, чтобы оно выгодно отличалось 
от многочисленных конкурентов в Интернете? 

СМИ должно тщательно продумать план действий. 

Во-первых, правильно выбрать платформу. Нужно иметь представление о своей 
целевой аудитории, её предпочтениях. 

Во-вторых, разработать контент-план, в котором будут запланированы публикации 
(информационные, развлекательные и другие), причём важно найти баланс между видами 
публикуемого контента. 

В-третьих, создавать медиапродукты профессионально, проверять информацию 
на достоверность. К сожалению, многие публикуют материал оперативно, но вовсе 
не задумываются о его качестве, а оно очень важно. Публикации должны быть 
содержательными, читатели должны извлекать из прочитанного и просмотренного пользу. 

И ещё одно — дизайн. Не оформляйте СМИ по созданному шаблону. Проявляйте 
индивидуальность и креативность! Все это в совокупности и будет вашей изюминкой. 

 

-3- 

Вы активная участница Международного медиафорума «Префикс +10». 
Расскажите, с чего всё началось.  

На первом медиафоруме, на который меня пригласила его руководитель Светлана 
Витальевна Белоусова, я и представить не могла, что оставлю такой след в истории 
«Префикса». Принимая участие в программе медиафорума в 2018 году, я посещала 
многие лекции и мастер-классы, узнавала полезную информацию, знакомилась 
со спикерами. На своём первом медиафоруме я осознала, что хочу профессионально 
заниматься журналистикой. 

На международном образовательном медиафоруме «Префикс +10» я приобрела 
практические навыки. Они пригодились не только в журналистской, но и в волонтёрской 
работе. За три года участия в медиафоруме я попробовала себя в самых разных ролях: 
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участника, члена медикоманды, освещавшей события форума, организатора, ведущей. 
В этом году я снимала несколько пресс-туров и проводила медиамосты с интересными 
людьми из ОАЭ, Великобритании и США. 
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Да, «Префикс +10» — один из самых ярких проектов медиашколы. Как Вы 
думаете, за счет чего «ДЮйМ» поддерживает интерес будущих журналистов? 

Медиашкола «ДЮйМ» предоставляет возможность познавать азы журналистики 
совершенно бесплатно. Вне зависимости от возраста. Дети учатся написанию статей 
и вёрстке школьных изданий, берут интервью у учителей, директоров, представителей 
общественности города и области. Юнкоры посещают различные культурные 
мероприятия города Курска. 

В медиашколе «ДЮйМ» можно избавиться от комплексов. Помню, как боялась 
брать интервью у директора, а через некоторое время взяла интервью уже у мэра нашего 
города (улыбается). 

В медиашколе «ДЮйМ» очень много плюсов для детей, мечтающих заниматься 
журналистикой. Но самый главный — её руководитель — Светлана Витальевна 
Белоусова. Она вдохновляет на новые свершения и помогает справиться со всеми 
трудностями! Я благодарна Светлане Витальевне за всё, чему она меня учит! 
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Летом Вы участвовали в конкурсе «Большая перемена» с аналитическим 
исследованием «Выявление недостатков платформы «Большая перемена» 
в социальных сетях». Как возник интерес к этой теме? Для чего решили 
участвовать? 

2020 год стал дебютным для Всероссийского конкурса «Большая перемена». 
Он быстро набрал популярность среди старшеклассников, заинтересованных в своём 
успешном будущем: в конкурсе приняло участие более миллиона человек! 

Лично меня заинтересовали не только призы — путёвка в МДЦ «Артек» и грант 
на обучение, — но и разнообразие предлагаемых направлений. Каждый участник выбрал 
тот вектор, в котором он силён. Я остановилась на журналистике. 

Чтобы пройти в полуфинал, нужно было решить кейс. Нас не ограничивали: 
по каждому направлению предлагалось три кейса, из которых выбирался только один. 
Продвижению сообществ в социальных сетях я обучаюсь уже несколько лет, мне было 
интересно проанализировать сообщества популярного конкурса и предложить свой способ 
продвижения. 
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Как Вы выявляли недостатки в ведении соцсетей «Большой перемены»? 

Я решила провести исследование, задав вопросы нескольким участникам конкурса. 
Каждый поделился своим мнением о сообществе «Большая перемена», обратился 
с пожеланием. Кроме того, я проанализировала инструменты, предоставляемые 
социальными сетями Интернета, отметила те, которыми пользуется «Большая перемена». 
Предложила внедрить и другие ресурсы, которые широко применяются известными 
сообществами, при этом не нарушив уникальность «Большой перемены». 
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На что Вы опирались, когда разрабатывали концепцию развития сообщества 
«Большой перемены» в социальных сетях? Какие из рекомендаций Вы считаете 
самыми удачными? 

Я опиралась на проведённый мной анализ известных сообществ и исследование 
среди участников конкурса. Наиболее удачным предложением считаю создание разного 
контента для социальных сетей Интернета, ориентируясь на целевую аудиторию. 
Например, в Instagram, TikTok и «ВКонтакте» публиковать посты для участников 
конкурса, а в «Facebook» — для потенциальных спикеров и людей, готовых оказать 
поддержку конкурсу. 
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Что помогло добраться до полуфинала? И что, на Ваш взгляд, не позволило 
выйти в финал? 

Безусловно, помогло подробное изучение проблемы. На очном полуфинале 
проверялись лидерские способности и умение работать в команде. Мне кажется, 
что я не до конца разобралась в поставленной задаче, именно это не позволило пройти 
в финал. 

Я получила ценный опыт, благодаря которому надеюсь отличиться на конкурсе 
в следующем году. 
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По-моему, это очень храброе решение: представить в качестве конкурсной 
работы обстоятельную и обоснованную критику социальных сетей... этого конкурса! 
Как эксперты отнеслись к Вашей работе? 

Результаты меня приятно удивили: я набрала максимум баллов! 
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Заметили ли Вы изменения в социальных сетях конкурса после Вашего 
выступления? 

Одна из рекомендаций была направлена на улучшение обратной связи 
в сообществах «Большой перемены». Я предложила делать репосты публикаций, 
в которых упоминается конкурс. Во время финала организаторы делились историями 
участников на странице конкурса в Instagram. Было интересно наблюдать 
за происходящим через эмоции, которыми делились непосредственные участники финала 
в социальных сетях. 
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Ксения, какие планы на ближайшее будущее? В каких конкурсах и проектах 
планируете принять участие? 

В скором времени буду принимать участие в проекте #ЮнМарафон от «Лиги юных 
журналистов» и «ЮНПРЕСС». Я буду не только учиться создавать контент для TikTok, 
но и стараться донести до окружающих проблему травли подростков. 

В планах — проведение собственного проекта для юнкоров. Надеюсь, что моя 
задумка осуществится и в ближайшем будущем я смогу её представить. 
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Желаю Вам успешного воплощения своего проекта! А чего бы Вы пожелали 
читателям интернет-портала «Homo Cyberus»? 

Каждому читателю желаю обрести себя. Не останавливайтесь на достигнутом, 
стремитесь только вперёд! Меняйте себя и мир в лучшую сторону! 

 

Беседовала Валерия Маркова 

ноябрь 2020 года 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

«Меняйте себя и мир в лучшую сторону!»: интервью с Ксенией Крюковой, 
полуфиналисткой «Большой перемены» // Электронный научно-публицистический 
журнал «Homo Cyberus». – 2020. – № 2 (9). [Электронный ресурс] – 
URL: http://journal.homocyberus.ru/Kryukova_Kseniya_interview_2_2020 

http://journal.homocyberus.ru/Kryukova_Kseniya_interview_2_2020


 
96 КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ В РЕГИОНАХ – Вачкова С.Н., Петряева Е.Ю. 

Электронный научно-публицистический журнал «Homo Cyberus». – 2020. – № 2 (9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 378; 13.00.00 Педагогические науки 

ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

ОНЛАЙН-МАРАФОН ОТКРЫТЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ 

 

 
 

С 13 по 29 октября 2020 года в Институте системных проектов 
МГПУ был проведён онлайн-марафон открытых экспертных 
интервью по теме «Доступность образования в период 
дистанционного обучения». В ходе марафона были проведены 
интервью с 12 экспертами. В результате экспертных интервью 
были выделены пять барьеров доступности образования 
в период дистанционного обучения: 

1) барьер технологических инноваций или цифрового разрыва; 

2) барьер социальных факторов; 

3) барьер физического и психологического здоровья; 

4) барьер цифровой дидактики; 

5) барьер правового регулирования. 

1. Барьер технологических инноваций или цифрового разрыва связан, прежде 
всего, с обеспеченностью учеников современной техникой (компьютеры, планшеты, 
камеры, микрофоны и т. д.), техническими проблемами подключения к цифровым 
сервисам, доступностью сети Интернет, работоспособностью и доступностью 
образовательных систем и приложений, быстрым получением качественного контента. 

Вачкова Светлана Николаевна – доктор педагогических наук, доцент, 
директор Института системных проектов ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический университет» (Россия, г. Москва) 

svachkova@mgpu.ru 

Петряева Елена Юрьевна – кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник Института системных проектов ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический университет» (Россия, г. Москва) 

petryaeva.elena@gmail.com 

mailto:svachkova@mgpu.ru
mailto:petryaeva.elena@gmail.com
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Интервью с Еленой Багарадниковой – исполнительным директором, 
членом Совета РОО помощи детям с РАС «Контакт», членом Совета МГАРДИ, 

экспертом АСИ, экспертом Федерального ресурсного центра по организации 
комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 

МГППУ, членом экспертного совета при Министерстве просвещения РФ по проблемам 
организации образования детей с аутизмом, членом рабочей группы по проблемам 

образования детей с ОВЗ при комитете образования Госдумы РФ 

 

Е.В. Багарадникова отметила следующее: «Школы Москвы, Департамент труда 
и социальной защиты населения столицы обеспечивали нуждающихся техникой. 
Вне доступа к этой опции оказались родители, у которых нет постоянной регистрации 
в Москве. В этих случаях приходилось привлекать фонды и получать технику каким-то 
иным способом, экстренно решать этот вопрос. В Москве примерно у 5-6 % жителей 
Интернета дома нет. Часть родителей с ОВЗ и 35 % детей с ОВЗ не могут работать 
сами с электронными устройствами по состоянию здоровья. Есть семьи, которые 
используют кнопочные телефоны. В многодетных семьях нет отдельного рабочего 
места для каждого из детей». 

 

  
Интервью с Натальей Карпович – председателем региональной общественной 

организации «Объединение многодетных семей города Москвы» 

 

Н.Н. Карпович зафиксировала, «что и в Москве имеются семьи, у которых нет 
подключения к Wi-Fi. Для большой семьи необходимо достаточное количество 
электронных устройств для того, чтобы сделать уроки. В Москве практически все 
учатся в одно время. И когда в одно время все подключаются, в доме должно быть 
как минимум 5 устройств, это не всегда возможно технически». С барьером цифрового 
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разрыва столкнулись семьи, которые выехали за пределы Москвы, и дети врачей, которых 
родители отправили к бабушкам и дедушкам в другие регионы России. По данным 
Н.Н. Карпович, «примерно 10% от 40 тысяч многодетных семей в Москве (не детей 
конкретно, а семей) были ограничены частично, или полностью, или периодами 
в получении образования». 

Н.А. Кожевников в ходе интервью выделил две группы сервисов: а) цифровые 
образовательные платформы (библиотеки цифрового контента, LMS, цифровые 
задачники); б) инструменты, которые выполняют узкие задачи учителя (цифровые 
инструменты трансляции видеосвязи, облачные решения хранения, инструменты опросов 
и тестов, группы предметных цифровых инструментов). 

 

  
Интервью с Никитой Кожевниковым – аналитиком 

Лаборатории цифровой трансформации образования ВШЭ 

 

В большинстве образовательных сервисов сложный интерфейс и отсутствуют 
простые инструкции и алгоритмы по регистрации и использованию. Эксперты 
фиксировали, что в период пандемии эти сервисы не выдерживали «натиска» большого 
количество одновременно входящих на них пользователей. 

Н.А. Кожевников подчеркнул, что «сейчас не много создателей платформ 
и сервисов на рынке. И бóльшая часть качественного контента – платная. Скорее всего 
на рынок ресурсов будут заходить новые игроки. Реализация федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда на период 2020-2024 гг.» приведёт к созданию 
маркетплейса, который позволит предоставить бесплатный контент всем 
обучающимся по входу через госуслуги. Яндекс, Skyeng также это пытаются делать. 
Однако при доступности всех ресурсов встает другой вопрос – вопрос поддержки 
и постоянного обновления контента. Контент в онлайн-образовании быстро 
устаревает». 

А.Б. Воронцов утверждает, что все имеющиеся сейчас образовательные 
сервисы созданы для учителя, а не для ученика. Поэтому ученику на этих 
платформах сложно, а в некоторых случаях – невозможно учиться. Эксперт 
подчёркивает, что «хорошая образовательная платформа для учеников должна иметь 
пять основных линий деятельности: 

− линия коммуникации (письменной и устной), 
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− линия построения и реализации индивидуальных образовательных программ 
обучающихся, 

− линия контрольно-оценочной (рефлексивной) деятельности, 

− линия проектных, исследовательских работ учащихся в малых группах, 

− линия творческих конкурсов, мастерских, соревнований. 

Примером такой платформы является платформа сетевой школы 
индивидуального обучения (https://ints.pro)». 

 

  
Интервью с Алексеем Воронцовым – генеральным директором Открытого института 

«Развивающее образование», председателем правления Ассоциации специалистов 
развивающего обучения «МАРО» 

 
Также можно отметить, что на сегодняшний день отсутствуют 

специализированные среды, в которых могут решаться узкие предметные задачи 
(например, по химии, физике или математике). Пока неизвестно, насколько эти среды 
и инструменты будут доступны всем школьникам после их появления. 

2. Барьер социальных факторов – ещё один барьер, который препятствует 
доступности образования в период дистанционного обучения. Он связан со смещением 
социальных ролей, слабым диалогом между школой и родителями, особенностями 
трудовой деятельности родителей, нарушением социального взаимодействия. 

 

  
Интервью с Аллой Фоминой – кандидатом психологических наук, доцентом, 

профессором кафедры антропологической психологии МПГУ 

 

https://ints.pro/
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А.Н. Фомина отметила, что «во время дистанционного обучения происходит 
смешение ролей: родитель начинает играть роль учителя и не всегда родитель может 
играть эту роль хорошо. Родители эмоционально не выдерживают напряжения, 
связанного с объяснением». 

Отсюда много конфликтных ситуаций и увеличение тревожности всех 
участников образовательного процесса. А.Н. Фомина отмечает, что каких-либо 
единообразных алгоритмов при работе с разными семьями не может быть. В каждом 
случае всё индивидуально. 

Отмечая проблемы дистанционного обучения в многодетных семьях, 
Н.Н. Карпович обратила внимание на то, что «образование, которое мы получаем очно, 
даёт ребёнку умение учиться, работать в команде, социализироваться, кроме 
воспитания дети повышают свою образовательную культуру. Дома очень сложно, 
потому что, во-первых, не многие из родителей имеют педагогическое образование. 
Во-вторых, они очень заняты. А что такое большая семья? Мама – она всегда загружена 
традиционными семейными обязанностями: накормить, постирать, убрать. 
Два ребёнка, три, один, пять, десять – разницы нет. Родитель должен найти новый 
формат организации времени и найти возможность посвятить себя занятию 
с ребёнком. Но не каждый может воспитывать и учить ребёнка. Это совершенно 
разные вещи». В этом случае не возникает полноты образовательного процесса, 
и для детей образование становится недоступным по качеству. 

В дистанционном обучении имеется серьезный риск – нарушение социального 
взаимодействия со сверстниками. П.А. Северинец отмечает, что «школа – место, 
откуда мы все родом. И она должна перемешивать социальные классы, слои, 
представителей общества, и дети должны иметь общее детство. В школе грани 
социального неравенства или каких-то социальных проблем стираются или имеют 
не первостепенное значение». 

 

  
Интервью с Павлом Северинцем – директором ГБОУ «Школа № 444 г. Москвы» 

 

Цифровая среда занимает всё большую роль в нашей жизни. В.А. Плешаков 
в своем интервью отметил, что: «сам по себе процесс киберсоциализации является 
дополнительным к классической традиционной социализации. Я надеюсь, 
что не произойдет замещение киберсоциализацией классической социализации. 
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Хотя этот вид социализации для современного человека значим, и без него мы будем 
испытывать множество трудностей при взаимодействии друг с другом на просторах 
киберпространства. Могу сказать, что сам по себе человек, став на путь 
киберсоциализации, встаёт на путь социализации личности в киберпространстве, 
потому что туда – в эту символьно-знаковую реальность – мы не перемещаемся 
физически, мы транслируем туда свою личность, свои желания, мотивы, потребности, 
равно как оттуда впитываем информацию, впитываем ценности, нормы, правила. 
Опять же, если взрослый человек к этому готов подходить сознательно, вдумчиво, 
то ребёнок, и чем младше, тем больше шанс того, что он впитывает все как губка 
со всеми вытекающими последствиями, потому что тогда ребёнка, получается, 
воспитывает и не взрослый, не родитель, не учитель, а контент сети Интернет как 
доступный сектор киберпространства. Эти и многие другие мысли на нескольких сотнях 
страниц описаны в статьях с коллегами, с учениками…». 

 

  
Интервью с Владимиром Плешаковым – профессором кафедры социальной педагогики 
и психологии Института педагогики и психологии МПГУ, кандидатом педагогических 

наук, экспертом по киберпедагогике и киберсоциализации 

 

3. Третий значимый барьер доступности образования в период 
дистанционного обучения сегодня – это барьер физического и психологического 
здоровья. В этот барьер входят: проблемы психологического характера, проблемы 
бытового насилия в силу ограниченного пространства в период самоизоляции, отсутствия 
социальной стабильности, проблемы изменения привычного уклада жизни, проблемы 
официальных подтверждений диагнозов, проблемы ухудшения параметров здоровья 
(зрение, двигательная активность и т.д.). 

О.В. Сененко выделила несколько проблем психологического характера, 
связанных с осуществлением дистанционного обучения: страх, что данная ситуация 
будет всегда, переживание тревоги в силу новизны ситуации для учителя и ученика, 
рассеянное внимание из-за большого количества отвлекающих факторов дома, страх 
тщетности усилий в достижении результативности дистанционного обучения, снижение 
мотивации у детей из-за того, что больше ошибок останется неисправленными, 
эмоциональное выгорание учителя. 
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Интервью с Олесей Сененко – кандидатом филологических наук, ведущим научным 
сотрудником лаборатории социокультурных образовательных практик института 

системных проектов ГАОУ ВО МГПУ, доцентом дирекции образовательных программ 

 

Всеми экспертами отмечался вопрос негативного влияния сплошного 
дистанционного обучения на здоровье детей и учителей. 

4. Барьер цифровой дидактики является одним из важных барьеров доступности 
образования в период дистанционного обучения. Он имеет сложную структуру: 

− архаичность существующей системы образования, 

− невозможность переноса содержания, технологий и методик традиционной 
дидактики в онлайн, 

− низкий уровень цифровых компетенций учителей. 

Система школьного образования, по мнению экспертов, мало и плохо 
приспособлена под индивидуализацию обучения детей с разными образовательными 
потребностями (повышенными, особыми). Поэтому проблема дистанционного обучения 
– это не решенная проблема индивидуализации обучения. Е.В. Багарадникова считает, 
что «при дистанционном обучении исчезла возможность делать какие-то формальные 
вещи, например, писать красиво. И видно, что ничего не происходит, потому что 
контакта с ребёнком нет, не те задачи поставлены и вообще совершенно ничего не 
получается. Если в очном обучении это можно как-то исправить или скрыть, то здесь 
это всё становится явным и очевидным». 

Важность индивидуальной работы с детьми с ОВЗ подчеркивает А.Н. Фомина: 
«При обучении детей с особенностями здоровья важно исходить из интересов ребёнка и 
рассматривать каждый индивидуальный случай. Каждая конкретная ситуация, каждый 
конкретный ребёнок рассматриваются индивидуально». 

Сегодня очевидна тенденция к унификации цифровых ресурсов 
и инструментов (например, все школы Москвы перевели на единую платформу Teams) 
вместо того, чтобы выстраивать вариативность. Все участники образовательного 
процесса вынуждены «кривым» образом приспосабливаться к тому, что навязывается. 

Как отмечалось выше, практически все существующие платформы и сервисы для 
школьного образования созданы для учителя. Построить с их помощью индивидуальную 
образовательную программу, траекторию развития для ученика невозможно. Ученик 
на дистанционном обучении не становится субъектом деятельности 
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(он сам не определяет и не формулирует задачи, не определяет их уровень, 
не обрабатывает результаты, не планирует шаги своей работы), а значит мотивация 
к обучению резко снижается. В дистанционном обучении поднять мотивацию 
формальными средствами, характерными для очного обучения, становится 
практически невозможно. 

Приводя в пример электронную образовательную среду сетевой школы 
индивидуального обучения, А.Б. Воронцов отмечает, что когда среда создана для ученика, 
то «к концу года у каждого ребёнка своя “география”, своя цифровая образовательная 
среда». 

Эксперты практически единогласно говорят о том, что работа в Сети – это 
не обычный урок, это особая серьёзная технология. Совершенно невозможно просто 
перевести обычные уроки полностью в онлайн-формат. А.Б. Воронцов подчеркивает, что 
«ключевой момент сетевой школы – отсутствие линейной системы изучения предметов, 
а есть модули. В онлайне есть общая задача, из этой задачи выходят задачи по 
развитию конкретных предметных навыков, дети расходятся домой их отрабатывать». 

К сожалению, на данном этапе общество в целом и педагогическое сообщество в 
частности плохо понимает, какие задачи могут быть решены в рамках дистанционного 
обучения и каковы в этом отношении возможности цифровой среды (А.Д. Ханнанов). 
В большей степени ставится задача «пережить» ситуацию пандемии с помощью 
дистанционного обучения, а не задача действительно обеспечить индивидуализацию 
образования, развитие субъектности ученика (А.Б. Воронцов). 

 

  
Интервью с Азатом Ханнановым – директором АНО «Институт информационных 

технологий в образовании», руководителем проекта «Онлайн-школа ДШИ», 
онлайн-экспертом ЮНЕСКО 

 

Цифровая дидактика находится в зачаточном состоянии. Эксперты фиксируют 
разные техники и приёмы, которые могут повысить качество дистанционного 
обучения. В их числе: 

− более чёткая (жёсткая) структура учебного материала; 

− вовлечение учащихся в обсуждение, в дискуссию, адресные вопросы детям; 

− использование заданий, направленных на работу с информацией, заданий-
кейсов; 
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− организация сетевых уроков, образовательных событий и игр, основанных 
на сетевой совместной деятельности; 

− анализ данных, которые возникают в ходе сетевой учебной деятельности; 

 

  
Интервью с Евгением Патаракиным – доктором педагогических наук, доцентом, 

ведущим научным сотрудником лаборатории проектирования деятельностного 
содержания образования ИСП МГПУ, профессором, академическим руководителем 

образовательной программы «Цифровая трансформация образования» 
Института Образования ВШЭ 

 

− проведение поточных лекций, занятий для старшеклассников; 

− создание микрокурсов, когда за один раз ученик может пройти законченный 
цикл; 

− использование окружающей ученика повседневности как основы учебно-
познавательных заданий; 

− использование моделей «перевёрнутого класса»; 

 

  
Интервью с Татьяной Жуковой – методистом Центра смешанного обучения, 

учителем начальных классов 

 

− запись небольших видео- или аудиороликов с фрагментами урока – такими, 
какими они проходят в реальной жизни; 

− использование формирующего оценивания, рефлексии; 
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− активная многоканальная обратная связь и т.д. 

Пока мы не можем констатировать факт комплексного применения этих техник 
и приёмов в массовой практике образовательных организаций. Чаще всего 
дистанционное обучение представлено простым переносом существующих офлайн-
форматов в онлайн. П.А. Северинец подчеркнул, что «трансляция сигнала педагога – 
это трансляция «говорящей головы» на расстоянии. В этом случае включённость 
учащихся не высокая». 

О.В. Сененко в своём интервью отметила, что «чем меньше возраст учащихся, 
тем больше проблем и барьеров дистанционного обучения возникает». А.Б. Воронцов 
уверен, что проблемы дистанционного обучения младших школьников решаются 
с помощью трёх механизмов: «погружение в игровой форме в цифровой дом (когда дети, 
прежде чем зайти в цифровую среду, изучали «кнопки» в пространстве класса), 
рисование, игра. Дистанционные и сетевые форматы не означают, что ребёнок 
сидит целый день в компьютере». 

Перспективой влияния дистанционного обучения в период пандемии COVID-19 на 
школьное образование эксперты считают появление гибридного или смешанного 
обучения, больше баланса там, где необходима встреча учителя и ученика. 

Вынужденное всеобщее дистанционное обучение показало трудность переноса 
всего содержания образования в дистанционный формат. «Виртуальный эксперимент по 
физике – это пока из области фантастики. Также в период дистанционного обучения 
пришлось пожертвовать практической деятельностью. В школах имеются шикарные 
лабораторные комплексы, которые хотелось бы использовать, есть профессиональные 
классы – инженерный, медицинский, компьютерный, и они все очень хорошо оснащены. 
Чтобы с ними работать, нужны время и возможности, чтобы ребята приходили 
в школу и работали на всем этом оборудовании. В период всеобщего дистанционного 
обучения использовать все 3D-принтеры, 3D-сканеры, базовые станции для 
компьютерной графики или бимолекулярный микроскоп не получается» (П.А. Северинец). 

Е.В. Багарадникова заметила, что «в дистанционное обучение все попали 
не по своему желанию. И здесь важно отдавать себе отчет, что такое дистанционное 
обучение – это снижение объёмов, темпов, качества образования, и нужно просто 
понять, в какой мере это происходит и насколько это допустимо, как можно дать хотя 
бы тот минимум компетенций, который необходим. Образовательная система не была 
к этому готова». 

Складывающаяся сегодня модель дистанционного обучения для решения всех 
необходимых задач пока не годится, в этой модели могут обучаться только 
высокомотивированные ученики. О.В. Сененко в своем интервью отметила, что 
«дистанционное обучение не может полностью заменить очное обучение, оно всегда 
будет проигрывать очному, потому что отсутствует живое взаимодействие между 
участниками образовательного процесса». 

Однако сложившаяся ситуация – это «новые вызов и реальность для всех, которые 
совершенствовали наши навыки работы на компьютере, заставили задуматься о смене 
существующих жизненных укладов, о жизни и здоровье нации в целом» (Н.Н. Карпович). 
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Дистанционное обучение – это другой формат, который требует новых 
компетенций учителей. К сожалению, процесс повышения квалификации учителей 
в области цифровых компетенций оказался формальным. Резкое увеличение нагрузки 
учителя в период дистанционного обучения было вызвано: 

− низкой осведомленностью учителей об инструментах автоматизированной 
проверки; 

− отсутствием налаженной коммуникации между учителем и учениками 
и учителем и родителями, необходимостью проведения дополнительных консультаций 
для школьников, которые не смогли работать онлайн; 

− отсутствием специализированных сред для выполнения домашних 
заданий (например, для создания чертежей по геометрии, для решения задач по алгебре); 

− необходимостью быстрого овладения большим количеством цифровых 
инструментов; 

− проведением дополнительных уроков по телефону для учащихся, 
выехавших за пределы Москвы; 

− увеличением времени на подготовку онлайн-уроков, на отбор цифрового 
контента. 

А.Д. Ханнанов отметил, что дистанционное обучение в период пандемии – это 
экстремальная ситуация: «Когда наши учителя сидели по 18 часов, всматриваясь 
в фотографии домашних заданий в ВатсАппе, – это педагогический геноцид». 
И нужно признать полную неготовность системы школьного образования к новым 
вызовам. 

 

  
Интервью с Олесей Лукашук – директором Института содержания, методов 

и технологии образования МГПУ 

 

О.Н. Лукашук в своём интервью дала характеристику программы повышения 
квалификации для учителей по вопросам дистанционного обучения. Эксперт отметила, 
что программа включала нормативно-правовые вопросы, анализ важнейших аспектов 
дистанционного обучения, различные практические занятия. Экспертом был 
зафиксирован важный опыт сотрудничества и взаимообучения учителей 
по принципу peer-to-peer в период дистанционного обучения, роль МЭШ в помощи 
учителям в реализации дистанционного обучения. Эффективность курсов повышения 
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квалификации, по мнению эксперта, усиливают определение дефицитов учителей, 
совершение реальных практических действий, персонализированная обратная связь. 
Эксперт считает, что в целом решение проблемы индивидуализации в условиях массового 
процесса обучения учителей пока не найдено. Существующие системы повышения 
квалификации продолжают работать по устоявшимся моделям. 

Вместе с тем, А.Б. Воронцов в своём интервью представил модель интернатуры 
для учителей в сетевой школе индивидуального обучения, разработанную совместно 
с Тьюторской ассоциацией (руководитель Т.М. Ковалева). Здесь в процессе реальной 
деятельности осуществляется обучение сетевых учителей, сетевых тьюторов. 
Для обучения педагогов используется платформа взаимной коммуникации. Одной из 
задач выпускной работы является создание банка инструментов, основной сетевой 
образовательной программы, нахождение инструмента, с помощью которого дети смогли 
бы двигаться в процессе собственного обучения. 

Среди эффективных организационных мер, способствующих уменьшению стресса 
и напряженности перехода к всеобщему дистанционному обучению, П.А. Северинец 
назвал создание внутренней программы повышения цифровой грамотности 
и сетевого проектного офиса на уровне школы. 

Е.В. Багарадникова отметила «самые важные люди в образовательном процессе – 
учителя. Можно настроить какие угодно системы, где угодно, но если у нас нет учителя, 
то это не обучение, это самообучение». 

Возможным решением этой проблемы может стать перевод системы 
образования на рельсы индивидуализации. Это касается и школьного обучения, 
и подготовки, и переподготовки учителей. Учителя должны повышать свою 
квалификацию в области цифровых компетенций в цифровых образовательных средах, 
которые позволят им выстраивать свою образовательную программу и помогать 
реализации субъектности обучающихся. 

5. Последний, но не по степени значимости, барьер доступности образования 
в период дистанционного обучения, который обсуждался экспертами, – барьер правового 
регулирования. В этой плоскости остро стоят вопросы регулирования рабочего 
времени учителя, его функциональных обязанностей, строительства сетевых школ 
и реализации сетевых образовательных программ, взаимодействия участников 
образовательного процесса, обеспечения безопасности и защиты персональных 
данных, контроля и оценки образовательных результатов. 

В ходе интервью с экспертами обозначилась проблема явного недостатка 
понимания сетевого этикета учителями, использования персональных данных. 
При реализации дистанционного обучения необходимо соблюдать политику 
конфиденциальности (отправлять информацию о доступе к виртуальной комнате через 
личные письма, сервисы электронного дневника, давать персональный доступ к комнате, 
не публиковать коды доступа к комнате в открытом пространстве). Для регистрации детей 
в системах требуется согласие родителей. Кроме того, Н.А. Кожевников отметил 
проблему регистрации школьников на разных образовательных сервисах и отсутствия 
сертифицированной государственной системы, которая могла бы связывать весь 
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цифровой след отдельного ученика из разных систем и интегрировать его в общую оценку 
образовательных результатов. 

В целом отсутствие чётких норм регулирования дистанционного обучения 
ограничивает доступ учащихся к образованию. Для решения этой задачи необходим более 
активный и содержательный диалог родителей, профессионального педагогического 
сообщества и власти по обсуждению всех возможностей и барьеров дистанционного 
обучения. 
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Руководителям и педагогам образовательных организаций 

О проведении XIII Международной 

научно-практической конференции 

«Шамовские педагогические чтения 

Научной школы Управления образовательными системами» (дистанционно) 

 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Общественный совет Научной школы «Управления образовательными системами», 
Международная академия наук педагогического образования, НО «Фонд поддержки 
и развития образования, творчества, культуры», Республиканское общественное 
объединение «Инновации в образовании» (Беларусь), АНО «Научная Школа управления 
образовательными системами» приглашают Вас принять участие в XIII Международной 
научно-практической конференции «Шамовские педагогические чтения научной 
школы Управления образовательными системами». 

Чтения проходят при кадровой поддержке ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет», ФГБОУ ВО «Российский экономический 



 
110 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Электронный научно-публицистический журнал «Homo Cyberus». – 2020. – № 2 (9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

университет имени Г.В. Плеханова» (Минский филиал), Юго-западный университет 
им. Неофита Рильского (г. Благоевград), ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО», ГУО «Гомельский областной институт развития образования», 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», ГОУ ВО МО 
«Московский государственный областной университет», ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления», ГБОУ «Измайловская школа № 1508», ГБПОУ «Московский 
техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина», ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный инженерно-технологический университет», ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева», ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет», ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования», ГБОУ ДПО «Псковский областной 
институт повышения квалификации работников образования», ФГБОУ ВО «Сахалинский 
государственный университет», АНО «Институт прикладного анализа поведения 
и психолого-социальных технологий», ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 
университет» (Щуйский филиал), МАОУ Лицей 13 г. Химки (Аэрокосмический лицей). 

Информационные партнеры чтений – журналы, издательства, образовательно-
информационные центры: «Народное образование», «Педагогическое образование 
и наука», «Журнал педагогических исследований», «Инновационные проекты 
и программы в образовании», «Справочник заместителя директора школы», «Управление 
начальной школой», «Вестник Института образования человека», «Управление 
образованием», «Ценности и смыслы», «Отечественная и зарубежная педагогика», 
«Обучение и воспитание. Школа», «Образовательный форсайт», «Вестник Московского 
государственного областного университета», электронный научно-публицистический 
журнал «Homo Cyberus», «Народный педагогический журнал», «Инновации и качество 
лицейского образования: идеи, опыт, практика», «Интерактивное образование»; Научно-
издательский Центр «ИНФРА-М», Научно-образовательный портал Znanium.com, 
Информационно-просветительский интернет-портал «Homo Cyberus», издательства 
«5 за знания», «Титул», Учебный центр «Перспектива», Центр комплексного развития 
и социальной адаптации детей и подростков. 

 

Пленарное заседание: 

Способность приносить пользу или «производящая мощность» личности 
выпускника как интегральный показатель качества образования в контексте 
современных вызовов. Кушнир Алексей Михайлович, к.пс.н., руководитель 
издательского дома «Народное образование» и главный редактор одноимённого журнала, 
председатель Оргкомитета Международного Макаренковского форума 
(narob@yandex.ru). 

Реалии и проблемы научного обеспечения подготовки педагога в условиях 
пандемии COVID-19. Заславская Ольга Юрьевна, д.п.н., проф., научный руководитель 
департамента информатизации образования Института цифрового образования, проф. 
департамента информатизации образования ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет» (z.oy@mail.ru). 
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Эффективность работы обучающихся с информацией в условиях 
дистанционного и смешанного обучения. Конобеев Алексей Васильевич, к.п.н., 
академический директор, гл. ред. издательства «Титул» (alexey_konobeiev@mail.ru). 

Реализация системы научно-исследовательской работы со студентами 
и аспирантами Техасского университета в условиях карантинных ограничений. 
Светлана Сухишвили, д.хим.н., проф., Департамент материаловедения и инженерии, 
директор лаборатории мягкой материи, Техасский университет, г. Остин, Техас, США 
(svetlana@tamu.edu). 

 

Заседание секций: 

1. Интегративное управление средой развития личности. Модератор: 
Ярулов Александр Анатольевич, доц., д.п.н., к.пс.н., проф. кафедры управления 
образовательными системами (УОС) им. Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет» (МПГУ) (yarulovaa@mail.ru). 

Представление и обсуждение ресурсов успешного развития личности обучающихся 
разных возрастных этапов в условиях эффективно организованного обучения 
и воспитания. 

2. Образование в интересах устойчивого развития (Республика Беларусь). 
Модератор: Загуменнов Юрий Леонидович, доц., к.п.н., проф. Минского филиала 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
Председатель Республиканского общественного объединения «Инновации в образовании» 
(Беларусь) (inedu@mail.ru). 

Обсуждение наиболее актуальных проблем непрерывного образования в рамках 
«Целей устойчивого развития ООН-2030» и «Плана действий ЮНЕСКО-2030». 

3. Инновационные аспекты развивающего обучения (Республика Болгария). 
Модератор: Цветанова-Чурукова Лидия Здравкова, доц., д.п.н., доц. кафедры 
дошкольной и начальной школьной педагогики, факультет педагогики, Юго-западный 
университет им. Неофита Рильского, г. Благоевград (lidycveta@mail.bg; 
churukova_lidi@abv.bg), Суходимцева Анна Петровна, к.п.н., ст.н.с. ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования РАО», член Московской областной организации 
Союза писателей России (suhodimceva@yandex.ru). 

Обсуждение вопросов исследования и использования инновационных технологий 
(в том числе и смарт-технологий) для оптимального развития не только интеллектуальных 
ресурсов учащихся, но и всех сторон их творческой индивидуальности. 

4. Инновации и вызовы в образовании сегодня (Республика Беларусь). 
Модератор: Блажко Ольга Александровна, проректор по учебной работе ГУО 
«Гомельский областной институт развития образования» (prorectorumr@iro.gomel.by); 
техническое сопровождение – Кацуба Вячеслав Юрьевич (it@iro.gomel.by). 

Секция посвящена основным вызовам современного образования и возможностям 
инноваций как ответов на вызовы: медиаобразование, стратегия 4К, дистанционное 
обучение. 
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5. Безопасная школа в условиях информатизации. Модератор: 
Заславский Алексей Андреевич, к.п.н., доц. член-корр. МАНПО, дирекции 
образовательных программ ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 
университет» (МГПУ) (zaslavskijjaa@mgpu.ru). 

В настоящее время система образования переживает уникальные изменения. 
При таких событиях важность информационной, психологической и комплексной 
безопасности увеличилась до небывалых значений. В рамках секции «Безопасная школа 
в условиях информатизации» планируется организация дискуссий и выступлений 
по самым насущным и практическим темам: безопасность дистанционного обучения, 
психологические особенности работы с видеосвязью, применение информационных 
технологий в обучении, кибербезопасность учителей и безопасность процесса управления 
образованием. 

6. Информатизация образования в эпоху цифровизации. Модератор: 
Заславская Ольга Юрьевна, проф., д.п.н., академик МАНПО, проф. департамента 
информатизации образования Института цифрового образования ГАОУ ВО МГПУ 
(zaslavskaya@mgpu.ru). 

Кризис, спровоцированный распространением коронавируса, стал новым 
испытанием для системы образования по всему миру, которая переживает самый большой 
в истории эксперимент по внезапному, повсеместному и всестороннему переходу 
на удаленное обучение. Традиционное очное обучение в аудитории было с разной 
степенью эффективности дополнено новыми формами обучения – от простых прямых 
трансляций занятий до относительно полноценной организации удаленной учебной 
и исследовательской деятельности, коллективной и совместной работы. Необходимо 
объективно оценить все, что хорошо получилось и что плохо получилось в системе 
образования в этих экстремальных условиях. Особое внимание целесообразно уделить 
вопросам управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся в условиях 
глобальной цифровизации. 

7. Педагогика сотворчества и рефлексивное управление цифровизацией 
образования. Модераторы: Степанов Сергей Юрьевич, проф., д.пс.н., проф. 
Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ, рыцарь Гуманной 
педагогики, заслуженный работник образования Республики Карелия, Действительный 
член Национальной академии социальных технологий (StepanovS@mgpu.ru), 
Оржековский Павел Александрович, д.п.н., проф. Института биологии и химии 
ФГБОУ ВО МПГУ (p.a.orzhekovskiy@gmail.com). 

На секции будут обсуждаться вопросы применения сотворческих и рефлексивных 
технологий для решения методических, дидактических и управленческих задач 
в образовании, а также проблемы инновационной его трансформации в условиях 
цифровизации. 

8. Особенности профессиогенеза педагога в современных условиях. 
Модератор: Козилова Лидия Васильевна, доц., член-корр. МАНПО, к.п.н., доц. кафедры 
УОС им. Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО МПГУ (lidiya-mggu@mail.ru), 
Хлызова Ирина Валерьевна, к.п.н., член-корр. МАНПО, проф. РАЕ, доц. кафедры 
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педагогики ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» (МГОУ) 
(hlizova_iv@mail.ru). 

Будут обсуждаться вопросы, связанные с профессиональным становлением 
студентов – будущих педагогов, а также профессиональным развитием, саморазвитием 
и самоактуализацией педагогов разных уровней образования. 

9. Развитие коммуникативной компетентности участников образовательного 
процесса в условиях его цифровизации. Модераторы: Мижериков Василий 
Андреевич, Почётный академик МАНПО, к.п.н., доц., государственный советник 
Российской федерации 2 класса (migerikov@list.ru), Трунцева Татьяна Николаевна, 
к.п.н., член-корр. МАНПО, доц., кафедра общеобразовательных дисциплин ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления» (tanya.truntseva@mail.ru). 

Предполагается рассмотреть, с одной стороны, возможные подходы к развитию 
коммуникативной компетентности всех участников образовательного процесса (включая 
непосредственно обучающихся и педагогов, а также вовлеченных в образовательных 
процесс родителей обучающихся), осуществляющегося на фоне пандемии Covid-19. 
С другой стороны, рассматривая коммуникативную компетенцию как обязательный 
интегративный компонент общей профессиональной компетенции педагога; необходимо 
уделить внимание проблемам, рискам и результатам цифровизации образовательного 
процесса, – а также совершенствования техники и технологии педагогического общения 
как условия повышения эффективности цифровизации образовательного процесса. 

10. Проектирование деятельности по развитию культуры управления 
и управленческой компетентности педагогических работников в образовательной 
организации. Модераторы: Осипова Ольга Петровна, доц., д.п.н., проф. кафедры УОС 
им. Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО МПГУ (op.osipova@mpgu.su), Шклярова Ольга 
Анатольевна, доц., к.п.н., проф. кафедры УОС им. Т.И. Шамовой, ФГБОУ ВО МПГУ 
(oa.shklyarova@mpgu.su).  

Обсуждение состояния теории и результатов практики развития управленческой 
компетентности педагогических работников: становление культуры управления 
педагогического работника в образовательном пространстве в условиях организации; 
культура управления и принцип комплексности в разработке ее функционирования; 
управленческая компетентность менеджера образования: теория и практика 
формирования; совершенствование управленческой компетенции топ-менеджера 
образования в системе дополнительного профессионального образования и т.п. 

11. Здоровьесозидающее управление образовательной и спортивной 
организацией. Модераторы: Цибульникова Виктория Евгеньевна, к.п.н., доц., член-
корр. МАНПО, доц. кафедры педагогики и психологии профессионального образования им. 
академика РАО В.А. Сластёнина, ФГБОУ ВО МПГУ (Vicki-77@yandex.ru), 
Степанова Ольга Николаевна, д.п.н., проф., зав. кафедрой спортивных дисциплин 
и методики их преподавания, ФГБОУ ВО МПГУ (stepanova.olga.75@gmail.com). 

Планируется обсуждение современных механизмов здоровьесозидающего 
управления образовательными и физкультурно-спортивными организациями; вопросов 
управления образовательным, воспитательным и тренировочным процессом 
с применением здоровьесберегаюших технологий; актуальных проблем маркетинга 
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образовательных и физкультурно-спортивных услуг и организаций, профессиональной 
и спортивной имиджелогии. 

12. Опережающее управление в системе «учитель – ученик» как условие 
развития образования и общества. Модераторы: Галеева Наталья Львовна, доц., 
к.биол.н., член-корр. МАНПО, проф. кафедры УОС им. Т.И. Шамовой, ФГБОУ ВО МПГУ 
(galeeva-n@yandex.ru), Фастовский Игорь Анатольевич, к.п.н., член-корр. МАНПО, 
заслуженный учитель РФ, ст. методист ГБОУ «Измайловская школа № 1508». 
(fastovsky@list.ru). 

Будет представлен опыт и конструктивные решения проблем реализации 
ЦЕЛЕОБРАЗУЮЩЕЙ роли системы «учитель-ученик» в опережающем управлении 
качеством школьного образования, от которого зависит будущее нашей страны: опыт 
реализации принципов и технологий опережающего управления качеством образования 
для роста успеха каждого ученика; какие технологии/инструменты опережающего 
управления наиболее конструктивно учитывают целеобразующую роль системы 
«учитель-ученик» в управлении образовательными системами разного уровня (МО, 
школы, города, региона, государства); какие ресурсы могут быть использованы для 
реализации опережающего управления в образовательных системах разного уровня. 

13. Стратегия и перспективы развития среднего профессионального 
образования: управленческий аспект. Модераторы: Савенкова Елена Викторовна, 
к.п.н. доц. кафедры УОС им. Т.И. Шамовой, ФГБОУ ВО МПГУ (savenkova_ev@mail.ru), 
Табатадзе Лиана Мурмановна, директор ГБПОУ «Московский техникум креативных 
индустрий им. Л.Б. Красина», почетный полиграфист РФ (tabza@yandex.ru). 

Будут рассмотрены проблемы и перспективы организации опережающей 
подготовки студентов образовательных организаций среднего профессионального 
образования в условиях стремительно изменяющегося рынка труда, появления новых 
профессий (профессий будущего) в призме управленческих и педагогических практик. 

14. Инновации и традиции: состояние и перспективы развития региональных 
систем общего и профессионального образования. Модераторы: 
Захаров Никита Евгеньевич, доц., к.б.н., доц. кафедры ландшафтной архитектуры 
и садово-паркового строительства; начальник отдела лицензирования, аккредитации 
и управления качеством образования ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-
технологический университет», Член экспертного совета регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
Брянской области (zaxarov1602@yandex.ru), Кондрашова Ирина Николаевна, доц., к.п.н., 
доц. кафедры географии, экологии и общей биологии ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева» (eco-kondrashova@yandex.ru). 

Секция посвящена оценке современного состояния, рассмотрению ключевых 
проблем и перспектив совершенствования региональных образовательных систем 
различного уровня: инновации и традиции в обучении (методики преподавания, способы 
организации занятий, новшества в организации содержания образования, методы 
оценивания образовательного результата); организация и результаты исследований 
в различных отраслях науки; перспективы совершенствования образовательного процесса; 
инновации и традиции в управлении образовательными учреждениями; инновационная 
деятельность в научно-образовательной сфере. 
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15. Управление образовательной организацией в условиях системных 
изменений в образовании. Модераторы: Подчалимова Галина Николаевна, д.п.н., 
проф., академик МАНПО, декан факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет» (КГУ) (fpkkursksu@yandex.ru), Ильина Ирина Викторовна, д.п.н., проф., 
член-корр. МАНПО, директор института непрерывного образования ФГБОУ ВО КГУ 
(irinaviktorovna5276@yandex.ru), Белова Светлана Николаевна, д.п.н., член-корр. 
МАНПО, проф. кафедры педагогики и профессионального образования ФГБОУ ВО КГУ 
(sn.belova@kiro46.ru). 

Предполагается обсуждение лучшей практики и конструктивных решений 
по вопросам разработки и реализации эффективных концепций, моделей и проектов 
управления современной образовательной организацией в соответствии со сложившейся 
системой взглядов на содержание, принципы и основные приоритеты государственной 
политики, направленной на обеспечение эффективности воспитания и социализации 
детей, повышение доступности качественного образования согласно требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина. 

16. Использование дистанционных образовательных технологий как фактор 
совершенствования профессиональной деятельности педагогических 
и управленческих кадров. Модераторы: Деминская Лариса Алексеевна, д.п.н., доц., 
член-корр. МАНПО, и.о. ректора ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования» (ДОНРИДПО), 
Волобуева Татьяна Борисовна, к.п.н., доц., член-корр. МАНПО, проректор по научно-
педагогической работе ГОУ ДПО ДОНРИДПО, Луценко Елена Анатольевна, к.филол.н., 
зав. кафедрой менеджмента образования и психологии ГОУ ДПО ДОНРИДПО 
(confer.dot.2021@gmail.com). 

17. Идеи Ю.А. Конаржевского: модернизация российского образования. 
Модератор: Давыдов Гарри Артемович, к.п.н., зав. кафедрой управления развитием 
образовательных систем ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения 
квалификации работников образования» (davidov58@mail.ru). 

18. Управление инклюзивным образованием. Модераторы: 
Оларь Маргарита Владимировна, практический психолог, Ген. директор АНО 
«Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий» (ИПАП) 
(info@iaba.ru), Овсянникова Татьяна Михайловна, клинический психолог, поведенческий 
аналитик, ст. препод. кафедры инклюзивного образования АНО ИПАП, Председатель 
Профессиональной ассоциации (союза) поведенческих аналитиков 
(sp.psychology@gmail.com). 

19. Проблемы современной семьи: поиски и решения. Модераторы: 
Болотова Наталья Петровна, к.псх.н., член-корр. МАНПО, доц. кафедры социальной 
педагогики и психологии ФГБОУ ВО МПГУ, ст. научный сотрудник Института 
коррекционной педагогики РАО (bolotova-n-p@mail.ru); Чибисова Марина Юрьевна, 
к.пс.н., доц. кафедры социальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО МПГУ 
(marina_jurievna@mail.ru). 
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Будут рассмотрены актуальные вопросы в области института семьи с целью 
активизировать и стимулировать внимание к семейной проблематике, популяризировать 
психолого-педагогические знания, привлечения внимания широкой общественности 
к необходимости работы и исследований в области семьи. 

20. Психолого-педагогические аспекты управления процессом 
профессиональной самореализации в современных условиях образования. 
Модераторы: Афанасенкова Елена Леонидовна, доц., к.пс.н., доц., каф. психологии 
Института психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный 
университет» (СахГУ) (el_afa@mail.ru); Кутбиддинова Римма Анваровна, доц., к.пс.н., 
доц., каф. психологии Института психологии и педагогики СахГУ (rimma.85@list.ru). 

Современные риски и вызовы системе образования и необходимость модернизации 
структуры, форм и средств для её эффективного управления: образовательными 
организациями, образовательным пространством; образовательным процессом: 
обучением, воспитанием; системой отношений субъектов образования (администрация 
образовательных организаций, педагоги, психологи серы образования, обучающиеся, 
родители и др.); процессами профессионального саморазвития и самореализации 
педагогических работников. 

21. Современные тенденции физкультурного образования детей 
и студенческой молодежи. Модераторы: Правдов Михаил Александрович, д.п.н., проф. 
кафедры теории и методики физической культуры и спорта, Почётный работник 
высшего профессионального образования, Отличник физической культуры и спорта РФ, 
зав. научно-исследовательской лаборатории факультета физической культуры 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», Шуйский филиал 
(pravdov@yandex.ru), Федорова Светлана Юрьевна, доц.. к.п.н., член-корр. МАНПО, доц. 
кафедры дошкольного образования ГБОУ ВО МО МГОУ (bessh.sveta@rambler.ru). 

Секция направлена на обеспечение преемственности научных исследований 
ученых и преподавателей вузов, специалистов по физической культуре, тренеров, 
аспирантов, магистрантов, поддержку междисциплинарных подходов в реализации 
системы физкультурного образования детей и студенческой молодежи. Обсуждаются 
проблемы физического воспитания в дошкольных образовательных организациях, школе, 
учреждениях среднего профессионального образования, вузе. К обсуждению 
предлагаются проблемы разработки современных технологий физкультурного 
образования личности, подготовки квалифицированных кадров в области физического 
воспитания, использования дистанционных технологий в реализации физкультурно-
оздоровительных мероприятий в образовательных организациях общеобразовательного 
и физкультурно-спортивного профиля. 

22. Опыт детского проектирования подходов к организации обучения 
в условиях полного дистанта. Модераторы: Рябухина Ольга Ивановна, директор 
МАОУ Лицей 13 г. Химки (Аэрокосмический лицей) (akl-13@yandex.ru), 
Заславская Наталья Александровна, учитель информатики МАОУ Лицей 13 
(natali.zaslavskaya@gmail.com), Христенко Елена Викторовна, к.п.н., зам. директора 
Школы МГПУ, Почётный работник общего образования РФ, ст. преподаватель 
департамента информатизации образования института цифрового образования 
ГАОУ ВО МГПУ (elvic@mail.ru). 
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К участию в секции приглашаются школьники 8-11 классов для представления 
результатов проектной и исследовательской деятельности, организаций дискуссии 
по современным вопросам обучения в условиях полного дистанта. 

 

Формы участия: дистанционная с докладом на конференции; дистанционная 
без выступления; заочная с публикацией статьи в сборнике материалов.  

Чтения состоятся 23 января 2021 года, начало в 10.00. Для участия необходимо 
будет пройти по ссылке https://youtu.be/G_vB4tcKVOQ. 

Идентификаторы конференции, секций, коды доступа будут указаны 
в программе конференции, которую можно будет скачать 20 января 2021 года 
по ссылке https://ншу.москва/shamovskie-chteniya. 

Заявки на выступление в рамках работы секции принимаются до 10 января 
2021 года модераторами секций, электронные адреса руководителей секций указаны. 
В заявке указывается: тема выступления, ФИО (полностью), ученое звание, ученая 
степень, почетные звания, участие в государственных и общественных профессиональных 
сообществах, должность, в полное название место работы, город, е-mail. 

Контактные телефоны оргкомитета чтений: 8(916)925-98-30, 
Воровщиков Сергей Георгиевич, председатель Оргкомитета, д.п.н., проф., академик 
МАНПО, проф. и зав. лаборатории экспериментальной психологии и педагогики 
Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ (sgvorov@mail.ru). 

 

По итогам Чтений будет сформирован сборник научных трудов с полнотекстовым 
размещением в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ). В сборник 
войдут статьи, отвечающие следующим требованиям: название файла соответствует 
фамилии первого автора статьи, например: Иванов.doc. 

Перед названием статьи автор указывает классификатор УДК (Справочник по УДК 
– http://teacode.com/online/udc). Название статьи пишется строчными буквами. 
Далее информация об авторе (-ах): Фамилия, имя, отчество (полностью), ученое звание, 
ученая степень (если есть), должность, полное название место работы, город, е-mail, 
SPIN-код (если есть). Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для 
каждого автора. Аннотация: не более 600 знаков (с пробелами). Ключевые слова 
отделяются друг от друга точкой с запятой. 

Объем статьи до 13 тыс. печатных знаков с учетом пробелов (т.е. до 7-8 страниц); 
шрифт Times New Roman, размер – 14; ориентация листа – книжная; межстрочный 
интервал – одинарный; абзацный отступ – 1 см; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое 
– 2 см, правое – 2 см. 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, все рисунки 
и таблицы пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями. 
Ссылки на библиографический список в квадратных скобках (если несколько источников, 
писать через точку с запятой) в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 
Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

 

https://youtu.be/G_vB4tcKVOQ
https://%D0%BD%D1%88%D1%83.%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/shamovskie-chteniya/
mailto:sgvorov@mail.ru
http://teacode.com/online/udc/
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требования и правила составления». Список литературы составляется в алфавитном 
порядке. Все статьи проходят обязательную проверку на плагиат. Оригинальность текста 
должна составлять не менее 70 % от объема статьи. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право удалять из статьи рисунки 
и таблицы, если они требуют значительной доработки. 

Для российских авторов публикации статьи составляет 600 руб. 
Статьи принимаются до 1 февраля 2021 года. Отправить и оплатить статью можно 
на сайте АНО «Научная школа управления образовательными системами» 
https://ншу.москва/shamovskie-chteniya. 

Для зарубежных авторов публикация статей бесплатно. Отправить статью 
необходимо до 1 февраля 2021 года на электронный адрес: nshuos.info@gmail.com 
с пометкой «Статья МШЧ». Модераторы зарубежных и некоторых региональных секций 
по договоренности с председателем оргкомитета собирают статьи участников отдельно. 

Участие в международных Шамовских Чтениях имеет образовательный 
формат,  Вы можете получить удостоверение о повышении квалификации 
по программе «Научно-исследовательская практика» (16 ч.). Стоимость программы 
составляет 1600 рублей. Ознакомиться подробнее, записаться и оплатить можно 
по ссылке https://ншу.москва/trainings/povyshenie-kvalifikatsii. После записи и оплаты 
Вам откроют доступ на цифровой образовательный портал, о чем Вы получите сообщение 
на электронную почту. 

Оргкомитет 

 

 

 

https://%D0%BD%D1%88%D1%83.%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/shamovskie-chteniya/
mailto:nshuos.info@gmail.com
https://%D0%BD%D1%88%D1%83.%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/trainings/povyshenie-kvalifikatsii/
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 ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АВТОРОВ 

 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АВТОРОВ! 

 

Все статьи подлежат обязательному рецензированию. 

На основании экспертной рецензии автору могут быть даны рекомендации 
к доработке или статье может быть отказано в публикации. 

Плата за публикацию не взимается. 

Гонорар авторам не выплачивается. 

Автор берёт на себя ответственность за достоверность указанных в статье 
фактов, точность имен и цитат, оригинальность текста. 

Запрещаются к публикации порнографические и экстремистские материалы; 
тексты и изображения, разжигающие межнациональную и межконфессиональную 
рознь. 

Редакция журнала «Homo Cyberus» оставляет за собой право не разделять 
мнение автора. 

 

Перечень документов к публикации: 

1. Текст статьи в электронном виде. 

2. Анкета автора (для новых авторов). 

3. Фотография в электронном виде. 

 

Ознакомиться с требованиями к оформлению статей и скачать карточку 
автора можно на сайте журнала на странице 

http://journal.homocyberus.ru/avtoram 

 

Документы могут быть поданы по электронной почте, через специальную 
электронную форму или лично на электронном носителе. 

 

Контактный e-mail: portal.homocyberus@gmail.com 

http://journal.homocyberus.ru/avtoram
mailto:portal.homocyberus@gmail.com
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