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HIGHER SCHOOL ARCHIVE IN THE DIGITAL AGE:  
CHALLENGES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

Abstract 
The archives of organizations, as well as state archives, are currently forced to actively rebuild 

and change in the rapidly developing digital economy, globalization and automation. The authors of 
the report based on their personal experience in the archive of the Ural Federal University named 
after the first President of Russia B. N. The article highlights the main difficulties that university 
archives currently face in their work: the problems of placing and preserving documents on paper, 
the increase in the number of socio-legal and thematic requests, and, accordingly, the time for their 
execution, the decrease in the efficiency of archival search in the traditional scientific reference 
apparatus. Accordingly, the most relevant and promising ways of developing university archives are 
highlighted, taking into account the need to solve the problems voiced. Firstly, it is necessary to 
digitize paper documents stored in the archive, and secondly, to increase the level of accessibility of 
archival services for citizens, institutions and state bodies. 

Keywords: higher school archive, university archive, archive of organization, UrFU, 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ НА ЭТАПЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 
 В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ1 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования проблем профессиональной 

социализации молодежи на этапе студенчества в условиях цифровизации. Рассмотрены 
теоретико-методологические подходы к исследованию проблемы. Определены особенности 
адаптации студентов к обучению в вузе, как существенного этапа в профессиональном 
становлении молодого поколения. Выявлено, что дистанционное обучение важно и 
необходимо, как вариант получения знаний, особенно в условиях пандемии короновирусной 
инфекции. Тем не менее, определено его отрицательное влияние на качество обучения. 
Сделан вывод об удовлетворенности студентов обучением в вузе, сформированных в 
процессе его профессиональной социализации. Уделено особое внимание мнению 
руководителей образовательных программ об адаптации студентов в период пандемии, о 
трудностях, возникающих в процессе обучения и преподавания, способах их преодоления в 
современном цифровом мире. 

Ключевые слова: профессиональная социализация, профессиональное образование, 
адаптация, цифровизация, дистанционное обучение. 

 
Введение 
Развитие современного общества неразрывно связано с глобальными изменениями во 

всех сферах жизни, отличительной особенностью которого является становление 
информационного общества, где на первый план выходит информация, знания и 
самообразование. Новые способы межличностной коммуникации, передачи информации 
существенно влияют на многие жизненные ориентиры молодого поколения, в том числе, на 
профессиональное становление.  
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В современном обществе профессиональная среда находится в постоянной динамике, 
подвержена изменениям, где обретает актуальность профессиональная социализация в связи 
с обновлением профессиональных компетенций, появлением новых специальностей. 
Неизбежные процессы трансформации профессий требуют от молодого поколения 
своевременной реакции на быстро развивающийся рынок труда. При профессиональной 
адаптации у молодых специалистов зачастую возникают трудности, связанные с 
особенностями профессиональной деятельности, социальными требованиями к профессии, 
правилами и нормами профессионального поведения. 

В настоящее время профессиональная социализация молодежи осложнена множеством 
факторов, среди которых сокращение возможностей для получения качественного 
профессионального образования, сложности профессионального самоопределения и 
самореализации в условиях социальной неопределенности, возрастание степени социально-
экономической дифференциации и другие.  

Вопросы профессионального становления молодежи всегда были в фокусе внимания 
социологов, психологов, педагогов: А. В. Мудрик, И. С. Кон занимались исследованием 
механизма социализации студенческой молодежи [1,2], Е. А. Климов, А. К. Маркова изучали 
стадии профессиональной социализации  и фазы развития профессионала [3, 4], А. Я. Кибанов 
рассматривал  факторы профессиональной социализации [5], В. В. Радаев в рамках теории 
поколений рассматривал особенности профессионализации миллениалов на фоне 
предшествующих поколений [6]. Тем не менее, необходимо отметить, что теоретическая база 
изучения профессиональной социализации на сегодняшний день остается несколько 
фрагментарной, а эмпирический поиск, нацеленный на изучения цифровизации как фактора 
профессионализации молодежи, нуждается в углублении и расширении, поскольку 
значимость социальных изменений, в том числе в сфере профессии и образования, 
происходящих в результате процессов цифровизации, возрастает.  

Специфика профессиональной социализации в современных условиях заключается в 
принятии личностью цифровой образовательной, профессиональной среды, компьютеризации 
и интернетизации общества, формировании набора базовых цифровых компетенций. 
Цифровизация рассматривается нами как сквозной внешний фактор, влияющий на 
профессиональную социализацию, с одной стороны, через изменение внешних условий 
профессионального становления молодежи, с другой стороны, через воздействие на 
внутренние мотивационные механизмы профессиональной социализации. В связи с этим в 
статье будут рассматриваться вопросы профессиональной социализации молодежи на этапе 
получения профессионального образования в условиях цифровизации. 

Теоретико-методологическая база исследования и метод 
На основе изучения сложившихся на сегодняшний момент теоретико-

методологических подходов, представленных в работах И. П. Иванова, И. П. Поповой,  
Р. Линтон, Н. А. Перинской, В. П. Леньшина, И. С. Кона, А. Я. Кибанова, И. А. Байденко,  
И. А. Зимней и др. мы определили понятие профессиональной социализации, как длительный 
социальный процесс включения индивидов и групп (молодежи) в социально-
профессиональную структуру общества, в ходе которого происходит освоение 
профессиональных ролей в соответствии с приобретаемым статусом, формирование набора 
профессиональных компетенций, а также усвоение трудовых и профессиональных ценностей; 
результат данного процесса определяет в той или иной степени успешное включение в 
профессиональную деятельность и возможности профессионального развития и 
профессиональной карьеры [7, 8, 9]. Как известно, выделяют первичную и вторичную 
профессиональную социализацию, которые проходят в молодом возрасте [10]. В данной 
статье мы сосредоточимся на проблемах первичной социализации. Первичная 
профессионализация есть процесс становления специалиста, который включает в себя 
приобретение значимых компетенций, навыков и умений, необходимых для начала 
профессиональной деятельности. Опираясь на работу А. К. Марковой «Психология 
профессионализма», в которой четко отражены стадии профессиональной социализации 
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работника [4], мы рассмотрим такие вопросы, как, проблемы профессионального 
самоопределения, получения образования, и профессиональной адаптации.  

Выбор объекта исследования – студентов 1-го и 4-го курсов бакалавриата объясняется 
необходимостью сравнения характеристик профессиональной социализации в условиях 
цифровизации на «входе» в систему профессиональной подготовки  и на «выходе» из нее 
(вхождении на рынок труда). Нами проведено онлайн-анкетирование студентов-выпускников 
4 курса и студентов-первокурсников школы государственного управления и 
предпринимательства института экономики и управления и института естественных наук и 
математики (далее ШГУиП ИнЭУ и ИЕНиМ) Уральского федерального университета (далее  
– УрФУ), экспертные полуформализованные интервью с руководителями образовательных 
программ гуманитарных и технических специальностей двух институтов (способ 
теоретизирования данных: типологический анализ). Для экспорта и обработки статистических 
результатов использована программа SPSS Statistics. Анализ полученных данных проведен 
при помощи корреляционного анализа, анализа взаимосвязи переменных. 

Результаты исследования 
Успех формирования будущего специалиста в вузе зависит результативности процесса 

адаптации студентов на младших курсах обучения. При поступлении в вуз у всех 
абитуриентов есть определенные установки и стереотипы, которые после начала обучения 
начинают меняться. Проходит определенное время, прежде чем студент приспособится ко 
всем требованиям обучения в вузе. В таблице 1 представлена самооценка студентов степени 
своей адаптации в университете. 

Таблица 1 
Самооценка адаптации студентов в вузе 

№ Индикатор 4 курс (%) 1 курс (%) 
1 Адаптировался 76,5 52,0 
2 Не адаптировался 3,5 23,5 
3 Затрудняюсь ответить 20,0 24,5 

 
Большинство респондентов 4 курса (76,5 %) считают себя адаптированными к 

требованиям вуза, однако, пятая часть опрошенных (20 %) затруднилась ответить на вопрос, 
что не позволяет сделать вывод об их успешной адаптации, тем более, что студенты 4 курса 
должны иметь достаточно четкое представление насколько им удалось адаптироваться к вузу 
и учебному процессу. Выбор позиции «затрудняюсь ответить» студентами первого курса 
вполне понятен, поскольку опрос проводился сентябре 2020 года, то есть в самом начале 
учебного года в условиях пандемии, когда существенная часть занятий проводилась online, 
тем не менее, почти четвертая часть опрошенных первокурсников (23,5 %) считают, что 
успешной адаптации у них пока не произошло. 

Посмотрим на эту же проблему глазами экспертов – руководителей образовательных 
программ. Их мнение практически единодушно: незавершенность адаптации на первом курсе 
– нормальное положение вещей, первый год обучения – год адаптации, поиска себя: «Первый 
курс – это курс адаптации. Наверное, в течение первого года они адаптируются, дальше уже 
каждый по-разному».  Отметим, что руководители образовательных программ технической 
направленности не столь позитивно оценивают возможности адаптации студентов и считают, 
что не каждый может в конечном итоге адаптироваться: «Они адаптируются не быстро. 
Самое сложное – много математики, и эта математика не школьная, она немножко другая 
и надо реально постоянно быть в тонусе, заниматься и делать. Не все, почему-то, 
оказываются к этому привычны. Вообще, не всем дается легко». 

Еще раз подчеркнем, что дистанционный набор студентов 2020-2021 учебного года в 
условиях онлайн-обучения не позволил многим студентам полностью адаптироваться к 
системе и требованиям в условиях цифровой образовательной среды. По мнению экспертов, 
студенты воспринимают первый год обучения как бесполезную трату времени, изучая базовые 
дисциплины.  
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Какие трудности возникают у студентов во время учебы и препятствуют их адаптации? 
Студенты четко понимают проблемы, которые у них возникают в период обучения (таблица 2). 

Таблица 2  
Трудности в процессе обучения 

№ Что у Вас вызывает трудности в процессе 
обучения? 

4 курс (%) 1 курс (%) 

1 Не было трудностей 43,7 6,7 
2 Публичные выступления 23,5 51,4 
3 Отношения с преподавателем 13,5 19,6 
4 Самостоятельная работа 12,6 9,3 
5 Отношения в группе 11,1 30,3 
6 Командная работа 9,5 21,5 
7 Работа с бумажными носителями 6,5 14,1 
8 Работа с информационными ресурсами 6,0 8,4 

 
Проанализировав время обучения в вузе, почти половина студентов 4 курса не 

испытывали трудностей. Возможно, здесь работает эффект «ретроспективных ответов»: 
поскольку студенты 4 курса уже адаптировались к учебе, сейчас они считают, что особых 
трудностей не было, но на самом деле они их не вспоминают. Тем не менее, небольшие 
трудности возникали у них при работе с бумажными и информационными ресурсами. 
Считаем, что из-за отсутствия опыта, и возможно переносом части занятий в онлайн, 
трудностью для 1 курса стали публичные выступления (51,4 %). В данном вопросе мнения 
студентов и руководителей программ совпадают. В качестве основных трудностей, 
возникающих в процессе обучения, эксперты отметили следующие: коммуникации и 
отношения с преподавателями, друг с другом, плохая самоорганизация в освоении дисциплин, 
неумение распределять свое время, затруднительный поиск необходимой информации, 
отсутствие навыка деловой переписки и правил оформления работ, неустойчивость перед 
стрессовыми ситуациями в условиях многозадачности и сжатости сроков. 

Дистанционное обучение, как один из вариантов образовательного процесса, высоко 
оценили большинство студентов обоих курсов (45 % и 49 %). Считаем, что в первую очередь, 
это связано с новым форматом взаимодействия в образовательном пространстве в период 
пандемии COVID-19. Дополнительные онлайн-курсы и индивидуальные образовательные 
траектории считают важными в образовательном процессе студенты 4 курса, в отличие от 
студентов первого курса. Первокурсники в качестве наиболее используемых новых 
образовательных технологий отметили открытые лекции и семинары, интерактивные методы. 
Однако большинство студентов считают, что дистанционное обучение отрицательно 
сказывается на качестве образования. Отметим, что в рамках программы «Цифровой  
университет» обязательно использование онлайн-дисциплин, но около половины студентов в 
реализации этой программы видят много негативных моментов, в частности, перевод в 
дистанционный формат гуманитарных дисциплин, которые раньше всегда преподавались 
«лицом к лицу». Кроме того, студенты технических специальностей так же недовольны 
данной системой (52 %), т.к. не могут взаимодействовать с преподавателями, как это было 
раньше. По их мнению, с внедрением дистанционного обучения качество образования 
значительно ухудшилось. Студенты считают данный формат обучения самообразованием, не 
хотят признавать, что это вынужденная временная мера. Однако некоторые респонденты 
отмечают, что можно найти преимущества: сокращение времени на дорогу, быстрая 
эффективная связь с преподавателем, возможность записать лекцию, практическое занятие и 
проработать материал более детально, возможность онлайн-присутствия на международных 
конференциях и других мероприятиях, лекциях от столичных вузов и др.  

Взгляды руководителей программ на применение дистанционного обучения и 
внедрение новых форм взаимодействия со студентами во многом не совпадают, а именно: если 
РОПы ШГУиП оценивают применение данных технологий скорее положительно, то РОПы 
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ИЕНиМ отмечают большое количество технических проблем, сбоев. Отмечают, что студенты 
совсем перестали самоорганизовывать свое время, аккумулировать силы для выполнения 
работ. Качество образования по техническим специальностям, по мнению руководителей 
программ, значительно ухудшилось, поскольку пропала возможность проводить практические 
занятия со студентами.  

Эксперты утверждают, что все преподаватели вынуждены осваивать новые технологии 
для взаимодействия в условиях дистанционного формата обучения: «Мы сейчас активно 
встраиваем онлайн-курсы и тренажеры в обучение. Онлайн-образование – это то, что у нас 
будет всегда и будет становиться только в больших объемах. Нужно либо возглавить этот 
процесс, либо ты просто в него не попадешь». Эксперты выделяют в качестве основных 
проблем то, что не все преподаватели готовы самообразовываться в сжатые сроки, тратить 
большое количество времени на изучение онлайн-платформ, создавать дистанционные 
модули и курсы, быть в постоянной электронной переписке с огромным количеством 
студентов. Преподаватели в части освоения информационных технологий попадают в 
замкнутый круг: чем больше технологий осваивается, тем больше возникает соблазн 
упростить процесс, сделать его еще более детализированным, автоматизированным и 
качественным, что, в свою очередь, увеличивает время на изучение, внедрение. 

Заключение 
В ходе работы выявлено влияние цифровизации на профессиональную социализацию 

студентов на этапе профессиональной подготовки в вузе, т.к. студенты в большей степени в 
рамках получения специальности активно используют дистанционное обучение, 
дополнительные онлайн-курсы и индивидуальные образовательные траектории. Легко 
адаптировавшиеся студенты удовлетворены своим обучением, а созданные в вузе условия в 
целом обеспечивают качество образования. Тем не менее, выявлена достаточно существенная 
доля первокурсников, испытывающая серьезные трудности с адаптацией к учебному 
процессу, в следствии тотального и резкого перевода образовательного процесса в онлайн-
среду в условиях пандемии. Кроме того, большинство студентов считают, что дистанционное 
обучение отрицательно сказывается на качестве образования. Это позволяет сделать вывод, 
что онлайн-обучение должно быть дополнительным инструментом в реализации 
образовательных программ, а не замещающим основное, необходимо их гибкое сочетание.  
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E. Popov, Y. Didkovskaya  

PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF STUDENTS AT THE STAGE OF 
PROFESSIONAL TRAINING AT THE UNIVERSITY 

IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 
Abstract 
The article presents the results of a study of digitalization as a factor of professional socialization 

of young people at the stage of professional training in higher education. Theoretical and 
methodological approaches to the study of the problem are considered. The features of students ' 
adaptation to higher education as an essential stage in the professional development of the younger 
generation are determined. It is revealed that distance learning is important and necessary as an option 
for obtaining knowledge, especially in the context of a coronovirus pandemic. Nevertheless, its 
negative impact on the quality of training is determined. The conclusion is made about the students ' 
satisfaction with studying at the university, formed in the process of its professional socialization. 
Special attention is paid to the opinion of the heads of educational programs about the adaptation of 
students during the pandemic, about the difficulties that arise in the process of learning and teaching, 
and ways to overcome them in the modern digital world. 

Keywords: digitalization, professional socialization, professional education, adaptation, 
distance learning. 
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О. Б. Потеряева  
КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ1 
Аннотация 
В статье рассматриваются когнитивные аспекты управления формированием 

инновационного мышления, инновационного поведения и инновационных установок в 
Высших учебных заведениях. Акцентируется роль интеллектуального капитала как ресурса 
инновационных процессов. Инновационное мышление направленно на обеспечение 
инновационной деятельности, осуществляется на когнитивном и инструментальном уровнях. 
Дизайн мышление как операционная система мышления, рассматривается как инструмент 
принятия инновационных решений и как метод создания особого коммуникативного поля 
организации, выступающего условием и результатом формирования вовлеченности и 
высокоэффективных систем труда. Причинами применения названой операционной модели 
мышления выступают необходимость нахождения и разработки инновационных методов 
решения педагогических задач в ситуации открытого и ускоренного обучения, 
трансформации образования в условиях цифровой экономики, ставящей задачи развития 
цифровых и интеллектуальных компетенций у преподавателей и студентов. Использование 
методов дизайн-мышления в процессах формирования и развития инновационного мышления 
и поведения может способствовать расширению профессиональных и управленческих 
репертуаров сотрудников в условиях необходимости принятия тактических и стратегических 
решений. Формирование инновационного мышления и поведения будет способствовать 
преобразованию интеллектуального капитала. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, инновационное мышление, дизайн-
мышление, операционная система мышления, инновационные решения, обучение 
инновационному поведению в вузе. 
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