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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
П.В. Миков
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
С.О. Александрова
консультант отдела защиты прав и свобод человека
аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:
О КОНСТИТУЦИОННОСТИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В РОССИИ
И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В конце 2019 и начале 2020 года весь мир столкнулся с чрезвычайной ситуацией в
области общественного здравоохранения – распространением на планете инфекции коронавируса COVID-19. С самого начала вспышки коронавирусной инфекции официальные представители международных организаций по правам человека и назначенные Организацией
Объединенных Наций (ООН) независимые эксперты подчеркивали важность защиты прав
человека.
Пандемия Covid-19 поднимает сложные вопросы о том, когда чрезвычайные меры и
ограничения оправданы и где лежит баланс между индивидуальными правами и свободами и
правом на здоровье, включая здоровье и безопасность населения. Право на здоровье является
правом человека, защищаемым как Всеобщей декларацией прав человека, так и Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП). Фактически в
соответствии с МПЭСКП государства должны принимать необходимые меры для предотвращения, лечения и борьбы с эпидемическими заболеваниями в целях реализации права на здоровье. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, договорный орган ООН
по МПЭСКП, подчеркнул, что государства должны обеспечить, чтобы меры в области общественного здравоохранения были разумными и соразмерными для защиты всех прав человека.
В ходе неофициального брифинга в Совете по правам человека 9 апреля Верховный
комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет также призвала к срочным и всесторонним действиям, чтобы коронавирусная инфекция COVID-19 не привела к «еще более масштабному неравенству» на фоне страданий большого числа людей.1
Сиракузские принципы, принятые Экономическим и Социальным Советом ООН в
1984 г., и общие замечания Комитета ООН по правам человека о чрезвычайном положении и

© Миков П.В., Александрова С.О., 2021
1
https://www.un.org/ru/coronavirus/protecting-human-rights-amid-covid-19-crisis
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свободе передвижения предоставьте авторитетные рекомендации по ответным мерам правительства, которые ограничивают права человека по причинам общественного здравоохранения или чрезвычайной ситуации в стране. Любые меры, принимаемые для защиты населения,
которые ограничивают права и свободы людей, должны быть законными, необходимыми и
соразмерными. Чрезвычайные положения должны быть ограничены по продолжительности, и
любое ограничение прав должно учитывать непропорциональное воздействие на конкретные
группы населения или маргинализированные группы.1
Аналогичная позиция изложена и в Руководстве УВКПЧ ООН по чрезвычайным мерам
и COVID-19: Международное право допускает чрезвычайные меры в ответ на значительные
угрозы, но меры, ограничивающие права человека, должны быть соразмерны оцениваемому
риску, необходимы и должны применяться недискриминационным образом. Чрезвычайные
полномочия должны использоваться только в законных целях общественного здравоохранения. Некоторые права не могут быть ограничены даже во время чрезвычайного положения
(недопустимого), включая принцип невыдворения, запрещение коллективной высылки, запрещение пыток и жестокого обращения, право на свободу мысли, совести и религии и другие.
Кроме того, правительствам следует информировать своё население о том, в чем заключаются
чрезвычайные меры, где они применяются и как долго они должны оставаться в силе, а также
регулярно обновлять эту информацию и делать ее широкодоступной.2
Введение ограничений прав граждан может быть введено с учётом ситуации. Например, в деле Terheş v. Romania (application no. 49933/20) ЕСПЧ не согласился с заявителем в
том, что самоизоляция, введённая для противодействия распространения коронавирусной инфекции может расцениваться как лишение свободы.
В Постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 25 декабря 2020 г.
N 49-П подчеркивается, что «Конституция Российской Федерации (ст. 2, 7 и 41) исходит из
того, что жизнь и здоровье человека – высшее благо, без которого утрачивают свое значение
многие другие блага и ценности, а потому забота об их сохранении и укреплении образует
одну из основополагающих конституционных обязанностей государства.
В связи с этим Российская Федерация возлагает на себя ответственность за обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе путем принятия и исполнения законов, направленных на предотвращение и устранение рисков для жизни и здоровья граждан, возникающих в связи с эпидемическими заболеваниями. При этом выбор правовых средств, направленных на защиту жизни и здоровья граждан в целях предотвращения и

1

https://www.refworld.org/docid/453883fd1f.html, https://www.refworld.org/docid/45139c394.html;
https://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf
2
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с эпидемическими заболеваниями, относится,
по общему правилу, к дискреции законодателя, который, осуществляя защиту прав и свобод
человека и гражданина и устанавливая соответствующее правовое регулирование, обязан
предусмотреть эффективные гарантии соблюдения иных прав и свобод граждан, адекватные
целям сохранения жизни граждан и их здоровья.
Вместе с тем необходимость защиты жизни и здоровья граждан при возникновении
чрезвычайных ситуаций или угрозе их возникновения и осуществлении мер по борьбе с эпидемиями и ликвидацией их последствий – учитывая, что жизнь человека является высшей конституционной ценностью, без которой реализация гражданских, экономических, социальных
и иных прав становится во многом бессмысленна, – предполагает принятие таких правовых
актов, которые не исключают возможности ограничения прав и свобод человека, в том числе
и свободы передвижения, но только в той мере, в какой это соответствует поставленным целям
при соблюдении требований соразмерности и пропорциональности (ст. 55, ч. 3, Конституции
Российской Федерации).
С учетом этого введение тех или иных ограничений прав граждан, обусловленных распространением опасных – как для жизни и здоровья граждан, так и по своим социально-экономическим последствиям – эпидемических заболеваний, требует обеспечения конституционно приемлемого баланса между защитой жизни и здоровья граждан и правами и свободами
конкретного гражданина в целях поддержания приемлемых условий жизнедеятельности общества, в том числе вызванных уникальным (экстраординарным) характером ситуации распространения нового опасного заболевания».
Принимаемые меры по сохранению жизни и здоровья граждан России отвечают Конституции Российской Федерации, федеральным и краевым нормативным правовым актам.
Введение особого порядка посещения общественных мест в условиях сложной эпидемиологической обстановки является вынужденной, временной мерой, направленной на обеспечение
основополагающих прав граждан – на жизнь и здоровье.
На федеральном и региональном уровнях был установлен ряд ограничительных мер,
направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией:
 изоляция (помещение) лиц, прибывших с эпидемически неблагополучной территории, в специально приспосабливаемые учреждения (обсерваторы) для медицинского наблюдения;
 ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий;
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 временное приостановление досуговых мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с очным присутствием граждан, а также оказание услуг в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан;
 ограничения в работе организаций общественного питания, организаций образования, приостановление (ограничение) деятельности организаций социального обслуживания;
 ограничения на оптовую и розничную торговлю и особенности обращения по отдельным видам товаров;
 ограничение выезда граждан за пределы территории Российской Федерации;
 ограничение въезда иностранным гражданам и лицам без гражданства в РФ;
 карантин для лиц, контактировавших с больными;
 использование мер социального разобщения, в том числе переход на удаленный режим работы, перевод на дистанционное обучение образовательных организаций;
 использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в помещениях,
транспорте и в общественных местах и другие.
Все эти меры в значительной степени базировались на материалах и рекомендациях ВОЗ.
За несоблюдение обязательных правил поведения в условиях повышенной готовности
была предусмотрена административная ответственность. Законодатель также предусмотрел,
что в случае нарушения санитарно-противоэпидемического режима на лиц, контактировавших
с заболевшими коронавирусом, на лиц с подозрением на наличие коронавируса и тех, кто с ними
контактировал, на уклоняющихся от лечения может быть наложен штраф в соответствии с ч. 2
ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Во второй половине 2020 – первой половине 2021 года были зарегистрированы первые
вакцины для специфической профилактики COVID-19 у взрослых лиц. С 18.01.2021 в Российской Федерации проводится массовая вакцинация населения против COVID-19.
В 2021 году в целях борьбы с третьей и четвёртой волной коронавирусной инфекции и
стимулирования граждан пройти вакцинацию для предотвращения новых вспышек заболевания и снижения нагрузки на медицинские учреждения в Пермском крае были внедрены новые
типы ограничительных мер:
– обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, не имеющих сертификатов
вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании;
– допуск взрослых граждан в организации общественного питания, на мероприятия,
предоставление гражданам услуг, в том числе физкультурно-оздоровительных, выполнение
работ и продажа непродовольственных товаров только при условии наличия сертификатов
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вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании (в некоторых случаях действующего отрицательного ПЦР-теста);
– допуск граждан на рабочие места организаций, осуществляющих деятельность в отдельных сферах, и находящиеся в административно-деловых центрах только при условии
наличия вышеуказанных документов;
– введение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, в том числе
граждан, работающих с людьми, пожилых граждан, обучающихся старше 18 лет и т. д. (за исключением лиц, имеющих противопоказания, подтверждённые медицинскими документами)
и другие.
Если в 2020 году ограничения касались всех граждан, то в 2021 году многие ограничения введены только в отношении неиммунизированных лиц.
К вопросу об обязательной вакцинации и QR-кодах
Конституцией РФ каждому гарантируется право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Именно государство, обеспечивая здоровье и благополучие своих граждан, организовывает, в том числе, систему постоянной, массовой, плановой и экстренной иммунопрофилактики. Иммунопрофилактика инфекционных болезней, осуществляемая в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней, осуществляется на территории РФ путем проведения в первую очередь профилактических прививок.
Безусловно, иммунизация в России является добровольной, и гражданин или его законный представитель имеют право всегда отказаться от профилактических прививок (ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Правовые последствия отсутствия тех или иных профилактических прививок обусловлены
необходимостью сохранения здоровья отдельных граждан, а также обеспечения здоровья и
безопасности других лиц и, следовательно, отвечает конституционно закрепленным целям
возможных ограничений прав и свобод человека и гражданина (ст. 55, ч. 3, Конституции Российской Федерации) и не может рассматриваться как нарушение конституционных прав, на
что неоднократно указывал Конституционный Суд РФ.
Необходимость вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом
SARS-CoV-2, поддержана Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет
на 47-й сессии Совета по правам человека ООН.1

1
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Большая палата ЕСПЧ признала, что требования к вакцинации не нарушают права на
неприкосновенность частной жизни. ЕСПЧ указал, что требования по обязательной вакцинации обусловлены законной заботой о здоровье как тех граждан, которые получат прививку,
так и тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям. Цель этих предписаний – защита здоровья отдельных граждан и общества в целом1. Также ЕСПЧ отказался вводить обеспечительные меры по жалобам работников медицинских учреждений Греции и, в
частности, приостановить затрагивающий их закон об обязательной вакцинации некоторых
категорий граждан.2
В своём информационном документе Совет Европы SG/Inf (2021) 11 подчеркнул, что
полезность сертификатов вакцинации не может быть поставлена под сомнение в контексте
нынешнего кризиса в области здравоохранения, особенно при осуществлении стратегии
борьбы с пандемией.
С другой стороны, возможное использование сертификатов о вакцинации, а также данных об иммунизации, для целей, отличных от строго медицинских, например, для предоставления отдельным лицам исключительного доступа к правам, услуги или общественные места,
поднимает многочисленные вопросы в области прав человека.
Действительно, такое использование может помешать осуществлению определенных
основных прав отдельными лицами или даже значительной частью населения. В связи с этим
кампания по вакцинации граждан должна быть организована таким образом, чтоб каждый
имел доступ к вакцинации, обеспечена насколько это возможно конфиденциальность данных.3
На данный момент коды используются в 145 странах мира из 193, в том числе в 19 из
20 стран G20, во всех 38 странах Организации экономического сотрудничества и развития, во
всех 27 странах Евросоюза (ЕС).
Критерии выдачи QR-кодов и методы их использования совпадают у большинства государств, указано в этом документе: возраст старше 18 лет, прохождение вакцинации, перенесенное заболевание или отрицательный ПЦР-тест, проведенный максимум за 72 часа. Основные направления использования QR-кодов – для посещения публичных мест (торговые центры, магазины, кинотеатры, госучреждения и др.), предоставление доступа на массовые мероприятия, сфера услуг (кафе, салоны красоты и проч.), перемещения внутри страны и за ее пределами (авиационный и железнодорожный транспорт).
Во всем мире QR-коды используются по трем основным причинам:
 ради снижения темпов заболеваемости,

1

https://pravo.ru/news/234187/
http://rapsinews.ru/international_news/20210909/307360777.html
3
https://rm.coe.int/protection-of-human-rights-and-the-vaccine-pass/1680a1fac4
2
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 обеспечения безопасности и ускорения вакцинации,
 а также для облегчения перемещений как внутри страны, так и за ее пределами во
время пандемии.
В некоторых странах QR-коды используются давно и выполняют иные функции, не
связанные с ковидом. Например, в Швеции и Сингапуре с 2003 г. QR-коды применяют для
идентификации при получении услуг, в Люксембурге с 2019 г. – для подтверждения подлинности документов, в Бразилии с 2018 г. – как замена бумажным документам.
В ЕС, где QR-коды действуют с 1 июля 2021 г., заболеваемость на 100 000 человек в
неделю с 8 по 14 ноября 2021 г. составляла около 264 случаев. В ЕС, Великобритании и Канаде
они используются только для перемещений между странами, в Казахстане – уже для входа на
вокзалы, а в Южной Австралии и Новой Зеландии – на общественном транспорте и такси.1
Распространение коронавирусной инфекции, начавшееся в 2020 году, стало серьезным
испытанием для населения и системы здравоохранения. В эпидемический процесс оказались
вовлечены все административные территории Пермского края.
В Прикамье под председательством губернатора Дмитрия Махонина был создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, объявлен режим повышенной готовности. Много решений приходилось принимать буквально экстренно. Система здравоохранения края находилась как во время боевых действий в годы Великой Отечественной войны.
Мы все надеялись, что эпидемия «уйдет» вместе с 2020 годом в историю. Но не случилось. 2021 год вновь нас испытывает на прочность не только физическую, но и прочность
нашего человеческого духа, солидарности и ответственности.
Масштаб пандемии COVID-19 достигает уровня угрозы здоровью населения, который,
с одной стороны, может оправдывать отдельные ограничение определенных прав и свобод. В
то же время внимательное отношение к таким правам, как право не подвергаться дискриминации и таким принципам, как уважение человеческого достоинства, способно купировать негативные последствия, связанные с введением ограничений.

1

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/12/06/899281-qr-kodi-rossii
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Аннотация. В статье проводится анализ материалов парламентских слушаний «О роли
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24 ноября 2021 года состоялись парламентские слушания «О роли государственных органов власти и общественных организаций по предотвращению вооруженных нападений на
детей и подростков в образовательных организациях», организованные Комитетом по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы Российской Федерации.
В обсуждении данной темы приняли участие депутаты Государственной Думы, представители МВД России, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, научных организаций, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный
при Президенте России по правам ребенка, детские омбудсмены в регионах.
Открыла парламентские слушания председатель Комитета по вопросам семьи, женщин
и детей Государственной Думы Российской Федерации Нина Александровна Останина. Она
обозначила необходимость выработки стратегии государственной политики по обеспечению
комплексной безопасности детей, в том числе в информационной среде. Сообщила, что Комитет берет на себя обязательства вернуться к обсуждению федерального закона «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», и сделать так, чтобы он стал
действительно работающим. Одной из причин произошедших трагедий Нина Александровна
назвала недоступность дополнительного образования и организацию досуга для детей, отметив, что «сегодня на организацию работы досуговых учреждений в бюджете выделено чуть
более двух миллиардов рублей…, на одного ребенка в год 1200 рублей, 91 рубль в день на
занятие в кружках».
© Денисова С.А., 2021
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Анна Юрьевна Кузнецова, заместитель Председателя Государственной Думы, куратор
Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, выступила с докладом, в котором привела
данные МВД России: за предыдущие четыре года в 32 регионах зафиксировано 58 резонансных происшествий, связанных с нападениями несовершеннолетних на учащихся и педагогов
образовательных организаций и их попытками. Следственным комитетом Российской Федерации с 2014 по 2021 годы расследовано 33 факта оконченных или предотвращенных на стадии приготовления вооруженных нападений на учащихся учебных заведений. Она предложила дополнить созданную Министерством просвещения рабочую группу, которая занимается разработкой Стратегии безопасности детства, представителями Государственной Думы.
Анатолий Борисович Выборный, заместитель председателя Комитета по безопасности
и противодействию коррупции предложил включить в резолютивную часть рекомендаций
предложения по профессиональному стандарту «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» и расширения полномочий работников ЧОП.
Яна Валерьевна Лантратова, первый заместитель председателя Комитета ГД по просвещению отметила, что «Роскомнадзор закрыл за этот год 500 тысяч групп с опасным контентом,
из которых 25 тысяч групп- детские суициды, 23 тысячи групп детской порнографии и так
далее». Указала также на необходимость создания позитивного контента для детей в сети «Интернет», а также проведение профилактических мер.
Евгений Шоломович Ямбург, директор «Школа № 109» города Москвы согласился с
выступающими участниками слушания, что «школу железным занавесом не оградишь, и везде
Росгвардию не поставишь… Стреляет не ружье, стреляет голова. Сегодня мы имеем только
12,5% здоровых детей». Евгений Шоломович отметил, что необходимо менять систему педагогической подготовки кадров. «На любом факультете: физик ты, математик, историк или химик, нужно давать основы дефектологии, основы медицинской и возрастной психологии и так
далее. Ни в коем случае не для того, чтобы этот педагог занимался дифференциальной диагностикой, это не его дело. Но чтобы он видел этих детей, чтобы он понимал, кто перед ним,
чтобы работал в зоне ближайшего развития. Это проблема синергетическая, комплексная, я
подчеркиваю».
Евгений Шоломович привел пример пермской учительницы, которая заклеила рот скотчем ученику, объясняя её поступок тем, что никто не учит учителей, как взаимодействовать с
детьми с синдромом дефицита внимания.
Лариса Павловна Фальковская, директор Департамента государственной политики в
сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации согласилась с
участниками парламентских слушаний и высказала предложение о необходимости развития

15

психологической службы, отметив, что «в настоящее время актуализируется Концепция развития психологической службы и план мероприятий по её развитию».
Зураб Ильич Кекелидзе, генеральный директор ФГБУ «НИИЦ психиатрии и наркологии им В.П. Сербского» Минздрава России отметил, что психическое здоровье современных
детей в опасности и предложил включить в рекомендации парламентских слушаний проведение пилотные исследования в пяти регионах и начать проведение апробации предмета «Практическая психология» для учеников 3‒11 классов (по 20 часов в год).
Светлана Анатольевна Денисова, уполномоченный по правам ребенка в Пермском
крае, выступила с сообщением: «Обеспечение безопасности детей в образовательных организациях Пермского края» и подчеркнула в своем выступлении, что «проблема лежит в первую
очередь в обеспечении психологической и информационной безопасности детей».
Нами фиксируется тенденция, что родители детей, которым в школе было рекомендовано пройти психолого-медико-педагогическую комиссию, отказываются это делать по причине страха раскрытия информации, отраженной в заключении комиссии. Необходимо проводить информационную кампанию, направленную на разъяснение родителям принципов проведения психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе, конфиденциальность информации.
На данный момент Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае выделяются
некоторые проблемы в организации и деятельности школьных служб примирения (руководители образовательных учреждений не всегда понимают важность школьных служб примирения;
у социальных педагогов и психологов не хватает времени на курирование школьных служб примирения, так как на этих специалистов наложена большая нагрузка по иным форматам работы;
высокий уровень сменяемости кадров социальных педагогов и психологов) [1, с. 80].
Помимо этого, существуют барьеры, связанные с тем, что администрацией образовательного учреждения зачастую реализуются командно-административные методы управления, а не медиативные, в связи с чем, возникающие конфликты обсуждаются в кабинете директора, примирение сторон в таком случае носит формальный характер.
Для преодоления выделяемых проблем, по мнению Уполномоченного, эффективным
будет обучение руководителей образовательных организаций медиативным принципам и технологиям, чтобы в своей деятельности по урегулирования конфликтов они руководствовались
принципами примирения и восстановления отношений.
С точки зрения Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, на уровень конфликтности в сфере образования также влияет степень эмоционального выгорания педагогического коллектива. Психолог в образовательном учреждении, как уже было отмечено, в силу
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большой нагрузки, не имеет возможности работать с педагогами. По мнению Уполномоченного, в организации психологической работы в образовательных организациях необходимо
привлекать не только детских психологов, но и специалистов, ориентированных на работу с
преподавательским составом.
Для обеспечения системного подхода к вопросам диагностики и работы с ситуациями
неблагополучия Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае в докладе «О положении детей в Пермском крае» за 2020 год рекомендовал Правительству Пермского края рассмотреть возможность создания краевого Центра кризисной профилактической помощи детям
и подросткам, с целью оказания экстренной психологической, психиатрической и психотерапевтической помощи несовершеннолетним, находящимся в состоянии кризиса (состояния
острого горя, суицидальной настроенности, растерянности, состояния семейной и школьной
дезадаптации), а также жертвам всех видов насилия и саморазрушающего поведения. [1, с. 25].
В адрес Уполномоченного от Председателя Правления Пермской региональной общественной организации «ПравДА вместе» Черновой Ирины Геннадьевны поступила информация о том, что информационно-коммуникационная образовательная система Сферум, которая
в настоящее время внедряется в систему образования, представляет потенциальную угрозу для
несовершеннолетних пользователей. Следует отметить, что данная платформа является частью цифровой образовательной среды, которая создана Минпросвещения и Минцифры в рамках нацпроекта «Образование». При внедрении платформа оценивалась как безопасная и была
рекомендована к использованию в школах.
С целью тестирования данной системы на предмет безопасности специалистами
«ПравДА вместе» был проведен эксперимент, в ходе которого выяснилось, что пройти регистрацию и получить информацию об учащихся может абсолютно любой человек. Сферум связан с платформой Вконтакте, по этой причине регистрация происходит очень быстро и легко.
Эксперт был зарегистрирован в системе в качестве ученика одной из образовательных организаций края. Перейдя по ссылке, размещенной образовательным учреждением в открытом
источнике, эксперт получил доступ к профилям всех учащихся данной образовательной организации и даже к их распределению по классам. Кроме доступа к профилям учащихся у эксперта также была возможность попасть в публичные чаты школы, а также напрямую написать
или даже осуществить видео-звонок любому ученику.
По нашему мнению, информационная безопасность неразрывно связана с психологической безопасностью несовершеннолетних. В настоящее время система образования все
больше и больше переходит в цифровой формат, что влечет за собой определенные риски, в
том числе и раскрытие персональной информации, формирование нежелательных и опасных
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контактов даже в сертифицированных и якобы безопасных системах. В связи с чем Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае были внесены следующие предложения в резолюцию парламентских слушаний:
1. Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций совместно с профильными министерствами с привлечением специалистов в области кибербезопасности перед внедрением системы в деятельность образовательных
учреждений проводить оценку рисков использования данной системы, особенно с точки зрения обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних детей;
2. Внести изменения в законодательство и ведомственные нормативные акты, касающиеся обмена закрытой информации в отношении несовершеннолетнего между отдельными
субъектами профилактики, участвующими в реабилитации ребенка (дети, страдающие психическими отклонениями, пострадавшие от насилия, совершавшие суицидальные попытки, дети,
страдающие алкоголизмом, наркоманий).
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Аннотация. Цифровизация социальной сферы в настоящее время входит в новую фазу
развития, которая требует проактивного подхода со стороны получателей социальных услуг и
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Социальное образование в России находится на новом этапе развития, связанном с новыми требованиями социальной сферы. 1 марта 2021 г. Правительство РФ утвердило Концепцию цифровой трансформации социальной сферы [3; 1]. Она предполагает полный переход к
принципам проактивной социальной помощи и формированию «социального казначейства».
Цифровизация социальной сферы включает цифровизацию документооборота, применение
цифровых технологий в профессиональной деятельности, использование информационных и
коммуникативных цифровых ресурсов, социальных сетей в социальной работе, а также широкое распространение информационных образовательных технологий (Ed-tech). Эти преобразования требуют новых компетенций от выпускников вузов [7].
Понятие «Социальное образование» неоднозначно понимается в научной литературе
[6]. В данной статье под социальным образованием мы будем понимать широкую трактовку
понятия: это часть образования в области социальной работы, которая выполняет функции
подготовки кадров для социальной сферы на уровне среднего профессионального и высшего
образования, дополнительного профессионального образования, а также функции обучения,
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воспитания и просвещения взрослых людей, включая формальное и неформальное образование. Как и другие сферы жизнедеятельности социальное образование проходит процесс цифровизации. Процесс этот многосторонний, он включает изменение содержания образования,
модернизацию педагогических технологий, включая дистанционные и онлайн технологии, а
также цифровизацию организации учебного процесса и управления образовательной организацией.
Содержательные изменения связаны с формированием таких компетенций обучающихся как готовность и способность выпускников применять информационные и коммуникационные технологии, уверенно, эффективно, критично и безопасно, в разных сферах жизнедеятельности. Все эти процессы соответствуют запросу рынка труда и перспективам развития
социальной работы как вида профессиональной деятельности [5; 7]. Кроме того, эти компетенции вошли в качестве приоритетных в универсальные компетенции федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 3++), который внедряется в настоящее время в
вузах станы.
Сложность в том, что новые требования основаны на повышении уровня самостоятельной работы студентов, что может быть реализовано при условии высокой подготовленности и
целеустремленности обучающихся. А таким условиям соответствуют в большей степени обучающиеся в системе дополнительного профессионального образования (ДПО) – профессионалы, уже имеющие определенный уровень образования, профессиональных и жизненный
опыт, хорошо представляющие чего именно они ожидают от ДПО. К студентам очного образования как среднего профессионального, так и высшего образование это довольно редко относится: уровень их подготовки и последовательности оставляет желать большего. Следовательно, в задачи СПО и высшего образования входит подготовка такого контента и таких педагогических методов, включая технологии обратной связи, которые смогут активизировать
образовательные позиции студентов [9].
Выполнение этих задач требует высокого уровня технического и технологического
обеспечение образовательной организации. В новых условиях вузы должны обеспечить оборудование компьютерных классов и поточных аудиторий, конференцзалов. Нужны проверенные и надежные информационные технологии, образовательные платформы, которые обеспечивают надежность применения различных онлайн технологий. Опыт вузов показывает, что
необходимы научно-методические и учебно-методические центры, которые могут изучать
опыт применения новых технологий, способствовать их тиражированию, обучать и студентов,
и преподавателей методам и приемам работы с новой техникой и новыми технологиями.
Нужна новая система управления аудио и видео коммуникациями в вузах и колледжах, центры
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управления и мониторинга учебного процесса, а также централизованное хранилище образовательных ресурсов, аудиовидеозаписей, цифровизированных фондов оценочных средств, необходимых в цифровом образовании.
Все эти требования – высокозатратный ресурс, который имеется далеко не в каждой
образовательной организации. Высокий уровень материально-технических затрат, необходимость качественного доступа к сети интернет – один из важнейших барьеров на пути цифровизации социального образования.
Еще один барьер – компетенции преподавателей и студентов, которые не всегда соответствуют новым условиям образования. Известна простая истина: ни одна образовательная
технология или материально-техническая база не сможет заменить качественно подготовленного преподавателя. А вот наоборот – вполне возможно: все усилия могут быть перечеркнуты,
если преподаватель не подготовлен, не мотивирован, не понимает содержания и значения новых технологий. К сожалению, эта задача решается руководством вузов не всегда последовательно и качественно.
Ресурсы необходимые в процессе цифровизации образования, в том числе и социального, изучаются в различных аспектах: технико-технологические ресурсы, кадровые, ресурсы
образовательных технологий, управленческие ресурсы [3]. И эта работа еще только начата.
Опыт применения дистанционных и онлайн технологий в период пандемии Covid-19 выявил
сильные и слабые стороны российского образования. В целом система СПО и высшего образования достойно встретила вызов времени. И студенты, и преподаватели отметили достоинства этих технологий: оперативность, возможность продолжения образования без личных контактов, которые стали опасны во время пандемии, возможность воспользоваться дополнительными образовательными ресурсами. В этом отношении и в социальном образовании есть еще
один барьер – отсутствие специальных образовательных онлайн курсов по социальной работе.
Необходимы также учебные фильмы, учебные видеоматериалы для проведения онлайн и дистанционных занятий, тренингов и иных интерактивных форм занятий.
Выявляются и иные трудности этого процесса. Прежде всего, снижение личного контакта или даже его отсутствие снижает возможности контроля результатов. Если нет обратной
связи, или как говорят преподаватели «глаз слушателей», это очень затрудняет взаимопонимание, а следовательно, исключает возможность оперативной коррекции содержания и методов преподавания в зависимости от реакции слушателей.
Опросы студентов показали, что среди них больше тех, кто положительно воспринял
дистанционные формы (высокую оценку получила даже возможность своевременного питания и снижение расходов времени и средств на транспорт). Некоторые студенты даже считают,
что учиться стало легче. Вероятно, стоит изучить природу таких взглядов.
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Однако опросы преподавателей показали, что нагрузка существенно выросла: необходимость разрабатывать новые технологии, новые способы обратной связи, активизировать
учебное поведение студентов, разрабатывать новые и разнообразные практико-ориентированные приемы, технологии, задания для студентов – все это требует много дополнительного времени. Кроме того, ряд руководителей вузов воспользовались новыми возможностями для сокращения численности преподавателей (сокращения полночисленных ставок) с помощью
укрупнения лекционных потоков, а иногда и совмещения групп на практических занятиях.
А это, в свою очередь, увеличивает нагрузку преподавателей.
Одна из особенностей процесса цифровизации именно социального образования –
риски для гуманизации образовательного процесса, формализация, снижение воспитательной
функции образования, снижение возможности формировать этические представления и эмоциональное отношение к будущей профессии. Большие возможности дает привлечение студентов к волонтерской деятельности. Этот опыт также активно изучается.
Наконец, в социальном образовании важно учесть и такие аспекты социального образования как подготовка к проактивности получателей услуг. В настоящее время пилотный эксперимент по внедрению Социального казначейства проводится в семи регионах России. Согласились на проактивное информирование 13,9 млн российских граждан. Но для этого они
должны уметь пользоваться услугами портала государственных услуг, создавать и пользоваться свои личным кабинетом. Особенно важно это для семей с детьми и для пожилых граждан.
С помощью информационных ресурсов они смогут узнавать и лучше ориентироваться в многочисленных льготах и выплатах. Известно, что в России их более 400 на федеральном уровне и
более 30000 с учетом региональных возможностей. Обучение цифровым компетенциям получателей социальных услуг осложняется возрастными особенностями: молодежь учится легко,
а вот для пожилых требуются специальные технологии и специальные условия [8].
Подводя итоги, надо отметить, что цифровизация социального образования – необходимый и неизбежный этап развития. Этот процесс имеет большой потенциал в развитии
именно социального образования. Однако цифровизация – процесс крайне затратный как по
материальным и технологическим ресурсам, так и по интеллектуальным и психологическим,
процесс, имеющий множество барьеров и рисков. Их следует изучить и выработать практические рекомендации по их преодолению.
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ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СУБЪЕКТОВ ОБЩЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация. В статье проводится анализ педагогического общения между субъектами
образовательного процесса, в том числе, общения школьников между собой в контексте психологической безопасности, требующей создания доброжелательной образовательной среды,
управления конфликтами в школе, обучения основам конструктивного общения и мирного
разрешения конфликтов.
Ключевые слова: психологическая безопасность, общение, образовательная среда, доброжелательная школа, управление конфликтами, примирительные процедуры разрешения
споров и конфликтов.
Психологическая безопасность образовательной среды школы является ведущим компонентом, влияющим на психическое здоровье субъектов учебно-воспитательного процесса,
так как создаёт состояние защищенности школьника от угроз его достоинству, душевному
благополучию, позитивному мировосприятию и самоотношению. Психологическая безопасность может рассматриваться в следующих аспектах: как система межличностных отношений,
вызывающих у участников ощущение принадлежности (референтной значимости среды); как
состояние образовательной среды, в котором отсутствует психологическое насилие во взаимодействии, которое способствует удовлетворению потребностей в общении личностно-доверительного плана, и создает референтную значимость среды, а также обеспечивает психическое здоровье всех участников; как система мер, которые направлены на предотвращение
угроз для устойчивого развития личности [1, с. 34]. Исходя из этого, источником психологической защищённости выступает организация межличностного взаимодействия субъектов образовательного процесса и в обучении, и в воспитании. Этот компонент педагогического общения – предмет исследования в отечественной педагогической и психологической науке и
практике: психологические аспекты общения раскрыты в работах Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, Я.Л. Коломинского, М.Ю. Кондратьева А.В. Петровского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и др.; основы педагогического общения нашли отражение в работах
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, А.А Леонтьева, В.А. Кан-Калика, А.В. Мудрика и др.
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Содержание педагогического общения, являющееся одной из важных характеристик
педагогического процесса, выступает в трех основных аспектах: 1) как средство решения задач, возникающих перед педагогом и учащимися, их родителями, между учителями и администрацией; 2) как система социально-психологического обеспечения процесса педагогического общения; 3) как способ организации взаимоотношений между общающимися, способствующий развитию личности как учащихся, так и учителя, их творческой индивидуальности.
Взаимодействуя с учащимися, учитель оказывает влияние не только на познавательную
сферу учащихся, но и на эмоционально – волевую и, что особенно важно, на развитие их личности [2, с. 18]. Для выполнения этой цели в системе школьного образования необходим переход от репродуктивного способа обучения к деятельностной, развивающей педагогике. Так
же следует перейти к другому типу отношений между учеником и учителем, когда образовательный процесс строится на основе сотрудничества, работы в группах, командах, требует
коллективного участия. Между учителем и учениками должны складываться партнёрские отношения, именно такие отношения демонстрируют закон взаимности ( Ш.А. Амонашвили),
педагогика отношений, а не требований – (Вальдорфская школа), коллективный поиск,
направляемый учителем, создание педагогических ситуаций общения (Л.В. Занков), коллективно-распределённая деятельность, диалоговый характер общения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.В. Рубцов), сотворчество ученика и учителя – (И.П. Иванов, Г.С. Альтшуллер) и др.
Установление межличностного контакта, способствующего диалогу, создаёт оптимальную основу для позитивных изменений в познавательной, эмоциональной и поведенческой сферах
каждого из общающихся, доказывает, что без общения нет обучения.
В современных условиях особое значение приобретает общение между школьниками
вне организованной педагогической деятельности. Особенностями взаимоотношения школьников в коллективе занимались А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, которые отмечали, что межличностное взаимодействие – это система избирательных связей человека с другими людьми. Рассматривая общение школьников как самостоятельную сферу
жизнедеятельности личности, как обмен духовными ценностями в процессе взаимодействия,
А.В. Мудрик выделяет следующие ведущие воспитательные функции общения: нормативную,
предусматривающую освоение норм социально – типичного поведения, познавательную как
приобретение индивидуального социального опыта в общении, эмоциональную, включающую в себя аффективный процесс; актуализирующую как средство социального утверждения
личности [3, с. 149].
Многоаспектность общения школьников может воспитывать культуру межличностных
отношений, но, в то же время, может негативно влиять на интересы и склонности ребенка, а
также способствовать формированию социально опасных интересов. Если преобладают так
25

называемые бытовые виды общения (без ответственности за последствия, основанные на привычных, бытовых словах и традициях) или формальные виды, когда общение происходит по
необходимости, по обязанностям, без личностной мотивации, или так называемые карнавальные (притворные) варианты общения, когда все лицемерно исполняют некие роли, – это не
способствует освоению культуры отношений, конструктивным навыкам коммуникаций.
Именно в сфере общения учащихся со сверстниками, старшими и младшими школьниками наблюдается наибольшее число конфликтов, закладываются асоциальные привычки,
формируется и проявляется противоправное поведение. В октябре 2019 года по инициативе
Уполномоченного по правам ребенка в Московской области на Школьном портале Московской области был проведён опрос, целью которого стало изучение уровня конфликтной среды
в школьных коллективах. В опросе приняли участие почти 19 тысяч человек – более 5,6 тысяч
педагогов и 13,3 тысячи учащихся подмосковных школ. Почти 33% опрошенных детей сообщили, что в классах постоянно или часто обзывают кого-то обидными словами или угрожают.
Согласились с этим утверждением чуть больше 10% участвующих в опросе педагогов, в то
время, как 89,9% из них указали, что такие ситуации случаются редко или никогда. Почти 37%
школьников сообщили, что постоянно или часто становятся свидетелями того, как высмеивают особенности кого-то из ребят (внешность, одежда, поведение, привычки и т. д.), чуть
менее 14% сообщили, что сами постоянно подвергаются насмешкам. Конфликт можно считать
разрешенным, если учтены, преобразованы или изменены объективные причины; преобразовано или изменено внутреннее стремление к достижению первоначальных целей и при этом
снято сопровождающее его отрицательное состояние; устранено конфликтное поведение; выработан навык правильного поведения в будущем. Если система управления конфликтами отсутствует в образовательной организации, то деструктивные проявления неизбежны. По информации А. Кузнецовой – заместителя Председателя Государственной Думы РФ в ноябре
2021 года «за предыдущие четыре года в 32 регионах зафиксировано 58 резонансных происшествий, связанных с нападениями несовершеннолетних на учащихся и педагогов образовательных организаций и их попытками». Причинами деструктивного поведения (преступные
действия, суицидальные поступки), в том числе, являются неразрешённые школьные или детско-родительские конфликты, перешедшие во внутриличностный конфликт школьника, приводящий к дезинтеграции личности, к нарушению норм общения и деятельности, к негативным чувства и состояниям обиды, одиночества, агрессии, злобы и мести.
Научное изучение конфликтов в школьной среде многоаспектно: (конфликты в коллективе школьников – А.Я. Анцупова, Н.В. Гришина, В.М. Афонькова, Е.А. Тимоховец; сущность конфликтов, их причины в подростковых коллективах – Б.С. Алишев, Т.А. Чистякова,
Д.И. Фельдштейн, Л.И. Воробьева; конфликты между учениками и учителем О.Н. Лукашенок,
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Н.Е. Щуркова, вопросы психологической безопасности в школах – Т.А. Офицерова, Е.В. Губанихина, Е.В. Мазурова, Д.П. Кайдалов и Е.И. Суименко и др. [4, c. 203].
Чтобы общение эффективно выполняло свои воспитательные функции, в ходе его организации необходимо соблюдение следующих условий:
1) оно должно осуществляться в соответствии с едиными гуманистическими ценностями во всех сферах жизни школьника – в семье, школе, во внешкольных учреждениях и др.
Утверждение в общении конституционных ценностей прав и свобод человека, принятие разности другого человека через воспитание толерантности и доброжелательности, этнических
обычаев примирения, рождение и развитие семейных и школьных традиций и норм примирения и согласия – всё это необходимые базовые основы отношений и общения субъектов образовательных отношений.
2) общение должно сопровождаться воспитанием у ребенка отношения к человеку как
к высшей ценности;
3) в ходе общения должно обеспечиваться усвоение ребенком необходимых психологопедагогических знаний, умений и навыков познания других людей и обращения с ними. Большое значение при этом имеет сформированность трёх составляющих эффективного общения:
мотивационная (я хочу общаться), когнитивная (я знаю, как общаться); поведенческая (я умею
общаться).
В изменяющихся условиях нашей жизни, вызванных пандемией, общение в образовательной среде встаёт в один ряд с такими компонентами деятельности как обучение и воспитание. Очевидно, что психологическая безопасность общения – важнейшее условие полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его психологического здоровья. Достижение
психологической безопасности ребёнка в школе ориентирует на создание в школах доброжелательной среды, установление доверительного контакта со школьниками; необходимость создания условий для содержательного общения во внеурочное время; обучение основам общения, нормам конструктивного поведения и коммуникаций; создание в школах системы управления конфликтами и освоение навыков мирного разрешения конфликтов всеми субъектами
образовательного процесса.
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СФЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ:
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Аннотация. В статье проводится анализ состояния сферы социальной защиты населения в период пандемии. Рассматриваются специальные формы поддержки, а также мероприятия, направленные на повышение степени самостоятельности индивидов, общественных
групп, испытывающих нуждаемость в условиях новой общественной реальности.
Ключевые слова: социальная защита населения, нуждаемость, социальная поддержка,
самостоятельность, региональная сфера.
Будучи производной системой в сфере социального порядка, социальная защита объективировалась в обществе и имеет в нем относительную автономию, собственные закономерности и принципы функционирования. В то же время нельзя не отметить, что возможность ее
развития и оценивания эффективной деятельности во многом зависит от потребностей, запроса, ожидания людей, которые согласовываются в целом с требованиями социума и новой
общественной реальностью.
Данное обстоятельство позволяет уточнить тот факт, что в изменившихся условиях обновляются формы, методы, средства, ресурсы самой сферы социальной защиты.
Обратимся к содержанию ключевого понятия «социальная защита».
Во-первых, отметим многоплановость подходов к социальной защите (в различных
странах или внутри одной страны). Среди ученых социальная защита рассматривается как составная часть социальной политики... [1] как система социальных отношений, мер и правовых
гарантий [2, с.56] и др. В то же время следует подчеркнуть, что комиссия социального развития
Организации Объединенных Наций (ООН) выработала на модельном уровне свое представление социальной защиты и подчеркнула, что это прежде всего комплекс стратегий и программ
государственного и частного секторов, осуществляемых обществом в связи с различными
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непредвиденными обстоятельствами [3]. На наш взгляд, такой подход значительно сужает общее представление о системе социальной защиты.
Во-вторых, подчеркнем, что социальная защита, формирующаяся система, характеризуется определённой и постоянно развивающейся структурой, обладающая не только уровневыми измерениями, но и встроенными, пограничными и взаимопроникающими сегментами.
Однако следует отметить, что на сущность категории «социальная защита», равно как и на
выбор реализуемых форм в той или иной стране, существенное влияние оказывают различия
в традициях, культуре, организационном и политическом устройстве государства, историческом опыте функционирования и т. д.
В-третьих, особую значимость приобретает вывод о том, что в последние годы социальная защита развивается в условиях многосубъектности отношений, вызывающей многочисленные пересечения и асимметрию функций федеральных и региональных, межотраслевых и отраслевых структур. При этом заметим, что существующие факты объективной асимметрии обусловлены новыми тенденциями в ее управлении, подобное явление необходимо
объяснить постоянно меняющейся социальной реальностью, запросом и потребностью граждан и семей на социальную защиту.
В-четвертых, хотелось бы подчеркнуть особо, что долгие годы ведущей парадигмой системы социальной защиты являлся принцип государственного патернализма, который культивировал такие ценности, как всеобщность в получении благ, надежда на заботу со стороны
государства и др. К сожалению, в настоящее время патерналистский настрой большей части
населения не изменился. Граждане, обращаясь в органы социальной защиты, высказывают
прежде всего просьбу о финансовой помощи, как форме бесплатного получения государственной материальной поддержки (данный вывод также подтверждён в процессе проведения консультирования специалистов службы социальных участковых в Пермском крае, которое состоялось по письменным заявлениям граждан в формате кейс-стади в течение всего
2020 г.) [4, с. 17].
Тем не менее, данная тенденция меняется. Внедряются в область социальной защиты такие инновационные практики как работа с гражданами на основе социально-контрактных отношений. Этот процесс начался с ряда региональных программ, примером которых могут быть
пермские технологии «Самообеспечение» и «От пособия к зарплате» (К.А. Воронова) [5].
Главная особенность данной технологии заключается в более строгих формулировках
обязанностей и действий, которые должны быть выполнены со стороны нуждающейся семьи,
граждан для выхода из ситуации при активной помощи со стороны органов власти. При этом
поддержка носит стимулирующий характер и направлена на самостоятельное получение более
высокого дохода. В настоящее время (во время пандемии) к проблеме заключения социально30

контрактных отношений с нуждающимися в социальной поддержке людьми, появилось еще
более пристальное внимание. Средства, выделяемые федеральными и региональными органами власти на реализацию социального контракта, расходуются на трудоустройство, осуществление предпринимательской деятельности, обучение, развитие своего подсобного хозяйства и др. Так, например, в Пермском крае в 2020 году были заключены социальные контракты с участием 3,5 тыс. жителей. В 2021 году эта численность увеличится вдвое.
Несмотря на освоение активных форм социальной защиты, способствующих увеличению степени экономический самостоятельности населения, потребность в помогающих видах
социальной поддержки является по-прежнему актуальной. За последние 2–3 года в регионах
России получила активное распространение система сопровождения семей с детьми, людей
старшего возраста, инвалидов и др. В начале 2020 года для осуществления функций сопровождения созданы уникальные по своей сути службы социальных участковых и ранней помощи.
Таким образом, отметим, что система социальной защиты населения, как одна из сфер
социальной жизни общества, охватывающая своими видами и формами деятельности большую часть населения и активно влияющая на состояние его социального настроения и поведения, внедряет в формат своей деятельности все новые и более оптимистичные технологии,
настраивая население на уверенность в завтрашнем дне и, безусловное, преодоление трудной
жизненной ситуации.
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ОСОБЕННОСТИ САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация. В статье на основе анализа проблематики российской семьи в условиях
пандемии Covid-19 раскрыта специфика ее самосохранительного поведения. Сделан вывод об
его жизнеспособности, но обозначены и проблемные вопросы. Выработаны рекомендации в
области социальной политики, касающиеся оптимизации использования потенциала подобного поведения для снижения травмирующего влияния пандемии на семью.
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Сегодня в России практически не осталось семей, которых бы не коснулась пандемия
Covid-19. Она породила специфические риски для их жизнедеятельности и безопасности и во
взаимосвязи с необходимостью соблюдения введенных государством ограничительных мер
(режимов самоизоляции, карантина, пропуска в общественные места по QR-кодам и др.) признана в качестве экстремальной и травмирующей ситуации. Такое положение дел выходит за
рамки нормального опыта функционирования семьи как социального института и малой социальной группы, так как обостряет уже существующие в ней проблемы и одновременно провоцирует возникновение новых тревог, страхов, лишений.
Цель данной статьи – на основе анализа проблем российской семьи в условиях пандемии Covid-19 раскрыть специфику ее самосохранительного поведения и предложить рекомендации в области социальной политики по оптимизации использования потенциала подобного
поведения для снижения травмирующего влияния пандемии на семью.
В начале анализа отметим очевидность того, что жизнедеятельность семьи в условиях
Covid-19 в значительной степени зависит от своевременности и адекватности государственнообщественной помощи. В этом смысле настраивает на положительное развитие событий то,
что с начала пандемии в России отмечается существенное расширение мер государственной
социальной поддержки семьи, при одновременно активном включении в практику помощи
социально-ориентированных бизнес-структур, благотворительных организаций, волонтеров.
Такое взаимодействие государства, общества и семьи необходимо, ведь преодолеть вызовы
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пандемии можно, лишь объединяясь. Неслучайно К. Ясперс отнес солидарность людей к ключевым условиям человеческого бытия [1, с. 69–70].
Вместе с тем, многое зависит и от самой семьи, которая уже сейчас демонстрирует собственные варианты решения проблем, вызванных Covid-19, через активизацию самосохранительного поведения, которое рассматривается нами как особая, уникальная социокультурная
форма самозащитного поведения. Его суть – в сохранении семьей себя своими усилиями, посредством использования собственных ресурсов и реализации активной жизненной позиции,
как при разрешении внутренних противоречий, так и в процессе предупреждения и преодоления последствий социокультурных рисков (в данном случае –вызванных пандемией коронавирусной инфекции).
Значение самосохранительного поведения в условиях Covid-19 мы связываем, с одной
стороны, с необходимостью обеспечения устойчивой жизнедеятельности конкретных семей,
а с другой стороны, с важностью решения задачи сохранения семейного института и сбережения нации. Последнее актуально в связи с тем, что в условиях пандемии Covid-19 обостряются
социально-демографические угрозы, напрямую связанные с социальным самочувствием и
проблематикой семьи: снижение брачности из-за ограничения возможностей для знакомств,
регистрации брака; сокращение рождаемости из-за отложенных беременностей; рост разводимости как следствия конфликтов между супругов в период самоизоляции; рост смертности
вследствие непосредственно заражения Covid-19 или по причине обострения вызванных им
хронических заболеваний [2].
Самосохранительное поведение семьи возникает в ответ на актуальные риски и проблемы, вызванные пандемией, в числе которых:
 медико-социальные проблемы (актуализируются в случаях заражения Covid-19,
обострения хронических заболеваний из-за несвоевременности медицинской помощи, снижения иммунитета);
 социально-психологические проблемы (вызваны: страхом за свое здоровье и здоровье близких, нарушением привычного распорядка дня и образа жизни, потерей работы или ее
переводом в необычный дистанционный формат, сложностями с совмещением семейных и
профессиональных ролей при работе «на удаленке», финансовыми затруднениями и др. [3; 4].
В результате многие испытывают: страх, растерянность, апатию, раздражительность, тревожность, депрессию, неуверенность в завтрашнем дне);
 социально-экономические затруднения (после введения ограничительных мер оказались временно невостребованными многие виды деятельности в сферах туризма, досуга,
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культуры, торговли и др., что лишило часть семей дохода. А для тех семей, где есть заболевшие, такого рода проблемы обострились в связи с непредвиденными расходами на оплату лечения и последствиями длительной нетрудоспособности);
 социально-педагогические проблемы (многие семьи оказались неготовыми к дистанционному образованию из-за проблем с техническим обеспечением, отсутствия должных
навыков работы на компьютере, неспособности родителей помогать детям в освоении школьной программы);
 рост алкоголизма и семейного насилия (хотя в России официальные данные по проблеме не разглашаются, но отдельные исследования и посты в социальных сетях указывают
на ее остроту);
 рост семейных конфликтов (связан с долгим совместным пребыванием в режиме самоизоляции на одной территории, когда даже дружным семьям сохранить нормальные отношения непросто);
 «особое», как минимум, настороженное, а в крайних случаях открыто негативное
отношение к тем семьям, в которых есть больные коронавирусом или контактирующие с ними
(к примеру, опасения возникают по поводу общения с семьями медиков, социальных работников, педагогов, волонтеров. Родные, соседи, знакомые стараются избегать их, отказываются
от совместного проведения досуга и т. д.).
Перечень, острота, причины, проявления и последствия перечисленных выше и иных
проблем российских семей в условиях пандемии, конечно же, отличаются в каждом конкретном случае. Очевидно, что те семьи, которых заболевание обошло стороной, не могут в полной
мере понять чувств тех, кто стал мишенью коронавируса, переживал за родственников, а возможно и навсегда потерял кого-то из них. Несомненно, есть специфика и в жизнедеятельности
семей медиков, социальных работников, волонтеров, оказавшихся на «передовой» борьбы с
коронавирусом. Соответственно, специфика самосохранительного поведения российских семей должны изучаться с учетом их типологии, в основу которой могут быть заложены, как
минимум, следующие критерии: острота последствий коронавируса; характер семейных отношений в период самоизоляции; отношение к вакцинации; нуждаемость во внешней помощи;
наличие ресурсов для самосохранения и др.
Российская семья в рамках самосохранительного поведения демонстрирует реальные
примеры активного использования своих внутренних ресурсов в ответ на вызовы коронавируса. Например, опасаясь заражения Covid-19, многие семьи:
 ответственно относятся к вакцинации, а также к соблюдению установленных государством санитарно-эпидемиологических и ограничительных мер;
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 по-прежнему отказываются от посещения детьми детских дошкольных учреждений,
учреждений дополнительного образования, спорта и культуры;
 стараются сознательно ограничить внешние социальные контакты пожилых родственников, предпочитая общение с ними и взаимопомощь в узком семейном кругу;
 активно осваивают новые формы трудозанятости и заработка (к примеру, преподаватели, психологи, репетиторы реализуют себя в практике платных онлайн-вебинаров; работающие в сфере торговли индивидуальные предприниматели открывают интернет-магазины;
гиды проводят виртуальные или ночные экскурсии и т. д.);
 опасаясь негативного отношения в случае выявления у кого-то из своих членов
Covid-19, стараются скрывать это от широкой огласки.
Эти и другие примеры подтверждают, что социально-биологическая природа самосохранительного поведения российской семьи, столетиями обеспечивающая удовлетворение социально-значимой потребности ее сохранения, в условиях пандемии Covid-19 продолжает
удивлять нас своей жизнеспособностью. Возможно, активные защитные реакции связаны с
тем, что семья, будучи кумулятивной системой, обладающей памятью, уже сталкивалась с
эпидемиями и пандемиями и при этом, исходя из теории «вызова и ответа» А. Тойнби [5], не
только лишалась чего-то, но и приобретала ценный опыт их преодоления, в том числе и опыт
самосохранительного поведения.
Изучая особенности самосохранительного поведения в условиях Covid-19, следует обозначить и те вопросы, которые пока не имеют четкого ответа. Например, как можно объяснить, что одни семьи ориентированы на самосохранение, а другие демонстрируют прямо противоположное: отказываются от вакцинации, игнорируют средства защиты и т. д.? На кого
надеяться семье в этой чрезвычайной ситуации, откуда черпать силы для самосбережения?
Отчего в одних семьях есть взаимопонимание по вопросу о необходимости самосохранительного поведения в условиях пандемии, а в других – нет? Какие ресурсы семьи оказываются
необходимыми и востребованными в рамках самосохранительного поведения в условиях пандемии? Какова роль конкретных социальных институтов, учреждений и специалистов в активизации самосохранительного поведения семьи в этих условиях? Перечень подобных вопросов, требующих ответов, может быть продолжен.
В целях развития и повышения положительной результативности самосохранительного
поведения российской семьи в условиях Covid-19 в рамках государственной социальной политики важно повышать значимость семейных ценностей для личности, общества и государства. Очевидна необходимость активной практической работы, осуществляемой на основе межинституционального, межсекторного и межведомственного взаимодействия, по борьбе с
угрозами и последствиями пандемии, которые препятствуют самосохранению семьи. В рамках
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государственной социальной политики целесообразно продолжать активную поддержку семьи на основе регулярного мониторинга ее социального самочувствия и оценки соответствия
мер социальной помощи актуальным для нее проблемам. Востребованным является и развитие
адресной социальной работы по профилактике конфликтов, насилия, разводов, других семейных проблем, обострившихся в условиях пандемии. Не менее важна информационно-просветительская работа о важности выполнения мер, нацеленных на предупреждение как краткосрочных, так и отдаленных негативных последствий пандемии для функционирования семьи.
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Институт семьи всегда был объектом особого внимания государства. Согласно ст. 38
Конституции РФ, одним из направлений социальной политики современного Российского государства является приоритетная задача защиты семьи, материнства и детства [1]. Для каждого
из нас семья играет большую роль. Все идёт от семьи, и если страдает институт семьи, то
страдает общество в целом, поэтому задача государства поддерживать и защищать его. В условиях коронавирусной инфекции вопросы поддержки семей стали особо актуальными.
Так, 2020 год стал новым испытанием для семьи в связи с повсеместной коронавирусной инфекции 2019-nCoV (COVID-19). Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции Правительство РФ с марта 2020 года начинает вводить ограничительные меры: школьники переводятся на дистанционное обучение, сотрудники – на удаленную дистанционную
работу. Период с 30 марта по 3 апреля 2020 года был объявлен как нерабочий с целью поддержания домашнего режима самоизоляции. Пандемия поставила в затруднительное положение
многих людей и заставила столкнуться с рядом проблем. Существенное влияние коронавирусная инфекция оказала на институт семьи и брака. Благополучие семьи в этот период значительно пострадало, и это касается таких ее сфер, как материальная, социальная, психологическая, эмоциональная. В частности, можно отметить следующие аспекты нарушения благополучия семьи в период пандемии:
1. Снижение материального благосостояния семьи. Во время карантина происходит
вынужденный переход на удаленную работу или временное отстранение, что отразилось на
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доходах работников. Семья начинает испытывать экономический дискомфорт, вынуждена
экономить средства, что приводит к неудовлетворенности, а также нарастанию эмоционального напряжения внутри семьи.
2. Изменение паттернов семейного взаимодействия (привычного ритма и образа
жизни). Если раньше семья вела определённый ритм и образ жизни, то во время пандемии изза карантина происходят изменения, связанные с переходом детей на дистанционное обучение, родителей на отдалённую работу, вследствие чего возникают новые конфликты и стрессовые ситуации. На родителей возлагаются обязанности контролировать и помогать своим детям усваивать учебный материал самостоятельно, также члены семьи не привыкли проводить
большое количество времени друг с другом в закрытом пространстве. Все это также нарушает
внутрисемейный эмоциональный комфорт.
3. Трудности регулирования физического расстояния между супругами. Новым испытанием для семьи становится регулирование физического расстояния, не портя отношения с
близким человеком. Очень тяжело отрегулировать расстояние, чтобы всем было комфортно и
не вызывало или обостряло новые конфликты.
4. Нарушение супругами личностных границ друг друга. С такой трудностью столкнулась почти каждая семья. Супруги, которые начинают неверно оценивать личностные границы: резко и настойчиво сближаются, либо отдаляются, способствуют раздражению, недовольству второго партнера, тем самым провоцируя семейные конфликты.
5. Информационный стресс, возникающий благодаря СМИ, испытывает семья. Из-за
неизвестности семья начинает испытывать страх за своё здоровье и будущее своей семьи, усиливая уровень семейного напряжения.
6. Снижение порога эмоциональной чувствительности. Нахождение супругов долгое
время рядом, в замкнутом пространстве, способствует смене эмоционального восприятия друг
друга. Начинается эмоциональная нестабильность, не членам семьи всегда получается контролировать свои эмоции, действия, которые приводят к конфликтам.
7. Проблема организации досуга. Данная проблема стала наиболее актуальна во время
карантина. Многие семьи, оказавшись в замкнутом пространстве, испытывали трудности в организации свободного времени и досуга. Особо остро этот период сказался на многодетных
семьях, где дети разного возраста и пола. Найти общие игры или досуг, который был бы интересен всем членам семьи, было не просто.
Вышеперечисленные факторы существенно повлияли на благополучие семьи и главное – на взаимоотношения между членами семьи. В частности, нахождение супругов друг с
другом в режиме 24/7 вскрыло ряд эмоциональных, психологических проблем в отношениях
и способствовало возрастанию разводов.
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Если обратиться к статистике, то в начале пандемии мы видим спад разводов ‒ это связанно со сложностью бракоразводных процессов во время самоизоляции. Однако, с постепенным выходом из карантина, мы наблюдаем уже другие показатели. К сентябрю 2020 года показатель поднялся до 63,4 тыс., то есть стал выше, чем до пандемии. Также согласно данным,
разводиться стали и пары, у которых есть дети, в 2020 году показатели выросли на 5% по
сравнению с 2019годом. Наиболее уязвимыми стали новобрачные [3]. Вероятнее это связанно
с быстрым погружением в семейную жизнь и неумением выстроить гармоничные взаимоотношения в кризисных условиях жизни.
Стоит отметить, что пандемия оказала не только негативное влияние на общество и
семью, в частности, но и способствовала развитию новых мер поддержки семьи, а также современных технологий оказания помощи семье. Так, в материальном плане большую поддержку оказало государство за счет таких мер поддержки как:
– введение новых и увеличение размера уже существующих социальных выплат семьям с детьми;
– предоставление дополнительного пакета социальных услуг и льгот определенным категориям населения;
– поддержка предприятий, малого бизнеса и отдельных секторов экономики;
– стимулирование занятости и недопущения сокращения рабочих мест;
– единовременные выплаты на детей [2].
Условия самоизоляции и карантинные меры способствовали активной популярности
интернет-пространства как инструмента помощи для граждан и семей в целом. Так, многие
фитнес-центры перевели свои занятия в онлайн-режим, развивающие центры продолжили
свои уроки также с помощью Интернет-ресурсов. Также благодаря пандемии встает вопрос
о детском досуге, и здесь начинается развитие детского школьного телевидения, детского
блоггинга и создание самими детьми позитивного контента, ориентированного на своих
сверстников [4].
Учреждения социальной защиты населения также были вынуждены перестроить свою
работу с населением и основную часть услуг перевести в дистанционный формат с применением новейших информационно-коммуникационных технологий и сервисов сети Интернет.
В условиях распространения коронавирусной инфекции, а также с целью большего профилактического охвата семей, живущих в отдаленных районах области, в Тверской области появились инновационные проекты в сфере организации социокультурного пространства семьи.
Речь идет об онлайн-передачах «Семейное хобби» и «Калейдоскоп детства», которые реализуются с лета 2020 года. «Семейное хобби» ‒ еженедельная площадка, на которой родители
вместе с детьми являются активными участниками процесса. Каждую неделю приглашенные
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семьи через систему Zoom рассказывают и показывают о своих увлечениях другим участникам – семьям с детьми. Так, в рамках передачи родители с детьми вместе занимаются спортом,
разучивают танцы, пробуют свои силы и умения при изготовлении различных кулинарных
блюд, занимаются рукоделием и другими хобби. Цель проекта – помочь семьям организовать
семейный досуг и на основе увлечений сформировать устойчивые семейные связи с целью
профилактики неблагополучия.
Таким образом, сложившаяся в связи с коронавирусной инфекцией ситуация изменила
жизнь семьи и каждого человека, в частности. Значительные изменения претерпело то, что
ранее было привычным и обыденным. Однако, за этим кризисом усматривается поиск новых
путей оказания помощи семье, появления и развития современных направлений организации
жизнедеятельности общества. И в этом мы можем видеть определенный положительный ракурс сложившейся ситуации.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ
С СЕМЬЯМИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности работы специалистов службы социальных участковых территорий Пермского края с семьями в период распространения новой
коронавирусной инфекции. Представленные данные получены по результатам опроса среди
специалистов и позволяют сделать первичные обобщенные выводы о характере изменений в
деятельности в связи с пандемией.
Ключевые слова: социальное сопровождение, семья, службы социальных участковых.
В настоящее время происходит формирование института социальных участковых в системе социальной защиты Пермского края. С 1 января 2019 года в территориях региона начали
свою деятельность службы социальных участковых. Процесс становления службы социальных участковых практически совпал с развитием проблемы распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 г. Распространение коронавирусной инфекции послужило фактором
сокращения и изменения взаимодействия между населением и социальными институтами, возникновения дезорганизации процесса удовлетворения потребностей населения в социальной,
медицинской и других видах помощи. Следует отметить, что в период пандемии возникли существенные барьеры в обращении граждан за помощью не только в сфере здравоохранения,
но и в сфере социальной защиты и социального обслуживания. Кроме того, социально-экономические изменения, как следствие пандемии, обусловили рост количества нуждающихся семей с детьми и переход части населения в низкодоходные группы [1, с. 71].
Службы социальных участковых в Пермском крае были созданы с целью обеспечения
доступности граждан к различным видам помощи и услугам. Основной деятельностью
Службы социальных участковых в Пермском крае является социальное сопровождение. В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальное сопровождение представляет собой оказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, осуществляется путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на
основе межведомственного взаимодействия [3].
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Социальное сопровождение предусматривает систему мер, направленных на выявление
и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности
граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности. Деятельность службы социальных участковых основывается, с одной стороны,
на принципах социальной работы в микросоциальной среде [2, с. 95]. Ключевыми элементами
работы специалистов службы в данном аспекте являются паспортизация и выявление; развитие социальных связей и партнерства на территории; межведомственная работа. Указанные
задачи приобрели особую актуальность в условиях ограничений взаимодействия и деловой
активности в период введения мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной
инфекции. С другой стороны, специалисты службы социальных участковых осуществляют индивидуальную социальную работу [4, с. 202] с отдельными гражданами и семьями. Среди основных задач социального участкового в данном случае выступают диагностика трудной жизненной ситуации, кейс-менеджмент и профилактика возникновения обстоятельств трудной
жизненной ситуации. Рост семей, чьи доходы существенно сократились в период пандемии,
обусловил возрастающее число семей, обращавшихся за помощью в учреждения социальной
защиты населения. Следует отметить, что основным посредником между семьями и территориальными органами социальной защиты в период пандемии стали именно социальные участковые.
С целью анализа особенностей работы службы социальных участковых с семьями в период пандемии новой коронавирусной инфекции в ноябре 2021 года был проведен анкетный
опрос среди социальных участковых территорий Пермского края. Количество респондентов
составило 115 человек (всего в регионе осуществляют свою деятельность 265 социальных
участковых). Опрос проводился среди специалистов по социальной работе, входящих в состав
Служб социальных участковых, созданных на базе ГБУ ПК Центр социальной защиты населения (по соответствующему району).
Среди семей, находящихся на социальном сопровождении у социальных участковых,
преобладают малоимущие семьи, многодетные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Менее часто на сопровождении у социальных участковых оказываются неблагополучные семьи и семьи с детьми-инвалидами. В практике деятельности службы социальных участковых семьи, принятые на сопровождение, относят к трем различным типам в зависимости от
степени сложности проблемной ситуации: зона риска; пограничная зона; норма. Большая
часть респондентов определила, что с марта 2020 года среди малоимущих семей и многодетных семей на сопровождение попадали семьи чаще всего в состоянии, оцениваемом как «пограничная зона» (65% и 47% респондентов соответственно). Среди семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и неблагополучных семей большинство семей на сопровождение
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попали в состоянии «зона риска» (42% в том и другом случаях). По результатам сравнения по
тому, с каким проблемами семьи обращались чаще всего до и после марта 2020 года, можно
сделать вывод, что наиболее актуальной проблемой всегда является нехватка денежных
средств, однако до пандемии этот показатель респонденты отмечают в 76% случаев, а после –
в 65% случаев. Такое распределение связано с тем, что после пандемии возросло обращений с
проблемами трудоустройства (21%) в сравнении с периодом до марта 2020 года (12%).
Специфика деятельности социальных участковых заключается в том, что часть случаев
требует лишь внутреннего сопровождения, когда не требуется осуществление межведомственной работы, а другая часть проблемных ситуаций, соответственно, не может быть разрешена без привлечения компетентных организаций и учреждений через межведомственное взаимодействие (внешнее сопровождение). По результатам опроса большая часть случаев среди
малоимущих, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, требовала лишь внутреннего сопровождения (74%, 74%, 54% и 47%
соответственно), вероятно в связи с тем, что большая часть вопросов была связана с назначением мер социальной поддержки и социальных выплат, которые решаются в рамках системы
социальной защиты населения. В сопровождении неблагополучных семей преобладает внешнее сопровождение (67%) ввиду межведомственного характера работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Отвечая на вопрос, с каким типами семей стало труднее работать в рамках социального сопровождения с начала пандемии,
большая часть респондентов отмечает неблагополучные семьи и семьи, попавшие в трудную
жизненную ситуацию (49%) и малоимущие семьи (33%). Первые два типа семей традиционно
являются объектами социальной работы, требующими особого внимания, но примечательно,
что в этой группе оказались малоимущие семьи, что подтверждает обострение проблематики
снижения доходов под влиянием социально-экономического кризиса в период пандемии.
В процессе социального сопровождения наиболее успешно, по мнению опрошенных, решаются проблемы трудоустройства (88%), проблема нехватки денежных средств (46%) и проблемы, связанные с социально-бытовыми условиями жизни, (39%). Высокий процент тех, кто
отметил проблемы трудоустройства, дает повод предположить, что реализация механизма сотрудничества социальных участковых с Центром занятости населения, в том числе и по заключению социальных контрактов, является достаточно эффективной мерой, которой стала
особенно актуальна в период пандемии. Это подтверждает и то, что среди наиболее востребованных мероприятий по социальному сопровождению в работе с малоимущими и многодетными семьями большая часть специалистов на первое место поставила «заключение социального контракта».
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Социальное сопровождение в период пандемии было осложнено тем, что функционирование традиционных институтов было ограничено или временно приостановлено. На социальных участковых была возложена дополнительная функция по оказанию помощи гражданам
и семьям, находящимся на самоизоляции, и не имеющим возможности покидать место своего
пребывания для решения различных жизненно важных вопросов. В этой связи в рамках исследования было важно определить нагрузку на специалиста, его потребности и самооценку
способности адаптироваться в процессе профессиональной деятельности. Большая часть респондентов (74%) на сопровождении имеют более 20 семей. Средняя нагрузка среди 115 опрошенных социальных участковых составила 26 семей, находящихся на сопровождении. Среди
преобладающих потребностей большая часть опрошенных отметила «обучение и повышение
квалификации» и «материальное вознаграждение» (51%), а также «разработку методических
материалов для усовершенствования и упрощения деятельности социальных участковых»
(46%). Оценивая собственную способность адаптироваться к изменяющимся условия в процессе профессиональной деятельности, респонденты разделились на две примерно равные
группы: «Успешно адаптируюсь, не имею проблем в перестройке своей профессиональной
деятельности» – 56%; «Адаптируюсь, испытывая некоторые трудности, но, в целом, это не
вызывает у меня серьезных проблем» – 44%. Среди задач профессиональной деятельности социальные участковые отметили «паспортизация и выявление» (37%) и «выбор мероприятий в
рамках социального сопровождения» (26%) в качестве тех, с которыми они чаще всего испытывают трудности. Наиболее актуальными задачами профессиональной деятельности в период пандемии, по оценкам опрошенных, стали «диагностика трудной жизненной ситуации»
(53%) и «проведение мероприятий по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации» (39%). Среди основных сложностей в работе социальные участковые отметили барьеры в межведомственном взаимодействии, проблемы в коммуникации с населением (недоверие, перенос негативного опыта общения со специалистами иных организаций социальной
сферы, конфликтные ситуации), системные факторы низкого социально-экономического
уровня развития территории (отсутствие рабочих мест, низкие заработные платы), личностные
факторы клиентов и иждивенчество.
Однако наряду со сложностями в работе с семьями в период пандемии, социальные
участковые отмечают и изменения, которые произошли в отношении населения к службе социальных участковых в территориях. Треть респондентов отмечает, что произошли существенные изменения (35%), которые можно охарактеризовать следующим образом: возросла
осведомленность о социальных участковых, постепенно повышается доверие со стороны семей, существенно возросло количество обращений к социальным участковым, население чаще
выражает благодарность специалистам службы за оказанное содействие.
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Таким образом, служба социальных участковых стала одним из немногих инструментов, который позволил обнаружить семьи, чье положение существенно ухудшилось в связи с
пандемией. Сеть служб социальных участковых обеспечила систему реагирования на возникающие кризисы в жизни граждан и семей, проживающих на конкретной территории. В период пандемии организация комплексной помощи представляет собой трудно решаемую задачу, так как большая часть организаций поменяла способы коммуникации с населением, у
которого по разным причинам часто нет возможности использовать информационные технологии для получения консультаций различных специалистов. Для многих категорий семей социальные участковые стали практически единственными посредниками во взаимодействии с
другими социальными институтами.
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Summary. The article examines the features of the work of specialists of the service of social
precinct territories of the Perm region with families during the spread of a new coronavirus infection.
The presented data were obtained from the results of a survey among specialists and allow us to draw
primary generalized conclusions about the nature of changes in activities in connection with the pandemic.
Keywords: social support, family, social precinct services.

46

УДК 338.46.614.2
Л.А. Хачатрян
канд. ист. наук, доцент кафедры социологии
Пермский государственный национальный исследовательский университет
г. Пермь
hachatryan46@mail.ru
1

РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
КАК ФАКТОР ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Аннотация. В статье на фоне демографического состояния России проводится анализ
факторов, негативно влияющих на репродуктивное поведение россиян. В результате сокращение численности населения особенно в условиях пандемии становится серьезной угрозой
национальной безопасности страны.
Ключевые слова: репродуктивное поведение, население, рождаемость, пандемия, воспроизводство населения.
Современное состояние российского общества, результаты происходящих в нем процессов трансформации во многом зависят не только от демографической ситуации. В течение
длительного времени мы наблюдаем процесс сокращения населения, что в настоящее время
расценивается как главная проблема национальной безопасности страны. В 2007 г. была принята Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года,
где были определены цели и задачи по выходу из создавшейся ситуации [4]. Особое внимание
уделялось рождаемости, уровень которой не обеспечивал даже простого воспроизводства
населения. Среди принятых в 2018 г. национальных проектов, направленных на обеспечение
социально-экономического развития страны, в 2019 г. проект «Демография» был дополнен
программами по поддержке семей с детьми, по реализации активного долголетия, по обеспечению занятости женщин, имеющих детей и по мотивации россиян к ведению здорового образа жизни. Но ситуация с выполнением задач нацпроекта осложнилась в связи с пандемией.
Сокращаться численность населения России начала еще с 1960-х годов. В постсоветский период нашей истории изменение численности населения приняло неравномерный характер: так, с 145,2 млн чел. в 2002 г. она сократилась к 2010 г. до 142,9 млн. В стране были
приняты меры по исправлению сложившейся ситуации, и в 2018 г. число россиян достигло
146,9 млн, а в 2021 г. вновь наблюдается снижение до 146,2 млн чел. [3, с.40]. Особое внимание демографы обратили на то, что за последние 30 лет сокращение численности происходило
в результате нарастания процессов естественной убыли и смертности населения, а также возросшей активности эмиграции граждан России за рубеж.
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Естественная убыль населения характеризуется превышением числа умерших над числом родившихся, что заставило демографов ввести в научный оборот сравнительно новый для
России термин «депопуляция», который означал отрицательный прирост численности населения, отмеченный еще во второй половине 90-х годов XX в. В 2020 г. В. В. Путин подчеркнул,
что перед государством стоит серьезная проблема: «...к середине наступающего десятилетия
обеспечить естественный рост численности населения страны» [6]. Но в 2021 г. число родившихся сократилось в 64 субъектах Российской Федерации, а увеличение числа умерших
наблюдалось в 80.
Ситуация с обеспечением естественного роста населения осложнялась деформацией
демографических процессов, демографической структуры населения и охватившей страну
пандемией. Например, деформация возрастной структуры сразу же отразилась на доле трудоспособного населения. Например, за период с 2002 по 2010 гг. она снизилась на 1,5 млн чел.
(0,7%), в следующие 10 лет ‒ возросла всего на 0,2% [8, c.76]. Изменение состояния половой
структуры населения прослеживаются по доле мужчин и женщин в населении страны. В 2002
г. на долю мужчин приходилось 46,6%, в 2010 г. – 46,2%, в 2020 г. – 46,4% [5]. Деформация
половой структуры населения ярче проявляется при сравнении соотношения количества женщин на 1000 мужчин: в 2002 г. в РФ на 1000 мужчин приходилось 1144 женщины, в 2010 г. –
1164, а в 2020 г. – 1156 [8, c.75]. Преобладание числа женщин над числом мужчин ярче всего
заметно в когорте тех, кто достиг 30-летнего возраста, и это отражается на состоянии брачного
рынка, поскольку мужчины предпочитают вступать в брак в возрасте после 30 лет.
В сложившейся демографической ситуации важнейшим фактором воспроизводства
населения становится репродуктивное поведение россиян. В демографии репродуктивное поведение определено как «система действий, отношений и психических состояний личности,
связанных с рождением или отказом от рождения детей любой очередности в браке или вне
брака» [1, с.197]. Репродуктивное поведение – предмет профессионального интереса социологов. Оно рассматривается ими как разновидность семейного поведения, а результаты репродуктивного поведения в условиях конкретного общества зависят от действия целого ряда объективных факторов.
Рассмотрим некоторые из них.
На репродуктивное поведение россиян серьезное влияние оказывают негативные тенденции, сложившиеся в брачных отношениях. В России в течение 30 лет наблюдается процесс
сокращения браков официальных и увеличения числа браков фактических. Так, за период с
2002 г. по 2010 г. общее число браков сократилось более чем на 1,4 млн, к 2020 г. – еще на 322
тыс. и сегодня в стране – 770,8 тыс. браков. Доля браков официальных – с 90,2% в 2002 г.
сократилась до 86,7% в 2010 г., доля сожительств за это время возросла с 9,8% до 13,3% [3,
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с.50]. По данным ВЦИОМ в 2020 г. в официальном браке состояло 52% россиян, а каждый 10й россиянин предпочитал гражданский брак, т. е. сожительство [2]. Последствием действия
данной тенденции является то, что в фактическом браке появляется чаще один ребенок, либо
женщина отказывается от материнства, т. к. она опасается потерять мужа.
Для современного общества актуален феномен нарастания численности не равных по
возрасту браков, особенно тех, где жена старше мужа на 10 и более лет. В таком браке репродуктивная функция женщины снижается, что отрицательно влияет на общую рождаемость.
Необходимо отметить, что темпы увеличения данного типа браков в брачной структуре населения постоянно возрастают.
Косвенное влияние на результаты репродуктивного поведения оказывает нарастание
разводов и распространение безбрачия. В предчувствии развода женщина часто отказывается
от рождения ребенка, а рост безбрачия характеризуется распространением женского безбрачия и появлением внебрачных детей.
Индустриальная стадия в развитии общества сопровождалась распадом многопоколенных больших, семей, и со второй половины ХХ в. в развитых странах, в том числе и в России,
утвердилась семья нуклеарная, представленная супружеской парой с детьми. Для России вторая половина XX в. стала периодом внедрения в общество и сознание молодежи новой модели
семьи, что изменило и репродуктивное поведение россиян. Одним из признаков новой модели
является повышение возраста вступления в первый брак и формирование семьи в более позднем возрасте. Брак планируется после получения образования, а иногда и двух, приобретения
собственного жилья, достижения карьерных показателей и прочного материального положения. Девушки все чаще вступают в официальные брачные отношения в возрасте 26‒28 лет,
юноши создают семейный очаг в возрасте старше 30‒32 лет. Соответственно, у молодой пары
первенец появляется в более позднем возрасте, чем у их родителей, и часто это бывает единственный ребенок.
Репродуктивное поведение современных россиян «подчиняется» новой социальной
норме, заменившей норму многодетности. Уже результаты переписи населения России 2010 г.
показали, что 90% семей – это семьи, в которых 1–2 ребенка. В нашем обществе многодетных
семей оказалось в 15 раз меньше, среднедетных – в 5 раз меньше, а 1-детных в 5 раз больше,
чем необходимо для простого воспроизводства населения. Расчет на то, что введение в практику стимулирования рождаемости выплаты материнского капитала, не оправдал себя. Размер
и критерии выплат изменяются, сегодня выплата материнского капитала распространена и на
рождение первенца, потому что спасти Россию от депопуляции в какой-то степени может
трехдетная семья. Проблема рождаемости в России – это проблема появления третьего ребенка в семье.
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Динамику процесса рождаемости отображает статистика: в 2002 г. в России родилось
139,7 тыс. младенцев, в 2010 г. число новорожденных возросло до 178,9 тыс., а в 2020 г. сократилось до 108 тыс. [3, с.37]. Показателем наличия проблем в демографическом процессе
рождаемости служит изменение суммарного коэффициента рождаемости, который в 2002 г.
составлял 1,289%, в 2010 г. – 1,567%, в 2020 г. – 1,505% [3, с.45].
В семейной структуре общества всегда существовали бездетные семьи. В настоящее
время все чаще проявляет себя феномен сознательного отказа от родительства. Результаты
многих социологических опросов демонстрируют факты того, что в России более 2% супружеских пар не хотят иметь детей. Они не готовы быть родителями, не хотят брать на себя
ответственность за содержание и воспитание малыша, предпочитают жить для себя, заботиться друг о друге, в ребенке видят только обузу, которая мешает их самореализации. Деформируется ось скрепления семьи: супружество – родительство – родство, из которой выпадает
главное звено – родительство. Удивительно то, что в таких семьях часто бывают животные,
которых супруги обожают, о которых они заботятся и т. д.
На уровень рождаемости отрицательно влияет низкий денежный доход многих семей,
выступающий как фактор деформации репродуктивного поведения. Данные статистики показывают, что среднедушевые денежные доходы населения в месяц возрастают: в 2000 г. было
2281 руб., в 2010 г. – 18958 руб., в 2019 г. – 35247руб., а размер среднемесячной номинальной
заработной платы вырос с 2223 руб. в 2000 г. до 20952 руб. в 2010 г. и достиг 47867 руб. в 2019
г. [7, с.49]. В то же время отмечено, что доля семей с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума (т. е. 11280 руб.) к началу 2020 г. составляла 12,3% от общей численности населения [7, с.49]. Данные целого ряда социологических исследований показывают,
что семью из 3-х человек устроил бы доход в среднем в 75,9 тыс. руб. [9].
Таким образом, в настоящее время очень важно иметь данные последней Всеобщей переписи населения России, которые позволят найти самые острые точки в процессе воспроизводства населения в период пандемии и скорректировать меры по активизации репродуктивного поведения молодежи, чтобы принять более действенные меры по обеспечению естественного прироста численности населения.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РОССИИ
Аннотация. Анализируется социально-демографическая ситуация в России начиная с
1915 года до наших дней. Проанализирована рождаемость и смертность за последние 100 лет.
Рассмотрено влияние пандемии на демографическую ситуацию в стране. Представлены результаты социологического исследования причин ухудшения демографической ситуации.
Предложены пути решения демографического кризиса.
Ключевые слова: демографический кризис, пандемия, старение, вымирание.
Введение. Демографическая обстановка – одна из важных проблем и забот для любого
государства. Каждой стране мира необходимо развиваться и процветать, становится богаче,
или же встать на путь деградации и перестать существовать.
За благополучным существованием каждого государства стоят люди: строят города,
изобретают уникальные механизмы, растят детей и формируют население страны. Именно поэтому ученые и политики должны пристально следить за развитием демографической обстановки – от этого зависит будущее государства.
В современной России происходит неуклонное убывание численности населения. Такое происходило и раньше, но было связано с массовым голодом, революцией, Гражданской
войной, Великой Отечественной войной.
Советские семейные ценности и поддержка семей помогала держать ситуацию в какойто степени нормальной до определенного времени (80–90 годы). Но потом произошел развал
Советского союза, большой экономический кризис в 90-е, кризис 2008 года, Пандемия Ковид19, которая длится до сих пор. Из-за всех этих событий рождаемость в нашей стране становилась все меньше, а смертность все больше [1–5].
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Постановка задачи. Цель нашего исследования – проанализировать особенности демографического кризиса в России в период пандемии. Задача исследования – выявить причины демографического кризиса в России и на основе исследований предложить пути его решения.
Теория. В конце 19 – начале 20 века в России – самый высокий уровень рождаемости
из всех стран Европы, так как основным населением страны являлись крестьяне, в семьях которых практически всегда было большое количество детей (в среднем 7), которые вырастали
и заводили свои крестьянские семьи. Рождаемость превышала смертность, страна разрасталась и процветала. Но ряд событий ХХ века негативно повлиял на эту ситуацию.
В первой мировой и гражданской войне (1915–1922 гг.) наша республика потеряла
12 млн. человек.
Сталинские репрессии (1930–1936 гг.) унесли около 5 млн. человек.
В годы Великой Отечественной и Второй мировой войне погибло более 21 млн. человек. Данные события легли в основу будущего демографического кризиса [1].
Данные о смертности и рождаемости в России за последние 100 лет свидетельствуют
об ухудшении демографической ситуации в нашей стране, а значит, нашей стране угрожает
вымирание [5].
Вносит свои коррективы и Пандемия, которая в 2020 году унесла больше 350 тысяч
жизней. Смертность в стране растет.
Росстат прекратил публиковать статистику о причинах смерти в стране, поэтому неизвестно, как соотносятся смертность от коронавируса и от других причин. Некоторые регионы
России занижают данные о смертях от коронавируса [7].
Представляем текущую статистику по коронавирусу на 29.11.2021 по России: всего заражений 9 570 373–6,6 %; смертельные случаи – 272 755-2,8 %; выздоровевших 8 268 111–
86,4 %; сейчас болеют1 029 507–10,8 % [8].
Пандемия – это не только рост смертности, но и сокращение рождаемости, из-за отложенной беременности при пандемии, а также ухудшение показателей брачности [9, с.4, 5].
Важная особенность современности – кроме сокращения численности населения – его
старение [10, с.4].
Чтобы сохранить численность населения страны, необходим суммарный коэффициент
рождаемости – около 2 рождений на женщину в течение жизни.
Тут все просто – двое родителей должны воспроизвести потомство равное своему количеству. Если этот коэффициент больше 2 – значит, население страны увеличивается, если
же меньше – уменьшается, и наступает демографический кризис – ситуация, когда смертность
превышает рождаемость.
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По мнению авторов [3, с.113], во избежание дальнейшего развития кризиса, необходимо решить главную задачу демографической политики России – семья должна иметь 3–4
ребенка. Государственная политика помощи государства должна быть направлена именно на
такие семьи.
Тенденции снижения ценности семьи, которые существуют в современном обществе,
также как и низкие доходы, демотивируют молодежь заводить полноценные семьи и давать
будущее потомство, а соответственно способствуют вымиранию России [3, с.114; 4, с.5].
Увеличению смертности в России способствуют также курение, наркотики, алкоголизм [11].
По мнению социолога Анатолия Антонова «в России низкая и сверхнизкая рождаемость. Люди вступают в брак все позже, и две трети российских семей имеют или хотят иметь
только одного ребенка. Все это происходит из-за антисемейной направленности современной
цивилизации. 70% нынешних семей — это однодетная и многоразводная имитация семейности» [12].
Ужасающие цифры. В 2020 году было зарегистрировано всего 770 857 браков и это
абсолютный отрицательный рекорд, начиная с послевоенного времени. Количество разводов
за этот же год составило 564 704. Даже в 90-е количество свадеб в стране превышало за миллион [2]. Таким образом, идет разрушение института семьи.
Результаты экспериментов. Чтобы выяснить мнение молодых людей, по интересующему нас кругу вопросов, была составлена анкета. Проведенные социологические интернетисследования и опрос студентов Новгородского государственного университета позволили
определить и оценить отношение респондентов к демографической ситуации в России.
Было опрошено более 1000 молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, не состоящих в
браке и не имеющих детей с целью понять, что мешает улучшению демографической ситуации
на данный момент.
Выяснилось, что 43% опрошенных не заводят детей по причине бедности. Большие
ставки по кредитам на жилье, низкие зарплаты, отсутствие достойной работы не позволяют
достойно содержать будущее потомство.
34% опрошенных не желает заводить семью, так как считает это не модным и неприятным.
10% опрошенных считают, что государственной поддержки недостаточно для содержания будущей молодой семьи.
3% – боятся пандемии, остальные – ссылаются на прочие причины (например, здоровье, или личные обстоятельства).

54

Выводы и заключение. Исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: улучшению демографической ситуации в России препятствует низкая доходность населения и сменившиеся моральные ценности.
Для решения проблемы демографического кризиса в России, на наш взгляд, нужно разработать меры государственного стимулирования рождаемости и предотвращения смертности, увеличить государственную поддержку для молодых семей, организовать доступное жилье, льготные условия кредитования, рабочие места.
Как только у населения появится возможность достойно содержать свое потомство, демографическая ситуация начнет меняться в лучшую сторону.
Также необходимо грамотно воспитывать будущую молодежь, прививая с детства им
здоровые моральные ценности, акцентируя внимание на том, что семья – это главное в жизни
любого человека.
Если наше государство будет грамотно работать с молодыми семьями, давая им все
необходимое для устойчивого развития, то демографическая ситуация в РФ изменится в лучшую сторону, рождаемость превысит смертность, и нашу страну будет ждать счастливое будущее.
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Волонтерство выступает важной частью современного мира. Многие люди находят
свое призвание, оказывая помощь себе подобным и попавшим в беду, на бескорыстной основе.
Волонтерство основывается на добровольном труде, не требующем оплаты. Следовательно, его мотивы – не в материальном поощрении, а в удовлетворении социальных и духовных потребностей. Можно сказать, что труд волонтеров сводится к общественным работам:
уборка территорий, строительство дорог, оказание индивидуальной нематериальной помощи
лицам (инвалиды, дети-сироты, ветераны войны и др.) и организациям (пансионаты, детские
дома и др.), организация общественно полезных мероприятий (сборы средств в поддержку
нуждающихся, благотворительные концерты) [1, с. 115].
В настоящее время волонтерство является объектом изучения многих ученых. Так,
например, крупнейший российский учёный в области социальной политики и социальной работы Е.И. Холостова определяет данное понятие следующим образом: «Волонтеры – это
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люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Они могут действовать либо неформально, работать бесплатно как в государственных, так и частных организациях медицинской, образовательной сферы, либо социального обеспечения, или являться
членами добровольческих организаций» [3, с. 396].
В современном мире волонтеры предстают как члены общественного объединения социальной направленности». Несмотря на то, что общество прогрессирует, развивается, данная
деятельность еще больше приобретает свою актуальность. По всему миру можно увидеть бесчисленное количество людей, нуждающихся в помощи [2, с. 153].
Период пандемии COVID-19 показал актуальность существования волонтерской помощи в Республике Мордовия. Так, на базе ФГБОУ ВО МГУ им. Н.П. Огарёва на протяжении
многих лет ведет свою деятельность Ресурсный центр добровольчества, участниками которого
являются студенты. За период пандемии студенты ведут активную волонтерскую деятельность по двум основным направлениям: оказание помощи пожилым и маломобильным категориям населения и работа в медицинских учреждениях республики.
Так, например, весной 2020 г. более 100 студентов ФГБОУ ВО МГУ им. Н.П. Огарёва
присоединились к акции #МыВместе. Основной задачей волонтеров в рамках данного мероприятия выступает максимальная поддержка наиболее уязвимых категорий населения, которые не в состоянии поддерживать свой прежний уровень жизни в период самоизоляции (пенсионеры, инвалиды, ветераны и др.) и создание вокруг них безопасных условий. В рамках
своей деятельности волонтеры принимали телефонные заявки на приобретение лекарств, продуктов питания, товаров первой необходимости, и доставляли их нуждающимся. Нужно отметить, что данное направление предоставления помощи довольно востребовано. Каждый день
ребятам удавалось оказывать помощь более чем 50 нуждающимся.
Помимо покупки и доставки лекарств и продуктов добровольцы вместе с активистами
ОНФ собирали продуктовые наборы из «тележек добра» и осуществляли доставку однократной продуктовой помощи для пенсионеров старше 65 лет.
Волонтеры-студенты принимали активное участие в поздравлении ветеранов Великой
отечественной войны. В преддверие Дня победы было доставлено около 200 подарочных наборов по все Республике Мордовия.
Еще одним направлением работы добровольцев была доставка новогодних подарков
для детей врачей. Помимо выполнения функции доставки волонтеры выразили свою поддержку и благодарность медицинским работникам, участвую в акции #вместемысвет.
За все время пандемии COVID-19 волонтерами неоднократно устраиваются акции в
крупных торговых центрах Республики Мордовия с цель информирования населения о необходимости соблюдения масочного режима.
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Введение ограничительных мер породило такую проблему, как сокращение количества
доноров. Представители Ресурсного центра добровольчества принимают активное участие в
сдачи крови и ее компонентов, а также устраивают акции, привлекая к этому представителей
других организаций.
Довольно острой проблемой выступила нехватка медицинских работников в период
пика заболеваемости COVID-19. В Республике Мордовия существует огромная нехватка среднего и младшего медицинского персонала. Студенты и ординаторы Медицинского института
ФГБОУ МГУ им. Н.П. Огарёва в качестве волонтеров пытались восполнить нехватки медицинского персонала и работали в сложных и опасных условиях медицинских учреждений республики.
Кроме того, волонтеры-медики устраивали акции, выезжали в отдаленные населенные
пункты с целью освещения важности вакцинации от COVID-19, а также прохождения диспансеризации после перенесенного заболевания.
Таким образом, проявление солидарности в волонтерской деятельности носит общечеловеческий характер, существующий на уровне инстинктов, – помогать тем, кто нуждается,
действуя как «закон всеобщей помощи». Общественная солидарность в решении глобальных
задач – необходимое условие для существования человечества, обеспечивающее всеобщее
благополучие посредством взаимоподдержки и распределения социальной ответственности.
Солидарность – базовая социальная сила, создающая внутренние и внешние социальные
структуры и одновременно предлагающая средства для становления и развития гражданского
общества, ведь только внутри мира гражданских ценностей и институтов общество может выработать способность к социальной стабильности и демократической интеграции.
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ПРИЧИНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МАГИСТРОВ
К ВАКЦИНЕ ОТ SARS-COV-2
Аннотация. Данная работа посвящена аналитическому исследованию принципов формирования позиции по отношению к вакцине от SARS-CoV-2 на основе выборки из 30 студентов-очников 1 и 2 курсов магистратуры. Выдвигаются гипотезы, согласно которым негативное
отношение людей к вакцине формируется вследствие ошибки выжившего, а также отсутствия необходимого для объективизации позиции субъектов общества набора знаний о пользе
и вреде существующих в РФ вакцин от вышеобозначенного вируса. Итогом исследования является список рекомендаций по просвещению студентов-магистров, придерживающихся негативных взглядов по отношению к вакцинации, который обоснованно может быть экстраполирован на более широкую аудиторию.
Ключевые слова: вакцина, вакцинация, социологический опрос, SARS-CoV-2,
COVID 19, заболевание, вирус, аденовирусный вектор, ошибка выжившего, антивакцинаторство, статистика.
SARS-CoV-2 – РНК-геномный вирус рода Betacoronavirus, относящийся к семейству
Coronaviridae, а также возбудитель острого инфекционного заболевания под названием
COVID-19 [7].
Существующие вакцины для профилактики COVID-19 задействуют патоген-ассоциированный молекулярный паттерн и урон-ассоциированный молекулярный паттерн активации
иммунитета, благодаря чему в течение двух недель формируются антитела, способные распознавать и ликвидировать представителей семейства коронавирусов. Такие вакцины не представляют опасности для относительно здоровых людей, что подтверждают результаты научных исследований [8].
На основе открытой статистики заболевших и привитых в ОАЭ и Испании были
найдены точки, с которых начинается продолжительный и не прекращающийся спад заболеваемости. Так, за период с июля по ноябрь число заболевших в ОАЭ и Испании упало многократно, тогда как в РФ – выросло в 2 раза [1‒3]. Процесс непрерывного спада в рассмотренных
случаях начинался с отметки в 70%, что обуславливается сформированным коллективным иммунитетом.
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Несмотря на различия в уровне благосостояния населения рассмотренных государств,
рассмотренная тенденция спада и роста заболеваемости говорит об однозначной зависимости
доли заболевшего населения от доли привитого.
На данный момент установлено, что, несмотря на высокую эффективность вакцин, –
она находится на уровне от 91% [6], – в РФ сформировалось преимущественно негативное
отношение к вакцинам, что обусловлено следующим:
 Поспешные выводы об отсутствии опасности заболевания COVID-19;
 Непоследовательная PR-кампания первой в мире вакцины;
 Добровольно-принудительный характер вакцинации;
 Агрессивный характер пропаганды вакцинации от SARS-CoV-2;
 Существование заболевших среди вакцинированных – ошибка выжившего;
 Проваленный комплекс действий со стороны профильных министерств по урегулированию ситуации с распространением заболевания COVID-19;
 Страх людей перед неизведанным.
Данные о заболевших после вакцинации в глазах неосведомленных граждан становятся
гораздо значимее общей статистики. Этот феномен носит название ошибки выжившего [5].
Для исследования причин формирования негативного отношения к вакцине от SARSCoV-2 были опрошены 30 студентов-магистров ФГАОУ «ПНИПУ». Такая выборочная совокупность вследствие образованности респондентов позволяет провести качественное с точки
зрения опроса исследование [4; 5].
Исходя из имеющихся данных был составлен следующий сценарий опроса: в начале
респондентам озвучивается тема – «Отношение к вакцине от COVID-19», после чего задается
обширный список вопросов, многие из которых подразумевают развернутые ответы:
 Знаете ли Вы полное название вируса (1);
 К какому семейству вирусов он относится (2);
 Что Вы думаете о его происхождении (3);
 Болели ли им Ваши друзья/близкие. Если да, то как сильно (4);
 Болели ли Вы. Если да, то как сильно (5);
 Оказал ли вирус негативное влияние на Ваше материальное положение (6);
 По Вашему мнению, чем обусловлен ажиотаж вокруг вируса (7);
 Какие названия вакцин от обозначенного заболевания Вам известны (8);
 Доверяете ли Вы отечественным вакцинам от COVID-19 (9);
 Доверяете ли Вы зарубежным вакцинам от COVID-19 (10);
 Как давно была применена первая вакцина от COVID-19, как она называлась (11);
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 Считаете ли вы недостаточно исследованной вакцину «Cпутник V» (12);
 Знаете ли Вы, к какому классу вакцин относится «Спутник V» (13);
 Знаете ли Вы принцип работы таких вакцин, в чем причины двухстадийного характера
вакцинации (14);
 Как Вы относитесь к существующей политике по предотвращению распространения
инфекции в РФ, что бы Вы изменили (15);
 Существуют ли государства, в которых подобная политика в сфере здравоохранения
привела к прекращению распространения заболевания. Если да, то в чем причины (16);
Результаты опроса показали следующее: 17% респондентов не доверяют вакцине, 30%
сомневаются в надежности вакцин, 53% – полностью доверяют. Показательно, что всем респондентам оказалось известно название хотя бы одной вакцины, а при ответе на 7-й вопрос
половиной респондентов были выделены такие факторы, как «смертность и заболеваемость»,
«страх перед неизвестностью» и «политика».
Рассмотрим закономерности ответов негативно и сомнительно относящихся к вакцине
людей. При исследовании ответов на вопросы (1) и (3) было выявлено, что 47% респондентов
от общей выборки, не обладают знаниями о названии вируса, а также считают, что вирус был
выведен искусственно. На вопрос (2) 64% респондентов дали неверные ответы, а 14% респондентов упомянули «иммунную» группу вирусов. При ответе на вопрос (12) 14% респондентов
заявили, что «Спутник V» не представляет серьезной опасности при «умном» использовании.
Отвечая на вопрос (15), 71% респондентов посчитали, что в здравоохранительной политике,
проводимой на территории РФ, не хватает «прозрачности», 28%, – что введение QR-кодов –
бесполезная и даже губительная мера, а 14%, ‒ что в освещении ситуации с COVID-19 преобладает через чур агрессивная подача. Анализ ответов на вопросы (4) и (5) показал, что у 21%
респондентов болели знакомые, а среди самих респондентов, болевших было 14%. При сравнении с выборкой положительно относящихся к вакцине респондентов, в рамках которой
87.5% положительно относящихся к вакцине людей заявили о болевших в своем окружении,
а 44% переболели самостоятельно, становится очевидно, что респонденты, столкнувшиеся с
болезнью, воспринимают ее серьезнее, чем представители предыдущей выборки, т. к. имеют
опытное представление о SARS-CoV-2. Это же подтверждает тот факт, что 75% положительно
относящихся к вакцинам респондентов при ответе на вопрос (3) заявили, что вирус имеет естественное происхождение.
Совокупно ответы на вопросы были сведены к следующему: негативное отношение
формировалось с самого начала кампании по освещению ситуации с распространением
COVID-19, в связи с неясностью позиции профильных министерств по поводу COVID-19 в
людях укреплялись доводы о теории заговора, а «добровольно-принудительный» характер
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вакцины укрепил недоверие к кампании по вакцинации населения и к самим вакцинам. Таким
образом, подтвердились все выдвинутые предположения.
С респондентами, выразившими отрицательное отношение к вакцинам, был проведен
диалог с преимущественно просветительской целью. Таким респондентам были озвучены следующие актуальные на ноябрь 2021 года данные:
 Название вируса и его характерные черты;
 Принцип распространения вируса, его негативные последствия;
 Статистика по отношению вакцинированной доли населения к ежедневно заболевающей;
 Принцип работы вакцины и актуальные статистические данные;
 Причины зарождения сомнений у населения РФ.
После проведенных бесед 85% респондентов (12 человек из 14) поменяли свое отношение к вакцине на положительное, в связи с чем окончательно были подтверждены выдвинутые
гипотезы, а также был сделан вывод о необходимости грамотного просвещения населения в
вопросах вакцин, вакцинации, а также, что крайне важно, о необходимости разбора совершенных профильными министерствами ошибок в проводимой политике по вакцинации населения.
Благодаря полученным в ходе исследования данным был разработан и применен на
практике действенный список рекомендаций по просветительской работе с людьми, выражающими негативное или нейтральное отношение к векторной вакцине от COVID-19. Рекомендации обоснованно можно использовать в боле широких кругах людей до 45 лет, что связано
с развитием к этому возрасту преимущественно консервативной модели восприятия действительности.
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in relation to the SARS-CoV-2 vaccine on the basis of a sample of 30 full-time students of the 1st
and 2nd year of master's degree. Hypotheses are put forward according to which the negative attitude
of people towards the vaccine is formed as a result of the survivor's mistake, as well as the lack of a
set of knowledge necessary for objectifying the position of the subjects of society about the benefits
and harms of vaccines existing in the Russian Federation against the above-mentioned virus. The result of the study is a list of recommendations for educational work with graduate students who have
a negative attitude to vaccination. These recommendations can be extrapolated to a wider audience.
Keywords: vaccine, vaccination, sociological survey, SARS-CoV-2, COVID 19, disease, virus, adenoviral vector, survivor error, anti-vaccination, statistics.

65

УДК 316.6
Ю.В. Корноухова
студент направления подготовки «Социальная работа»
Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
г. Саранск
Kornouhova1605@icloud.com
1

И.В. Видякина
студент направления подготовки «Социальная работа»
Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
г. Саранск
Irina.vidyakina.02@mail.ru
Д.А. Бистяйкина
канд. социол. наук, доцент кафедры социологии и социальной работы
Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
г. Саранск
dinaraas@mail.ru
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКОВ
Аннотация. В статье проанализировано влияние новой коронавирусной инфекции на
изменения психического состояния подростков
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Всемирная организация здравоохранения назвала коронавирусную инфекцию (COVID19) пандемией, которая наносит удар в самое сердце общества. Вспышки COVID-19 затрагивают все слои населения, особенно тех, кто относится к наиболее уязвимым социальным группам, и продолжают затрагивать группы населения, включая тех, кто живет в бедности, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, молодежь и коренное население. Если
не будет принята соответствующая политика, социальный кризис, вызванный пандемией
COVID-19, может также привести к усилению изоляции, неравенства, дискриминации и глобальной безработице. Комплексные системы социальной защиты играют гораздо большую роль
в защите работников и снижении уровня бедности, поскольку они могут действовать как автоматические стабилизаторы. То есть, они обеспечивают базовую гарантию дохода в любое время,
тем самым повышая способность людей справляться с потрясениями и преодолевать их.
Так как же пандемия повлияла на психику людей, а конкретно, что происходит с подростками, какую угрозу или, возможно, пользу принесла длительная изоляция.
Когда пандемия постучала в дверь в 2020 году, подростки восприняли информацию о
временной приостановке занятий, скажем так, без тревоги. Никто этого не ожидал, но время
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дистанционного обучения затянулось – наступила новая реальность. Естественно, длительное
нарушение привычного образа жизни и деятельности не может не способствовать формированию у молодого поколения новых идей и мировоззрений.
Каковы негативные аспекты этой пандемии в жизни подростков? Во-первых, нарушилось расписание. Школьное рабочее время изменилось, и подростки теперь чаще, чем обычно,
предоставлены сами себе. Во-вторых, увеличилось количество времени, проводимого на гаджетах. В-третьих, конечно, нельзя игнорировать напряженность во многих семьях и возникающие в результате конфликты, включая разногласия между поколениями. [1].
Общие перемены, дополнительные занятия, общение со сверстниками – все это стимулирует нормальный психоэмоциональный фон подростков. Пандемия лишает их классических
методов саморегуляции. Результатом является агрессивное и опасное поведение. Если говорить конкретно об агрессивных эмоциях, то они, скорее всего, будут образцовыми. Новая реальность увеличивает потребность во внимании, которое труднее получить: у взрослых и подростков часто хватает проблем и у них не всегда есть время на решение новых трудностей [1].
Воздействие изоляции на подростков оказывает ограничение двигательной активности.
Длительное пребывание в замкнутом пространстве предшествует импульсивности и раздражительности. Если взрослый умеет контролировать эмоции, то младшему поколению этот момент дается труднее.
Однако влияние этой эпидемии на психику молодых людей не обязательно строго отрицательное. Несмотря на некоторые негативные моменты, это время, когда молодое поколение учится самоорганизации. Это довольно важный момент, когда в сознании ребенка формируются его непосредственные обязанности. Поддерживая дистанционное обучение, дети
имеют возможность научиться самоконтролю и саморегуляции. Онлайн-обучение развивает
внимательность и повышает волевую концентрацию. Кроме того, эта пандемия позволяет родителям лучше узнать своих детей: изучить их потребности, интересы и личные способности.
Это, безусловно, большое преимущество [2, c. 96].
Можно сказать, что период пандемии для подростков постепенно подходит к концу, но
изменившаяся реальность не могла не оставить свой след. Поначалу было трудно адаптироваться к дистанционному обучению и изоляции от коллектива. Сейчас и в будущем эта задача
стоит в обратном порядке: мы должны вновь войти в коллектив и построить доверительные
отношения. Некоторые подростки делают это легко, другие испытывают трудности. Виртуальное общение используется для создания иллюзии дружелюбия в коллективе. Сейчас задача
состоит в том, чтобы перенести общение из офлайна в онлайн, что гораздо сложнее [1].
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На практике можно сказать, что многим молодым людям трудно адаптироваться к новым условиям после пандемии, поэтому задача взрослых – помочь им. Эффективным способом создания положительного эмоционального контекста и обеспечения психологической стабильности для молодых людей является поддержка со стороны окружающих и авторитетных
людей. Многое также зависит от чувствительности взрослых к изменениям, происходящим с
детьми в разном возрасте и в сложных жизненных ситуациях.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВЕК ИЛИ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК?
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы компьютерной зависимости, анализируется основные причины и последствия этого явления, обсуждаются меры системной профилактики. Кроме этого, авторы статьи предлагают собственный способ борьбы с компьютерной
и интернет-зависимостью – «Репертуарная решетка» грамотного родителя.
Ключевые слова: компьютерная игра, зависимость, интернет, профилактика, репертуарная решетка, дети, родители.
Современный мир невозможно представить без компьютера и компьютерных технологий. Всевозможные гаджеты, «накаченные» программным обеспечением, глубоко и, кажется
бесповоротно, проникли в самые разные сферы нашей жизни: общественную, профессиональную, семейную. Сегодня никого не удивишь крайне реалистичными компьютерными играми,
виртуозной графикой, почти полностью заменившей натурные съемки, если речь идет о кинопроизводстве. Поклонники компьютерных игр уже создали обширную рыночную нишу; немало подростков хотят стать продвинутыми геймерами с прицелом не только на участие в соревнованиях, но и на получение дохода от игровых навыков, приобретенных в ходе многочасовых игровых сессий [1, с. 34]. Выделилось целое направление профессиональной деятельности – киберспорт. На сегодняшний день в нашей стране уже существует Федерация компьютерного спорта; ее аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» насчитывает более 300 тыс.
участников.
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На этом фоне вполне предсказуемым выглядит появление и развитие такой формы зависимости, как игровая зависимость. Игровая зависимость – это форма психологической зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении компьютерными играми. К играм, вызывающим самую сильную зависимость, педагоги-психологи относят – сетевые и групповые
компьютерные игры [2].
В условиях пандемии проблема компьютерной зависимости стала еще более актуальной и злободневной. Внедрение дистанционных форм обучения закрепило компьютер и мобильный телефон в качестве неотъемлемых атрибутов современного образования и в целом
жизни как учеников/студентов, так и их родителей. Онлайн-платформы, социальные сети и
мессенджеры заняли место едва ли не ведущих каналов обмена информацией. Такая ситуация
существенным образом меняет не только условия образования, но также условия социализации и воспитания детей; провоцирует усиление компьютерной и интернет-зависимости. Однако наравне с пандемией, как явлением сравнительно недавнего времени, нельзя забывать о
действии уже известных обстоятельств.
К причинам возникновения компьютерной зависимости можно отнести отсутствие тёплых эмоциональных отношений в семье. Родители (или иные близкие родственники) не уделяют ребёнку внимания, не интересуются его делами, тем, что действительно волнует и тревожит подростка, не слышат его. Также к причинам относятся отсутствие у ребёнка серьёзных
увлечений, интересов, хобби, привязанностей помимо компьютера; неумение ребёнка налаживать контакты с окружающими, отсутствие друзей; общая неудачливость ребёнка. Например,
он и в школе учится неважно, и в компании не заводила, и с родителями отношения не очень
хорошие. В такой ситуации ребёнок вполне может впасть в зависимость от компьютерных игр,
где он – главный герой, на вершине успеха, победитель, властитель, первый разрушитель (или
созидатель) [3, с.35].
Тяга к компьютерным играм может иметь опасные последствия. «При наличии аддикции на биологическом уровне происходят нарушения нормального функционирования организма, изменяется положение внутренних органов, наблюдается нарушение сна. При неправильном освещении в комнате и расположении монитора увеличивается нагрузка на зрение,
что приводит к его снижению. Из-за того, что человек постоянного находится в помещении,
снижена физическая активность. Серьезные нарушения происходят и на психологическом
уровне. Подросток отрывается от своего прежнего окружения (перестает воспринимать родителей, близких друзей, учителей и т. д.) и начинает общаться с другими такими же зависимыми, как и он. Кроме этого, у подростка происходит сильное искажение, изменение лично-
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сти, нивелируются прежние черты характера и формируются новые, снижаются прежние интересы (например, к учебе, общению) и беднеет эмоциональная сфера (действия, не связанные
с компьютером, несут малый эмоциональный заряд)» [3, с.37].
Нужно помнить, что подростки наиболее подвержены развитию зависимостей, и что
время формирования зависимостей занимает считанные недели. Грамотная системная профилактика компьютерной зависимости потребует от родителей и педагогов значительных усилий
и большего времени. На сегодняшний день известны разные меры и способы профилактики
компьютерной зависимости; мы бы хотели поделиться собственной разработкой – «Репертуарная решетка» грамотного родителя.
Так же, как в каждом театре существует репертуар (набор спектаклей разных жанров и
форм), в педагогике, особенно родительской, используются разные формы взаимодействия с
ребенком. Конкретные решения, нацеленные на исправление ситуации, размещены в отдельных
«окнах» репертуарной решетки, сгруппированных по направлениям – Повседневность, Цена
жизни, Личностный ресурс (см. табл.).
Таблица. «Репертуарная решётка» грамотного родителя
Повседневность

Цена жизни

Личностный ресурс

Эмоционально и двигательно насыщенная жизнь

Цена жизни живого существа (например, посещение
приютов для животных и
др.)

Календарь значимых событий, составленный совместными усилиями родителей и
детей
Внезапности позитивного
характера (встречи, мероприятия помимо календарных)

Добровольчество
и волонтерство

Внедренная / формируемая
эмоциональная устойчивость
(«социальное закаливание»,
подготовка к взрослой
жизни)
Одобрение и поддержка

Создание/поддержание подросткового управляемого
сообщества (включение родителей в деятельность подростковых сообществ, которые кажутся им непрозрачными, либо создание альтернативных групп)

Восстановительные технологии здоровья и самочувствия

Формирование антивандальных, социально значимых установок

Профилактика авитальности (вредных для жизни
установок: профилактика
употребления ПАВ, зависимостей)
Творчество во всех формах
и проявлениях

Предложенная «Репертуарная решетка» не охватывает всех возможностей по борьбе с
компьютерной зависимостью у детей. Не будем забывать, что дети разного возраста отзыв-
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чивы к разным предложениям со стороны родителей. Также нельзя сбрасывать со счетов ресурсы самих родителей. «Репертуарную решетку» нужно рассматривать как творческий инструмент, открытый для разного рода доработок и адаптаций. И родители, и специалисты могут включиться в эту работу вместе с нами. Главное, на что нацелена «решетка», это создание
ориентиров, помогающих родителям и детям изменить ситуацию; это поиск ответов на вопрос
о том, что предложить ребенку в качестве действенной альтернативы компьютеру.
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ИГРОВЫЕ АДДИКЦИИ КАК УГРОЗА СОЦИАЛЬНОМУ ЗДОРОВЬЮ ОБЩЕСТВА
Аннотация. В статье рассматриваются существующие в современном обществе гэмблинг-зависимость и игровое расстройство. Авторы раскрывают негативные последствия данных социальных патологий на физическое и психическое здоровье человека. Особое внимание
уделяется причинам обострения проблемы в период пандемии из-за усиления тенденции использования цифровых технологий в досуговой сфере деятельности индивида.
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Существующие в современном обществе аддикции используют различные психологические и биологические механизмы влияния на человека, способные нанести существенный
урон как его социальному статусу, так и его здоровью. Среди таких аддикций – гэмблинг-зависимость, игровое расстройство (gaming disorder).
Профилактика различных форм аддикций является одним из основных компонентов
здорового образа жизни человека. Изучение вопроса психологического здоровья индивида в
частности является неотъемлемой частью изучения вопроса здорового образа жизни вообще.
В период пандемии из-за определенной стрессовой нагрузки многие аддикции усугубились,
что значительно сказалось на совокупном здоровье общества. На фоне введения карантинных
мер все больше сфер человеческой жизни начало уходить в цифровой формат.
Игровое расстройство — модель игрового поведения, отличающаяся нарушением контроля за игрой, отведением игре всё большего приоритета по сравнению с другими видами
деятельности продолжением или интенсификацией игровой деятельности несмотря на появление нежелательных последствий [7]. К основным причинам развития игровой зависимости
можно отнести следующее: психологические патологии поведения (социофобия, психопатия);
особенности поведения, не позволяющие естественно формировать социальные связи (застен-
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чивость, закомплексованность); дефицит общения: данный фактор особенно сильно усугубился в период пандемии; личные проблемы: индивид стремиться избегать решения реальных
проблем, погружаясь в виртуальных мир [1].
В случае продолжительного игнорирования последствий игровой зависимости может
пострадать как социально-экономический статус индивида, так и его личное здоровье. ВОЗ
выделяет следующие признаки развития игрового расстройства: неясность сознания, судороги; спонтанное увеличение сердечного ритма; игра становится более приоритетным занятием, чем работа и повседневная деятельность; повышение приоритета игры, несмотря на явные негативные последствия; стрессовое состояние во время игры способное спровоцировать
эпилептический приступ [2].
Механизм развития игрового расстройства во многом схож с развитием многих нехимических (поведенческих) социально-приемлемых аддикций (трудоголизм, влюбленность,
шопоголизм), что может усложнить выявление нездоровой зависимости на ранних стадиях.
Определённые действия вызывают в головном мозге выработку дофамина и серотонина, гормонов удовольствия. Особенно сильно это проявляется на первых стадиях развития аддикции,
после чего склонный к зависимости человек стремится повторить подобные ощущения.
В период пандемии игровое расстройство усугубилось из-за усиления тенденции использования цифровых технологий в досуговой сфере деятельности индивида. Усиление влияния игрового рынка расширяет возможности удовлетворения потребности человека в развлечениях, но в перспективе увеличивает шанс развития зависимости у отдельных индивидов. К
концу 2021 капитализация игрового рынка составила 175,8 миллиардов долларов США, что
на 18% больше, чем в 2019 году [8]. Данный факт позволяет прогнозировать рост числа случаев развития игровой зависимости.
Проблема игрового расстройства стоит особенно остро в странах Азии. Китай стал одной из первых стран, где начали вводиться меры ограничения развития игровой зависимости
у детей и подростков: одним из основных требований для выпуска нового продукта является
встроенный механизм ограничения времени, которое человек может провести в игре. Для профилактики развития подростковой аддикции время, проводимое несовершеннолетними в онлайн-играх, ограниченно 3 часами в неделю [3]. Подобные меры могут сократить количество
случаев игрового расстройства. Таким образом, проблема игрового расстройства признана на
одном из крупнейших игровых рынков, и меры его профилактики вводятся уже сейчас.
Лудомания ‒ аддиктивное игровое поведение, патологическая склонность к азартным
играм – приводит к значительному снижению социального статуса, к девальвации материальных, профессиональных и семейных ценностей. В конечном итоге индивид уже не способен
самостоятельно избавиться от аддикции, затрачивает на нее и материальные, и временные, и
74

психологические ресурсы. Психолого-педагогические методы лечения данной зависимости
могут быть недостаточно эффективны, так как не дают гарантии, что человек, ранее страдавший лудоманией, не вернется к ней снова через некоторое время. К основным признакам формирования у человека патологического влечения к азартным играм, по Ц.П. Короленко, можно
отнести: а) чрезмерная увлеченность, отсутствие контроля за временем, проводимым за игрой;
б) деформация круга интересов, сосредоточение основных мыслительных процессов на игре,
«эффект тетриса»: человек начинает видеть образы игры во снах, мыслях и реальных объектах; в) невозможность завершить игру независимо от положительного или отрицательного
результата; г) состояние психологического дискомфорта, острая нужда в продолжении игры,
игнорирование которой приводит к психосоматическим нарушениям; д) значительное снижение способности сопротивляться аддикции, что усложняет лечение и повышает риски рецидива [4, с. 231].
К основным признакам предрасположенности к гэмблинг-зависимости можно отнести:
 желание самоутвердиться; выигрыш в результате азартной игры психологически
способен вызывать необходимый отклик в сознании человека для создания впечатления
успеха;
 убежденность, что любую проблему можно решить с помощью денег; ложная уверенность в универсальности денег в решении любого жизненного обстоятельства может послужить стимулом к формированию гэмблинг-зависимости;
 стремление к игре с детства; проведение значительного времени за азартными играми в детстве (карты, домино, монополия) может приводить к формированию предрасположенности к игре в более зрелом возрасте.
С развитием цифровых технологий, в частности криптовалюты, появляются новые
виды гэмблинга, ограничение которых со стороны государства практически невозможно.
Криптовалюта — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная систем, работающая в полностью автоматическом режиме [5]. Невозможность отследить переводы, анонимность и надежность сделали
крипторынок одним из самых перспективных направлений развития технологии электронных
денег. Криптодрейдинг может приносить огромную прибыль в теории, на практике нестабильность рынка и его зависимость от множества субъективных факторов заставляет многих игроков терять на данном рынке огромные суммы.
Биржа криптовалют способствует развитию проблемы гэмблинг-зависимости. Так, исследование школы социальной работы при Ратгерском университете (США) показало повышенную опасность рынка криптовалют для людей, страдающих лудоманией. Вера в возможность «покорить рынок» зачастую приводит к игре на бирже с крайне высокими рисками.
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Люди, страдающие лудоманией, чаще вкладываются в рисковые валюты, чем в те, которые
приведут в выгоде в долговременной перспективе [9]. Появление возможности для большей
части населения играть на бирже криптовалют может сильно обострить проблему гэмблингзависимости и сделать её неуправляемой из-за невозможности со стороны государства повлиять на торги внутри рынка.
Появление различных онлайн-казино, основанных на криптовалюте, усложняет проблему контроля гэмблинг-зависимости среди населения. Анонимность пользователей, невозможность отследить денежные переводы могут спровоцировать множество лудоманов бесконтрольно тратить огромные средства. Практически полная независимость данных сервисов от
правовой регламентации не позволяет вовремя выявлять людей, страдающих лудоманией. Неограниченность размера ставок и депозитов крайне отрицательно сказывается на людях, не
способных самостоятельно контролировать собственные траты и вовремя выйти из игры [6].
То есть проблема лудомании становится всё более острой на фоне развития рынка криптовалют и технологий криптоказино.
Таким образом, можно говорить о существовании проблемы игрового расстройства и о
необходимости активной работы по её профилактике. И хотя надежных мер противодействовать её еще не существует, попытки ограничить развитие игрового расстройства среди молодежи принимаются уже сейчас в ряде регионов, где рынок цифровых технологий развит особенно сильно.
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МАРКИРОВКА ЧЕЛОВЕКА: РАЗРАБОТКА ИДЕИ QR-КОДОВ
(ПО ИТОГАМ ИВЕНТ-АНАЛИЗА ДЕЛОВЫХ СМИ)
Аннотация. В докладе изложены итоги ивент-анализа материалов деловой прессы, извлеченных по запросам «QR-код» и «чипирование» из электронной базы данных Polpred, рассмотрена динамика репрезентаций процесса оцифровывания материального мира и человека.
Ключевые слова: ивент-анализ, чипирование, QR-код, вакцинация, COVID-19, пандемия. Тема чипирования человека и его маркировки с помощью QR-кода в официальном дискурсе публичной политики и СМИ, а также в научной литературе рассматривается в двух противоположных плоскостях.
В первой это атрибуты мифологического мышления [17; 18]. Такой дискурс строится
на двух манипулятивных приемах. Первый – «сверхвключение», когда «антиваксерство» [16]
и «ковид-диссидентство» [20] распространяют на любые формы несогласия с ограничениями
человеческих и гражданских прав. Второй – стигматизация «средневекового мракобесия» [15;
10], которая имплицитно подразумевает отсутствие оснований для беспокойства вместо доказательств того, что оснований для беспокойства нет. Стигматизирующий дискурс оперирует
выражением «чипирование/чипизация». Неизменные кавычки закрепляют негативные коннотации и превращают «чипирование» в речевой маркер отсталости и асоциальности, опознавательный знак «антиваксера».
Одновременно развертывается технократический дискурс новой нормальности, в которой QR-код – без кавычек – преподносится как естественная часть сложившейся повседневности, единственное условие реализации человеком своих прав и свобод в условиях пандемии,
знак гражданской лояльности. QR-код репрезентируется как необходимая, но экстренная, временная мера, как вынужденная реакция государства на угрозу социальной безопасности. Однако вопреки этому обсуждается дальнейшее расширение сферы повседневного применения
QR-кодов, о чем 12.11.2021 заявил С. Собянин [19].
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Отрицание чипирования при одновременной пропаганде QR-кодов несовместимы:
чип – всего лишь материальный носитель для информации, выраженной в коде. Его не обязательно вживлять – можно заставить постоянно носить в смартфоне, электронном браслете,
умных часах, что и предлагается сделать нормой. Главное не носитель и не средство считывания идентификационных данных, а сама информация, содержащаяся во внешней и активно
пополняемой базе данных.
Конвергенцию вакцинофобного мифа с идеями чипирования можно рассматривать и
как «реакцию на раздражающее воздействие пропаганды» [17, с. 114]. На фоне стигматизации
несогласных, противоречий во властном дискурсе, неуверенности в завтрашнем дне, снижения уровня жизни мифологизация массового сознания закономерна. Сформированная культура страха репрессий и самоцензуры [12, с. 146] ее только усиливает. В итоге, по данным
группы КРОС, в 3-м квартале 2021 года принудительная вакцинация стала главным страхом
россиян [14].
Материалы и методы. 3.12.2021 – 4.12.2021 автором был проведен ивент-анализ СМИ.
Цель состояла в том, чтобы определить социальный контекст цифровизации, начало и основные этапы распространения в информационном пространстве идеи допустимости и форм использования быстрого доступа служб, ведомств и хозяйствующих субъектов к личным данным и социальным характеристикам человека. Источником служила база электронно-библиотечной системы Polpred, включающей 4 млн. сюжетов информагентств и деловой прессы за 20
лет [13]. Поиск проводился без фильтрации по времени по запросам «QR-код»; «чипирование». Категории анализа: № материала в базе, дата публикации, источник, первоисточник (при
наличии), автор, страны, отрасли общественного производства (по автоматическому рубрикатору), объект (неодушевленный предмет, флора, фауна, человек), инициатор или выгодополучатель (при наличии), контекст, описывающий применение чипа или QR-кода.
Результаты и обсуждение. Несмотря на ожидаемо резкий, взрывной рост материалов
обеих категорий в последние два года по сравнению с допандемийным периодом, обе идеи
давние. Первый материал о чипировании (домашних питомцев) датируется 5 мая 2009, об использовании QR-кода (для оплаты проезда с помощью мобильного телефона) 12 июля 2011.
Первый материал о чипировании человека (причем сразу принудительном, поскольку речь
идет о бывших боевиках) появляется еще раньше, 5 января 2007, а о QR-коде, предназначенном для построения социального рейтинга пользователя социальной сети Facebook, который
совершил заслуживающее общественного одобрения действие, – 11 января 2013. За весь период в системе обнаружено 4814 материалов о QR-коде (4761 без повторов) и 498 о чипировании, в том числе применительно к человеку 385 (8% всех материалов) и 65 (13%) соответственно.
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По составу ньюсмейкеров, отраслевых рубрикаторов и описанию использования были
дифференцированы факторы продвижения двух идей в публичном пространстве. В случае
«чипирования» это экономические факторы; в случае «QR-кодов» – широкого государственного контроля. Основную долю материалов о чипировании за весь период породили инициативы чипирования домашних животных (разумеется, с привязкой к информации о владельце)
и пушнины, а также других товаров. Материалы о QR-кодах распределяются практически по
всем сферам. Но хотя большая их доля приходится на оснащение материальной среды «умного
города» различной полезной информацией, на описание технических новинок из сферы IT,
особенно мобильной связи, вызванный вакцинацией бум все же делает медицинскую повестку
и различные формы государственного контроля наиболее выпуклой частью всех описанных
кейсов.
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Рисунок. Распределение материалов по отраслям (сферам) общественного производства

За 2020–2021 гг. среднегодовое значение количества материалов о чипировании превысило среднегодовое значение за 13 допандемийных лет в семь раз, а об использовании QRкода в 12 раз. Вместе с тем, статистически значимой разницы между этими категориями в общем массиве материалов за два выделенных периода нет, на что указывает крайне низкий коэффициент ассоциации 0,12. Точно так же нет разницы (коэффициент 0,14) между суммарными значениями всех материалов о QR-кодах и чипируемых объектах до пандемии и с ее
началом (см. табл. 1).
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Таблица 1. Объем материалов до и после пандемии, абс. знач.

Категории

До 2020

2020–2021

Чипирование и QR-код всего

1912

3347

Чипирование человека и QR-код человека

60

390

Это позволяет трактовать цифровизацию человека как нерукотворный процесс, как
часть общего процесса цифровизации всех сфер социальной жизни, которая, в ходе диффузии
инноваций, добралась и до человека.
Вместе с тем, для рассмотренных отдельно в допандемийный и пандемийный периоды
категорий «QR-код» и «чипирование» применительно к человеку разница существенная
(см. табл. 2).
Таблица 2. Объем материалов о человеке до и после пандемии, абс. знач.
Категории

До 2020

2020–2021

Чипирование человека

21

44

QR-код человека

39

346

Коэффициент ассоциации

0,50

Это означает, что резкий рост материалов о QR-кодах человека в 2020–2021 (выросший
в 58 раз по отношению к предыдущему) принципиальным образом отличается от роста материалов о чипировании человека (выросшем «только» в 14 раз). Иными словами, кейсы
«куаркодизации» и «чипизации» вписаны в различные процессы. С одной стороны, с 2021 г.
рост «фейков» о чипировании сдерживает цензура и самоцензура. С противоположной стороны, рост материалов о QR-кодах подхлестывает их превращение в часть государственной
политики. Кроме того, распределение во времени объектов – носителей QR-кодов является
нормальным (нулевая гипотеза принята на уровне значимости 0,05), в отличие от объектов
чипирования, появление которых в целом соответствует последовательности «вещи, растения,
животные, люди» (нулевая гипотеза отклонена на уровне значимости 0,05). А это означает,
что логика появления этих материалов, в отличие от материалов о QR-кодах, подозрительно
напоминает модель «окна Овертона».
Заключение. Последние два года вне повестки пандемии чипирование человека активно обсуждают юристы. Они уже рассматривают развитие «чипизационного права» [5], описывают преимущества вживления в тело человека микрочипов для предотвращения рецидивов
в уголовно-исполнительной системе [6] и для прозрачности электорального процесса [9].
Стремление предотвращать преступление до момента его совершения продолжает социалдарвинистские концепции Ч. Ломброзо и С. Сигеле, теорию «опасного состояния личности»
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Р. Гарофало как основания для превентивного заключения под стражу или карательной психиатрии. В 2016 году на заседании Санкт-Петербургского международного криминологического клуба проводился опрос о допустимости законодательного закрепления массового чипирования граждан (77% опрошенных против), а также избирательного чипирования ранее
судимых и осуждённых (против только 31% и 23% соответственно) [7]. Идея чипирования еще
неприемлема для профессионального сообщества: «Массовое чипирование, как и другие приёмы всеобъемлющего надзора, создало бы определённые дополнительные возможности по
противодействию поверхностному слою преступности, но гораздо в большей мере оснастило
бы самих преступников глубинных её уровней – прежде всего в лице глобальной олигархической власти» [23, с.57]. В 2017 г. еще отрицается возможность «дистанционного контроля преступности с помощью всеобщего чипирования населения … в силу его резкого неприятия обществом» [22, с.44], но уже оправдывается чипирование особо опасных преступников [8], а
социолог с тревогой говорит о приходе «цивилизации прозрачности», основанной на нейрототалитаризме [24]. В 2019 г. юристы предсказывают скорое внедрение систем дистанционного
контроля преступности, в том числе с использованием системы чипирования населения [21],
описывают широкие возможности, которые чипирование открывает для криминалистической
идентификации [1] и даже роботизированного судопроизводства [11]. Специалисты IT-сферы
с удовлетворением отмечают, что уже созданы правовые основы для «возможной интеграции
электронного документа, удостоверяющего личность, с телом человека, наиболее вероятной
реализацией которой являются устройства радиочастотной идентификации» [2], хотя и стараются предугадать и предотвратить риски утечки персональных данных при использовании
электронных документов, удостоверяющих личность [3]. Исследование готовности персонала
организаций к чипированию в 2020 г. показало, что резкое неприятие такой меры характеризует только поколение родившихся в 1965–1983 гг., тогда как 72% миллениалов готовы «чипироваться уже сейчас» [4, с.29].
Данные свидетельствуют о давнем и неуклонном внедрении в общественное сознание
идей тотально «прозрачного», доступного быстрому «считыванию», контролю и управлению
человека. Процесс начался за десятилетие до пандемии, а значит, он носит проактивный, а не
реактивный характер и должен рассматриваться через сравнение моделей «диффузии инноваций» Эверетта Роджерса и «расширяющегося окна» Джозефа Овертона.
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MARKING A PERSON: DEVELOPING QR CODES IDEA
(BASED ON THE RESULTS OF THE EVENT ANALYSIS OF BUSINESS MEDIA)
Summary. The report presents the results of the event analysis of business press materials
extracted by the queries “QR code” and “chipping” from the electronic database Polpred. The dynamics of representations of the process of material world and man digitization is considered.
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СОЦИАЛЬНАЯ УЯЗВИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ МИГРАНТОВ
В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ COVID-19
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ)
Аннотация. Пандемия COVID-19 существенным образом повлияла не только на экономику стран, но и на глобальные миграционные процессы. Тезисы содержат результаты исследования, проведенного в Санкт-Петербурге в 2020–2021г. В качестве теоретической рамки
исследования предлагается типология уязвимости мигрантов, предполагающая индивидуальную, структурную и ситуативную формы уязвимости. Основные методы исследования, помимо анализа статистических, опубликованных исследовательских данных и правовых документов, включают экспертные интервью и глубинные интервью с мигрантами.
Результаты исследования включают следующие тематические блоки: Правовой статус международных мигрантов. Отсутствие официального правового статуса мигранта становится основным предиктором уязвимости к последствиям пандемии COVID-19; Доступ
международных мигрантов к услугам здравоохранения. Значительное число мигрантов не
имеет возможности получения медицинской помощи в период пандемии, что негативно влияет не только на здоровье мигрантов, но и в целом на эпидемиологическую ситуацию; Профессиональные риски международных мигрантов. Значительные трудности на рынке труда
связаны с неформализованными отношениями с работодателями. Кроме того, пандемия преимущественно повлияла на занятость в ряде секторов услуг, где в значительной степени были
представлены мигранты; Отношение населения к международных мигрантам. Представители
мигрантов утверждают, что за время пандемии столкнулись с резким ростом ксенофобии; Образование детей мигрантов. Дети мигрантов зачастую не имеют технических возможностей
для онлайн-обучения, кроме того, низкий уровень образования и языковой барьер родителей
детей-мигрантов усугубляют ситуацию домашнего обучения, поскольку онлайн-занятия требуют участия семьи в обучении детей; Меры социальной поддержки международных мигрантов. Социальная поддержка мигрантов носит фрагментарный характер, отсутствует системный
подход к снижению социальной уязвимости миграционного сообщества в период пандемии.
Ключевые слова: социальная уязвимость, международные мигранты, эпидемия Covid19, Санкт-Петербург.
Социально-экономический кризис, вызванный последствиями глобальной пандемией
COVID-19, оказал беспрецедентное воздействие на различные сферы жизнедеятельности, как
представителей местного населения, так и миграционного сообщества. Во многих странах, и
в России в том числе, мигранты составляют существенную часть трудовых ресурсов и вносят
заметный вклад в благосостояние экономики и общества в целом, являются теми, кто задействован в таких областях как сфера обслуживания, общественное питание строительство, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Эпидемия коронавирусной инфекции привела к
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существенному сокращению миграционных потоков. Согласно данным Федеральной службы
государственной статистики в Российской Федерации в период с января по август 2021 года
чистый приток иностранных граждан сократился в 2,4 раза, до 69,1 тыс. человек, по сравнению
с 166,7 тыс. за тот же период годом ранее [1]. Если число прибывших сократилось почти на
12%, примерно до 380 тыс. человек (большинство – 346 тыс. – из стран СНГ), то число выбывших иностранных граждан, наоборот, выросло на 15% – почти до 311 тыс. человек. Сокращение миграционного потока подтверждают и данные Министерства внутренних дел; численность случаев постановки на миграционный учет иностранных граждан в России уменьшилось
практически вдвое – с 14,9 млн до 7,5 млн [2].
В условиях эпидемии COVID-19 в результате закрытия границ значительная часть иностранных граждан оказались заблокированными в странах пребывания без средств к существованию и отсутствием доступа к социальной и медицинской помощи. По данным Международной организации по миграции, доходы значительного числа мигрантов сократились
даже при условии сохранения трудоустройства. Кроме того, неблагоприятные условия проживания иностранных граждан исключили возможность обеспечить социальное дистанцирование, в связи, с чем увеличился риск распространения коронавирусной инфекции [3].
В Российской Федерации потоки международных мигрантов распространяются неравномерно, и к наиболее востребованным городам традиционно относится Санкт-Петербург. За
период эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге резко снизилось количество зарегистрированных иностранных граждан. Так, по информации ГУ МВД России, в 2020 году через пункты
пропуска, находящиеся на территории Санкт-Петербурга, въехало 238 448 иностранных граждан (в 2019 году – 2 052 040 человек), на миграционный учет было поставлено 808 771 человек
(в 2019–3 210 600) [4]. При этом основные риски, связанные с международной миграцией (правовой статус, условия трудоустройства, доступ к медицинским услугам, социальная поддержка и другие) [5], усугубились в контексте эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Кризисная ситуация четко обозначила системное неравенство в отношении мигрантов и значительно повысила их уязвимость [6]. Разработка эффективным мер
реагирования на социальную уязвимость международных мигрантов требует анализа основных предикторов уязвимости мигрантов (правовой статус мигранта; доступ к системе услуг
здравоохранения; условия проживания; профессиональные риски; образование детей; общественное осуждение, ксенофобия, дискриминация; меры социальной поддержки) в современных условиях, прежде всего в городах наибольшего притяжения мигрантов; это обстоятельство и определило цели и задачи исследования, проведенного в Санкт-Петербурге в 2020–
2021 годах.
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Результаты исследования продемонстрировали зависимость социальных последствий
эпидемии COVID-19 от целого ряда индивидуальных и структурных факторов уязвимости
иностранных граждан. Одним из наиболее важных предикторов уязвимости является отсутствие правового статуса, поскольку нерегулированное пребывание лишает мигранта значительных гражданских, трудовых прав, в том числе право на медицинскую, юридическую помощь, тем самым повышает риск неблагоприятных последствий эпидемии коронавируса. Недоступность услуг здравоохранения для иностранных граждан становится фактором серьезного воздействия на их здоровье, но ввиду достаточно «молодого» миграционного потока данный предиктор нивелируется в отношении мигрантов, тем не менее отсутствие диагностики
заболеваемости создаёт риск распространение вируса.
Условия проживания мигрантов рассматриваются как предиктор уязвимости мигрантов с точки зрения большей вероятности заражения вирусом, по сравнению с принимающим
сообществом, поскольку проживание мигрантов характеризуется многонаселенностью и компактностью.
Кроме того, в ходе исследования выявлено, что дети-мигрантов непропорционально
сильно пострадали от карантинной фазы пандемии, так как переход на дистанционное обучение в образовательных учреждениях вызвал необходимость наличия домашней технической
инфраструктуры онлайн-обучения, тем не менее значительное число мигрантов оказалось не
готово к данному переходу ввиду своего неблагополучного социально-экономического положения.
В условиях пандемии миграционное сообщество столкнулось с рядом проблем, требующих социальной поддержки: потребность в гуманитарной помощи, ограниченность информации о поведении, о регулировании на законодательном уровне, о мерах профилактики и медицинской помощи в условиях пандемии, невозможность вернуться в страну-исхода, тем не
менее экстренных мероприятий со стороны принимающего государства не последовало, что
стало ещё одним предиктором уязвимости мигрантов. Вопреки этому, по результатам исследования выявлен высокий уровень сплочения и солидарности в миграционной среде, что стало
необходимым ресурсом в борьбе с последствиями эпидемии коронавируса.
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SOCIAL VULNERABILITY OF INTERNATIONAL MIGRANTS
IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 EPIDEMIC
(ACCORDING TO THE RESULTS OF A STUDY IN ST. PETERSBURG)
Summary. The COVID-19 pandemic not only affects the economies of countries, but also
global migration processes. The abstracts contain the results of a study conducted in St. Petersburg
in 2020-2021. As a theoretical basis for the study, a typology of migrants' vulnerability is proposed,
suggesting individual, structural and situational forms of vulnerability. The main research methods,
in addition to the analysis of statistical, published research data and legal documents, include expert
interviews and in-depth interviews with migrants.
The research results include the following thematic blocks: Legal status of international migrants. The lack of an official legal status of a migrant is becoming the main predictor of vulnerability
to the consequences of the COVID-19 pandemic; Accessible international migrants to health services. A significant number of migrants do not have the opportunity to provide medical care during a
pandemic, which negatively affects not only the health of migrants, but also the epidemiological situation in general; Professional risks of international migrants. Significant difficulties in the labor
market are associated with informal relations with employers. In addition, the pandemic predominantly affected employment in some service sectors where migrants were heavily represented; The
attitude of the population towards international migrants. Representatives of migrants claim that they
have faced a sharp increase in xenophobia during the pandemic; Education of children of migrants.
Children of migrants do not have opportunities for online learning, in addition, the low level of education and the language barrier of parents of migrant children exacerbate the situation of home schooling, since online services are included in the education of children; Support measures for international migrants. Social support for migrants is fragmented, there is no approach to reducing the social
vulnerability of the migration community during a pandemic.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19:
ОТВЕТЫ ВЫЗОВАМ СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье сформулированы подходы социальной работы в период пандемии COVID-19, охарактеризованы основные изменения в сферах жизнедеятельности человека, вызванные распространением коронавирусной инфекции, приведен опыт решения возникших социальных проблем на материалах Пермского края.
Ключевые слова: социальная работа, пандемия COVID-19, решение социальных проблем.
Вызовы современной реальности требуют трансформации устоявшихся сфер общественной жизни. Профессиональная деятельность специалистов также зависит от требований
новых реалий нашей жизни. В XXI в условиях распространения новой коронавирусной инфекции социальные работники были вынуждены сосредоточить свое внимание на актуальных запросах населения и условиях оказания помощи.
Медведева Г.П. определяет социальную работу в широком смысле как социальную деятельность общественных институтов по обеспечению условий и возможностей социализации
человека [1, с. 25].
В узком смысле определение представлено в работах Е.И. Холостовой, где социальная
работа трактуется как целенаправленная общественная деятельность по оказанию помощи и
поддержки категориям населения, которые самостоятельно не в силах справиться с проблемами [2, с. 203].
П.Д. Павленок в определение социальной работы включает словосочетание «профессиональная деятельность» [3, с. 76]. На наш взгляд соединение подхода Е.И. Холостовой и П.Д.
Павленка наиболее точно формулирует определение социальной работы, которое актуально в
настоящее время.
Главной целью социальной работы в период распространения коронавирусной инфекции стали поддержка социально уязвимых слоев населения и помощь лицам, ранее не нуждавшимся в профессиональной помощи, но в условиях новой общественной реальности, вызванных пандемией COVID-19, имеющим в ней потребность.
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На первый план вышли следующие функции социальной работы: организационная
(привлечение общественной и профессиональной помощи), коммуникативная (установление
контактов с нуждающимися категориями граждан и привлечение дополнительных субъектов
помощи), социально-психологическая (оказание психологической помощи и консультаций) и,
конечно, диагностическая.
В период пандемии на социальную работу увеличилась нагрузка за счет роста числа
лиц, которые ранее не нуждались в профессиональной помощи, но столкнувшись, в первую
очередь, с социально-экономическими изменениями, вошли в круг получателей социальных
услуг. Речь идет о лицах, оставшихся без основных источников средств к существованию. Ответом на этот вызов стало принятие Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 № 485
[4], в соответствии с которым гражданам, признанным в установленном порядке безработными (за исключением лиц, уволенных за нарушения трудовой дисциплины или другие виновные действия в соответствии с Трудовым кодексом РФ) с 1 марта 2020 г. устанавливалась
максимальная величина пособия по безработице в размере 12 130 руб. в период с апреля по
июнь 2020 г. Дополнительно лицам, признанным безработными в установленный срок и имеющим детей до 18 лет, выплачивались 3000 руб. пропорционально за каждого ребенка. В условиях ограничений центры занятости населения Пермского края осуществляли постановку на
учет в качестве безработного преимущественно с помощью дистанционных форматов взаимодействия – через портал trudvsem.ru.
В Пермском крае в период пандемии не удалось избежать изменений в работе стационарных учреждений социального обслуживания для пожилых, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые продолжили оказание социальных услуг.
Всего в Пермском крае насчитывалось 22 таких учреждения, в их составе 74 объекта, в которых проживали порядка 8 тыс. человек и работали около 5 тыс. сотрудников [5]. С 4-го февраля во всех учреждениях был введен карантин: запрещены посещения родственников, отменены массовые мероприятия. Общение с родственниками проживающие поддерживали с помощью дистанционных форм взаимодействия. Лица, вновь поступившие в учреждения, помещались в изолированное помещение на 14 дней. Для работников и проживающих был организован регулярный мониторинг состояния здоровья с измерением температуры тела, а также
обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию лиц с признаками респираторных
заболеваний. Сотрудники с такими признаками не допускались до работы. С 20-го апреля был
введен режим сменной работы персонала – рекомендуемая продолжительность смены составляла 14 дней. Сотрудники были обеспечены питанием и средствами индивидуальной защиты,
им была повышена заработная плата.
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В период пандемии увеличилась нагрузка и на службу социальных участковых в Пермском крае. Служба социальных участковых – профессиональное сообщество специалистов по
социальной работе, осуществляющее проактивное выявление обстоятельств трудной жизненной ситуации и оказывающее помощь и поддержку нуждающимся гражданам в формате межведомственного взаимодействия [6].
Социальные участковые выявляли нуждающихся в помощи и способствовали решению
возникающих проблем в индивидуальном порядке. Увеличение нагрузки на специалистов
произошло за счет лиц, оказавшихся в условиях самоизоляции, которые остались один на один
с проблемой, помимо социально уязвимых слоев населения, постоянно находящихся на сопровождении специалистов. При взаимодействии со службой социальных участковых волонтеры
помогали доставлять продукты и товары первой необходимости нуждающимся лицам.
Другим примером общественной деятельности в период пандемии является создание
коалиции «SOSеди». Пермские некоммерческие организации объединились для поддержки
горожан в период пандемии. В команду вошли участники Бессмертного полка в Перми, проектов Центра ГРАНИ, фонда «Дедморозим», поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в
Пермском крае, приюта «Матроскин», центра для людей в беде «Территория передышки» и
общественной организации «Территория семьи». После анализа трудностей, с которыми
столкнулись жители городов, где уже бушует коронавирус, коалиция сформулировала несколько направлений работы:
 поддержка пермяков в создании команд взаимопомощи в каждом доме.
Результаты работы: волонтёры распространили более 5 000 плакатов заботы о соседях
старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, содержащих информацию о том, почему людям в группе риска лучше сейчас оставаться дома и как организовать свой быт в новых условиях. Пермяки помогали друг другу: шили маски для соседей, ремонтировали ноутбуки для
дистанционной учёбы, проводили онлайн-концерты и онлайн-чтения сказок на ночь детям.
 обеспечение продуктовыми наборами семьи с детьми и тех, кто потерял работу:
при поддержке благотворительного фонда Тимченко и пермского бизнеса было выдано более
4 000 продуктовых наборов;
 помощь и поддержка медикам, которые лечат больных коронавирусом.
В больницы поставлялись предметы первой необходимости: коробки с бумажными стаканчиками и крышками (для больных и сотрудников), зубные щётки, чистящие средства, одноразовые простыни, бумажные полотенца, хлопковые костюмы, подгузники для взрослых,
средства от пролежней, чай, сахар, кофе, а также горячие бесплатные обеды для медиков.
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 поддержка семей, столкнувшихся с домашним насилием во время самоизоляции: волонтёры распространили по подъездам 1 000 плакатов о том, как помочь соседям в
ситуации домашнего насилия;
 юридическая помощь населению в новой для всех реальности.
Основные вопросы, которые волновали пермяков: что делать, если потерял работу и
нужно платить по кредитам? Как получить меры поддержки? Как записаться на приём к врачу?
Как выходить на улицу и не получить штраф?
За время пандемии эксперты и юристы Центра ГРАНИ сделали 12 выпусков SOSедских
советов на самые разные темы, волнующие пермяков. Советы были основаны на вопросах пермяков в социальных сетях и касались получения разрешений на перемещение, разъяснения
правил карантина, получения поддержки и льгот, прав потребителя.
Исходя из вышеизложенного опыта Пермского края в решении проблем, вызванных
распространением коронавирусной инфекции, мы видим, что социальная работа как профессиональная и общественная деятельность, направленная на помощь социально уязвимым
слоям населения и лицам, которые ранее не входили в число получателей социальных услуг,
но столкнувшись с новой реальностью стали ими, была востребована и жизненно необходима.
Своевременность принятых мер в области оказания помощи позволила снизить неблагоприятное влияние пандемии на жителей Пермского края.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID- 19
Аннотация. Представлена информация об организации работы учреждений медикосоциальной экспертизы в период распространения новой коронавирусной инфекции (на примере Главного бюро МСЭ по Пермскому краю).
Ключевые слова: медико-социальная экспертиза, инвалидность, новая коронавирусная
инфекция.
С учетом сложившейся в стране эпидемической ситуации по распространению новой
коронавирусной инфекции с целью сохранения здоровья населения и осуществления мер по
реализации прав граждан на социальную защиту Постановлениями Правительства Российской
Федерации № 467 и № 511 в апреле 2020 был определен Временный порядок организации
деятельности учреждений медико-социальной экспертизы в этот период. Данный порядок,
первоначально установленный на 6 месяцев, неоднократно пролонгировался, в настоящее
время его действие продлено до 1 марта 2022 г. Была введена процедура заочного освидетельствования граждан как для установления инвалидности, так и для определения степени утраты
профессиональной трудоспособности пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
Временный порядок признания лиц инвалидом предполагает в случае отсутствия
направления на МСЭ из МО автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности/ категории «ребенок-инвалид» на шесть месяцев, если срок очередного переосвидетельствования наступает в период действия данного документа. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) продлевается также на полгода с сохранением всех ранее
рекомендованных реабилитационных мероприятий, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.
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Лица, которые направляются на медико-социальную экспертизу впервые для установления группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид», усиления группы инвалидности, коррекции ИПРА, освидетельствуются в бюро МСЭ по направлению на МСЭ исключительно в заочной форме в период действия Временного порядка.
В случае обжалования гражданином решения бюро МСЭ освидетельствование в Главном бюро МСЭ проводится в очном порядке по желанию гражданина (его законного или уполномоченного представителя).
Документы по результатам МСЭ (справка, индивидуальная программа реабилитации
и др.) направляются гражданам заказным почтовым отправлением.
Сведения из документов, подтверждающих факт установления инвалидности, и индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) размещаются в Федеральном реестре инвалидов. Назначение и выплата пенсий осуществляются Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведений реестра без дополнительных
заявлений.
Аналогичный порядок предусмотрен и в отношении установления степени утраты профессиональной трудоспособности и разработки программы реабилитации лицам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Всего с начала действия Временных порядков и до 01.12.21 в Главном бюро медикосоциальной экспертизы по Пермскому краю инвалидность, категория «ребенок-инвалид» и
индивидуальные программы реабилитации или абилитации были продлены 23 814 гражданам,
степень утраты профессиональной трудоспособности и программы реабилитации пострадавших вследствие профессионального заболевания и трудового увечья – 3999 человек, при этом
в половине случаев эта процедура осуществлена неоднократно. Одновременно проведено
46641 экспертиз по направлениям на МСЭ, из них 42,8%– первично.
Несмотря на то, что количество направительных документов из медицинских организаций снизилось по сравнению с доковидным периодом (2018–2019 гг.) в среднем на 25%, в
2020–2021 гг. их число остается достаточно стабильным несмотря на загруженность учреждений здравоохранения и введение ограничительных мероприятиях с учетом распространения
новой коронавирусной инфекции. Динамика поступления направлений на МСЭ из медицинских организаций в бюро медико-социальной экспертизы в регионе за 11 месяцев 2021 года
свидетельствует, что наибольшее их количество зарегистрировано в марте – апреле (800–900
в неделю), июне – июле (500–600 в неделю), наименьшее их число (250–300 в неделю) отмечено в сентябре – ноябре, в период подъема заболеваемости коронавирусной инфекции в крае.
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Следует отметить, что в главном бюро региона проводится значительная работа по информированию граждан, общественных организаций, заинтересованных органов исполнительной власти региона об организации деятельности учреждения в сложившихся эпидемических условиях. Разработаны памятки для граждан, информационные материалы, опубликованные в СМИ, на электронных ресурсах в сети Интернет, печатных изданиях, организованы выступления руководителя учреждения на ТВ, проводятся в онлайн-формате совещания и семинары со специалистами, представителями общественных организаций, заседания общественной комиссии при учреждении.
В условиях ограничения социальных контактов большое внимание уделено работе с
обращениями граждан. Организована работа телефонной «горячей линии», на которую поступает от 700 до 1000 звонков ежемесячно. Кроме того, существует возможность электронной
подачи обращения на официальном сайте или на электронную почту учреждения, а также в
ряде случаев через единый портал государственных и муниципальных услуг (получение заверенных копий протокола и акта МСЭ, внесение изменений в ИПРА, изменение причины инвалидности, определение причины смерти инвалида, получение дубликата справки и др.). При
этом результаты on-line экспресс–опроса получателей услуги по медико-социальной экспертизе, проведенного в декабре 2021 г. показал, что лица с инвалидностью недостаточно активно
используют возможности электронных сервисов. Так, только 1/3 опрошенных пользовались
дистанционными способами взаимодействия с учреждениями МСЭ и лишь 17% респондентов
интересовались информацией о деятельности учреждения на официальном сайте.
С целью упрощения процедуры организации медико-социальной экспертизы и повышения комфортности ее проведения для пациента в настоящее время направительные документы из медицинских организаций и органов социальной защиты поступают в учреждения
медико-социальной экспертизы напрямую, минуя пациента. В рамках концепции цифровой
трансформации социальной сферы в настоящее время осуществляется переход на полный
электронный документооборот между МСЭ и медицинскими организациями.
Современный период развития медико-социальной экспертизы характеризуется существенными изменениями нормативно-правового, организационного и методического обеспечения ее деятельности. Только в 2021 г. Минтрудом России изданы шесть нормативно-правовых документов в сфере МСЭ. В частности, утвержден новый порядок организации деятельности учреждений медико-социальной экспертизы, обновлен перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, определены
новые критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также обнов-

96

лена форма программы реабилитации пострадавшего (ПРП). Совместными приказами Минздрава и Минтруда России утверждена новая форма направления на МСЭ из медицинских организаций, а также перечень необходимых обследований. Совершенствуется электронный
внутриведомственный и межведомственный документооборот, в частности с ПФР, ФСС, органами исполнительной власти региона – субъектами реабилитации.
В настоящее время основными направлениями совершенствования деятельности учреждений МСЭ являются: повышение объективности и качества экспертно-реабилитационной
деятельности с учетом принципов этики и деонтологии во взаимоотношениях с пациентами и
их родственниками; дальнейшая цифровизация сферы МСЭ и межведомственного электронного взаимодействия, в том числе обеспечение полного перехода к обмену документами в
электронном виде между учреждениями МСЭ и медицинскими организациями; повышение
информированности граждан, общественных организаций, заинтересованных органов исполнительной власти региона об организации деятельности учреждений медико-социальной
экспертизы; усиление межведомственного взаимодействия по вопросам разработки и реализации ИПРА и совершенствования системы комплексной реабилитации инвалидов (детейинвалидов).
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОМ РЕГИОНЕ
В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к пониманию инвалидности, раскрывающееся через призму традиционной (медицинской) и социальной (инновационной) парадигм.
Авторы дают понятие реабилитационной среды инвалида, раскрывают ее структуру, отмечают
специфику современной реабилитационной среды инвалида российского региона, анализируют влияние внутренних и внешних факторов, относя к последним ситуацию пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ключевые слова: реабилитация инвалидов, реабилитационная среда инвалида, формирование реабилитационной среды инвалида российского региона, уровни реабилитационной
среды инвалида, факторы влияния на реабилитационную среду инвалида.
Люди с инвалидностью, согласно данным Всемирной организации здравоохранения,
составляют значительную часть населения, их доля в общей численности составляет 15%
(около 1 млрд человек). В мире наблюдается тенденция увеличения численности инвалидов,
что обусловлено ростом хронических заболеваний и старением населения. В России последние годы наблюдается сокращение численности инвалидов, их доля составляет 9,13% в общей
численности населения, причем, пенсионная реформа и повышение пенсионного возраста в
России привело к увеличению количества и доли лиц трудоспособного возраста в общей численности инвалидов, аналогичные тенденции наблюдаются и в Пермском крае.
Реабилитация инвалидов в современной науке рассматривается в рамках двух парадигм
инвалидности – традиционной (классической) и социальной (инновационной). Традиционная
(классическая) парадигма инвалидности основывается на медицинской модели инвалидности,
где инвалиды рассматриваются как пассивная социальная группа, члены которой в силу болезни или имеющихся нарушений не способны к самостоятельности, утрачивают возможность
полноценного функционирования (согласно «концепции больного Т. Парсонса»), нуждаются
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во внешней поддержке со стороны специалистов (врачей, реабилитологов). Социально-правовая модель инвалидности, отражающая российскую действительность: закрепление инвалидности в виде правового статуса, дающего инвалидам право на дополнительные меры социальной поддержки, также отражает традиционный подход, изначально предполагая нуждаемость
инвалидов в социальной защите. Интеграция инвалидов, согласно традиционной парадигме,
возможна на условиях общества, инвалиды должны приспособиться к имеющимся условиям.
Социальная (инновационная) парадигма включает разнообразные подходы и модели, где инвалидность рассматривается через общественные барьеры, мешающие инвалиду полноценно
осуществлять жизнедеятельность. Подходы и модели инвалидности, относящиеся к данной
парадигме, описывают инвалидов как полноправных членов общества со своими особенностями в общем многообразии (модель человеческого многообразия), как особую субкультуру
со своими ценностями и уникальными особенностями (социокультурная модель) или способностями (модель экстрабилити). В качестве факторов, препятствующих социальной адаптации
и интеграции инвалидов рассматривают барьеры среды (социально-средовая модель), при
этом процессы адаптации и интеграции инвалидов осуществляются с учетом их особенностей,
потребностей и интересов (индивидуально-адаптационный подход, адаптационно-реабилитационный подход). При этом, важным является создание государством возможностей для обеспечения прав и реализации потребностей инвалидов (партиципативная модель, модель «независимой жизни»), поскольку инвалиды обладают реабилитационным (ресурсным) потенциалом, активизация которого возможна при наличии соответствующих условий в социальной
среде (ресурсно-потенциальная модель).
Парадигмы инвалидности определяют содержание и направленность реабилитации.
Так, реабилитация инвалидов сегодня рассматривается в рамках монодисциплинарных и междисциплинарных подходов в зависимости от направленности реабилитационных мероприятий
(см. табл. 1), особый интерес для нас представляет социологический подход, уделяющий внимание восстановлению баланса личности (инвалида) и социальной среды, значимости факторов среды в процессе реабилитации инвалидов.
Понятие «реабилитационная среда» в современной социологии рассматривается в рамках категориального (применительно к людям с различными формами инвалидности – нарушениями опорно-двигательного аппарата, последствиями детского церебрального паралича,
аутизмом, нарушениями зрения и слуха и т. д.) или институционального (отражая структуру
и функции реабилитационных организаций и учреждений: реабилитационных центров, психоневрологических интернатов и т. д.) подходов.
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Таблица 1. Современные научные подходы к реабилитации инвалидов
Монодисциплинарные подходы
‒ восстановление структур и функций
организма инвалида (медицинский подход);
‒ восстановление жизненных навыков
(педагогических подход);
‒ восстановление психических процессов, личностных качеств и свойств (психологический подход);
‒ восстановление способности к общественной или трудовой деятельности (социально-трудовой подход);
‒ восстановление нарушенного в результате болезни равновесия (соответствия)
человека (личности) и социальной среды (социологический подход).

Междисциплинарные подходы
‒ реабилитация как процесс восстановления структур и функций организма, психических процессов и состояний, а также
взаимодействия инвалида с окружающей
средой (биопсихосоциальный подход);
‒ реабилитация как процесс целостного
воздействия на инвалида (холистический
подход);
‒ реабилитация как система взаимоувязанных мероприятий различных направлений (комплексный подход).

В широком смысле слова реабилитационная среда инвалида тождественна понятиям
«социальная среда», «жизненная среда» и отражает систему и процессы социального взаимодействия инвалида. В узком смысле слова реабилитационная среда – это ближайшее окружение инвалида, способствующее его включению в реабилитационные мероприятия и их успешности (эффективности).
Нами реабилитационная среда инвалида определена как взаимодействие различных
форм социально-реабилитационных отношений, в рамках которой происходят изменения как
самого инвалида, так и окружающей действительности, где в основе отмечается наличие необходимых условий, ресурсов и услуг для реализации потребностей, и запросов инвалида на
актуализацию ресурсного (реабилитационно-адаптационного) потенциала, достойного качества жизни.
Реабилитационная среда инвалида согласно системного подхода конструируется, формируется на разных уровнях: индивидуальном (личностном, включающем реабилитационный
потенциал инвалида, его мотивацию на участие в реабилитационных мероприятиях), микроуровня (включающего непосредственное окружение инвалида, в том числе – семью, соседей,
специалистов реабилитационных и социальных служб и иных организаций по месту жительства), мезоуровня (включающего социальные и реабилитационные организации регионального уровня, а также механизмы их управления и функционирования), макроуровня (федерального уровня, обеспечивающего научное и правовое управление системой реабилитации
инвалидов), международного уровня (представленного международными организациями,
формирующими современную политику толерантности и инклюзии в отношении инвалидов),
надуровня (системы общечеловеческих норм и ценностей, распространяющихся на все насе-
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ление, в том числе инвалидов). Реабилитационная среда инвалида российского региона сегодня включает в себя микро- и мезоуровень, при этом, формируется под влиянием микроуровня, а также макроуровня, международного уровня и надуровня.
Таблица 2. Актуальное состояние и перспективное развитие
современной реабилитационной среды инвалида российского региона
Актуальная реабилитационная среда
инвалида российского региона
‒ формируется и развивается в основном вследствие имеющихся традиций и сложившейся региональной реабилитационной
практики в рамках традиционной (медицинской) парадигмы инвалидности;
‒ недостаточно учитываются интересы
и потребности инвалида, возможности актуализации его реабилитационного потенциала;
‒ отсутствует преемственность и взаимоувязанность реабилитационных мероприятий;
‒ не выстроено вертикальное и горизонтальное взаимодействие между элементами реабилитационной среды;
‒ не сформированы либо слабо представлены в информационном пространстве
инструменты мониторинга;
‒ недостаточно развиты механизмы,
инструменты и технологии социальной адаптации и интеграции;
‒ реабилитационная среда инвалида в
российском регионе практически недоступна инвалидам, проживающим в отдаленных территориях.

Перспективная (идеальная)
реабилитационная среда инвалида
российского региона
‒ в ее основе – социальная (инновационная) парадигма инвалидности;
‒ базируется на принципах объективности, перспективности, включенности, оптимальности, комплексности, системности,
личной ориентированности, процессуальности и векторности;
‒ ее целью является создание условий
для повышения качества жизни инвалида,
социальной адаптации и интеграции в общество;
‒ социальная и реабилитационная деятельность в рамках данной среды выполняет
функции восстановления нарушенных или
формирует отсутствующие функции, связи,
отношения, способность функционировать в
обществе и взаимодействовать с ним;
‒ формирование происходит под влиянием внутренних и внешних факторов на
макро-, мезо-, микро- и индивидуальном
уровнях, однако на данном этапе наиболее
актуальным является конструирование реабилитационной среды на мезоуровне, микроуровне ‒ как непосредственной жизненной среде инвалида по месту его жительства;
‒ в основе формирования – ресурсы
(институциональные, финансовые, организационно-правовые, адаптационно-реабилитационные).

Реабилитационная среда инвалида российского региона формируется под влиянием
внешних факторов (региональных традиций функционирования системы реабилитации инвалидов, состояния здоровья населения и структуры инвалидности, а также, демографической,
социально-экономической, социально-медицинской, географической, политической и др. ситуаций). Внешние факторы отражают степень сформированности реабилитационной среды
инвалида российского региона с точки зрения ее организационной и функциональной сформированности и готовности к оказанию реабилитационных услуг инвалидам организациями и
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учреждениями не только реабилитационной направленности, но и сферы образования, здравоохранения, занятости, физкультуры и спорта, культуры. Внутренние факторы (экономические, мотивационные, социально-психологические, коммуникативно-интеракционные, социокультурные, деятельностные) отражают способность и готовность инвалидов быть включенными в реабилитационные мероприятия, наличие у них мотивации и запроса на получение
реабилитационных услуг.
Анализ теоретических подходов и практики формирования современной реабилитационной среды инвалида российского региона показал необходимость уточнения: актуальная реабилитационная среда отражает ее текущее состояние, перспективная – идеальную модель,
при этом наблюдается процесс трансформации реабилитационной среды под влиянием внешних и внутренних факторов (см. табл. 2).
Фактором, оказавшим влияние на состояние реабилитационной среды российского региона в современных условиях, оказалась ситуация пандемии новой коронавирусной инфекции
COVID-19. С одной стороны, это явилось вызовом для реабилитационных организаций: они
были вынуждены приостановить процесс оказания реабилитационных услуг, не сразу оказались готовы к применению дистанционных технологий реабилитации. С другой стороны, инвалиды оказались более уязвимы. Анализ оценки инвалидами современного состояния реабилитационной среды Пермского края (2019–2021 годы, n=1187), между тем, позволил сформулировать как негативные тенденции в современном состоянии реабилитационной среды, связанные с влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, так и позитивные.
В качестве негативных тенденций, согласно данным опроса инвалидов, можно назвать снижение доли инвалидов, удовлетворенных информированием о реабилитационных возможностях региона и территорий в бюро МСЭ и Территориальных управлениях Министерства социального развития Пермского края; снижение доли инвалидов, получавших реабилитационные
услуги в соответствии со своими собственными пожеланиями; сокращение количества инвалидов, обращавшихся для получения реабилитационных услуг в медицинские организации,
центры занятости, организации культуры, физической культуры и спорта, реабилитационные
организации, НКО; снижение уровня удовлетворенности инвалидами полученными услугами
в сфере занятости, образования, физкультуры и спорта, культуры, медицинских стационарах,
НКО; сокращение количества инвалидов, удовлетворенных реабилитационными услугами, в
целом. В качестве положительных можно заметить снижение доли инвалидов, отметивших
наличие физических и транспортных барьеров при получении реабилитационных услуг; снижение доли инвалидов, чье мнение не учитывалось при выдаче сертификатов/направлений на
реабилитацию; повышение уровня удовлетворенности полученными услугами в учреждениях
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здравоохранения по месту жительства (поликлиники), реабилитационных центрах для детей и
взрослых, санаториях-профилакториях.
Ситуация пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, таким образом, является внешним фактором, повлиявшим на современное состояние реабилитационной среды инвалида российского региона. Следовательно, реабилитационная политика на макро-и мезоуровнях должна также учитывать возможные риски влияния на формирование реабилитационной среды инвалида, обеспечивать устойчивость к ним.
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С приходом пандемии власти вынуждены были ввести ограничительные меры по предупреждению коронавирусной инфекции, эти меры коснулись всех сфер человеческой жизни.
В данных условиях значительно повысилась роль социальной поддержки, так как угрозы здоровью и жизни человека активно сопровождались с рисками бедности и отрицательных социальных последствий. Меры стали намного разнообразнее, а именно: поддержка пожилых людей, разнообразные денежные выплаты, страхование, финансирование плана по профессиональной переподготовке. Помимо прочего период пандемии обеспечение социальной поддержки перешло в онлайн-режим, для безопасности людям предоставлена возможность получать социальную поддержку через интернет, поэтому была организована помощь в дистанционном получении социальной помощи, оплаты коммунальных услуг и т. д. Новые программы
социальной поддержки призваны охватить все группы населения, которые, так или иначе, подвергаются социальной незащищенности в связи с пандемией.
Властями Российской Федерации было принято введение антикризисного плана, который подразумевал помощь наиболее незащищенным слоям населения, так было введено субсидирование зарплат и увеличение пособия по безработице, так как в период пандемии было
наиболее трудно найти место работы в связи с ограничительными мерами [1, с. 109]. Так же
был сделан большой акцент на социальную поддержку семьи с детьми в независимости от того
нуждались ли они в поддержки или нет.
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Стоит взять во внимание, что с приходом пандемии властями были созданы «антивирусные» законодательные пакеты, рассмотрим некоторые из них:
1. Были увеличены выплаты по больничным листам за месяц они должны составлять
не менее минимального размера оплаты труды. Так же теперь есть возможность оформлять
больничный лист в электронном виде с учетом дистанционной консультации с медиком. Врача
отправляют только в случае, если диагностировано заболевание, которое может представлять
опасность для других людей. Людям, которые имеют два места работы, не придется оформлять больничный лист два раза для упрощения данной системы, достаточно будет отправить
работодателю номер электронного больничного.
2. Появилась возможность приобретать все необходимые лекарства дистанционно через интернет, как тех, которым не нужен рецепт и тех, которые продаются только по рецепту
с доставкой до дома, хотя до введений ограничений все лекарства, приобретаемые через интернет, нужно было забирать из аптеки. Так же ужесточили меры по обороту некачественных
медикаментов дистанционно, ввели штрафы за завышение цен на медикаменты, стали бороться с перепродажей лекарств [2, с. 17].
3. Активная социальная поддержка была направлена на семьи имеющих детей: ввели
ежемесячную поддержку в виде пособия на детей от 3-х до 7 лет. Такие пособия были направлены в основном на семьи, которые имеют низкий доход. В период пандемии заявку на такое
пособия можно так же оформить в электронном виде, что упрощает и делает безопасным его
получение.
Семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за временной потери трудоустройства, имеют возможность получить адресные пособия, так же эти пособия распространяются и на детей от 3-х до 7 лет, причем доход за прошлый период учитываться не станет.
Пособие будут рассчитывать на основе информации о доходе семьи, который они имеют на
момент подачи заявления. Социальная поддержка людей, оставшихся без работы во время
пандемии очень важна, так как найти работу в такое непростое время достаточно затруднительно, так как многие предприятия закрывались в связи с ограничениями, поэтому данное
пособие позволит поддержать таких людей.
Было увеличен размер выплат по уходу за детьми до 1,5 лет, это пособие направлено
на незанятое население, оно будет предоставлено каждому ребенку, и не будет зависеть от
порядка рождения детей.
4. До 1 марта 2022 года был продлен упрощенный порядок назначения инвалидности,
который предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на следующие 6 месяцев, так же назначение инвалидности возможно без посещения бюро МСЭ. Та-
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кие меры были приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции, данный упрощенный порядок позволит людям не подвергать себя и свою жизнь опасности, а оформлять
все в электронном виде.
5. Социальная поддержка так же не обошла стороной и медиков, непосредственно работающих с коронавирусной инфекцией. Врачи и сотрудники медицинских учреждений, которые находятся в непосредственной близости с больными коронавирусом, работающие в
красной зоне, наиболее подвержены опасности, поэтому им были предусмотрены дополнительные гарантии, такие как: единовременная страховая выплата, специальные выплаты за
особые условия труда [3, с. 104].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что с приходом пандемии власти активно
начали осуществлять социальную поддержку всем слоям население, которые в связи с новой
вирусной инфекцией подвергаются, либо подверглись негативным рискам. Введение антикризисного плана позволит отвечать на чрезвычайные ситуации оперативно, это поможет в будущем справиться с негативными последствиями связанные с приходом новой коронавирусной
инфекции.
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Пандемия в той или иной степени оказала влияние на жизнь каждого из нас. Особой
категорией в ситуации пандемии оказались бездомные люди. И без того уязвимое положение
бездомного человека, характеризующееся отсутствием жилья, документов и возможности
удовлетворять базовые потребности, усугубилось. Многие меры, предложенные государством
в качестве борьбы с распространением COVID-19, такие как требование соблюдать режим самоизоляции, больше уделять внимания гигиене, оставаться дома, соблюдать меры социального дистанцирования, масочный режим, оказываются трудно выполнимыми на практике в
ситуации бездомности. Несоблюдение предписаний сделало их объектами повышенного внимания органов по охране общественного порядка. Человек, живущий на улице, также находится в группе риска по здоровью, у него хронически слабое здоровье. Эти люди более подвержены заражению COVID-19 из-за тесноты, совместного использования посуды и отсутствия надлежащих санитарных условий в местах коллективного проживания, приютах [1,
с. 35]. Если заразится один, то инфекция распространится в местах ночлега и проживания.
К тому же на улице сложнее восстановиться в случае заражения из-за погодных условий, невозможности соблюдать постельный режим, принимать лекарственные препараты, что может
привести к дальнейшим осложнениям, обострениям имеющихся хронических заболеваний и
даже летальному исходу.
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Вспышка коронавируса представляет особые риски для сферы помощи бездомным людям. Если вирус затронет сотрудника, волонтёра или подопечного бездомного человека, последствия для организаций могут быть очень серьезны.
Люди, находящиеся в приютах, реабилитационных и дневных центрах, подвергаются
особому риску, так как они не могут самоизолироваться. Но закрывать приюты и центры помощи тоже нельзя, потому что люди, которые получают помощь, должны будут вернуться на
улицу, где они будут находиться в ситуации еще большего риска.
Совокупность данных факторов делает положение бездомных людей в контексте распространения COVID-19 еще более уязвимым, что требует дополнительных мер поддержки со
стороны государства и общественных организаций.
Изучением положения бездомных людей в период пандемии занималось не так много
исследователей, среди которых, можно отметить Цацуру Е.А.
В этот непростой период многие организации, включая дневной центр для людей в беде
ПРБОО «Территория передышки» продолжили свою работу, но с соблюдением профилактических мер. Это касается введения:
– ежедневной термометрии перед началом работы и недопущение к работе сотрудников с катаральными явлениями (слизистые глотки и носа отекают, начинается насморк, саднение или боли в горле, а по мере развития заболевания — боли за грудиной и сухой кашель);
– усиленной уборки в помещениях. Включение в график санитарной обработки дверных ручек, телефонов, кнопок звонков, использование антисептического средства при уборке;
– снабжение санузлов антибактериальным мылом, одноразовыми бумажными полотенцами, коробками одноразовых салфеток на столах в офисах, размещение антибактериальных
салфеток, антибактериального геля на каждом столе, на стойке регистрации, у персонала –
индивидуальных маленьких бутылочек;
– наличие плакатов, напоминающих людям о том, почему регулярно мыть руки важно
и как это правильно делать, и памятки, содержащей сведения о признаках коронавирусной
инфекции и действиях персонала в случае возникновения подозрения на заболевание. Сотрудники, работающие с клиентами, должны четко знать порядок действий в случае подозрения на
коронавирусную инфекцию.
Продолжил работу и ГБУ ПК “Центр социальной адаптации г. Перми”, где также требовалось соблюдение профилактических мер. В связи с организацией коллективного проживания в форме стационарного обслуживания основным источником заражения могли стать сотрудники, поэтому они работали вахтами. Чтобы уйти на вахту, они получали медицинское
обследование и только после получения заключения врача было возможно вхождение в
приют.
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Несмотря на то, что организации продолжили свою работу, в период пандемии требовалось введение дополнительных мер. Некоммерческие организации, оказывающие помощь
бездомным людям, испытали в период пандемии проблемы как финансового (кратно возросшие расходы на средства индивидуальной защиты), так и организационного (необходимость
организации легального передвижения волонтеров) характера. Это привело к снижению и без
того низкого уровня жизни бездомных людей [2, с. 20].
По данным проведенного опроса, основной проблемой, с которой столкнулись бездомные люди в пандемию, стала проблема отсутствия работы, а значит, пропала возможность
обеспечить удовлетворение жизненно необходимых потребностей, включая покупку продуктов питания. Один человек отметил, что столкнулся с тем, что ему был выписан штраф в размере 15 тысяч за отсутствие маски, оплатить который для него было проблематично. Часть
отмечала, что изменилось отношение со стороны других людей, даже близких родственников:
они стали сторониться, относиться с осторожностью, реже приглашать в гости. Несколько человек столкнулись со сложностями при восстановлении документов, получении медицинской
помощи и отказом в проведении операции. Большинство получали средства индивидуальной
защиты в Территории передышки либо брали бесплатно в магазинах.
В этот период Территорией передышки была организована акция «Удаленный доступ»
по сбору и передаче бездомным людям наборов с продуктами, медикаментами и гигиеническими принадлежностями. В обычное время в центр регулярно приезжали люди, которые привозили одежду, продукты, средства гигиены, иногда готовили для бездомных людей. Из-за
карантина центр не смог принимать волонтеров и помощников, поэтому реализована акция,
чтобы у каждого был удаленный доступ к помощи. В апреле-августе 2020 было выдано 745
продуктовых наборов, которые были собраны в результате акции и в рамках работы антикризисной коалиции «SOSеди». Из-за пандемии и карантина на грани беды оказались новые категории людей, которые раньше никогда не попадали в поле зрения Территории передышки.
Помощь оказывалась не только людям, оказавшимся на улице и переживающим трудности, но
и тем, кто лишился работы и здоровья, кому оказалось нечего есть в связи с пандемией. В том
числе, 9 человек получали адресную помощь специалистов по социальной работе на дому. Три
раза в неделю в апреле, мае и июне специалисты центра выезжали на улицы города с социальным автомобилем Министерства социального развития Пермского края. На таких выездах совместно с сотрудниками ГБУ ПК “Центр социальной адаптации г. Перми” специалисты проводили экспресс-консультации и выдавали наборы.
В июне совместно с коалицией «SOSеди» и центром ГРАНИ при поддержке благотворительного фонда Тимченко и пермского бизнеса был организован сбор, фасовка и выдача
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продуктовых наборов. Благодаря этому объединению общественные организации, ТОСы, инициативные группы жителей, территориальные управления Министерства социального развития Пермского края, государственные учреждения и социальные участковые выдали более
4 000 продуктовых наборов бездомным людям и тем, кто оказался в беде, по всему Пермскому
краю.
В последнем квартале 2020 года 17 человек получили помощь в приобретении лекарств
от коронавируса по рецепту врача. Благодаря этому удалось быстро справиться со вспышкой
коронавируса в государственном приюте ГБУ ПК "Центр социальной адаптации" г. Перми и
спасти жизни пожилых людей, проживающих в приюте.
С целью стабилизации и улучшения качества жизни бездомных людей, устранения последствий пандемии в России Католическим центром «Каритас Архиепархии Божией Матери
в Москве» с июля 2021 года запущен проект «Повышение качества жизни бездомных людей в
период пандемии и ее последствий».
Таким образом, пандемия коронавируса затронула все сферы жизни общества и привнесла в нее трудности. Пандемия привела к увеличению количества нуждающихся и ухудшению положения бездомных людей. В этот период потребовалось увеличение мер поддержки,
особенно в области обеспечения гуманитарной поддержки. К наиболее важным мерам для
снижения распространения коронавируса среди бездомных можно отнести:
‒ усиление уличной работы с бездомными людьми, в том числе тестирование на коронавирус;
‒ предоставление доступа к безопасному месту для проживания, обеспечение раздельного проживания для имеющих положительные результаты теста;
‒ защита бездомных людей от карательных мер;
‒ меры защиты для сотрудников и волонтеров сектора помощи бездомным людям
[3, с. 37].
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Аннотация. Данная статья посвящается исследованию влияния пандемии ранее неизвестного коронавируса SARS-CoV-2 на жизнь старшего поколения в Кабардино-Балкарской
Республике. Проблема о которой идет речь, пока изучена мало, поэтому требует более тщательных исследований. Как отразились карантинные и прочие мероприятия на данной категории граждан, мы детально рассмотрели и проанализировали в этой статье. Общество нуждается в фундаментальной концепции понимания этих процессов на уровне представлений о
«глобальном потеплении», о возрастании зависимости современного общества от источников
и носителей энергии, о происхождении современных катастроф, которые были в истории
Земли и человечества.
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ВОЗ определяет понятие «пандемия» как «распространение нового заболевания в мировых масштабах» [5].
Пандемия COVID-19 в 2020 году стала неординарным и шоковым явлением для мирового сообщества и глобальной экономики. Никто не мог предполагать, что вирус может закрыть границы, остановить международную миграцию, прервать международные экономические цепочки, разобщить государства и людей. Со стороны властей пандемия COVID-19 сопровождается порой резкими и неоднозначными решениями, последствия которых ощущают
на себе люди во многих странах мира: останавливалось передвижение между странами, закрывались бизнесы и предприятия, ограничивалась свобода передвижения, изолировались заболевшие или подверженные риску заражения, вводились повсеместные медицинские процедуры даже в общественных местах (тестирование, измерение температуры и ношение масок).
И никто не может точно предсказать, как долго продлится такой режим жизни [3, с.7].
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В контексте пандемии COVID-19 общество получило возможность осмыслить некоторые проблемы и пересмотреть ценности, которые не имели такой актуальности и остроты ранее. Например, роль солидарности и социальной поддержки, роль семьи и родственных контактов, ценность жизни, здоровья и самосохранительного поведения. Стало вдруг очевидно:
человеческая жизнь крайне хрупкая субстанция, смерть не щадит ни богатых, ни успешных,
ни высокопоставленных, ни популярных людей. Проблема социального одиночества в пандемию обострилась, показав, что в одиночку человек вряд ли может справиться с болезнью, депрессией, безработицей, безденежьем. Возникли новые практики солидарности между
людьми и общественными институтами [3, с.7‒8].
Отличительная особенность населения в возрасте 65+ – его серьезная уязвимость при
поражении COVID-19. С одной стороны, в связи с этим именно их затрагивает более строгий
режим самоизоляции. А с другой – как и многим лекарствам свойственны побочные воздействия, так и самоизоляция, по мнению многих исследователей, влияет на организм людей пожилого возраста негативно. Проблемы, обнажившиеся в ходе пандемии коронавируса нового
типа, – это не столько медицинские или биологические, это проблемы политические и социальные. Именно сегодня решается вопрос, что выбирает Россия не только для пожилых, но и
для всех сегодняшних и будущих поколений [2, с.166].
Опросы Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН
показали: например, пожилые люди отмечали, что в период пандемии их отношения с родными, друзьями, соседями не стали хуже [1].
Первый заболевший коронавирусом в России появился в Крыму примерно в середине
марта 2020 года и приехал он из Франции. В Кабардино-Балкарской Республике первые заболевшие коронавирусом были зафиксированы 21 марта 2020 года.
Не заставила себя долго ждать помощь волонтеров-медиков республики. Уже 27 марта
2020 года коронавирус в КБР заставил молодежь объединиться в штаб для помощи пожилым
людям, которые вынуждены оставаться дома из-за распространения инфекции.
В штаб вошли представители движения «Волонтеры-медики» и ОНФ. Пенсионеры
могли оставить заявки на покупку продуктов и лекарств по телефону единой горячей линии 8800-200-34-11. Операторы передавали заявки волонтерам [8].
Волонтеры ходили не только за покупками и т. п., но и оказывали старикам моральную
поддержку.
Так как коронавирус наиболее опасен для пенсионеров и людей с ослабленным иммунитетом, добровольцам было запрещено заходить в дом к пенсионерам: передача покупок и
денег проходила только у порога.
21 июля 2020 года единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей
предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии
коронавируса. Соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина
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направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, текст имеется в распоряжении РИА
Новости.
«Наших жителей до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую «группу риска» в связи с распространением коронавирусной инфекции. В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на
4 000 рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме
государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)»,
‒ говорится в письме Хамзаева» [7].
Это вполне обоснованное обращение члена Общественной палаты актуально для всех
людей старшего поколения. Так, величина прожиточного минимума пенсионера установлена
в Кабардино-Балкарии (КБР) на 2021 год в размере 10 тыс. 198 рублей, что выше среднероссийского уровня [6]. Однако, этого оказалось совсем недостаточно для того, чтобы пенсионеры чувствовали себя защищенно.
Помимо активной волонтерской помощи в республике наблюдается увеличение благотворительных мероприятий, организованных как общественными объединениями, так и отдельными гражданами, пожелавшими оказать посильную помощь гражданам нетрудоспособного возраста. Такое объединение общества и государства в сложные периоды свидетельствует о непреходящей ценности человеческой жизни и уважении к старшему поколению.
Еще одним шагом со стороны государственной власти стал Приказ №223-П от
12.05.2021 г. «О внесении изменений в приказ Минздрава КБР от 29.01.2021г. «41-П «О проведении массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) взрослого
населения Кабардино-Балкарской Республики». Эта мера, по мнению врачей, позволит населению защититься от инфекции либо легче ее перенести.
В заключении хочется отметить, что эта пандемия создала беспрецедентные проблемы
для человечества и представляет собой непропорционально большую угрозу для здоровья,
жизни, прав и благополучия пожилых людей. Крайне важно свести к минимуму эти риски путем удовлетворения потребностей и соблюдения прав человека пожилых людей в наших усилиях по борьбе с этой пандемией. В то же время многие из этих рисков не являются новыми.
Долгое время права человека пожилых людей не обеспечивались надлежащей защитой, и их
проблемам не уделялось достаточного внимания в национальных стратегиях и программах.
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ISSUES OF SUPPORT FOR SENIOR CITIZENS IN THE CBD
DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Summary. This article is devoted to the study of the impact of the pandemic of the previously
unknown coronavirus SARS-CoV-2 on the life of the older generation in the Kabardino-Balkarian
Republic. The problem in question has been little studied so far, therefore it requires more thorough
research. How quarantine and other measures affected this category of citizens, we examined and
analyzed in detail in this article. Society needs a fundamental concept of understanding these processes at the level of ideas about "global warming", about the increasing dependence of modern society on sources and carriers of energy, about the origin of modern catastrophes that have been in the
history of the Earth and mankind.
Keywords: pandemic, senior citizens, benefits, support, volunteers, help, cash payment, retirees.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО- ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация. Статья посвящена обеспечению личной безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы на начальном и дальнейших этапах службы в исправительном
учреждении. Рассмотрено понятие безопасности в исправительном учреждении и приведен
сравнительный анализ статистических данных о фактах применения насилия в отношении сотрудников исправительных учреждений со стороны осужденных.
Ключевые слова: исправительное учреждение, уголовно-исполнительная система, сотрудник уголовно-исполнительной системы, личная безопасность сотрудника.
Сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), которые
работают непосредственно с лицами, совершившими уголовные преступления, подвергаются
наибольшей опасности и угрозе, потому что многие из осужденных настроены весьма враждебно и агрессивно по отношению к сотрудникам органов правопорядка. В связи с этим обеспечение личной безопасности сотрудников УИС является актуальной темой, поскольку исправление осужденных невозможно в опасных условиях работы.
Безопасностью сотрудников органов и учреждений УИС называют неприкосновенность личности сотрудников УИС, их чести и достоинства посредством законодательного закрепления различных форм защиты [5, c. 82].
По показаниям современной пенитенциарной статистики уровень нападения на сотрудников со стороны осужденных по-прежнему высокий, даже несмотря на весь перечень средств
обеспечения безопасности сотрудников исправительных учреждений. Только на 2015 г. в 56
учреждениях уголовно-исполнительной системы было выявлено 188 случаев насилия, оскорблений, угроз, хулиганских действий со стороны заключенных в отношении сотрудников мест
лишения свободы с причинением вреда здоровью 46 сотрудников, из которых 2 случая касались сотрудников-женщин. Обратившись к статистическим данным за 2020 год, было выяв-

© Похлебухин М.С., Максименко М.В., 2021

116

лено, что количество нападений на сотрудников выросло на 15% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Так за 2020 год Федеральная служба исполнения наказаний зафиксировала 244 акта насилия в отношении сотрудников исправительных учреждений
(это на 56 случаев больше чем 5 лет назад), из которых 61 сотрудник был ранен, также было
совершено 10 массовых нападений, а угрозы и оскорбления в отношении сотрудников исправительных учреждений звучали около 364 раз [4].
Структуру безопасности сотрудника можно разделить на несколько аспектов:
 Правовая безопасность
 Экономическая безопасность
 Техническая безопасность
Конституция Российской Федерации закрепляет в своих статьях гарантии на защиту
прав и свобод человека и гражданина в различных сферах [1]. А о безопасности сотрудников
УИС говориться в Уголовном кодексе Российской Федерации. Глава 32 «Преступления против порядка управления» имеет следующие статьи: ст. 318 «Применение насилия в отношении
представителя власти», ст. 319 «Оскорбление представителя власти». Максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 318 УК РФ – до 10 лет лишения свободы. Также уголовный закон
предусматривает уголовную ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и неприкосновенность сотрудников УИС.В Законе Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» [2] (Далее – Закон об учреждениях и органах) представлены основные положения, обеспечивающие личную безопасность сотрудников исправительного учреждения. Обеспечение правопорядка и законности в
учреждениях, исполняющих уголовные наказания, в том числе безопасности персонала, является одной из основных задач уголовно-исполнительной системы в России, это закреплено в
ст. 2 Закона об учреждениях и органах. В ст. 13 Закона об учреждениях и органах закреплено,
что обязанностью исправительных учреждений является создание условий для обеспечения
правопорядка и законности, безопасности персонала, установлены требования и порядок применения сотрудниками исправительных учреждений физической силы, специальных средств
и оружия в случае совершения осужденными насилия или оскорблений в отношении работников исправительного учреждения [3].
Ст.83 Уголовно-исполнительного кодекса РФ дает право администрации использовать
различные технические средства охраны и надзора для предупреждения нарушений со стороны заключенных, например, предотвращение побегов. Имеет место быть и используется
охранная сигнализация, технические средства связи, оповещения и наблюдения, спецсредства
и оружие. Все эти средства применяются с целью обеспечения безопасности не только сотрудников, но и самих учреждений.
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Сотрудникам УИС в отдельных случаях разрешается использование спецсредств и оружия, с целью пресечения противоправных действий со стороны осужденных. Данные средства
также помогают обеспечить безопасность сотрудников.
Говоря об обеспечении личной безопасности сотрудника УИС, следует добавить, что
существует такое понятие, как неслужебная связь сотрудника с осужденным. Такие связи
имеют наиболее высокий уровень опасности и негативное влияние на обстановку внутри учреждений УИС. Отдельными причинами такого явления можно назвать недостаточный инструктаж для новых сотрудников УИС, преследование некоторыми сотрудниками корыстных целей
– получения от осужденных какой-либо выгоды. На данный момент за такие связи с осужденными сотрудники могут быть привлечены к дисциплинарной или уголовной ответственности.
С целью обеспечения безопасности сотрудников от угроз и опасности со стороны осужденных, каждый работник УИС должен знать меры безопасности при работе с осужденными,
чтобы уметь найти грамотный выход из любой ситуации, произошедшей на рабочем месте во
время взаимодействия со спецконтингентом.
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ENSURING THE PERSONAL SECURITY OF EMPLOYEES OF THE CES
Summary. The article is devoted to ensuring the personal safety of employees of the penal
system at the initial and further stages of service in a correctional institution. The concept of security
in a correctional institution is considered and a comparative analysis of data on the facts of the use of
violence against employees of correctional institutions by convicts is presented.
Keywords: correctional institution, penitentiary system, employee of the penitentiary system,
employee personal safety.

118

УДК 316.654
Е.Ф. Ласкин
студент
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Великий Новгород
egorlaskin2001@mail.ru
1

С.Н. Гладких
канд. техн. наук, доцент кафедры экология, география и природопользования
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Великий Новгород
gl_svetlana53@mail.ru
АЛКОГОЛИЗМ В РОССИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Аннотация. В статье проанализирована ситуация с алкоголизмом в России и, в частности, в Новгородской области в период пандемии. Приведены статистические показатели алкоголизация населения. Представлены результаты социологического опроса жителей Великого Новгорода и области по проблемам алкоголизации.
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Введение. В нашей стране погибает от алкоголизма ежегодно более 700 000 человек,
что свидетельствует об актуальности этой проблемы. Большая часть алкоголиков заболевают
в молодом возрасте, что ставит под угрозу существование нашей нации. Алкоголизм – тяжелое
заболевание, приводящее к физической и психической зависимости от алкогольных напитков,
к деградации личности.
Злоупотребление алкоголем прямо или косвенно влияет на рост числа преступлений,
сокращение трудоспособного населения и увеличение нагрузки на бюджет государства. Кроме
того, увеличивается количество смертей от цирроза печени, панкреатита и сердечнососудистых болезней. Согласно данным Росстата, в России более 1,2 млн. человек состоит на
учёте у нарколога [2]. За 2019 год почти 49 тысяч человек умерло по причинам смерти,
связанным с алкоголем [6].
Цель и задачи исследования. Цель исследования ‒ выявить степень алкоголизации России, а также Новгородской области; определить отношение жителей Великого Новгорода и
области к употреблению алкоголя. Для решения цели были поставлены следующие задачи исследования. Изучить статистические показатели по данной проблеме. Выяснить причины злоупотребления алкоголем. Изучить отношение к принятым в России мерам профилактики алкоголизма.
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Материалы и методы исследования. Для достижения поставленных целей и задач
были применены метод литературного обзора ‒ проанализированы теоретические и статистические источники [1‒8], а также социологический метод.
Основная часть. Алкоголизм достиг в России огромных масштабов и тормозит ее развитию.
Новгородская область располагается в Северо-Западном федеральном округе, одном из
самых пьющих округов России. По данным «Рейтинга Трезвости Регионов – 2020» по уровню
жизни Новгородская область за год (с 2019 по 2020) потеряла 8 позиции и опустилась с 73 на
81 место (из 85). Самым непьющим регионом является Чеченская Республика [5]. За 10 последних лет население в нашем регионе уменьшилось с 634 111 до 596 173 человек. Не последнюю роль в этом играет пандемия и развитие алкоголизации населения региона. По данным [7] сокращается продолжительность жизни во многих регионах России. Новгородская область занимает 65 место (из 82) и составляет 70 лет (для мужчины ‒ 64, женщин ‒ 76) [7].
В России, по последним данным, количество алкоголиков превышает 5 млн. человек.
Более половины из них, состоят на учете у нарколога. Пьянство приводит к росту преступности, к суицидам [1]. В стране употребляют спиртное более 11000 подростков в возрасте от 10
до 14 лет [8, с. 57]. Алкогольная зависимость у детей возникает очень быстро и зачастую приводит к психозам, а затем и к деградации личности. Именно поэтому проблема алкоголизма в
стране является национальной.
Факторов, влияющих на развитие алкоголизма, можно выделить много, причём у каждого пьющего человека они могут быть индивидуальны.
Пристрастие к алкоголю может развиться из-за постоянного стресса, потери близкого
человека, конфликтов на учёбе или работе, невозможность приспособится к новым условиям
жизни, одиночество. Это могут быть обстоятельства, вызывающие чувство психологического
дискомфорта и др. [8, с 57].
В нашей стране в период пандемии продажи виски, водки и пива выросли на 47%, 31%
и 25% соответственно ‒ по данным маркетинговой компании Nielsen, на которую ссылается
Рейтер. Пик потребления алкоголя приходился на 2005 год и достигал 30 литров. К 2016 году
потребление алкоголя снизилось до 18,7 литров [1]. По данным Минздрава тенденция снижения
продолжается и составляет на сегодняшний день 9,1 литра [4]. То есть, потребление спиртных
напитков на душу населения в год по-прежнему превышает опасный уровень в 8 литров [1].
Активная антиалкогольная политики государства началась в середине 2000-х годов, с
введения ряда ограничительных мер.
Основные цели государственной антиалкогольной политики ‒ снизить количество потребления алкоголя, регулирование рынка алкоголя и повышение эффективности системы
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профилактики злоупотребления алкогольной продукцией [3]. В стране запретили продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 часов, продажу спиртных напитков несовершеннолетним. По всей
стране проводится пропаганда здорового образа жизни, строятся спортивные сооружения и
площадки. Поэтому уровень заболеваемости алкогольными психозами идет на убыль [8].
Результаты исследований. Для решения поставленных задач исследования было проведено онлайн-анкетирование жителей Великого Новгорода и области. Участникам анкетирования предлагалось ответить на вопросы:
• Возраст?
• Пол?
• Социальная принадлежность?
• Употребляете ли Вы алкогольные напитки и если да, то, как часто?
• В период пандемии потребление алкоголя стало больше, меньше или так же, как всегда?
• Чувствуете ли Вы особую тягу к алкоголю?
• В каких ситуациях Вы употребляете алкоголь?
• Есть ли среди Ваших близких или знакомых люди, имеющие алкогольную зависимость?
• Как Вы оцениваете государственную антиалкогольную политику?
В опросе участвовало 100 человек в возрасте от 18 до 60: студенты, работающие, пенсионеры и безработные.
Данные социологического исследования показали: 17,4% среди опрошенных не употребляют алкоголь вообще. Остальные в той или иной степени пьют спиртное. Треть респондентов выпивают два ‒ три раза в месяц. Подавляющее большинство респондентов не чувствуют особой тяги к алкоголю. Две трети респондентов считают, что среди их знакомых или
друзей есть люди, имеющие алкогольную зависимость. 59% опрошенных стали употреблять
алкоголь в пандемию чаще, чем год назад связывая это с большим пребыванием в домашних
условиях и состоянием стресса как в первую волну эпидемии коронавируса, так и во вторую
волну.
Половина опрошенных считают, что законодательные меры, которые приняты в России
и направленные на уменьшение потребления алкоголя, недостаточны и слишком мягкие. Подавляющее большинство респондентов считают, что главные факторы развития алкоголизма –
это социальный и психологический. Скорее всего, это связано с тем, что алкоголь для пьющих
является главным антидепрессантом, а также тем напитком, который «поддерживает» общение в коллективе или компании.
Заключение. Повысить эффективность профилактики алкоголизма у подростков и молодежи позволит объединение усилий со стороны семьи, школы и государства. Необходима
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разработка эффективных мер по «отрезвлению нации» уже сейчас, чтобы наша нация не прекратила свое существование.
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация. В статье рассматривается безработица как социальная проблема, которая
несет негативные последствия как для населения, так и для экономики страны. Выявлена
статистика уровня безработицы с начала пандемии COVID-19. Определены пострадавшие
отрасли экономики и тенденции развития рынка труда. Предложены пути преодоления безработицы.
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Как гласит Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032–1 «О занятости населения в Российской
Федерации»: Безработица – это социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти себе работу, которую эти люди способны
выполнить [1].
Проблема безработицы в России является ключевым вопросом в рыночной экономике,
т. к. неполная занятость населения влечет за собой недопроизводство валового национального
продукта, происходит снижение уровня благосостояния населения. Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную психологическую
травму. В условиях пандемии COVID-19 уровень безработицы по всей стране значительно
вырос, что свидетельствует о значимости данной проблемы. При распространении новой коронавирусной инфекции, государство приняло необходимые меры для снижения уровня распространения заболевания, вследствие чего большое количество людей были вынуждены прекратить рабочую деятельность. Проведение резких ограничительных мер, введение локдауна,
поспособствовало временному прекращению взаимодействия членов социума. Люди, находящиеся в сферах деятельности связанной с коммуникацией оказались в тяжелом финансовом
положении, т. к. им стало невозможно выполнять свою работу. Безработица, вызванная в период пандемии имеет свою специфику: происходит серьезный спад производства, снижается
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темп роста экономики, снижается уровень благосостояния граждан, происходит нестабильность тенденций на рынке труда.
По данным Федеральной службы государственной статистики, уровень безработицы
(по методологии Международной организации труда) с начала пандемии коронавируса
COVID-19 составлял 4,7%. В 2020 году этот показатель увеличился, в апреле он составлял –
5,8%, и достиг пикового показателя в августе – 6,4%.
В Постановлениях от: 3 апреля 2020 года № 434, 10 апреля 2020 года № 479, 18 апреля
2020 года № 540, 12 мая 2020 года № 657, 26 мая 2020 года № 745, 26 июня 2020 № 927,
определены сферы деятельности наиболее пострадавшие от распространения новой коронавирусной инфекции. К числу таких сфер относятся: авиаперевозки, аэропортовая деятельность,
автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; деятельность туристических
агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; общественное питание; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) и т. д. Данные виды деятельности пострадали больше всего, т. к. Минздравом было рекомендовано избегать массовых скоплений, а
данные отрасли напрямую связаны с взаимодействием людей вследствие чего было принято
решение о временном прекращении работы. Согласно данным Российского государственного
информационного агентства федерального уровня «ТАСС», примерно 45% работодателей сократили около 20% сотрудников в своих компаниях на конец весны 2020 года. А вот «Финансовая газета» на конец сентября сообщала, что треть компаний была вынуждена сократить
размер заработной платы из-за пандемии [6]. И только 7% компаний не снижала своих затрат
на оплату труда работников, а урезали затраты на рекламу и переходили на «удаленку» [5].
Несмотря на кризисную ситуацию следует выделить некоторые положительные моменты сложившейся ситуации. Пандемия новой коронавирусной инфекции ускорила цифровизацию экономики в целом. Одним из ярких последствий можно назвать ускоренное внедрение цифровых технологий в самых разных областей. Условия, в которых оказалась Россия при
пандемии COVID-19, серьезно трансформировали рынок труда, на котором активизировалось
направление онлайн-занятости [3, с. 56]. Бизнес и потребители активно осваивают цифровые
решения для продолжения деятельности в удаленном формате. Цифровизация способствует
переходу в онлайн-среду медицины, трудовой деятельности, образования, позволяет совершать онлайн-покупки, получать больше данных о распространении вируса. В связи с распространением COVID-19 все больше людей работает удаленно, используя сервисы для видеоконференций и мессенджеры. Увеличился спрос на использование таких программ, как Microsoft
Teams, Skype, Cisco’s Webex и Zoom.
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С начала 2021 года уровень безработицы, снизился более чем на 1 процентный пункт.
Снижается и число зарегистрированных в центрах занятости граждан. Заметное улучшение
вызвано прежде всего эффективной поддержкой государства, а также мобильности общества.
Сегодня это значение не превышает 1,11 млн человек, что на 60% ниже, чем в начале этого
года, когда через центры искали работу более 2,7 млн человек [7].
Развитие пандемии в текущем году наметило на рынке труда еще одну тенденцию, которая заключается в расширении доступности рынка труда отдельным категориям граждан,
преимущественно за счет дистанционной занятости – лицам с ограниченными физическими
возможностями; матерям-одиночкам с маленькими детьми; пенсионерам; жителям отдаленных регионов страны, в том числе из сельской местности. Рост предложений по дистанционной работе расширил возможности трудовой занятости для перечисленных выше категорий
граждан и, таким образом, повысил для них уровень открытости рынка труда. Это, в свою
очередь, послужило трансформации среднестатистического портрета работника на рынке
труда. Так, снизились требования к возрасту, физической мобильности, полу и пр. Данная тенденция может рассматриваться в положительном ключе, т. к. ранее незадействованные категории граждан могут реализовать свои возможности на рынке труда. Вместе с этим выросли
требования к уровню новых навыков и компетенций в области дистанционных форматов занятости, готовность к непрерывному обучению, гибкость мышления, высокие коммуникативные навыки [4, с. 104].
К особенностям дистанционных технологий следует отнести гибкость, модульность,
экономическую эффективность, обеспечение индивидуализации, адаптивность, обеспечение
возможности специального контроля за качеством. Вместе с тем имеются такие проблемы, как
недостаточный уровень навыков у людей в сфере дистанционных технологий, ограниченная
доступность получения необходимой информации у некоторых слоев населения.
Для снижения уровня безработицы Президент РФ и Правительство РФ совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ организовали ряд мер по борьбе с ней: предоставление информации о последних вакансиях от прямых работодателей; психологическая помощь безработным гражданам во время поиска новой работы (участие в социально-психологических тренингах, программах социальной адаптации, получение психологического консультирования и диагностике и т. д.); постоянное повышение квалификации работников; организация общественных работ, которые в последующем оплачиваются (заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, подготовка овощехранилищ, обслуживание теплиц, обслуживание пассажирского транспорта и т. д.); создание новых рабочих мест;
контролирование процесса увольнения работников; повышение заработной платы, если в этом
есть необходимость; разработка и внедрение государственных программ по сокращению
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уровня безработицы населения; выплата пособий. Безработным гражданам для поддержания
их уровня благосостояния согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 N 2393
(редакция от 27.03.2021) «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год» выплачивались денежные пособия, в размере: минимальная величина
пособия по безработице устанавливается в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12130 рублей – в первые три месяца периода выплаты пособия
по безработице, 5000 рублей – в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице [2]. Особо важным является проект беспроцентного кредитования малого и среднего бизнеса, разработанного крупнейшими банками совместно с Правительством РФ и Центральным
банком. Ставка составляет 0% годовых, что значительно облегчает существование компаний
во время борьбы государства с вирусной инфекцией и способствует скорейшему восстановлению жизнедеятельности предприятий.
Таким образом, безработица является серьезной проблемой, которая негативно сказывается на развитии рынка труда и экономики страны в целом. В сложившихся условиях государство оказало активные меры по поддержке наиболее пострадавших сфер деятельности. Основным способом решения проблемы стало внедрение в экономику дистанционных технологий с целью обеспечения снижения уровня безработицы по всей стране. Помимо этого, государство предприняло ряд других мер по поддержке безработных граждан в условиях пандемии
COVID-19. Анализируя полученные статистические данные, можно обнаружить тенденцию
положительного влияния данных способов в решении проблемы.
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ОБЛАСТЬ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация. Государство ставит для себя четкую цель – оказывать помощь незащищенным слоям населения, но из-за ограниченности ресурсов и широкого охвата, не в состоянии справится со всеми социальными проблемами общества. Можно сказать, что социальное
предпринимательство помогает реализовывать проекты, связанные с решением актуальных
проблем общества и получать прибыль. Однако, количество таких социальных предпринимателей невелико, даже несмотря на определенный уровень поддержки со стороны государства
и популяризацию идей социального предпринимательства.
Ключевые слова: Социальное предпринимательство, Пермский край, социальная поддержка, организация, инфраструктура, тенденции развития.
Социальное предпринимательство понимается как деятельность, направленная на решение социальных, культурных или экологических проблем общества. Эта деятельность предназначена для получения социального блага путем стимулирования социальных изменений
или удовлетворения социальных потребностей [4, с.286].
Следует выделять следующие виды социального предпринимательства:
– улучшение экологической среды;
– помощь людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
– деятельность инвалидов;
– полезный досуг и отдых;
– детское развитие;
– реабилитация после психологических и физических травм.
Российские ученые А.Н. Макаревич и Т.Ю. Сазонова определили следующие особенности социального предпринимательства:
– социальные предприятия создаются для реализации достижения социально значимых
целей, проявляющихся в создании рабочих мест для категорий людей с ограничением здоровья, обучении взрослых;
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– предпринимательская деятельность, реализующаяся через использование новой
идеи для создания и реализации общественно-значимых проектов для решения социальных
проблем;
– достижение устойчивой прибыли за счет получения дохода от продажи товаров и
услуг, а также за счет грантов и благотворительных пожертвований [3, с. 52–56].
На сегодняшний день уже более 10 лет, социальное предпринимательство осуществляет свою деятельность. Самые первые социальные предприниматели занимались решением
социальных проблем в различных областях общественной жизни. Решение социально-значимых проблем идёт при поддержке государственных фондов.
На сегодняшний день, в России социальным предпринимательством занимается всего
1% от общего числа компаний [7, с. 32–36]. Открытие возможности и создание условий для
развития социального предпринимательства в России вызовут приток новых идей, технологий, повысят качество услуг, создадут сотни тысяч рабочих мест и новые объекты экономической инфраструктуры.
На текущий момент, в Пермском крае созданы административные органы и организации, которые способны поддерживать и оказывать помощь малому и среднему бизнесу:
– «Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края»
– «Пермский гарантийный фонд»
– «Пермская торгово-промышленная палата»
С 2019 года социальное предпринимательство регулируется законодательством Российской Федерации. Соответственно, теперь субъекты малого и среднего бизнеса могут быть
признаны социальным предприятием при следующих условиях: [2]
1. Обеспечивают занятость людей, относящихся к категориям социально-уязвимым.
2. Обеспечение реализации товаров, произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально уязвимых.
3. Осуществление деятельности, направленной на достижение общественно полезных
целей и способствующей решению социальных проблем общества.
Таким образом, социальное предприятие может получить от государства различные
формы поддержки. Социальный предприниматель также может получить поддержку от общественных организаций, негосударственных фондов.
За последние 3 года, количество социальных предпринимателей увеличилось почти в 5
раз согласно ФНС России [6]. На самом деле таких предприятий, основанных на некоммерческой деятельности гораздо выше. Многие из них не внесены в официальный реестр. Регистрация в единой государственном реестре социального предпринимательства позволяет получить
господдержку и быть официально занятым в социальной сфере. Работа в данной сфере несёт
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определенные льготы и гранты для социальных предпринимателей [5]. Так с 2021 года выделяются единовременные гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей на конкурсной основе.
Благодаря изменениям, произошедшим в 2021 году, социальные предприниматели стали получать финансовую поддержку от государства, а получение статуса социального предпринимателя длится на протяжении всего года. Имеется целая система распределения грантов, которыми занимаются разного уровня: от муниципальных до федеральных организаций.
На протяжении последних лет на территории Пермского края реализуется множество
социальных и общественно-значимых проектов. Реализуемые социальные проекты в различных сферах общественной жизни:
1. «Волонтеры здоровья» – данный образовательный проект направлен на формирование
приверженности к ведению здорового образа жизни у детей школьного возраста. Основной
целю проекта стало увеличение количества детей, относящихся к своему здоровью, как к основной жизненной ценности, особенно в период распространения коронавирусной инфекции.
2. Образовательная площадка «Милосердие-Пермь» – данный проект в сфере здравоохранения предназначен для того, чтобы заботиться о тяжелобольных людях, давать надежду
и веру в хороший исход, не позволять им погружаться в болезнь. Тем самым, они оказывают
психологическую помощь тяжелобольным людям.
3. «Лаборатория-Вместе» – данный социальный проект даёт возможность трудоустроиться мамам с детьми и быть занятой в домашних условиях, что является актуальным направлением в условиях пандемии. Цель проекта – создание экотоваров и проведение мастер-классов по создание стильных экосумок и трикотажа для всей семьи.
4. Детский центр развития «Витамин роста» – данный проект направлен на создание
условий для дошкольного и дополнительного детского образования. В центре осуществляется
подготовка к школе, функционирует театральная студия, работает секция эстетической гимнастики и ритмики.
5. Благотворительные фонды «Дедморозим», «Счастье жить», «Берегиня» – данные организации работают с тяжелобольными детьми, детьми-сиротами и инвалидами. Эти фонды
достаточно узнаваемы среди жителей Пермского края, благодаря успешному финансированию, как со стороны администрации, так и при помощи краудфандинга. На официальных сайтах организаций представлены истории детей, которые нуждаются в помощи или уже получили ее [1, с.166–176].
6. «Территория передышки» – данный проект помогает людям во время эпидемии продуктами, средствами гигиены и защиты. Организаторы акции помогают особо уязвимым людям в период пандемии различными раздают спасительные наборы, справочники человека в
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беде и проводят экспресс-консультации. В социальном автомобиле присутствует градусник,
чтобы замерять температуру бездомных и вовремя выявлять заболевание.
Таким образом, в Пермском крае формируется развитая инфраструктура поддержки малого предпринимательства, основным направлением является поддержка социального предпринимательства. Большинство социальных предпринимателей работают в сфере образования. Основная причина в том, что министерство образования Пермского края активно субсидирует предпринимателей, работающих в данной сфере, решая проблему с местами и занятостью детей в школах и в детских садах. На втором месте находятся услуги по уходу и присмотру за пожилыми людьми и инвалидами. Можно сказать, что социальное предпринимательство помогает реализовывать проекты, связанные с решением актуальных проблем общества и получать прибыль, несмотря на то, что количество таких социальных предпринимателей невелико.
В рамках исследования, был проведен социологический опрос среди жителей Перми и
Пермского края, с целью определить отношение людей к понятию «Социальное предпринимательство». В опросе приняли участие жители Перми и Пермского края в возрасте от 18 до
65 лет, в основном это люди с высшим образованием. Данный социологический опрос проводился на площадке «Google Forms», который позволил сформировать основные тенденции развития социального предпринимательства в Пермском крае.

Рисунок 1. Возраст респондентов

Анализ полученных данных показал, что большинство респондентов, либо не слышали
о термине «Социальное предпринимательство», либо знают лишь поверхностно об этой деятельности, что говорит о непопулярности и плохой информированности данного рода деятельности среди жителей Пермского края. В результате чего, более 50% опрошенных не знают
необходимы ли меры поддержки среднего и малого бизнеса.
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Рисунок 2. «Эффективны ли сегодня меры поддержки малого и среднего предпринимательства?»

Кроме того, было выяснено, что самыми известными социальными площадками и проектами являются Благотворительный фонд «Дедморозим» и онлайн-портал для предпринимателей «Мой бизнес».

Рисунок 3. «О каких из перечисленных проектов, которые реализуются в Пермском крае,
вы слышали?»

Объекты социального предпринимательства в Пермском крае развиты, по мнению респондентов, в сфере образования и социального обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому, большинство респондентов отмечало такие проекты, как Инклюзивный лагерь «Дружба» и Детский центр развития «Кот Морковкин».

Рисунок 4. «Слышали ли вы об этих объектах социального предпринимательства»?

Жители Пермского края плохо информированы о деятельности социального предпринимателя. Большей части респондентов неизвестно о финансовой поддержки со стороны
бизнеса и государства в виде грантов на развитие и ведение бизнеса в социальной сфере.
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Рисунок 5. «Знаете ли вы о грантах социального предпринимательства?»

На основании данных опроса, жители Пермского края видят себя социальными предпринимателями в сфере образования и ведения благотворительства в различных фондах. Действительно, сегодня в Пермском крае, это самые финансируемые государством социальные
сферы, которые начали активно развиваться еще 5 лет назад. Процент людей, которые реально
занимаются социальным предпринимательством крайне низок, эту же закономерность показывает проведенный социологический опрос. Лишь треть опрошенных знает людей, которые
связаны непосредственно с социальным предпринимательством.

Рисунок 6. «Знаете те ли вы людей, которые занимаются социальным предпринимательством
в вашем городе или области»?

Таким образом, исходя из результатов проведенного опроса, можно сказать, что жители видят необходимость развивать и поддерживать социальное предпринимательство по
всей России в целом. Необходимо информировать население, чтобы вовлекать молодых и
активных людей к решению социально-значимых проблем общества. Социальное предпринимательство в России должно обзавестись сильной законодательной базой и мотивацией
молодых предпринимателей, чтобы заниматься в этой социальной сфере.
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В заключение, хотелось бы отметить, что у социального предпринимательства в России
имеются перспективы развития. В связи с появлением COVID-19, появились новые формы
социального предпринимательства. Происходит эффективный сбор и распределение ограниченных ресурсов некоторых важных видов товаров и услуг, остро необходимых для решения
социальных проблем, вызванных пандемией COVID-19. Такое взаимодействие будет способствовать развитию новых форм партнерства на основе применения лучших практик участников процесса создания социальных инициатив.
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ОТНОШЕНИЕ ГРАЖДАН К ЦИФРОВИЗАЦИИ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ1
Аннотация. На основе данных опроса населения в Пермском крае показано, как граждане, получающие либо претендующие получать меры социальной поддержки и социальные
услуги, относятся к существующим цифровым сервисам в системе социальной защиты в России. Затронуты проблемы низкой информативности и недостаточной интерактивности официальных интернет-ресурсов подобной тематики и, как следствие – низкой информированности
населения о государственной социальной помощи и услугах социальных служб. Показано, что
граждане нуждаются в таких общедоступных бесплатных цифровых сервисах, как сервисы по
подбору льгот и социальных услуг; по записи на прием в органы социальной защиты и в социальные службы; по подаче жалоб на выплату пособий и предоставление мер социальной
поддержки или социальных услуг; по консультированию в режиме видеосвязи граждан, испытывающих сложности в проезде к месту нахождения органа социальной защиты или социальной службы; по быстрой оценке качества работы конкретного специалиста соцзащиты или поставщика социальных услуг по 5-балльной шкале и др. Выявлена потребность граждан в прохождении обучения по пользованию полезными тематическими сайтами и мобильными приложениями на базе социальных служб.
Ключевые слова: цифровизация, социальная защита, социальная поддержка, социальные услуги, цифровые технологии, цифровые сервисы.
Новая государственная политика цифровизации в сфере социальной защиты и социального обслуживания ориентирована на переход к проактивному предоставлению мер социальной поддержки в автоматизированном режиме (в том числе в беззаявительном порядке) и к
максимально высокому уровню цифровизации социальных услуг, вплоть до полного предоставления в дистанционном формате в возможных случаях. В условиях ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, эти трансформации, безусловно, приобретают
особую актуальность.
Правительством Российской Федерации для перехода к новым форматам электронного
взаимодействия с населением прилагаются существенные усилия. С 2018 г. реализуется национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» с мероприятиями по
направлению «Цифровая трансформация государственных и муниципальных услуг»: введен
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принцип комплексного подхода к решению жизненных ситуаций заявителей посредством
суперсервисов и минимизация участия чиновников в принятии решений по оказанию услуг,
перевод услуг в режим online. Предусмотрена омниканальность взаимодействия с использованием любых удобных пользователю инструментов обращения за услугами (мобильные
устройства, соцсети, сайты, банковские приложения, email), проактивное предоставление
услуг на основании изменения статусов граждан в ведомственных реестрах [5]. С 2019 г. в
федеральный закон «О государственной социальной помощи» внесено дополнение в виде статьи 5.2 «Информирование граждан о мерах социальной защиты (поддержки), социальных
услугах, иных социальных гарантиях и выплатах» [6], наделяющей граждан России правом
получать информацию о мерах социальной защиты (поддержки) и социальных услугах через
портал Госуслуг посредством уведомлений. А с 2021 г. утверждена «Концепция цифровой и
функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ, на период до 2025 г.» [4], определяющая направления для совершенствования процессов предоставления мер социальной поддержки на базе
цифровых технологий.
Однако, сколько лет потребуется на то, чтобы перевести в автоматический режим
назначение всех мер социальной поддержки на всех уровнях (а их сегодня более 20 тыс., и
получают их более 75 млн граждан [4]) – пока прогнозировать сложно. Очевидно, что это
потребует колоссальных усилий и основные проблемы возникнут на местном уровне
социальной защиты, где еще далеко не все функции автоматизированы, а сотрудники не всегда
разделяют энтузиазм руководства ведомства относительно цифровизации.
Совершенно справедливо Ю.А. Кабанов и А.В. Чугунов доказывают, что человеческий
потенциал, социальная политика и электронное гражданское участие взаимообусловлены:
если государство инвестирует в развитие человеческого потенциала, то в результате возникает
спрос на механизмы электронного участия, а это, в свою очередь, способствует усилению
готовности органов власти внедрять цифровые инновации для взаимодействия с гражданами
[3]. Авторы, на основе результатов эмпирического исследования (корреляционного и
регрессионного анализа по специально разработанной методике для оценки региональных
систем электронного участия [7]), делают вывод, что за последние годы в России появилось
большое количество площадок электронного участия, однако необходимо констатировать их
недостаточную эффективность и существенные диспропорции в уровне развития в различных
регионах России [2; 1]. Оказалось, что электронное участие граждан наиболее активно не в тех
регионах, где самые высокие показатели бюджетных расходов на ИКТ, а в тех, где
зафиксирована наиболее активная социальная политика и социальная ориентированность
бюджетов. Поэтому Ю.А. Кабанов и А.В. Чугунов приходят к заключению, что для
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повышения электронного участия, помимо вложений в цифровую инфраструктуру,
необходимо активное социальное инвестирование в человеческий потенциал, в том числе
выравнивание возможностей через повышение качества жизни незащищенных социальных
групп, развитие социальных программ для активного населения, выравнивание региональных
диспропорций, а также инвестирование в цифровые компетенции граждан и общественные
инициативы [3].
Особое внимание авторы предлагают уделить преодолению «межпоколенческого
разрыва» в использовании электронных сервисов, обосновывая это крайне ценной, на наш
взгляд, идеей об их большей объективной необходимости именно для старшего поколения в
сравнении с молодежью. Так, А.Ю. Кабанов и А.В. Чугунов в качестве примера приводят
следующую ситуацию: «…нуждающихся в длительном уходе пожилых нужно в первую
очередь обеспечить планшетами и обучить выходу в интернет-пространство. Такие
инвестиции в ИКТ-грамотность населения будут способствовать превращению экосистемы
электронного участия в «обитаемые» пространства диалога власти и общества. В свою
очередь, действенные механизмы электронного участия позволят более эффективно
проводить социальную политику на основе учета мнений и потребностей граждан» [3].
Чтобы обеспечить эффективную «обратную связь» с населением, активное «электронное участие», необходимо изучить мнение и ожидания россиян относительно цифровой трансформации социальной сферы. В нашем эмпирическом исследовании мы постарались выяснить, как оценивают жители Пермского края цифровизацию системы социальной защиты и
социального обслуживания, чтобы получить данные для разработки рекомендаций органам
государственной власти и местного самоуправления по учету информационных потребностей
социальных групп, их отношения к цифровым сервисам в социальной сфере.
В Пермском крае из 2,6 млн жителей каждый третий (более 840 тыс. человек) состоит
на учете в органах социальной защиты как получатель мер социальной поддержки, 15 тыс.
пользуются социальными услугами. В 2021 г. мы провели опрос 490 граждан, обратившихся
в органы социальной защиты и в социальные службы по вопросам получения мер социальной
поддержки и социальных услуг.
Исследование показало, что лишь менее половины получателей мер социальной поддержки и социальных услуг в Пермском крае (44,3%) считают информацию о льготах и социальных услугах в Пермском крае доступной и легко узнаваемой. Большинство опрошенных
(55,7%) испытывают трудности с ее нахождением: 26,3% опрошенных указали, что «не оченьто легко» ее находить, «скорее сложно» – 14,3%, «сложно» – 9,8% и «практически невозможно» – 5,3%.
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Знают о положенных мерах социальной поддержки и социальных услугах только 31,8%
респондентов. Остальные 68,2% опрошенных жителей Пермского края испытывают дефицит
такой информации и признаются, что им ее не хватает для организации жизнедеятельности.
При этом 15,7% респондентов буквально вообще не знают, где такую информацию взять.
Чаще всего граждане пытаются узнать информацию о льготах и социальных услугах
в Интернете, либо расспрашивая родственников и знакомых. В электронной форме в органы
социальной защиты и социальные службы жители региона почти не обращаются: либо считают это малоэффективным, либо не знают, что это возможно. Абсолютному большинству
принявших участие в опросе жителей Пермского края (82,3%) информация в Интернете про
льготы и социальные услуги настолько важна, что ее наличие облегчает жизнь. Следовательно,
интернет-сайты региональных органов социальной защиты должны стать одним из основных
источников такой «жизненно важной» информации дли жителей регионов. В Пермском крае
34,7% респондентов пытаются искать информацию о мерах социальной поддержки и социальных услугах на сайте регионального Министерства социального развития, 22,9% – в его паблике
в социальной сети «ВКонтакте» и 9,8% – в «Инстаграм». При этом 13,9% опрошенных не нашли
там нужную информацию и остались не довольны обилием «ненужной и слишком сложной информации». Посещаемость сайта Министерства социального развития Пермского края можно
существенно повысить, проинформировав о нем жителей края (каждый третий – четвертый респондент не знал до участия в опросе о существовании такого сайта).
Граждане ждут, когда органы государственной власти создадут и разместят в бесплатном, общем доступе на своих сайтах интерактивные сервисы по подбору льгот (нужен 92%
опрошенных жителей Пермского края), по подбору социальных услуг (89,4%), по записи на
прием в органы социальной защиты (85%) и в социальные службы (81%), по подаче жалоб на
выплату пособий и предоставление мер социальной поддержки или социальных услуг (75,3%),
по консультированию в режиме видеосвязи (Zoom, Skype) граждан, испытывающих сложности в проезде к месту нахождения органа социальной защиты или социальной службы (72%),
по быстрой оценке качества работы конкретного специалиста соцзащиты или поставщика социальных услуг по 5-балльной шкале (67,3%). К сожалению, об уже существующих интерактивных сервисах в сфере социальной защиты и социального обслуживания («Социальный
калькулятор» для подбора льгот на сайте «Единой государственной системы социального
обеспечения» ЕГИССО, сайт и мобильное приложение «Карта доступности» для маломобильных граждан, Реестр поставщиков социальных услуг на сайте Министерства социального развития Пермского края) жители края почти ничего не знают: уровень информированности
настолько низок, что получатели мер социальной поддержки и социальных услуг узнавали о
них впервые из нашей анкеты и отмечали, что теперь попробуют ими воспользоваться, так как
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это интересно (58,3%, 43,4% и 40,5% соответственно). В связи с этим, не удивительно, что
56% респондентов хотели бы пройти обучение по пользованию полезными тематическими
сайтами и мобильными приложениями, если на базе социальных служб будут организованы
бесплатные обучающие занятия для всех желающих, а 17% – отправить на него своих родственников или знакомых.
Большинство опрошенных жителей Пермского края хотели бы, чтобы органы власти
установили терминалы со справочной информацией о льготах и социальных услугах (77,3%)
и начали распространять листовки с рекомендуемыми гражданам интернет-сайтами по вопросам социальной защиты и социальных услуг (70,3%) в общественных местах. При обращении
в органы социальной защиты или в социальную службу граждане хотели бы самостоятельно
вводить информацию о себе и своей проблеме (73,2%). Каждый пятый опрошенный житель
Пермского края (19%) предпочел бы на приеме в органах социальной защиты получать консультацию у робота-андроида, а домой взял бы в аренду за небольшую плату робота-андроида
для ухода за пожилыми членами семьи и инвалидами – вообще почти каждый второй (46,8%).
Более половины получателей мер социальной поддержки и социальных услуг (56,1%) будут
обращаться в органы социальной защиты и социальные службы чаще, когда им будет предоставлена возможность делать это дистанционно в Zoom или в Skype. Пока же в деятельности
системы они не наблюдают никаких изменений (85%): лишь 8,8% опрошенных столкнулись с
тем, что им были предоставлены услуги в дистанционном формате, причем качество этих услуг,
по оценкам получателей, почти не пострадало (разница в оценке всего лишь 0,1 балла из 5).
Если цифровые новшества будут внедряться с учетом мнения и ожиданий социальных
групп, система сможет быть оптимизирована, выведена на новый уровень эффективности, а
граждане начнут получать все возможные льготы, пособия, субсидии, компенсации в автоматическом режиме (и будут узнавать об этом из уведомлений в телефоне), подбирать льготы и
социальные услуги в интерактивных сервисах на официальных сайтах органов социальной защиты и социальных служб, консультироваться онлайн, получать социальные услуги по желанию в дистанционном формате. В результате информированность и охват нуждающихся в помощи граждан повысятся, произойдет экономия социального времени и качество жизни населения России возрастет.
Выражаем признательность Министерству социального развития Пермского края за содействие в проведении опроса граждан, обратившихся в Территориальные управления Министерства и в подведомственные учреждения в регионе.
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touched upon. We consider that people need such publicly available free digital services as services
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ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
КАК ПРОВОДНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСТВА
Аннотация. В статье процесс обеспечения социальной безопасности Детства определен как основа для проектирования современных образовательно-воспитательных систем, педагог является проводником этого процесса. Показана необходимость разработки технологии
смешанного обучения будущего педагога с учетом цифровизации. Представлены этапы и форматы данной технологии.
Ключевые слова: социальная безопасность Детства, цифровизация высшего педагогического образования, технология смешанного обучения будущего педагога, картирование.
На современном этапе образование является ведущим источником прогресса общества
и обеспечения его социальной безопасности. В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» отмечается, что решение ее приоритетных задач связано с «повышением роли воспитания подрастающего поколения как ответственных граждан России…, а
также в профилактике экстремизма и радикальной идеологии» [1]. При проведении исследований в области воспитания подрастающего поколения необходимо учитывать изменения
в мире, нашей стране, в образовании и изменения в самой взрослеющей личности. Анализ
психолого-педагогических разработок показывает «существенные изменения ситуации Детства, что требует иного построения процесса обучения и воспитания» [2].
Успешность и социальное благополучие ребенка в образовательной организации
имеют решающее значение для его социальной безопасности. Современный общественно-государственный запрос на обеспечение социальной безопасности Детства связан с качеством
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подготовки будущих педагогов как организаторов, способных создать безопасную развивающую среду в образовательной организации, влияющую на повышение результативности достижений детей. Компетентные педагоги эффективно поддерживают когнитивное, социальное
и эмоциональное развитие детей, обеспечивая социальную безопасность страны в настоящем
и будущем. Все это актуализирует проведение исследовательских разработок в области подготовки педагогов как проводников социальной безопасности Детства.
Проведенный анализ исследований в области высшего педагогического образования
показывает, что наиболее важные направления дидактики подготовки будущих педагогов связаны с разработкой наукоемких и практико-ориентированных знаний и цифрового контента,
проектированием компетентностно-ориентированного содержания образования, разработкой
образовательных сред и технологий, конструированием персонализированного обучения. В
ситуации вынужденной, ускоренной трансформации и цифровизации высшего образования
важность приобрели технологии смешанного обучения как эффективный инструмент интеграции освоения студентом компетенций с участием преподавателя (лицом к лицу) и онлайн обучение [3].
В современных уникальных условиях, связанных с ограничениями и пандемией, усиливается интерес к теоретическим исследованиям в области цифровизации высшего образования. Цифровизация высшего образования рассматривается нами как актуальное исследовательское направление теории высшей школы, концептуальный дидактический принцип и
управленческий инструмент модернизации образовательно-воспитательного процесса и образовательной среды вуза. Цифровизация обеспечивает эффективность и качество подготовки
будущих педагогов и реализуется средствами цифрового контента и смешанного обучения,
интегрирующего синхронное и асинхронное дистантное обучение.
В ходе исследования были выделены цифровые и доцифровые форматы вузовского
обучения; они выделены по временной включенности формы: синхронного обучения (вебинар, веб-конференция, виртуальный класс и др.), когда все субъекты обучения взаимодействуют одновременно, а также асинхронного обучения (массовые открытые онлайн-курсы, онлайн-учебники, образовательные блоги, подкасты, аудио- и видео-материалы и др.), в которых
студент самостоятельно работает с учебным контентом в любое удобное для себя время, получая отсроченную обратную связь от преподавателя.
При разработке учебного контента в подготовке будущих педагогов важно учитывать,
что современная педагогическая деятельность, опираясь на многообразные научные подходы
и технологии, обеспечивает социальную безопасность Детства, она осуществляется в современном цифровом социуме с применением современных технологий и цифровых ресурсов.
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Единство гуманизации и цифровизации в педагогической деятельности — это ведущий принцип позитивного преобразования пространства социализации личности с применением педагогических и цифровых технологий. Цифровизация высшего образования будущих педагогов,
как ценность и инструмент гуманистической парадигмы современного общества, основана на:
принципах создания цифровой образовательной среды, персонализации и интеграции форматов образования, эффективности обратной связи, сетевых коммуникаций и творческих коллабораций участников педагогических проектов, ориентированных на социальное благополучие
и безопасность Детства; потенциалах синхронных и асинхронных форматов цифрового обучения студентов (гибкость, доступность, развитие навыков самоорганизации, критического
мышления). \
В ходе исследовательской деятельности проведен анализ факторов и выделены приемы, влияющие на вовлечение студентов в образовательной процесс в гибридной форме через
смешанные технологии обучения. Разработана смешанная технология обучения педагогов на
основе применения когнитивных карт, она была реализована в рамках учебных дисциплин
«Педагогика» (2 курс Педагогическое образование (Математика, Математика и Информатика), МГОУ); «Инновации в дошкольном образовании» (2 курс Педагогическое образование
(Дошкольное образование), ТГУ имени Г.Р. Державина).
В ходе технологии смешанного обучения важен этап запуска учебной программы. На
первом этапе (организационно-целеполагающем) студенты разрабатывают свою образовательную цель, которую они хотят достигнуть в рамках дисциплины. Затем происходит анализ
«движения к цели». На первом занятии в WhatsApp была создана группа для онлайн-дискуссионного форума (формулирование вопросов, получение обратной связи и размещение дополнительных материалов, ответов на задания в рамках дисциплины). Ведение группы позволяет
выстраивать взаимодействие со студентами. Также на первых занятиях студентам объясняется
четкие процедура выставления баллов за задания и примерные темы, которые будут изучены
в рамках учебной дисциплины, рекомендуется литература, сайты и MOOC, позволяющие дополнить знания по изучаемому предмету. В рамках дисциплины также используется видео,
весь видео контент релевантен темам курса, и связан с дискуссионными вопросами, поставленными перед студентами. Для организации эффективного сотрудничества между студентами, связи с их будущей педагогической деятельностью разработано итоговое задание, которое выполняется группой студентов, – групповой проект – разработка когнитивной карты.
На проектно-реализационном этапе в технологии применялись методы когнитивного,
ментального и концептуального картирования как способы визуального представления информации в процессе обучения студентов. Они рассматривались как когнитивные стратегии,
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стратегии визуального картирования, позволяющие организовать мышление, обобщение, передачу и хранение знаний. Они помогали излагать сложные идеи, процессы, распознавать закономерности и взаимосвязи, систему принятия решения. Когнитивное картирование имеет
свободную форму и может включать в себя множество методов визуализации, включая маркированные списки, блок-схемы, концептуальные схемы. Ментальные карты — это наиболее
упрощенный и, следовательно, прямолинейный тип когнитивных карт, это дерево, представляющее центральную тему и ее подтемы. Концептуальные карты делают акцент на выявлении
связей между темами. Узлы в концептуальной карте часто более взаимосвязаны и подходящи
для описания сложных межконцептных отношений [4]. Для повышения конкурентоспособности профессионалов образовательной организации необходимо постоянное использование нововведений, внедрение современных подходов в практику образовательно-воспитательной деятельности с детьми и в подготовку будущих специалистов этой сферы [5]. Во время практических занятий студенты в группе разрабатывают когнитивные карты на ключевые темы. При
этом бакалавры имеют возможность самостоятельно выбирать цифровую платформу для разработки карт, исходя из собственных предпочтений и уровня владения компьютером (Canva,
MindMeister, Mindomo, Coggle, MindManager и др.).
На рефлексивно-презентационном этапе технологии смешанного обучения осуществлялась защита индивидуальных проектов в форме презентации разработанных бакалаврами
когнитивных карт, а также был проведен анализ организации процесса обучения. Динамика
результативности освоения курса с помощью тестирования и политомического шкалирования
осваиваемых компетенций позволила подтвердить эффективность применяемых в технологии
смешанных форматов обучения (индивидуальное и групповое проектирование; синхронное и
асинхронное обучение; когнитивное, ментальное, концептуальное картирование и др.).
Таким образом, одним из перспективных направлений разработки современной дидактики высшего педагогического образования является проектирование смешанных технологий
обучения будущих педагогов как проводников социальной безопасности Детства.
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВМЕСТО ПРАКТИКИ:
ВОЗМОЖНОСТИ, РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Аннотация. В статье поднимается дискуссия о посещении социальных организаций и
мест проживания получателей социальных услуг как об альтернативе прохождению практики
студентам направления «Социальная работа». Автор описывает промежуточные результаты
эмпирического исследования возможных рисков при использовании технологий VR в образовательном процессе.
Ключевые слова: виртуальная реальность, социальная работа.
Переход к передовым цифровым интеллектуальным технологиям, роботизированным
системам и способам конструирования, создание систем машинного обучения является важнейшей частью Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 2016
года [4]. Этот процесс затронет практически все сферы жизни общества, и в первую очередь –
сферу образования.
В подготовке специалистов социальной сферы цифровой переход играет важнейшую
роль. Подготовка этих специалистов должна носить практико-ориентированный характер в
силу специфики труда в системе «человек–человек», но возможности обучения сильно снижены из-за невозможности моделирования реальных ситуаций и рисков в учебных аудиториях
(например, обследования квартир, рейды по местам притяжения подростков) и особенно реакций и действий клиентов социальных служб. В условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, практическое обучение становится реальным вызовом для образовательных организаций.
Таким образом, актуальность использования цифровых технологий обусловлена тем,
что на месте практике студент не всегда имеет возможность реального погружения в «поле»,
в мир клиентов, а многие объекты социальной работы не доступны для практикантов, у них
нет возможности отработки навыков в нештатных ситуациях.
Технологии виртуальной реальности (VR) являются важнейшим инструментом преодоления сложившихся барьеров в подготовке специалистов социальной сферы. Обучение с ис-
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пользованием средств VR – это образовательная научно-обоснованная технология для инновационного развития рынка образовательных услуг, использования машинного обучения и искусственного интеллекта для формирования профессиональной готовности будущих специалистов, формирования новых компетенций педагогов и студентов. До сих пор VR применялись в сфере досуга и развлечений. Затем постепенно эти технологии пришли в сферу медицины и образования [3]. Но идея использовать их в сфере
подготовки кадров социальной работы возникла только в
2018 году, в рамках сотрудничества РГСУ и компании HTC.
Первыми идеями того времени было создание виртуальных карт мест проживания получателей социальных
услуг, в первую очередь – неблагополучных семей, приемных семей, людей пожилого возраста и с инвалидностью.
Предполагалось, что основными задачами в обучении студентов будет изучение специфических условий проживания,
особенностей поведения, речи, организации быта и семейных

Рисунок 1. Декан факультета
социальной работы РГСУ
тестирует карту VR

отношений. Также планировалось изучать типовые планировки квартир, подъездов, домов, чтобы формировать навыки ориентирования в жилых кварталах и домах. Внедрение технологий VR в подготовку специалистов социальной сферы позволит повысить качество обучения и интерес молодежи к нему, сформировать требуемые компетенции для реальной практической работы, что в свою очередь приведет к снижению текучести кадров в социальной сфере и среднего возраста сотрудников, повышению ее престижа
среди молодых специалистов [1; 2].
К 2020 году запущен и апробирован первый проект – квартира неблагополучной семьи. Карта включает
7 локаций: улица, подъезд, коридор,
гостиная, кухня, детская комната, комната бабушки. По легенде в квартире
проживает многодетная мать, не состоящая в браке с сожителем – отцом
своих троих детей, ее дети и мать, бабушка детей.

Рисунок 2. Комната бабушки из пилотной карты квартиры
неблагополучной семьи

Для определения возможностей использования таких карт в процессе подготовки будущих социальных работников, коллективом РГСУ в сентябре 2021 года начато эмпирическое
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исследование. Испытуемые надевали шлем VR и погружались в карту. Сначала им предлагалось пройти обучение в тестовой комнате. К концу 2021 года проведено 15 наблюдений (все –
в сентябре-октябре 2021 года). Возраст испытуемых – 19–20 лет, среди них оказалось 10 девушек и 5 юношей, в основном студенты 2 курса направления «Социальная работа».
Все испытуемые еще ни разу не были на практике за время обучения, что было связано
с ограничениями при посещении социальных организаций. При этом все имели представление
о том, что должен делать социальный работник в квартире, т. к. на занятиях студенты практиковались в заполнении актов обследований.
Две трети испытуемых впервые надевали шлем VR. Все студенты назвали себя здоровыми, не испытывающими головокружений. При этом особое внимание наблюдателей уделялось тем студентам, которые носят очки или контактные линзы. Среднее время, проведенное
испытуемыми в VR, – 15 минут (обучение, подъезд и гостиная/кухня).
Исследование еще продолжается, т. к. полученных эмпирических данных еще недостаточно. Однако уже можно говорить о первых выводах.
Испытуемые носили датчик ЧСС. Минимальное повышение пульса – на 30%, в основном у тех, кто занимается спортом. У большинства пульс в первые же минуты погружения в
VR поднимался до 150 ударов в минуту, что сопоставимо с серьезной физической нагрузкой.
Через несколько минут обычно пульс возвращался к нормальным значениям. Все испытуемые
жаловались на головокружение при перемещениях, трудности с управлением и усталость от
ношения шлема. Особо тяжело было тем, кто из-за несовместимости шлема с оправой вынужден был снять очки.
В то же время, все испытуемые демонстрировали повышение оценок настроения, самочувствия. Если до погружения в VR модальная оценка настроения была 7 (из 10), то после –
10. После наблюдения проводились небольшие интервью. Студенты давали активную обратную связь, делились впечатлениями, выражали удивление внешнему виду семьи и «нормальности» их квартиры. Все высказались ЗА использование в обучении VR технологий, поскольку оно очень эффективно, по их мнению.
При этом нельзя не отметить, что студенты демонстрировали очень несерьезное отношение к самому процессу прохождения карты и сбора нужной информации о семье. Несмотря
на присутствие преподавателя, они постоянно стремились совершать действия, не связанные
с образовательными задачами. Например, что-то взять, бросить и смотреть какой ущерб причинен, ломать мебель, отрывать двери комнат или холодильника, пинать стулья и бутылки, и
т. п. Такие действия совершали все, даже самые серьезные и ответственные студенты.
Таким образом, пилотное исследование, с одной стороны, подтверждает необходимость внедрения технологий VR в подготовку специалистов по социальной работе. С другой
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стороны, перед этим необходимы серьезные исследования медицинского характера о применимости технологий у обучающихся, имеющих заболевания нервной и сердечно-сосудистой
системы. Также актуален финансовый вопрос. Исследование показало, что те студенты, которые не находятся в VR в данный момент, начинают отвлекаться на собственные дела, играют
в телефоны, не следят за действиями испытуемого в квартире. Оптимально, если 5–10 человек
одновременно погружаются в VR и выполняют одни и те же задания. Конечно, это потребует
серьезных затрат. Тем более, что количество тьюторов также должно быть значительным: техподдержка, преподаватели, ассистенты, дежурный медработник. В нашем случае на 15 испытуемых в аудитории находилось 4 наблюдателя, и этого было явно недостаточно, чтобы одновременно обучать студентов, помогать им с управлением, оборудованием и следить, чтобы
они не издевались над NPC. Все это оставляет открытым вопрос о возможности замены практики у будущих социальных работников занятиями в VR.
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Аннотация. В статье дан анализ основных возможностей применения цифрового образования в условиях современного вуза для развития личностного потенциала студентов. Одной из важных задач современной системы вузовского образования – научить будущих специалистов работать в цифровом профессиональном сообществе, уметь самостоятельно находить и использовать необходимые знания, быть направленными на результат в зависимости от
поставленной цели. Применение цифрового образования позволяет решать задачи, связанные
с получением студентами глубоких фундаментальных знаний, а также раскрывать свои творческие способности и личностный потенциал.
Ключевые слова: цифровое образование, высшая школа, личностный потенциал студента, преподаватель, высшее образование.
В современных условиях развития образование можно рассматривать как процесс, который обеспечивает личностный и профессиональный рост человека. На сегодняшний день в системе высшего образования реализуются разные технологии и формы обучения позволяющие
повышать уровень и качество образования. Технология дистанционного обучения считается на
сегодня одной из перспективных в подготовке будущих специалистов. Ю.В. Георгиевская отмечает, что «Появление и совершенствование цифрового общества, использование информационно-коммуникационных технологий во всех сферах деятельности человека привело к появлению принципиально новых возможностей и задач в сфере образования, в частности, в системе
высшего образования: это online обучение, виртуальная образовательная среда, изменение психологии человека, его образа жизни и здоровья, новые ценности, типы поведения и т. д.» [2].
В сложившихся условиях пандемии произошел переход вузов в онлайн, который позволил выявить, как плюсы, так и минусы цифрового образования. Среди плюсов следует отметить, что для большинства студентов экран гаджета позволил снять психологический блок
взаимодействия. Студенты, которые при очной форме обучения старались отмалчиваться,
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начинают охотнее участвовать в обсуждении, проявляют инициативу, разрабатывают проекты
работая в небольших группах. В условиях цифрового образования студенты и преподаватели
осуществляют сотрудничество в режиме реального времени с использованием технологий дистанционного обучения. Кроме этого, у студентов из разных городов и населенных пунктов
появилась возможность осуществлять подписку на продвинутые учебные курсы, получать доступ к открытым образовательным ресурсам, посещать лекции в свободное время, взаимодействовать с другими студентами при прохождении разных видов практики. Среди минусов следует отметить повышение требований к высокой самодисциплине, мотивации от студентов.
Многие студенты жалуются на нехватку живого, эмоционального общения как с преподавателем, так и со сверстниками.
Как отмечают Э.Н. Бердникова, А.К. Калиш-Островская «С растущей популярностью
видеоканалов, таких как YouTube и Instagram Stories все становятся более привычными к восприятию информации визуально, чем когда-либо прежде. Глобальные исследования показали:
53% легче получить доступ к учебным материалам, если они представлены визуально; 53%
хотят больше обучающего видео; 52% заявили, что классические методы обучения скучны.
Еще одним быстрорастущим каналом коммуникации являются мессенджеры. Эти программы
чаще всего выполнены в формате мобильного приложения и используются в основном для
обмена сообщениями между пользователями. Крупнейшие и самые популярные мессенджеры
– WhatsApp, Viber и Telegram. Инструменты социальных сетей, такие как ВКонтакте и
Telegram, могут помочь преподавателям создавать виртуальные классы и назначать исследовательскую работу или отвечать на вопросы любого студента из любого места» [1]. Идет развитие личностного потенциала, студентам легко дается формат обучения с использованием
цифровых технологий. В системе дистанционного обучения преподаватели публикуют инструкции, выкладывают задания в электронном виде, назначают проведение исследовательской и проектной деятельности. Применение цифровых технологий дает возможность для проведения со студентами обучающих головоломок, видеоигр.
Студенты используют п процессе обучения интерактивные образовательные игры и
программное обеспечение для развития своих академических навыков и умений. Например,
студенты могут выполнять задания, направленные на создание разных проектов: составьте социальный проект по следующему алгоритму: оформить титульный лист; дать краткую аннотацию проекта; подготовить введение (описать актуальность проекта); описать современное
состояние исследований в данной области; разработать цели и задачи проекта; подготовить
описание проекта (можно в виде таблицы) (используемая методология, материалы и методы
исследований; перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей;
план и технология выполнения каждого мероприятия; условия, в которых будет выполняться
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проект; механизм реализации проекта в целом); описать ожидаемые результаты; подготовить
приложения (при необходимости).
Применение цифровых технологий позволяет организовать самостоятельную работу
студентов по анализу и заполнению профессиональной документации, которая используется
специалистами в профессиональной деятельности. Например, студенты могут выполнять следующее задание: проанализируйте информацию о молодой семье из представленного видеоролика соберите первичные данные о материально-бытовых и социальных условиях клиента. Запишите всю необходимую информацию для заполнения документации. Представьте
на основании полученной информации перспективы решения заявленной проблемы. В процессе выполнения заданий каждый студент в процессе самостоятельного решения поставленных заданий определяет установку цели, при достижении которой он проводит выбор вариантов решения задания и вида работы.
Информационные технологии в развитии личностного потенциала студентов могут
быть использованы при проведении лекционных занятий, например при для анализа материалов, используемых по изучаемой теме, при подготовке обзорного реферата, раскрывающего
или дополняющего тему лекции, при составлении библиографического списка по изучаемой
теме. «На личностном уровне внедрение современных ИКТ в структуру образовательных коммуникаций подчиняется задаче развития личностных ресурсов и потенциала студентов как будущих компетентных специалистов [5].
Применение информационных технологий способствует формированию у студентов
личностных и профессиональных качеств, ответственного отношения к процессу обучения в
вузе, готовности к самообразованию и саморазвитию. «Разрабатывая специальные задания для
студентов по дисциплинам, педагог создает ситуацию для использования студентами многогранных возможностей интернета, например, таких как: придать изложению нового материала
проблемный характер за счет закрепления теоретических положений примерами из электронных баз данных; использовать наглядно-образные материалы средствами аудио- и видеотехники; подобрать интерактивные упражнения, ситуации и тренинги по теме занятия, использовать разные платформы. Такой подход позволяет более содержательно и глубоко освоить новый материал и активизировать исследовательскую, мыслительную и критическую активность
студентов» [4].
Следует отметить также, что особую актуальность при выполнении студентами индивидуальных заданий на практике имеют информационные технологии, что способствует развитию познавательной самостоятельности. В этих целях индивидуальные задания строятся таким образом, чтобы студенты на практике могли использовать инновационные формы, методы
и технологии (подготовка презентаций, заполнение портфолио, подготовка проектов).
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Таким образом, создание цифровой образовательной среды, расширение использования информационных технологий в условиях получения высшего образования связано с развитием личностного потенциала студентов, а также с накоплением позитивного опыта самостоятельного решения различных проблем будущей профессиональной деятельности.
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Дистанционное обучение, реализуемое посредством Интернет-технологий, в значительной мере соответствует современным вызовам обеспечения безопасности здоровья участников образовательного процесса. В период пандемии компьютерные технологии для работы
в online активно внедрились в образовательный процесс.
В требованиях к электронной информационно-образовательной среде для реализации
образовательных программ бакалавриата в рамках ФГОС 3+ допускается применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Тем не менее, когда весной
2020 года образовательные учреждения были вынуждены перейти на дистанционный формат,
многие были к этому не готовы. Анализируя проблемы цифровой трансформации образования, Н.В. Трифонова, А.С. Королев, Е.С. Хутиева обозначили группы факторов, влияющие на
систему высшего online образования: технологии, организация рабочего места, цифровая компетенция, оценка и контроль, значительный объем дополнительной работы, исследовательские и технологические инновации [1, с. 123].
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Обобщая опыт коллег-преподавателей перехода к проведению учебных занятий с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, выделим некоторые возникшие «вызовы», наиболее часто встречающиеся при оценке
происходящих событий самими преподавателями:
а) проблемы технической обеспеченности системы дистанционного обучения (СДО)
для реализации методики преподавания практических и лабораторных занятий;
б) организационные проблемы, связанные с вынужденным характером перехода на
онлайн-формат. Преподавателям пришлось в ограниченное время самостоятельно подбирать
доступные инструменты для онлайн-образования. При этом возникло много дополнительной
работы;
в) методические проблемы, т. к. наработанный материал, методические установки
были рассчитаны на проведение занятий в аудиториях, возникла необходимость срочно менять подход к проведению лекций, практик, семинаров и т. д. При этом живой контакт со студентами стал невозможен, проявился дефицит обратной связи. У преподавателей появилась
необходимость больше акцентироваться на коммуникативных онлайн-практиках, разнообразить мультимедийные контакты;
г) «мультимедийное неравенство», поскольку студенты часто лучше ориентируются в
Интернет-пространстве, в ИТ-технологиях, серьезных проблем при их вовлечении не существовало, но возникли некоторые психологические проблемы преподавателей, связанные с
цифровой перегрузкой, неуверенностью перед видеокамерой, недостаточными навыками использования ИКТ;
д) проблема оценивания результатов освоения компетенций, т. к. ограничены возможности преподавателя контролировать, сам ли студент выполняет задания. Актуализировалась
задача разработки новых форм контроля обучения.
Исследование уровня сформированности профессиональных компетенций (ПК-2, ПК16) при обучении математике проводилось на базе Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ). Выборка –
44 студента первого курса обучения направлений 18.13.01 Химическая технология и 15.03.02
Технологические машины и оборудование.
В первом семестре и частично во втором семестре 2019‒2020 учебного года лекции и
практические занятия по дисциплине «Математика» проводились в аудитории. После перехода на работу в удаленном формате с применением дистанционных технологий возросла важность применения активных и интерактивных методов обучения. В качестве платформы для
проведения занятий в online использован мессенджер Discord, выбор которого обусловлен тем,
что время конференции не ограничено, есть возможность наладить аудио- и видео-контакт со
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студентами, присутствует функция показа рабочего стола компьютера и окон приложений в
режиме online, возможность обмена сообщениями в чате. Для активации познавательной деятельности использованы проблемная лекция и лекция-беседа. Вывод основных формул, доказательство теорем осуществлялось в программе Paint с использованием графического
планшета.
Практические занятия также проводились с использованием графического планшета,
обсуждение решений проводится аудио или в чате виде групповой дискуссии. На лекциях и
практических занятиях использовались презентации, слайд-презентации. При проведении лекционных и практических занятий сделаны скринкасты, которые размещены на Яндекс-диске,
а презентации и методические материалы размещены на платформе СДО БФ ПНИПУ, используются для организации самостоятельной работы студентов.
Для оценки уровня сформированности компетенций в конце каждого модуля студентам
был предложен тест на знание основ теории и проверочная работа на оценку полученных умений и навыков. По окончании семестра дистанционно проведен экзамен с включенной видеокамерой.
В исследуемых группах первого курса отмечена достаточная высокая корреляция
между средним результатом модульных тестов, проверочных работ и результатом экзамена.
Коэффициент корреляции в группе ХТ-19д (Химическая технология) составляет 0,82; в группах ТМО-19д (Технологические машины и оборудование) коэффициент корреляции равен
0,81. В группе ХТ-19д средний балл за дифференцированный зачет в первом семестре равен
4, экзамен во втором семестре 4,1 балла. Активность студентов во время дистанционных занятий была достаточно высокой, по субъективным ощущениям выше, чем в 1 семестре, когда
занятия проходили в штатном режиме в аудитории. В группе ТМО-19д средний балл за дифференцированный зачет во втором семестре 3,19 балла, а за экзамен в первом семестре равен
3,74. Однако в одной группе пять студентов не сдавали экзамен, т. к. не приступили к учебной
деятельности по разным причинам.
Анализируя опыт перехода к дистанционным формам обучения, определим некоторые
особенности методики преподавания математики. Изучение онлайн-курса возможно студентам самостоятельно или под руководством преподавателя. При самостоятельном изучении
курса доступ к материалам предоставляется круглосуточно (асинхронное изучение), преобладает самостоятельная работа студентов. Если курс изучается под руководством преподавателя, то занятия проводятся в прямом эфире (синхронное обучение), проверка работ осуществляется оперативно, обратная связь более налажена, преобладает командная работа студентов.
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При дистанционном обучении возникают проблемы контроля усвоения компетенций.
Во-первых, проблема связана с авторизацией и идентификацией студента. Во-вторых, проблема списывания – серьёзная проблема в дистанционном обучении. Чтобы её решить, нужно
менять систему оценивания, возможно, сокращать время на выполнение теста.
Для проведения качественного занятия необходимо его тщательное планирование. Желательно заранее подготовить и разослать материалы, продумать визуализацию основных моментов, перед студентами необходимо ставить четкие задачи. При работе в группах важно обеспечить отсутствие дублирования заданий. Все оставшиеся нерешенными вопросы должны быть
сняты преподавателем при обобщении результатов и подведении итогов занятия.
Приведем пример методики проведения практического занятия по теме «Неопределенные интегралы». Группа разделяется на подгруппы (варианты); в каждой выбран спикер, оппонент, эксперт. Уточнен комплекс задач: определить тип интеграла, метод интегрирования.
Подготовительный этап – обсуждение в группах. Основной этап – предложение решения в
ПОПС-формулах как интегративного методического приема:
П – я считаю, что для решения интеграла применяется метод интегрирования по частям;
О – потому, что подынтегральное выражение содержит произведение многочлена на
синус тройного аргумента;
П – такой тип интегралов показан в первой части таблицы, где за функцию U берём
многочлен;
С – следовательно, к данному интегралу мы можем применить этот метод.
Заключительный этап – подведение итогов (этап рефлексии).
Активному взаимодействию студентов друг с другом и преподавателем способствует и
делегирование части функций преподавателя студентам. Так, технические проблемы, возникающие при проведении занятий, может решать «системный администратор» – студент, имеющий опыт такой работы. Помощь студентов в подборе примеров, кейсов, статей стимулирует
их на более глубокое изучение материала.
Следовательно, личностный компонент в структуре профессиональных компетенций
формируется на основе технологии воспитания субъективной активности, применения активных форм вовлечения студентов в деятельность (самоактивация), технологии подготовки и
проведения групповых дискуссий как формы и средства обмена информацией. Для формирования мотивационно-ценностного компонента каждый модуль дисциплины «Математика»
рассматривается с точки зрения применения знаний и умений в будущей профессиональной
сфере. Данная дисциплина формирует только часть компетенций, поэтому необходим общий
подход при изучении дисциплин учебного плана. Когнитивный компонент формируется тех-
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нологией проблемного обучения и учебного исследования, технологией практико-ориентированной деятельности с целью вовлечения студентов в активную познавательную деятельность.
При формировании деятельностного компонента используется технология решения профессиональных задач математическими методами, диалоговое общение. Рефлексивный компонент формируется развитием действий оценки достижений, формированием навыков самоанализа, самоконтроля.
Результаты сравнения данных контроля результатов обучения у студентов при освоении дисциплины «Математика» позволяют сделать вывод, что переход на дистанционное обучение и используемые педагогические условия не снизили уровень освоения профессиональных компетенций студентов. Однако формирование и поддержание мотивационного компонента обучения у студентов в условиях дистанционного формата является наиболее сложным
и актуальным.
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СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ ВО ВРЕМЯ COVID-19
Аннотация. В статье проводится пример использования интерактивных методов обучения физики в школе. В ней приведены основные проблемы дистанционного образования.
Также представлены их способы и методы решений с участием школы и ее представителей.
Данная статья будет полезна не только для преподавателей, имеющих продолжительный опыт
в своей работе, а также для молодых специалистов и студентов, которые хотят свою профессиональную жизнь связать с педагогической деятельностью, так как понимание основ предмета зависит от правильности выбора метода преподавания.
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, гаджеты, приложения.
В настоящее время, COVID-19 затрагивает систему здравоохранения, эффекты распространения влияния так же наблюдаются в системе образования. Люди все чаще переходят на
дистанционное обучение. Образование такого типа сильно ухудшает понимание и восприятие
информации, что приводит к не понимаю предмета и ухудшению успеваемости. Новый вид обучения привел к проявлению интереса к более оптимальным формам проведения урока. [1; c.14].
Использовать традиционную форму обучения во время пандемии сложно, так как в основном материал преподается онлайн или остаётся на самостоятельное изучение. Эта проблема активно влияет на такой предмет, как физика. Эволюция физики всегда была тесно связана с научно-техническим прогрессом. Для того, чтобы учащиеся эффективнее понимали физические законы и формулировки во время пандемии, следует использовать передовые технологии и методы преподавания. Один из таких методов является использование интерактивных
методов обучения.
Специфика данного метода заключается в моделировании, как правило, реальных жизненных ситуаций, в которой происходит взаимопомощь и контакт, в результате которого формируются знания, умения и навыки.
Данный метод имеет следующие цели:
1. Развитие мышления, коммуникации, взаимодействия.
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2. Повышение мотивации и активности в области изучаемой темы.
3. Развитие, при помощи взаимодействия и мыслительной деятельности.
4. Создание комфортных условий обучения.
Преимущества данной методики проведения, что почти все обучающиеся вовлечены в
процесс познания, то есть происходит широкий охват обучающихся разными видами познавательной деятельности вне зависимости от того, где проходит обучение: в классе или онлайн.
Сам термин интерактивный означает “имеющий обратную связь” то есть происходит взаимодействие. Например, между компьютером и человеком.
Таким образом, при внедрении интерактивных методов обучения, происходит изменение ролей учителя и обучающегося. В центре учебного процесса находится ученик с его индивидуальными способностями и интересами [2; c.194]. Основной задачей учителя становится
формирование подходящих условий для их собственной инициативы. Обучение с использованием данного метода подразумевает получение определенного опыта, который потом теоретически обосновывается через применение.
Учащиеся осознают себя полноправными членами образовательного процесса. Интерактивная методика преподавания помогает легче адаптироваться в новом коллективе и развивает разговорные навыки. На практике же данный метод помогает логически структурировать
новый материал и качественно подготовиться к уроку. Для того чтобы использовать данный
подход, следует разработать интерактивные задания, главной задачей которых заключается не
столько на повторение изученного материала, как на закрепление уже изучаемого.
Также следует отметить, что образование молодого поколения по принципу современных требований, повышение уровня знаний и умственных способностей, повышение квалификации, во время дистанционного обучения, в будущем зависит от применения интерактивных пособий и игр в обучении. Интерактивные игры помогают лучше освоить пройденный
материал, а также применять полученные знания на практике.
В своей образовательной деятельности, учителю следует постоянно повышать свою
квалификацию в преподаваемом предмете и уметь работать с такими программами, которые
помогают сделать домашнее обучении более эффективным. Самым известным образовательным софтом является: пакет офисных приложений “Microsoft Office”, программа для организации видеоконференций “Discord”, сервис онлайн конференций, с поддерживанием рукописной доски “BigBlueButton”.
Интерактивные технологии — информационно-коммуникационные системы, которые
по-разному реагируют на любые действия учащегося в активном режиме. Данные технологии
на прямую связаны с внедрением таких изобретений как: игровые комплексы, электронные
доски, электронные дневники, проекторы. Современные гаджеты помогают разнообразить
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объяснение темы такими элементами, как презентациями, увлекательными видеороликами,
видеотрансляциями или заменить преподавателя при самостоятельном изучении, а также позволяет достигнуть больших результатов в учебе.
В рамках данной методики я воссоздал в приложении PowerPoint игру “Кто хочет стать
миллионером”, которую можно использовать в любом предмете, для закрепления изученных
данных.
Из всего сказанного следует, что использование на уроках физики интерактивных технологий, интерактивных методов, форм, средств обучения позволило модернизировать и вывести на новый уровень процесс онлайн обучения, сделало возможным: повышение мотивации у учащихся к изучению физики и познанию окружающего мира, а также воссоздать партнерские отношения между учащимся и преподавателем.
При использовании интерактивных средств обучения, вне зависимости от места проведения, повышается эффективность занятий, так как учащимся легко усваивать материал, и
каждый день они готовы узнавать что-то новое, потому что они хотят этого сами.
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В течение последних десятилетий во многих странах принимаются международные и
государственные программы, которые нацелены на внедрение Soft skills.
В 2016 году вышел манифест Международного экономического форума о навыках, которые будут востребованы в 2020 году. В основном там упоминаются комплексные навыки,
которые охватывают сразу несколько областей. Soft skills направлены на то, что будет оставаться стабильным и более востребованным в постоянно меняющейся ситуации. Среди навыков, перечисленных в манифесте Международного экономического форума, когнитивная гибкость, способность принимать сложное устройство мира, находить взаимосвязи между разными отраслями и адаптироваться к меняющимся условиям.
Ценность таких умений заключается именно в том, что они не автоматизированы и вряд
ли буду автоматизированы в ближайшем будущем, говорит Руководитель отдела обучения и
развития Яндекса Анна Федосова. Использование так называемых мягких или гибких навыков
не зависит от выбираемой профессии, но в каждой профессиональной сфере можно выделить
ведущие навыки. Универсальными навыками, на наш взгляд, являются 4К: Критическое мышление, креативность, коммуникативность и координация. Если человек владеет данными умениями и использует их в своей деятельности, то успех ему обеспечен, как профессиональный,
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так и личностный. Не менее важным навыком является умение работать с эмоциональным интеллектом.
Мы поставили себе задачу: как сделать безопасной, интересной, развивающей среду,
учитывая то, что по последним данным, 59,6% времени подростки проводят в социальных сетях [1; 3].
В период локдауна был создан образовательный конструктор призванный помочь обучающимся в приобретении, использовании мягких навыков, как в повседневной жизни, так и
в профессиональном самоопределении. Таким образом, мы попытались дополнить виртуальную среду новыми смыслами.
Целевой аудиторией явились ученики 8–10 классов (14–17 лет), для которых профессиональное самоопределение является одним из приоритетных направлений.
Данный образовательный конструктор является одним звеном из взаимосвязанных образовательных событий. Он является частью блока «Профессиональное самоопределение» и
начинает цикл в первом полугодии, во втором полугодии запланирован образовательный конструктор «HARD SKILLS: Новые горизонты». В нем ребята пройдут череду профессиональных проб по выбранному профилю, которые проведут социальные партнеры школы совместно
с родителями. Кроме этого, в данный блок включены: метапредметная олимпиада, посещение
предприятий и вузов города, чемпионат школы «Worldskills – 22». Так как в школе действуют
противоэпидемические мероприятия, весь конструктор был создан на электронной платформе
CORE. Каждый этап конструктора сопровождает тьютор. Выход тьютора в социальную сеть
оказался очень востребован. Это не только размещение информации о конструкторе, но и индивидуальные и групповые тьюториалы с тьюторантами и их родителями. Добровольность и
свобода выбора – создают безопасную среду для взаимодействия с обучающимися в условиях
новой общественной реальности.
Цель образовательного конструктора: через образовательную деятельность в формате
конструктора пробудить в обучающихся личностно значимую образовательную активность.
Задачи:
 Создание условий для развития творческого потенциала и личностного роста обучающихся;
 Стимулирование познавательной деятельности обучающихся;
 Формирование целостного видения современной картины профессиональной сферы;
 Создание условий для реализации индивидуальных потребностей обучающихся во
внеклассной деятельности.
В проведении данного события использован системно ‒ деятельностный подход. Применены игровые, частично поисковые, развивающие приемы.
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Для создания образовательного конструктора выбрана электронная платформа CORE.
Данная платформа позволяет создавать онлайн-уроки и курсы с помощью блоков и шаблонов
по системе drag&drop, конструировать уроки бесплатно. На платформе реализуется возможность реализации: BYOD (Bring Your Own Device), смешанное обучение, проектное обучение,
реализация индивидуальной образовательной траектории.

Форма проведения образовательного конструктора заимствована из экономической
сферы и представляет из себя блокчейн – технологию со своей терминологией и правилами. В
настоящее время слово «блокчейн» стало весьма распространенным и даже модным. На его
основе создаются и развиваются интернет-сервисы и многочисленные приложения. Технология блокчейн призвана обеспечивать достоверность информации. Блокчейн – это цепочка блоков, в которой в каждом последующем блоке проверяется информация предыдущего блока.
Данная операция проверки называется транзакция. Каждый блок включает в себя обучающее
видео, которое позволяет «прокачать» навыки, входящие в данный конструктор.
Образовательный онлайн-конструктор апробирован в 2020 году. По отзывам детей,
предполагается дополнить конструктор новыми блоками. Несомненным плюсом является возможность работать в своем комфортном режиме каждому ребенку, потому что к конструктору
можно вернуться в любое время и продолжить работу.
Конструктор будет развиваться и в дальнейшем. Особенностью конструктора является
его открытость. Любая образовательная организация будет иметь возможность выбора в качестве ресурса – данную технологию, дополняя и обогащая условия новой общественной реальности.
В течение последних десятилетий во многих странах принимаются международные и
государственные программы, которые нацелены на внедрение Soft skills.
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Аннотация. В статье рассматривается цифровое образование в дистанционном формате, как вынужденная мера для сокращения роста заболеваемости в период пандемии. Описанные проблемы, с которыми сталкиваются все участники образовательного процесса, негативно сказываются на качестве полученного образования. Цифровое образование в дистанционном формате не может заменить очный процесс получения знаний, умений и навыков.
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Цифровые технологии с каждым годом все сильнее внедряются в нашу жизнь. XXI век
имеет свои особенности, среди которых как раз высокий темп цифровизации. Жизнь современного человека сложно представить без результатов этого процесса, который только наращивает темпы. Дополнительным фактором, сопутствующим быстрому развитию цифровых
технологий, является COVID-19. Пандемия вынудила людей дистанцироваться друг от друга,
свести очные контакты к минимуму, предложив в качестве альтернативы их дистанционный
вариант.
Образовательную среду постигли точно такие же изменения. Обучающихся всех образовательных учреждений постепенно, в связи с уровнем заболеваемостью в регионах, стали
переводить на дистанционное обучение с внедрением цифровых технологий. «Дистанционное
обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащегося между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность» [1, с. 17]. Данная новость вызвала спорные чувства среди профессионального сообщества, родителей и несовершеннолетних. Как позже выяснилось, никто не был готов к образовательному процессу с использованием дистанционных технологий. Организация данного процесса вскрыла несколько
проблем у всех участников образовательного процесса.
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Прежде всего стоит отметить, что Российская Федерация является самой большой страной в мире. Население этой страны распределено неравномерно, как и зоны покрытия связи.
В связи с этим можно наблюдать ситуацию, в результате которой не у всех граждан России
есть доступ к Интернету. В крупных городах регионов школьники и студенты были обеспечены доступом в виртуальное пространство. В малых городах, а тем более в селах и деревнях,
обучающиеся были либо сильно ограничены в доступе, либо вовсе не имели доступ к Интернету. Данный факт негативно сказывался на образовательном процессе.
Еще одной проблемой дистанционного образования является техническая оснащенность обучающихся. К сожалению, среди малоимущих семей можно обнаружить те семьи, в
которых нет компьютера или ноутбука для занятий в удаленном формате. Кроме этого, сложности возникают, когда в семье несколько детей, а техническое средство только одно на всех.
Еще сложности могут возникнуть, если помимо несовершеннолетних, компьютер или ноутбук
необходим их законным представителям для дистанционной работы.
Помимо технического оснащения, проблемной ситуацией представлен процесс подключения к «онлайн-конференциям» и проведение самого обучения. Сам процесс не всегда
проходит гладко, поскольку в домашних условиях возникают дополнительные отвлекающие
факторы. К примеру, шум от других обитателей квартиры (родственники или животные).
Также, порой преподаватели или учителя просят включить камеру, чтобы видеть обучающегося. С одной стороны, преподаватель хочет видеть, кто реально присутствует на занятиях, не
говоря о том, что сидеть перед «черными квадратами» некомфортно. Однако, дистанционный
формат никак не регламентирован. Обучающийся сам принимает решение о включении камеры, поскольку в таком случае, осуществляется вторжение в его личное пространство.
Не все обучающиеся добросовестно относятся к обучению в дистанционном формате.
Среди студентов случается создать видимость присутствия на паре, то есть вовремя подключиться, в то время как в реальности они занят чем-то иным. Этот факт точно также негативно
влияет на качество образования.
Кроме этого, среди обучающихся младшего и среднего возраста бывают намеренные
срывы образовательного процесса. Пользуясь тем, что учитель недостаточно хорошо знаком с
устройством или приложением, обеспечивающим дистанционный формат, ученики устраивают шалости разного формата и характера. Отдельно стоит отметить, что ссылки на онлайнуроки, а также логины и пароли к ним могут публиковаться в открытом доступе. Эти данными
могут воспользоваться случайные пользователи, тем самым сорвав занятие.
Отдельное внимание стоит уделить проблеме контроля за обучающимися. При очном
образовательном процессе, преподаватель, в зависимости от формата контрольного меропри-
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ятия, может проконтролировать самостоятельность выполненного задания [2, с. 27]. Дистанционный формат фактически исключает такую возможность, поскольку он (формат) недостаточно регламентирован, то есть не обязывает обучающихся включать камеры, это решение
они должны принять самостоятельно. Также не все цифровые технологии обладают высоким
качеством для наблюдения за обучающимися.
Кроме этого, какими бы развитыми цифровые технологии не были, они не смогут заметить формат очного обучения для некоторых направлений подготовки. Прежде всего это касается медицинских направлений, юридических (криминалисты) и естественно-научных
[3, с. 1022]. Их подготовка требует проведение занятий в специализированных классах или лабораториях под непосредственным наблюдением преподавателя.
Таким образом, цифровое образование в дистанционном формате представляется сложноорганизованным процессом, негативно сказывающимся на качестве образования. Проблемы, которые сопровождают цифровое образование, вызывают затруднения у всех участников образовательного процесса. Дистанционный формат способен лишь на кратковременный
период заменить очное обучение, несмотря на некоторые положительные стороны.
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Summary. The article discusses digital education in a distance format as a forced measure to
reduce the growth of morbidity during a pandemic. The described problems faced by all participants
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abilities.
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Аннотация: В статье проводится анализ дистанционного обучения с использованием
интернет-технологий с точки зрений преимуществ и недостатков.
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Отличительной чертой нашей эпохи является то, что информационные технологии
стремительно проникли во все сферы жизни. Информационно-коммуникационные технологии
занимают одно из доминирующих мест в современной системе образования. Появления персональных компьютеров в образовательных учреждениях позволяет сформировать у детей
другой способ мышления, достаточный для удовлетворения требований современного информационного общества.
Эпидемия новой коронавирусной инфекции внесла коррективы почти во все аспекты
нашей жизни. Не обошла она стороной и российские университеты, которые срочно перешли
на электронное образование. Национальный исследовательский Мордовский Государственный университет им. Н.П. Огарёва не исключение. Мы впервые столкнулись с такой ситуацией на первом году обучения в этом вузе. Впоследствии эта часть была продолжена на втором
курсе, связанном с пандемией Covid-19. Поскольку наш курс столкнулся с дистанционным
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обучением напрямую (см. рис. 1) с использованием интернет-технологий, мы решили выделить преимущества и недостатки этой системы обучения.

Рисунок. Преимущества дистанционного обучения с использованием интернет-технологий

1. Стоимость обучения невысока за счет сокращения таких расходов, как переезд, проживание в разных местах, аренда классных комнат и использование фондов университетской
библиотеки [1, стр. 3]
2. Свободный выбор вуза. Независимо от того, где вы живете, вы можете учиться в любых университетах не только России, но и за рубежом. Можно проходить тестирования, смотреть лекции, участвовать в конференции с представителями из других стран по онлайн-платформам, что позволит расширить круг общения и повысить уровень своих навыков и знаний.
3. Конкретные знания. Дистанционное обучение дает человеку определенный набор знаний и навыков. получаете именно то, за что заплатили. Откровенно говоря, каждый, кто учится
в университете, сталкивался с ненужными предметами, несовместимыми с профессиональным
образованием. Гуманитариев в университетах мучает математика, математиков мучает философия, всех мучает спорт. В дистанционном обучении нет чрезмерного академического образования. Если вы заплатите за курс программирования, вас не заставят бегать и прыгать.
4. Высокие результаты обучения. Исследования американских ученых показали, что
результаты дистанционного обучения не уступают традиционным формам обучения и даже
лучше. Так же может улучшить память и понимание изученных тем. К тому же использование
новейших технологий в учебном процессе делает его интереснее и ярче.
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Недостатки дистанционного обучения
1. Ограниченный (узкий) выбор. К сожалению, далеко не все можно изучить удаленно.
В некоторых случаях это невозможно без руководства опытного наставника и его практического обучения с помощью понимания того или иного предмета. Вы можете изучать историю
или литературу дистанционно, или стать хорошим дизайнером или программистом. Но нельзя
быть хорошим врачом, социальным работником или пилотом.
2. Отсутствие личного общения
Очная форма обучения имеет ценность не только для получения знаний. Элементом
офлайн-обучения является личное общение. Студенты получают традиционное высшее образование и много лет активно участвуют в университетской жизни. Они общаются с учителями
и одноклассниками в неформальной обстановке. Такое общение может генерировать удивительные идеи и коренным образом изменить судьбы людей. Если бы Билл Гейтс проходил
дистанционное обучение в Гарварде, он бы не встретил Стива Баллмера и не основал
Microsoft. Благодаря личному общению ты лучше понимаешь преподавателя, что именно он
от тебя хочет. Да и сами преподаватели на очных встречах видят отдачу со стороны студентов,
а не просто темные экраны на заставке в конференциях онлайн-платформ.
3. Коварная ситуация. В процессе дистанционного обучения могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые помешают процессу обучения. Например, в самые неподходящие моменты свет может выключиться или компьютер может выйти из строя. Во время
важного онлайн-семинара Интернет может быть отключен, и вы ничего не сможете с этим
поделать. Дистанционное обучение заставляет полагаться на технические средства. А в нашем
современном мире интернет-сбои – это частые явления. Из-за этого, ты в последующем не
докажешь преподавателю, присутствовал ты на онлайн-занятиях или нет
4. Отсутствие контроля. Отсутствие постоянного надзора со стороны преподавателя является знаком минус, и его легко спутать со знаком плюс. Многие ученики, не чувствуя контроль учителя, могут расслабиться, отложить учебу в удаленный ящик, а некоторые даже находят работу и появляются формально на занятиях. Благодаря очным встречам, студент дисциплинирует себя к выполнению и подготовке к занятиям, тем самым упорядочивает свой день
и все вовремя и в срок выполняет.
Дистанционное обучение неизбежно заставит вас бороться со своим злейшим врагом –
собственной ленью. Если ученик не готов принять участие в этой битве, лучше вообще не
начинать её.
5. Ухудшение здоровья. В связи с чрезмерным нахождением за электронными гаджетами, такими как телефоны, компьютеры, ноутбуки, садится зрение. Из-за дистанционного
обучения почти половину своего дня приходится проводить за гаджетами, что, несомненно,
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пагубно влияет на здоровье. Но страдает не только зрение, а также пищеварительная система,
потому что студент не успевает одновременно есть и подключаться к паре, позвоночник
(осанка), в связи с чем развивается сколиоз и так далее.
Таким образом, перспективы и возможности дистанционного обучения способствовали
тому, что количество людей, желающих окончить университеты в дистанционном формате,
неуклонно растет с каждым годом. Хотя количество преимуществ ненамного превышает недостатки, это видно из приведённых фактов, большинство людей по-прежнему учатся в очном
формате, потому что характеристики дистанционного обучения для многих просто неприемлемы.
Честно говоря, мы считаем, что дистанционное образование не может заменить очное
образование. В процессе него ты невольно сильно расслабляешься и в последующем, выходя
на очное обучение, очень трудно адаптироваться, когда ты целый день сидел дома, а потом
тебе снова нужно ехать в универ после «длительных каникул». Ничего не может быть лучше
студенческой жизни во всей её красе, следуют пережить ее вживую, со своими однокурсниками, проводя разные конференции, встречи, занятия, а не за экраном различных электронных
гаджетов.
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Использование информационных технологий в образовании обретают всё большую и
большую важность в современном мире для формирования грамотного специалиста. В нынешних условиях обучение невозможно без применения дистанционных методов обучения.
Всемирная пандемия коронавирусной инфекции только способствует развитию дистанционного обучения.
А.А. Андреев подразумевает под дистанционным обучением организацию процесса образования, основанную на принципе самостоятельного обучения студента. [1, c 81] Суть в том,
что ученики отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время возможна коммуникация между ними с помощью средств передачи информации, например, с использованием следующих популярных программных продуктов и веб приложений: Skype, MS
Teams, Discord, Zoom, Webex, Moodle.
Так же дистанционным обучением можно назвать совокупность информационных технологий, доставляющих студентам изучаемый материал, их интерактивное взаимодействие с
преподавателем во время обучения, предоставление возможности самостоятельного изучения
учебного материала обучающимся, а также оценку их знаний и навыков, полученных в ходе
обучения.
Из-за пандемии все школы и все университеты мира перешли на форму дистанционного обучения. Что бы ответить на поставленный вопрос, следуют изучить положительные и
отрицательные стороны дистанционного обучения.
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Положительные:
1. Комфорт. Ученики могут обучаться, не выходя из дома, что позволяет им обустроить
своё рабочее место максимально удобно для себя.
2. Это выгодно. Достаточно иметь любое устройство с веб камерой. Нет необходимости добираться до места обучения на транспорте, нет необходимости ходить в столовую и тратить деньги на обед.
3. Экономия времени. Не нужно тратить время на путь до учебного заведения и обратно, порой это может занимать по несколько часов.
4. Обучаться можно из любой точки мира.
5. Всегда ведётся запись занятия, и ученик может в любое время пересмотреть лекцию,
чтобы лучше закрепить материал и разобраться в теме.
Отрицательные:
1. Чрезмерное время перед экраном компьютера. Это может негативно сказаться на
зрении человека.
2. Отсутствие полного контроля процесса обучения и дисциплины. Например, ученик
имеет возможность списать самостоятельную работу. Или многие ученики не способны самостоятельно выполнять какое-либо задание без помощи педагога, а дистанционное обучение не
предполагает постоянный контакт преподавателя и студента.
3. Отсутствие контакта с педагогом с глазу на глаз.
4. Частое возникновение технических сбоев. Отсутствие электричества или интернета
и т. д.
5. Отсутствие практического применения знания во многих областях. Например, агрономы не могут проходить трудовую практику на поле.
6. Всегда требуется подключение к сети интернет и устройства, с которого будет проходить обучение.
7. Проблема обратной связи. Порой учителю может не прийти домашнее задание, отправленное по электронной почте, из-за этого ученик может получить неудовлетворительную
оценку, хотя работу он выполнил.
8. Отсутствие должного качества образовательного контента. Зачастую в школах и
высших учебных заведениях используются учебный материалы, потерявшие актуальность.
Другая проблема, это нехватка учебников на всех. Перевод учебных материалов в цифру должен решить обе проблемы.
9. Затрата огромного количества времени преподавателей на заполнение всевозможных отчётов, бумажных и электронных журналов. Полная цифровизация этих проблем должна
освободить учителей от многочасовой работы, не касающейся обучения.
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10. Неудобство тестирований, проведения самостоятельных и контрольных работ в
аналоговом формате. Преподаватель должен вручную проверить работу обучающегося, выставить оценки, из-за этого ученик не может оперативно получить результат своей работы,
узнать свои ошибки и разобрать их с учителем. Цифровые форматы всех возможных проверочных работ должны облегчить и улучшить систему оценивания, контроля и проверки знаний учащегося.
Таким образом, наибольший эффект от обучения можно получить путём совмещения
традиционного обучения и дистанционного. Так как дистанционная форма обучения эффективна для небольшого количества людей, которые способны самостоятельно изучать материал
и контролировать своё обучение. Большинство учеников не могут заставить себя заниматься
из дома, им необходима специально созданная учебная среда. И конечно, контакт через телефон, видеосвязь или электронную почту не может заменить живое общение с преподавателем.
Поэтому, при возможности, учебные заведения возвращаются обратно к очному виду обучения или совмещённому.
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В условиях коронавирусной инфекции дистанционная форма обучения стала наиболее
актуальна, т. к. участники учебного процесса продолжат осваивать учебные программы, не
выходя из дома, при этом такая мера способствует ограничению распространения коронавирусной инфекции.
Дистанционное образование – это процесс обучения, при котором участники учебного
процесса находятся территориально на расстоянии, но продолжают взаимодействие, благодаря информационным технологиям.
Несомненно, каждое Высшее учебное заведение выбирает самостоятельно форму дистанционного обучения. Самые распространённые формы: онлайн-вебинары, с помощью
платформ: zoom, Mirapolis, Microsoft Teams и др., а также их записи; видео и аудио конференции; электронная почта [1, с. 54].
Дистанционное образование обладает как плюсами, так и минусами. Рассмотрим преимущества дистанционной формы обучения.
1. В условиях коронавирусной инфекции важно ограничить контакты студентов с окружающими, чтобы предотвратить распространение заболевания. Один студент может распространить вирус на всю группу, ведь в учебных аудиториях происходит тесный контакт, при
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этом не всегда соблюдены меры по профилактике заболевания. Отсутствие контактов, социальная дистанция непременно являются плюсами дистанционной формы обучения.
2. Непрерывность образовательного процесса – еще один плюс данного метода обучения. В каждом вузе есть свои платформы для проведения дистанционных занятий, свои правила проведения занятий, способы оценки выполняемых работ студентами. Как для студентов,
так и для преподавателей такая форма удобна, ведь не приходится тратить время на проезд до
работы/учебы, поэтому появляется больше времени на учебный процесс, на участие в научной
деятельности.
3. Дистанционная форма удобна тем, что студенты самостоятельно, в своем темпе и
привычном режиме могут обучаться, перечитывая и пересматривая учебную информацию.
При этом, затрачивается меньшее количество времени, нежели обучение в учебных аудиториях, но анализируемый материал усваивается намного лучше.
4. При дистанционном образовании студент большую часть материала изучает самостоятельно, при этой форме обучения появляется больше самостоятельных, практических работ, что позволяет закрепить раннее полученные знания и узнать что-то новое.
Рассмотрев преимущества дистанционного образования, целесообразно изучить недостатки данной формы обучения.
1. Дистанционное образование предполагает наличие электронной техники: смартфон,
ноутбук или компьютер. К сожалению, не у всех студентов есть ноутбук или компьютер или
по определенной причине они не в рабочем состоянии, а обучаться с телефона, выполнять
требуемые задания довольно сложно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно. Поэтому
некоторым студентам дистанционное образование доставляет неудобства и невозможность
освоить материал.
2. Выход в интернет – одно из необходимых условий электронной формы обучения. Изза перезагруженности некоторые учебные платформы не справлялись с нагрузкой и переставали работать, тормозя учебный процесс. Замедляли удаленный учебный процесс и технические моменты. Такие как: неполадки с камерой, диктофоном как у преподавателей, так и у
студентов.
По статистическим данным социологических опросов, которые проводились во всех
федеральных округах в 2020г., 37% преподавателей негативно относились к дистанционной
форме обучения, но по сравнению с 2020 г. количество негодующих уменьшилось на 10%
(в 2020 г. – 47%). Это может быть связно с адаптацией к данной форме обучения [2].
3. Социальная изоляция, ограниченность «живого» общения, несомненно, является минусами данной формы обучения, т. к. человек – это существо социальное, он нуждается в общении с окружающими, но в таких условиях оно ограничено.
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4. Отсутствие двигательной активности, сидячий образ жизни негативно влияет на физическое развитие студента. Увеличивается время, проведенное за гаджетами, что отрицательно влияет на здоровье.
5. Практические занятия также ограничены в условиях дистанционного образования,
особенно они необходимы для практико-ориентированных специальностей (медицина, химия,
прикладное искусство и т. д.) [1, с. 50].
Можно сказать, что дистанционное образование не заменит традиционную форму обучения по объективным причинам, но данная форма обучения стала необходимой в сегодняшних условиях, благодаря ей процесс обучения не прекратился.
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Мировая пандемия COVID-19 явилась мощнейшим катализатором для многих жизненных процессов, реализация которых в предыдущие периоды находилась только в начальной
стадии, стадии обсуждения и осмысления. Сектор высшего образования в ситуации эпидемии
также не стал исключением. Многие учебные заведения вынуждены были отойти от привычного, традиционного формата обучения и перейти к стремительному внедрению цифровых
технологий с последующим их развитием.
На раннем этапе пандемии работа большинства высших учебных заведений во всем
мире была практически прервана. Согласно исследованию IAU, проведенному в начале апреля
2020 года, 59% вузов закрылись полностью, а 30% частично продолжили работу и столкнулись
с серьезными сбоями. При этом было отмечено, что 91% вузов не испытывает трудностей в
общении со студентами. Полностью прекратили обучение всего 7% учебных заведений; 24%
заявили, что их деятельность в значительной степени была приостановлена, но развитие получили цифровое обучение или самообучение. 67% заведений «заменили аудиторные занятия
преподаванием и обучением в онлайн формате» [1, с. 7].
В вузах Российской Федерации стремительный переход к полному дистанционному
обучению стал возможным благодаря накопленному опыту создания и использования дистанционных образовательных технологий.
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Опыт отечественного дистанционного обучения начал формироваться с середины
1990-х годов. В период перестройки общественного и государственного строя была предпринята попытка внедрить дистанционные образовательные технологии в традиционный формат
обучения с целью повышения качества образования. Так, государственным комитетом РФ по
высшему образованию была разработана и утверждена Концепция создания и развития дистанционного образования в России, которая предполагала осуществить внедрение дистанционных технологий в образовательную сферу в 4 этапа, последний из которых «Этап полного
развертывания единой системы дистанционного образования» должен был начаться с нового
тысячелетия, с 2000-х годов. Следует отметить, что данный проект развития дистанционного
образования не был реализован в полном объеме в силу ряда причин, таких как недостаточное
оснащение российских вузов необходимой материально-технической базой, недостаточный
уровень сформированности цифровых компетенций, отсутствие необходимого финансирования со стороны государства и т. д.
Но несмотря на сложившуюся ситуацию эксперименты по внедрению дистанционных
технологий в систему образования продолжались. Так, в 1999 г. Министерство образования
РФ, не дожидаясь окончания эксперимента по внедрению дистанционного обучения, объявило
межвузовскую научно-методическую программу «Учебно-методическое обеспечение дистанционного образования», а в 2001 г. – «Создание системы открытого образования». В соответствии с поставленными задачами они были призваны способствовать выработке научного понимания актуальных теоретических и практических проблем дистанционного образования,
однако не привели к выработке общепризнаваемых базисных положений [2, c. 65].
Таким образом, комплексное применение цифровых образовательных технологий
наряду с традиционными форматами обучения до настоящего времени находилось лишь в стадии формирования. В результате сложившихся обстоятельств практически все российские
высшие учебные заведения столкнулись с экстремальной ситуацией, при которой именно дистанционные технологии оказались единственно возможными для осуществления образовательной деятельности.
Сегодня в научной, образовательной среде активно обсуждаются особенности масштабного перехода на дистанционную форму обучения, перспективы развития отечественного
дистанционного образования, всевозможные риски и последствия и т. д. Наиболее полным,
обобщающим опыт высших школ, стал аналитический доклад, подготовленный преподавателями Высшей школы экономики «Уроки Стресс-теста. Вузы в период пандемии и после нее».
В данном докладе проанализирована готовность системы высшего образования к ситуации
пандемии, действия вузов и регулятора для налаживания работы системы, отношения студентов и преподавателей к онлайн форматам обучения и мерам их поддержки [3, с. 3]. В рамках
180

данного исследования проводились опросы преподавателей и студентов, взяты интервью у руководителей образовательных организаций, проанализирован успешный опыт реализации образовательных программ и выявлены проблемные зоны.
Анализируя готовность профессорско-преподавательского состава в аспекте уровня
цифровой грамотности в начале пандемии, то следует отметить, что 60% из числа опрошенных
преподавателей (1707) редко или вообще никогда не проводили занятия в дистанционном формате. Но в целом 96% преподавателей перешли в режим онлайн-работы, повышая свои компетенции для ведения занятий дистанционно. Руководство вузов в качестве поддержки преподавателей выпускало методические рекомендации, проводились курсы повышения цифровой
грамотности, были сформированы из числа студентов цифровые волонтеры и многое другое.
Следует отметить, что в затруднительном положении оказались преподаватели, дисциплины
которых требовали лабораторной и практической работы. В большинстве случаев они не получали методической и технологической поддержки.
Для части преподавателей дистанционный формат оказался наиболее удобным, более
того, 15% считают, что с введением дистанционного формата обучения качество образования
улучшилось. При этом 60% все же сомневаются в качестве данного рода обучения, ссылаясь
на следующие причины: невозможность контролировать вовлеченность студентов в образовательный процесс, возможность списывания и т. д.
При переходе студентов в дистанционный формат условно выделяется три вектора значительных изменений в их привычной жизни:
1. Перевод учебного процесса в дистанционный формат. Для качественного обучения
в данном формате необходимо наличие двух составляющих: компьютерная техника и устойчивый доступ к интернету. Невыполнение хотя бы одного из условий не позволяет эффективно
организовать учебный процесс. По результатам обследования в зоне риска (когда не обеспечено хотя бы одно из условий) значительно чаще оказывались студенты, проживающие в сельской местности – 18%. В городах доступ к интернету имели практически все студенты.
2. Обострение социальных проблем, связанных с возвращением значительного числа
студентов домой и введением режима самоизоляции для тех, кто остался в общежитиях,
а также с потерей работы и снижением других источников дохода у большой группы студентов, с обострением имущественного неравенства, в том числе в отношении средств цифрового
обучения. В данном векторе отмечается, что 40% из числа опрошенных студентов в условиях
пандемии потеряли постоянный доход, связанный с потерей работы.
3. Резкое сворачивание внеучебной деятельности и внеучебного взаимодействия с другими студентами, с преподавателями [3, с. 20].
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В рамках проведенного исследования 34% студентов из числа опрошенных не считают
дистанционный формат менее эффективным, примерно 33% студентов ответили, что дистанционный формат им нравится больше, чем очный, так как появилось больше свободного времени. При этом более 40% обучающихся отметили, что увеличилась учебная нагрузка, так же
студенты отмечают недостаток навыков самоорганизации, более трети студентов сложно сосредоточиться при самостоятельном изучении материала и т. д. Так же следует отметить, что
в период начала пандемии, согласно проведенному исследованию, взаимодействие студентов
и преподавателей заключалось лишь через выполнение самостоятельных работ студентами и
отправление выполненных работ через мессенджеры, электронную почту преподавателям. По
факту, в первые месяцы пандемии студенты оказались в ситуации самообразования. Но уже в
последующем администрации вузов принимали соответствующие меры. В частности, лекции
и семинары были перенесены в цифровые платформы (Zoom, Microsoft Teams и иные).
Таким образом, несмотря на форс-мажорный характер произошедших изменений, университеты справились с этим своеобразным стресс-тестом и в целом оказались готовы к нему.
Преподавателям, студентам, администрации вузов удалось адаптироваться к сложившейся ситуации, применяя различного рода дистанционные технологии в реализации образовательных
программ. При этом отмечается тенденция «недоверия» к дистанционному образованию. Подавляющее большинство преподавателей считают дистанционный формат более трудоемким
и менее удобным, прогнозируют долгосрочное негативное влияние произошедших процессов
на качество высшего образования в России. При этом необходимы дальнейшая диагностика
состояния высшей школы в нашей стране в новых условиях, выявление отношений различных
участников образовательного процесса к происходящим «тектоническим сдвигам» и определение направлений минимизации возможных негативных эффектов с точки зрения образовательных результатов, опыта студентов и преподавателей.
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Как известно, мир не стоит на месте. Сегодня научно-технический прогресс достиг такого уровня, что слышать и видеть друг друга могут даже люди, находящиеся в разных точках
земного шара. Безусловно, общение на расстоянии не может заменить личное. Однако в период пандемии оно остаётся единственным выходом для большинства людей.
В 2020 году начался новый этап в жизни многих людей. Ведь на дистанционное общение "перешла вся наша жизнь". Естественно, образование не осталось в стороне. Так, вузам в
очень короткое время пришлось освоить систему дистанционного обучения, которое и по сей
день является источником знаний для огромного количества студентов.
Нельзя сказать, что такое образование может в полной мере заменить всем уже привычное, однако в условиях пандемии оно будет являться лучшим способом получения знаний.
С приходом цифрового образования студенты получили возможность дистанционно
посещать учебные занятия, а также оставаться в курсе всех новостей, которые происходят в
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их учебном заведении, ведь сейчас во многих вузах действует собственная электронно-образовательная среда.
По сути, дистанционное образование – это обучение, которое происходит в ситуации,
когда преподаватель и ученик разделены расстоянием или временем или по обоим параметрам. Для осуществления дистанционного образования на сегодняшний день используются самые различные технологии: видеозаписи, широковещательное телевидение, интерактивные
видео, аудиозаписи и аудиоконференции, веб-курсы (онлайн). Развитие и распространение
Интернета и компьютерных технологий произвели революцию в концепциях обучения и профессиональной подготовки [1, с. 76].
Кроме того, сейчас людям доступны различные онлайн-курсы, а также множество образовательного материала. Многое из этого студенты могут получать совершенно бесплатно,
занимаясь самообразованием в интересующих их сферах.
Несмотря на это, в системе электронного обучения существуют не только положительные, но и отрицательные стороны.
Например, материальное положение у всех студентов и преподавателей не может быть
одинаково стабильным и достаточным, вследствие чего люди могут столкнуться с проблемой
неисправности технических средств. По данным Росстата (по состоянию на конец 2018 г.), на
каждые 100 домашних хозяйств приходится 125 персональных компьютеров, но только 79,9%
из них в городской и 67,1% в сельской местности имеют возможность пользоваться Интернетом [2, с. 89–91]. Кроме того, следует отметить, что уровень комфортности занятия зависит и
от уровня интернет-соединения, которое, к сожалению, не всегда бывает стабильным. Также
стоит отметить наличие так называемых внешних факторов, которые могут негативно влиять
на процесс обучения студента. Ну, и конечно, не стоит забывать, что дистанционное обучение
никогда не сможет заменить живое общение, которое позволяет студентам и преподавателям
найти общий язык и в полной мере получать и передавать все знания и умения, необходимые
для подготовки квалифицированных специалистов.
Стоит отметить такое негативное последствие дистанционного обучения, как проблемы
со здоровьем. Многочасовое времяпровождение за компьютером, ноутбуком и телефоном
влияют на ухудшение зрения. Помимо проблем со зрением, обучающихся ждут боли в спине
и суставах. Конечно же очень важно соблюдать правильное положение тела при работе за компьютером, регулярно делать отдых и специальные упражнения. Но время, которое запланировано на занятия, не позволяет делать перерывы и расслабляться.
Поток информации, который обучающиеся получают на дистанционных занятиях, не
успевает усваиваться, так как занятия идут одно за другим. Многие не успевают перестраи-
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ваться с одного предмета на другой, также учитывая тот факт, что общение ограничено, и времени, отведенного на перерыв, не очень много, а за это время нужно успеть переподключить
конференции и технику к следующему предмету.
Дистанционное образование подходит для саморазвития и получения дополнительного
образования. В данном случае это будет удобно, так как человек может сам планировать свой
график обучения и отводить на него определенное количество времени, которое требуется по
его индивидуальным характеристикам усвоения материала.
Для получения высшего образования, на наш взгляд, требуется непосредственное присутствие студентов на занятиях. Коммуникация как никогда важна в современном мире технологий, где общение в жизни стало переходить на сообщения в социальных сетях. Также, при
непосредственном пребывании на занятиях студенты получают своеобразный опыт как во взаимодействии с людьми, так и при изучении или повторении материала, особенно, если преподаватель проводит практические занятия, ведь на практике намного проще понять и запомнить
материал, чем большим потоком информации в дистанционном формате.
Таким образом, обучение в условиях пандемии может иметь как положительные, так и
отрицательные стороны. Конечно, оно не сможет заменить привычный формат. В этой ситуации стоит понимать, что электронное обучение является вынужденной мерой для того, чтобы
сохранить здоровье как преподавателей, так и студентов высших учебных заведений.
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Введение. Процессы информатизации современного общества характеризуются процессами совершенствования и массового распространения современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Подобные технологии активно применяются для передачи
информации и обеспечения взаимодействия между людьми.
Основным средством ИКТ для информационной среды системы образования является
персональный компьютер и установленное на нем программное обеспечение.
30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку
коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей
международное значение, а 11 марта — пандемией. В связи со сложившейся ситуацией перед
образовательными организациями встала задача по переходу от очной формы обучения к дистанционной.
На данный момент проблема использования дистанционной формы обучения активно
обсуждается в среде работников образования и не раз рассматривалась в психологических и
педагогических исследованиях. В ходе работы преподаватели отмечали тенденцию усиления
роли дистанционных технологий в системе образования по мере расширения технических и
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методических возможностей образовательных организаций. В то же время в ходе дистанционного обучения были обнаружены организационные и психологические проблемы, без решения
которых плюсы дистанционного обучения можно свести к нулю. К таким проблемам относятся следующие: неимение единых стандартов дистанционного образования, финансовые
возможности студентов и преподавателей для дистанционного обучения, отсутствие контроля
над процессом обучения и др. Вместе с организационными, социальными и финансовыми вопросами, которые возникают в процессе организации дистанционного обучения, появляются
и различные проблемы психологического характера [1, с. 308–310], которые можно разделить
на два блока: проблемы педагогов и проблемы студентов. Что касается педагогов, то в первую
очередь необходимо отметить изменение подходов в сфере профессиональной коммуникации
и последствия, связанные с этим [2, c. 126–140]. У большинства преподавателей либо отсутствует опыт обращения со средствами коммуникации, либо он невелик. Одной из причин
можно считать консерватизм к методам обучения за счет возраста или личных убеждений.
Если говорить о студентах, то, на наш взгляд, наибольшую опасность представляют риски отсутствия социализации со сверстниками вне информационной сети, а также профессиональной деформации из-за несоответствующих условий для формирования необходимых профессиональных навыков [3, c. 131–137]. Из-за отсутствия контроля над процессом обучения преподаватель не может узнать, чем в данный момент занят студент, а также отсутствует возможность наблюдать за его реакцией на происходящее.
Из того что мы перечислили можно сделать поспешный вывод о вреде дистанционного
обучения, однако всё перечисленной нивелируется различными программами для управления
классом. С их помощью преподаватель способен не только общаться со студентами, но и демонстрировать свой экран. В некоторых подобных приложениях имеется доступ к экранам
учащегося, что позволяет с помощью всего одного клика получить контроль над определенным компьютером.
Исходя из предоставленных нами данными, мы можем сделать предположение, что экстренный переход на дистанционное обучение в период пандемии имеет неоднозначные итоги,
однако, окончательные выводы можно сделать на основе анализа отзывов непосредственных
участников образовательного процесса.
Цель – выявление проблем в организации и проведении занятий в дистанционном режиме, изучение положительного опыта дистанционного обучения в период пандемии.
Методики исследования: Для достижения поставленной цели нами был создан опрос,
состоящий из 12 вопросов, которые отражают 3 смысловых блока: 1 – финансовые возможности для работы в дистанционном формате; 2 – психоэмоциональное состояние во время дистанционного обучения; 3 – технический подход.
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В социологическом опросе приняли участие 137 студентов с 1 по 4 курс учащихся в
ГГУ им. Ф. Скорины. Из них 17,5% первокурсники, 33,6% обучаются на втором курсе, 27% на
третьем и 21,9% на четвертом.
По результатам опроса было выявлено что у 94,8% учащихся имеется необходимая для
учебы в дистанционном формате техника. Из них каждый использует смартфон, а также как
основное устройство ноутбук (57,3%) или ПК (42,7%). В свою очередь функциональным требованиям отвечает 90,2% техники.
К новым условиям дистанционного обучения адаптировались: 63,7% студентов, 25,2%
относятся к ИКТ удовлетворительно, а 11,1% так и не смогли привыкнуть. В свою очередь у
61,7% студентов мотивация к обучению возросла.
На вопрос: “Какой формат обучения наиболее эффективный?” – 36,3% ответили очный,
22,2% дистанционный, а 39,3% проголосовали за смешанный.
64,9% студентов считаю, что нагрузка на учебный процесс увеличилась, 24,6% уменьшилась и 10,4% не изменилась.
Если смотреть с технической стороны, то 80,4% студентов столкнулись с такими проблемами как: необходимость иметь доступ к интернету, плохим подключением к конференции, многим не было понятно куда необходимо нажать. У остальных проблем не возникло.
С точки зрения преимуществ дистанционного обучения: 22,6% отметили возможность
совмещать работу с учебой, 20,3% гибкость учебного процесса, 25,6% обучение в комфортной
и привычной обстановке и 27,6% заметили, что прошедший учебный материал можно в любой
момент скачать и ознакомиться с ним снова.
На вопрос: “ Удовлетворены ли вы процессом обучения в дистанционном режиме?” –
82% студентов ответили “ДА” и 12,8% небыли удовлетворены.
Итог исходя из опроса учащихся: Исходя из полученных нами данных можно сделать
определенные выводы. По результатам опроса стало понятно, что большинство студентов
смогли адаптироваться к условиям дистанционного обучения. В этом им помогли различные
программы для взаимодействия друг с другом. Было выявлено, что наиболее эффективной
формой обучения можно считать сочетание очной и дистанционной. Мы считаем, что возможно смешивание очной и дистанционной формы обучения в дальнейшем, так как практически у всех имеется необходимая для этого техника, а также опыт, полученный из нынешней
мировой ситуации по обучению в условии COVID пандемии. С технической стороны на данный момент реализация хоть и не совершенна, но и не далека от стабильности. Некоторые
сталкиваются с различными проблемами, связанными с ИКТ, однако следует брать во внимание скорость развития и совершенствования технологий. Мы уверены, что уже через пару лет
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дистанционное обучение войдет в учебный формат и больше не будет считаться чем-то ненадежным и сложным для понимания. Что касается сегодняшнего дня, то как студент, так и преподаватель, независимо от предмета, должны не только обладать знаниями в области ИКТ, но
и быть готовыми к их использованию на постоянной основе. Для этого что бы помочь справиться с поставленной задачей в мире каждый день улучшаются и разрабатываются универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами данных, органайзеры и графические пакеты.
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В современном мире существует множество видов операционных систем, но самые популярные как в обществе, так и в определенном IT комьюнити всего 3: Mac OS, Windows,
Linux. Давайте разберемся как тип операционной системы влияет на успеваемость студентов,
выбравших направление IT в качестве основы своей будущей профессии.
Выбор операционной системы на первый взгляд не играет большой роли в продуктивности студента, казалось бы, какая разница какая операционная система, что эта, да и вообще,
главное, чтобы компьютер выполнял основные свои задачи, но на практике это утверждение
в корне неверно.
От выбора операционной системы зависит не только как быстро пользователь найдет
нужную ему программу, но и насколько плавно эта программа будет работать, к тому же средства ИКТ выступают технологической основой реализации инновационных педагогических
технологий [1, c. 6], а для успешной работы с ИКТ-технологиями очень важна скорость и плавность работы операционной системы, среди разработчиков есть такой термин как оптимизация приложения под операционную систему, иначе говоря, если взять два компьютера идентичных по внутренним компонентам и разным в части операционных систем установленных
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на них, при этом запустить одну и туже программу, то на одном компьютере она будет работать быстрее, чем на другом.
Далее поговорим об интерфейсном значении для пользователя. От его грамотного проектирования зависит многое, в частности: как быстро пользователь найдет нужное ему приложение, сможет ли пользователь без профессиональной подготовки вообще работать с этим интерфейсом, насколько процесс работы на устройстве будет энергоэффективным.
При работе за компьютером человек тратит свой внутренний энергетический ресурс,
поэтому будет ли процесс работы у человека ассоциироваться с приятно проведенным временем или же он будет ассоциироваться со стрессовым состоянием, будет ли пользователь наслаждаться эстетической составляющей интерфейса операционной системы или нет – все это зависит от операционной системы.
Разные операционные системы используют различные цветовые схемы и другие элементы дизайна, например, значки в операционной системе Mac OS имеют более округлую
форму, в то же время в операционной системе Windows они имеют квадратное очертание.
Также, стоит отметить, довольно важный фактор в выборе операционной системы –
бюджет. На рынке компьютерной техники устройства под управлением Mac OS стоят намного
дороже своих аналогов на операционной системе Windows или Linux, но при этом, операционная система идет в комплекте с устройством и поддерживается бесплатно на протяжении
длительного периода эксплуатации, в то же время устройства под управлением Windows
обычно не подразумевают заранее установленную операционную систему на устройство, таким образом, пользователь должен в начале приобрести само устройство, а затем лицензионную копию операционной системы, не секрет, что многие обходят этот пункт стороной, устанавливая пиратские версии операционной системы Windows.
Таким образом мы плавно подошли к целям нашего социологического исследования.
Мы провели социологическое исследование, целями которого являются: определить,
как влияет выбор операционной системы на скорость и качество выполняемой студентом работы, определить среднее время работы за компьютером.
А также поставили ряд задач перед собой, а именно: определить сколько в среднем студенты тратят на устройства, определить предпочтения студентов в выборе между настольным
компьютеров и ноутбуком, определить среднее количество лет активного использования операционной системы у студентов, определить наиболее популярную операционную систему,
определить на что опирались студенты при выборе своего рабочего устройства.
Также мы предположили, что: большинство студентов предпочтут операционную систему под управлением Windows из-за стоимости самого устройства, на котором оно стоит
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(ноутбук, персональный компьютер), такие устройства стоят в среднем до 1000$, и распространенности данной операционной системы, в обществе, в целом, а также относительной доступности программного обеспечения под данную операционную систему.
Предположительно студенты опираются при выборе операционной системы на итоговую стоимость продукта, а именно, на стоимость (компьютер + операционная система) из-за
ограниченного количество финансовых средств, предположительно люди тратят на выполнение схожих задач под управлением Linux на 30–35 % больше времени чем на Mac OS и на 15–
25%, больше чем на Windows соответственно.
Мы провели социологический опрос, цель которого – узнать влияние операционной системы на успеваемость студентов IT–специальностей в рамках университета, определить, что
нужно для повышения успеваемости и какая операционная система распространена у студентов.
В социологическом опросе приняли участие обучающиеся физического факультета
ГГУ им. Ф. Скорины. Представим результаты анкетирования.
Среди участников опроса 57% респондентов – мужского пола, 43% – женского. Было
выявлено, что 64,3% опрошенных студентов предпочитают Windows, 21.4% – MacOs, 14,3% –
Linux. 85,7% студентов, которые используют операционную систему Windows, в качестве причин называются следующие критерии: в качестве критерия надежность выбрали – 7,1% респондентов, производительность – 7,1%, удобство – 57,1%, дизайн – 7,1%, массовость – 7,1%,
доверие – 7,1%.
13,4% опрошенных используют Linux. Надежным его называют 23,1% респондентов,
удобным – 57,1%, производительность отмечают 7,7% человек. Доверие в качестве определяющей причины выбора назвали – 7,7%. Всего 0,9% используют MacOs. Причем 66,6% опрошенным выбрали его за дизайн, 23,1% – за надежность. Производительность отметили, как
плюс – 25%, удобство – 8,3%.
В ходе социологического опроса обучающимися были приведены следующие приложения для обеспечения комфортной работы в ГГУ им. Ф. Скорины: Word, Google Chrome,
Microsoft Excel, Google Docs.
65% опрошенных используют ноутбук. Это связано с тем, что большая часть работы у
студента проходит вне дома. Тех, кто выбирает ПК 35%, больше привлекает мощность компьютера чем мобильность.
Согласно результатам проведенного социологического опроса, было выяснено, что учащиеся ГГУ им. Ф. Скорины относятся к выбору операционной системы и выбору компьютера
очень тщательно и осознано, стараясь при этом как можно меньше потратить средств на дорогостоящее оборудование и ПО. Проблема в современном мире компьютеров в том, что технологии не стоят на месте и под каждые задачи нужны свои машины.
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Одной из многочисленных задач современного образования является его цифровизация. В связи с пандемией COVID-19 вопрос о дистанционном образовании стал актуализироваться как никогда ранее. В связи с этим важной вехой развития информационных технологий
в сфере дистанционного обучения стала самостоятельная работа студентов. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) рассматривают
самостоятельную работу студентов как одну из главных детерминант профессиональной подготовки будущих специалистов. В связи с пандемией и отсутствием возможности получения
очного образования самостоятельное и дистанционное обучения явились единственным верным выходом [1, с. 21]. Так, перед вузами была поставлена задача обеспечения равного доступа к получению образования студентами, а также дистанционной подачи документов абитуриентами.
В Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева вопрос о цифровизации образования стал первоочередным в марте 2020 года. Эта проблема не была отложена на
долгий срок. Благодаря уже имеющейся системе «ЭИОС» вуз своевременно решил поставленную задачу, постепенно развивая собственную разработку.
Абитуриенты, окончившие школу в 2020 году, имели возможность дистанционной подачи документов, что позволило снизить риск заражения коронавирусной инфекцией
(см. рис. 1). Документы, поданные через систему «ЭИОС», проверялись приемной комиссией
© Доронин И.А., Бистяйкина Д.А., 2021
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в штатном режиме, но без непосредственного контакта с абитуриентом. При подаче документов требовалось согласие на обработку и распространение персональных данных, которое
также было сгенерировано на сайте.

Рисунок 1. Подача документов в «ЭИОС»

2020–2021 учебный год начался для студентов вуза в смешанном формате. При таком
режиме студентам и преподавателям необходимо было поддерживать постоянную связь, что
позволяла сделать вкладка «Общение» в электронной информационной образовательной
среде» (см. Рис. 2) Здесь студенты и преподаватели могли задать вопросы по преподаваемой
дисциплине и ознакомиться с домашним заданием, перейти и подключиться к запланированной встрече.

Рисунок 2. Вкладка «Общение» в «ЭИОС»
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Отсутствие возможности проведения очных пар преподавателями возраста 65+ привели к проблеме, которая характеризовалась неимением доступа к материалам проводимых
занятий. Зачастую дистанционный формат обучения лишает возможности переспросить пройденный материал, что способствуют ухудшению качества образования [2, с. 157]. Однако МГУ
им. Н.П. Огарева в период пандемии успешно актуализировал ранее имевшуюся вкладку «Рабочие программы» для студентов (см. рис. 3). Здесь каждый студент имеет возможность посмотреть программу обучения за предшествующий, настоящий и будущий год по тому или
иному предмету, изучить библиографический материал, выбрать тему для написания рефератов, докладов и других видов письменных отчетностей.

Рисунок 3. Вкладка «Рабочие программы» в ЭИОС

COVID-19 внес свои коррективы в образовательный процесс. Одним из главных вопросов, стоящих перед ВУЗом, стал вопрос оценивания успеваемости студентов. С момента перехода на дистанционную форму обучения у студентов исчезла необходимость интересоваться
собственной оценкой у преподавателя – МГУ им. Н.П. Огарева решил и эту проблему, сделав
максимально наглядной вкладку «Успеваемость» в ЭИОС (см. Рис. 4). Теперь студенты могут
видеть текущие баллы по изучаемой дисциплине, прикреплять отчетности, смотреть на даты
предстоящих занятий и видеть баллы, получаемые за свои работы. Система оценивания элементарная «100-балльная». В той же вкладке «успеваемость» можно посмотреть нужное количество баллов для получения оценки «3», «4», «5» соответственно, нажав на строку «таблица перевода баллов в традиционные академические оценки».
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Рисунок 4. «Успеваемость» в «ЭИОС»

Таким образом, пандемия изменила обыденность, которая сложилась за долгие годы
образовательной системы. Образование стало приобретать новые черты: информатизацию, дистанционность, заочность, самостоятельность. Нельзя отрицать негативных последствий, которые проявились в неготовности вузов к переходу на дистанционный формат ведения образовательной деятельности. Однако это дало толчок к развитию новых технологий, уже имеющихся у многих вузов страны. Мордовский государственный университет не стал исключением, и «Электронная информационная образовательная среда» выдержала испытания, которые пришлись на период «локдауна» в марте 2020 года. В связи с этим вуз продолжил активную разработку данной системы. В последствии к 2021 году мы получили полностью автономную среду, где каждый студент и преподаватель имеет неограниченный доступ к образовательным услугам. Перечень возможностей «ЭИОС» исчисляется не одним десятком наименований. Так, коронавирусная инфекция дала новый толчок к развитию перспективной электронной системы, соответствующей всем требованиям современным стандартам обучения.
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Аннотация. В статье рассмотрены положительные и отрицательные аспекты влияния
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В настоящее время мнения о влиянии дистанционного обучения на социальное самочувствие студенческой молодежи разделись. Особое внимание данному вопросу стало уделяться в период пандемии COVID-19. Представители студенчества остро ощутили на себе переход к цифровому процессу обучения, так как вынужденные меры государства способствовали переходу студентов очной формы обучения на дистанционный процесс образования.
Актуальность дистанционных технологий в практике высших учебных заведений объясняется следующими моментами. В первую очередь – современной пандемической обстановкой в стране и мире, которая требует принятия срочных и неотложных мер по повышению
безопасности граждан и сокращению возможных личных контактов, что, в свою очередь, приводит к популярности удаленных форм работы и обучения. Также важно, то, что для многих
работников дистанционная форма обучения является единственным доступным способом повышения квалификации, так как большинство сотрудников не имеют возможности обучаться
очно с отрывом от работы [1, с. 1–2]. В связи со своей актуальностью дистанционное обучение,
как и любое другое социальное явление, имеет свои проблемы. Рассмотрим некоторые проблемы дистанционного обучения на примере учебного процесса в высших учебных заведениях.
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Проблема слабой готовности высших учебных заведений, преподавателей и самых
представителей студенчества к новому формату обучения. Неожиданный и резкий переход
высших школ на дистанционный вариант обучения оказал существенное влияние на организацию учебного процесса в первое время пандемии. Остро встали вопросы и готовности преподавателей и студентов высшей школы: как организовать процесс взаимодействия студента
и преподавателя, какой формат выбрать для проведения занятий, какие материала и способы
освоения наиболее эффективны в данной ситуации и т. д.
Важной проблемой выделяется техническая оснащенность. Актуальными вопросами
становятся: наличие гаджетов (компьютеров, ноутбуков, планшетов), организация рабочего
пространства студентов и преподавателей, доступ к сети Интернет и стабильное её соединение.
Актуальной проблемой является состояние социального самочувствия студентов, обучающихся в дистанционном режиме. Баталова Н.Л. трактует социальное самочувствие как
восприятие и оценку личности социального благополучия, качественных параметров жизни,
степень удовлетворенности в реализации жизненных планов [1].
Переход на онлайн обучение спровоцировал появление ряда волнений и стрессовых
ситуаций у студентов. Например, самоизоляция, которая негативно влияет на психоэмоциональное состояние человека – появление тяжёлых симптомов тревоги, депрессии, посттравматического стрессового расстройства. Выявленные негативные психические состояния в большей степени выражены у студентов [2, с. 113]. Помимо этого, при резкой смене обстановки у
студентов может возникнуть беспокойство, поскольку они предпочитают подачу информации
от преподавателя, а сейчас им пришлось заниматься большую часть времени самообучением,
поэтому вузы должны предоставить студентам и преподавателям условия комфортного дистанционного обучения [3, с. 57].
Рассмотрим влияние дистанционного обучения в период пандемии COVID-19 на социальное самочувствие студенческой молодежи Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва. Данный вуз в марте 2020 года был
вынужден перейти на дистанционный формат обучения, как и другие российские вузы в связи
с распространением коронавирусной инфекции. Данный университет в то же время быстро
мобилизовал все свои ресурсы и, не прерывая учебный процесс, предоставил студентам возможность продолжения обучения, но уже с применением IT-технологий. Ответ студенческой
молодежи не заставил себя ждать. Например, автор данной статьи, являясь студенткой бакалавриата 4 года обучения по направлению подготовки «Социальная работа» НИ МГУ им. Н.П.
Огарёва, на личном примере ощутила влияние дистанционного обучения на социальное самочувствие студентов НИ МГУ им. Н.П. Огарёва и на основе этого сделала вывод о его достоинствах и недостатках.
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К положительному влиянию цифровых дистанционных технологий на социальное самочувствие студенческой молодежи можно отнести:
1. Отсутствие прекращения или прерывания учебного процесса под влиянием распространения коронавирусной инфекции. Переход на дистанционное обучение студентов Мордовского госуниверситета предоставил возможность не останавливать обучение, продолжить
освоение учебных дисциплин только с применением IT-технологий (непрерывность обученияплюс).
2. Возможность проживания и обучения в родительском доме. Данное преимущество
относится к иногородним студентам, которые, благодаря дистанционному режиму, получили
возможность не уезжать из родительского дома, находиться в привычной среде рядом с близкими и родными людьми.
3. Экономия финансовых ресурсов. Данный момент является огромным плюсом для
студентов, проживающих в общежитии или съёмном жилье (нет необходимости платить за
проживание, что экономит денежные ресурсы). Экономия проявляется и в отсутствии необходимости платить за транспортные услуги всем студентам, которые были обязаны ежедневно
приезжать на занятия в корпус университета. Кроме финансовых ресурсов мы экономим и ресурс времени, не тратя его на сборы и дорогу в корпус университета.
4. Доступность всех учебных материалов. Данное явление является удобным для студентов, так как мы имеем доступ ко всей необходимой информации по дисциплинам, так как
преподаватели предоставляют информацию на электронных носителях и в сети Интернет.
Например, в МГУ им. Н.П. Огарёва создана и функционирует ЭИОС (электронно-информационно образовательная среда). ЭИОС – это площадка, которая объединяет студентов и преподавателей для общей связи, предоставляет доступ к учебным дисциплинам, рейтинг-планам,
баллам оценивания и т. д. Преподаватели Мордовского университета закрепляют в личном
кабинете весь необходимый материал для изучения, а студенты, в свою очередь, имею неограниченный доступ к этим материалам, что упрощает восприятие новой информации. Также на
базе МГУ им. Н.П. Огарёва в период пандемии бурно активизировалась деятельность ЭБС
(электронно-библиотечная система) Научной библиотеки им. М.М. Бахтина. Студентам и преподавателям МГУ им. Н.П. Огарёва предоставлена возможность бесплатного использования
всех информационных ресурсов самой библиотеки и сторонних научных платформ в электронном режиме.
5. Возможность совмещения рабочей и учебной деятельности студентов. В период
дистанционного обучения многие студенты МГУ им. Н.П. Огарёва трудоустраивались и
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успешно совмещали учёбу с работой. Особенно положительное влияние на социальное самочувствие студенчества данная возможность оказала на студентов именно старших курсов, так
как для них проблема трудоустройства является наиболее актуальной.
Положительное влияние дистанционного обучения на социальное самочувствие студенческой молодежи охватывает большее количество аспектов, мы рассмотрели лишь некоторые из них. Как было сказано ранее: дистанционные технологии оказывают неоднозначное
влияние на социальное самочувствие студенческой молодежи, поэтому необходимо в противовес на примере студентов МГУ им. Н.П. Огарёва рассмотреть и негативное влияние дистанционного обучения на самочувствие студентов.
К отрицательным аспектам влияния дистанционного обучения в период пандемии на
социальное самочувствие студенческой молодежи относятся:
1. Отсутствие личного общения студентов с преподавателями. Особенно это касается студентов первокурсников, которые ещё не адаптировались к новым социальным условиям обучения в вузе. Кроме этого, личное общение необходимо и студентам старших курсов
для взаимодействия со своими научными руководителями с целью подготовки и написания
выпускных квалификационных работ. Отсутствие личного общения сказывается и на возможности публичных выступлений студентов, что является важным коммуникационным навыком.
2. Отсутствие возможности проведения практических занятий. Данный аспект касается практико-ориентированных специальностей нашего вуза (например, студенты: медики,
физики, химики, строители, ветеринары, агрономы, переводчики и другие). Относительно
направления подготовки социальная работа, проведение практических занятий возможно по
альтернативе, например, применение кейс-технологий на семинарских занятиях, которые
предполагают решение реальных кейсов в области социальной работы.
3. Большой объем работы за компьютером и использование других IT-технологий. Долгое времяпровождение за гаджетами отрицательно воздействует на физическое здоровье студентов (напряжение зрения, сидячий образ жизни (позвоночник), недостаток сна и т. д.).
4. Малая сосредоточенность студентов. Домашняя обстановка, присутствие родственников, благоприятная и уютная атмосфера дома может негативно сказываться на рабочем настрое студента. Отвлеченность на факторы окружающей среды негативно влияет на
усвоение дисциплин студентами.
5. Отсутствие технической возможности обучения. Многие студенты не имеют собственного компьютера или ноутбука, что затрудняет их доступ к информационным ресурсам.
Кроме этого, во многих районах (посёлках, деревнях) Республики Мордовия слабое Интернетсоединение, либо полное его отсутствие, что негативно сказывается на социальном самочувствии иногородних студентов, живущих в районах нашего региона.
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Таким образом, мы рассмотрели лишь некоторые аспекты положительного и отрицательного влияния дистанционного обучения на социальное самочувствие студенческой молодежи НИ МГУ им. Н.П. Огарёва. Таким образом, введение дистанционного обучения в период
пандемии COVID-19 – это вынужденная мера государства, с которой мы не можем не считаться, а влияние дистанционного учебного процесса на социальное самочувствие студенческой молодежи может являться как положительным, так и отрицательным, в зависимости от
аспекта, через призму которого мы рассматриваем данные явления.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптации иностранных студентов в
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Ключевые слова: социальная адаптация, академическая мобильность, образовательная
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Как показал анализ научных источников, обучение иностранных студентов в России
имеет давнюю историю, начинаясь с XVI века, когда впервые в стране стали преподавать русский язык и грамоту подданным дружественных государств, например, дипломатам. Работа
«обучать иностранцев» усиливается в 1865 году, когда было принято решение помощи ряду
балканских стран – союзников России в войне с Турцией. Этот опыт значительно расширился
после революции 1917 года: помощь в получении образования предоставлялась молодежи
Монголии и Китая, а также стран Востока и Запада. Однако обучение представителей молодежи «стран народной демократии» стало массовым явлением лишь после победы нашей
страны в Великой отечественной войне и активно развивалось в 60-е годы. Символично, что в
1960 году в Москве был создан Университет дружбы народов. А в 1990 году в СССР получали
образование уже более 125 тысяч студентов из других стран. В период развала Союза страна
занимала третье место после США и Франции в мире по числу обучающихся иностранных
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студентов (126,5 тысяч), получающих наравне с гражданами нашей страны образование, выплаты и льготы бесплатно [6, с. 90]. И это не случайно. Обучение иностранных студентов в
СССР было одним из критериев укрепления международного авторитета и статуса государства.
В условиях постсоветского пространства Россией по традиции экспорт высшего образования продолжен. При этом наметилась явная тенденция увеличения количества приезжающей в нашу страну для обучения молодежи. Как свидетельствует статистика Министерства
образования России, в 2019/2020 учебном году в стране обучалось более 315 тысяч иностранных граждан более чем в 700 вузах, что составляло около 8% от общего числа студентов и
превышает показатели советского времени. Однако количество бюджетных учебных мест для
иностранцев остаётся небольшим. Например, на 2021/2022 учебный год квота составляла 18
тысяч мест. Для сравнения в 2014/2015 учебном году количество студенческой молодежи из
других стран составляло 183 тысячи человек [5, с. 41]. Анализ статистики позволяет сделать
вывод: ежегодно количество иностранных граждан, приезжающих в нашу страну с целью получения высшего образования, возрастает в среднем на 10,5% от предшествующего года, а с
2008 года их количество утроилось [10, с. 22]. Тенденция увеличения числа иностранных студентов в вузах нашей страны укрепляется на основании нормативно-правовой базы, что свидетельствует о важности и значимости самого направления государственной деятельности. К
примеру, президент России указом от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года» в сфере образования
поставил задачу увеличения не менее, чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в учреждениях высшего образования и научных организациях России. Кроме того,
в этом документе сделан акцент и на решение задачи по трудоустройству лучших из этих иностранных граждан в Российской Федерации [2]. Данный посыл нашел реальное отражение в
приоритетном национальном проекте «Образование», в том числе в федеральном проекте
«Экспорт образования», включающем 26 позиций с количественными и качественными показателями, обеспечивающими выполнение поставленной задачи [3]. Как следует из образовательной практики, российские вузы, участвуя в реализации данного приоритетного национального проекта, развивают рынок образовательных услуг, в том числе для иностранных
граждан. Данное направление учитывается при оценке эффективности деятельности высших
учебных заведений.
Проблема социальной адаптации иностранных студентов весьма актуальна для России
по ряду политически и социально значимых факторов. Во-первых, обучая иностранных студентов в своих вузах, наша страна создает для себя определенные преференции на будущее.
Предполагается, что, будучи специалистами, руководителями в своих странах после обучения
в Российской Федерации, эти сотрудники на основе знания национальных особенностей
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страны эффективнее и продуктивнее будут налаживать отношения с Россией. Во-вторых, в
условиях усиливающихся миграционных потоков образовательная миграция является одной
из наиболее желательных, так как ее основу образуют молодые люди, которых отличает готовность воспринимать новые знания и технологии [11, с. 2]. Миграционная политика Российской Федерации закреплена Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы, в задачи которой входит создание условий для адаптации
к правовым, социально-экономическим, культурным и иным условиям жизни в Российской
Федерации иностранных граждан [1]. Адаптация обучающихся в российских вузах иностранных студентов к новым условиям жизни, к культуре и учебной деятельности в другой стране
крайне важна, поскольку позволяет нивелировать и минимизировать негативные издержки
процесса включения таких студентов в иную группу и общество в целом [4, с. 121].
В-третьих, учебная миграция играет занимает важную роль в развитии социального
сектора сферы услуг (образование, здравоохранение, и др.), поскольку прямо или косвенно
подталкивают институты нашей страны к совершенствованию сложившихся систем, чтобы
сделать нашу страну более привлекательной для иностранных граждан. Одновременно с этим,
студенты из-за рубежа, окончившие наши вузы, рассматриваются как ценный кадровый ресурс
для потребностей экономики и социальной сферы непосредственно Российской Федерации.
Кроме того, необходимость социокультурной адаптации иностранных студентов в
нашей стране аргументируется ситуацией падения рождаемости и демографического кризиса
в большинстве регионов России. Проблема сокращения численности населения колоссально
усиливается ситуацией с пандемией, требуя незамедлительного разрешения. Исследователи
отмечают, что «население нашей страны в перспективе столкнется с проблемой увеличения
затрат на пенсионную систему при невозможности их покрытия вследствие отсутствия необходимых трудовых ресурсов. Образовательная миграция может быть одним из факторов, отчасти сдерживающих регрессивные процессы» [9, с. 131]. В Концепции государственной
национальной политики (раздел 3) миграционная политика выделена как вспомогательное
средство для решения демографических проблем и связанных с ними экономических проблем.
Иностранные студенты, как уже отмечалось ранее, могут рассматриваться как наиболее желательная категория мигрантов. Окончившие российские высшие учебные заведения, владеющие языком, знакомые с местными законами, культурой, обычаями, традициями и менталитетом, они выступают демографическим ресурсом.
В-четвертых, необходимо выделить аспект повышения престижа и имиджа нашей
страны на международном уровне в рамках укрепления международного сотрудничества. Одной из важнейших составляющих в этом контексте является фактор высокой мобильности сту-
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дентов и преподавателей высших учебных заведений. Технология выезда молодежи для обучения в другую страну на современном этапе весьма актуальна. При этом необходимо отметить, что академическая мобильность студентов формирует у них языковой плюрализм, уважение к многообразию и развивает умение понимать другие культуры.
Мониторинг ситуации, организуемый Минобрнауки, позволяет констатировать, что
наибольшей популярностью у иностранных студентов пользуется Казанский федеральный
университет (9256 иностранных студентов), Российский университет дружбы народов
(7569 студентов из-за рубежа), Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (7008 студентов-иностранцев) [7].
В Пермском крае иностранные студенты обучаются в большинстве образовательных
организаций высшего образования и в ряде филиалов вузов. Наибольшее количество иностранцев обучается в крупных федеральных образовательных организациях, таких, как Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера, Пермская государственная фармацевтическая академия, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова, Пермский государственный институт
культуры, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Пермский государственный национальный исследовательский университет (далее – ПГНИУ) [14]. Всего в вузах
Пермского края обучалось на 1 января 2020 года 3757 студентов-иностранцев из 55 стран мира
(Китай, Ирак, Индия, Индонезия, Бангладеш и т. д.) [8, с. 184-194].
Количество иностранных студентов непосредственно в ПГНИУ превышает 480 человек, что составляет 3,7% от общего числа обучающихся студентов. Однако среди 13 тысяч
студентов ПГНИУ много представителей разных национальностей из Пермского края и из
других регионов РФ со своими этническими особенностями [15].
Эти статистические данные свидетельствует о том, что полиэтничность в современных
условиях является естественным и приоритетным признаком характеристики среды студенческого общения и обуславливает постановку перед социогуманитарной наукой весьма значимой социальной задачи – выявления определенных тенденций гармоничного или негармоничного взаимодействия студентов разных национальностей из разных стран в вузах Перми. Актуальность социокультурной адаптации иностранных студентов в полиэтничной студенческой
среде на основе применения возможных технологий обусловлена реальными тенденциями
развития системы высшего образования.
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Примеры подобных мероприятий в Пермском крае имеются. В качестве примера можно
привести проведенный конкурс молодежных инициативных проектов по укреплению межнационального согласия, который впервые был проведен в апреле 2020 года при поддержке департамента по культуре и молодежной политике администрации города Перми и управления
по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми. Ещё одним примером может служить межвузовский конкурс студенческих
сочинений «Я живу и учусь в Перми», направленный на сближение студенческой среды, к
участию в котором приглашались студенты вузов г. Перми и слушатели подготовительных
отделений для иностранных граждан вузов г. Перми в возрасте 16–30 лет; участниками конкурса стали студенты, изучающие русский язык как иностранный [13].
В перспективе необходимо более активно освещать в средствах массовой информации
события по студенческому взаимодействию в рамках различных проектов с целью профилактики возможных проявлений напряженности, привлекая к ним и иностранных студентов, поскольку большинство из них, судя по проведенному исследованию [12, с. 198], не знают о
подобных проектах.
С целью оптимизации практической деятельности по социальной адаптации студентов
возможно создание координирующего центра с включением в его состав студентов, в том
числе иностранных, разных вузов Пермского края.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЛИКТОЛОГА:
ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессиональной этики деятельности конфликтолога: основные виды профессиональной деятельности конфликтологов; проблемы профессионально-этической кодификации в отдельных видах профессиональной деятельности; вопросы, связанные с дистанционным обучением студентов-конфликтологов профессиональной этике.
Ключевые слова: профессиональная этика, конфликтологи, обучение, профессионально-этический кодекс.
Вопросы профессиональной этики деятельности конфликтолога невозможно обсуждать, не определив, в чем конкретно заключается специфика этой деятельности.
Конфликтология на сегодняшний день считается одной из самых молодых и перспективных профессий нового тысячелетия. По научным прогнозам, потребность в конфликтологах будет последовательно возрастать, охватывая все новые сферы экономики, политики, бизнеса. Конфликтология является молодой междисциплинарной наукой, и споры о праве первородства до сих пор не утихают среди философов, психологов, социологов и представителей
других областей знаний. Наиболее распространенным мнением является тезис о том, что конфликтология рождается на стыке социологии, политологии и психологии, однако, на наш
взгляд, конфликтология как наука и практика завоевывает пространства педагогики, социальной работы, юриспруденции, бизнеса и в целом социальной практики.
Согласно Приказу Минобрнауки России от 30.03.2015 N 320 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология (уровень магистратуры) (Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2015 N 36880), выпускники, освоившие данную программу должны быть
компетентны в следующих видах деятельности:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

научно-исследовательская;
информационно-аналитическая;
технологическая;
проектная;
педагогическая;
организационно-управленческая.
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Вместе с тем, вопросы профессиональной этики конфликтолога, зачастую сводятся
только к вопросам принятия профессиональным сообществом некоего общего профессионально-этического кодекса конфликтолога. В лучшем случае, идет ссылка на принятые в профессиональных сообществах России и странах постсоветского пространства многочисленные
этические кодексы медиаторов, как правило, являющиеся адаптированной калькой с соответствующих англоязычных кодексов медиаторов, работающих в классической парадигме.
Бесспорно, конфликтология в современной России переживает бурный этап становления, который отвечает, прежде всего, на вызовы времени, согласно которым востребованы,
прежде всего, навыки конфликторазрешения. Эти навыки приобретаются студентами в рамках
технологического и, частично, педагогического видов деятельности.
Так, технологическая составляющая деятельности конфликтолога включает в себя разработку и внедрение в практику социального взаимодействия альтернативные технологии урегулирования конфликтов, а также разработку и внедрение в практику социального взаимодействия компромиссных, социально безопасных и партнерских способов взаимодействия. В рамках педагогической деятельности, наряду с традиционными видами деятельности, выделяются
умения диагностировать конфликт, а также владение первичными навыками предупреждения,
разрешения и управления конфликтом.
Первые попытки описать профессионально-этическую составляющую деятельности
конфликтолога были предприняты еще первопроходцами отечественной конфликтологической науки. Так, А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов, исследуя этику профессиональной деятельности конфликтолога [1, с. 500–501], отмечают такие принципиальные положения, как нейтралитет по отношению к участникам конфликта, сохранение непредвзятой независимой позиции, конфиденциальность по отношению к информации личного порядка, доброжелательное
отношение к оппонентам, принятие моральной ответственности за исход конфликта, соотношение интересов клиентов с интересами организации и общества, и другие. Ими же были
предложены правила поведения конфликтолога-консультанта: оказывать клиенту помощь в
разработке практических решений; знакомить клиента с применяемыми методами и технологиями; не помогать клиенту при обстоятельствах, которые могут повлиять на объективность,
независимость и честность с точки зрения профессионала; не оказывать услуги клиенту, если
он одновременно консультируется с другим специалистом по конфликтам; не рекламировать
свою деятельность, ссылаясь на успехи клиента без его согласия; сообщать клиенту неприятные факты и мнения, даже при возможности конфронтации с ним; отказывать клиенту в оказании услуг при отсутствии достаточного для совместной работы доверия с его стороны;
оставаться собой, вести себя в соответствии с собственными ценностями, ожидая того же от
клиента.
213

В разных научных конфликтологических школах существуют свои профессиональноэтические кодексы, которые регулируют как научную, так и практическую деятельность специалистов. Так, в этическом кодексе Московской Школы Конфликтологии конфликтолог позиционируется как специалист-эксперт по оказанию консультационной, методической, аналитической, информационной и научно-практической помощи в области разрешения конфликтов. Достаточно интересны положения кодекса, касающиеся научных дискуссий и полемики.
Сами положения отражают взгляд авторской научной школы, но не вызывают отторжения.
Интересны, например, такие положения: «Конфликтолог отстаивает свои взгляды, идеи и концепции, невзирая на конъюнктуру и авторитеты. Защита своей точки зрения, проявление научной честности и принципиальности требуют от него нравственной твердости и гражданского
мужества, способности вступать в спор с общепринятыми взглядами на то или иное явление
общественной жизни, с авторитетами в науке. Предпосылками занятия такой позиции являются прочность личного мировоззрения, наличие четкой нравственной позиции и профессионального самоопределения». Или: «Отношение конфликтолога к другим идеям и людям – авторам или сторонникам этих идей — отличается терпимостью и уважением. Научная критика
и полемика как естественные для науки формы ее развития, несовместимы с навешиванием
идеологических ярлыков и тем более с любыми попытками сведения счетов, расправы с оппонентами».
В ПГНИУ, на кафедре социальной работы и конфликтологии профессиональная этика
деятельности конфликтолога преподается в рамках подготовки как бакалавров, так и магистров. В последнее время обучение проводится в онлайн-режиме, что повлекло за собой пересмотр некоторых методических приемов, которые традиционно применялись в процессе преподавания профессиональной этики. К тому же, аудитория магистров – это в большинстве
своем работающие профессионалы (педагоги, психологи, юристы и др.), которые, по сути
осваивают новую для себя профессию.
Обсуждение кейсов – традиционный метод обучения в рамках изучений студентами
профессиональной этики. Кейсы, описывающие профессионально-этические ситуации в деятельности конфликтолога и медиатора в обычном формате проходят в виде дискуссии и обсуждения конкретных путей их разрешения, а также условий, при которых данная ситуация
могла бы быть предотвращена. В процессе обсуждения кейсов в рамках дистанционного обучения магистров, дискуссия носит не менее оживленный характер. Важно, чтобы каждый студент имел возможность предложить собственную ситуацию и высказать свое мнение по ней
имели возможность все желающие.
В условиях дистанционного обучения особую актуальность приобретает письменная
форма выполнения домашних заданий. Содержание эссе студентов дает представление не
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только о степени понимания той или иной темы, но и об их предпочтении того, или иного
аспекта в рамках конкретных заданий, если подчеркнуть, что они могут выбирать самостоятельно то, или иное направление.
Так, в рамках изучения деонтологического подхода к профессиональной этике деятельности конфликтолога, студентам-бакалаврам было предложено написать небольшое эссе на
выбор о том, как они понимают сущность профессионального долга конфликтолога перед:
клиентом (сторонами конфликта), обществом и государством, вышестоящим начальством,
профессией, самим собой, профессиональной группой и т. д. Выбор студентов показал, что
75% из них выбрали в качестве темы эссе долг конфликтолога перед клиентом (сторонами
конфликта), 13% (2 человека) – долг конфликтолога перед профессией, по 6% (по одному человеку) – долг конфликтолога перед обществом и государством и перед самим собой. Долг
перед клиентом (сторонами конфликта), судя по всему, оказался понятнее и конкретнее в их
представлении.
Подводя итог, следует некоторые аспекты, касающиеся как самого предмета профессиональной этики деятельности конфликтолога, так и вопросов его преподавания.
1. На сегодняшний день существует острая нехватка в учебниках и учебных пособиях
по профессиональной этике как конфликтолога, так и медиатора.
2. Обучение основам профессиональной этики бакалавров и магистров в области
конфликтологии имеет существенные различия, связанные с тем, что при обучении магистров
приходится учитывать их профессиональней и личностный бэкграунд.
3. Дистанционное обучение студентов имеет как свои недостатки (невозможность
проконтролировать в полной мере обратную связь в ходе лекций и семинарских занятий, так
как общаться приходится с аватарками), так и достоинства. Письменные работы легче
проанализировать, есть возможность их качественного анализа и т. д.
Библиографический список:
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Аннотация. В статье проводится анализ, обсуждаемых на научно-практической конференции вопросов на тему: «Цифровое образование в условиях высшей школы в период пандемии: его плюсы и минусы», определяются положительные и проблемные стороны работы
высшей школы в сложившихся условиях, а также анализируются практические результаты
применения дистанционных технологий с марта 2020 года по настоящее время.
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Начиная с весны 2020 года, пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на все
сферы деятельности человека, что не могло не отразиться на функционировании и отдельных
социальных институтов. В связи с введенным режимом самоизоляции с 30 марта 2020 года
традиционное образование перешло в онлайн-формат, и существует перспектива его применения и в последующие годы. На заседании, состоявшемся 16 марта 2020 года в Министерстве
образования и науки России по организации образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения COVID-19, а также на совещании Российского союза ректоров,
которое было проведено 17 марта 2020 года, были обсуждены меры по недопущению распространения COVID-19 и организационные аспекты перехода на дистанционное обучение.
В период между 14 и 20 марта 2020 года Министерство образования и науки издало ряд
приказов и писем, легитимировавших переход вузов на дистанционный формат обучения.
В течение первой половины недели, с 16 по 20 марта 2020 года включительно, соответствующие распоряжения и приказы были изданы ректорами большинства вузов страны, и система
высшего образования стала функционировать в режиме онлайн. По сути, речь идет о шоковых
переменах в образовательной системе, которые затронули все стороны ее функционирования:
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от обучения и администрирования до организации защиты (выпускных квалификационных
работ) и приемной кампании.
Можно не сомневаться, именно тогда произошло переосмысление привычных представлений о подходах и формах в системе образования вообще и высшего образования в частности. Тем не менее, достаточно сложно спрогнозировать какими могу стать последствия пандемии COVID-19 для всей системы высшего образования в Российской Федерации. Для достаточно объективного и полного анализа цифрового образования в условиях высшей школы
в период пандемии целесообразно выделить аспекты положительных и проблемных сторон
работы высшей школы в сложившихся условиях, а также проанализировать практические результаты применения дистанционных технологий с марта 2020 года по настоящее время.
Необходимо отметить, что многие Российские вузы весьма оперативно отреагировали
на данную ситуацию, изменяя условия своей работы, внедряя меры и практики, которые нацелены на снижение распространения коронавирусной инфекции. Так, например, ФГБОУ ВО
«Донской государственный технический университет» ввел дистанционные формы обучения
во всех подразделениях высшего образования, задействовав при этом свою информационнообразовательную среду, и следующие образовательные платформы: Zoom, Skype, Hangouts и
другие. В целях контроля за качеством обучения студентов высшей школы преподаватели
стали применять медийный инструментарий видеоконференций и различных вебинаров,
включая проведение промежуточной аттестации учеников с использованием дистанционных
технологий.
Приведем исследовательские данные, предоставленные Российской академией народного хозяйства и государственной службы и Министерством высшего образования и науки РФ
по вопросам отношения преподавателей и студентов к дистанционному образованию. Согласно данным исследованиям 96,2% преподавателей лично осуществили переход на дистанционные формы, из них 91% считает меры, принятые высшим учебным заведением достаточными, тем не менее 87,8% из них считают, что занятия по их дисциплинам лучше проводить в
очном формате [4, с. 159].
Более половины студентов высшей школы (53%) по данным опроса оценили высоко
уровень преподавания в дистанционном формате, тем не менее, 26% опрошенных студентов
отметили неудовлетворительное отношение к дистанционному образованию, поскольку: многие из них перестали выходить из дома, произошла отмена культурно-массовых мероприятий,
стали меньше общаться с другими людьми, не смогли работать и совмещать учебу как было
прежде, приходилось отменять поездки и планы и многое другое [4, с. 160].
Обобщая вышеприведенные данные, определим и обобщим плюсы цифрового образования в условиях высшей школы в период пандемии COVID-19 в сравнении с традиционными
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формами образования: инновационные технологии стали неотъемлемой часть всех сфер
жизни общества (экономики, политических процессов, в социальной и духовных сферах и
т. д.) и никак не связаны с эпидемиологическим напряжением в современном мире сегодня;
данная ситуация ускорила внедрение и переход к необходимой качественной инфраструктуре
для учебного процесса; внедрение цифровой образовательной среды и образовательных сервисов, которые обеспечивают равный доступ к качественному образовательному контенту
стало частью федерального проекта, что значительно ускорило их реализацию; произошло
значительное снижение материальных затрат обучающегося (студента) и его законных представителей на транспортные расходы к месту обучения, к месту проживания (для иногородних
студентов), временных затрат (на «дорогу» к месту учебы и обратно) и других проблем, присущих проживанию в крупном мегаполисе; при занятиях в онлайн-формате у студентов-интровертов появилась возможность в более «привычной» домашней обстановке (без стрессовых факторов, присущих крупной лекционной аудитории) получать знания и усваивать материал; значительно расширилась доступная образовательная среда для инклюзивного образования, «В большинстве случаев образовательным учреждениям по программе доступная среда
необходимы: вертикальные лестничные подъемники, травмобезопасные перила и пандусы,
тактильная плитка и система навигации для инвалидов по зрению, специальные кнопки вызовов» [5, с. 714].
Мы не претендуем на исчерпывающее освещение плюсов цифрового образования в
условиях высшей школы в период пандемии COVID-19, а всего лишь обозначили наиболее
очевидные из них на наш взгляд.
Вынужденное цифровое образование в условиях высшей школы в период пандемии
COVID-19 выявило также ряд ключевых проблем его применения, а, именно: многие вузы недостаточно оснащены общепринятыми (типичными) платформенными решениями для проведения онлайн-занятий; не предусмотрен и не возможен универсальный способ коммуникации
между преподавателями и студентами в одном учебном заведении высшего образования по
различным дисциплинам; недостаточная компетентность профессорско-преподавательского
состава в процессе применения дистанционных обучающих технологий; пандемия оказала
влияние на студенческую мобильность (перенос сроков зачетов/экзаменов, получение стипендии и т. д.); многие родители оказались не готовы как морально, так и физически к «домашнему» образовательному процессу своих студентов (особо остро стоит проблема в семьях, где
дети-студенты выбрали творческие профессии); пандемия COVID-19 нанесла ощутимый удар
по международным студенческим обменам [3, с. 54]; цифровые технологии усложняют социальные взаимосвязи.
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Учитывая вышеназванные проблемы, мы можем предположить, что очевидные плюсы
традиционной системы образования могут быть, к сожалению, безвозвратно утрачены, ибо
исторически сложившаяся Российская система образования – одна из лучших в мире.
Проведенное исследование об опыте цифрового образования в условиях высшей
школы в период пандемии COVID-19 позволяет нам сделать ряд выводов и предложить некоторые рекомендации по совершенствованию мер поддержки организаций высшего образования в период кризиса, вызванного в данном случае пандемией COVID-19.
Как отмечают ведущие эксперты системы высшего образования, продолжающаяся
трансформация перехода на дистанционное образование сегодня наносит многим высшим
школам серьезные вызовы, что существенно изменит в будущем глобальную систему образования вообще.
Однозначно, создавая учебно-методические комплексы по утвержденным дисциплинам учебного плана, каждый преподаватель высшей школы должен дублировать все планирование в двух форматах: традиционном и дистанционном, для оперативного, результативного
и безболезненного перехода с одной формы на другую в случае необходимости. Продолжать
совершенствовать содержание не только лекционных, но и практических видов работы в цифровом формате, использовать и искать все новые и новые формы и методы заданий для работы
в таком формате.
Сегодня эксперты предполагают, что традиционное элитное высшее образование и после 2021 года будет другим, в итоге менее востребованным, что может привести к нерентабельности и закрытию многих высших учебных заведений.
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УРОКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье приводится взгляд на опыт массовой цифровизации образования,
в условиях коронавирусной инфекции, как спонтанный социальный эксперимент. Представлена авторская позиция качественного анализа первых, промежуточных результатов, полученных системой образования, в ходе этого социального эксперимента.
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В условиях пандемии коронавирусной инфекции был реализован естественный социальный эксперимент, связанный с переводом системы образования из традиционного формата
в виртуальное пространство Интернета. Экстренной перестройке подверглись системы образования всех уровней во всех странах современного мира. Мировое профессиональное сообщество по-разному оценивает результаты этого эксперимента, можно слышать слова в поддержку перемещения образовательного процесса в виртуальное пространство, но также есть и
противники, которые полагают, что система образования сильно пострадает, если её полностью переместить в интернет-пространство [1, с. 8; 2; 3]. Обнаружился факт, что не все виды
образовательной деятельности и особенно профессиональной подготовки можно и нужно переносить в виртуальное пространство [4, с. 121].
Подводя первые, промежуточные итоги этого эксперимента можно выделить ярко проявившиеся достоинства и недостатки. В первую очередь, конечно, в глаза бросаются недостатки, которые можно объединить в две большие группы: проблемы, связанные с технической стороной цифрового образования и проблемы связанные, собственно, с организацией образовательного процесса в условиях цифровизации образования.
Технические проблемы цифровизации образования можно подразделить на те, которые
связаны с социально-экономическим состоянием участников образовательного процесса и те,
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которые носят чисто технический характер. Однако вся группа технических проблем, если её
рассматривать в мировом масштабе носит ярко выраженный социально-экономический оттенок как на индивидуальном уровне, так и на государственном [5, с. 9].
Так, уровень благосостояния значительной доли населения РФ не позволяет им приобрести для себя или детей требуемое для эффективной образовательной деятельности оборудование самостоятельно. И здесь мы сталкиваемся с нарушением социальных гарантий для
населения «доступного бесплатного образования». Общеобразовательные организации и муниципальные органы власти крупных городов смогли изыскать необходимые технические
средства, для получения школьниками общего среднего образования, но население, проживающее в более мелких и удалённых населённых пунктах, не получило подобной поддержки.
Вследствие этого фиксируется дополнительный аспект расслоения российского общества по
факту нарушения равных стартовых возможностей на получение доступного, качественного и
бесплатного образования.
Организации системы профессионального образования оказались в ещё более сложной
ситуации, поскольку не обладают ни в натуральном, ни в денежном выражении возможностью
удовлетворить потребности в технических средствах студентов и сотрудников, особенно в
условиях полной самоизоляции. Несколько изменилась ситуация при смягчении карантина, но
только для преподавателей, которые смогли вести занятия из образовательных организаций,
но для многих студентов она сохранила свою остроту. Большинство и школьников, и студентов, особенно из маленьких и удалённых территорий вынуждены проходить обучение посредством смартфонов или в лучшем случае планшетов, т. е. тех технических средств, которые
задумывались как технические решения, позволяющие оставаться на связи и получать информацию в период перемещения между полноценными техническими средствами. Естественно,
что несоблюдение требований СанПиНа сказывается на физическом здоровье многих участников образовательного процесса, самая яркая проявляющаяся реакция организма – это снижение остроты зрения.
Помимо этого, разные исследователи отмечают факт увеличение временной нагрузки
[6; 7]. Времени, отведённого на учебный процесс в традиционной контактной форме, оказалось совершенно недостаточно, с одной стороны, из-за технических проблем с соединением и
техническими возможностями используемых гаджетов. С другой – начала сказываться недостаточная грамотность, поскольку век sms-писем способствовал утрате знаков препинания, а
также формированию телеграфного стиля письма. Всё это приводит к причудливым ошибкам,
когда текст создаётся с одной мыслью, но на выходе, не вступая в диссонанс с обсуждаемой
темой отражает совершенно иное значение.
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Другой аспект технической проблемы – устойчивость интернет-соединения, которое
продолжает быть проблемным не только в сельской местности и удалённых населённых пунктах, но нередко проявляется и в крупных городах, в том числе являющихся центрами субъектов РФ.
Неустойчивый сигнал связи — это проблема, которая отражалась и продолжает отражаться на психологическом состоянии участников образовательного процесса. Выпадение по
техническим проблемам из информационного потока постепенно, но неуклонно формирует
стрессовое напряжение и у студентов, и у преподавателей. Именно неустойчивость интернетсоединения проявила и другой психологический феномен – мотивированность. От преподавателя ситуация с нестабильным интернет сигналом требовала увеличения времени индивидуальных встреч со студентами, как правило, за счёт времени отдыха или существенного сокращения передаваемого материала. Однако второй вариант решения проблемной ситуации требует от студента повышения временных затрат на самостоятельную работу.
Высокомотивированные участники образовательного процесса переживали, что они
передали или получили обрывочную информацию. Высокомотивированных студентов это
подталкивало к дополнительной самостоятельной работе, направленной на разгадывание головоломки, созданной неустойчивым интернет-соединением.
Средне мотивированные участники, чаще переживали из-за неудовлетворения своих
ожиданий – получить всё от преподавателя без приложения собственных сил и постепенно
выпадали из образовательного процесса. Такие участники, по нашим наблюдениям чаще всего
проговаривали своё недовольство, что их «заставляют ещё и самостоятельно изучать», а ведь
они «пришли в вуз не для того, чтобы читать книги, а чтобы все знания получать от преподавателя во время занятия в устном сообщении». В результате эта часть студентов, из-за недостаточной сформированности познавательной потребности, начинала демонстрировать снижение успеваемости и утрату желания учиться.
Также необходимо выделить и слабо мотивированных участников, которые практически сразу же выключались из образовательного процесса, поскольку и в традиционном формате они не особенно горели желанием учиться, а здесь ещё возникают и дополнительные
трудности, впрочем, которые они нередко оборачивают себе «во благо» выключаясь из образовательного процесса под предлогом «проблем со связью», ведь проверить достоверность никто не может.
Вторая группа проблем, возникших при экстренном переходе на дистанционный формат работы, связана с особенностями организации образовательного процесса и включает в
себя, во-первых, методическое сопровождение образовательного процесса в новых условиях –
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использования новых технических средств и виртуальных площадок, которые оказались новыми не только для возрастных преподавателей, но и для большинства студентов. Дидактическая сторона образовательного процесса не редко становилась причиной конфликтов между
преподавателями и обучающимися. Дистанционное обучение вообще, и посредством цифровых площадок в частности, требует фактически полного:
– пересмотра предлагаемого для занятий материала;
– пересмотра форм организации взаимодействия преподавателя со студентами и студентов между собой;
– переосмысления ролевых функций преподавателя, в частности его воспитательных
позиций, поскольку он не просто передатчик знаний, но и постоянный источник воспитательного воздействия, даже если он этого не осознаёт.
Именно проблемы методического характера неизбежно приводили к сильной перегрузке преподавателей, которые вынуждены были работать свыше 40 часов в неделю:
– формировать методические указания, адекватные новым условиям учебной деятельности;
– почти на 90% перерабатывать материал, предназначенный для традиционной аудиторной работы;
– проводить индивидуальную работу с большим числом студентов, чем в обычном рабочем режиме и др.
Во-вторых, оказавшись в онлайн формате, педагог столкнулся с необходимостью вывести учащегося из зоны комфорта пассивного слушателя, прячущегося за «черной иконкой»
экрана, а порой и с выключенным микрофоном, когда не понятно, чем он на самом деле занят.
Для сохранения внимания онлайн аудитории недостаточно интересного изложения материала,
здесь, в отличие от традиционного формата требуется постоянная специально организуемая
обратная связь и активное включение в учебную деятельность, а это в свою очередь вызов к
самоорганизации и способности к самообразованию самого учащегося.
С новой силой напомнила о себе и так тщательно забываемая и отрицаемая в практике
российского образования в последние 30 лет воспитательная функция преподавателя. И всё
же именно она, в сложившихся условиях, должна была помогать обучающимся формировать
умение поддерживать и сохранять психическое равновесие и здоровье в нестандартных условиях; выбирать наиболее адекватные модели поведения и отношения к сложившейся ситуации; мотивировать на осознанную и ответственную работу с учебным материалом вопреки
всем трудностям. Если педагог осознавал свою роль в этой непростой ситуации, то возникала
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атмосфера благожелательности между всеми участниками образовательного процесса. Например, когда студенты видели не только свои проблемы, но и трудности преподавателя или своего товарища, то стремились прийти на помощь.
Если этого воспитательного воздействия не происходило, то можно было наблюдать
эмоциональное выгорание, проявляющееся абсолютно у всех участников и всё нарастающий
и усложняющийся конфликт между ними.
Данный социальный эксперимент выявил не только недостатки, но и достоинства нового формата работы в образовательном пространстве. Во-первых, это заставило большинство
преподавателей отказаться от своих стереотипных педагогических моделей и приёмов. Этот
отказ имел как отрицательный эффект, в виде негативного воздействия на состояние физического и психического самочувствия, так и положительный – пробудив активную творческую
ищущую сторону личности педагога. Что, хочется надеяться, приведёт к следующим позитивным изменениям в образовательной среде:
– повышение мотивированности студентов;
– возможность для преподавателя в традиционном формате использовать более широкую линейку педагогического инструментария;
– индивидуальный подход, но хочется, чтобы это был полноценный пересмотр, не
только в виде требования к преподавателю искать индивидуальный подход к студентам и их
образовательным траекториям, но и организуемые для него возможности реализовать это на
практике. Возможность организации максимальной индивидуализации образовательного процесса неразрывно связана с необходимостью пересмотра норм нагрузки, но не в сторону увеличения количества студентов на одну единицу времени, что мы наблюдаем в последнее
время, а в сторону увеличения единицы времени, официально выделяемой на работу педагога
с одним студентом.
Другим положительным эффектом можно назвать новое звучание старой педагогической истины – качественное образование, связанное с усвоением знаний, во многом зависит
от формы подачи материала. Если подача материала скучна и занудна, то только человек с
высоким уровнем развития постпроизвольного внимания сможет приобрести это знание. В то
время как увлекательно, ярко излагаемый материал позволяет приобщить к нему более широкий круг учащихся. Одним из инструментов, позволяющих минимизировать монотонность образовательного процесса в цифровом формате – включение игровых решений. Знания, которые добываются в ходе активной поисковой деятельности (а именно эту ситуацию и позволяют моделировать в образовательном процессе игровые решения), а не получаются в ходе
пассивной передачи, намного лучше усваиваются и сохраняются.

226

Включение элементов игры позволяет сделать образовательный процесс более увлекательным. Однако следует предостеречь от некоторых не явных опасностей. Роль преподавателя заключается не в развлечении учащихся, а в помощи, позволяющей им подняться на следующий уровень личностного развития. Игра – это проба, которая позволяет что-то конкретное (заложенное педагогом в цели) понять и сформировать определённые умения и навыки.
Но игра — это только инструмент, который может принести пользу или вред, но не сам по
себе, а в зависимости от того, в чьих руках он оказался. Смог ли педагог выйти за пределы
развлечения, смог ли он довести до сознания каждого студента и сделать частью его личности
те зёрна знаний и накопленного поколениями опыта, ради которых организовывалась образовательная игра.
Вместе с тем существует риск, что непродуманные игровые решения могут в образовательном процессе, особенно в профессиональном образовании, принести много вреда, через
закрепление игривого отношения к неигровой ситуации.
Ещё одним плюсом спонтанного социального эксперимента, в котором все мы непосредственные участники, можно назвать появляющиеся программы-симуляторы, которые позволяют каждому обучающемуся пройти своим путём – совершить собственные ошибки и получить осознание роли тех или иных знаний, умений в конкретном виде профессиональной
деятельности. Хотя вновь важно напомнить о чувстве меры. В последнее время всё чаще звучат слова об утрате значения академических знаний, всё чаще можно встретить предложения
виртуальных курсов с непродолжительным временем подготовки по всё увеличивающемуся
кругу профессий. Они обещают сделать из Вас востребованного профессионала без ненужных
знаний, да ещё и с возможностью самостоятельно составить набор дисциплин, которые, как
Вы думаете, будут полезны в будущей профессиональной деятельности.
В большинстве случаев это закрепляет миф о существовании «нужных» и «не нужных»
знаний, который постепенно будет способствовать деградации уровня квалификации в целом
ряде профессий, поскольку те, кто хочет «быстро», «весело» и «не напрягаясь» получить профессию, приносящую хороший доход, совершенно не намерены выбирать профессиональные
дисциплины, требующие серьёзного багажа знаний. Такой потребительский подход к системе
знаний и системе образования с лёгкостью вернёт нас в «романтичное» средневековье, когда
человек знающий и понимающий законы природы представляется магом и чародеем, но
именно для таких людей и разжигались костры инквизиции...
Невозможно игнорировать вызовы современных реалий – появления цифрового формата образования. Спонтанный социальный эксперимент продолжается, но без научно обоснованного анализа его влияний на социальную сферу в целом и пространство системы образования в частности, а также без учета возможных рисков, имеющихся в этой новой модели
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образования, вряд ли удастся реализовать те стратегические цели образования, которые обозначены в Национальной доктрине образования в РФ.
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УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. В статье анализируется состояние социальной среды вуза в контексте образовательных рисков и угроз; приводятся данные исследований образовательных рисков студенчества прошлых лет (2013, 2017 гг.); фиксируются отдельные риски в образовательной
среде вуза в современных постковидных условиях.
Ключевые слова: безопасность, угрозы безопасности, риски, образовательные риски,
студенческая молодежь.
Прошедшие под влиянием пандемии два года придали импульс формированию новой
общественной реальности, в которой важнейшее место занимает концепт «безопасность».
В период неопределенности и нестабильности социальных структур и процессов искажается
ключевая потребность человека – необходимость в безопасности, в пирамиде потребностей
А. Маслоу составляющая второй уровень. Наряду с первейшими физиологическими нуждами,
она создает опорный базис потребностей роста. Искажения в этой сфере мотивации блокируют рост и развитие индивида, удовлетворение следующих уровней устремлений становится
затруднительным, минимальным или невыполнимым, обеспечивается только уровень выживания. Личная и социальная безопасность взаимосвязаны и взаимно фокусируются в субъективном пространстве социальных смыслов.
На индивидуальном уровне нарушения потребности в безопасности провоцируют появление различного рода страхов: быть слабым, брошенным, больным, немощным, незамеченным, голодным, бедным, немодным, непринятым, забытым всеми, задавленным на дороге,
привитым, непривитым, недолеченным, залеченным и т. д. В случае образовательной среды –
это страх недостижения учебных результатов, эксклюзии из референтных групп.
На уровне группового поведения нарушения обеспечения безопасности приводит к появлению негативных социальных установок в отношении аутгрупп, межгрупповой напряженности, актуальных или латентных конфликтов между группами. В образовательной среде –
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это рост числа социально-психологических рисков между различными участниками социальных отношений (в эскалации – реализуемых в судебно-юридическом контексте, как в примере
с университетом, где студенты требуют возвращения части платы за обучение, осуществляемое в дистанционном режиме).
На макроуровне нарушения условий безопасности имеют следствия в виде возрастания
рискогенности общества, социальной напряженности, разбалансированности и неэффективной работы социальных институтов, попрания прав и свобод отдельных социальных групп.
Ситуация пандемии представляет собой уникальные и специфические условия небезопасности в современную эпоху.
В обществе риска молодежь, в том числе студенческая, вынуждена формировать жизненные стратегии, соответствующие рискогенной специфике, т. е. такие, которые способствуют оптимальной социальной адаптации и самореализации в условиях неопределенности
и небезопасности [2]. В постковидном мире жизнь молодых (и не только) людей перестала
носить характер долговременного стратегического планирования, а приобрела характер ситуационного реагирования, отражающего тенденции и динамику сегодняшнего дня.
В доковидный период рискогенное пространство сферы образования было обусловлено
его перманентной модернизацией и как социального института, и как совокупности образовательных учреждений. Трансформации были связаны как с институциональным аспектом реформ (объединение вузов, филиалов, смена статусов и юрисдикций вузов), так и с изменениями в базовых методологических подходах и содержании образования (компетентностный
подход, изменения учебных планов, соответствие международным и профессиональным стандартам).
Так, исследование образовательных рисков молодежи вскоре после объединения нескольких университетов в федеральный в г. Архангельске (2013 год, n=80 чел.) показало, что
большинство студентов испытывали на себе изменения в образовательном процессе, в связи с
реорганизацией структуры (85%), но оценивали подобные изменения скорее положительно
(68%). Среди наиболее значимых рисков для себя студенты выделили: трудности в реализации
личностного потенциала, несоответствие образования требованиям рынка труда, несоответствие заработной платы желаемой, отсутствие опыта работы при трудоустройстве, работа не
по специальности. Таким образом, риски изменений в своей жизни – как трансформации университетской среды, так и вхождения на рынок труда – рассматривались студентами как закономерный и необходимый этап социализации.
В исследовании 2017 года (n=402 чел.), воспользовавшись типологией образовательных рисков И.В. Селезнева и В.И. Зубкова [3], мы выявили наиболее актуальные для студентов группы риска. Наиболее значимой группой рисков студенты (46%) выделяют конфликты,
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вызванные сокращением бесплатного обучения, отсутствием кредитования образования и т. д.
(см. рис. 1). Второй ранг (42%) имеют риски «несоответствия существующего обучения новым
реалиям» (противоречиями образования и рынка труда; конфликтами, возникающими в связи
с невостребованностью квалифицированного труда молодежи и т. д.). Третьей проблемной зоной студенты считают усиливающиеся внутриролевые и межролевые противоречия (это конфликты образования и цели молодых семей; противостояние образования и службы в армии;
проблемы, связанные с вторичной занятостью учащихся и т. д.) (33% опрошенных).
расширяющимся разнообразием форм образования и
неравеснтсвом возможностей включения в них
молодежи

24,9
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32,8

несоответствием обучения новым реалиям
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образования и т.д.
недостатками правового обеспечения
образовательной политики

46,3

24,4

Рисунок. Значимость факторов риска вузовского образования
в представлениях студенческой молодежи, в %

Таким образом, актуальные риски свидетельствуют об обеспокоенности студентов неопределенностью, разбалансированностью системы вузовского образования, а также неадекватностью получаемого образования общественным потребностям рынка труда. Понятна тревога студентов, что наличие высшего образования является необходимым, но недостаточным
условием для успешной интеграции в профессиональное сообщество и рынок труда.
В современных условиях постковидного мира образовательная среда вуза значительным образом трансформировалась. При этом, риски и угрозы безопасности затрагивают всех
субъектов этого процесса – студентов, преподавателей, методистов / управленцев.
Наиболее существенным внедрением в образовательный процесс является режим дистанционного обучения. Хотя отдельные исследователи считают, что сложившиеся в период
пандемии образовательные практики нельзя назвать качественным онлайн-обучением, однако
нельзя не согласиться, что «экстренный переход на дистанционные форматы обучения в условиях пандемии COVID‑19 стал сложной задачей для системы высшего образования»
1, с. 115. Не все вузы оказались готовы к цифровому переходу, не имея в образовательном
процессе ни дистанционных курсов, ни квалифицированных и методически грамотных препо-
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давателей, ни онлайн-платформ и виртуальных инструментов. Значительным риском и вызовом при реализации учебной деятельности стал тот факт, что большинство студентов ранее не
имели опыта дистанционного обучения. Риски информационного мира отразились в учебном
процессе низким качеством интернет-соединения и отсутствием у студентов и преподавателей
необходимых технических устройств. Проблемы коснулись и социального взаимодействия:
обучаясь дистанционно, студенты стали меньше взаимодействовать с одногруппниками и преподавателями, чаще испытывали чувство одиночества. Актуализировались и риски на уровне
личностного развития: у многих студентов в условиях самоизоляции выявились проблемы с
самоорганизацией 1, с. 116, у преподавателей – с временным планированием.
Актуальным в данном контексте является также исследование Фонда Сегаловича и Института образования НИУ ВШЭ [4] о переходе вузов на дистанционный режим обучения и
новых вызовах, возникающих перед образовательными организациями, педагогами и студентами. Например, было выявлено, что повсеместный доступ к знаниям, которые обеспечивает
онлайн может создавать новые проблемы неравенства. Так, во время пандемии и массового
обучения в дистанционном формате наименее обеспеченные студенты почти в половине случаев отмечали трудности в обучении дома (недостаток необходимого оборудования, стабильного доступа к интернету и т. д.) и в два раз чаще (по сравнению с более обеспеченными студентами) не могли разобраться с интерфейсами онлайн-курсов (18% против 10%). Также студентов из малообеспеченных семей чаще смущает, когда преподаватель просит включить вебкамеру – в ситуации группового взаимодействия неловко показать себя и обстановку вокруг
[4, с. 86].
Цифровизация образовательного процесса, с одной стороны, привела к развитию профессиональной цифровой грамотности, но с другой стороны, очевидно, что в вузах необходимо вводить роли проектировщиков образовательного процесса, а также развивать онлайнслужбы психологической поддержки студентов.
Таким образом, традиционные риски в образовательной среде вуза – как для студентов,
так и преподавателей и администрации – в современный период ограничительных мероприятий усиливаются и трансформируются, становясь сложносоставными и нагруженными психологически. Ситуация постоянных изменений «правил игры» в образовательных учреждениях
формирует чувство небезопасности и незащищенности у студентов в и без того стрессовых
условиях (адаптации, контроля успеваемости, экзаменов, риска отчисления, высоких учебных
достижений, ожиданий общества).
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация. В статье проводиться анализ нормативного правового регулирования
обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних. Выделены основные
формы угроз, которым подвергаются несовершеннолетние в информационном пространстве.
Подчеркивается необходимость координации усилий различных институтов общества в обеспечении информационной безопасности несовершеннолетних.
Ключевые слова: несовершеннолетние, информационная безопасность, нормативноправовое регулирование, информационные угрозы, кибербуллинг.
В современных условиях развития общества, когда практически все сферы жизнедеятельности человека приобретают цифровую форму, актуальной становится проблема информационной безопасности. Ключевым событием государственного масштаба в этом плане
стало принятие в 2016 году Доктрины информационной безопасности Российской Федерации,
в которой определены стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности. Так, в частности под информационной безопасностью понимается такое
состояние защищенности личности и общества, при котором обеспечивается реализация конституционных прав и свобод человека, его качественный и достойный уровень жизни. Также
в Доктрине подчеркивается определяющая роль молодого поколения, на которое идет «информационное воздействие в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [1]. То есть особое значение приобретает информационная безопасность несовершеннолетних как основных субъектов использования информационных технологий и сети
Интернет. Анализ социальных практик показал, что основными формами угроз в информационном пространстве являются экономические, программно-технические, контентные [2, с.
236]. При этом, наиболее опасной формой является кибербуллинг, выражающийся в распространении информации, унижающей честь и достоинство человека; публичных высказываниях оскорблений в адрес человека на публичных виртуальных площадках [3, с. 96–97]. Кроме
того, данная форма информационной угрозы имеет двойственную опасность для несовершеннолетних. С одной стороны, несовершеннолетние, подвергаясь травле, имеют сложности в
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психологическом развитии, что иногда приводит к печальным последствиям. С другой стороны, информационный буллинг может подтолкнуть самих подростков к совершению противоправных действий, последствия которых также могут быть трагическими. Последние исследования свидетельствуют о возрастании количества угроз для несовершеннолетних в информационном пространстве, что связано, в первую очередь, с введением онлайн обучения в условиях пандемии COVID-19 [4].
Право на защиту несовершеннолетних от различных информационных угроз закреплено в международных нормативных правовых документах. Конвенция о правах ребенка обязывает государства обеспечивать защиту детей от информации, которая наносит вред его благополучию. Модельный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в государстве» устанавливает основные гарантии защиты несовершеннолетних от информации, наносящей вред его
нравственному и духовному развитию.
Федеральное законодательство дает совершенно четкую трактовку информационной
безопасности несовершеннолетних: «информационная безопасность детей – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией
вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию»
[5]. Также в Федеральном законе от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» представлена характеристика основных информационных продуктов для несовершеннолетних. Так, в частности при проведении экспертизы
информационной продукции необходимо учитывать не только ее жанр и тематику, но и вероятность причинения вреда содержащейся в ней информации и особенности ее восприятия неокрепшим детским умом. К такой информации относится информация:
– побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и
здоровью или жизни и здоровью других людей;
– способная вызвать у детей желания употреблять запрещенные вещества, алкоголь, табачную продукцию, заниматься проституцией, бродяжничеством, принимать участие в азартных играх;
– оправдывающая допустимость насилия и жестокости по отношению не только к людям, но и животным, в том числе сексуального;
– отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные
отношения;
– содержащая нецензурную брань;
– содержащая информацию порнографического характера [5].
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Стремительное развитие информационных технологий вызвало необходимость дальнейшей разработки законодательства в сфере информационной безопасности несовершеннолетних, итогом которой стала Концепция информационной безопасности детей, принятой распоряжением Правительства Российской Федерации в 2015 году. Концепция определяет информационную безопасность детей как защиту ребенка от негативного воздействия информации и создание такой информационной среды, которая позволяет детям позитивно социализироваться, способствует оптимальному социальному, личностному, физическому развитию,
формированию позитивного мировосприятия и сохранению психического здоровья и благополучия [6].
Основными механизмами обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних являются:
– повышение информационной и медиаграмотности несовершеннолетних;
– формирование у несовершеннолетних чувства ответственности за свои действия в информационном пространстве;
– формирование у несовершеннолетних навыков самостоятельного и ответственного
потребления информационных продуктов и пр.
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы расширяет механизмы обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних за счет образовательных мероприятий, позволяющих, в том числе, обмениваться знаниями; формирования безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов, способствующих распространению традиционных российских духовнонравственных ценностей; создания и развития систем нормативно-правовой, информационноконсультативной, технологической, контентно-технической помощи в предупреждении и
предотвращении угроз информационной безопасности граждан и ликвидации их последствий;
формирование и развитие правосознания граждан в ответственном отношении к использованию информационных технологий; развитие потребительской информационной культуры [7].
Активное развитие социальных сетей, являющихся сегодня, по сути, главным источником коммуникации среди подростков, вызывает необходимость дополнительного нормативного обеспечения. Так, например, Федеральный закон от 30.12.2020 № 530-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» ввел дополнительную статью в указанный федеральный закон, касающейся особенности распространения информации в социальны сетях. Данная статья подчеркивает, что
не допускается распространения информации с целью опорочить гражданина по признакам
пола, возраста, расовой, национальной, религиозной принадлежности, профессии, политических убеждений. Кроме того, должен осуществляться мониторинг социальных сетей с целью
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выявления материалов порнографического содержания, изготовления и распространения
наркотических средств, информации о способах самоубийства и призывов к нему и пр. [8].
Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработан план мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей,
на 2021–2027 годы. Среди них выделим следующие: проведение Всероссийского конкурса по
разработке информационной продукции для детей «Премия Сетевичок» с развитием системы
ротаций баннеров безопасных детских интернет-сайтов для детей и молодежи; проведение
Единого урока безопасности в сети Интернет; проведение цикла мероприятий для обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и работников образовательных
организаций «Сетевичок»; организация повышения компетенции родителей (законных представителей) и работников организаций детства в области цифровой грамотности и информационной безопасности на портале «Учеба.онлайн»; организация проведения исследования детей и родителей (законных представителей несовершеннолетних) «Образ жизни подростков в
сети»; мониторинг реализации методических рекомендаций по основам информационной безопасности для обучающихся общеобразовательных организаций с учетом информационных, потребительских, технических и коммуникативных аспектов информационной безопасности [9].
Таким образом, информационная безопасность несовершеннолетних является одной из
приоритетных задач государства, что выражается в достаточной законодательной разработанности данного вопроса. Вместе с тем опыт дистанционного обучения показал, что сегодня
необходима координация всех институтов социализации несовершеннолетних: образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования, семьи, социального
окружения и, собственно, самих несовершеннолетних.
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«МАНИФЕСТЫ» СКУЛШУТЕРОВ И ИХ ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ:
ЖИЗНЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ УБИЙЦ ИЛИ ГРЯЗНЫЕ СЛОВА НА ЗАБОРЕ?
Аннотация. В статье обсуждается проблема освещения в СМИ вооруженных нападений
подростков на учебные заведения. Целью работы является анализ экспертных мнений различных специалистов в интервью в СМИ по поводу случившихся инцидентов и так называемых
«манифестов» скулшутеров. Проанализировано 26 Интернет-публикаций. Прослежена тенденция представлять подростков-убийц в СМИ жертвами социальных условий и психологических обстоятельств. Показаны негативные последствия поспешных профессиональных оценок, что способствует героизации преступников и усилению эффекта подражания.
Ключевые слова: скулшутинг, подростки, СМИ, «манифесты» убийц, мнения экспертов,
эффект подражания, социальные последствия
В последнее время по России прокатилась целая волна вооруженных нападений учащихся на учебные заведения с использованием оружия. Начало расстрельной практике положил десятиклассник Сергей Гордеев, который 3 февраля 2014 года учинил кровавую бойню в
московской школе № 263. С того времени подростков-убийц в отечественных СМИ стали,
вслед за зарубежными масс-медиа, именовать «колумбайнерами» – последователями двух
американских подростков, совершивших в 1999 году вооруженное нападение на школу «Колумбайн» (г. Лиллтон, штат Колорадо), убив при этом 13 и ранив 23 чел. [21]. А вооруженные
нападения в учебных учреждениях стали называть скулшутингом (от англ. school shooting –
«школьная стрельба»).
Установлено, что шутинг – это явление, свойственное не только американской и европейской культуре. Школьные расстрелы происходили в Австралии, ЮАР, Южной Америке,
Китае, Индии, ряде других азиатских стран [7; 22].
В России самые резонансные преступления последних лет с большим количеством
жертв произошли в г. Керчи (17 октября 2018 г., политехнический колледж, стрелок Владислав Росляков), г. Казани (11 мая 2021 г, гимназия № 175, шутер Ильназ Галявиев), г. Перми
(20 сентября 2021 г., ПГНИУ, убийца Тимур Бекмансуров). К сожалению, в Пермском крае
нападения на учащихся и учителей с применением холодного, огнестрельного оружия и коктейлей Молотова стали встречаться с печальной регулярностью (поножовщина в Пермской
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школе № 128 15 января 2018 г.; вооруженное нападение на учительницу в Березниковском
лицее 21 мая 2021 г.; стрельба в школе пос. Сарс 18 октября 2021 г.). Предотвращены подготовка к массовым убийствам в школе г. Чердыни 15.11.2019 г., нападение на машиностроительный колледж г. Перми 11.10.2021 и др.
Всякий раз подобные преступления в СМИ подаются как сенсация, привлекающая
многочисленные армии репортеров. Собранный материал затем многократно тиражируется в
новостных лентах ТВ и Интернете. Так, трагедию «Колумбайн» освещали от 400 до 500 репортеров, 20 съемочных групп из разных стран, многочисленные фотографы и художники [1].
По теме «Массовое убийство в Пермском государственном университете» была оперативно
открыта страница в Википедии [20]. Поисковый запрос с этим словосочетанием в Яндексе
9.10.21 г. на 20-й день после трагедии указывал на 29 млн. результатов, на 26.11. 21 г. – уже
10 млн. упоминаний.
Особое внимание в СМИ уделяется посланиям скулшутеров, которые они оставляют
после себя в своих дневниках, на сайтах в Интернете, отдельных высказываниях. Человеконенавистнические «манифесты» массовых убийц представляются в СМИ «визитными карточками», которые якобы раскрывают их психологию и мотивы совершения преступления. Часто
такие эпистолы бывают написаны внятно, иногда хорошим слогом. Следует признать, что нередко подростки-убийцы бывают даже умны, и хорошо учатся в школе, как, например, Сергей
Гордеев, отличник и победитель школьных олимпиад. По большому счету такие тексты – это
объекты интереса профессиональных экспертов (следователей, криминалистов, судебных психиатров и других заинтересованных лиц). Но эти «манифесты» благодаря публикациям в СМИ
сразу же становятся достоянием широкой аудитории. И их интерпретаторами становятся,
прежде всего, подростки, являющиеся самыми активными пользователями Интернета. О чем
они? Приведем некоторые из них.
Вот подросток, решившись совершить массовый расстрел, вдруг осознает себя существом, равным Богу, достойному и способному творить высший суд над людьми. Такие записи
можно найти в дневниках «колумбайнеровских убийц» Клиборда и Харриса [32]. Это видно
из протоколов допроса казанского стрелка Ильназа Галявиева, тоже осознавшего себя богом:
«Я замкнутый одинокий человек. Я бог. Все остальные – мои рабы и считаются «биомусором».
Все они должны делать, что я захочу, а я хочу, чтобы именно каждый из моих рабов убил более
десяти человек и сам себя убил» [6].
Пекка-Эрик Аувинен, 17-летний финский подросток, 7 ноября 2007 года устраивает
бойню в своем лицее г. Йокела (8 убитых, 12 раненых) и кончает с собой. Вот что он писал в
своем «манифесте», размещенном незадолго до нападения на школу в YouTube: «Религиозные
люди, ваши боги – есть ничто, и они существуют только в вашем воображении. Ваши рабские
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моральные устои ничего не значат для меня. Я – и бог, и дьявол своей собственной жизни»;
«Я – циничный экзистенциалист, античеловечный гуманист, антиобщественный социальный
дарвинист, прагматичный идеалист и богоподобный атеист» «Я есть закон, судья и палач. Нет
большей власти, чем я сам» [15].
Кажется, что все это звучит очень круто и смело, и здесь не только месть, но яростный
протест и вызов «насквозь прогнившему обществу». Может быть, это какая-то крайняя форма
проявления молодежного бунтарства? А если рассмотреть эти заявления всерьез, как кредо,
жизненную философию юных киллеров?
И тогда журналисты торопятся донести эту «истину» до читателей. Но, чтобы объяснить обывателю, что находится в голове у очередного шутера, собственного журналистского
комментария недостаточно. Нужно, для подтверждения своей обличительной аргументации
обязательно привлечь какого-нибудь авторитетного эксперта, который удивительным образом
быстро находится. Который готов высказать свое мнение, вынести вердикт, установить диагноз, едва ли не в первые дни, или даже часы после совершенного эксцесса, до получения
данных предварительного следствия или соответствующих научных экспертиз.
Нами собраны и проанализированы 26 Интернет-публикаций, где приведены интервью
с различными специалистами, считающими себя компетентными в данной области. Мнения
экспертов сгруппированы в соответствии с инцидентами, получившими освещение в прессе:
1. Нападение на школу в Ивантеевке (5.09.2017 г). Писатель Д.Л. Быков о стрелке
Мише Пивневе: «Мальчик сам вел себя противно, и травили его довольно изобретательно. А
учителя долгое время делали вид, что ничего нет» [8]; Д. Струченко, психолог: «Очевидно,
что парень страдал от нехватки внимания» [14]; М.В. Виноградов, психиатр-криминалист:
«пытался повторить «путь» колумбайнеров доступными для него способами на уровне
некоего

церемониала

<…>

это

все

психологическое

замещение

собственной

несостоятельности в жизни. Попытка придать себе в глазах общества больший вес» [27], «это
не внезапная вспышка ярости, гнева, а тщательно продуманное поведение» [33].
2. Нападения на школы в Перми (15.01.2018 г.) и Улан-Уде (19.01.2018 г.). Д.И. Фролов,
врач-психотерапевт: «Эта резня – вполне закономерная реакция на весь этот мрак, окружающий
наших детей» [13]; С.Ю. Бояринова, семейный психолог: «Детей прессуют дома, учителя
унижают, сверстники издеваются» [26]; Д.А. Александров, социолог, профессор, зам.
директора ВШЭ в СПб.: «Подростки нейробиологически склонны к неконтролируемому
поведению. Родителя не способны контролировать и воспитывать, не прибегают к помощи
врачей. Статистически таких случаев можно не бояться. У всех подростков бывают трудные
времена, а с топором бегает один на миллион» [3]; Л.В. Петрановская, психолог: «Школа и
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вообще вся сфера детства и юности отравлена насилием» [19]; Д.А. Рассохин, врачпсихотерапевт, профайлер: распознал по видео у нападавших подростков психопатию! [28].
3. Нападение на политехнический колледж в Керчи (17.10.2018 г.). Ф.А. ГроссДнепров, Интернет-эксперт: «Росляков – жертва увлечения компьютерной игрой «Дока 2»
(которая не существует) [1]; В.В. Познер, журналист: «Причина – патологическая страсть,
жажда прославиться» [10]; Д.В. Завгородняя, блогер, колумнист: «Росляков – больной
мальчик, шизофреник, а психиатры и психологи об этом умалчивают» [13]; М.В. Виноградов,
психиатр-криминалист: «Такие дети хотят заявить о себе, если раньше их никто не замечал,
хотят показать, какие они. С детства мог страдать шизофренией, которую просмотрели» [30];
А.Б. Ковальчук, психолог: «Подросток не получал должного внимания и любви, поэтому
приходилось самоутверждаться в компьютерных играх. Совершает вызывающие поступки,
чтобы привлечь к себе внимания. Находка для вербовщиков и наемников» [24]; Е.В. Черный,
д-р психол. наук, профессор: ««Пойти на такое мог только молодой человек, неуверенный в
себе, с низкой самооценкой, испытывающий отчужденность и отверженный» [34];
А.А. Портнова, врач-психиатр, д-р мед. наук: «Переписка эмоционально насыщена. Это не
только бравада…рассчитывал на какую-то помощь, но не получил ожидаемого…отсутствие
поддержки близких, неудовлетворенность каких-то притязаний, больное самолюбие» [4].
4. Нападение на гимназию в Казани (17.10.2018 г.). А.Г. Асмолов, д-р психол. наук,
профессор МГУ, академик РАО о шутере Галявиеве: «Он был неоднократно травмирован»
[23]; В.А. Безуглая, психолог: «Эта история в очередной раз показывает, насколько разным
может быть «тяжелое детство»; М.И. Хаминьский, православный психолог: «Для этого надо
иметь определенное сознание. У этого ребенка, скорее всего, корона на голове, уверенность,
что все можно. Инфантильный и безответственный … у него мировоззренческая каша в
голове»; А.М. Федорович, психолог: Откуда берутся такие стрелки? Из рекламы. И мы с вами
сейчас эту рекламу делаем, когда обсуждаем подробности этого преступления [18].
5. Нападение на Пермский госуниверситет (20.09.2021 г.). А.М. Федорович, психолог:
«Это общая тенденция поведения молодежи. Психологическая уязвимость, неспособность
проживать свою жизнь, глубокое разочарование» [2]; С.А. Игумнов, врач-психиатр, д-р мед.
наук: «Причина преступлений – гомицидные «головокружительные» игры [9]; А.Б. Вайнер,
врач-психотерапевт, канд. мед. наук: «Они делают больно там, где было больно им самим» [31]; И.М. Беккер, врач-психиатр: «Конкретных виноватых в своих бедах, в своих неудачах, в своей отверженности ученики не видят. Настроение в обществе влияет на поведение его
отдельных индивидуумов» [25]; Д.А. Смыслов, психолог, канд. психол. наук, графолог: «парень находится на некотором краю своего восприятия, так как пишет всё печатными буквами...
очень высокая злопамятность, памятливость…некоторый элемент инфантилизма и некоторая
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прямолинейность…эмоции больше его хватают именно с точки зрения либо его, либо кого-то
из его близких, вот то, что случилось с ним в его голове» [11]; Ю. Бурлан, системно-векторный
психолог: «Это лютая боль души! Потому что у него некий «звуковой вектор», а у таких людей
есть потенциал к массовому убийству или к расширенному суициду. У «звуковиков» в определенном состоянии возникает ненависть к жизни, и они выбирают смерть. Внутри этих людей
бушует ураган. И они начинают выражать ненависть к человечеству через ближайшее окружение» [5].
Обзор этих и других публикаций показывает, что наряду с грамотными и квалифицированными оценками высказываний и поведения скулшутеров присутствует и околонаучный
бред вроде «звуковых векторов», который принимается за чистую монету малообразованными
и доверчивыми журналистами [5]. Прослеживается также общий пафос изображать подростков-убийц психологическими (невнимания, равнодушия, нелюбви, отверженности, травли), и
социальными (школы, семьи, общества, Интернета, системы, режима) жертвами и проч. И
многие эксперты, высказывая свое авторитетное мнение, часто неосознанно или «с просветительской целью» способствуют этому.
Броские заголовки статей в СМИ и хлёсткие имена, присваиваемые убийцам-скулшутерам типа «Ивантеевский стрелок», «Керченский стрелок», «русский Клиболд», «псковские
Бонни и Клайд», «финский Брейвик» «колумбайнер» и проч., создают вокруг них ореол героизации и способствуют подражанию. Так, не прошло и двух недель после керченских событий,
как Сети стали появляться сообщения о создании групп фанатов, поклонников студентаубийцы Рослякова, а девушки стали признаваться ему в любви [16], а группа поддержки «казанского стрелка» Ильназа Галявиева собрала 300 тыс. рублей и наняла ему адвоката [12].
Нужно называть вещи своими именами, перестать создавать героев из подонков. Называть преступников убийцами и террористами. Показать, наряду с «жалостливостью» и другую
сторону их жизни – личную никчемность, нежелание хоть как-то наладить свою жизнь вопреки трудным жизненным обстоятельствам, отказ от возможности конструктивной самореализации, попыток найти здоровые образцы и примеры для подражания. И в этом смысле все
их жалкие «манифесты» следует рассматривать не что иное, как грязные слова на заборе, и
только!
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THE LIFE PHILOSOPHY OF MURDERERSOR DIRTY WORDS ON THE FENCE?
Summary. The article discusses the problem of media coverage of armed attacks by teenagers
on educational institutions. The purpose of the work is to analyze the expert opinions of various
specialists in interviews in the media about the incidents and the so-called "manifestos" of school
shooters. 26 Internet publications were analyzed. There is a tendency to present teenage murderers in
the media as victims of social conditions and psychological circumstances. The negative consequences of hasty professional assessments are shown, which contributes to the glorification of criminals and the strengthening of the effect of imitation.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФИЦИТЫ И ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ
ШКОЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ В РАБОТЕ С СУБЪЕКТАМИ ОБРАЗОВАНИЯ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Аннотация. В статье описываются результаты анкетирования специалистов социально-психологических школьных служб (n=78) на предмет профессиональных дефицитов в
работе с разными категориями клиентов, временных затрат на ключевые рабочие задачи, частоты обращений к школьному психологу. Наибольшее количество времени школьные психологи из Пермского края уделяют заполнению необходимой документации и написанию отчетов. К основным направлениям их деятельности следует отнести групповую и индивидуальную коррекционно-развивающую работу с обучающимися. На групповую форму работы с родителями и педагогами у респондентов не остается достаточного времени. Основные временные затраты в деятельности школьного психолога сфокусированы на обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, имеющих заключение ПМПК, имеющих антисоциальное поведение. Профессиональные дефициты в информационной и методической поддержке специалисты социально-психологических служб испытывают при работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, агрессивным поведением и суицидальной активностью. Наиболее
высокая самооценка сформированности умений отмечается в работе с обучающимися и родителям, а самооценка дефицитов умений отмечается при решении задач консультирования и
просвещения педагогов по вопросам одаренности, деструктивности, субъектной позиции обучающихся, а также при решении задач мониторинга личностных и метапредметных результатов, профильного обучения и медиации.
Ключевые слова: социально-психологическая служба, школьный психолог, профессиональные дефициты, временные затраты, обращения к психологу.
Трехуровневая модель оказания психологической помощи на территории Пермского
края была предложена и внедрена Министерством науки и образования Пермского края в
2019 году и предполагает решение актуальных задач практики социально-психологических
служб в образовании: создание единого краевого пространства психологической службы в образовании, увеличение доступности психологических услуг, управление качеством психолого-педагогической помощи, внедрение системы оценки качества специалистов психологических служб, разработку необходимого инструментария [1, c.3‒4]. Одной из важных задач
научно-методического сопровождения развертывания и развития трехуровневой модели является разработка методов (инструментов) выявления профессиональных дефицитов специалистов социально-психологических служб.
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Профессиональные дефициты специалиста социально-психологической школьной
службы можно определить как отсутствие или недостаточное развитие профессиональных
компетенций в решении конкретных рабочих задач, вызывающее типичные затруднения в реализации определенных направлений деятельности. Для улучшения качества работы специалистов социально-психологических школьных служб Пермского края необходимо понимать
актуальное соотношение временных трудозатрат школьных психологов на различные виды
деятельности, прогнозируемые и непрогнозируемые запросы на психологическую деятельность от субъектов образования, перечень трудностей и профессиональных дефицитов. Профессиональные дефициты и трудности сигнализируют о реперных точках повышения квалификации специалистов социально-психологических служб и являются основанием для выстраивания направлений развития психологической службы в системе образования региона
[2, с. 26].
В 2021 году Российская академия образования реализовала федеральный мониторинг
качества психологических служб в системе образования, в рамках которого на выборке более
16 тысяч респондентов проанализированы основные временные затраты школьных психологов, популярные обращения за психологической помощью, выстроен социальный портрет
школьного психолога [3]. Вместе с тем, актуальным вопросом остается обсуждение региональной специфики функционирования социально-психологических школьных служб, которая может формироваться благодаря региональным концепциям развития психологических служб,
актуальным тенденциям и социально-экономическим условиям на различных территориях
Российской Федерации.
Актуальная спецификация мониторинга профессиональных дефицитов специалистов
социально-психологических служб Пермского края реализуется средствами дистанционной
психологической диагностики, включает в себя 98 закрытых и открытых вопросов анкетного
типа и состоит из семи содержательных блоков: (1) виды деятельности специалиста социально-психологической службы и затраты времени на их реализацию, (2) временные затраты
специалиста социально-психологической службы на работу с различными категориями лиц,
(3) дефицит информационного и методического оснащения психологической службы и типичные причины обращения, (4) профессиональные дефициты работы с обучающимися, (5) профессиональные дефициты работы с родителями, (6) профессиональные дефициты работы с педагогами, (7) профессиональные дефициты работы с администрацией школы.
Мониторинг проводился в ноябре 2021 года с помощью дистанционных технологий
психологической диагностики. Выборку мониторинга составили 78 специалистов психологопедагогических служб из 17 городов и районов Пермского края: Пермь, Соликамск, Губаха,
Александровск, Очер, Чусовой, Чайковский, Чернушка, Горнозаводск, Лысьва, Краснокамск,
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Красновишерск, Пермский район, Частинский район, Большесосновский район, Кунгурский
район, Березовский район.
В результате мониторинга выявлено, что наибольшее количество времени школьные
психологи из Пермского края уделяют заполнению необходимой документации и написанию
отчетов, а основными направлениями деятельности являются повышение квалификации, профилактическая, групповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа с обучающимися. Стоит выделить тот факт, на групповую форму работы с родителями и педагогами у
респондентов не остается достаточно времени. Групповые тренинги и вебинары в ситуации
дистанционного обучения могут быть полезным и своевременным инструментом психологической работы специалиста социально-психологической службы. Необходимо повысить
навыки групповой и индивидуальной работы с преподавательским составом и родителями
обучающихся. Также очевидна необходимость деятельности по оптимизации составления отчетной документации школьного психолога ради экономии затрачиваемого времени.
Временные затраты в деятельности школьного психолога сфокусированы на несколько
категорий обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, имеющих заключение ПМПК,
имеющих антисоциальное поведение. Далее по временным затратам идут категории родителей и классных руководителей. Стоит отметить, что меньше всего времени специалистам социально-психологической службы приходиться тратить на работу с детьми с повышенной мотивацией к обучению. Вместе с тем, анализ открытых вопросов о дефицитах деятельности выявил недостаток методических рекомендации по работе с одаренными детьми, их поддержке
и продвижению, раскрытию их психологического потенциала.
Анализ типичных причин обращения к школьному психологу показал схожесть рангов
запросов между федеральным мониторингом РАО и региональным анкетированием, представленным в данном исследовании. В частности, более 60% запросов так или иначе связана с
проблемами в учебной активности, непониманием учебных заданий, низкой мотивацией к учению [3]. Пермские школьные психологи также отмечают, что чаще всего причинами обращения к ним является потребность повышения учебной мотивации детей, помощь с освоением
образовательных стандартов, оказание помощи обучающемуся в сложной семейной ситуации,
а также в ситуации конфликтов с другими обучающимися, преподавательским составом и сотрудниками учебного заведения.
Выявлено, что чем больше времени педагоги-психологи уделяют индивидуальным консультациям родителей, а также работе с учителями предметниками, тем чаще к ним обращаются по вопросам интеллектуального развития ребенка и развития способностей. Выявленная
закономерность позволяет обнаружить необходимость наращивания компетенций школьных
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психологов по вопросам интеллектуального развития, формирования метапредметных компетенций, критического мышления и детской одаренности.
Отмечается тенденция ‒ чем больше времени уделяется обучающимся, пережившим
агрессивное поведение сверстников, тем чаще к психологу обращаются по вопросам антисоциального поведения самого обучающегося, употребления им психоактивных веществ, а
также пропусков занятий. Выявленная закономерность позволяет обнаружить необходимость
наращивания компетенций школьных психологов по вопросам антисоциального поведения,
работы в конфликтных ситуациях, а также поддержку и сопровождению обучающегося, подвергающемуся агрессии со стороны других участников образовательного процесса (буллинг).
Анализ самооценки сформированности умений по работе с различными категориями
клиентов школьного психолога показывает, что наименее подготовленными специалисты себя
оценивают в работе с педагогами (консультирование и просвещение педагогов по вопросам
одаренности, деструктивности, субъектной позиции обучающегося) и администрацией школы
(мониторинг личностных и метапредметных результатов, профильное обучение, медиация).
Анализ профессиональных дефицитов в информационной и методической поддержке
специалистов социально-психологических служб выявил три классические проблемные области: работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, агрессивное поведение и суицидальная активность. Специалисты отмечают проблемы с обеспечением их методическими
и диагностическими пособиями, индивидуальными программами по работе с детьми ОВЗ, не
хватка пособий по проблемам агрессии и суицидального поведения у таких детей, практически
отсутствуют психологические методики диагностики, адаптированные для учащихся с интеллектуальными нарушениями. Ощущается дефицит специализированных материалов и специального оборудования для детей с ОВЗ. Кроме того, отмечаются профессиональные дефициты
специалистов социально-психологических служб в работе с педагогами (профессиональное
выгорание, командообразование, конфликты), с родителями (родители, злоупотребляющие
алкоголь, развитие родительских клубов), с обучающимися (поддержка одаренности, учебная
мотивация, ранняя профориентация), а также алгоритмы работы при нарушении цифровой социализации детей и агрессии в Интернете.
Таким образом, в результате мониторинга были выявлены как схожие с общероссийскими, так и носящие региональную специфику профессиональные дефициты специалистов
социально-психологических школьных служб Пермского края, обозначены перспективные
пути развития службы и реперные точки наращивания компетентности ее специалистов.
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PROFESSIONAL DEFICITS AND TIME COSTS OF SCHOOL PSYCHOLOGISTS
IN WORKING WITH EDUCATIONAL SUBJECTS IN PERM REGION
Summary: Article describes the results of social and psychological school services specialists
survey (n=78). The subject is professional deficiencies in working with different categories of clients,
time spent on key work tasks, frequency of calls to a school psychologist. School psychologists from
Perm region devote most of their time to filling out the necessary documentation and writing reports.
The main areas of their activities include group and individual correctional and developmental work
with students. Respondents do not have enough time for the group forms of work with parents and
teachers. The main time expenditures in the activities of a school psychologist are focused on students
who are on the intra-school account, have a PMPС conclusion, and have antisocial behavior. Specialists of social and psychological services experience professional deficiencies in information and
methodological support when working with children with disabilities, aggressive behavior and suicidal activity. The highest self-esteem of the formation of skills is noted in work with students and
parents, and self-esteem of skill deficits is noted when solving the problems of counseling and educating teachers about giftedness, destructiveness, the subject position of students, as well as when
solving problems of monitoring personal and metasubject results, specialized training and mediation.
Keywords: socio-psychological service, school psychologist, professional deficits, time costs,
referrals to a psychologist.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ:
ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» Г. ПЕРМИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ И АКТИВОВ УЧАЩИХСЯ
Аннотация. В статье рассматривается опыт деятельности МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми по проведению мероприятий для
волонтеров школьных служб примирения, направленный на повышение уровня психологической безопасности школьников в образовательных организациях.
Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная среда, школьная
служба примирения.
Понятие «образовательной среды» широко наиболее использоваться стало в последнее
десятилетие при изучении и обсуждении проблем образования. В.А. Ясвин под образовательной средой понимает систему влияний и условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении.
В школьном учреждении образовательная среда относится к многоаспектным, сложным педагогическим явлениям, которые характеризуются качественными и количественными показателями.
Важность изучения психологической безопасности личности в образовательной среде
определяется тем, что образовательные учреждения включая в себя подрастающее поколение,
семью и взрослых, могут строить частную систему безопасности через воспитание и обучение,
а также через решение задач развития.
Проблемы безопасности существовали всегда. В настоящее время они сильно обострились и оказались в центре внимания. По определению И.А. Баевой, под психологической безопасностью понимается состояние образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в
личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечи-
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вающее психическое здоровье включенных в нее участников. В основе модели лежит психологически здоровая личность. В ее компоненты входит: отказ от психологического насилия,
диалог и сотрудничество.
В настоящее время психологическую безопасность определяют как:
– состояние сохранности психики человека;
– сохранение целостности личности, адаптивности социальных групп, общества и
функционирования человека;
– возможности личности и среды по предупреждению и устранению угроз;
– состояние среды, создающее свободное от проявлений психологического насилия
по взаимодействии и состояние защищенности, которое будет способствовать удовлетворению потребностей в личностно – доверительном общении, а также создающее важную причастность и значимость к среде и обеспечивающее психическое здоровье входящих в нее
участников.
Психологическая безопасность школьников является предметом профессиональной заботы различных специалистов школы, а также других организаций и ведомств.
Относительно новой институцией в вопросах создания психологически безопасной
среды являются школьные службы примирения. Их деятельность связана не только с разрешением конфликтов между участниками образовательного процесса, но также с работой по их
предупреждению, что с одной стороны, связано с развитием таких качеств у участников, как
активность, открытость, ответственность, а с другой стороны – с изменениями среды (формирование команд, сообществ, диалога между участниками и пр.).
Первые школьные службы примирения (далее ШСП) появились в Пермском крае в
2003 г. в нескольких школах г. Перми и г. Лысьвы в качестве экспериментальных площадок,
на которых отрабатывались программы подготовки волонтеров школьных служб примирения,
реализация восстановительного подхода в отношении несовершеннолетних, совершивших
правонарушения и технологии разрешения конфликтов в образовательной среде.
С 2006 г. в регионе начался массовый запуск ШСП, что привело к необходимости
методического сопровождения и управления данными структурами на уровне отдельных
территорий и региона в целом.
По данным мониторинга 2021 г. в каждой территории Пермского края созданы ШСП,
общее число которых составляет 515, из них в г. Перми действуют 93 службы.
В каждой территории края действуют муниципальные службы примирения, одним из
важнейших

направлений

работы

которых

является

методическое

сопровождение

деятельности ШСП, (индивидуальное и групповое методическое консультирование, обучение
и подготовка участников ШСП, просвещение, проведение супервизий и пр.).
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В каждой территории Пермского края при соблюдении общих требований
складывается своя уникальная система методической поддержки ШСП, связанная с
особенностями территории, ее ресурсами, культурными традициями и пр.
В г. Перми методическая поддержка ШСП сложилась в 2011г. и представляет собой
единую систему регулярных мероприятий, реализуемых специалистами МБУ «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми (выполняющего
функции муниципальной службы примирения в г. Перми), направленных на:
– обучение и подготовку участников ШСП (руководители служб проходят обучение
технологиям создания службы примирения и проведения восстановительных программ в
рамках курсов повышения квалификации в объеме 72 часов на базе МБУ «ЦППМСП»
г. Перми. Учащиеся школ – волонтеры ШСП в соответствии с заявкой ОУ и графиком
проходят обучение в объеме не менее 30 часов по программам, рекомендованным
Министерством образования Пермского края на базе муниципальной службы примирения. На
базе МБУ «ЦППМСП» г. Перми также создан постоянно действующий семинар-практикум
для руководителей ШСП, в рамках которого проводятся супервизии сложных случаев,
разбираются практические кейсы и пр.);
– создание и поддержка сообщества волонтеров и специалистов – участников ШСП (на
базе районных подразделений МБУ «ЦППМСП» г. Перми действуют районные клубы для
активных участников ШСП, где школьники разрабатывают, проводят и обсуждают
профилактические мероприятия, делятся опытом работы, изучают новые технологии и пр.);
– организация и проведение мероприятий, направленных на продвижение идей
восстановительного подхода в обществе. Здесь необходимо отметить два типа мероприятий,
проведение которых стало уже традиционными для образовательного пространства в
г. Перми:
Городской форум «Открытый разговор», участниками которого являются руководители
и участники ШСП, участники школьных активов и органов ученического самоуправления.
Цель форума – экспертное обсуждение вопросов психологической безопасности
школьников. В качестве экспертов форума в 2021г. приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае, представители УУПДН УМВД России по г. Перми, прокуратуры г. Перми, администрации г. Перми, департамента образования, МБУ «ЦППМСП»
г. Перми.
Учащиеся образовательных учреждений и представители родительской общественности смогли задать экспертам вопросы, а также высказать и обсудить с экспертами свои предложения по созданию психологически комфортной и безопасной школы.
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Открытый ежегодный форум волонтеров школьных служб примирения «Мир без границ. Все зависит от нас».
Цель форума – развитие толерантности и навыков конструктивного общения со
сверстниками. создание доброжелательной среды, а также поддержка детских волонтерских
инициатив.
В форуме 2021г. приняли участие более 100 ШСП и служб школьной медиации из
10 регионов РФ, общее число заявленных участников служб и их руководителей составило
более 757 чел., более 550 просмотров мероприятия прошло на платформе ютуб.
Среди мероприятия Форума прошли:
– онлайн-проект «Марафон идей «А у нас в ШСП…», на котором представили свой
опыт реализации проектов и мероприятий 24 школьные службы примирения и медиации из
г. Перми, Пермского края и России;
– мастерская «Использование медиа-технологий в профилактике буллинга (травли) в
детских коллективах», разработанная и представленная волонтерами муниципальной службы
примирения «Молодые Медиаторы Кунгура».
Форум волонтеров ШСП, проводимый уже седьмой год подряд, является эмоционально
вдохновляющим мероприятием, формирующим интерес и к работе, обмен опытом работы и
идеями повышают мотивацию к работе в службах примирения. Среди отзывов участники отметили дружественную и теплую атмосферу мероприятия, нахождение единомышленников,
возможность знакомства с опытом других, вдохновленность новыми идеями, желание самим
показать себя, продолжение дальнейшей работы и многое др.
Одной из идей дальнейшего продвижения идей восстановительного подхода и мирного
урегулирования конфликтов по итогам стала организация и проведение постоянно действующего межрегионального дистанционного вебинара для специалистов и участников ШСП по
обмену опытом и взаимообучению.
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РОЛЬ ШКОЛЫ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация. В статье анализируется роль школы в социализации личности. Авторами
рассматриваются основные проблемы учащихся в развитии личности и адаптации в обществе,
также представлены способы и методы решения этих проблем с участием школы и ее представителей. Представлены результаты опроса студентов ГГУ им. Ф. Скорины по данной тематике.
Ключевые слова: личность, социализация, развитие, школа.
Социализация – процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе. В качестве индивида рассмотрим учащихся начальной и средней школ.
В свою очередь, школа выполняет задачи и функции некоторых социальных институтов. Например, институт семьи, а именно воспитательную (передача ценностей, норм, образцов), экономическую и многие другие. К институту образования приходится подготовка к
жизни и труду в обществе, гражданская грамотность, общекультурное воспитание, гуманистическое познание и другое. Не обходится и без института науки. В числе его функций выполняются: познавательная (познание мира), объяснительная (интерпретирует знания), мировоззренческая, также социальная и некоторые другие. Школа помогает личности в будущем адаптироваться в разных социальных группах, формирует ее социальный статус.
Следует не забывать, что система образования в целом выступает неотъемлемой частью
жизни любого человека. Его развитие неотделимо от работы преподавателя. В устном преподавании большое внимание уделяется изложению учебного материала. На наш взгляд, лучшим
донесением является индуктивный метод объяснения. Данный способ изложения материала
понятен и доступен для обучающихся и не требует высокого уровня абстрактного мышления.
Он заключается в обобщении результатов рассуждений и наблюдений, то есть от частного к
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общему. Во время рассуждения учащегося выделяется его индивидуальность. Задача преподавателя услышать и направить, а не игнорировать его мысли. Перед учителем может возникнуть проблема во времени, ведь среднестатистическое количество учеников в классе не менее
20 человек, а занятие длится 45 минут. Отсюда понятно, что на одного ребенка отводится примерно 2 минуты, а этого недостаточно для понимания общей картины формирования мировоззрения и умственной работы ребенка. Для этого существуют письменные работы и дедуктивный метод преподавания. Данный метод заключается в демонстрации материала и его обработке одновременно со всеми учащимися, то есть от общего к частному. Естественно, индуктивный и дедуктивный способы преподавания формируют научное мировоззрение и развивают мышление. Однако из опыта педагогов доказано, что не следует пренебрегать ни одним
из данных методов. Должно быть найдено их рациональное сочетание.
Для формирования индивида, но и также проблемой в социализации его личности, может являться окружающий его социум. Это может быть коллектив или его семья. После проведения небольшого опроса студентов ГГУ о их школьной жизни, было выявлено несколько
основных проблем: травля одноклассниками за какие-то недостатки или достижения, а также
разделение на два слоя «ботаники» и «крутые». Эти трудности неизбежны. Наличие данной
проблемы в жизни общества, было замечено и изучалось еще в 70-х годах прошлого века такими скандинавскими учеными как Д. Олевеус, П.П. Хайнеманн, А. Пикас и Е. Роланд. Было
доказано что, школа не должна этого игнорировать, ведь одной из составляющих социализации является социально контролируемая социализация, т. е. воспитание. И как полагает классик аналитической философии образования Р. Питерс, «образованный человек – тот, который
должен предпочитать определенные стандарты или нормы, неявно заложенные в освоенных
ими способах понимания мира» [1, с.220–221]. Во избежание последствий данной сложившейся ситуации в каждой школе имеется психолог, к которому могут обратиться ученики.
Проводятся классные часы и внеклассные мероприятия, игры, групповые занятия и многое
другое для сплочения коллектива.
Второй проблемой в социализации личности может быть семья, в которой проживает
ребенок. Ведь проблема отцов и детей была, есть и будет всегда. Ее прозаично описал всеми
известный писатель И. Тургенев в своем романе «Отцы и дети». Так, советский и российский
социолог В.Т. Лисовский, провел свое исследование, результатами которого поделился в статье «Отцы и дети: за диалог в отношениях» [2]. Казалось бы, при чем тут школа? Ведь семейная жизнь проходит за ее стенами. Однако, в подтверждении сказанного ранее – что, школа
выполняет задачи и функции некоторых социальных институтов, например, институт семьи –
доказывается, что школа и ячейка общества должны идти в одну ногу. То есть для данного
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симбиоза в школах имеются взаимодействия, в каких-либо культурно массовых мероприятиях, учащихся и их родителей, отслеживается благополучность состояния семьи и оказывается какая-либо помощь. А также влияние на родителей, а именно цель заинтересовать их в
участии в школьной жизни ребенка и в общем его развитии.
Путь социализации личности очень серьезный и сложный процесс. Он напрямую зависит от окружающего его социума. Основную роль вносит семья, но немаловажно участие
школы. Ведь перед школой стоит задача: отправить в социальную систему подготовленного,
владеющего социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками человека.
И очень важно это понимать состоявшемуся и подрастающему поколениям преподавателей.
Ведь выбрав этот путь, они берут ответственность за жизнь каждой личности.
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THE ROLE OF SCHOOL IN PERSONAL SOCIALIZATION
Summary. The article analyzes the role of the school in the socialization of the individual. It
lists the main problems of students in the development of personality and adaptation in society. The
methods and techniques of their solutions with the participation of the school and its representatives
are also presented. This article might be helpful for the younger generation of teachers since they take
on serious responsibility for the development of children’s immature brains. Besides, their role is
directly related to children’s socialization.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ СЕГОДНЯ
Summary. В статье представлен анализ современной ситуации по применению медиации в Пермском крае, сформулированы основные направления комплексного развития на территории региона.
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Начиная с 2000 года в Пермском крае проводится системная работа по развитию и внедрению технологий альтернативного разрешения конфликтов с применением медиации, это системная проектная и повседневная работа по применению восстановительных технологий в
сфере профилактики преступности несовершеннолетних с работы с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации, а именно в конфликте с законом, с семейным и внесемейным
окружением.
С 2010 года преподавателями Пермского государственного национального исследовательского университета совместно с Уполномоченным по правам человека и органами исполнительной власти реализуются проекты по урегулированию конфликтов в социальной сфере
(медицине, социальной защите, образовании, культуре), а также на местном уровне, где создаются центры по разрешению конфликтов, муниципальные службы примирения. Начато применение медиации при рассмотрении гражданских дел в судах.
В результате на базе 92% образовательных организаций региона действует 543 школьных служб примирения, которые ежегодно проводят более 1200 восстановительных программ,
снижая конфликтогенность в образовательных учреждениях. При рассмотрении уголовных
дел в отношении несовершеннолетних, в регионе создана система проведения восстановительных программ по заглаживанию вреда между правонарушителем и потерпевшим, ежегодно
проводится более 700 восстановительных программ. Данная работа значительно сдерживает
совершение повторных преступных деяний среди подростков, с которыми проведены программы восстановительного правосудия, первичная и повторная преступность несовершеннолетних в регионе снижается с 2005 года.
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В регионе создано 11 организаций, предоставляющих медиативные услуги. ПГНИУ и
другими вузами подготовлено более 100 медиаторов, однако реально работают в судах не более 15 человек. В каждом муниципальном образовании создано 53 муниципальных служб примирения (МСП), которые осуществляют взаимодействие с судами при рассмотрении уголовных и гражданских дел с участием несовершеннолетних. На юридическом факультете ПГНИУ
открылась специальность бакалавриата по направлению «Конфликтология», в 2021 начала работать магистратура «Медиация в социальной сфере».
С вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», в
РИНО ПГНИУ прошли подготовку и переподготовку более 50 профессиональных медиаторов, которые в настоящее время ведут работу во взаимодействии с судебной системой Пермского края.
В соответствии с частью 2 статьи 1 данного Федеральным законом регулируются отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских, административных и иных публичных правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений.
Однако, в регионе существует ряд проблем, порождающих риски возникновения конфликтов среди населения, обусловленные дефицитом доверия, понимания и, как следствие
смыслом жизни:
– в условиях коронавирусной пандемии обострились внутриличностные (пожилые
люди, дети), межличностные, внутрисемейные конфликты (уменьшение числа браков, увеличение числа разводов);
– снизились доходы граждан региона;
– обострились агрессивные проявления среди населения, выражающиеся в росте
насильственных действий в отношении несовершеннолетних, женщин и, как ни странно, в отношении домашних животных;
– если в сфере урегулирования гражданских, в т.ч. семейных, экономических споров
практика медиации начала успешно применяться, то по спорам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений – не создан механизм профилактики и разрешения конфликтов.
Таким образом, весьма актуально применение современных технологий профилактики
и разрешения споров (конфликтов) среди населения в отношении чиновников, представителей
муниципальных, региональных, федеральных структур (налоговых, пенсионных, органов

262

внутренних дел, ФСИН, судебных приставов-исполнителей, социальных участковых, представителей некоммерческого сектора и бизнеса). Полагаем, что в настоящее время крайне необходимо их обучение конфликтологическим, медиативным навыкам, обеспечивающим комплексность профессиональных компетенций в соответствии с современными требованиями
законодательства и сегодняшней жизнью людей.
С целью создания условий для профилактики конфликтогенных ситуаций среди
населения городских и муниципальных образований Пермского края, необходимо произвести
ряд мероприятий, а именно:
– разработать закон Пермского края «О внесудебном урегулировании конфликтов в
Пермском крае»;
– обучить представителей муниципальных, региональных, федеральных структур
(налоговые, пенсионные, органы внутренних дел, федеральной службы исполнения наказаний, судебные органы, службы судебных приставов-исполнителей), социальных участковых,
некоммерческих организаций современным технологиям разрешения споров и конфликтов,
позитивной коммуникации;
– создать в каждом муниципальном образовании центры профилактики и разрешения
конфликтов (центры примирения и согласия – ЦПС) на базе муниципальных служб примирения; – обучить сотрудников МСП технологиям разрешения конфликтов (споров);
– создать на базе ПГНИУ постоянно действующий методический центр подготовки. переподготовки, повышения квалификации и сопровождения муниципальных служб примирения, оборудовав его компьютерной техникой, телефоном, возможностью проводить занятия
посредством видеоконференц-связи, постоянно действующий интернет-портал;
– обеспечить доступность для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
возможности участвовать в медиации без взимания с них оплаты;
– организовать супервизию и методическое сопровождение работы ЦПС, мониторинг;
– издавать постоянно действующий печатный орган, доступный гражданам региона;
– проводить регулярные научно-практические мероприятия по обмену опытом, внедрению новых форм медиации в самые разнообразные сферы жизни жителей Прикамья.
Данные задачи могут лечь в основу целевой комплексной социальной программы (проекта) по созданию в Пермском крае системы профилактики и разрешения конфликтов, не доводя их до суда, оказания содействия гражданам по выходу из трудной жизненной ситуации.
Полагаем, что только комплексные, системные действия позволят снизить конфликтность и
повысить культуру позитивной коммуникации жителей Пермского края.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования специфики конфликтности
и агрессивности студентов высших учебных заведений г. Перми в период пандемии. В ходе
исследования было установлено, что в выборке студентов технических специальностей в
качестве системообразующих выступают показатели мстительности и неуступчивости, что
обуславливает такие личностные особенности, как склонность к ответным разрушительным
действиям, неприятие других точек зрения, позиций и интересов. В выборке студентов
гуманитарных направлений системообразующими являются показатели вспыльчивости и
позитивной агрессии, что проявляется в сильных эмоциональных реакциях, склонности к
подозрительности и вербализации переживаемых состояний. Результаты проведенной работы
могут быть полезны специалистам в области психологии конфликтов, дифференциальной
психологии, кураторам студенческих групп и всем интересующимся данной проблемой.
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Изучению проблемы конфликтного поведения личности посвящено значительное количество исследований отечественных и зарубежных авторов (А.С. Гасан, 2018; Н.В. Гришина, 2012; Т. Д. Дубовицкая, 2017; И.А. Красильников, 2015; М. Хаммер [10] и мн. др.). Вместе с тем интерес науки и практики к обозначенной проблеме сохраняет свою актуальность,
особенно в период пандемии. Например, в работе Т.М. Семиной и А.А. Тыртышного (2020)
справедливо отмечается, что сегодня имеет место процесс масштабирования онлайн-образования, реальные взаимоотношения заменяются виртуальными, теряется способность входить
в личный контакт, что ведет к деформации системы человеческих и общественных отношений,
обострению внешних и внутренних конфликтов [8, с. 16–18]. В свою очередь, Н.А. Михайлова
(2021) высказывает мнение, что при чрезвычайных ситуациях, к которым относится пандемия
коронавируса, источниками конфликтов чаще всего являются сильные негативные эмоции,
обусловленные спецификой психологической стрессоустойчивости личности [6]. О психологическом неблагополучии в период пандемии, проявляющемся в накоплении стресса и развитии сопутствующих состояний фрустрации, агрессии и депрессии пишет в своей работе и
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Н.Ю. Галой с соавторами [5, с. 108]. Обозначенные тенденции характерны и для студенческого сообщества. Например, в исследовании Т.М. Харламовой (2020) установлено, что негативные эффекты пандемии коронавируса проявляются у студентов в пониженном фоне психического состояния, подверженности стрессу, избегании проблем [9]. Подобные тенденции
могут провоцировать конфликты, которые в студенческих группах происходят не только в
рамках учебной деятельности, но и за ее пределами, что оказывает дестабилизирующее влияние на межличностное взаимодействие, процесс обучения и групповой психологический климат в целом (Л.Ф. Безверхая, 2019; В.Е. Валуйкова [1]; В.В. Гулякина, 2015; Л.И. Демидова
[2], Д.М. Дубков, 2019; М.В. Зверко [3]; Е.С. Игнатова [4], Е.А. Ким, 2017; Н.С. Матвеева [7]
и др.).
Целью

нашего

исследования

стало

изучение

специфики

конфликтности

и

агрессивности студентов в период пандемии. В качестве испытуемых выступили студенты
вторых и третьих курсов Пермского национального исследовательского политехнического
университета (специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» и
«Строительно-дорожные машины», 25 чел.) и Пермского государственного национального
исследовательского

университета

(направления

обучения

«Конфликтология»

и

«Юриспруденция», 25 чел.). Диагностическая процедура осуществлялась с помощью
опросников «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина, П.А. Ковалева и
«Диагностика

межличностных

отношений»

Т. Лири.

Обработка

первичных

данных

проводилась с применением Т-критерия Стьюдента и корреляционного анализа К. Пирсона.
В данной статье мы сделаем акцент на результатах обследования респондентов по методике Е.П. Ильина и П.А. Ковалева.
Проведенный нами Т-критериальный анализ не выявил статистически значимых различий в степени выраженности исследуемых показателей, но позволил предположить наличие
тенденции, указывающей на несколько большую склонность студентов-гуманитариев к конфликтности и агрессивности.
В свою очередь корреляционный анализ выявил наличие общих и специфичных достоверно значимых взаимосвязей исследуемых показателей. Общие для обеих выборок корреляции позволяют утверждать, что существует стабильный личностный конструкт, не связанный
со спецификой (направлением) обучения студентов. В числе его основных характеристик следующие: чем более студенты готовы к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении (раздражение, гнев, грубость) и чем более снижен у них самоконтроль, тем более они
чувствительны к действительной или мнимой несправедливости, к критике и замечаниям со
стороны окружающих, к недостаточному вниманию и признанию личных заслуг и достижений, а также тем более они склонны к напористости, неуступчивости и тем чаще вступают в
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конфликт с другими людьми. Установлено также, что что чем более респонденты обеих выборок склонны категорически настаивать на собственной точке зрения или позиции, тем чаще
они атакуют, а не проявляют инициативу, тем настойчивее переубеждают других, не считаясь
с их аргументами, тем более ущемленными себя чувствуют, если мнение других оказывается
более правильным и тем чаще испытывают по отношению к ним мстительные, разрушительные чувства на уровне высокой негативной агрессивности. При этом, чем более недоверчиво
и осторожно студенты относятся к другим людям, считая, что они планируют и приносят им
вред, тем чаще игнорируют их советы и возражения и тем активнее стремятся к наказанию
окружающих. Можно предположить, что конфликтный путь зачастую представляется студентам обеих выборок как более выгодный в достижении цели и способствуют этому негативные
эмоции и стремление к удовлетворению собственных интересов.
Характер специфичных взаимосвязей показателей личностной конфликтности и агрессивности позволяет утверждать, что в выборке студентов технических специальностей в качестве системообразующих выступают показатели «мстительность» и «неуступчивость», а в выборке студентов-гуманитариев – «вспыльчивость» и «позитивная агрессия». Анализ взаимосвязей данных показателей указывает на наличие следующих фактов: чем более испытуемые
первой выборки склонны к постоянному стремлению нанести обидчику еще большие разрушения, тем более они склонны к столкновению и несогласию с иными взглядами, интересами
и потребностями, тем менее они готовы искать взаимовыгодные решения и, соответственно,
тем чаще выступают инициаторами деструктивных конфликтов. Можно предположить, что
склонность студентов технических специальностей к демонстративному поведению в конфликтных ситуациях позволяет им отстоять собственные позиции в борьбе за справедливость
и показать свое влияние.
Анализ специфичных взаимосвязей системообразующих показателей в выборке студентов гуманитарных направлений позволяет утверждать, что чем более сильные эмоциональные реакции проявляют данные испытуемые, тем более они склонны к подозрительности, недоверчивости, причинению вреда окружающим людям, в том числе сокурсникам. Возможно,
студенты-гуманитарии склонны к сдерживанию собственных отрицательных эмоций, что позволяет им демонстрировать позитивное отношение к другим людям. Но со временем самоконтроль в их поведении снижается и это приводит к эмоциональным «выбросам», вспыльчивости. Следует отметить также, что студенты-гуманитарии в большей степени вербализуют переживаемые ими чувства и готовы к открытой, честной борьбе за социальное одобрение и
признание своих заслуг.
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Полученные данные могут быть полезны специалистам в области психологии конфликтов, дифференциальной психологии, кураторам студенческих групп и всем интересующимся
данной проблемой.
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SPECIFICS OF CONFLICT PRONENESS AND AGGRESSIVENESS
OF STUDENTS IN TIMES OF PANDEMIC
Summary. The article presents the results of a study of the specifics of conflict proneness and
aggressiveness of students in higher educational institutions in the city of Perm in times of pandemic.
The investigation revealed that in the sample of students in technical occupations, system-forming
indicators included revenge and intransigence, which determines such personality characteristics as
a tendency to retaliate with destructive actions as well as rejection of other points of view, positions,
and interests. In the sample of humanities students, system-forming indicators included irascibility
and positive aggression, which manifests in strong emotional reactions, a tendency to be suspicious,
and verbalization of experiences. These findings can be useful to specialists in the fields of the psychology of conflict and differential psychology, curators of student groups, and everyone interested
in this problem.
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1

ПОТЕНЦИАЛ БЕЗОПАСНОСТИ ВУЗА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ПАНДЕМИИ
Аннотация. В содержании статьи сделана попытка определить потенциал безопасности, гарантируемый в отношении студентов, педагогического коллектива спортивного
вуза с целью сопровождения процесса их обучения, создания оптимальных условий для
успешной социализации и профессионального становления. Анализируются комплекс реализуемых мер со стороны вуза и степень их результативности.
Ключевые слова: меры безопасности, коллектив вуза, образовательная организация,
доступная среда, модель образования, профилактика, эпидемиологической ситуации, пандемия, мониторинг, программы.
Современный вуз – целостная, сложная и динамичная образовательная система, имеющая особые функции, что диктует ей должное гибкое реагирование на быстро меняющиеся социальные и политические условия жизни общества. По мнению Малютиной С.А., исследовавшей перечень функций различных образовательных учреждений, в предыдущий
исторический период «чаще всего основными были только обучение и социализация обучающихся к внешнему миру. Современные же реалии приводят к существенному увеличению выполняемых функций, таких как экономическая, научно-интеллектуальные, инновационные и др. Особое место среди них отводится социозащитным функциям» [1, с. 173].
К социозащитной функции нами отнесена и функция обеспечения основных видов безопасности, к которым можно отнести и безопасность здоровья и жизни субъектов образовательного пространства.
Современный мир уже достаточно длительное время охвачен пандемией Covid-19,
откладывая серьезные негативные отпечатки на жизненный уклад мирового сообщества.
Сфера образования не является исключением. Ее представители вынуждены искать пути
для обеспечения безопасности студенческой аудитории и преподавательского состава в образовательном процессе. Сложность состоит в том, что какого-либо предыдущего опыта,
свойственного аналогичным ситуациям не имеется. Отметим и тот факт, что даже в учебных изданиях, посвященным безопасности жизнедеятельности, упоминания о возможных
мерах по профилактике и преодолению пандемии полностью отсутствует [2; 3; 4]. Значит,
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достаточно устоявшаяся образовательная модель в вузах подвергается существенной трансформации, но, в то же время, должна ориентироваться на то, чтобы нанести наименьший
ущерб качеству обучения каждого студента и формирования у него комплекса требуемых
компетенций. Это серьезная проблема для системы высшего образования в целом и каждой
образовательной организации, в частности.
С одной стороны, никакие причины не должны способствовать срыву выполнения
учебных планов, с другой стороны проблемы, вызванные пандемией, становятся основным
препятствием для их полноценной и качественной реализации. Так, в период распространения Covid-19, практически все вузы вводят режим удаленного или смешанного обучения,
что не способствует сохранности требуемого уровня качества обучения и психоэмоционального самочувствия преподавателей и студентов в силу обновления привычных стереотипов. Тем самым вносится элемент стрессовости. Кроме того, отдельные категории студентов лишены полноценных Интернет-ресурсов в отдаленных местах (гористые территории, тайга, тундра, отдаленные села, и так далее). Данные обстоятельства лишают возможности получения студентом каких-либо знаний вообще. С одной стороны, дистанционный
формат значительно сокращает коммуникационную интенсивность преподавателей и студентов, способствуя улучшению антивирусной безопасности, с другой, выхолащивают качественную сущность самого содержания обучения. Так или иначе, вузы вынуждены усиливать ресурсы дистанционного и удаленного обучения до наступления более благоприятной эпидемиологической ситуации. В РГУФКСМиТ организация занятий и контактной работы обучающихся и педагогических работников проводится исключительно в электронной информационно-образовательной среде РГУФКСМиТ. Сроки сдачи задолженностей
по предыдущей сессии продлены.
Но администрациями вузов предпринимаются и профилактические меры. Например,
в РГУФКСМиТ на фоне очередного подъема заболеваемости установлены жесткие требования ко всем членам коллектива. В частности, все сотрудники обязательно должны иметь
сертификат о сделанной прививке, студенты же допускаются до занятий только при наличии справки или ПЦР. Лица, не имеющие указанных подтверждений, не могут допускаться
ни к работе, ни к обучению.
Наиболее негативным фактов является человеческая потеря в виде тяжелых форм
течения заболевания у студента или преподавателя, а также факты смертельного исхода,
что наблюдалось в прошедшем учебном году в коллективе РГУФКСМиТ. Не говоря о последствиях кадровых потерь из числа специалистов, приводящих к дисбалансу в процессе
обучения, это еще и сильный эмоциональный стресс, требующий поиска и реализации способов преодоления последствий человеческого ущерба на личностном и коллективном
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уровнях. Не стоит игнорировать возможные ситуации психотравмирующего характера в
коллективе, выраженную в повышенной психологической напряженности, страхе и неуверенности. Не исключено проявление страха и по отношению к «внеплановой» смерти, которая может произойти при внезапном заболевании. К сожалению, таких случаев не мало
констатирует и статистика.
Вместе с тем, задача вуза – предвосхитить возможные тяжелые случаи средствами
профилактических мероприятий, подключив административный ресурс и потенциал самого
коллектива. Например, в РГУФКСМиТ создана система проведения еженедельного мониторинг заболеваемости и контактов с заболевшими студентов и преподавателей. Такие студенты или сотрудники сразу отправляются на персональный карантин сроком до двух
недель. В случае фиксации даже единичного заболевания группа переводится на удаленный
режим обучения.
Как любой, даже негативный феномен, ситуация с пандемией имеет и свои положительные, стимулирующие нюансы. Так, вынужденный формат обучения выявил острую недостаточность научно-методического характера, который стал необходимым компонентом
в обучении. Поэтому силами профессорско-преподавательского состава оперативно заполнен пакет недостающего ресурса, дающий возможность интенсивно развивать и совершенствовать новый формат обучения. Но особого внимания и оказания помощи требуется первокурсникам, которые с трудом осваивают новые для них формы обучения, оказываясь в
ситуации дезадаптации. Данное сопровождение оказывают кураторы, опирающиеся на реализацию дифференцированного подхода, учитывая, что отдельные студенты имеют статус
«инвалид».
«Состояние здоровья студентов напрямую связано с имеющимися адаптационными
резервами. Снижение защитных сил организма приводит к возникновению различных заболеваний» [1, с. 47]. Для повышения коллективного иммунитета студентов вуз не только
пропагандирует роль и значение прививок, но и разворачивает систему прививочной кампании, организуя на своей базе пункты вакцинации, в том числе от гриппа, на основе партнерско-договорных отношений с медицинскими организациями. Спортивный вуз – отличная база для реализации оздоровительных программ, начиная от включения в учебные
планы дисциплин здоровье сберегающего характера до проведения комплекса соревновательных мероприятий во внеучебное время с соблюдением санитарно-эпидемиологических
мер, что также мотивирует к позитивному настрою к учебному процессу и формированию
личной ответственности в условиях пандемии.
Особое значение в профилактике пандемии в вузе отводится Отделу информации и
связей с общественностью, который, используя систему громкого оповещения, напоминает
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коллективу о соблюдении масочного режима, нормативах контактных дистанций. Выполнение требований инспектирует комиссия по проверке исполнения профилактических мер
студентами и преподавателям, специально созданная приказом ректора, что дополняет мониторинговые сведения. Работает дисциплинарная комиссия с привлечением лица, не выполняющих профилактические требования.
Активными помощниками в профилактических мероприятиях являются активисты
студенческих организаций вуза и волонтерские отряды. Студенческие организации вуза,
профессорско-преподавательский состав, администрация концентрируют усилия по поддержанию психоэмоционального уровня студентов и их социального положения. Всеобщая
мобилизация всех структурных подразделений вуза – свидетельство сплоченности коллектива, степени понимания о сложившейся ситуации, осознания того, что коллектив вуза –
часть населения мегаполиса, но и мирового сообщества, поскольку в вузе обучается значительное количество иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Вместе с тем, реализуемые профилактические и купирующие меры в условиях пандемии способствуют развитию адаптационных свойств как самого вуза, так и каждого его
представителя. При грамотно выстроенной и планомерно реализуемой деятельности в ситуации высокого уровня распространения Covid-19 вуз имеет достаточный социозащитный
потенциал, который реализуется ежедневно и целенаправленно.
Осмысление жизнедеятельности образовательных организаций в условиях распространения пандемии должен стать источником для анализа их опыта, построения моделей
выживания, разработки технологий социальной защиты пострадавших и путей профилактики заболеваемости студенчества и работников вуза. Нет сомнений, что опыт, полученный
в реализации удаленных форм обучения, найдет свое применение и распространение в будущем.
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