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Не так давно на совещании вице-премьер 

Т. Голикова открыто заявила: «Россия ката-

строфически теряет население». И это при 

том, что, как отметила вице-премьер, мно-

гие регионы России сознательно снижали 

показатели смертности: «Например, Воро-

нежская область демонстрировала показа-

тель повышения смертности от онкологии за 

2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, 

а за четыре месяца 2019 года — на 20%. 

Ивановская область демонстрировала нам 

увеличение количества смертей за четыре ме-

сяца 2019 года от сердечно-сосудистых забо-

леваний на 35,9%», — сказала вице-премьер». 

И такая смертность уже была до вирусной 

пандемии. Как говорил Джордж Мередит: 

«Нас предаст неправда внутри нас».

Как же реагирует наше правительство на 

вымирание России? Судорожно строит «по-

жарную медицину» в виде дорогостоящих 

высокотехнологических лечебно- реабили-

тационных центров. Не слышит правитель-

ство патриархов отечественного здравоохра-

нения. Из заявления экс-президента РАМН, 

академика В. И. Покровского: «Все то, что 
развернулось со здоровьем народа — вне ме-
дицинской философии, вне медицинских 
средств коррекции». И вторит ему другой 

патриарх отечественной кардиологии, ака-

демик Е. И. Чазов, на национальном кон-

грессе кардиологов: «Несмотря на появление 

новых методов диагностики, колоссальный 

арсенал лекарственных средств и эффектив-

ность лечения не только не увеличивается, но, 

Дошкольное образование — школа — ВУЗ — 

ступени к вымиранию образованных людей России

(https://news.mail.ru/politics/37841803/?frommail=1)

Базарный Владимир Филиппович
г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д. 48, кв. 59.

v.obr@mail.ru

Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена интенсивным внедрением в об-

разовательную среду средств и методов, в результате которых резко ухудшается здоровье де-

тей в школе, и, как в продолжение, студентов в вузе. Особенно это актуально сегодня, ког-

да учащиеся всех возрастов большую часть времени проводят в сидячем положении. В связи с 

этим, целью предлагаемой статьи является активизация научных исследований в области здо-

ровьесберегающих технологий «цифрового общества» и попытка прогнозирования социальных 

последствий внедрения электронных средств обучения.

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, дети, школьники, студенты, государ-

ство, политика, родители, психика, дети.

Annotation. The relevance of the problem under study is due to the intensive introduction of means and 

methods into the educational environment, which, as a result, sharply deteriorate the health of children 

at school and as a continuation of students at the university. This is especially true today, when students 

of all ages spend most of their time in a sitting position. In this regard, the purpose of the proposed article 

is to intensify scientific research in the field of health-saving technologies of the “digital society” and an 

attempt to predict the social consequences of the introduction of e-learning tools.

Key words: health-saving technologies, children, schoolchildren, students, state, politics, parents, 

psyche, children.
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судя по росту больничной летальности, даже 

уменьшается». («АиФ» №44, 2008 г.)

При такой государственной политике мы 

потеряем еще много населения России. Бу-

дем терять, пока общество и власть не вник-

нет в главное: та же государственная поли-

тика долго и упорно выстраивала конвейер 

по разрушению физического и психическо-

го здоровья на этапах детства у каждого но-

вого поколения. Приведу пример послед-

ствий преобразования детских садов в 

образовательные организации:

• «Детская диспансеризация на предмет 

выявления сколиоза регулярно проводится на 

западе Первопрестольной уже в течение пя-

ти лет. И с каждым годом число малышей и 

подростков, страдающих этим недугом, ка-
тастрофически растет. Так, в 2000 году из 

42 тысяч обследованных ребятишек наруше-

ние осанки было обнаружено у 84%, а в 2001-

м уже у 87% детей. В некоторых же детса-

дах и школах округа количество сколиозных 

детишек в настоящее время вплотную при-
близилось к 100%. Причина столь быстро-

го распространения сколиоза в малоподвиж-

ности нынешних тинейджеров». («МК» от 

20.03.2002 г.)

При этом в недавно вышедшем обстоятель-

ном труде 11-ти авторитетных ортопедов 

во главе с М. Г. Дудиным и Д. Ю. Пинчуком 
«Идиопатический сколиоз: нейрофизиология, 
нейрохимия» (Санкт-Петербург, «Человек», 

2013) выявлено — сколиоз сопровождается по-
ражением базовых структур головного мозга. 

 А если учесть, что, согласно официальным 

данным, в первый класс идут от 70 до 90% ма-

лышей после родовых травм и перенесенной эн-

цефалопатии! При этом программы написаны 

для теоретически здоровых детей, которых 

уже и в помине нет. Что же ожидает таких 

малышей в наших школах?

• Из официального письма Министер-

ства образования и науки РФ (№220\11-12 от 

22.02.1999): «Спустя только первый год обу-

чения у 60–70% малышей выявляются погра-

ничные психические нарушения». 

• «Медицинская газета» (от 14 марта 

2001 года) сообщила о первом (кстати и по-

следнем) исследовании в России о состоянии 

сосудов головного мозга у школьников. Иссле-

дование выполнено авторитетным коллекти-

вом МОНИКИ им. Владимирского в Серги-

евом Посаде. И что же выявлено? О, ужас! 

У 2/3 выявлены различные вегетососуди-
стые нарушения. Последствия: «В класси-

ческой неврологии сложилось представление, 

что мозговой инсульт — заболевание лиц по-

жилого возраста, почти не встречающееся у 

детей. Однако, как показывают эпидемиоло-

гические исследования последних лет, инсуль-
ты, приводящие к тяжелым поражениям 
мозга, и иные формы нарушения мозгового 
кровообращения у детей не редкость и со-
ставляют 4–5% в структуре заболеваний 
нервной системы, летальность от них — 
25%, около 50% ребят остаются инвали-
дами. Доказано влияние даже незначитель-

ных церебральных расстройств в детстве 

на последующее возникновение мозговых ка-

тастроф по достижении зрелого возраста». 

Напоминаю, речь идёт, прежде всего, о маль-

чиках — будущих мужчинах, вымирающих в 

трудоспособном возрасте от сердечно-сосу-

дистых трагедий.

Что остаётся в «остатке» от «обра-
зованных» молодых людей? (AIF.ru 10 октя-

бря 2015 г. во Всемирный день психическо-

го здоровья)

Глава Центра психиатрии и нарколо-

гии им. Сербского Зураб Кекелидзе заявил: 

«Среди школьников процент психических 

расстройств составляет около 70–80%». 

• Данные НИИ гигиены и охраны здоро-

вья детей и подростков (дир., член-корр. РАМН 

В.Р. Кучма), Научного центра здоровья детей 

РАМН (дир., академик А.А. Баранов): «Различные 

формы психических нарушений («дезадаптаций») 

отмечается у 83% девочек старшего возраста и 

62% юношей». («МГ» от 26.12. 2007 г.) 

Ещё одно заявление того же головного ин-

ститута и того же директора: «Стресс в школе 
испытывают до 80% учащихся, темпы ро-
ста отклонений со стороны сердечно-сосуди-
стой системы и в нервно-психической сфере 
опережают рост традиционной «школьной 
патологии». («МГ» от 20.04.2005 г.) 
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Естественно часть молодых людей посту-

пают в ВУЗы.

• «Почему так болен наш студент?» — 

задается таким вопросом «Медицинская Га-

зета» (№14 от 25.02.2000 г.), цитирую: 

«По данным здравпункта АГМА (Архангель-

ской Государственной медицинской акаде-

мии — прим. наше), за последние 3 года заболе-

ваемость хроническим пиелонефритом вырос-

ла в 18,5 раза, бронхиальной астмой — в 14,5, 

острыми пневмониями — в 6,4, язвенной болез-

нью — в 4,7 раза». 

• Из письма В. Ф. Базарному, доцен-

та Ирины Александровны Балашовой (из Ро-

стовского Университета): «Перед нами уже 

больные студенты, демонстрирующие гипе-

рамнезию, отсутствие творчества, а также 

нормы чувств и эмоций». 

И только такие молодые люди составляют 

трудовой потенциал России.

На VI Всероссийском конгрессе «Про-

фессия и здоровье» директор НИИ меди-

цины труда Н. Измеров заявил: «...высокая 
смертность людей трудоспособного возрас-
та от сердечно-сосудистых заболеваний, 
травм, онкозаболеваний...до 70% трудо-
способного населения за 10 лет до пенсион-
ного возраста имеют серьезные патоло-
гии». 

А тут ещё COVID-19 на наши головы, ко-

торый «полюбил» образованных людей с 

хроническими заболеваниями, приобре-

тенными ещё в школьные и вузовские годы. 

А ведь нас предупреждали о «кончинном 

времени»: «Всё же это начало болезней…
от познания…», носительницей которого 

стала система образования.

В чем парадокс всего этого смертельного 

для России мифического образовательного 

спектакля? Да в том, что ещё в советские го-

ды на базе структур СО АМН СССР под на-

шим руководством были изучены истоки и 

механизмы зарождения в учебном процессе 

школьных форм патологии, а также разра-

ботана утвержденная Минздравом програм-

ма их радикального пресечения. Данная ра-

бота Научным Советом №37 АМН СССР 

признана научным открытием.

Для внедрения данной программы во все 

образовательные учреждения СССР выш-

ли соответствующие Постановления Прави-

тельства СССР и РСФСР. 

В 2005 году работа была доложена и одо-

брена Комитетом по науке, культуре и обра-

зованию ПАСЕ. Учитывая приоритет России 

в решении данной архиважной социальной 

проблемы, для руководителей систем обра-

зования и здравоохранения стран Европы 

12–15 октября 2010 года проведен между-

народный симпозиум «Образование в Евро-

пе для гармоничного развития учащихся». 

После этого отдельные технологии програм-

мы стали активно внедрять США, Англия, 

Израиль и другие страны. Одну из наших 

школ уже в «новой» России посетил Прези-

дент В. В. Путин. Данная здоровьесберегаю-

щая программа вошла в его майские Указы. 

Увы, как пишет «МК» (от 23 октября 2020 г.): 

«Вовремя чиновники выполняют менее 40% 

президентских поручений».

А ведь дети-внуки есть практически у 

всех членов правительства, администра-

ции президента, а также депутатов всех 

уровней. Естественно, некоторые пытают-

ся спасти своих детей в западных странах. 

Таким советую прочитать книгу выдающе-

гося американского учителя, Учителя года г. 

Нью-Йорка — Джон Тейлор Гатто «Фабрика 

марионеток. Исповедь школьного учителя» 

(Москва, «Генезис», 2006). Несколько фраз 

из данного труда: «Система образования ве-

дёт к “обесчеловечиванию” учеников, к их 

отчуждению от собственной личности…» 

(с. 83), «…массовое школьное обучение кале-
чит детей…» (с. 98), «По сути, это явля-
ется сделкой с сатаной...» (с.74).

Прежде всего, учебные занятия проводят-

ся в режиме смены динамических поз, для че-

го используется специальная ростомерная 

мебель с наклонной поверхностью — парты 

и конторки. Часть урока учащийся сидит за 

партой, а другую часть — стоит за конторкой. 

Тем самым сохраняется и укрепляется его 

телесная вертикаль, позвоночник, осанка — 

основа энергетики человеческого организ-

ма. Свободное стояние предполагает отсут-
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ствие напряжения, равномерную нагруз-

ку на обе ноги, симметричное положение 

предплечий, углов лопаток. Стояние облег-

чает работу сердца и лёгких, снимает «син-

дром склонённой головы» при позе «сидя», 

улучшает кровоток головного мозга, снижая 

тем самым скорость утомления зрительного 

анализатора, сохраняя его оптимальную ра-

ботоспособность и нормальное функциони-

рование.

Режим «динамической смены поз» по-

вышает общую сопротивляемость орга-

низма к инфекционным заболеваниям, 

осуществляется профилактика близоруко-

сти, обеспечивается оптимальное функ-

циональное состояние сердечно-сосуди-

стой системы организма, стабилизируются 

процессы возбуждения и торможения в цен-

тральной нервной системе.

А вот для тех, кто вылезет из этой шку-

ры и станет гражданином, необходимо в на-

чале и конце учебного года обследовать в 

авторитетном медицинском центре своих 

детей и внуков. При появлении официаль-

но признанных школьных форм патологии 

(зрения, позвоночника, сердечно-сосуди-

стой, нервно-психической сферы и др.) на 

правовой основе через суд предъявлять иск 

к системе образования. Всё остальное — 

безвольные надежды, благие разговоры и 

сладкие иллюзии. Час испытаний на чело-

вечность настал.

Важнейшая особенность всех уроков со-

стоит в том, что они проводятся в режиме 

движения наглядного учебного материала, по-

стоянного поиска и выполнения заданий, акти-

визирующих детей. Для этого используются 

карточки с заданиями и возможными вари-

антами ответов, которые могут оказаться в 

любой точке класса, и которые дети должны 

найти и использовать в своей работе. Уча-

щиеся ищут карточки, тем самым переклю-

чают зрение с ближнего на дальнее расстоя-

ние и наоборот.

Обязательным моментом на уроках долж-

на являться пальчиковая гимнастика. Из-

вестный педагог В. А. Сухомлинский ска-

зал: «Ум ребенка находится на кончиках его 

пальцев», «Рука — это инструмент всех ин-

струментов», — заключал еще Аристотель. 

Эти выводы не случайны. Тонкие движения 

пальцев рук положительно влияют на раз-

витие детской речи. Учащиеся учатся кон-

центрировать свое внимание и правильно 

его распределять. Развивается память детей, 

так как они учатся запоминать определен-

ные положения рук и последовательность 

движений. Ну, и в конце концов, после всех 

этих упражнений кисти и пальцы рук станут 

сильными, подвижными, гибкими. А это 

так поможет в дальнейшем при письме! 

Необходимо прежде всего устранить из 

педагогического процесса все перечислен-

ные выше условия и факторы, приводящие 

к потере здоровья детей и подростков; при-

вести педагогические технологии в соответ-

ствие с законами становления и развития 

детского организма и детской психики, т.е. 

сделать их природосообразными. 

Продолжение школы — высшее учебное 

заведение, но и там та же ситуация, и не вы-

полнение указа президента о здоровье сбе-

регающих технологиях.

Здоровьесбережение может выступать 

как одна из задач некоего образовательно-

го процесса. Это может быть образователь-

ный процесс медико-гигиенической на-

правленности (осуществляется при тесном 

контакте педагог — медицинский работник 

— ученик); физкультурно-оздоровительной 

(отдается приоритет занятиям физкультур-

ной направленности); экологической (со-

здание гармоничных взаимоотношений с 

природой) и др.

Учитель, преподаватель не должен брать 

на себя обязанности врача или медсестры, 

а работать так, чтобы не наносить ущерба 

здоровью своих учеников. Именно учитель 

может сделать для здоровья школьника го-

раздо больше, чем врач.

С этой целью и была разработана целост-

ная методическая система телесно го, сен-

сорного и психомоторного раскрепощения 

учащихся в учебном процессе.
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Для создания целостной концепции ме-

дицинского знания и практики, прежде 

всего, необходимо понять — новые био-

медицинские технологии меняют приро-

ду человека или форму проявления этой 

природы[1]? По сути, вмешательство есте-

ственного отбора обнаруживает недостаточ-

ность, а, возможно, и общую несостоятель-

ность этих технологий. Медицина старается 

приспособиться, но не идет по пути зака-

за объяснительных гипотез философского 

уровня, а идет по пути абсолютизации соб-

ственных направлений. Так, с конца ХХ ве-

ка мода на определенные направления ме-

нялась 4 раза. Посмотрим на эти изменения 

в ретроспективе.

В конце 90-х — начале «нулевых» разраба-

тывались и внедрялись в практику концеп-

ции качества жизни (КЖ). Качество жизни, 

непосредственно связанное со здоровьем, 

как известно — интегральный показатель, 

включающий в себя три компонента:

• функциональное состояние, включа-

ющее в себя такие характеристики как ра-

ботоспособность, толерантность к физиче-

ской нагрузке, выполнение по вседневной 

работы, независимость, общение, интеллек-

туальную деятель ность, уверенность в при-

нятии решений, эмоциональные проявле-

ния и т. д.;

• симптомы, связанные с основным или 

сопутствующим заболеванием или его лече-

нием (боль, одышка, побочные эффекты ле-

карственных средств и т.д.); 

• восприятие и психическое состояние, 

включающие в себя депрес сию или возбуж-

дение, которые могут быть следствием как 

самого заболе вания, так и применения ле-

Современная медицина: проблема концептуализации

Седова Наталья Николаевна
Волгоградский государственный медицинский университет,
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карственных веществ, а также социальную 

ак тивность, половую функцию, удовлетво-

рение медицинской помощью, кон тактом с 

врачом т.д.

Казалось бы, вот он, системный подход 

к терапии! Но он так и не стал общезначи-

мым, хотя иногда применяется в стациона-

ре, но, в основном, в связи с клинически-

ми исследованиями. Почему? Потому что в 

данной ситуации медицинская наука при-

шла в конфликт со здравоохранительной 

практикой. Согласно Приказу Минздрава 

норма времени на одно посещение пациен-

том врача должна составлять:

— гематолог и инфекционист — по 20 ми-

нут;

— онколог — 23 минуты;

— пульмонолог и хирург — по 26 минут;

— фтизиатр — 35 минут. [2] 

Это время дается для оказания медпомо-

щи и оформления меддокументации на па-

циента. Естественно, показатели КЖ за это 

время получить невозможно. Значит, данная 

методика в практическом здравоохранении 

существовать не может. 

Вторая попытка концептуализировать 

медицинское знание в эффективной для 

практического здравоохранения форме свя-

зана с появлением сюжетов доказатель-

ной медицины (ДМ). Несмотря на то, что 

и сейчас эта концепция пользуется попу-

лярностью, бинарный характер ДМ ставит 

под сомнение универсальность ее приме-

нения. Безусловно, доказательства в меди-

цине должны иметь место, причем, в каче-

стве базисных компонентов деятельности. 

Но доказательства, как совокупность ис-

тинных знаний, не могут быть связаны с ме-

дицинской практикой до тех пор, пока не 

пройдут оценочные фильтры. Все попыт-

ки непосредственного, прямого внедрения 

знаний в практику несостоятельны, что и 

вызывает критическое отношение к доказа-

тельной медицине у медицины практичес-

кой. 

Более совершенной является концепция 

персонализированной медицины, интегри-

рованной в настоящее время в 4П-медици-

ну. Однако доминантная роль фармакоге-

нетики в развитии персонализированной 

медицины затрудняет переход к персонали-

зированному здравоохранению, посколь-

ку риски развития того или иного заболева-

ния определяются не только генетическими 

или метаболическими факторами, но и фак-

торами энверонментальными, психологиче-

скими, социальными. Их функциональная 

связь как раз и определяет причины и карти-

ну болезни, их индивидуальность. Следова-

тельно, персонализация в медицине должна 

носить комплексный и, более того, интегра-

тивный характер. Но в научном поле меди-

цины, а, тем более, в ее практическом сег-

менте, решение такой задачи невозможно, 

поскольку медики не работают в категори-

альном поле психологии, социологии или 

философии. Но очень нуждаются в соответ-

ствующих знаниях и методах.

Хронологически связана с 4П-медици-

ной концепция трансляционной медицины 

(ТМ). Но логически ее следует считать пре-

емницей медицины персонализированной. 

Структура комплекса ТМ складывалась из 

четырех частей, причем, переход от одной 

к другой очень важен и обозначается как 

«трансляционный барьер»:

• Лабораторные исследования.

• Клинические испытания (bench-to-

bedside).

• Практическое внедрение (bedside-to-

community).

• Социальное внедрение (communi-

ty-to-policy), т.е. учет и контроль официаль-

ными учреждениями. [3] 

Казалось бы, такая структура имеет за-

конченный характер и имманентно свя-

зывает медицинскую теорию и практику. 

Однако настораживает отсутствие одного 

важного компонента — фундаментальной 

науки. А ведь именно ее положения ле-

жат в основе любых научных исследований. 

Сейчас вообще наблюдается процесс «раз-

мывания» границ фундаментальной науки. 

На стыке ее с наукой прикладной и, далее, 

с практикой возникают своеобразные «пе-

реходные зоны», которые получают свои 
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имена и, следовательно, легитимное суще-

ствование. Например, «гражданская наука» 

(подробно рассмотрено в материалах Сenter 

for advancement of informal science education, 

Северная Каролина, США), «профанная на-

ука» [4]. О последней говорить, как о науке, 

можно только условно. Однако термин за-

крепился, следовательно, данное явление 

имеет место, и игнорировать его нельзя.

Стратегию прикладных исследований 

«задает» фундаментальная наука. И где она? 

Очень хорошо о том, что происходит с ней 

сейчас написал академик Е. Д. Свердлов:

«В 60-х годах в центре медицинского об-

разования стояла фундаментальная на-

ука. Лучшие выпускники университе-

тов продолжали работать в науке. Сегодня 

в медицинских школах стараются скон-

денсировать изучение фундаментальных пред-

метов за несколько месяцев вместо двух лет. 

При этом акцент делается на ограничен-

ный набор фактов, связанных с болезнями. 

Дискуссиям, откуда эти факты происходят 

и как они могут изменить достижения на-

уки, уделяется незначительное внимание. 

Клинические департаменты расширяются в 

геометрической прогрессии, и никто не бес-

покоится о нескольких студентах, которые 

предпочли бы занятия фундаментальными 

исследованиями…я давно заметил, что мы 

предпочитаем студентов учить методам, а не 

философии и стратегии фундаментальной 

науки». [6] 

Как видим, попытки концептуального 

оформления медицины предпринимались, 

хотя технологии явно опережали развитие 

фундаментальной науки. Так, например, в 

работе над первым человеческим геномом, 

последовательность которого опубликова-

на в 2002 году принимали активное участие 

20 научных учреждений. 13 лет ушло на 

определение последовательности пример-

но 3-х млрд нуклеотидов. А сейчас? Есть 

персональные геномные машины, которые 

можно установить на своем рабочем столе. 

И такой секвенатор может за один рабо-

чий день определить последовательность 

2х109 нуклеотидов [7].

Достижений в развитии технологий дей-

ствительно много, но ничего не спасло от 

пандемии. Почему? Потому что был выбран 

неправильный путь развития медицины. 

В условиях сужения интеллектуального 

поля фундаментальной науки, он оказы-

вается теоретически не обоснован и, сле-

довательно, не систематизирован. От-

сюда методологические ошибки: вместо 

того, чтобы изучить закономерности им-

мунной связи человека и среды — изуча-

ют симптомы конкретных заболеваний; 

вместо того, чтобы акцентировать вни-

мание на внутренних возможностях ор-

ганизма и способах управления ими — 

разрабатывают новые лекарства. Так, в ре-

зультате цифровизации медицины полу-

чаем то, что называется «Big Data». Беда в 

том, что скорость накопления таких боль-

ших данных значительно превосходит ско-

рость их возможной обработки. Какие про-

блемы возникают? Работа с «Big Data» не 

приносит ощутимых результатов, потому 

что их количество препятствует построе-

нию общей картины. Мы не знаем, что ис-

кать. Кроме того, не хватает компьютерных 

мощностей для обработки BD. Чем больше 

данных мы получаем, тем больше вероят-

ность ошибок. И, наконец, биологические 

данные плохо воспроизводимы в резуль-

тате высокой вариабельности биологиче-

ских объектов. Получается, что информа-

ции много, а что с ней делать — неизвестно. 

Появляется удивительно большое коли-

чество медицинских работ, в которых раз-

бирается какой-то кусочек этой глобаль-

ной информации, но он не интегриро-

ван в целостную концепцию. Надежды 

на «омик»-технологии тоже не то, чтобы 

оправдываются. Поэтому надо последовать 

совету С. Бреннера: «This is a good time to 

pause and ask ourselves what we expect to find at 

the end of this immense omic brainbow».

Но когда мы остановимся, чтобы огля-

деться, сразу приходят на ум два исконных 

русских вопроса: кто виноват и что делать? 

Оставим первый без ответа, поскольку его 

уже дал Федор Михайлович Достоевский. 
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Но попытаемся рассмотреть возможный от-

вет на второй вопрос. 

В январе 2020 года состоялась IV Всерос-

сийская конференция «Путь к успеху: стра-

тегия сопровождения молодых талантов», 

где Президент России встречался со школь-

никами и студентами. А в ноябре 2020 (в раз-

гар пандемии!) будущее российской науки и 

новейшие разработки в этой сфере обсуж-

дались на заседании попечительского со-

вета фонда «Таланты и успех». В образова-

тельном центре «Сириус», который курирует 

фонд, разрабатываются самые разные про-

екты. И за пять лет почти 40 тысяч школь-

ников (выделено мною-Н.С.) смогли по-

участвовать в работе «Сириуса», получить 

знания и предложить свои замечательные 

разработки. 

Мы поняли, что «вход в науку» должен 

происходить как можно раньше, уже на 

уровне общеобразовательной школы, что 

уж говорить о студентах! На этом фоне пред-

ставляются нелепыми и необъяснимыми 

процессы, которые происходят на более вы-

сокой ступени пути в науку — в медицин-

ских вузах. В 1995 году была отменена субор-

динатура, в 2017 — интернатура. Осталась 

ординатура, но бюджетных мест в ней мало, 

а платить за обучение могут не все. Дальше 

началось разделение дисциплин в медицин-

ских вузах на профильные и непрофильные. 

Причем, фундаментальные науки попали в 

непрофильные. Их собрали на 1–2 курсах, 

сократили, как могли и, фактически, отре-

зали связь с клиническими дисциплинами. 

Такая антинаучная логистика образователь-

ного процесса, как бы ее ни оправдывали 

реформаторы, имеет одну причину — со-

кращение финансирования высшего меди-

цинского образования. А в результате воз-

никает парадокс современного российского 

медицинского образования: попытка совме-

щения западных стандартов, отечественных 

традиций и имеющихся финансовых воз-

можностей. Постоянные попытки этот па-

радокс разрешить приводят к одному ре-

зультату — традиции приносятся в жертву. 

Совершенно очевидно, что без концеп-

туализации медицины в целом и без фунда-

ментальных научных разработок, никакие 

новые технологии не спасут нас от ответа 

природы на манипуляции с ней, как пока-

зал опыт нынешней пандемии. Так же оче-

видно, что, начиная формировать новую ге-

нерацию ученых со школьной скамьи, мы 

должны позаботиться, в первую очередь, о 

том, чтобы в высшей школе этот процесс 

был продолжен.
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Тучик Евгений Савельевич, 
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗМ», 

Тарный пр. 3, Москва, Россия

Иваненко Татьяна Анатольевна,
ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, 

ул. Делегатская, д. 20, стр.1, Москва

arina-mi@mail.ru

УДК 616-06 

ББК 51.13 

Аннотация. Мануальная терапия в наше время стала очень распространенным методом 

лечения. Она помогает справиться с различными заболеваниями позвоночника, опорно-двига-

тельного аппарата, внутренних органов. Врачи применяют этот метод лечения в комплекс-

ной терапии при различной неврологической патологии, невритах, последствиях инсульта и др. 

В основе метода стоит строго дозированное локальное механическое воздействие на определен-

ные элементы двигательного сегмента с целью восстановления в нем нормальной подвижности. 

Но часто после выполнения приемов мануальной терапии у пациента наблюдаются патологи-

ческие симптомы, которые многие врачи игнорируют, а у пациента впоследствии развиваются 

новые заболевания. Мы провели исследования в этой области и сделали вывод о возникающих па-

тологических симптомах мануальной терапии и обобщили наши результаты.

Ключевые слова: мануальная терапия, болевой синдром, ударный метод, ротационный при-

ем, осложнения

Overview of pathological symptoms that often occur when performing manual 
therapy techniques

Tuchik E.S., 
SBUZ “Bureau of forensic medical examination of DZM”, 3 Tarny Ave., Moscow 

Ivanenko T.A., 
Moscow state medical and dental Institute University. A. I. Evdokimova, 

Ministry of health of the Russian Federation, 20 Delegatskaya str., p. 1, Moscow 

Annotation. Manual therapy has now become a very common method of treatment. It helps to cope 

with various diseases of the spine, musculoskeletal system, and internal organs. Doctors use this method 

of treatment in complex therapy for various neurological pathologies, neuritis, stroke consequences, and 

others. The method is based on a strictly dosed local mechanical action on certain elements of the motor 

segment in order to restore normal mobility in it. But often, after performing manual therapy, the patient 

has pathological symptoms that many doctors ignore, and the patient subsequently develops new diseases. 

We conducted research in this area and concluded about the emerging pathological symptoms of manual 

therapy and summarized our results.

Key words: chiropractic, pain, the percussion-tool method, the rotary technique, complications
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Одним из распространенных методов ле-

чения в наши дни является мануальная те-

рапия. Практически во всех поликлиниках, 

стационарах, реабилитационных центрах 

есть кабинеты мануальной терапии. Опыт-

ные врачи с ее помощью значительно об-

легчают болевой синдром и обеспечивают 

условия для дальнейшего восстановления 

пораженных тканей. Мануальная терапия 

помогает справиться с различными заболе-

ваниями позвоночника, опорно-двигатель-

ного аппарата, внутренних органов. Врачи 

применяют этот метод лечения в комплекс-

ной терапии при различной неврологиче-

ской патологии, невритах, последствиях ин-

сульта и др.

Основа мануальной терапии — строго до-

зированное локальное механическое воз-

действие на определенные элементы двига-

тельного сегмента с целью восстановления 

нормальной подвижности в нем [14]. Но ча-

сто после выполнения приемов мануальной 

терапии у пациента наблюдаются патологи-

ческие симптомы [7], которые многие вра-

чи игнорируют, а у пациента впоследствии 

развиваются новые заболевания. Речь идет 

о тысячах людей: детей, подростков, взрос-

лых, значительная часть которых имеет па-

тологические симптомы в результате приме-

нения мануальной терапии, которые порой 

влияют на их физические возможности и 

провоцируют развитие других заболеваний.

Эти наблюдения послужили основанием 

для выполнения исследований причин воз-

никновения патологических симптомов в 

сфере артикуляционной мануальной тера-

пии. 

Для этого мы обследовали 40 больных, 

которые однократно или периодически об-

ращались к мануальным терапевтам. Всем 

больным было проведено нейро-ортопеди-

ческое обследование и психологическое те-

стирование по общепринятым методикам, а 

также был произведен детальный разбор вы-

полнения манипуляций мануальными тера-

певтами и впоследствии возникших после 

них симптомов у пациентов (100%) ранне-

го и отдаленного характера. Так же мы ис-

пользовали результаты социального опроса, 

который проводился в три этапа, в котором 

участвовали врачи и пациенты.

Результаты нашего исследования позво-

лили сделать вывод о возникающих пато-

логических симптомах мануальной терапии 

и обобщить наши результаты. Так мы выде-

лили основные патологические состояния, 

возникающие после проведения пациентам 

ударных и ротационных приемов мануаль-

ной терапии, которые были обоснованы и 

систематизированы.

В результате ударных приемов мануаль-

ной терапии, при которых удары врачом 

наносятся кулаком, по своим пальцам или 

непосредственно на тело в проекции пора-

женного сустава или участка позвоночника 

в области шейно-грудного отдела, периоди-

чески возникают следующие патологиче-

ские симптомы:

1. Болевой синдром — острая, интенсив-

ная боль возникает сразу после удара, про-

должается минимум 10–15 минут.

Боль, по определению ВОЗ, связанна с 

существующим или возможным тканевым 

повреждением, ее рассматривают, как за-

щитную реакцию организма. Боль всегда 

вторична, травмирующий фактор внешней 

среды вызывает болевые импульсы в ноци-

цептивных волокнах, ей сопутствуют де-

структивные изменениях морфологических 

субстратов, при участии которых возникает 

функциональное нарушение.

2. Звон, шум в ушах, «искры из глаз».

В соответствии с условно-рефлекторным 

учением И. П. Павлова (1940–1949) и тео-

рией функциональных систем П. К. Анохи-

на (1975, 1976), функция возникает в ответ 

на воздействие внешней среды. В физиоло-

гии механизм ощущений, для описания ко-

торых часто применяются выражения «ис-

кры из глаз», «звон в ушах», объясняется 

тем, что на любой раздражитель, при до-

статочной его интенсивности, нейрон всег-

да будет реагировать генерацией импульсов. 

При достаточном количестве импульсов на 

конце нейрона в синоптическую щель будет 

выделяться такое количество медиатора, ко-

торое приведет к появлению функции соот-

ветствующего эффектора.
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3. Пассивные эмоции: страх, тревога, па-

ника.

При внезапном появлении болевого 

синдрома, в данном случае после удара, 

включаются механизмы трех уровней: фи-

зиологический (функционирование ноци-

цептивных и антиноцептивных систем), по-

веденческий (болевая поза и мимика, особая 

речевая и двигательная активность) и лич-

ностный (чувства, эмоции). На личностном 

уровне боль и страдание воспринимаются 

вместе, и она является интегративной функ-

цией организма, включающей такие ком-

поненты, как сознание, ощущение, память, 

мотивацию, поведенческие и вегетативные 

реакции. Субъективно здоровье проявля-

ется в чувстве оптимизма, соматического и 

психологического благополучия, радости 

жизни, но ударный метод воздействия соз-

дает условия для формирования патологиче-

ской адаптации и неадекватного реагирова-

ния на окружающие условия [1,2,3].

4. Спазм дыхания, невозможность вдох-

нуть, боль при дыхании.

Спазм дыхания и боль при дыхании по-

являются за счет ударной волны по оси по-

звоночника и приходится на высоте грудно-

го кифоза, из-за чего происходит смещение 

позвонка кзади в области ThV-ThVI. В этом 

случае в момент травматического воздей-

ствия — ударного приема мануальной тера-

пии — наблюдается кратковременное апноэ 

с нарушением экскурсии грудной клетки и 

снижением функции внешнего дыхания при 

дальнейшем течении заболевания [9].

5. Чувство остановки сердца, аритмия.

Чувство «остановки сердца», которое сме-

няется перебоями в нем, объясняется сег-

ментарной иннервацией взаимоотношений 

внутренних органов через симпатическую 

нервную систему с сегментами спинного 

мозга, ее «территориальность», соответству-

ющая VII шейному и грудным позвонкам, 

связана с легкими и сердцем [10,11].

6. Спазм мышц плечевого пояса.

Ударный прием мануальной терапии на 

пораженный участок приведет к его ана-

томическому и статодинамическому изме-

нению, что вызовет рефлекторный спазм 

мышц плечевого пояса, который усугубит-

ся сопутствующим психовегетативным син-

дромом, приводящим к еще более выражен-

ным изменениям мышечного тонуса [4,6].

7. Развитие или прогрессирование остео-

хондроза, артроза позвонков.

Морфологические и функциональные 

изменения, вызванные ударом мануальной 

терапии в область шейно-грудного отдела 

позвоночника, приводят к его биомехани-

ческим нарушениям, что способствует раз-

витию или прогрессированию остеохондро-

за, артрозу позвонков [6].

Анализ возникших патологических сим-

птомов в результате применения ударных 

приемов мануальной терапии в области по-

яснично-крестцового отдела позвоночника 

позволил выделить следующие возникаю-

щие осложнения:

1. Болевой синдром.

Применение ударной техники на пояс-

нично-крестцовом уровне вызывает рез-

кий болевой синдром, механизм возникно-

вения которого идентичен возникновению 

при ударе в область шейно-грудного отдела 

позвоночника.

2.  Резкое появление общей слабости, ко-

торая сохраняется длительное время.

В клинической психологии крестец ассо-

циируется с внутренней силой человека, при 

нарушении его стабильности у человека воз-

никает чувство потери силы, которое выра-

жается в появлении общей слабости [11].

3. Нестойкий «лечебный» эффект — сме-

щение анатомических структур; возвраще-

ние их в привычное положение через не-

сколько часов после возобновления ходьбы.

Учитывая статические и динамические из-

менения в мышцах при изначально патоло-

гическом расположении крестца и/или таза, 

которые не изменяются при ударных прие-

мах мануальной терапии, так как патогене-

тически она направлена только на изменение 

положение костных структур, даже при их 

анатомическом возвращении в физиологи-

ческое положение, при движении пациента, 

за счет измененного двигательного стереоти-

па кости таза и/или крестца, вернутся в свое 

«привычное» патологическое положение.
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4. Нестабильность крестца.

Удар в область крестца приведет к измене-

нию его анатомического положения, в резуль-

тате произойдет перерастяжение его фиксиру-

ющего связочного аппарата, что в дальнейшем 

вызовет патологическую подвижность крест-

цово-подвздошного сочленения.

5. Спазм внутренней группы мышц таза, 

туннельный синдром, чувство онемения и 

«мурашек» в нижних конечностях.

Изменение положения крестца в ре-

зультате ударного приема, повлечет за со-

бой изменение внутренней группы мышц 

таза: грушевидной, внутренней и наруж-

ной запирательных, подвздошно-пояснич-

ной мышц, которые подвергнутся деформа-

ции и рефлекторному спазму, что приведет 

к нейротрофическим изменениям в ниж-

них конечностях, поясничного и крестцово-

го сочленения, туннельным синдромам, по-

явлению чувства онемения и «мурашек» в 

нижних конечностях [5,11].

6. Развитие сколиотической болезни.

При деформации крестца нарушается 

симметрия обеих ягодичных мышц слева и 

справа, которая впоследствии, как извест-

но, повлечет за собой развитие сколиоза [5].

7. Развитие или прогрессирование осте-

охондроза, артроза позвонков или суставов.

Таз служит опорой для позвоночника и 

всей верхней части тела человека, наруше-

ние его биомеханики оказывает большое 

негативное влияние на статическую и дви-

гательную составляющие опорно-двига-

тельного аппарата, вызывая в дальнейшем 

развитие или прогрессирование остеохон-

дроза, артроза позвонков или суставов [6]. 

Большинству обследуемых нами пациен-

тов были проведены ротационные примы 

мануальной терапии, включающие в себя 

приемы манипуляции и мобилизации.

Манипуляция — лечебное мануальное 

воздействие, при котором совершается бы-

строе одномоментное движение, выполняе-

мое с высокой скоростью и малой амплиту-

дой из положения окклюзии в направлении 

ограничения движения. 

Мобилизация — мануальное лечебное 

воздействие, направленное на восстановле-

ние нормального объёма движений в суста-

ве за счёт устранения функциональных бло-

кад и спазматического укорочения мышц 

с помощью неоднократно повторяющихся 

специальных целенаправленных приёмов.

В результате применения ротационных 

приемов мануальной терапии, нами были 

отмечены появление следующих патологи-

ческих симптомов: 

1. Болевой синдром.

Механизм возникновения которого иден-

тичен его возникновению при ударной ма-

нуальной терапии.

2. Кохлео-вестибулярные нарушения: го-

ловокружение, «мушки перед глазами», шум 

в ушах.

Кохлео-вестибулярные нарушения счи-

таются следствием вазомоторных измене-

ний в области перифери ческих вестибуляр-

ных и кохлеарных аппаратов. Также в их 

патогенезе участвуют и рефлекторные ме-

ханизмы, обеспечивающиеся реакциями на 

раздражение шейного вегетативного аппа-

рата.

Зрительные нарушения наблюдаются при 

поражении позвоночного нерва и объяс-

няются нейродинамическими изменениями 

симпатической иннервации глаза и его со-

судов [1,2,3,16].

3. Эйфория.

Радостное, веселое настроение, которое 

не имеет объективных причин для своего 

появления; часто наблюдается после ману-

альной терапии. Известно, что эйфория на-

блюдается при травмах, как механизм пси-

хической защиты.

4. Синдром позвоночной артерии.

При ротационном приеме мануальной 

терапии на шейном отделе позвоночни-

ка часто происходит сдавление позвоноч-

ной артерии, она окружена симпатическим 

сплетением — позвоночным нервом, в ре-

зультате его компрессии развивается син-

дром позвоночной артерии [16]. 

5. Посттравматическое расслоение сосу-

дистой стенки, образование тромбов в обла-

сти повреждении артерии.

Известно, что малейшее сдавление со-

судистой стенки позвоночных артерий, 
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ирритация заднего шейного симпатическо-

го сплетения ведёт к острой ишемии в бас-

сейне вертебробазилярных артерий, поэ-

тому в этих случаях можно предвидеть ряд 

проблем, связанных с нарушением функций 

гипоталамо-стволовых структур мозга к ко-

торым относятся образование тромбов в об-

ласти повреждении артерии, что приводит к 

ранней ишемии головного мозга, посттрав-

матическое расслоение сосудистой стенки и 

др. [15,16].

6. Ишемия головного мозга.

При увеличенном градусе поворота голо-

вы в сторону происходит сдавление контра-

латеральной позвоночной артерии на том 

уровне, где она огибает тело атланта. Это 

влечет за собой уменьшение кровотока в ней 

и может вызвать симптомы ишемии голов-

ного мозга [14].

7. Обморок.

Одним из вариантов недостаточности 

кровообращения в области ствола мозга яв-

ляется синкопальный (обморочный) син-

дром. Обморок возникает вследствие ише-

мии ретикулярной формации ствола с 

кратковременным выключением сознания 

[12,15].

8. Перелом отростка шейного позвонка.

От длины шейного отдела позвоноч-

ника зависит ее способность противосто-

ять травмирующей силе извне. С удлине-

нием шеи возрастает напряженность в тех 

же участках, в которых и при меньшей дли-

не концентрируется напряжение, т.е., уве-

личивается вероятность возникновения 

переломов при большей длине шейного от-

дела, что усугубляется приложенной боль-

шой силой выполнения ротационного дви-

жения на шейном уровне мануальным 

терапевтом.

9. Повреждение связочного аппарата по-

звоночника, нестабильность, листез.

При совершении ротационной мануаль-

ной терапии наблюдается избыточное дви-

жение в позвоночно-двигательном сегмен-

те, что приводит к растяжению, разрыву 

связочно-мышечных структур с последую-

щей дестабилизацией позвоночного дви-

гательного сегмента. При выполнении ма-

нуальной терапии часто врачи превышают 

биомеханический угол движения анатоми-

ческой структуры, и каждый врач его дела-

ет в зависимости от своей силы, умения, ан-

тропометрических характеристик пациента, 

своего настроения и других обстоятельств 

и детально, до миллиметра, его нельзя про-

контролировать, хотя для будущего здоро-

вья пациента это очень важно [14].

Частые и многократные повторения се-

ансов мануальной терапии приводят к раз-

витию серьезного заболевания, такого как 

листез.

10. Прогрессирование или развитие ско-

лиотической болезни.

При врожденной дисплазии связочно-

го аппарата и неполноценности костно-х-

рящевой части позвоночника, связочного 

аппарата, общей слабости мышечной си-

стемы в детском и подростковом возрас-

те, в организме развиваются определенные 

компенсаторно-приспособительные меха-

низмы, и манипуляции мануальной тера-

пии приводят к растяжению (частичным 

надрывам) фиксирующих структур, увели-

чивая мобильность позвоночника, что раз-

рушает компенсаторно-приспособитель-

ные механизмы и отмечается развитие или 

прогрессирование искривления позвоноч-

ника.

11. Миофасциальный болевой синдром.

При ротационной мануальной терапии 

происходит изменение положения кост-

ных структур позвоночно-двигательного 

сегмента, и учитывая, что паравертебраль-

ные мышцы прикреплены именно к этим 

костным структурам, то в результате ма-

нипуляции происходит их анатомо-топо-

графическая деформация и последующий 

рефлекторный спазм. При более грубой ма-

нипуляции, когда градус ротации выхо-

дит за физиологический, и была приложе-

на большая сила растяжения для пациента 

(например, при дисплазии связочного аппа-

рата), то происходит очередное поврежде-

ние связок позвоночника и закономерный 

рефлекторный устойчивый спазм мышц — 

миофасциальный болевой синдром — ком-

пенсаторная реакция на травму. 
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12. Нестойкий «лечебный» эффект.

Рецидивы «блокад» возникают по не-

скольким причинам:

• Из-за сохранения патологической 

«мышечной памяти», возвращающей су-

ставной паре предварительную позицию. 

Происходит это вследствие устойчивости 

патологического динамического стерео-

типа локальной и регионарной мускула-

туры.

• Вторая причина в менискоидах, ко-

торые, оказавшись между суставными по-

верхностями, в результате очень быстро-

го воздействия (длительность манипуляции 

0,5–0,8–1 с), исходную позицию под влия-

нием собственных эластических сил восста-

новить не успевают. Наиболее твердая часть 

ущемленного менискоида меняет свое ста-

рое ложе, формируя новое, что, в конечном 

итоге, имевшуюся патогенетическую ситуа-

цию повторяет [8]. 

Таким образом, врач всегда должен пом-

нить, что, выполняя суставную мануаль-

ную терапию, он может нанести вред здоро-

вью пациенту. Совокупность патологических 

симптомов после выполнения общеприня-

тых приемов мануальной терапии показала, 

что они могут вызвать неврологические рас-

стройства, создают условия для развития за-

болеваний, связанных с повреждением свя-

зок позвоночника и суставов, способствуют 

прогрессированию дегенеративно-дистрофи-

ческих процессов. Врач мануальной терапии 

должен об этом помнить и при выполнении 

различных приемов должен следить, что-

бы угол ротации при мануальной терапии не 

превышал физиологическое, биомеханиче-

ское движение анатомических структур.
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Аннотация. В статье актуализируется правовая проблема правоохранительных органов и 

суда относительно оценки надежности, полноты, качества и достоверности воспроизведен-

ной человеком идеальной следовой информации, связанной с невозможностью «отделения» сле-

да расследуемого события от его носителя. Указывается на важность решения данной задачи 

с применением специальных познаний в области психологии и психофизиологии человека, в том 
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Annotation. The article actualizes the legal problem of law enforcement agencies and the court regar-

ding the assessment of the reliability, completeness, quality and reliability of the ideal trace information 

reproduced by a person, connected with the impossibility of “separating” the trace of the event under 

investigation from its carrier. The importance of solving this problem with the use of special knowledge in 

the field of human psychology and psychophysiology, including in the framework of procedural actions 

and forensic examination, is indicated, which is partially implemented in forensic practice with the use of 

a polygraph.

Key words: psychophysiological conditions, forensic practice, polygraph, actualization of the prob-

lem, prospects.



Сборник тезисов 21

Юридические науки

Следует специально отметить, что, начи-

ная с 90-х годов XX столетия, использова-

ние полиграфа приобрело статус официаль-

но признанного метода, вышедшего из недр 

службы государственной безопасности. 

Начиная с 1993 года, метод нашел приме-

нение в системе МВД, даже стал широко 

использоваться в сфере частного бизнеса. 

Тем не менее, как отмечает Л. Г. Алексеев, 

отечественные и зарубежные специалисты 

и ученые не могут выдвинуть единую все-

объемлющую теорию, описывающую весь 

спектр наблюдаемых в судебной практике 

явлений, сопровождающих психофизиоло-

гическое тестирование с использованием 

полиграфа [2; 3]. Ученые не могут догово-

риться об этиологии возникновения реак-

ций в ходе психофизиологического обсле-

дования.

Однако в современной отечественной и 

зарубежной психологии существует ряд тео-

рий (Л.Г. Алексеев, Г. Бен-Шахер, П.М. Ер-

шов, Э.А. Костандов, А.Р. Лурия, К. Ми-

летан, П. В. Симонов, Дж. Фереди и др.), 

посвященных инструментальному выявле-

нию скрываемой информации. При этом 

ученые-полиграфологи (В.А. Варламов, 

А.Ю. Молчанов, С.И. Оглоблин, А.Б. Пе-

леницин, Ю. И. Холодный и др.) отмечают, 

что естественнонаучные механизмы метода 

инструментальной детекции лжи в психо-

логии и психофизиологии остаются до сих 

пор в значительной степени непознанными. 

Результаты полиграфного обследования но-

сят ориентирующее значение и не могут 

применяться в качестве доказательства без 

адекватной теоретической и научной базы 

(Л.Г. Алексеев, Г. Барланд, Г. Бен-Шахар, 

Дж. Фюреди, А.П. Сошников, А.Б. Пелени-

цин, Ю.Г. Хлоповских и др.). 

Но главная трудность все же заключает-

ся в том, что ни одна из существующих те-

орий не отражает всей глубины проблемы и 

односторонне описывает процессы реаги-

рования организма человека в тех или иных 

условиях, и в этом смысле, с точки зрения 

профессиональных психологов и психофи-

зиологов, является ущербной.

Имеющиеся «полиграфные» теории, 

как отмечает С. В. Поповичев (2011), но-

сят краткое описательно-декларативное из-

ложение и недостаточно разработаны [8]. 

С этой точкой зрения мы солидарны с уче-

ным.

Безусловно, обнаружение, фиксация и 

исследование идеальных следов престу-

пления представляет объективную слож-

ность, обусловленную недоступностью их 

для непосредственного восприятия, закре-

пления и изъятия. Отдельную проблемати-

ку для правоохранительных органов и су-

да составляет оценка надежности, полноты, 

качества и достоверности воспроизведен-

ной человеком идеальной следовой инфор-

мации, связанная с невозможностью «отде-

ления» следа расследуемого события от его 

носителя, характеризующегося специфиче-

ским статусом высших психических функ-

ций, а также обладающего собственным 

волеизъявлением и мотивацией на ком-

муникацию со следствием и (или) судом. 

Решение данной задачи требует примене-

ния специальных познаний в области пси-

хологии и психофизиологии человека, в том 

числе в рамках судебной экспертизы, что 

частично реализуемо на современном этапе 

экспертологии в рамках судебно-психофи-

зиологической экспертизы с применением 

полиграфа. 

При этом сложившаяся судебная прак-

тика критично относится к использованию 

результатов психофизиологических иссле-

дований с использованием полиграфа. Вер-

ховный Суд РФ в своих обзорах и решениях 

четко и конкретно указывает на недопусти-

мость судебных экспертиз, которые имеют 

единственную основу в виде психофизио-

логических исследований (далее — ПФИ). 

А именно: «<…> уголовно-процессуаль-

ный кодекс РФ не предусматривает зако-

нодательной возможности применения по-

лиграфа в уголовном процессе. Данный 
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вид экспертиз является результатом опро-

са с применением полиграфа, регистриру-

ющего психофизиологические реакции на 

какой-либо вопрос, и его заключение не 

может рассматриваться в качестве надле-

жащего доказательства, соответствующе-

го требованиям ст. 74 УПК РФ <…>, где 

результаты психофизиологических иссле-

дований с использованием полиграфа не 

соответствуют требованиям, предъявляе-

мым к заключениям экспертов, а представ-

ляют собой один из способов выработки 

и проверки следственных версий и не от-

носятся к числу источников доказательств 

<…>. Конституционный Суд РФ имеет по-

добную позицию: “Уголовно-процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации не ре-

гулирует использование полиграфа при 

проведении следственных и иных процес-

суальных действий, в том числе и эксперти-

зы <…>”». 

Мнения специалистов на современном 

этапе развития судебной экспертизы, пси-

хологии и психофизиологии разделились. 

Одни ученые считают целесообразным вы-

деления психофизиологической экспертизы 

с применением полиграфа как отдельного 

вида экспертизы, другие указывают о недо-

пустимости применения психофизиологи-

ческого исследования (ПФИ) с использо-

ванием полиграфа в судебной экспертизе. 

Данные позиции кажутся уязвимыми как 

со стороны права, так и со стороны науч-

ной обоснованности и часто бывают ре-

зультатом решения не научных, а личных 

вопросов, амбиций и нездорового сопер-

ничества школ подготовки специалистов. 

С точки зрения научной обоснованности, 

выделение ПФИ как самостоятельного ме-

тода полиграфа также неадекватно. Одна-

ко, что важно, мы не можем игнорировать 

имеющиеся эмпирические исследования, 

указывавшие на высокую валидность и на-

дежность метода использования полигра-

фа, а также на то, что были разработаны 

методологические подходы, позволявшие 

иначе посмотреть на место полиграфа в си-

стеме методов экспертизы. 

В соответствии с Межведомственной ме-

тодикой (2018) производства судебных экс-

пертиз с применением полиграфа, объектом 

исследования являются «ф изиологические 

проявления протекания психических про-

цессов, связанные с восприятием, закре-

плением, сохранением и последующим вос-

произведением информации». Согласно 

Типовой методике, объектом исследования 

является «память», а также «физиологиче-

ские проявления протекания психических 

процессов, связанных с восприятием, закре-

плением, сохранением и последующим вос-

произведением информации». 

Здесь стоит отметить два существенных 

момента. Во-первых, несмотря на неприми-

римые противоречия среди разработчиков 

указанных методик, суть определения объ-

екта у них едина: «…психические процессы, 

связанные с восприятием, закреплением, 

сохранением и последующим воспроизве-

дением информации» — это характеристи-

ки памяти (память — форма психическо-

го отражения, закрепления, сохранения и 

последующего воспроизведения прошлого 

опыта). Во-вторых, память не является обо-

собленным психическим процессом, кото-

рый возможно было бы изолированно ди-

агностировать и исследовать. Напротив, 

память — это общее обозначение комплек-

са познавательных способностей человека и 

высших психических функций по накопле-

нию, сохранению и воспроизведению зна-

ний и навыков [4; 6; 7]. 

Психофизиологические запечатление, 

хранение и воспроизведение картин окру-

жающего мира связаны с синтезом модаль-

но-специфических впечатлений; сила мне-

стической деятельности зависит от степени 

концентрации внимания на поступающую 

информацию, эмоционального отношения 

(заинтересованности) к ней, а также от об-

щего состояния человека, степени трени-

рованности, характера психических про-
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цессов и т.д. Потому отчленить память, как 

объект исследования от его носителя — че-

ловека с его спектром высших психических 

функций — невозможно, профессиональ-

но не компетентно и грозит грубыми ошиб-

ками гносеологического и операционно-

го видов. Это находит свое подтверждение 

процессуально, так как в криминалистиче-

ской литературе подчеркивается, что «кон-

кретным объектом судебно-экспертного 

исследования всегда является материаль-

ная субстанция: человек, вещь, животное, 

вещество» (Мирский Д.Я., Ростов М.Н., 

1984), а исследование идеальных следов 

(идеальной следовой информации), имею-

щихся у человека, возможно в рамках пси-

хологической экспертной диагностики. 

В соответствии с ГОСТом 57344-2016 

«Судебно-психологическая экспертиза», 

психологическое экспертное исследование 

зафиксировано, как одна из форм «приме-

нения специальных психологических зна-

ний в судопроизводстве, часть судебной 

психологии как раздела юридической пси-

хологии», где объектом судебно-психологи-

ческой экспертизы является психическая 

деятельность подэкспертного лица в юри-

дически значимых ситуациях, под которы-

ми понимается период времени, в котором 

протекает подвергаемая экспертному иссле-

дованию психическая деятельность подэкс-

пертного лица (предкриминальная, крими-

нальная, посткриминальная, следственная, 

судебная ситуации; в гражданском процес-

се — досудебная, судебная, постсудебная). 

Предмет судебно-психологической экспер-

тизы определен, как фактические данные 

о закономерностях и особенностях проте-

кания и структуры психической деятельно-

сти человека, имеющие юридическое зна-

чение и влекущие определенные правовые 

последствия, устанавливаемые с помощью 

специальных знаний и практических навы-

ков эксперта в области психологии путем 

исследования объектов, представленных на 

исследование. С учетом данных определе-

ний, нам представляется очевидным, что 

мнестическая деятельность человека, осо-

бенности протекания и реализации высших 

психических функций по восприятию, хра-

нению и воспроизведению значимой ин-

формации, входят в предмет судебно-психо-

логической экспертизы по вышеуказанному 

ГОСТу.

М.М. Коченов (2010) также указывает, 

что «общими принципами судебно-психо-

логической экспертизы являются направ-

ленность исследования на анализ содержа-

ния и структуры индивидуального сознания 

людей в момент совершения конкретных 

поступков или отражения явлений действи-

тельности». В Большом энциклопедиче-

ском словаре (2000) сознание определяется 

как «высшая форма психического отраже-

ния, свойственная общественно развито-

му человеку и связанная с речью, идеальная 

сторона целеполагающей деятельности», 

в единственном Словаре по девиантоло-

гии Ю.А. Клейберга (2016) судебно-пси-

хологическая экспертиза характеризуется, 

как исследование непатологических пси-

хических аномалий участника (ов) уго-

ловного или гражданского процесса, ко-

торые имеют значение для установления 

истинности по уголовному (гражданскому) 

делу (с. 75). 

С учетом вышеизложенного, нам пред-

ставляется перспективным и заслуживаю-

щим внимания комплексный подход к ПФИ 

и включение метода полиграфа в систему 

психологических методов как экспертного 

метода и соответственно психологической 

экспертизы. В этом случае эксперимент ба-

зируется на Мотивационно-адаптационной 

теории вегетативных реакций Л.Г. Алексеева 

(2011), основанной на Теории деятельности 

и высших психических функций сознания 

А.Н. Леонтьева, Л.С. Выгодского, А.Р. Лу-

рии, которая дает наиболее полное и закон-

ченное описание всех известных явлений 

и фактов, сопровождающих психофизиоло-

гическое исследование [1; 2; 3]. Существу-
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ющие на текущий период времени теории 

возникновения реакций находятся в полном 

согласии и соответствии с мотивационно-

адаптационной теорией Л.Г. Алексеева. 

Приведем основные постулаты: 

Любое внешнее воздействие, адресован-

ное субъекту ПФИ — есть средство управ-

ления высшими психическими функциями 

сознания. 

Вербальный стимул представляет со-

бой инструмент, позволяющий в процес-

се тестирования актуализировать наибо-

лее устойчивые жизненно важные мотивы 

личности, отвечающие ситуации исследо-

вания. 

Энергетические затраты субъекта на вы-

полнение мыслительных операций имеют 

свое полное и однозначное отражение в ха-

рактере изменении вегетативных функций 

организма. Соответственно, глубина или 

выраженность изменения физиологических 

показателей определяется уровнем работы 

сознания индивида, который актуализиро-

ван семантическим содержанием вербаль-

ного стимула.

Конечная цель тестирования — сравне-

ние доминирующей роли конкурирующих 

мотивов, одним из которых является мотив 

самосохранения (угроза наказания). 

В качестве примера приведем судебную 

экспертизу по уголовному делу №1-105/2018 

со следующими вопросами: «Способен ли 

потерпевший <…> воспринимать обстоя-

тельства, имеющие значение для дела и да-

вать о них адекватные (соответствующие 

действительности) показания?»; «Обладает 

ли потерпевший <…> повышенной внуша-

емостью, которая могла оказать существен-

ное влияние на его показания?»; «Имеется 

ли у потерпевшего <…> повышенная склон-

ность к фантазированию, которая могла 

оказать существенное влияние на его ока-

зания?»; «Имеется ли у потерпевшего <…> 

идеальная следовая информация относи-

тельного того, что <…> (указываются фак-

тические обстоятельства)?»; «Имеются ли 

у потерпевшего <…> индивидуально-пси-

хологические особенности (не связанное 

с психическим заболеванием отставание в 

психическом развитии, характерологиче-

ские черты, свойства эмоционально-воле-

вой сферы), которые могли существенно 

повлиять на его поведение в исследуемой 

ситуации?» [4; 6; 7].

В своем приговоре суд оценил заключе-

ния следующим образом: «<…> находит их 

относимыми и допустимыми доказатель-

ствами по делу, поскольку они выполнены 

соответствующими специалистами, име-

ющими специальные познания, эксперты 

предупреждены об уголовной ответствен-

ности за дачу заведомо ложного заключе-

ния, и они не противоречат иным объек-

тивным данным, установленным судом. 

Объективность выводов экспертов у суда 

сомнений не вызывает, поскольку сделан-

ные ими экспертные заключения основаны 

на материалах настоящего уголовного дела. 

Экспертизы проведены с соблюдением пра-

вил и процедур, предусмотренных уголов-

но-процессуальным законом и соответству-

ющими инструкциями, имеют надлежащее 

оформление, содержат мотивированные 

и непротиворечивые выводы, основания, 

не согласиться с которыми у суда отсутст-

вуют». 

Таким образом, все случаи с использо-

ванием полиграфа в нашей судебно-экс-

пертной практике в итоге показали его 

эффективность в ходе проводимых рассле-

дований, а действительная причастность 

или непричастность каждого субъекта в том 

или ином преступлении достоверно уста-

новлена. Это позволило нам создать ба-

зу данных подтвержденных результатов 

применения полиграфа, сопоставить вы-

воды полиграфных тестирований с заведо-

мо установленной достоверной информа-

цией и оценить точность работы данного 

метода. 
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Преамбула. Согласно Основному зако-

ну: «Российская Федерация — это демокра-

тическое федеративное правовое государ-

ство с республиканской формой правления» 

(1, ст. 1). В процессе начатого с 15 января 

2020 г. нового всенародного поиска целей, 

задач, принципов, положений статей Ос-

новного закона актуален вопрос: что озна-

чает термин «правовое», если большинство 

граждан РФ, например, по социологиче-

ским опросам, будут утверждать, что этот 

термин соответствует статусу нашего госу-

дарства? По научно-исследовательскому 

опыту автора (2–5), указанный термин оз-

начает состояние государства, к которому 

стремится существующий в нём конститу-

ционный строй (10, с. 54).

Несомненно, современная Россия есть 

социальное государство, чья политика на-

правлена на создание условий, обеспечива-

ющих достойную жизнь и свободное разви-

тие человека (ст. 7 Конституции РФ). Такая 

целевая установка соответствует тому, что 

ряд государственно-правовых аспектов ре-

гулирования различных сфер жизни и де-

ятельности человека и гражданина, соци-

альных групп и общества законодательно 

направлены на создание в стране достой-

ных условий. Тем не менее, анализ реальных 

фактов и событий, их юридическое толко-

Определимся с местом и ролью Российского Профессора 

и учёного в реализации нацпроектов «Наука» 

и «Образование»

Самойлов Василий Дмитриевич
Академия военных наук, 

Россия, Москва

vas.samoylow2016@yandex.ru

Аннотация. В системе российского образования, вообще, высшего образования, в частно-

сти, место и роль профессорско-преподавательского состава периодически претерпевает не-

кие инновации. Федеральным законом от 24 сентября 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (статья 2 пункт 21) введено понятие «педагогический работник», которое 

приобрело новый бренд — «научно-педагогический работник». С началом реализации целей и за-

дач национальных проектов «Наука» и «Образование», место и роль профессора и учёного в своём 

Отечестве представляются значимыми, прежде всего, для граждан Российской Федерации (да-

лее — граждан РФ).

Ключевые слова: профессор, учёный, национальный проект, образование, наука, научно-пе-

дагогический работник.

Abstract. In the system of Russian education in General, higher education, in particular, the place and 

role of the teaching staff periodically undergoes some innovations. Federal law No. 273-FZ of September 

24, 2013 “on education in the Russian Federation “(article 2, paragraph 21) introduced the concept 

of” pedagogical worker”, which acquired the new brand”scientific and pedagogical worker”. With the 

beginning of the realization of the goals and objectives of the national project “Science and Education” 

the place and role of Professor and scholar in his own country seem significant, especially for citizens of 

the Russian Federation (further — citizens).

Key words: Professor, scientist, national project, education, science, scientific and pedagogical worker.
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вание и практическая реализации выявля-

ет ряд объективно-субъективных проблем и 

противоречий (2, с. 8–16; 6; 8, с. 82–88). 

Так, в сфере труда граждан РФ наблюда-

ется противоречие между низкой заработ-

ной платой одних, например, российских 

бюджетников, и других работников разви-

тых стран мира, которые получают за свой 

труд примерно в 40 раз больше. Высококва-

лифицированные иностранные специали-

сты должны получать у российского рабо-

тодателя не менее: а) научные работники — 

1 млн руб. в год; б) другие — 2 млн руб. в год 

(10, с. 56). При этом автор, гражданин РФ, 

60-летний пенсионер МВД России, ветеран 

военной службы, доктор педагогических на-

ук, кандидат военных наук, профессор по 

кафедре конституционного и муниципаль-

ного права — безработный.

Реальное пенсионное обеспечение рос-

сийских пенсионеров, доживших до своей 

пенсии (родной брат автора после выхода 

на пенсию в возрасте 60 лет получил её 6 раз 

по 10 тыс. руб. в месяц и умер) обрекает не-

столичных жителей на нищету, социальную 

бедность в государстве, в котором по ито-

гам 2018 и 2019 гг. явно профицит бюджет-

ных финансов. Почему из российской глубин-

ки свои граждане приезжают для заработков 

вахтовым методом (одна половина трудо-

вых голиков поселения полмесяца трудится 

за его пределами, чаще в Москве, другая — 

сводит концы с концами в месте житель-

ства, затем половинки меняются местами 

работы и сведения концов с концами) (10, 

с. 56). Периодически ряд должностных лиц 

органов государственной власти (далее — 

ОГВ) методом квантификации то призна-

ют, то прогнозируют состояние уровня ре-

альных доходов представителей многонаци-

онального народа, из числа которого свыше 

20 млн человек находятся за чертой бед-

ности, не менее 70 % граждан РФ получа-

ют пенсии ниже прожиточного минимума 

в субъектах РФ. Воистину могущество стра-

ны определяют колоссы природных ресур-

сов, миллиардные запасы нефти и газа, ко-

торые в своих личных интересах без всякого 

стеснения через СМИ демонстрируют «поп-

топ звезды, шоумены-бизнесмены, их семей 

родня и члены». Правда иногда и они гиб-

нут в авто и авиакатастрофах, привлекаются 

к юридической ответственности и т.д.

В самом деле, Конституция РФ (1, ст. 8)

ведь гарантирует свободу экономической 

деятельности, защиту частной и муници-

пальной собственности, провозглашает 

принцип разделения государственной вла-

сти на законодательную, исполнитель-

ную и судебную (1, ст. 10), которые, как 

и их должностные лица, самостоятельны 

на занимаемых ими местах в социальных 

лифтах. Основной закон страны не допу-

скает бесконтактного права (попробуй до-

звонись, не допускай фэйков, негативного 

отношения к статусным полномочиям но-

вого и старого корпуса чиновников) вме-

шательства исполнительной власти в де-

ятельность судебной власти, хотя органы 

правоохраны имеют свои судебные подраз-

деления, как и судебные органы свою право-

охрану.

Историческая ценность приведённых и 

других положений Основного закона РФ оз-

начает, что: он сыграл положительную роль 

в прекращении центробежных процессов в 

стране; созданы органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти; госу-

дарство, стряхивая вседозволенность отече-

ственных олигархов-коррупционеров, стало 

приобретать в международном сообществе 

статус державы, способствующей прекраще-

нию мощи мирового жандарма США и эпо-

хи однополярного мира (10, с. 59).

На основе вышеизложенного констати-

руем теоретико-эмпирическую значимость 

дюжины национальных проектов с их целе-

выми установками и основными задачами, 

которые предназначены для ориентирова-

ния граждан РФ на достижение показате-

лей в различных сферах жизнедеятельности 

личности, семьи, социальных групп и об-

щества. В соответствии с Указом Президен-

та РФ от 7 мая 2018 г. № 204 сосредоточим 

внимание на двух нацпроектах: 1) «Образо-

вание»; 2) «Наука».



Профессорский форум 2020 «Национальные проекты и профессорское сообщество»28

Юридические науки

1. Нацпроект «Образование» предна-

значен для создания современных школ и 

общежитий, цифровизации учебников и 

учебных курсов, чтобы РФ стала входить в 

десятку ведущих стран мира по качеству об-

щего образования. В качестве целей были 

определены: 1) обновление содержания и 

совершенствование методов обучения пред-

метной области «Технология»; 2) формиро-

вание эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и та-

лантов у детей и молодёжи на принципах 

справедливости, всеобщности, самоопреде-

ления и профориентации; 3) создание усло-

вий для раннего развития детей до трёх лет, 

реализация программы помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование 

в семье. 

Для достижения трио целей основные за-

дачи проекта составили: а) создание безо-

пасной цифровой среды (2, с. 72–82; 4; 6, 

с. 20); б) формирование профессиональ-

ных конкурсов для предоставления граж-

данам РФ возможностей для их професси-

онального и карьерного роста; в) создание 

условий для развития наставничества, под-

держки общественных инициатив и проек-

тов, в том числе как волонтёров; г) не менее 

чем двукратное увеличение количества ино-

странцев, обучающихся в вузах и научных 

организациях, для реализации комплекса 

мер по трудоустройству лучших из них в РФ 

(10, с. 61). Вместе с тем место и роли авто-

ру, российскому профессору (с 23.11.2006 г.) 

и учёному (с 25.04.1997 г., 30.05.2003 г.) в си-

стеме высшего образования не определено, 

хотя авторские учебники в РФ реализуют: 

Амурский ГУ и Поволжский ГТУ, библи-

отеки Тюмени и Калуги, Бурятская ГСХА 

им. В.Р. Филиппова, другие не вузы г. Моск-

вы; Российско-таджикский (славянский) 

университет и др. Не потому ли десятки ты-

сяч российских коллег устремлены в зару-

бежные страны, сотни тысяч обязаны пу-

бликовать свои научные достижения в 

иностранных изданиях? Много тысяч вы-

пускников престижных российских вузов 

там уже трудятся (4; 5, с. 163; 10).

2. Нацпроект «Наука» как обновление 

приборной базы, господдержка НИИ и си-

стемы РАН ориентирован на обеспечение: 

1) присутствия РФ в пяти ведущих странах 

мира, осуществляющих научные исследова-

ния и разработки в приоритетных областях; 

2) привлекательности работы в стране для 

российских и зарубежных учёных и моло-

дых исследователей; 3) увеличения внутрен-

них затрат на научные исследования и раз-

работки по сравнению с ростом ВВП (2; 10); 

4) создания передовой инфраструктуры на-

учных исследований и разработок, иннова-

ционной деятельности, включая развитие 

сети научных установок класса «Мега-Сай-

енс». Для реализации этого нацпроекта 

должны быть: а) созданы не менее 15 на-

учно-образовательных центров мирового 

уровня на основе интеграции университе-

тов и научных организаций и их кооперации 

с компаниями реального сектора экономи-

ки РФ; б) обновлены не менее 50% прибор-

ной базы ведущих организаций, выполня-

ющих научные исследования и разработки;

в) созданы научные центры мирового уров-

ня, включая сеть международных математи-

ческих центров и центров геномных иссле-

дований (10, с. 64).

В самом деле, через Науку и искусство 

славу Отечеству твори! 

Так воспламеняли чувства высокородные

цари,

Чтоб не растаскивать Россию, 

больше заботиться о ней,

Царь Пётр радел о её силе, наследники

его кровей. 

Иные времена и нравы, и Основной 

закон страны

Предоставляет людям право блюсти

заветы старины. 

Европе на Россию тщетно подвигнуть

 нации в распыл,

Хотя от злобы своей слепла, славу 

Суворова забыв,

Его Науку и искусство творить победы 

ни числом [3, с. 62; 7, с. 77; 10, с. 67]. 

Но как воспламенить нам чувства, 

что подкреплялись ремеслом? 
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Реформы набили оскомину, терпение

прёт через край:

Одним россиянам путь по миру, другим —

вседозволенный рай. 

Чтоб в Евросоюзе усердствовать 

на страже их прав сам Закон! 

По миру спешат путешествовать, 

едва заслужив пенсион.

Да, мы со своими богатствами души, 

земли, леса, воды,

Нередко слывём тунеядцами, кивая 

на иго Орды.

Царизм оказался не сверженным, 

Союз побеждён ни в бою.

Россия, Фольксваген подержанный, мне 

жаль непутевость твою!

Как важно государственной особе быть

 просвещённой в ремесле своём!

Да, кое-что даётся нам в утробе,

Всё остальное опытом берём 

[9, с. 200 — 217; 11 — 12].

У Цезаря был архимедов гений, 

у Ленина воинствующий марксизм.

Теории питают поколений и креатив, 

и явный атавизм.

Но, возносясь на ложе суверена

Законно установленным путём,

Любой политик должен непременно

Быть при своём величии вождём.

Уметь вести сограждан верным курсом

Сквозь лабиринты интересов стран.

Иметь свой шарм, владеть своим 

искусством,

Ценить талант и пресекать обман.

О, управленцы, менеджеры трона, в стан 

идолов себя,

Не заводя, не доводя сограждан до патрона,

Дай Бог, вам быть с достоинством вождя! 

[1, ст. 80 — 93; 12].

Резюме — это констатация трёх фактов: 

а) статус безработного профессора; б) уста-

новка Президента РФ на оскорбление чести 

и достоинства; в) Конституции РФ.

Безработное

Дичают растения, звери и люди дичают,

Когда для них закрываются двери в местах,

Где трудились года.

Растений шипы и колючки — 

Животных клокастая шерсть.

Царапины очень больнючи,

Когда плод захочется съесть.

А если задраены люки

И заперты двери на вход,

То люди испытуют муки,

Общением ценен народ.

Тюшкевич — профессор столетний,

На сорок моложе его,

Во мне седина не приметна,

На конкурс, а там кто кого!

В стране безработный профессор и доктор,

Да-да, пед. Наук,

Чьи книги скупает агрессор,

А просит коллега и друг [2; 6; 9–11].

Поэтому я не дичаю

Под рифмы и книги-статьи,

Ведь пенсии всё ж получаю,

Считая прожитые дни.

Президентское — нет

Не надо оскорблять за честь —

Достоинство ни судьям, ни ресурсам 

интернет,

Ведь я же ветеран в советском воинстве,

К тому же так решил наш президент!

Верните безработного на должности,

Хотя бы на одну из бывших трёх,

Инсульт мой наступил не по 

оплошности, — 

Он вызревал из воинских дорог.

А я почти шесть лет жизнь проповедую,

За честь свою с достоинством в бою.

Готовлю себе завтраки с обедами,

В научном продолжаю быть строю,

Поддерживаю разум физ. Зарядкой,

Рифмую сотни мыслей и идей,

С любым готов общаться без оглядки,

В том высшее достоинство людей!

Враги мои, в наветах-оскорблениях,

Вы только разгоняете мне кровь.

От вашего преступного явления

Я сберегаю в жизни честь-любовь! [11].

Конституционное

Нация. Народ. Народность.

Сколько их в нашей стране?
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Правовую благородность

Проявить бы по весне.

В категорию «российский»

Вставить термином «народ»,

Чтоб не мучить евразийский,

Австралийский, США… бомонд.

В СССР народ советский,

И весь мир об этом знал.

В Библии народ еврейский

Тот же мир собой связал.

В Конституции российской

Равенство свобод и прав —

Кёнигсберг с грядой Курильской

Флаг побед навек связал!

Конституция — фундамент

Для законности в стране,

Чтобы принципов орнамент

Не сгорал бы на войне [1, с. 15, 77].
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В Уголовном РФ в качестве самостоя-

тельной главы выделена гл. 32. «Преступле-

ния против порядка управления». «Престу-

пления против порядка управления» — это 

предусмотренные уголовным законом об-

щественно опасные деяния, посягающие 

на общественные отношения, обеспечи-

вающие установленный порядок государ-

ственного и муниципального управления [1, 

с. 724–725; 2, с. 882–883].

В зависимости от непосредственного объ-

екта преступления против порядка управле-

ния можно классифицировать на следую-

щие группы:

1) преступления против порядка управ-

ления, сопряженные с посягательством на 

жизнь, здоровье, честь и достоинство пред-

ставителей власти (ст. 317–321 УК РФ);

2) преступления против порядка управ-

ления, посягающие на авторитет государ-

ственной власти (ст. 329 УК РФ).

3) преступления против порядка управле-

ния преступления, посягающие на непри-

косновенность государственной границы 

(ст. 322, 323 УК РФ);

4) преступления против порядка управле-

ния, посягающие на закрепленный государ-

ством порядок регистрации и ведения офи-

циальной документации (ст. 322.1, 322.2, 

322.3, 324, 325, 325.1, 326, 327, 327.1, 327.2, 

330.1 УК РФ);

5) преступления против порядка управле-

ния, посягающие на установленный поря-

док осуществления своих прав и исполне-

ния обязанностей (ст. 328, 330, 330.1, 330.2 

УК РФ) [3-5].

Видовым объектом преступлений про-

тив порядка управления являются обще-

ственные отношения, обеспечивающие 

установленный порядок государственно-

го и муниципального управления, а непо-

средственным объектом — определенная 

сфера указанной деятельности. Дополни-

тельный непосредственный объект престу-

плений против порядка управления может 

включать жизнь, здоровье, честь, достоин-

ство личности.

Предмет преступлений, ответственность 

за которые предусмотрена в ст. 323, 324, 

325, 325.1, 326, 327, 327.1, 327.2, 329 УК РФ, 

представляет собой обязательный признак 

состава преступления. В качестве предмета 

в них выступают пограничные знаки, офи-

циальные документы, государственные на-

грады, штампы, печати, бланки, идентифи-

кационные номера транспортного средства 

Противодействие преступлениям против порядка 

управления: законодательные и правоприменительные 

аспекты

Сбирунов Петр Никитович,
ИМПЭ, г. Москва

Аннотация. В тезисах на основе научного анализа литературных источников, результатов 

проведенных исследований, норм российского уголовного законодательства, а также судебной 

практики выделяются и рассматриваются теоретические и практические вопросы уголовной 

ответственности за преступления против порядка управления.

Ключевые слова: преступления против порядка управления, классификация и общая харак-
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и его частей, акцизные марки, специальные 

марки, Государственный герб РФ, Государ-

ственный флаг РФ.

Объективная сторона преступлений про-

тив порядка управления, кроме престу-

плений, предусмотренных ст. 328, 330.1 

и 330.2 УК РФ, характеризуется активными 

действиями. Составы большинства престу-

плений против порядка управления скон-

струированы как формальные, и для на-

ступления ответственности в таких случаях 

достаточно совершения указанных в дис-

позиции соответствующих статей УК РФ 

общественно опасных деяний (напри-

мер, приобретения официальных докумен-

тов, предоставляющих права или освобо-

ждающих от обязанностей — ст. 324 УК). 

Составы применения насилия в отношении 

представителя власти (ст. 318 УК) и само-

управства (ст. 330 УК) в числе признаков 

объективной стороны включают и обще-

ственно опасные последствия — причи-

нение вреда здоровью, причинение суще-

ственного вреда. В ряде составов в качестве 

обязательного признака указано место пре-

ступления — Государственная граница Рос-

сийской Федерации (ст. 322, 323 УК), уч-

реждение, обеспечивающее изоляцию от 

общества (ст. 321 УК). 

Субъективная сторона рассматриваемых 

преступлений характеризуется умышленной 

виной, как правило, в виде прямого умысла. 

Для многих составов (ст. 317–321, 323, 325, 

325.1, 326–327.2 УК) обязательным призна-

ком выступают мотив и (или) цель соверше-

ния преступления.

Субъект преступлений против поряд-

ка управления — общий, т.е. физическое, 

вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Посягательства, связанные с умышленным 

причинением смерти, тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью человека, совер-

шенные лицом в возрасте 14–15 лет, квали-

фицируются по соответствующим нормам 

Особенной части УК, предусматриваю-

щим ответственность за преступления про-

тив личности. Отдельные преступления, от-

ветственность за которые предусмотрена 

в ст. 320, ст. 321, ст. 328 УК РФ, может совер-

шить только специальный субъект.

Уголовная ответственность за преступле-

ния против порядка управления установле-

на в российском уголовном законодатель-

стве достаточно давно. Так, например, в 

Уложении о наказаниях уголовных и испра-

вительных 1845 года имелся раздел четвер-

тый о преступлениях и проступках против 

порядка управления. Уголовное уложение 

1903 г. включало несколько глав о различных 

формах преступных посягательств на поря-

док управления: гл. VI. «О неповиновении 

власти»; гл. VIII. «О нарушении постановле-

ний о воинских и земских повинностях»; 

гл. ХII. «О нарушении постановлений, огра-

ждающих общественное спокойствие»; 

гл. ХV. «О нарушении постановлений о 

надзоре за печатью»; гл. ХХI. «О подлоге». 

Уголовные кодексы 1922 г. и 1926 г. советско-

го периода также содержали главы об ответ-

ственности за преступления против порядка 

управления (гл. 1.2 и гл. 2). К числу престу-

плений против порядка управления относи-

лись не только сопротивление представи-

телям власти, оскорбительное проявление 

неуважения к РСФСР, выразившееся в на-

другательстве над государственным гербом, 

флагом, памятником революции, похище-

ние, повреждение, сокрытие или уничтоже-

ние официальных или частных документов 

из государственных учреждений, уклонение 

от призыва к обязательной военной службе, 

самоуправство, но и массовые беспорядки, 

бандитизм, контрабанда и фальшивомонет-

ничество. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

(гл. 9) и Уголовный кодекс РФ 1996 г. (гл. 32) 

значительно сузил круг преступлений про-

тив порядка управления, первоначальные 

редакции кодексов содержали соответствен-

но 15 и 14 составов преступлений. Таким об-

разом, с течением времени, законодателем 

уточнялся объект преступлений против по-

рядка управления, многие из которых бы-

ли перемещены им в другие разделы и гла-

вы УК РСФСР и УК РФ [6, с. 183–190, 7–8].

С момента принятия Уголовного кодек-

са РФ 1996 г. по настоящее время глава 32 
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о преступлениях против порядка управле-

ния подверглась многочисленным изме-

нениям и дополнениям. Все статьи главы 

были изложены в редакциях вновь приня-

тых законов, введены восемь новых статей:

1) статья 322.1. «Организация незаконной 

миграции»; 2) статья 322.2. «Фиктивная ре-

гистрация гражданина Российской Феде-

рации по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении в Россий-

ской Федерации и фиктивная регистра-

ция иностранного гражданина или лица 

без гражданства по месту жительства в жи-

лом помещении в Российской Федерации»; 

3) статья 322.3. «Фиктивная постановка на 

учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в Рос-

сийской Федерации»; 4) статья 325.1. «Не-

правомерное завладение государственным 

регистрационным знаком транспортного 

средства»; 5) статья 327.1. «Изготовление, 

сбыт поддельных акцизных марок, специ-

альных марок или знаков соответствия либо 

их использование»; 6) статья 327.2. «Поддел-

ка документов на лекарственные средства 

или медицинские изделия или упаковки ле-

карственных средств или медицинских из-

делий»; 7) статья 330.1. «Злостное уклонение 

от исполнения обязанностей, определенных 

законодательством Российской Федерации 

о некоммерческих организациях, выпол-

няющих функции иностранного агента»;

8) статья 330.2. «Неисполнение обязанности 

по подаче уведомления о наличии у гражда-

нина Российской Федерации гражданства 

(подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного действитель-

ного документа, подтверждающего право на 

его постоянное проживание в иностранном 

государстве». Как правильно, подчеркива-

ется в специальной юридической литерату-

ре, что разнообразие и из менчивость право-

вых и организационных основ, конкретных 

функций госу дарственного и муниципаль-

ного управления вынуждает законодателя 

вносить многочисленные изменения и до-

полнения в главу 32 УК [9, с. 64, 10, с. 195, 

11, с. 19–20]. 

Анализ литературных источников, со-

временного уголовного законодательства 

и судебной практики по его применению 

позволяет выделить некоторые проблем-

ные вопросы, свидетельствующие, на наш 

взгляд, о необходимости его дальнейшего 

совершенствования.

1. Процесс законотворчества в уголов-

но-правовой сфере осуществляется посред-

ством криминализации и декриминализа-

ции уголовного законодательства. Анализ 

действующего уголовного законодатель-

ства показывает, что этот процесс являет-

ся узко односторонним по своему разви-

тию. За более чем двадцатилетний период 

существования УК РФ 1996 г. из него ис-

ключено всего 12 статей: 3 — из Общей ча-

сти, 9 — из Особенной части. В то же вре-

мя УК РФ дополнен 115 новыми статьями, в 

том числе 9 статьями Общей части и 96 ста-

тьями Особенной части. В результате об-

щее количество статей УК РФ увеличи-

лось на 103 и составляет 463 статьи, вместо 

360 первоначальных (прирост на 28,6%), су-

ществовавших на момент принятия Уголов-

ного кодекса [12, с. 8–9]. Картина результа-

тов криминализации и декриминализации 

законодательства об ответственности за пре-

ступления против порядка управления вы-

глядит еще более асимметрично: из главы 32 

УК РФ не было исключено ни одной статьи, 

однако она была дополнена восемью новы-

ми статьями, количество статей увеличилось 

на 8 и составляет 22 статьи, по сравнению с 

первоначальным количеством статей (14) 

прирост составил 57,1%. Для сравнения ука-

жем — за время действия УК РСФСР 1960 г. 

и в связи с принятием УК РФ 1996 г. из главы 

о преступлениях против порядка управле-

ния исключены 20 статей, были декримина-

лизированы многие деяния, относившиеся 

к преступлениям против порядка управле-

ния (ст. 190.1, 197, 197.1, 199, 201.1, 202, 203, 

204, 205, 205.1). Нельзя не упомянуть еще 

одно важное обстоятельство необходимо-

сти постановки вопроса о декриминализа-

ции преступлений против порядка управле-

ния — из 22 преступлений, предусмотренных 
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гл. 32 УК РФ, 18 преступлений (речь идет 

об основных составах преступлений) отно-

сятся к категории преступлений небольшой 

тяжести, т.е. 81,8% всех преступлений про-

тив порядка управления. Тем более этот во-

прос вместе с вопросом о разделении уго-

ловно наказуемых деяний на преступления 

и проступки уже давно активно обсуждается 

в юридической литературе. По мнению ряда 

авторитетных ученых, такая законодатель-

ная практика приводит к разбалансирован-

ности системности и ухудшению качества 

уголовного закона, поскольку осуществля-

ется без должной опоры на концептуальные 

положения уголовной политики, касающи-

еся научно-обоснованных критериев кри-

минализации общественно опасных дея-

ний и декриминализации преступлений [13, 

с. 16–28, 14, с. 216–295].

2. В научной литературе вопрос о поня-

тии видового объекта преступлений приме-

нительно к преступлениям против порядка 

управления является весьма дискуссион-

ным. Одни авторы считают, что видовым 

объектом рассматриваемых преступлений 

являются общественные отношения по осу-

ществлению всей системы органов госу-

дарственной власти, возложенных на них 

функций (полномочий) по принятию, реа-

лизации и контролю политических и адми-

нистративных решений, поскольку понятие 

«управление» является неотъемлемой функ-

цией любых ветвей государственной власти 

[15, с. 7]. Другие полагают, что под видовым 

объектом следует понимать общественные 

отношения, обеспечивающие установлен-

ный порядок деятельности исключитель-

но органов государственной исполнитель-

ной власти и местного самоуправления [9, с. 

65]. Третьи утверждают, что отдельные виды 

преступлений против порядка управления 

в силу специфичности объекта преступно-

го посягательства (в частности, преступле-

ния, посягающие на общественные отно-

шения, связанные с деятельностью органов, 

исполняющих уголовные наказания) под-

лежат включению в самостоятельную гла-

ву «Преступления против порядка исполне-

ния уголовного наказания» [16, с. 6–7, 10, с. 

198–199]. Такая неоднозначность в опреде-

лении видового объекта преступлений про-

тив порядка управления отражается и в пра-

вотворческой деятельности: в гл. 32 УК РФ 

появились нормы о преступлениях, непо-

средственный объект которых не соответ-

ствует видовому объекту данной главы, на-

пример, преступление, предусмотренное 

статьей 327.1 УК РФ, непосредственный 

объект преступления — общественные от-

ношения по уплате налогов и обеспечению 

конкуренции на рынке, видовой объект 

преступления — общественные отноше-

ния в сфере экономической деятельности 

(гл. 22 УК РФ); преступление, предусмо-

тренное статьей 327.2 УК РФ, непосред-

ственный объект — общественные отно-

шения, обеспечивающие установленный 

порядок обращения документов на лекар-

ственные средства, медицинские изделия, 

упаковки лекарственных средств или меди-

цинских изделий, видовой объект — обще-

ственные отношения в сфере здоровья насе-

ления (гл. 25 УК РФ).

3. Анализ статистических данных судеб-

ной практики применения уголовного за-

конодательства об ответственности за пре-

ступления против порядка управления 

свидетельствует о наличии завышенной уго-

ловно-правовой оценки характера, степени 

общественной опасности совершаемых де-

яний и отсутствии достаточных оснований 

для возбуждения уголовных дел и дальней-

шего уголовного преследования. Согласно 

данным Судебного департамента ВС РФ, в 

2019 году по результатам рассмотрения уго-

ловных дел о преступлениях против поряд-

ка управления было осуждено 39613 чело-

век или 6,6% от числа осужденных по всем 

составам УК РФ, 3761 человек или 9,5% от 

числа осужденных за преступления против 

порядка управления были осуждены к ли-

шению свободы, при этом в 82,6% случа-

ях срок наказания не превышал трех лет, 

23589 осужденным или 59,5%, судами был 

назначен штраф в качестве основного ви-

да наказания. Весьма интересны и другие 
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данные: из 57747 лиц, в отношении кото-

рых вынесен судебный акт по уголовным де-

лам о преступлениях против порядка управ-

ления, в отношении 17552 лиц или 30,4%, 

были вынесены судебные решения о пре-

кращении уголовные дела или уголовного 

преследования, причем в отношении 3031 

лица или 17,3%, уголовные дела или уго-

ловное преследование прекращены в свя-

зи с деятельным раскаянием, в отношении 

1126 лиц или 6,4% — в связи с примирением 

сторон, в отношении 6339 лиц или 36,1%, — 

по основаниям примечания к статье УК РФ, 

в отношении 6472 лиц (36,9%) — в связи с 

назначением меры уголовно-правового ха-

рактера (ст. 25.1 УПК РФ).
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Образование всегда являлось фундамен-

том, определяющим прочность построения 

организации жизнедеятельности общества. 

Тенденции цифровых технологий стре-

мительно меняют образовательное про-

странство и традиционную структуру клас-

сической организации передачи знаний. 

Сегодня образовательные организации 

не являются единственным источником 

трансляции знаний. [5] Обеспечением ре-

ализации стратегических ориентиров госу-

дарственного развития являются региональ-

ные инновационные кластеры с большой 

долей организаций, создающих инноваци-

онную продукцию, а также со сформиро-

ванной инновационной инфраструктурой, 

включающей взаимодействие между со-

бой образовательных учреждений, центров 

исследований и разработок, бизнес-инкуба-

торов, технопарков, инжиниринговых цент-

ров и других участников инновационных 

процессов.

Целью активизации процессов форми-

рования инновационной инфраструктуры, 

как указано в Постановлении Правительст-

ва РФ №377 от 29.03.2019 года, являет-

ся обеспечение доступности информации 

и материально-технологического обеспе-

чения для участников развития инноваци-

онного кластера экономики, необходимых 

для осуществления научной, научно-тех-

нической и высокотехнологичной деятель-

ности.

Согласно концепции «третьей миссии», 

университеты выступают движущей силой 

и инициируют процессы исследователь-

ского поиска и, как результат, формиру-

ют отрасли нового знания [13]. При этом, 

именно третья миссия университета, выра-

жающая влияние науки на будущие соци-

ально-экономические траектории региона 

или больших территорий, сообществ начи-

нает формироваться в несвойственных на-

учным организациям бизнес-структурах.

В частности, университеты начинают ак-

тивно создавать предпринимательские 

структуры в связке «ВУЗ — трансфер инно-

ваций — бизнес». Особенно эта тенденция 

Стратегии моделирования управления проектами, 

имеющими статус федеральной инновационной площадки 

высшего образования: современные тренды и вызовы 
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характерна политехническим ВУЗам, выпу-

скающим инженеров. Однако с внедрением 

цифровизации в экономические коммуни-

кации и бизнес-процессы, гуманитарные 

ВУЗы стали так же активно включаться в 

реализацию моделей студенческих биз-

нес-инкубаторов, моделей технологическо-

го предпринимательства и смену образова-

тельных стратегий в подготовке профессий 

цифровой экономики, профессий сопро-

вождения инновационного предпринима-

тельства. Появилась востребованность на 

новые профессии, которые требуют вла-

дения навыков работы с цифровой обра-

боткой больших баз информации, про-

граммирования, цифровых технологий. 

Не менее значимой миссией становится 

глубокая вовлеченность университетов в 

социальную и политическую жизнь реги-

она, стратегий коммуникаций обществен-

ных и бизнес-структур, вовлеченность уни-

верситета в социально-культурную жизнь 

города и региона, открытость трансфе-

ра знаний в общество. [1, С. 7; 4, С. 126; 6, 

С. 9; 8]

Такая повестка формирует востребован-

ность развития специалистов — лидеров 

изменений, лидеров инноваций…

Такие задачи способна решить только 

гибкая система организации учебного про-

цесса высшего образования. Модерниза-

ция образовательной системы изначально 

ориентирована на инновационность.

Инновацией в образовательном процес-

се высшего и профессионального образо-

вания является введение новых изменений 

в содержание обучения (методы, методи-

ки, технологии, формы), которое влечет 

значительные изменения характера позна-

вательной деятельности и стиля мышле-

ния молодых специалистов, формирова-

ние у них инновационных компетенций 

[10, 11,13].

Инновационное развитие ВУЗа пред-

ставляет собой совокупность мероприятий, 

ведущих к формированию и реализации 

новых идей и знаний, способных совмест-

но с обучающимися к воплощению, прак-

тическому использованию в реализации 

проектов, удовлетворяющих стратегиче-

ские ориентиры развития экономики.

Цели и основные направления модер-

низации и инновационного развития оте-

чественной экономики определены в Ука-

зе Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 

2024 года», основных направлениях дея-

тельности Правительства на период до 

2024 года, утвержденных Правительством 

Российской Федерации 29 сентября 2018 г. 

№ 8028п-П13 и Стратегии научно-техно-

логического развития Российской Феде-

рации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. 

№ 642.

На создание инновационных элемен-

тов инфраструктуры в образовательных уч-

реждениях направлен Приказ Министер-

ства науки и высшего образования РФ 

от 22 марта 2019 г. №21н «Об утверждении 

Порядка формирования и функционирова-

ния инновационной инфраструктуры в си-

стеме образования».

Вузам самостоятельно дается право, в 

том числе и право издавать локальные пра-

вовые акты, регулирующие инновацион-

ную инфраструктуру образовательного 

учреждения с учетом её исторических, ре-

гиональных особенностей и целевой ауди-

тории [7, 9]. При этом инновационная ини-

циатива определена достаточно широко в 

разработке, апробации или внедрении:

• новых педагогических технологий и 

систем воспитания;

• инновационных образовательных про-

грамм и программ развития образователь-

ных организаций, работающих в сложных 

социальных условиях;
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• новых профилей подготовки, обес-

печивающих формирование кадрового и 

научного потенциала инновационно-тех-

нологического развития Российской Феде-

рации;

• методик подготовки, профессиональ-

ной переподготовки и повышения квали-

фикации кадров, на основе внедрения со-

временных образовательных технологий;

• новых механизмов, форм и методов 

управления образованием;

• новых институтов общественного уча-

стия в управлении образованием;

• новых механизмов сетевого взаимо-

действия образовательных организаций 

высшего образования.

Суть и содержание процесса развития 

инноваций в образовании обусловлены 

прогнозом научно-технологического раз-

вития Российской Федерации на период 

до 2030 года, одобренным на заседании 

межведомственной комиссии по техноло-

гическому прогнозированию Президиума 

Совета при Президенте Российской Феде-

рации по модернизации экономики и ин-

новационному развитию России.

Формирование модели инициирова-

ния создания организациями высшего об-

разования инновационных образователь-

ных проектов обеспечило внедрение в 

практику функционирования образова-

тельной экосистемы ВУЗов новых содер-

жательных компонентов, не свойствен-

ных ранее образовательным структурам. 

Сферы проявления инновационных ини-

циатив организаций высшего и професси-

онального образования достаточно широко 

регламентированы Приказом Министер-

ства науки и высшего образования РФ 

№21н  от 22.03.2019 г. «Об утверждении По-

рядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе 

образования».

Между тем, стратегии моделирования 

управления проектами, имеющими статус 

федеральной инновационной площадки 

высшего образования, определяют четы-

ре основных вектора инновационных из-

менений:

– инновации в образовательных органи-

зациях различных уровней; 

– инновации в управлении образова-

тельными процессами; 

– проектирование и моделирование ин-

новационных процессов; 

– подготовка преподавателя к иннова-

ционной деятельности.

 Все эти направления стратегических 

изменений в образовании обуславливают 

формирование образовательных трендов, в 

том числе и цифровые тренды. Они же яв-

ляются глобальными вызовами профессор-

скому сообществу в гибком реагировании 

ответных действий, определяющих эф-

фективность избранной стратегии управ-

ления изменениями высшего образова-

ния. 

Основным вызовом для образователь-

ных организаций высшего образования 

является повышение уровня знаний не 

только обучающихся, но и профессор-

ско-преподавательского состава по направ-

лениям цифровой экономики благодаря 

взаимодействию с ведущими специалиста-

ми промышленных предприятий. Обмен 

опытом в области взаимодействия с обще-

образовательными организациями и про-

мышленными предприятиями в области 

воспитания и подготовки высококвалифи-

цированных инженерных кадров. 

Стратегия обеспечения реализации ин-

новационных проектов направлены на 

планирование правительств регионов эф-

фективного развития рынка труда в сфе-

ре цифровой экономики совместно с об-

разовательными учреждениями. При этом 

главным вызовом является нестабильность 

предпринимательской хозяйственной дея-

тельности априори направленной на полу-

чение прибыли от любых действий. Факти-
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Вместо классического герменевтического 

треугольника «Автор-текст-читатель» рас-

смотрим его вариант «Преподаватель-

текст-студент (магистр, аспирант)», кото-

рый может служить основанием для рас-

смотрения современного образовательного 

процесса. Особенности использования оn-

line курсов радикально меняют весь процесс 

образования. 

Формы и способы взаимодействия 

элементов герменевтического треугольника

Преподаватель вынужден приспосабли-

ваться к новым условиям. Классическая 

лекция, когда преподаватель говорил прак-

тически непрерывно все отведенное время, 

в современных условиях становится ненуж-

ной. На первый план выходят перманент-

ная консультация, ответы на вопросы, обе-

спечение гармонизации работы студента, 

который вооружён гаджетами, имеет доступ 

к огромному объему информации, может 

уточнить и дополнить информацию, исхо-

дящую от преподавателя. К последнему на-

чинают предъявляться новые требования:

1. Преподаватель должен хорошо ориен-

тироваться в широком контексте, окружа-

ющем конкретную лекционную тему и весь 

курс в целом, поскольку многие вопросы 

выходят за их пределы. 

Презентация дистанционного обучения 

в контексте герменевтического треугольника

Кожевников Николай Николаевич
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Аннотация. Рассмотрены характеристики трех основных элементов образовательного 

классического герменевтического треугольника «Преподаватель-текст-студент» и их взаи-

модействие между собой. Рассмотрены герменевтические круги методологии преподавания: 

1) «подготовка — преподавание — восприятие», 2) герменевтические круги процесса обучения: 

курс и его части, курс и его контекст. Рассмотрены когнитивные структуры и предметы со-

знания, катализация и самоорганизация образовательной деятельности. 

Ключевые слова: преподаватель, текст, студент, когнитивный, структуры сознания, на-

учно-культурный контекст, духовные и интеллектуальные катализаторы, сложность, вызо-

вы мира.

Annotation. The characteristics of the three main elements of the educational classical hermeneutic 

triangle “Teacher-text-student” and their interaction with each other are considered. The hermeneutic circles 

of teaching methodology are considered too: 1) “preparation — teaching — perception”, 2) hermeneutic 

circles of the learning process: the course and its parts, the course and its context. The cognitive structures 

and objects of consciousness, catalyzing and semi-organization of educational activity are considered.

Key words: teacher, text, student, cognitive, structures of consciousness, scientific and cultural context, 

spiritual and intellectual catalysts, complexity, challenges of the world.
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2. Структура процесса преподавания 

должна включать в себя время, отводимое 

непосредственно преподавателю и времен-

ной блок для вопросов и дискуссии, отво-

димое студенту после каждого раздела темы. 

Акценты в лекции следует сделать на пре-

зентации темы, глоссарии, аннотациях раз-

делов темы, резюме, контрольных вопросах. 

3. Гармонизация работы студента предпо-

лагает оптимизацию его взаимодействий со 

всеми элементами текста. Здесь важно за-

действовать все такие элементы, обеспечить 

процесс их взаимного дополнения и раз-

вития, чтобы ни один из процессов освое-

ния курса не становился превалирующим в 

ущерб другим. 

Текст оn-line курса — это многомерный 

гипертекст, имеющий отсылки к различ-

ным его подсистемам, тесное их переплете-

ние и взаимодействие. Явными открытыми 

подсистемами курса являются следующие: 

письменный текст лекций разбитый на гла-

вы, материалы к семинарам, презентации и 

глоссарии для каждой главы, видеоряд, ау-

диоряд, тесты по главам, по разделам и за-

ключительные по всему курсу, вопросы к 

зачету или экзаменационные билеты. Ор-

ганизация и гармонизация этих подсистем 

является прямой обязанностью преподава-

теля, предполагая несколько основных ва-

риантов. Письменный текст может быть 

сделан с большим запасом, охватывая ма-

териал, например, для естественников и гу-

манитариев. Тогда одна часть этого текста 

может быть использована для одних специ-

альностей, следующая часть для других 

специальностей и т.п. Материалы для семи-

наров содержат в себе наиболее важное из 

рассмотренной главы, на их основе можно 

делать доклады писать эссе, организовывать 

дискуссию и т.п. Видео- и аудиоряды мож-

но делать многими способами, главное, что-

бы они углубляли материал, связывали его с 

контекстом, открывали для студента новые 

возможности. Перспективным направлени-

ем здесь является развитие института пере-

крестных сносок и ссылок, формирующих 

сеть знания. Сеть способна создавать кон-

текст для усеваемого материала, вовлекать в 

этот процесс все периферийное знание, об-

ладая целым набором каталитических воз-

действий на мышление студента.

Студент (магистр, аспирант) взаимо-

действующий с оn-line курсом становит-

ся все более и более активным. В отличие 

от традиционных способов преподавания, 

взгляд студента становится многомерным, 

затрагивающим контекст и основания кур-

са. On-line курс приглашает его к дискус-

сии, провоцирует на задавание вопросов. 

Постоянное (после каждой главы), а также 

после разделов и в конце курса прохождение 

тестов, заставляет его тщательно всматри-

ваться и вслушиваться в материал. Все это 

открывает широкие возможности для фор-

мирования когнитивных структур знания, 

которые невозможно сформировать толь-

ко на основе письменного или устного тек-

ста, поскольку многое остается на его «по-

лях». Кроме того для формирования таких 

структур необходим сам его механизм, кото-

рый формируется вместе с ними. Этот под-

ход хорошо разработан в феноменологии 

сознания Э. Гуссерля, когда предмет созна-

ния «ноэма» и акты его формирующие «ноэ-

за» взаимно дополняют друг друга. 

Как видно из вышеизложенного, деятель-

ности трех элементов этого герменевтиче-

ского треугольника тесно взаимодействуют 

между собой, а местами перекрывают друг 

друга. Развиваться они могут только в по-

добном взаимодополнительном процессе 

взаимодействия.

Методология герменевтических кругов 

преподавания и восприятия 

1. «Подготовка — преподавание — вос-

приятие» курса образуют свой герменев-

тический треугольник, который можно 

рассматривать как один из вариантов обо-

значенного выше треугольника. Подготовка 

курса начинается с области «предзнания». 

Преподаватель, берущийся за создание кур-

са, имеет определенные представления о 

том, как его создавать, однако он все рав-

но не застрахован от воздействия одного из 
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парадоксов герменевтического круга, со-

гласно которому «только закончив книгу 

автор понимает, как следовало её писать». 

В настоящем случае существует гибкая «об-

ратная связь». Целесообразно пробовать 

преподавание элементов курса в процес-

се его создания, поскольку это высвечива-

ет недостатки курса, которые преподаватель 

устраняет сам. Взаимодействие с аудитори-

ей усиливает обратную связь и с препода-

ванием курса, и с его подготовкой. Много-

численная вдумчивая аудитория способна 

высказать много ценных замечаний и до-

полнений, направленных на улучшение 

курса, тем более, если преподаватель поощ-

ряет её в этом направлении. 

2. Концентрические герменевтические 

круги процесса обучения-восприятия. 

«Первый круг» определяется взаимодей-

ствием самого курса и его составных частей, 

которые могут дополняться, перемещаться 

и обмениваться своими элементами. Совер-

шенствовать напечатанное учебное пособие 

гораздо сложнее, нужно ждать следующе-

го переиздания, а если в тексте выявилась 

ошибка, то приходится постоянно говорить 

о ней на семинарах или в процессе консуль-

таций. В оn-line курсе все можно исправить 

сразу же после обнаружения. Приоритет ча-

стей и их разделов может изменяться в зави-

симости от конкретной специальности ма-

гистров и аспирантов.

«Вторым кругом» можно считать курс 

и обще-научно-культурный контекст, по-

скольку их взаимосвязи между собой ча-

сто бывают важнее отдельных глав и разде-

лов. Современное образование направлено 

на преодоление вызовов современного ми-

ра, которые становятся все более сложными 

и непредсказуемыми. Курс должен не толь-

ко обеспечить современные знания студен-

ту, но и сформировать у него мировоззрение 

человека в соответствие с актуальным до сих 

пор девизом Римского клуба: «Мыслить гло-

бально, действовать локально». Этот герме-

невтический круг возводит мыслительный 

процесс к современному универсализму, 

обеспечивающий устойчивое взаимодей-

ствие характеристик личности, этноса с пла-

нетарными и общечеловеческими структу-

рами.

3. Устойчивость и оптимальность всех 

элементов курса обеспечивается четкой ори-

ентацией на его границы. Например, при-

влечение окружающей среды для курсов 

«Философия», «История и философия на-

уки», «Философия и методология науки», 

«Философия и образование» определяется 

феноменами, горизонтами и ритмами эле-

ментов этих курсов. Это могут быть яркие 

примеры (концепции, идеи), справочный 

материал, исторические факты, привлече-

ние которых строго экономно. Феномены 

соответствуют набору ярких устойчивых за-

цепок в каждом элементе курса, горизонт 

определяет параметры взаимодействия со 

средой, что характеризуется их необходимо-

стью и оптимальностью, ритмы характери-

зуют взаимосвязь всех элементов курса друг 

с другом. 

Эпистемология герменевтических кругов 

преподавания и восприятия 

1. Когнитивные структуры, которые со-

храняются у студента после курса. Многие 

выдающиеся мыслители: Дж. Галифакс — 

английский государственный деятель, 

Э. Эрио — французский государственный 

и политический деятель, писатель, исто-

рик, публицист, профессор филологии, 

Б.Ф. Скиннер — американский психолог, 

изобретатель, политик, неоднократно по-

вторяли «Образование — это то, что остает-

ся, когда все выученное забыто». Оставать-

ся могут фундаментальные когнитивные 

структуры и предметы сознания им соответ-

ствующие. On-line курс позволяет создать 

иерархию таких структур, то есть выделить 

элементы основного знания, которое долж-

но остаться на всю жизнь и знания вспо-

могательного, выполняющего служебные 

функции, обеспечивающего устойчивость и 

оптимальность основного знания, являясь 

его «строительными лесами». Именно такие 

фундаментальные структуры могут проти-

востоять информационному шуму, недобро-
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качественной информации, деградации нау-

ки и образования.

2. Катализация образовательной дея-

тельности является одним из основных при-

оритетов современного образования, без ко-

торого человечество не сможет выжить. 

Катализация оказала ключевое воздействие 

на самоорганизацию на всех уровнях ми-

ра. Сейчас особое значение приобретают 

интеллектуально-духовные катализаторы. 

При этом интеллектуальная сторона обе-

спечивает идентификацию процесса, а ду-

ховная — его целостность и системность. 

Катализация опирается на все особенности 

образовательного процесса, выявленные 

посредством герменевтического анализа. 

Во-первых, это вышеперечисленные герме-

невтические круги, выявленные как непо-

средственно (часть-целое, целое-окружаю-

щая среда), так и в рамках герменевтических 

треугольников «преподаватель-текст-сту-

дент» и «подготовка —преподавание — вос-

приятие». Во-вторых, это фундаментальные 

когнитивные структуры, которые формиру-

ются в процессе освоения курса и сохраня-

ются у студента на всю жизнь.

3. Предпосылки для самоорганизации 

фундаментальных когнитивных структур и 

предметов сознания им соответствующих. 

Настоящие курсы ориентированы на фор-

мирование сетей сознания, которые опи-

раются на сети, намеченные во всех под-

системах курса. Эти сети нельзя жестко 

регламентировать, поскольку у каждого сту-

дента они будут свои, но они должны быть 

гомоморфными основным параметрам кур-

са и друг другу. Процесс самоорганизации 

исключает механическое запоминание усво-

енного или прочитанного, что в значитель-

ной степени характерно для традиционных 

лекций и семинаров. Запоминание в рас-

сматриваемом случае происходит через сети 

и зацепки для запоминания, сначала наме-

ченные в курсе, затем возникающие в со-

знании. Постепенно они формируют пара-

метры соответствующих им когнитивных 

структур, которые постоянно уточняются 

и совершенствуются. Все это соответствует 

концепции «автопоэза» — прорастанию воз-

никающих зацепок в их сети, а затем и в ког-

нитивные структуры.

Элементы когнитивных структур пре-

подаватель и студент должны через текст 

связать в единое целое и сделать их гоме-

оморфными друг другу. Это предполага-

ет настроенность на устойчивую совмест-

ную работу и ответственность за её резуль-

таты.
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В процессе разработки и преподавания 

курса «Ос новы человеческого развития» был 

сделан вывод о том, что данная проблема че-

ловека относится к числу тех со временных 

исследований, которые не могут быть ис-

толкованы в рамках лишь какой-либо одной 

из научных дисциплин, а требует комплекс-

ного подхода. Вместе с тем понятно, что сам 

комплексный подход сохраняет самостоя-

тельность отдельных дисци плин, не претен-

дуя на их объединение в единую науку. 

Авторское видение проблемы состояло не 

только в стремлении опираться на конкрет-

но-научные данные, не претендуя на все-

охватность, а комплексность построения. 

Причем в поле такого ком плексного рас-

смотрения попадают не только объекты, ко-

торые иначе и не могут быть поняты, но и 

объ екты, ранее рассматриваемые монодис-

циплинарно. Комплексный подход задает 

эвристический эффект в их исследовании. 

Однозначно, это — ведущая тенденция бу-

дущего раз вития науки. Предположитель-

но, что тенденция эта будет усиливаться по 

мере прогресса интеграции и дифференциа-

ции знаний. В этой связи всё насущнее вста-

ёт вопрос о разработке комплексного под-

хода. Практика комплексных исследований 

требует теоретического осмысления. Ком-

плексные науки о человеке возникают на ос-

нове отдельных изме рений человека, в ко-

торых он представлен как целост ность, в 

отличие от частных наук, которые исследу-

ют отдельные компоненты этой целостно-

сти, как, напри мер, психология — психику. 

Эти измерения одновре менно являются ос-

новными проблемами существования и раз-

вития человека, что само по себе провоциру-

ет при влечение представителей различных 

областей знания, но это не приведет к раз-

мыванию границ отдельных наук.

В связи с постановкой современных гло-

бальных, экологических, социально-этиче-

ских, социобиологических проблем скла-

дывается новый тип современного видения 

науки, который приближает нас к идеа-

лу единого универсального научного зна-

ния, синтезирующего естественнонаучные 

и гуманитарные методы познания. Инте-

гративная тенден ция современной науки 

обеспечивается ориентацией на человека. 

Не объекты природы, а различные сто-

роны человеческой деятельности будут в 

этом случае основа нием для выделения то-

го или иного направления иссле дований. 

По мнению В.С. Степина, «возникает но-

вый тип взаимодействия социально-гума-

нитарных, технических и естественных на-

ук. Социально-гуманитарные науки раньше 

естествознания столкнулись с объектами, 

представляющими собой исторически раз-

вивающиеся человекоразмерные системы» 

(Человек. № 1. 2013. C. 178.).

Эффект комплексности возникает тог-

да, когда человеческая деятельность обре-

тает глобальные мас штабы и усиливает-

ся по мере развития науки как соци ального 

института и небывалого переоснащения 

инст рументария научных исследований. 

Статус комплексных по своей природе на-

учных дисциплин в структуре научного зна-

ния пока не вполне определен, потому что 

они относятся не к традиционным объек-

тно-ориентированным и даже не к междис-

циплинарным, а к проблемно-ориентиро-

ванным, само возникновение которых стало 

результатом интегративного эффекта по-

знания человека как существа, объективно 

Комплексный подход в изучении человека

Суслова Татьяна Ивановна
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
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комплексного и универсального в своей де-

ятельности. 

С наибольшей полнотой проблема ком-

плексного подхода разработана примени-

тельно к человеку, который заведомо не 

может изучаться иначе. Концепция ком-

плексного, междисциплинарного подхода 

к исследованию человека была выдвинута 

академиком И. Т. Фроловым (1929–1999 гг.).

Она была опубликована в ставшей клас-

сической статье «На пути к еди ной науке 

о человеке» в 1985 г. в журнале «Природа» 

(№ 8.1985). Обобщение представлений о бу-

дущем человеческого развития в свете со-

временных биотехнологий представле-

но в книге «Многомерный образ человека: 

на пути к созданию единой науки о чело-

веке» [1], изданной под общей редакцией 

профессора Б. Г. Юдина. Это исследование 

явилось результатом наработок института 

Человека РАН, который, к сожалению, в 

2005 г. решением Президиума Ран был ре-

организован в отдел и присоединен к Ин-

ституту философии РАН. Позднее институт 

Человека был открыт в МГУ им. М.В. Ло-

моносова. В данном исследовании пред-

ставлены новые тенденции в развитии на-

ук о человеке, в частности, рассматривают-

ся возможности конструирования человека 

под влиянием «генетического» (биологи-

ческого) и воспитательного (социального) 

факторов. В обществе до сих пор не иссяк 

импульс, питающий утопическое мышле-

ние, но теперь место социальных утопий за-

нимают индивидуальные. Речь идет о воз-

можности формирования, изменения и 

прогнозирования природы будущего чело-

века с помощью современных биомедицин-

ских технологий. На этой основе возник за-

мысел утопического проекта по созданию 

ребенка с заранее предопределенными ка-

чествами (своеобразная форма домашней 

евгеники). Эти идеи дополняются мыслями 

о возможности психологического и соци-

ально-психологического конструирования 

личности путем создания соответствую-

щих тренинговых программ, направлен-

ных на развитие у ребенка качеств лидера. 

Подобная духовная «революция» будет свя-

зана с активным внедрением информа-

ционных технологий в сферу медицины. 

Одним из самых перспективных направле-

ний в развитии медицины и компьютерной 

технология является имплантация микро-

чипов [2]. Многие специалисты полагают, 

что соединение тела и электронных имплан-

татов не только позволит бороться с неиз-

лечимыми заболеваниями и устранять по-

следствия тяжелых травм, но и значительно 

расширит коммуникативные и информаци-

онные способности человека. Быстрое па-

раллельное развитие медицинских и инфор-

мационных технологий уже стало причиной 

дискуссии о правилах, которые будут ре-

гулировать применение этих технологий. 

Круг проблем здесь достаточно широк. В не-

го попадают этические, философские и пра-

вовые вопросы: имеет ли человек право ис-

пользовать улучшающие технологии в не 

лечебных целях, как обеспечить целостность 

человеческого тела, когда оно будет под-

ключено к информационным и коммуника-

ционным сетям при помощи имплантатов, 

можно ли гарантировать, что информацион-

но-коммуникационные имплантаты (ИК) 

не будут использоваться с нарушением прав 

человека? 

В этих условиях возникает проблема «де-

натурализации» живого тела и «психоло-

гизации» искусственного, или, можно го-

ворить о том, что технизация человеческих 

способностей происходит одновременно с 

архаизацией и экологизацией самого чело-

века.

Растет опасность, вызванная неконтро-

лируемым информационным воздействи-

ем на индивидуальное и массовое сознание. 

Это информационно-психологическое воз-

действие (ИВП) и нейролингвистическое 

программирование (НЛП), которые име-

ют силовой характер и могут представлять 

угрозу для человека, причем последний мо-

жет это не осознавать и даже не замечать. 

В современном обществе проблема защиты 

индивида от подобных воздействий явля-

ется одной из важнейших, разрабатывают-
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ся специальные методы и средства защиты 

от ИВП.

Проблема человека по-прежнему раз-

рабатывается в философии и современной 

теологии, актуальным представляется со-

поставление богословских и философских 

взглядов в области изучения природы чело-

века в связи усилившими внутри РПЦ за по-

следнее время антидарвинистскими и анти-

научными настроениями.

Отдельный интересный раздел наук о че-

ловеке представлен в педагогической ант-

ропологии профессора А. П. Огурцова. 

Наука эта возникла в 1960- начале 70-х го-

дов ХХ века и находится в тесном взаи-

моотношении с философской антрополо-

гией.

Проблемы человека, разработанные в со-

временном естествознании, в первую оче-

редь, в биологии, вылились в многочисленные 

открытия последних лет: прежде всего — 

это расшифровка генома человека и ря-

да животных. В числе новых наук о чело-

веке выделяются: гуманология (трансгума-

низм) — представлена в работах известного 

философа М. Эпштейна; биософия — новое 

направление в отечественной мысли, рас-

сматривающее человека в научной картине 

мира. Автор — ученый в области философ-

ских проблем естествознания профессор 

В.Г. Борзенков. Эта наука исходит из прин-

ципа сближения человека и природы, есте-

ственнонаучного и гуманитарного знания, 

распространения понятий цели и ценности 

на живую природу [3].

Сегодня наблюдается небывалый расцвет 

биологических наук и медико-биологиче-

ских технологий, применяемых к человеку 

главным образом генетических технологий. 

Наибольший интерес сегодня вызывают 

биоэтика, биополитика, индивидуализиро-

ванная медицина. 
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Известно, что эффективность деятельно-

сти общества зависит от уровня развития его 

производительных сил. Основной же про-

изводительной силой является состоящее 

из индивидуумов общество, которое при-

звано совершенствовать средства производ-

ства и производственные отношения в це-

лях развития общественного производства. 

При этом производительной силой являет-

ся не столько сам человек как физический 

объект, а его интеллектуальный потенциал, 

профессионализм, т.е. уровень знаний, уме-

ний, компетенций, способность принимать 

оптимальные решения, т.е. все то, что опре-

деляет эффективность его деятельности.

Вместе с тем человек, обладающий про-

фессионализмом, но не имеющий должно-

го физического и психического здоровья, 

как правило, не может быть достаточно ре-

зультативным работником. Таким образом, 

благоденствие общества определяется пре-

жде всего состоянием образования и здраво-

охранения, организованным государством, 

точнее говоря, ответственными лицами за 

эти отрасли деятельности общества. Вот по-

чему в свое время власти в СССР уделяли 

очень много внимания образованию и здра-

воохранению — основе благоденствия об-

щества.

На развитие образования государство 

денег не жалело. Так, даже после Великой 

Отечественной войны, в условиях разру-

хи, уже в 1946 г. на образование было выде-

лено 10% от ВВП — валового внутреннего 

продукта (ныне — 3,5%). Множество вузов 

обеспечивало желающих получить высшее 

образование. Была создана четкая струк-

тура системы образования всех уровней. 

Функционировала широкая сеть ремес-

ленных (РУ), фабрично-заводских училищ 

(ФЗУ), профессиональных технических 

училищ (ПТУ), готовивших рабочих-про-

фессионалов по различным специально-

стям, вплоть до продавцов розничной сети. 

Во всех отраслях действовали техникумы, 

выпускавшие квалифицированных работ-

ников среднего звена для различных от-

раслей народного хозяйства. Все эти ви-

ды обучения были абсолютно бесплатны. 

В 50-е годы ХХ века наша страна вышла на 

первое место в мире по доле образованного 

населения (53,5%). Второе место в рейтинге 

самых образованных стран заняла Канада — 

51%, третье — Израиль — 46%, четвертое — 

США — 42%, Великобритания на седьмом 

месте (41%).

Власти были нужны здоровые, крепкие 

и выносливые воины, участники «великих 

строек коммунизма» и т.д. На физкульту-

ру, спорт, здравоохранение выделялись зна-

чительные средства. ОСОВИАХИМ (ныне 

ДОСААФ) позволял любому здоровому че-

ловеку в аэроклубах бесплатно освоить про-

фессию летчика, как и многие другие про-

фессии. Все это сыграло важнейшую роль 

в достижении нашей победы в тяжелейшей 

войне. Каждый юноша и девушка долж-

ны были достичь звания ГТО (Готов к тру-

ду и обороне). Кстати, в результате убеди-

тельной победы немцев во франко-прусской 

войне 1870–1871 гг. канцлер (премьер-ми-

нистр) Бисмарк публично заявил, что в ко-

нечном итоге в этой войне победил прус-

ский школьный учитель. Действительно, в 

тот период уровень подготовки школьников 

у них был очень высок.

 Начавшаяся в России перестройка и не-

которые последующие события вызвали 

Проблемы эффективности профессионального образования 

в России

Баженов Юрий Константинович
МАИ (Международная академия информатизации) при ООН,

125009, Москва, ул. Тверская, 5/6, Россия 

bazhenov38@yandex.ru
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в образовательной деятельности, по мое-

му мнению, серьезные негативные явления. 

В 1992 г. в России вышел Закон «Об обра-

зовании», который был направлен на де-

централизацию образования и введение 

платного образования. Власти уверяли, что 

платные места для поступающих в вузы бу-

дут составлять не более 20%. Однако эта до-

ля постоянно растет, как и растет стоимость 

обучения.

24 октября 2007 г. вступил в силу Феде-

ральный закон № 232-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части установ-

ления уровней высшего профессионально-

го образования)» о переходе на двухуровне-

вую систему высшего образования в России 

в виде бакалавриата и магистратуры (4 го-

да + 2 года обучения). Организаторы вне-

дрения в России этой Болонской системы 

высшего образования объясняли необходи-

мость этой меры тем, что наши выпускники 

с болонским дипломом смогут без проблем 

занимать вакансии в других странах, что бу-

дет развиваться сотрудничество между РФ 

и другими странами и т.д. и т.п. Думаю, бы-

ло бы более правильным и далее совершен-

ствовать нашу систему образования, чтобы 

молодежь ехала в наши вузы постигать зна-

ния и науки. Если англичане использовали 

нашу систему образования, как и ряд других 

стран, то это о многом говорит.

Внедрение Болонской системы образо-

вания в России привело к значительным за-

тратам денежных средств, к дополнитель-

ной перегруженности работников учебных 

заведений, к путанице и неразберихе в пе-

риод перехода от подготовки специали-

стов к обучению бакалавров и магистров. 

Ряд стран уже отказываются от нее. Прошло 

13 лет как мы используем Болонскую систе-

му, но каких-либо серьезных положитель-

ных результатов от ее реализации разглядеть 

невозможно и тем более от объявленной еще 

и оптимизации образования.

Наших же выпускников, не охваченных 

Болонской системой образования, охотно 

приглашают работать учреждения многих 

стран, в т.ч. научные, и спрос на них про-

должает расти. За рубежом не придают зна-

чения тому, что у наших специалистов нет 

степени магистра. В России же многие ком-

пании отказывают бакалаврам в замещении 

вакансий. Тем более они не имеют права за-

нимать руководящие должности в силу сво-

его статуса. Ныне, в результате проведенной 

сабельным наскоком чуждой нам системы и 

оптимизации сферы образования, мы креп-

ко завязли. Но «то ли еще будет»!

 Сейчас Совет Федерации готовит пилот-

ный проект разделения периода обучения 

в бакалавриате на две части (и боги кривые 

горшки лепят!). Получается 2+2+2, вме-

сто 4+2. Инициаторы этой идеи утвержда-

ют, что будущим бакалаврам надо дать время 

осмотреться, выбрать направление даль-

нейшего обучения или просто отчислиться. 

От таких мер студенты потеряют время и 

деньги за два года общетеоретического об-

учения, они не приобретают ни специаль-

ных знаний и навыков, ни умений и полу-

чат только документ о прошедшем курсе 

двухлетнего пребывания в вузе. Система 

2+2+2 в лучшем случае не привнесет ничего 

полезного, кроме очередной суеты.

Более того, власти собираются отменить 

проводимые через каждые пять лет пере-

аттестации вузов. Тогда зачем нам Рособр-

надзор и Минобрнауки? Бесконтрольность 

деятельности вузов приведет их к полной де-

градации. Кроме того, предполагается вве-

сти еще одну напасть — дистанционное об-

учение студентов, подменяя этим общение 

студентов с преподавателями. Думаю, такое 

обучение не даст положительного результата 

даже на курсах пчеловодов. Оно может слу-

жить только как дополнительное техниче-

ское средство обучения.

Просматривается перспектива того, что 

со временем у нас в стране изымут статус 

кандидата наук, доктора наук по уровню 

квалификации будут несколько выше маги-

стров.

Сегодня большинство населения России 

считает, что выпускник бакалавриата полу-

чает высшее образование. До 2007 г. так оно 

и было — выпускники с дипломом бакалав-

ра поступали в аспирантуру на основании 
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ст. 7 Федерального закона «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании» 

от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ. После 2007 г.

такая возможность исчезла: «К освоению 

программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про-

грамм ординатуры, программ ассистен-

туры-стажировки допускаются лица, 

имеющие образование не ниже высшего образо-

вания (специалитет или магистратура)» — 

пп. 4 п. 1. ст. 69 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 01.10.2019). 

Это означает, что бакалавры имеют статус не 

выше выпускников колледжей. Официаль-

ная же статистика показывает, что в струк-

туре выпускников с высшим образованием в 

2018 г. бакалавры составляли 70,8%.

Если учесть статью 69 Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (28–29%), то доля выпускников с 

высшим образованием фактически значи-

тельно ниже. Этот закон многим одарен-

ным студентам отрезает путь в науку. Вряд 

ли у кого-то найдется столько денег и терпе-

ния для того, чтобы пройти обучение в ба-

калавриате (2+2), далее в магистратуре (+2) 

и только потом попасть в аспирантуру (еще 

+2). Итого восемь лет разномастной учебы. 

Вот такой был сделан финт.

Сейчас высказывается мнение о том, что-

бы вернуть бакалаврам статус высшего об-

разования. Такая эквилибристика будет вы-

глядеть несолидно и самодурственно («Что 

хочу, то и ворочу»). Надо будет всей стране 

опять создавать новые учебные планы, дис-

циплины и т.д.

Представляется, что особенно вредна как 

выпускникам, так и отраслям деятельности, 

обществу степень бакалавриата ряда тех-

нических вузов, в т.ч. Московского физи-

ко-технического института (национально-

го исследовательского университета), вуза 

по подготовке специалистов в области тео-

ретической, экспериментальной и приклад-

ной физики, математики, информатики и 

других специальностей. При своем созда-

нии МФТИ был нацелен на подготовку уче-

ных и инженеров для работы в новейших 

направлениях науки. В Физтехе преподава-

ли ученые с мировым именем, труды кото-

рых будут актуальными не одно столетие. 

Такими же в немалом числе стали их учени-

ки. Теперь же значительная часть выпуск-

ников (а это бакалавры), не имея высшего 

образования, не смогут вносить масштаб-

ный вклад в науку и практику, всю жизнь ра-

ботать техниками. У нас были техникумы с 

огромным опытом обучения, с мощной ма-

териально-технической базой. Зачем же та-

кие вузы превращать в колледжи?

В июле 2016 г. выступая в одном из учеб-

ных центров, тогда вице-премьер прави-

тельства РФ Ольга Голодец подчеркнула: 

«У нас есть просчитанный баланс, он со-

ставляет примерно 65% на 35%. При этом 

65% — это люди, которым не требуется выс-

шего образования. Поэтому в ближайшем 

будущем пропорция в экономике будет ме-

няться в сторону увеличения доли людей без 

высшего образования… 65% россиян с точки 

зрения интересов экономики не нуждаются в 

высшем образовании, и в планах правитель-

ства предусматривается достичь соотноше-

ния среднего специального образования 

и высшего — 65% и 35% соответственно. 

Бытует мнение, что человеку во что бы то ни 

стало необходимо получить высшее обра-

зование. Однако повышение качества сред-

него специального образования сегодня от-

крывает доступ ко многим профессиям». 

Впечатляет ее культура мышления и логика 

изложения мыслей.

Мадам Голодец не догадалась поручить 

своим помощникам представить ей репре-

зентативный статистический материал. 

А статистические данные Росстата не под-

тверждают необходимости снижения доли 

граждан с высшим образованием. Соглас-

но сведениям, собранным в ходе перепи-

си населения в 2010 г., лишь 23,9% жителей 

России являлись обладателями дипломов 

о высшем образовании. Среди поколения 

1981–1985 гг. рождения этот показатель вы-

ше — 37%. Примерно такой же процент рос-

сиян получили среднее профессиональное 

образование. Начальное профессиональное 

и среднее общее образование получили по 

18% граждан России.
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Росстат отмечает, что 31% студентов, 

окончивших вузы в 2016–2018 гг., не рабо-

тают по специальности. Среди окончив-

ших колледжи таких — 43%, среди выпуск-

ников профессиональных училищ — 50%. 

По данным Росстата, уровень безработи-

цы среди выпускников вузов в 2019 г. со-

ставил 12,9%, тогда как среди выпускников 

с дипломом о среднем профессиональном 

образовании безработных уже в I квартале 

2020 г. — 17,9%. Государство обязано созда-

вать рабочие места, чтобы обеспечить рост 

поступлений средств как в государствен-

ный, так и в семейные бюджеты.

Дело в том, что социально-экономиче-

ские процессы динамичны, их показате-

ли постоянно меняются. Поэтому эти пока-

затели бывшему вице-премьеру надо было 

постоянно держать под контролем и при 

их изменении регулировать эти процессы. 

Например, в США действуют службы, ко-

торые контролируют занятость людей раз-

личных социальных групп. И если нараста-

ет угроза безработицы среди автомехаников 

и в то же время возрастает потребность в 

электросварщиках или трактористах, то 

соответствующим группам лиц предлага-

ют бесплатно получить эту новую для них 

специальность. В США рабочие, и не толь-

ко они, имеют несколько специальностей, 

что позволяет им почти всегда быть обеспе-

ченными работой. Думаю, не ошибусь, ес-

ли скажу, что одна из важнейших функций 

государства — это функция регулирования 

всех процессов в целях их оптимизации.

Практика всех стран и во все времена по-

казывает, что состояние, качество образо-

вания находится в прямой зависимости от 

вкладываемых в него инвестиций. Так, ста-

тистика показывает, что в 2016 г. доля рас-

ходов на образование, содержащихся в объ-

еме ВВП (валовом внутреннем продукте), 

составляла в России — 4,1%, в Канаде — 

4,8 %, в Израиле — 5,8%, в Великобрита-

нии — 5,6%, в США — 5,4%. Здесь важ-

ны для анализа и абсолютные показатели. 

Если в 2016 г. ВВП России составлял 1 трлн 

280 млрд долларов, то Канады — 1 трлн 

530 млрд, Израиля — 319,0 млрд, Велико-

британии — 2 трлн. 897,0 млрд долларов, 

в США — 18 трлн 707,1 млрд (в 2019 г. — 

21,3 трлн 345,7 млрд долларов). Последние 

10 лет государственные расходы на образо-

вание в России остаются неизменными и 

немногим превышают 31 млрд рублей в це-

нах 2017 г.

Привлекает внимание то, что Канада при 

численности населения 37,8 млн человек и 

с ограниченными природными ресурсами 

по сравнению с Россией, при необъятных 

ее природных ресурсах создала ВВП боль-

ше, чем РФ при численности ее населения 

146,7 млн человек. При этом Канада может 

выделить на образование каждого студен-

та втрое больше средств. В Израиле с 9 млн 

человек населения с недружественным от-

ношением окружающих его стран, отража-

ющимся на бюджете страны, ВВП на душу 

населения приходится в пять раз более на-

шего, а затраты на образование — более чем 

в полтора раза больше, чем в РФ. Министер-

ство финансов РФ признает, что Россия от-

стает по уровню расходов на образование 

от стран Организации экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР — OECD) 

на 1,5–2% ВВП. В России же доля расхо-

дов на образование в ВВП сокращается. 

Если в 2016 г. она составляла 4,1%, то в 

2018 г. — 3,5%. В то же время в Белоруссии 

она составляет 4,5%, а на Украине — 5,3%.

По оценке Международного валютного 

фонда, в 2016 г. на душу населения ВВП со-

ставлял в России 7742 доллара, в Канаде — 

40 409, в Израиле — 35 905, в Великобрита-

нии — 42 105 и в США — 57 293,8 (кстати, 

по данным МВФ в России этот показатель в 

2017 г. составлял 8664 долл., в то время как в 

Латвии — 15 186, в Литве — 15 949, в Эсто-

нии — 19 350 долл.). В этот же год в России 

другой показатель — государственные за-

траты на образование одного студента со-

ставили 7424 долларов, в Канаде — 23 000, в 

Израиле — 11 553, в США — 26 021, в Вели-

кобритании — 16 200 долларов. Среднеми-

ровые затраты по этому показателю состави-

ли 13 957 долларов.

Кроме того, за рубежом крупные ком-

пании регулярно выделяют университетам 
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в виде благотворительной деятельности зна-

чительные денежные средства. Правитель-

ства стран такую деятельность всячески 

поддерживают. Так, в своем выступлении 

на I форуме Российского профессорско-

го собрания руководитель комитета по об-

разованию и науке Государственной Думы 

В.А. Никонов отметил, что бюджет Гарвард-

ского университета по абсолютному раз-

меру немногим меньше годового Государ-

ственного бюджета Российской Федерации 

в целом. Иностранные компании-благо-

творители обладают налоговыми льготами. 

У нас же пожертвования компаний могут 

осуществляться только из чистой прибы-

ли после оплаты всех налогов. Госдума при-

няла закон, по которому компании могут 

включать такие пожертвования в свои рас-

ходы, уменьшая этим налог на прибыль. 

Такие льготы могут распространяться толь-

ко на взносы и подарки проверенным фон-

дам из утвержденного правительством спи-

ска. Этот установленный порядок лишает 

смысла заниматься компаниям благотвори-

тельной деятельностью.

Финансовые возможности зарубежных 

вузов позволяют использовать их достаточ-

но результативно. Во многих странах, как и 

в Финляндии, входившей когда-то в состав 

Российской империи, каждый преподава-

тель вуза не менее чем раз в пять лет обязан 

пройти стажировку непременно за рубежом, 

в стране, в которой обнаружились новые 

достижения в соответствующей тематике. 

Наши вузы вынуждены проводить эти ме-

роприятия, используя группу своих же пре-

подавателей в качестве обучающих коллег. 

При следующей кампании коллеги меняют-

ся ролями. Пишутся благополучные отчеты, 

выдаются удостоверения, и эта профанация 

продолжается из года в год на полном серье-

зе. Конечно, студенты от этого страдают.

Следует отметить, что в значительной ме-

ре качество подготовки студентов зависит 

и от профессионализма руководителей ву-

зов. Порой доходит до анекдотичных ситуа-

ций. Так, в одном из новосибирских эконо-

мических вузов уволили ректора с большим 

опытом ученого-экономиста и назначи-

ли вместо него доктора медицинских наук, 

профессора гинекологии.

Сложилась тенденция: вместо установ-

ленной нормы соотношения числа студен-

тов, приходящихся на одного преподавате-

ля (8 к 1 это соотношение составляет 12 к 1). 

В среднем на одного преподавателя вуза 

приходится четыре дисциплины. Уже в на-

стоящий период педнагрузка в целом и, в 

частности, аудиторная, неуклонно растет. 

Снижаются нормы часов за руководство ди-

пломными работами и прочими видами ра-

бот.

В ряде вузов помимо традиционной пяти-

балльной оценки знаний студентов исполь-

зуют еще и балльно-рейтинговую систему в 

100 баллов, которая включает в себя оценку 

посещаемости занятий, активности каждого 

студента на семинарах, качество контроль-

ных и курсовых работ и другие показатели.

За рубежом заработная плата препода-

вателей обеспечивает им высокий уровень 

жизни, комфорт в работе, в быту, в отдыхе. 

Они сосредотачивают свое внимание на на-

учной и преподавательской деятельности.

В Португалии, в стране, не выдающейся сво-

им высоким экономическим развитием, 

зарплата преподавателя в вузе составляет 

3 тыс. евро (260 тыс. руб. по нынешнему

курсу).

Эффективность трудовой деятельности 

выпускников определяется не только высо-

ким качеством их подготовки в учебном за-

ведении, но и социально-экономическими 

условиями, в которые они потом попадают. 

Как бы они ни трудились, в силу нашего кре-

постнического мышления они получают зар-

плату в размере прожиточного минимума.

Интересен опыт эффективной работы за-

падных предприятий, который мог бы быть 

использован у нас в стране как для выпуск-

ников учебных заведений, так и для всех ра-

ботников. В 1967 г. во Франции был принят 

Закон «О распределении прибыли», соглас-

но которому помимо зарплаты владелец 

обязан определенный процент от прибыли 

своего предприятия отдавать в полное рас-

поряжение коллективу работников. Это их 

стимулирует к творческой работе.
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В условиях инновационного развития 

экономики актуальным является создание 

конкурентоспособной национальной эко-

номики, основанной, прежде всего, на зна-

ниях, высоких технологиях и формиро-

вании экосистемы цифровой экономики 

Российской Федерации.

В Паспорте национального проекта На-

циональная программа «Цифровая экономи-

ка Российской Федерации» отмечается, что 

мероприятия данной программы, в том числе 

направлены на преобразование экономики, 

возникающие с цифровой трансформацией, 

включая обеспечение эффективного взаимо-

действия бизнеса, научно-образовательного 

сообщества, государства и граждан, а также 

формирование системы подготовки кадров 

для цифровой экономики [2].

В современных экономических условиях 

очевидным является потребность разработ-

ки новых взаимовыгодных форм стратеги-

ческого партнерства предприятий и вузов, 

Современный подход к коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности вузов в условиях 

цифровой трансформации
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как с учетом государственной поддержки, 

так и на основе установления партнерских 

отношений, направленных на эффективную 

коммерциализацию результатов интеллек-

туальной деятельности.

Среди целевых показателей, характери-

зующих достижение национальных целей в 

Указе Президента «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», отмечается обеспечение при-

сутствия Российской Федерации в числе де-

сяти ведущих стран мира по объему научных 

исследований и разработок, в том числе за 

счет создания эффективной системы выс-

шего образования [1].

Поставленные задачи достижения на-

циональных целей развития в разработан-

ной Минобрнауки России «Программе 

стратегического академического лидер-

ства» предполагают организацию взаимо-

действия университета в рамках консорциу-

мов, партнерств и с использованием других 

институциональных механизмов с образо-

вательными, научными организациями и 

предприятиями, предполагающую актив-

ную коммерциализацию результатов интел-

лектуальной деятельности (РИД).

В настоящее время коммерциализация 

результатов интеллектуальной деятельности 

становится одним из наиболее важных фак-

торов развития вузов и представляет собой 

переход знаний и разработок в коммерчески 

и социально значимые инновации, опреде-

ляющие вклад университета в инновацион-

ное развитие на региональном, националь-

ном и мировом уровнях.

В связи с тем, что деятельность вузов всё 

в большей степени основывается на ин-

теллектуальных ресурсах и новых знаниях, 

коммерциализация результатов интеллекту-

альной деятельности оказывает существен-

ное влияние на рейтинг университета, пока-

зывая научно-исследовательский потенциал 

и роль в качестве генераторов инноваций.

Принятие управленческих решений в от-

расли образования должно проводить-

ся с учетом баланса разнонаправленных 

показателей. Трансформация системы 

взаимоотношений на рынке образова-

тельных услуг, прежде всего, обусловлена 

цифровизацией и растущей конкуренцией 

вузов [4].

Остается актуальным для вузов вопрос 

коммерциализации результатов интеллек-

туальной деятельности, полученных в хо-

де выполнения исследований и разработок. 

Далее в статье рассматриваются подходы к 

коммерциализации результатов интеллекту-

альной деятельности университета на осно-

ве развития научно-производственной коо-

перации, включающие:

• формирование экосистемы проек-

тно-ориентированной интегрированной 

подготовки кадров;

• разработку модели взаимодействия 

участников научно-производственной коо-

перации при реализации совместных про-

ектов.

В целом коммерциализация РИД на ос-

нове передачи прав зависит от уровня 

развития сотрудничества университета с 

индустриальными партнерами, которое не-

обходимо рассматривать по совокупности 

направлений, включая научно-технологиче-

ское развитие, кадровое обеспечение, фор-

мирование научно-образовательной и ин-

новационной инфраструктуры и цифровую 

трансформацию.

В современных конкурентных услови-

ях университеты должны быть готовы к до-

стижению не только высоких наукоме-

трических показателей, но и к реализации 

индивидуальных образовательных траекто-

рий, в том числе при реализации крупных 

научных проектов [5].

Необходимым является формирование 

научно-производственной кооперации, ос-

нованной на проектно-ориентированной 

интегрированной подготовке кадров, учи-

тывающей интересы индустриальных пар-

тнеров как потребителей результатов иссле-

дований и разработок (рис. 1).

Предлагаемый формат экосистемы про-

ектно-ориентированной интегрированной 

подготовки кадров объединяет ключевые 

структурные подразделения вуза, охватыва-



Сборник тезисов 55

Экономические науки

ющие научную, образовательную и иннова-

ционную деятельности.

В университете наряду с фундаменталь-

ным образованием получают новые знания, 

сформированные в результате проведения 

междисциплинарных исследований и инте-

грации науки, образования и промышлен-

ности.

При реализации совместных проектов с 

индустриальными партнерами целесообраз-

ным является рассматривать вопросы ком-

мерциализации результатов интеллекту-

альной деятельности на основе построения 

модели взаимодействия в рамках сформи-

рованной научно-производственной коопе-

рации.

В университете наряду с фундаменталь-

ным образованием получают новые знания, 

сформированные в результате проведения 

междисциплинарных исследований и инте-

грации науки, образования и промышлен-

ности.

Участники научно-производственной ко-

операции динамично анализируют рынок 

в рамках направлений их деятельности. 

При этом с учетом результатов проведен-

ного анализа в виде конкретных запросов и 

потребностей выявляются отдельные пред-

ложения, как разработчиков, так и произ-

водителей, а также имеющиеся ресурсы на-

учных и образовательных организаций для 

реализации комплексного проекта (рис. 2).

В рамках научно-производственной 

кооперации определяется круг техноло-

гий и научных исследований, которые мо-

гут проводиться в интересах максималь-

ного числа субъектов рынка при условии 

объединения ресурсов участников коо-

перации и распределении рисков между 

ними [3].

При этом инициатива по созданию ре-

зультатов интеллектуальной деятельно-

сти принадлежит вузам и научным орга-

низациям, а не со стороны руководящих 

органов и соответствующих программных 

документов. В результате этого вузы вы-

нуждены приспосабливаться к окружающей 

среде и создавать результаты исследований 

Рис. 1. Экосистема проектно-ориентированной интегрированной подготовки кадров
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и разработок, представляющие интерес для 

конкурентного рынка.

Предлагаемый подход к коммерциализа-

ции результатов интеллектуальной деятель-

ности университета на основе развития на-

учно-производственной кооперации при 

Рис. 2. Научно-производственная кооперация: 

модель взаимодействия при реализации совместных проектов

организации научных исследований и раз-

работок встраивается в инструменты под-

держки научных исследований и разрабо-

ток, а также способствует формированию 

экосистемы цифровой экономики Россий-

ской Федерации.
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Для успешного функционирования про-

изводственных предприятий и организа-

ций сферы услуг в ситуации высокой нео-

пределенности, рыночной нестабильности 

и социальных потрясений, обеспечения вы-

сокой конкурентоспособности и финансо-

во-экономической устойчивости особую 

актуальность приобретает процесс обеспе-

чения их функционирования в границах до-

пустимого риска (в экономически безопас-

ных условиях).

Данная задача не может быть решена 

без активного участия профильных специ-

алистов сферы экономической безопасно-

сти. Важнейшим требованием к ним явля-

ется высокий уровень профессиональных 

и трудовых управленческих компетенций. 

Подготовка профильных сотрудников в на-

стоящее время, как показало проведенное 

исследование, не представляется возмож-

ным без целенаправленного системного 

подхода, предусматривающего осуществле-

ние их непрерывного обучения.

Исследование показало: в век развития

информационных технологий учебный про-

цесс, как правило, осуществляется с приме-

нением инновационных цифровых реше-

ний. Наиболее значимыми из них являются 

дистанционные обучающие технологии. 

В современных условиях дистанционное

Система оценки уровня профессиональной подготовки 

профильных специалистов экономической безопасности 

предприятий и организаций на основе компетентностного 

подхода

Власенко Михаил Николаевич 

Аннотация. Обосновано, что система оценки уровня профессиональной подготовки специ-

алистов экономической безопасности (СЭБ) предприятий и организаций способствует в даль-

нейшем повышению эффективности их обучения, сокращению затрат. В итоге существенно 

повышает конкурентоспособность, финансово-экономическую устойчивость предприятий в ус-

ловиях рыночной неопределенности. Выявлены основные проблемы системы обучения персонала 

предприятия по профильным вопросам в условиях внедрения системы цифровизации экономики 

и применения дистанционных образовательных технологий. Установлено, что предварительная 

оценка профильных компетенций позволяет реализовать целевой подход к обучению отдельных 

сотрудников с учетом специфики и состояния внутренней и внешней среды предприятия, основ-

ных угроз и рисков, порождаемых ими. Разработаны основные сферы диагностики деятельно-

сти организации, выявлены факторы, способствующие адаптации системы обучения к специ-

фике предприятия, описаны содержание, сущность, порядок оценки текущих профессиональных 

компетенций сотрудников. Установлены основные ограничения и приоритеты при организа-

ции и проведении учебно-методических мероприятий, направленных на обеспечение требуемого 

уровня экономической безопасности производственных объектов. Определен перечень текущих 

и перспективных задач, которые необходимо решить в ходе реализации учебных мероприятий.

Ключевые слова: обучение, компетенции, профессиональная подготовка, предприятие, ор-

ганизация, предпринимательство, управление, экономическая безопасность, служба безопасно-

сти, угрозы, риски, управление рисками, допустимый риск.
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обучение приобретает особую значимость 

для нижеследующих предприятий и органи-

заций:

— для разветвленных, как правило, хол-

динговых бизнес-структур, подразделения 

которых физически удалены друг от друга, 

а сотрудники не имеют возможности отры-

ва на обучение от процесса управленческой 

деятельности;

— для учебных заведений, имеющих фи-

лиалы в других населенных пунктах;

— для учебных центров (бизнес-школ и 

т.д.), занимающихся различными формами 

дистанционного обучения;

— для лиц с ограниченными возможно-

стями, физическое присутствие которых в 

учебном заведении не представляется воз-

можным;

— для лиц, ведущих исследовательскую 

и научную деятельность, в большей степени 

предусматривающую обмен теоретической 

информацией, идеями, технологиями и ря-

да других.

В настоящее время цифровизация эко-

номики России является одной из ее на-

циональных идей и стратегических задач, 

предполагающей ускоренное внедрение 

цифровых технологий в экономике, полити-

ке и социальной сфере. При этом поставле-

ны следующие приоритетные задачи:

• увеличение внутренних затрат на раз-

витие цифровой экономики за счет всех 

источников (по доле в валовом внутреннем 

продукте) не менее чем в 3 раза по сравне-

нию с 2017 г.;

• создание устойчивой и безопасной ин-

формационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры высокоскоростной переда-

чи, обработки и хранения больших объемов 

данных, доступной для всех организаций и 

домохозяйств;

• использование преимущественно оте-

чественного программного обеспечения го-

сударственными органами, органами мест-

ного самоуправления [1].

Распоряжением Правительства РФ от 

28.07.2017 г. №1631-р утверждена Програм-

ма «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации». В прогнозе социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов предусмотрено распространение 

использования информационных техноло-

гий в социально-экономической сфере, го-

сударственном управлении и бизнесе, ука-

заны основные сдерживающие факторы, 

включая дефицит кадров, недостаточный 

уровень подготовки специалистов [2].

В то же время, при достаточно высоком 

уровне общей компьютеризации предприя-

тий и организаций, распространения у них 

специализированных обучающих компью-

терных программ, по результатам наших ис-

следований, крайне низкое. В результате 

опроса 1652 респондентов на Международ-

ном форуме «Технологии безопасности» в 

2019 г., установлено их наличие в 1 из 66 ор-

ганизаций. В 2020 году аналогичный опрос 

2143 респондентов установил их наличие 

в 1 из 52 организаций, что крайне редко. 

Как видно, тенденция распространения 

специализированных обучающих компью-

терных программ — положительная.

Другой проблемой является низкий уро-

вень владения персоналом профильны-

ми обучающими программами. Как прави-

ло, повседневное владение сотрудниками 

программными инструментами сводится 

к профильному функционалу, выполне-

ние которого данные программы обеспечи-

вают.

Еще одна проблема заключается в низкой 

пропускной способности коммуникацион-

ных каналов.

Проведенное исследование показало: со-

временным управленцам обязательно быть 

специалистами в сфере управления риска-

ми, способными решать следующие основ-

ные задачи:

— выявление, анализ и оценка угроз эко-

номической деятельности, порождаемых 

внутренней и внешней средой предприятия;

— разработка и реализация мер профи-

лактики нарушений мер экономической, 

общественной и производственной безопас-

ности;
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— выявление, оценка рисков и управле-

ние ими;

— обучение, аттестация, инструктаж ра-

ботников предприятия;

— работа с кандидатами на должности в 

службу экономической безопасности;

— разработка учебно-методических ма-

териалов по вопросам экономической без-

опасности;

— проведение расследований хищений, 

злоупотреблений, превышений служебных 

полномочий, нарушений мер безопасности 

труда;

— разработка мероприятий по защите 

объектов от противоправных посягательств;

— проектирование и монтаж технических 

систем безопасности;

— оценка деловых партнеров с точки зре-

ния целесообразности делового сотрудниче-

ства с ними;

— выявление мошенничества со стороны 

деловых партнеров;

— осуществление общих мероприятий по 

снижению рисков.

Формирование профессиональных ком-

петенций сотрудников СЭБ для обеспече-

ния их конкурентоспособности и финансо-

во-экономической устойчивости в условиях 

рыночной системы хозяйствования являет-

ся одной из важнейших задач в деятельности 

современных предприятий и организаций.

В ходе анализа и оценки типовых ситуа-

ций на исследуемом объекте нами установ-

лено, что специфика обучения персонала по 

профилю «Экономическая безопасность» 

зависят от следующих основных факторов:

• особенностей изменения внутренней и 

внешней среды организации;

• скорости появления новых технологий 

негативного воздействия;

• задач, решаемых предприятием;

• ответственности должностных лиц, за-

крепленной в функционале сотрудников;

• направленности профильной деятель-

ности предприятия и других.

Совершенствование системы професси-

ональной подготовки специалистов в сфере 

экономической безопасности предприятий 

и организаций предлагается осуществлять 

на основе предварительной диагностики и 

оценки имеющихся у них профессиональ-

ных компетенций. В дальнейшем, сравни-

вая полученные результаты с требуемыми 

компетенциями для успешной предстоящей 

деятельности, ставятся задачи планируемо-

го обучения.

Диагностику профессиональных и трудо-

вых компетенций целесообразно осущест-

влять на основе следующей модели (рис. 1).

На рис. 1 определены основные функци-

ональные области деятельности в сфере обе-

спечения экономической безопасности ор-

ганизации. Путем выработки у персонала 

требуемых профильных компетенций, ка-

сающихся перечисленных функциональных 

областей, появляется возможность эффек-

тивного планирования, реализации и кон-

троля требуемых защитных мер.

Этап 1.1 способность персонала проводить 

анализ и оценку особенностей и специфики 

внутренней и внешней среды для предприя-

тия (объекта), которые порождают угрозы его 

экономико-управленческой деятельности. 

Этап 1.2 умение определять перечень угроз, 

проводить их классификацию, устанавливать 

причины их возникновения, продолжитель-

ность их воздействия, динамику изменения, 

силу воздействия, точки приложения к объек-

ту. Выявленные угрозы необходимо ранжиро-

вать по степени опасности для объекта.

Вариант ранжирования угроз по степени 

опасности представлен в таблице 1.

Этап 1.3 умение проводить оценку рисков 

защищаемого объекта. В ходе проведенно-

го исследования нами установлено, что ука-

занная выше оценка, как правило, осущест-

вляется на основе определения вероятности 

реализации угрозы и величины нанесенного 

ущерба. В данном случае принято говорить о 

полифакторной модели, включающей 2 эле-

мента. Оценка риска может быть проведена 

по формуле (1).

                     R = f(P;U),                                (1) 

где

P — вероятность реализации угрозы.

U — ущерб от реализации угрозы.
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Составлено автором по материалам исследования.

Рис. 1. Диагностика профильных компетенций специалистов 

службы экономической безопасности.
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Чем выше вероятность угроз и величина 

ущерба от них, тем выше уровень их опасно-

сти для защищаемого объекта.

Этап 1.4 — определять показатели, по-

зволяющие оценить риски объекта. Данные 

критерии могут быть представлены в виде 

качественных или количественных показа-

телей (далее ПБФ) объекта. 

Этап 1.5 — наличие компетенций адек-

ватно оценивать состояния защищаемого 

объекта в данный момент времени (прово-

дить так называемый «аудит безопасности»).

Этап 1.6 — на основе полученных ре-

зультатов определять цели и ставить задачи 

на модернизацию существующей системы 

экономической безопасности исследуемо-

го объекта.

Этап 1.7 — осуществлять выбор приемле-

мых методов защиты организационно-тех-

нического характера из перечня всех воз-

можных к реализации.

По результатам аттестации специалиста 

и оценки существующего уровня развития 

требуемых профильных профессиональных 

компетенций, формируется перечень ин-

Таблица 1

Пример ранжирования угроз по степени опасности для защищаемого объекта*

№ Вид угрозы
1 

очередь

2 

очередь

3 

очередь

1
Нарушение материального снабжения 

производственных систем
Х

2 Порча сырья в процессе хранения Х

3 Поджог хранилища готовой продукции Х

4 Попытка разрушения информации Х

5 Хищение материальных ценностей Х

6 Мошенничество материально ответственного лица Х

7
Действия конкурентов, подрывающие деловую 

репутацию
Х

…

n Появление новых технологий обработки материала Х

*Составлено автором по материалам исследования.

дивидуальных (профессиональных + тру-

довых) компетенций, которые необходимо 

развить.

Далее проводится планирование учеб-

ного процесса с учетом перечня вопросов, 

которые обучаемый должен изучить теоре-

тически и отработать на практике, приме-

нительно к каждой ситуации, за разрешение 

которой он несет ответственность. 

По завершению этапа планирования про-

водится подбор профессорско-преподава-

тельского состава, бизнес-тренеров, настав-

ников, вспомогательного персонала (далее 

преподавателей), готовится новый и адапти-

руется существующий учебно-методиче-

ский материал, разрабатывается и внедряет-

ся система контроля и оценки достигнутых 

результатов.

Заключение

В настоящей научной статье обоснова-

на объективная необходимость, предложе-

на методика повышения профессионально-

го уровня сотрудников предприятия в сфере 

экономической безопасности.
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По мнению автора, ключевыми задачами, 

которые при этом необходимо решить, яв-

ляются нижеследующие:

• выявление базовых критериев оценки 

уровня обеспечения экономической безо-

пасности производственных предприятий;

• совершенствование имеющихся и раз-

работка новых методик оценки реальных и 

потенциальных угроз экономической безо-

пасности хозяйственной деятельности;

• активное внедрение в управление про-

изводственной деятельностью экономиче-

ских систем мер, направленных на совер-

шенствование существующих у них систем 

экономической безопасности, начиная с 

федерального и заканчивая объектовыми 

уровнями;

• проведение мероприятий, направ-

ленных на постоянное совершенствова-

ние методик оценки уровня компетенций 

сотрудников предприятия, ответственных 

за обеспечение экономической безопас-

ности;

• проведение мероприятий, направлен-

ных на постоянное совершенствование ме-

тодик повышения уровня профессиональ-

ной квалификации;

• проведение эффективного контроля 

реализации мер, направленных на обеспе-

чение безопасности экономической дея-

тельности, в том числе мер, направленных 

на снижение уровня общественной без-

опасности на производственных объек-

тах.
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В процессе глобального перехода к цифро-

вой экономике существенно возрастет роль 

и значение интеллектуальной собственно-

сти, при этом проблема инновационной пас-

сивности отечественной экономики в зна-

чительной степени заключается в нехватке 

квалифицированных специалистов, способ-

ных вывести данную сферу деятельности на 

новый уровень развития. Потребности рын-

ка интеллектуальной собственности значи-

тельно превышают те возможности в под-

готовке кадров, которые имеют учебные 

заведения. Зарубежный опыт показыва-

ет, что интенсивное развитие инновацион-

ной деятельности в США и Великобритании 

стало возможным благодаря созданию прак-

тически во всех университетах офисов ком-

мерциализации технологий. Первый офис 

по трансферу технологий был открыт в Ка-

лифорнийском университете в 1926 г., наи-

более активно университетские структу-

ры начали развиваться в Японии с 1998 г., 

во Франции и Италии с 1999 г. В России со-

временные инновационные проекты меж-

ду научно-производственными и образо-

вательными учреждениями выполнялись 

уже в 70-80 гг. XX столетия, а инновацион-

ные структуры начали развиваться в вузах 

с 2003 года [1, с. 32].

Следует заметить, что в настоящее вре-

мя в стране отсутствует целостная система 

подготовки кадров в области интеллектуаль-
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ной собственности. Подготовка кадров для 

инновационной экономики и сферы ИС в 

настоящий момент осуществляется в ря-

де специализированных учебных центров 

РОСПАТЕНТа, Российской государствен-

ной академии интеллектуальной собствен-

ности (РГАИС), а также ряде ВУЗов че-

рез систему высшего профессионального 

образования. Но сегодня ежегодный вы-

пуск РГАИС составляет лишь порядка 150 

юристов, что в масштабах страны являет-

ся каплей в море [2]. Но стране потребуется 

порядка 20 тыс. специалистов, востребован-

ных в инновационной среде.

Единицы вузов в стране, по инициативе 

Республиканского НИИ интеллектуальной 

собственности (РНИИИС), в последние 

годы начали работу по подготовке кадров 

для рынка интеллектуальной собственно-

сти. РНИИИС уже 12 лет проводит ежегод-

ный международный Форум «Инновацион-

ное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности», внедряет свои достижения 

в образовательный процесс, выбрав страте-

гию создания базовых кафедр по ИС в веду-

щих ВУЗах страны. Так, например, базовая 

кафедра РНИИИСа «Управление интел-

лектуальной собственностью», созданная в 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, обеспечила пре-

подавание дисциплин по правовым и эко-

номическим основам ИС для многих специ-

альностей бакалавриата, магистратуры, 

дистанционного образования на факультете 

электронного обучения.

Кроме того, кафедрой предложена обра-

зовательная программа «Коммерциализа-

ция интеллектуальной собственности» для 

магистратуры, разработан и утвержден па-

кет документов для сетевого обучения по 

данной магистерской программе с полу-

чением 2-х дипломов (менеджера и эконо-

миста). Планировалось реализовать про-

грамму совместно с Варненским свободным 

университетом (Болгария), а также рядом 

федеральных университетов РФ[3 , с. 39]. 

Однако, не смотря на все эти меры, в го-

сударственных органах, вузах, научных ор-

ганизациях и предприятиях по-прежнему 

сохраняется высокий уровень правовой и 

экономической безграмотности по этим во-

просам при отсутствии таких подготовлен-

ных кадров в сфере ИС на местах, а РГАИС, 

как образовательная организация Роспатен-

та и базовая организация СНГ (с 2011 г.), с 

этим ежегодно не справляется [4, с. 128]. 

Отмечается также и дефицит квалифици-

рованных преподавателей для подготовки 

таких кадров. Во многих вузах преподавание 

ведут специалисты, не имеющие практиче-

ского опыта в тех вопросах, которым они 

обучают студентов. Предприятия из-за от-

сутствия преференций медленно преодоле-

вают пассивное отношение к инновациям, 

не видят необходимости подготовки управ-

ленческих кадров по направлению управле-

ния инновациями и интеллектуальной соб-

ственностью. Хотя есть примеры, когда на 

базовой кафедре экономики и интеллекту-

альной собственности в МИРЭА реализу-

ются утвержденные программы дополни-

тельного профессионального образования 

«Оценка и управление интеллектуальной 

собственностью», «Учет объектов интел-

лектуальной собственности», «Качество 

стандартизации, сертификации интеллек-

туальной собственности», «Риски коммер-

циализации интеллектуальной собствен-

ности» и «Экономика и интеллектуальная 

собственность», занятия по которым прово-

дятся специалистами предприятий.

Для создания рынка интеллектуальной 

собственности необходимо сформировать 

среду, в которой создаются условия для ин-

новационных разработок, защиты прав на 

эти разработки и коммерциализации ин-

теллектуальной собственности. Без госу-

дарственной политики в этой сфере вряд ли 

удастся решить эту проблему. 

В разработанной в соответствии с указа-

нием Правительства РФ в рамках исполне-

ния поручений Президента РФ № Пр-2346 

от 5 декабря 2016 г. Программе «Цифровая 

экономика» одним из основных элементов 

является подпрограмма «Кадры и образо-

вание», которая создается в целях обеспе-

чения глобальной конкурентоспособности 
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российского образования и вхождения РФ в 

число 10 ведущих стран мира по качеству об-

щего образования.

Предусмотрена реализация Националь-

ных проектов (региональных проектов) 

«Цифровая образовательная среда» и «Ка-

дры для цифровой экономики», сформу-

лированы универсальные компетенции по 

цифровой экономике, одинаковые для раз-

ных специальностей и содержащие требо-

вания к развитию личности и ее социализа-

ции.

Но подготовка кадров для рынка интел-

лектуальной собственности в условиях циф-

ровой экономики потребует серьезного 

внимания со стороны Минобразования и на-

уки РФ, чтобы обеспечить образовательный 

процесс по формированию необходимых 

компетенций. Необходимо формировать 

способности у выпускников, позволяющие 

достигнуть главные плюсы развития циф-

ровой экономики, к которым относится по-

вышение конкурентоспособности компа-

ний за счет роста производительности труда 

и снижения издержек производства, за счет 

использования инновационных техноло-

гий и коммерциализации интеллектуальной 

собственности. 

Обучение кадров для сферы интеллекту-

альной собственности в цифровой эконо-

мике — процесс достаточно длительный и 

инерционный, требующий подготовки та-

ких кадров, компетенции которых могли 

бы соответствовать производственным про-

цессам, ориентированным на выпуск нау-

коемкой продукции на многих предприя-

тиях. Для решения этой задачи необходимо 

предусмотреть создание и развитие системы 

консалтинга для промышленных предпри-

ятий в области инновационной деятельно-

сти и коммерциализации интеллектуальной 

собственности. 

Известно, что ресурсы использования 

цифровых технологий на стадии коммер-

циализации объектов интеллектуальной 

собственности в России пока реализуют-

ся слабо. Россия обязана совершить рывок 

в цифровой экономике, преодолеть «циф-

ровой разрыв», чтобы не попасть в зависи-

мость от других стран. 

В программе развития цифровой эконо-

мики Российской Федерации до 2035 г. к со-

жалению, отсутствует цифровая платформа 

по интеллектуальной собственности, опре-

деляющая использование цифровых тех-

нологий как в области правовой охраны и 

коммерциализации результатов интеллек-

туальной деятельности, так и в сфере обра-

зования.

В качестве приоритетных направлений в 

реализации стратегии и подготовке кадров 

для рынка интеллектуальной собственности 

в условиях цифровой экономики необходи-

мо выделить следующие:

1) развитие федеральной и региональной 

систем подготовки и повышения квалифи-

кации специалистов в сфере интеллектуаль-

ной собственности на основе учета перспек-

тив развития экономики;

2) подготовка кадров с учетом интеграции 

задач формирования рынка интеллектуаль-

ной собственности и цифровизации отрас-

лей экономики; 

3) формирование сети базовых предпри-

ятий для проведения производственной 

практики в области инноваций, цифровиза-

ции и интеллектуальной собственности;

4) мониторинг инновационных потреб-

ностей и создание условий для привлечения 

молодежи к решению задач инновационно-

го развития и формирования рынка интел-

лектуальной собственности;

5) создание мотивационных механизмов 

для организации инновационной вертикали 

с участием молодежи на основе интеграции 

вузов, НИИ, производства.

Подготовка кадров для рынка интеллек-

туальной собственности в условиях цифро-

вой экономики, на наш взгляд, должна про-

водиться с учетом:

 1) возрастающей роли новейших дости-

жений науки и техники, а также интеллекту-

альной собственности в использовании ин-

новаций и цифровых технологий; 

2) необходимости обеспечения системно-

го и эффективного применения цифровых 
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технологий в процессе создания, правовой 

охраны и использования интеллектуальной 

собственности на всех стадиях жизненно-

го цикла объектов интеллектуальной соб-

ственности.

Для повышения уровня грамотности в 

сфере интеллектуальной собственности 

в цифровой экономике необходимо вне-

сти соответствующие коррективы в госу-

дарственные образовательные стандарты в 

сфере высшего образования по направле-

ниям подготовки бакалавров «Экономика», 

«Менеджмент» и «Юриспруденция»: преду-

смотреть в базовой части учебных планов 

подготовки бакалавров обязательную дис-

циплину «Основы интеллектуальной соб-

ственности» ввести соответствующие этим 

направлениям профили по интеллектуаль-

ной собственности (по направлению под-

готовки «Экономика» — профиль «Эконо-

мика интеллектуальной собственности»; по 

направлению подготовки «Менеджмент» — 

профиль «Управление интеллектуальной 

собственностью»; по направлению подго-

товки «Юриспруденция» — профиль «Право 

интеллектуальной собственности»).

Для эффективного решения этих задач 

можно предложить следующие мероприятия:

— создание базовых и сетевых специаль-

ных кафедр по управлению интеллектуаль-

ной собственностью;

— обеспечение межвузовского и межре-

гионального сотрудничества в создании си-

стемы подготовки и переподготовки кадров 

для сферы интеллектуальной собственно-

сти; 

— формирование и реализация госзака-

за в сфере научных исследований при под-

готовке и защите диссертаций по тематике 

инноваций и интеллектуальной собствен-

ности;

— распространение этого опыта через 

ежегодный Международный форум «Ин-

новационное развитие через рынок интел-

лектуальной собственности», межгосудар-

ственные органы и специализированные 

научные журналы, включая «Право интел-

лектуальной собственности». 
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В приведённой статье исследуется ин-

струментарий создания передового инфра-

структурного обустройства современных 

наук и образования Российской Федера-

ции. В Указе Президента Российской Фе-

дерации В. В. Путина «О национальных 

целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 

2024 г.» поставлена задача придать науке и 

образованию новое качество. 

Развитие науки и образования — особая 

стратегия России: обеспечить соответствие 

между наукой, образованием, инновацион-

ной сферой и структурной реорганизаци-

ей экономики, требованиями, диктуемыми 

современной цивилизацией, социальным 

вектором развития общества.

 В науке и образовании обеспечить про-

рывные открытия и разработки миро-

вого уровня на соответствующей техно-

логической и производственной базе и 

соответствующей инфраструктуре; обеспе-

чить синергетический эффект — прямое 

взаимодействие и координацию усилий 

Министерства науки и высшего образова-

ния, с Минобром, Минздравом, Минпро-

мом, Минпромторгом, Минсельхозом и 

другими министерствами и ведомства-

ми и органами власти в регионах; взаи-

модействие с социально-экономической 

сферой, расширенным кругом участни-

ков программы развития науки. Реализа-

ция этих инициатив позволит не только 

решить конкретные социально-экономи-

ческие задачи, но и существенно продви-

нуть российскую науку от фундаменталь-

ной до прикладной; по созданию научных 

центров и соответствующей инфраструкту-

ры для проведения исследований в рамках 

программы «Цифровая экономика». 

Подобная задача уже не раз ставилась в 

истории преобразования структуры науки 

и образования под различной направлен-

ностью этого процесса. Поиск выверенных 

путей развития науки всегда встречался с 

проблемой отсутствия соответствующего 

научно-технического потенциала. Понятие 

«научно-технический потенциал» включа-

ет не только учёных, но также всю инфра-

структуру, обеспечивающую опережающее 

развитие науки. Это и приборно-экспери-

ментальный парк, информационный сек-

тор, социальный сектор. А ещё система 

управления и поддержка науки, доступ к 

информации. Без этого ни технологии, ни 

экономика, ни общественное сознание не 

могут быть работоспособными. 

Современная политика в науке и обра-

зовании лояльна Западным образцам. Аме-

риканизация общества, преклонение перед 

иностранными методиками подготовки 

образованных людей, организация науки — 

всё это не соответствует целям развития 

Российского государства.

 Необходимо провести исследование: 

какая передовая инфраструктура для нау-

ки и образования должна быть создана, ка-

кие направления её развития и как их реа-

лизовать в кратчайшие сроки, т.к. именно 

инфраструктура — самый неразвитый, 

капиталоёмкий, затратный и самый необ-

ходимый национальный проект. Предстоит 

выработать набор приемов, позволяющих 

прогнозировать влияние инфраструктур-

Создание передовой инфраструктуры науки и образования 

Российской Федерации

Кузнецова  Алефтина Ивановна
apparat@profsobranie.ru
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ных направлений, ставить их в опреде-

ленные рамки, увязанные с интересами 

устойчивого функционирования воспроиз-

водственной системы страны.

Необходимо провести исследование: 

методологических подходов к построе-

нию инфраструктуры науки и образова-

ния; выявить экономический потенци-

ал существующей инфраструктуры науки 

и образования; состояние нормативного 

обеспечения; организационно-экономи-

ческий механизм совершенствования, 

возможности кооперации организаций, 

связанных с проведением научных и обра-

зовательных работ. 

Современные вызовы требуют пересмо-

треть сложившиеся подходы к науке, об-

учению студентов, магистрантов, аспи-

рантов и докторантов. Для проведения 

научных исследований, повышения каче-

ства разработок в Российской Федерации 

должна быть создана передовая инфра-

структура.

 Исследования показали, что конку-

рентные преимущества создаются и удер-

живаются в тесной взаимосвязи структуры 

и инфраструктуры, т.е. соответствующим 

инфраструктурным обустройством. В на-

уке и образовании ведется конкурентная 

борьба. Инфраструктура создаёт конку-

рентное поле и условия соперничества — 

конкурент ную среду. Ключевая цель её 

создания: обеспечить привлекательность 

научной работы в Российской Федерации 

для ведущих российских и зарубежных уче-

ных и молодых перспективных исследова-

телей и создать соответствующие условия 

жизнедеятельности научных структур. Со-

временных специалистов, учёных, студен-

тов, магистрантов, школьников обеспечить 

информационным оборудованием для ос-

воения инновационными информацион-

ными технологиями в различных сферах 

нашей жизни, изменениях в различных от-

раслях экономики, в овладении знаниями, 

мотивациях, представлениях, которые они 

должны иметь. 

Предстоит обосновать, что сегодня 

применительно к инфраструктуре нау-

ки и образования: совершенствование, 

реконструкция, модернизация, «преоб-

разование», строительство новых объек-

тов, комплексов. Следует отметить, что 

каждое понятие несет свою смысловую 

нагрузку, вполне оправданную на опре-

деленных исторических отрезках. Место 

инфраструктуры науки и образования в об-

щественном производстве рассматривает-

ся как комплекс определенных элементов, 

связанных в «узел» едиными специфиче-

скими условиями. Разработка методоло-

гических основ (принципов, подходов) со-

вершенствования инфраструктуры науки, 

требует изучения имеющегося опыта фор-

мирования инфраструктуры науки.

Научное пред ставление об инфра-

структуре, развивающее ранее известные 

представления, обобщающее признаки, 

уточняющее и расширяющее понятие «ин-

фраструктура», изложены в книге (Куз-

нецова А.И. Инфраструктура. Вопросы 

теории, методологии и прикладные аспек-

ты современного инфраструктурного об-

устройства: Геоэкономический подход. 

Изд-во ООО «КомКНИГА» — М., 2006 :

ISBN978-5-484-00610-6 Лауреат конкур-

са на лучшую книгу среди преподавателей. 

Конкурс «Развитие отечественного образо-

вания» г. Сочи. Переиздана 2011, 2012, 2013 

(50 цитирований за 1 год).

В зависимости от производства кон-

кретных видов продукции и конкретных 

функций в экономике создаются отдель-

ные производства, создаются предприятия, 

организации, корпоративные объедине-

ния предприятий, народнохозяй ственные 

комплексы и фирмы конгломератного ти-

па, отдельные отрасли, в которых преду-

сматриваются научные лаборатории, зда-

ния для экспериментальных работ, жилые 
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здания, в которых создаются условия для 

полного жизнеобеспечения, научно-обра-

зовательные центры мирового уровня на 

основе интеграции университетов и науч-

ных организаций и их кооперации с ор-

ганизациями, действующими в реальном 

секторе экономики (далее — компании-

участники НОЦ); научные центры мирово-

го уровня, международные математические 

центры и центры геномных исследова-

ний.

 Показано, что характер методологиче-

ского аппарата совершенствования инфра-

структуры науки и образования диктуется 

изменениями в развитии мирохозяйствен-

ной сферы. Определяется исходным со-

стоянием структур, политическими и со-

циально-экономическими возможностями 

государства, волей руководства. Техноген-

ная революция затронула практически все 

оргструктуры мира. 

Модернизация инфраструктуры нау-

ки и образования как локальной подсисте-

мы экономики страны связана с решени-

ем большого числа взаимосвя занных задач, 

существенно отличающихся друг от дру-

га по своему содержанию и характеру ис-

ходной информации. Постановка таких за-

дач, выбор методов их решения зависят от 

следующих факторов неопределенностей в 

исходных данных и самих условиях задач,

а также различных их источниках.
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Теория и методы векторной оптимизации как системная 

оптимизация технических и экономических систем

Машунин Юрий Константинович 
Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ)

mashunin@mail.ru

Аннотация. Научный метод познания опирается на системное (многоцелевое) исследование 

системы как в области экономики, так и техники, технологии. В развитие системного анализа 

и системного принятия решений в докладе представлены «Теория и методы векторной оптими-

зации». Теория векторной оптимизации базируется на нормализации критериев, аксиоматике и 

принципе гарантированного результата. Теория и принцип оптимальности решения векторных 

задач впервые изложены в монографии 1986 и в современном виде изложены в работе https://rdcu.

be/bhZ8i «Vector optimization with equivalent and priority criteria», которая Springer Nature распро-

страняется бесплатно. На основе теории разработаны методы решения задач векторной опти-

мизации как с равнозначными критериями, так и с заданным приоритетом критерия. На основе 

математических методов решения векторных задач нами разработано программное обеспече-

ние в системе MATLAB. В совокупности системный анализ и методы векторной оптимизации 

представляют методологию системного принятия оптимальных решений в экономических и 

технических системах. Системное принятие оптимальных решений показано на численных при-

мерах: в экономических системах на примере решения векторной задачи линейного программиро-

вания, в технических системах на примере решения векторной задачи нелинейного программиро-

вания, реализованных в системе MATLAB.

Ключевые слова: векторная оптимизация, методы решения линейных векторных задач, ме-

тоды решения нелинейных векторных задач.

The theory and methods of vector optimization as System optimization 
of Technical and Economic systems

Mashunin Yu. 
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia. 

Abstract. The Scientific method of cognition is based on a systematic (multi-purpose) study of 

the system, both in the field of Economics and engineering, technology. In the development of system 

analysis and system decision-making, the report presents “Theory and methods of vector optimization”. 

The theory of vector optimization is based on criteria normalization, axiomatic, and the principle of 

guaranteed results. The theory and principle of optimality for solving vector problems in General is 

described in the monograph 1986 and in a modern form is presented in the work https://rdcu.be/bhZ8i 

“Vector optimization with equivalent and priority criteria”, which is distributed free of charge by Springer 

Nature. On the basis of the theory, methods for solving vector optimization problems are developed, both 

with equivalent criteria and with a given criterion priority. On the basis of mathematical methods for 

solving vector problems, we have developed software in the MATLAB system. Together, system analysis 

and vector optimization methods represent a methodology for making optimal decisions in economic and 

technical systems. System optimal decision-making is shown by numerical examples: in economic systems, 

by the example of solving a vector problem of linear programming; in technical systems, by the example of 

solving a vector problem of nonlinear programming, implemented in the MATLAB system.

Key words: Vector optimization, methods for solving linear vector problems; methods for solving 

nonlinear vector problems.
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j =p 1

j , c

2
j =p 2

j , c 3
j =p dob

j . =1, , .
(1b)-(4b)

(1b)-(4b)
4.2.2.
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x1, x2,
  

  
N=2.

=1.  

— j– = 1,2,

— j– = 1,2; aij — 

i–
j– aij

1.

bi, i=1, ,

 1  

1 2

c 1
j ,

j=1,2

2 0 1 20

aj={a1, a2} 4 5 b=120
c1j 2. 5 2. 5

c2j. 1. 25 21.3

cj =c1j

+c2j

3. 75 2 3.8

pj =

cj*aj

15 119
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c 2
j =c 1

j - pj, j=1,2 5 1

c 3
j =c 1

j - c1j, j=1,2 17.5 117.5

uj={u1, u2} 2 8 20

x1 x2

x1 —
x2 —

 4x1 + 5x2  120 
0 x1 28, 0 x2 20.  1. 

 1.  (21)-(25)
f1(X)= 20x1 + 120x2, f2(X) (5x1 + 

1x2) f3(X)  (17.5x1 +117.5x2). 

opt F(X) = {max f1(X)  (20x1 + 120x2), (41)
max f2(X) (5x1 +1x2), (42) 
max f3(X)  (17.5x1 +117.5x2)}, (43)

 4 x1 + 5 x2  120, (44) 
x1  28, x2  20, x1 0, x2 0. (45) 
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x1,
x2, (44)-(45) f1(X), f2(X), f3(X)

f1(X), f2(X) f3(X), ,
(44)-(45)

(44)-(45)

[1, 5].
MATLAB

(21)-(25)
Matlab.

cvec = [-20.0 -120.0; %
-5.0 -1.0; %
-17.5 -117.5] %

a = [4. 5.] %
b = [120] % (bi)
Aeq = []; beq = []%
lb = [0. 0.]% –
ub = [28. 20.]%

(44)-(45)
1.

1) (41), [23]

[x1max, f1max] = linprog(cvec(1,:),a,b,Aeq,beq,lb,ub)
(…) —

[…] — x1max —
f1max – X

*
1 =x1max ={x1 =28.0, x2=1.6}; f *

1 = f1max = -141.6.

2) (22), 1 [23] —
[x2max, f2max] = linprog(cvec(2,:),a,b,Aeq,beq,lb,ub)

X = x2max ={x1 = 5.0, x2 = 20.0}, f = f2max = -2500.

3) (23), 5 [23] —
- :

[x3max, f3max] = linprog(cvec(3,:),a,b,Aeq,beq,lb,ub)

X = x3max = {x1 = 5.0, x2 = 20.0}, f = f3max = -2437.5.

X = x1max, X = x2max, X = x3max 1,

X = X .

2
*

2
*

*
3

*
3

1
*

2
* *

3

2
* *

3
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2.

(22):
[x1min,f1min]=linprog(-1*cvec(1,:),a,b,Aeq,beq,lb,ub)

x1min — f1min —

X 0
1 =x1min ={x1=0, x2=0}; f 0

1 = f1max= 0.

X 0
2 = x2min ={x1 = 0.0, x2 = 0.0}, f 0

2 = f2min = 0.

X 0
3 = x3min = {x1 =0.0, x2 = 0.0}, f 0

3 = f3min = 0.

3. (44)-(45),

X , X , X

F(X*)=
Kq

Kkkq Xf
,1

,1

* )( (X*)=
Kq

Kkkq X
,1

,1

* )( .

k(X) = o
k

*
k

o
kk

ff
(X) - ff

, k K, (46)

fk(X) — k- X S; f k — k-

X* S, k K f o
k —

k- S, MATLAB

f = [cvec(1,:)*x1 cvec(2,:)*x1 cvec(3,:)*x1;
cvec(1,:)*x2 cvec(2,:)*x2 cvec(3,:)*x2;
cvec(1,:)*x3 cvec(2,:)*x3 cvec(3,:)*x3]

d1= - f1max- f1min d2=- f2max- f2min d3=- f3max- f3min
L= [(-f(1,1)- f1min )/d1 ( -f(1,2)-f2min)/d2 (-f(1,3)- f3min )/d3;
(-f(2,1)- f1min )/d1 ( -f(2,2)-f2min)/d2 (-f(2,3)- f3min )/d3;
(-f(3,1)- f1min )/d1 ( -f(3,2)-f2min)/d2 (-f(3,3)- f3min )/d3]

f= =
2437.52500.045.0
2437.52500.045.0
678.0752.0141.6

, L= =

1.001.000.32
1.001.000.32
0.280.301.00

1
*

2
* *

3

)()()(

)()()(

)()()(

*
33

*
32

*
31

*
23

*
22

*
21

*
13

*
12

*
11

XfXfXf

XfXfXf

XfXfXf

)()()(

)()()(

)()()(

*
33

*
32

*
31

*
23

*
22

*
21

*
13

*
12

*
11

XXX

XXX

XXX
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L= (X*) X ,

X , X 1(X )= 2(X )= 3(X )=1,

4. -
o = max , (47)

: - 0
11

0
121 12020

ff
fxx

* , (48)

- 0
22

0
221 15

ff
fxx

* 0, - 0
33

0
321 5.1175.17

ff
fxx

* 0, (49)

4 x1 + 5 x2 120, x1 28, x2 20, x1 0, x2 0. (50)
(47)-(50)

linprog
[Xo, Lo]=linprog(kL,a0,b0,Aeq,beq,lbo,ubo). -

Xo={ =0.6493, x1=16.175, x2=11.06};
o= 0.64693.

Xo={x1=16.1753, x2=11.0598} 1, o

2.

2.
Xo

F(Xo)={fk(Xo), k= K,1 }, (Xo)={ k(Xo), k= K,1 }.

fXo=[f1(Xo)= 91.9, f2(Xo)=1650.7, f3(Xo)=1582.6],
1(Xo)= 0.6493, 2(Xo)=0.6603, 3(Xo)=0.6493, . . o k(Xo), k=1,2,3.

1
*

2
* *

3 1
*

2
* *

3
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2 1(X), 2(X), 3(X)
2(X), 3(X)

1. 2 1(X)
2(X) 3(X). Xo, o = min( 1(Xo), 2(Xo), 3(Xo)) = =0.

6493.
Xo o —

.

-
-

,

,

.

Mashunin@mail.ru
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Применительно к рассматриваемой про-

блеме под кризисами понимается крайнее 

обострение противоречий в социально-эко-

номической системе. Кризисы весьма раз-

нообразны по своей сути, по причинам и 

последствиям их возникновения, а также 

по подходам к их классификации. Особен-

ности экономических кризисов, с которы-

ми столкнулась экономика постперестроеч-

ного периода современной России, нашли 

отражение в многочисленных работах пред-

ставителей политической, экономической, 

юридической, социальной и иных наук. 

Начавшийся экономический кризис 

2020 г., по нашему мнению, является мно-

гофункциональным (системным), посколь-

ку он затронул все стороны отечественной 

экономики и социальной сферы общества, 

а также осложнен пандемией коронавиру-

са, изменившей жизнь миллионов граждан. 

Государственные чиновники отменили вы-

ездные проверки, налоговые службы пере-

носят сроки перечисления в бюджет нало-

гов, коммерческим компаниям становится 

легче получить кредит, а счета организаций 

банки не смогут заблокировать. Прези-

дент Российской Федерации подписал Фе-

деральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Пресс-секретарь президента РФ заявил о 

необходимости готовиться к глобальному 

экономическому кризису и «координации 

действий и мер по преодолению кризиса со 

стороны многих стран». Правительством 

был принят ряд стратегических юридиче-

ских мер для стабилизации ситуации. Важно 

заметить, что часть этих юридических актов 

была принята без достаточного учета объек-

тивно действующих экономических законов 

функционирования рыночных отношений, 

что может привести к возникновению ряда 

таких проблем, как:

 — сокращение рабочих мест в реальном 

секторе экономики, вплоть до полного за-

крытия предприятий и, как следствие этого 

— безработица; 

— падение покупательной способности; 

— дефицит бюджета; 

— обострение социального напряже-

ния и усиление криминогенности в обще-

стве. Кризис резко ударил по доходам бюд-

жетов регионов. На этом фоне становятся 

очевидными актуальные проблемы обостре-

ния конкуренции реального и финансово-

го секторов экономики. При исследовании 

проблемных вопросов целесообразно обра-

титься к работе «Капитал в XXI веке» фран-

цузского экономиста Томаса Пикетти, ко-

торый, анализируя проблему неравенства, 

обнаружил следующую важнейшую законо-

мерность: «При прочих равных быстрый эко-

номический рост уменьшает роль капитала 

и его концентрацию в частных руках и при-

водит к сокращению неравенства, в то время 

как замедление роста имеет следствием воз-

растание значения капитала и увеличение не-

равенства. …Сегодня же мир возвращается к 

ситуации, когда неравенство неуклонно уве-

личивается, что может привести к тяжелым 

социальным и политическим последствиям». 

О роли экономической и юридической науки 

в предупреждении экономических кризисов 

и достижении экономического роста

Сидорова Валентина Николаевна
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов,

192238, Санкт-Петербург, улица Фучика, д. 15, Россия

sidorova.49@list.ru
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К сожалению, несмотря на наличие у Рос-

сии финансовой «подушки безопасности», 

пока не планируется использовать ее для 

укрепления реального сектора экономики. 

Но нельзя не заметить, что в обществе на-

метилась тенденция повышения спроса на 

инструменты цифровых технологий, циф-

ровой экономики и цифрового права. Феде-

ральными органами исполнительной власти 

разработаны новые национальные проект-

ные программы социально-экономическо-

го развития России на перспективу с 2020 и 

до 2024 года в таких сферах, как здравоох-

ранение, образование, демография, культу-

ра, автомобильные дороги, жилье и город-

ская среда, экология, наука, малое и среднее 

предпринимательство, цифровая экономи-

ка, производительность труда и поддерж-

ка занятости. Особый интерес в рамках про-

ектных программ представляет направление 

«Экономический рост», на реализацию кото-

рого из бюджета планируется израсходовать 

10,1 трлн рублей. 

Для реализации принятых в России наци-

ональных проектных программ потребуется 

экономического анализа права. В экономи-

ке современной России можно выделить три 

самостоятельных сектора: 

— реальный сектор экономики, под ко-

торым понимается совокупность всех от-

раслей экономики, связанных непосред-

ственно с материальным и нематериальным 

производством; 

— финансовый сектор экономики как со-

вокупность учреждений, оказывающих фи-

нансовые (бюджетные, денежно-кредит-

ные, валютные и др.) услуги населению и 

участникам экономических отношений; 

— сектор цифровой экономики, под которым 

понимается стремительно развивающаяся ин-

новационная экономическая деятельность, 

основанная на цифровых технологиях (элек-

тронная, веб-, интернет-экономика), связан-

ная с электронным бизнесом, электронной 

коммерцией, интернет-банкингом и др. 

Появление цифровых технологий являет-

ся одним из признаков возникновения но-

вого типа (формы, сектора) экономики. 

Для перечисленных трех секторов эко-

номики характерно наличие в них тене-

вого оборота (условно четвертый сектор 

экономики — теневой: нерегулируемый 

и/или неконтролируемый государством 

оборот). По данным Росстата объем секто-

ра теневой экономики в 2018 г. превысил 

20 трлн руб. и согласно предварительной 

оценке Росфинмониторинга составил по-

рядка 20% ВВП страны. В 2017 году доля не-

формального сектора составляла 20,5% ВВП 

(18,9 трлн руб.)1. 

Такая структура отечественной эконо-

мики свидетельствует о наличии проблем 

в единообразном толковании норм пра-

ва правоприменительной и судебной прак-

тикой: например, в экономике и пра-

ве современной России существует некая 

неопределенность в вопросах юридиче-

ского регулирования экономических от-

ношений собственности в целом и права 

корпоративной собственности в частности. 

Одной из причин этой проблемы, по-наше-

му мнению, является отсутствие в структу-

ре Академии наук РФ отделения экономи-

ки и права. 

Спору нет, что экономические и юриди-

ческие науки являются самостоятельными 

научными дисциплинами, основанными на 

своих дисциплинарных и отраслевых прин-

ципах. Сложность состоит в том, что, имея 

в рамках своей научной дисциплины (науч-

ной школы) различное целеполагание, со-

временные экономисты и юристы в профес-

сиональной практической деятельности не 

вполне понимают друг друга, используя раз-

личный понятийный аппарат. В этой свя-

зи уместно вспомнить, что опыт совмест-

ных экономических и юридических научных 

исследований уже имел место в СССР: в 

структуре Академии наук СССР до 2000 г. 

существовало отделение экономики и пра-

ва, поскольку экономические и юридиче-

ские науки специфически взаимосвязаны. 

1  См.: Росстат измерил «невидимую» экономику России. Какие 
отрасли глубже всего ушли в тень. Экономика, 29.08.2019. Под-
робнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/29/08/2019/5d651e
d89a79474a0d725030 
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Ранее проблемы единообразия понятийно-

го аппарата в практической деятельности 

экономистов и юристов не существовало, 

ибо отделение экономики и права АН СС-

СР определяло содержание учебных про-

грамм экономических и юридических вузов. 

Экономисты изучали юридические науки, 

а юристы, соответственно, экономические, 

достаточно полно (в течение трех семе-

стров). Особое внимание уделялось поня-

тийному аппарату. Сейчас положение рез-

ко изменилось. У бакалавров (экономистов 

и юристов) учебными планами предусмо-

трено изучение дисциплин «Правоведение» 

и «Экономика» только в течение одного се-

местра на первом курсе. Представляется, что 

следует восстановить в системе РАН отделе-

ние экономики и права не только для объе-

динения научного потенциала, но и с целью 

определения содержания учебных программ 

в образовательном процессе экономических 

и юридических вузов. Более того, нам пред-

ставляется возможным говорить об акту-

альности нового комплексного междисци-

плинарного экономико-правового научного 

направления в общественных науках. 

Предметом изучения, познания и объясне-

ния экономико-правовой науки, как науки об-

щественной, могут стать: 

– исследование и выработка единых фун-

даментальных категорий и понятий, име-

ющих долгосрочное значение для решения 

практических задач в регулировании иму-

щественно-стоимостных отношений участ-

ников экономического оборота; 

– изучение общественных процессов, в 

т.ч. конкретных жизненных реалий, связан-

ных с регулированием нормами права эко-

номической жизни общества.

В состав предмета экономико-правовой науки 

как самостоятельного научного экономико-пра-

вового направления могут быть включены: 

– экономический анализ права; 

– конституционная и социальная эконо-

мика; 

– цифровая экономика и цифровое пра-

во с использованием цифровых технологий; 

– хроноэкономика как стратегическое 

экономическое планирование и управле-

ние экономической системой в реальном 

времени;

– конкуренция финансового и реального 

секторов экономики как проблема законо-

дательства и законотворчества;

– экономико-правовой институт несо-

стоятельности (банкротства); 

– теневая экономика; 

– антикоррупционная политика; 

– экономико-правовые проблемы обеспе-

чения безопасности бизнеса и государства; 

– иные проблемные вопросы, требующие 

совместных усилий экономической и юри-

дической науки. 

Представляется, что учреждение в структу-

ре Академии наук РФ отделения экономики и 

права позволит объединить усилия экономиче-

ской и юридической науки, а также правопри-

менительной и судебной практики, повысив их 

роль в предупреждении экономических кризи-

сов и достижении экономического роста. 
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Основная концепция развития россий-

ской экономики — её инновационный рост. 

Он требует значительных инвестиций. Су-

ществует ещё один источник развития, 

причём значительно менее затратный — 

ускорение оборота капитала. Большие воз-

можности открывает здесь цифровая эко-

номика. Ключ к успеху — её ориентация на 

эффективный экономический механизм, 

основа которого, по нашему убеждению — 

детальная сбалансированность производ-

ства и потребления, постоянно возобнов-

ляемая и поддерживаемая в турбулентной 

рыночной среде.

Ограничимся статическим вариантом 

МБ: 

                        YXAX  ,                         (1)

где: }{ kxX  , }{ kyY   — векторы ва-

лового и конечного выпусков продукции; 

A = [akp] — матрица коэффициентов прямых 

затрат k-той продукции на p-ю;
 
k, p = 1, n, 

YSX  , ][)( 1
kpsAES  

.

Балансовая проблема имеет две состав-

ляющих — информационную и материаль-

но-вещественную. 

Остановимся вначале на информацион-

ной проблеме. Плановый период разбит на 

равные промежутки времени t  (циклы 

управления). Будем полагать, что 1t , 

и понятия объёма выпуска за цикл и интен-

сивности совпадают. Изменения интенсив-

ности в пределах цикла не рассматриваются. 

Валовые и конечные объёмы )(kx  и )(ky , 

произведенные в  -м цикле, находятся в за-

висимости

                     
),()(  YSX 

                        
 (2)

 где )}({)()},({)(  yYxX k 
Индивидуальные расходные нормы при 

смене ассортимента, образующего плано-

во-учётную позицию (отрасль), приводят к 

тому, что фактические коэффициенты пря-

мых затрат
 
aфkp могут отличаться от плано-

вых akp, заложенных в регуляторе, на вели-

чину погрешности Δakp. Ассортиментные 
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сдвиги носят локальный характер и образу-

ют нижний (отраслевой) уровень управле-

ния. На верхнем (межотраслевом) уровне 

                      Aф = A + ΔA,                             (3)

где Aф = [aфkp], ΔA = [Δakp], и предложен-

ные ниже модели являются двухуровневы-

ми. Принимается, что A  — максимальная 

по модулю практически достоверная вели-

чина.

Регулирование происходит следующим 

образом. В соответствии с вектором теку-

щего отклонения фактического конечно-

го выпуска от планового (требуемого) в ка-

ждом цикле корректируется интенсивность 

затрат отраслевых ресурсов. Причина от-

клонения не имеет значения. В дальнейшем 

корректировка последовательно уточня-

ется. 

Процесс регулирования конечного выпус-

ка k-й отрасли изображен на рис.1, где ky ,

yфk — траектории планового и фактического 

конечных выпусков; )2(k  — отклонение 

фактического конечного выпуска от пла-

нового во 2-м цикле. Текущий запас, отме-

ченный вертикальной стрелкой, гарантиру-

ет непрерывность процесса производства в 

отрасли; горизонтальные стрелки — факти-

ческий конечный выпуск. Как видно, регу-

лирование возможно, если имеется резерв 

мощности (циклы 2 и 4) и производствен-

ный запас (см. рис.1).

Помимо неточной фиксации действи-

тельных удельных затрат, в балансовых рас-

четах при достаточном разукрупнении от-

раслей возникает проблема размерности. 

Решающее значение экономия машинного 

времени будет иметь при имитации динами-

ки путём многократно ускоренного перебо-

ра вариантов. Допустим, что управляющая 

система вычисляет матрицу S  приблизи-

тельно, как частичную сумму ряда:

                          







0m

mAS                               (4)

Предполагается, что матрица A  — про-

дуктивная, и ряд (5) сходится. Если огра-

ничить сумму (4) 1m членами, образуется 

остаток ΔS = [Δskp], представляющий собой 

матрицу погрешностей вычисления коэф-

фициентов полных затрат. Приближенные 

значения коэффициентов, которые затем 

используются в расчетах, образуют матри-

цу плановых коэффициентов
 
SN = [sпkp].

Тогда
 
S = SN + ΔS. (5)

Выбор числа 1m  членов разложения (5) 

зависит от производительности вычисли-

тельного комплекса, ёмкости оперативной 

памяти и допустимой погрешности S . 

Рис. 1. График переходного процесса
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Уравнение системной динамики относи-

тельно отклонения от плановой траектории 

в общем случае: 

)()()]([)1(  YEKBK  , (6)

где   )()(  ôYY   — вектор откло-

нений фактического конечного выпуска от 

планового в -м цикле;  )(),(  ôYY — век-

торы плановой и фактической интенсивно-

сти конечного продукта в  -м цикле;

  âîçìóïð YYY   ,  óïðY  —

заданное приращение вектора интен-

сивности конечного выпуска (управ-

ляющее воздействие)  в   -м цикле;
      âîçìôâîçì XAEY   — вектор

непланового изменения интенсивности ко-

нечного выпуска в  -м цикле (возмущаю-

щее воздействие);   )}({  âîçìiâîçìX 
— вектор неплановых затрат (эконо-

мии) отраслевых ресурсов в  -м цикле; 

  SASASAEB   , K>0 —

коэффициент обратной связи, корректиру-

ющий динамику [см. 1, с. 94]. 

 В результате исследования модели уста-

новлено следующее:

1. Определены критерии устойчивости и

качества процесса регулирования, характе-

ризующие скорость оборота капитала;

2. Показана возможность гармоничного

взаимодействия в едином балансовом про-

странстве планового и рыночного секторов 

экономики;                                           (8)

 Вторая составляющая — материаль-

ные проблемы, порождающие структур-

ную и общую несбалансированность. Леон-

тьевские модели совершенно недостаточно 

отражают альтернативность ресурсов, их 

принципиальную заменимость и инноваци-

онность. Предложена модификация урав-

нений статического межотраслевого ба-

ланса позволяющая установить влияние 

замен на отраслевые пропорции. Решаемые 

задачи:

— получение требуемой структуры роста 

конечного продукта;

— улучшение структурной и общей сба-

лансированности;

— системная оценка перспективности 

нововведений, определение меры их «про-

грессивности»;

Проверка полученных теоретических ре-

зультатов на машиностроительном пред-

приятии подтвердила их практическую 

полезность при решении задачи диспетчи-

рования сложного производства [1].

Предложенный «метод балансовых вариа-

ций», который учитывает обе составляющих, 

может быть использован на различных уров-

нях принятия решений от предприятия и вы-

ше, чему способствуют возможности совре-

менных информационных технологий. 

 Полученные результаты cсвидетельствуют 

о перспективности междисциплинарного 

подхода в экономических исследованиях, об 

общности законов кибернетики для систем 

различной природы. Она проявляется в су-

ществовании экономических аналогов зако-

нов механики и физики, реализуемых в тех-

нических системах:

— принцип «затраты-выпуск» как отра-

жение разделения труда в обществе; 

 — альтернативность, взаимозаменяе-

мость средств производства, которые объ-

ективно сравнимы вопреки так называемой 

теории предельной полезности;

— ограниченная наблюдаемость экономи-

ческих явлений и процессов, неполнота, асим-

метричность информации, используемой для 

управления. Управление по отклонению явля-

ется средством снижения асимметрии.

Отдельного исследования в рамках меж-

дисциплинарного подхода заслуживает про-

блема цен в сбалансированной системе. В но-

вых условиях цены частично освобождаются 

от вменяемой им функции регулировании 

пропорций в пользу регулирования социаль-

ного. Проблема распределения общественно-

го продукта требует привлечения иных обще-

ственных наук — социологии и политологии. 
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Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации [1] преду-

сматривается переход Российской Федера-

ции к передовым цифровым, интеллекту-

альным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым мате-

риалам и способам конструирования, соз-

данию систем обработки больших объемов 

данных, машинного обучения и искусствен-

ного интеллекта, которые позволят полу-

чить научно-технические результаты, явля-

ющиеся основой устойчивого положения 

России на внешнем рынке.

Повышение уровня образования и его со-

ответствие современным технологическим 

принципам и стандартам выступает опреде-

ляющим фактором для повышения качества 

жизни и расширения возможностей само-

реализации каждого человека, роста бла-

госостояния всего населения и определе-

ния ведущего места России в дальнейшем 

на мировом рынке [2, С. 62–67]. Это глав-

ный инструмент раскрытия таланта каждо-

го человека. Более того, в условиях соци-

ально-экономической неопределенности 

именно сфера образования послужит основ-

ным стабилизатором, формируя общие цен-

ности долгосрочного развития, столь важ-

ных для развития российского государства. 

Особо следует отметить цифровизацию 

высшего образования, позволяющую вы-

равнивать условия его получения на всех 

уровнях, используя онлайн форматы обуче-

ния [4, С. 18–21].

Эффективная социальная политика тре-

бует повышения качества жизни и расши-

рения возможностей самореализации каж-

дого человека, роста благосостояния всего 

населения, а значит качества образования и 

здравоохранения. Система высшего образо-

вания в России должна быть современной, 

цифровизированной, ориентированной на 

конкретного человека. Речь идет:

— во-первых, о создании единого элек-

тронного пространства для российского об-

разования, что обусловлено необходимо-

стью развития благоприятных условий для 

формирования принципиально новой си-

стемы непрерывного образования, пред-

полагающей индивидуализацию спроса и 

возможностей его удовлетворения. Это оз-

начает, что в условиях цифровой экономики 

возникла необходимость заново определить 

новую роль образования для устойчивого 

развития России и обеспечения структур-

ных изменений экономики страны.

— во-вторых, цифровизация обостря-

ет конкуренцию в образовании не только 

между вузами, не только отраслевую и меж-

дународную, но и межотраслевую. Тради-

ционный для системы образования вызов ка-

чества трансформируется сегодня в вызов об 

открытости системы образования и готовно-

сти замещать свой контент чужим, включать-

ся во внешнее взаимодействие, искать тех, 

кто делает то, что ты пока не умеешь делать; 

тех, кто делает что-то лучше тебя. 

— в-третьих, цифровизация приводит 

о перераспределении студентов между он-

лайн-курсами, сравнению курсов по ка-

честву. Если раньше после отбора по ре-

зультатам ЕГЭ студент сможет слушать 

исключительно курсы того вуза, в который 

он поступил, то теперь вузу придется доказы-

вать, что он студенту нужен, и одновременно 

расширять свое влияние во внешней среде.

Развитие открытого онлайн-образова-

ния активно поддерживается в нашей стра-

не в рамках Национального проекта Мини-

стерства образования и науки «Современная 

цифровая образовательная среда в РФ», це-

лью которого выступает создание условий 

для улучшения качества образования путем 

развития цифровой образовательной сре-

ды, формирования профессиональных ком-

петенций и подтверждения образователь-

ного статуса студентов и преподавателей 

[3, С. 24–29]. 

Для этого:

первое, на сайте вуза должна размещать-

ся информация о наличии в образователь-

ной организации специальных условий 

для получения онлайн-образования, пере-

чень образовательных программ, виды и 

формы сопровождения обучения, наличие 

специальных технических и программных 
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средств, дистанционных образовательных 

технологий, доступной среды и др.

второе, вузом должны быть организова-

ны отдельные структурные подразделения, 

необходимые для создания специальных ус-

ловий получения студентами онлайн-обра-

зования. В их числе профориентационная 

работа со студентами и абитуриентами, со-

провождение инклюзивного обучения, со-

циокультурная реабилитация таких уча-

щихся, решение вопросов развития и 

обслуживания информационно-технологи-

ческой базы инклюзивного обучения, реа-

лизация программ дистанционного обуче-

ния инвалидов, содействие трудоустройству 

выпускников и развитие безбарьерной сре-

ды в образовательной организации.

третье, кроме того, в каждом вузе долж-

на быть создана электронная информаци-

онно-образовательная среда (ЭИОС), обе-

спечивающая доступ к учебным планам, 

образовательным программам, дополни-

тельным материалам, изданиям электрон-

но-библиотечной системы (ЭБС). Она по-

зволит фиксировать ход образовательного 

процесса, проводить занятия с использова-

нием электронного обучения, формировать 

электронный портфолио, опубликовывать 

учебные работы, выпускные квалификаци-

онные работы и др., осуществлять интерак-

тивную коммуникацию участников учебно-

го процесса в целом.

четвертое, библиотека вуза должна иметь 

книги не только в традиционной печатной 

форме, а в виде сетевого электронного про-

дукта (ЭБС), превратиться в информаци-

онный центр управления контентом вуза. 

Под ее управлением оказываются собствен-

ные книжные фонды и электронные ресур-

сы, внешние цифровые коллекции, кон-

троль над публикационной активностью 

авторов, включая наукометрические индек-

сы и рейтинги, издательский и нередко ти-

пографский комплексы. Большие тематиче-

ские межвузовские отраслевые электронные 

библиотеки позволяют обеспечить вузу ши-

рокий охват предметных областей, индиви-

дуальный круглосуточный доступ через сеть 

Интернет; возможность выстраивания ин-

дивидуальной траектории обучения, свобо-

да в выборе времени, условий, длительно-

сти занятий.

пятое, развитие дистанционного обуче-

ния в современном учебном процессе, в со-

четании с классическими академическими 

методиками, позволит наладить междуна-

родное сотрудничество российских вузов с 

университетами других стран также. Это и 

программы студенческого обмена, и взаим-

ное приглашение представителей профес-

сорско-преподавательского состава универ-

ситетов для чтения лекций, и проведение 

мастер-классов для обмена передовым опы-

том, и внедрение инклюзивных программ 

онлайн-образования. 

Так, например, в ФГБОУ ВО «Москов-

ский государственный юридический уни-

верситет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

технология онлайн-образования активно 

используется профессорско-преподаватель-

ским составом для проведения занятий в 

виртуальной образовательной среде и про-

ведении занятий в режиме вебинара, при ор-

ганизации заседаний студенческих научных 

кружков, круглых столов и научно-практи-

ческих конференций.

Виртуальная образовательная среда по-

зволяет продуктивно обучать и самообучать 

студентов, используя виртуальные лекции с 

непосредственным контактом преподавате-

ля и аудитории, а также двусторонние воз-

можности аудио- и видеосвязи позволяют 

преподавателю видеть и слышать, что про-

исходит в аудитории, а студентам — непо-

средственно общаться с преподавателем. 

На мониторе возникает «чат», который пре-

подаватель использует для того, чтобы вы-

делить важные положения лекции, ее ос-

новные понятия, а студенты — для того, 

чтобы задать возникающие вопросы. Также 

на экране компьютера существует окно, где 

помещаются различные презентации или 

изображается сам преподаватель.

Таким образом, развитие онлайн-образо-

вания уже в ближайшие годы будет эконо-

мически выгодным делом и сможет поднять 
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качество российской высшей школы и заме-

нить заочное обучение или занятия в фили-

алах, дающих некачественное образование 

[5, С. 11–15]. Внедрение онлайн-образова-

ния потребует разработки учебными заведе-

ниями онлайн-курсов, чтобы заменить сла-

бых или отсутствующих преподавателей. 

Университеты, которые хотят быть мощны-

ми образовательными кластерами, долж-

ны самостоятельно определить, чему учить 

студентов, какие готовить прогрессивные 

интерактивные курсы с элементами дис-

танционного обучения, как разрабатывать 

стандарты и участвовать в их обсуждениях, 

чтобы не остаться на обочине образователь-

ного процесса. 

Кроме того, благодаря онлайн-обучению 

расширятся возможности российского об-

разования. Это позволит вузам открыть но-

вые возможности: привлечь к дистанцион-

ному преподаванию юристов-практиков, 

повысить уровень академической мобиль-

ности без отмены и переноса занятий, сни-

зить языковой барьер и страх публичных 

выступлений у студентов, воспитать в них 

самостоятельность. Создание медиатеки из 

выступлений крупных ученых и талантли-

вых преподавателей позволит сохранить и 

передать новым студентам наследие выдаю-

щихся юристов. 

Конечно, компьютеры и роботы не заме-

нят человечность в отношениях преподава-

теля и студентов, живое общение и свободу 

в образовании, а без этого невозможно высо-

кое качество образования. Поэтому, на наш 

взгляд, необходимо постоянно искать новые 

подходы к организации обучения и форматам 

его монетизации, совершенствовать техноло-

гии, формировать нормативно-правовую ба-

зу онлайн-образования, создавать новые мо-

дели и онлайн-технологии обучения, которые 

делают образовательную деятельность рацио-

нальной и продуктивной для удовлетворения 

постоянно растущих технологических компе-

тенций студентов и абитуриентов. 

Кроме того, в цифровой экономике ка-

ждому вузу предстоит определить, какие он-

лайн-курсы, симуляторы, другие цифровые 

продукты он может предложить, используя 

свои преимущества; определить категорию 

курсов, благодаря которым удастся вырастить 

своих молодых преподавателей, входящих в 

научную школу кафедр и вузов, сконцентри-

ровав свои интеллектуальные и финансовые 

ресурсы на исследованиях и разработках.

Будущее — за совмещением онлайн-об-

разования с классическим, где решающим 

фактором останется мотивация человека и 

готовность регулярно уделять время своему 

самообразованию. 
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Культурология и искусствоведение

В паспорте национального проекта 

«Культура» в соответствии с указом Пре-

зидента Российской Федерации «О наци-

ональных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года» стоят, среди других, за-

дачи обеспечить:  строительство в России 

39 центров культурного развития в городах с 

числом жителей до 300 тысяч человек; повы-

шение квалификации для 200 тысяч человек 

в Центрах непрерывного образования в сфе-

ре культуры.

Это те задачи, решение которых долж-

ны взять на себя учреждения высшего об-

разования Дальнего Востока в сфере куль-

туры и искусства; относительно первой 

задачи — это наполнение построенных цен-

тров новым качеством донесения культуры, 

относительно второй задачи — непосред-

ственное выполнение учебной функции. 

Однако кадровый состав учреждений куль-

туры на Дальнем Востоке далеко не соот-

ветствует современным требованиям. По-

вышение качества программ культуры и 

искусства в регионе происходит крайне мед-

ленно, поскольку профессиональные кадры 

исследователей творческих процессов ре-

гиона и организации новых форм популя-

ризации культуры и искусства выпускают-

ся в регионе «штучно», «малыми тиражами». 

А подготовка кадров высшей квалифика-

ции в сфере культуры и искусства и вовсе 

реализуется только в двух учебных заведе-

ниях — при Дальневосточном федеральном 

университете (Владивосток) в объединен-

ном диссертационном совете Д 999.025.04,

куда входят также Дальневосточный го-

сударственный институт искусств, Мор-

ской государственный университет им. адм.

Г.И. Невельского и Институт истории, 

Профессорская среда вузов культуры и искусства ДВФО 

в реализации нацпроекта «Культура»

Алексеева Галина Васильевна
Дальневосточный федеральный университет

690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10

Alekseeva.gv@dvfu.ru

Аннотация. Поставлены проблемы подготовки кадров культуры и искусства в ДВФО, недо-

статочного количества вузов, а также разобщенности вузов Минобразования и Минкультуры, 

которые тормозят реализацию нацпроекта «Культура» в регионе. Профессорская среда пред-

лагает пересмотреть инфраструктуру системы высшего образования в сфере искусства и куль-

туры в Дальневосточном федеральном округе.

Ключевые слова: кадры культуры и искусства, количество вузов в ДВФО, разобщенность ву-

зов Минобразования и Минкультуры.

Annotation. An article poses problems of training personnel for culture and art in the Far Eastern 

Federal District, the insufficient number of universities, as well as the disunity of universities of the 

Ministry of Education and the Ministry of Culture, which hinder the implementation of the national 

project Culture at the region. The professorship suggests revising the infrastructure of the higher education 

system in the field of art and culture in the Far Eastern Federal District.

Key words: cadres of culture and art, the number of universities in the Far Eastern Federal District, 

the disunity of the universities of the Ministry of Education and the Ministry of Culture.
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археологии и этнографии ДВО РАН, а также 

в Комсомольском-на-Амуре государствен-

ном университете, в диссертационном со-

вете Д 999.158.03. При этом ученую степень 

по научным специальностям «Искусствове-

дение» и «Музыкальное искусство» ученые 

Дальнего Востока могут получить только во 

Владивостоке. Диссертационный совет при 

ДВФУ работает с 2004 года. За этот период 

в нем проведены защиты около 80 диссер-

таций для ДВФО и его вузов. Понятно, что

кадры высшей квалификации призваны 

обеспечить новое качество центров повы-

шения квалификации в сфере культуры. 

Однако количественно этих кадров сегодня 

недостаточно.

Одновременно, обеспечить получение 

квалификации высшего образования в сфе-

ре культуры и искусства на Дальнем Восто-

ке могут ограниченное количество учебных 

заведений: в Якутии это Арктический го-

сударственный институт искусств и культу-

ры, Высшая школа музыки Республики Саха 

(Якутия), Саха государственная педагоги-

ческая академия, Северо-Восточный феде-

ральный университет имени М.К. Аммо-

сова, во Владивостоке — Дальневосточный 

государственный институт искусств и Даль-

невосточный федеральный университет, в 

Хабаровске — Хабаровский государствен-

ный институт искусств и культуры и Тихо-

океанский государственный университет, 

в Амурской области — Амурский государ-

ственный университет и Благовещенский 

государственный педагогический универси-

тет. На Камчатке, на Сахалине, в Магада-

не, в Биробиджане вообще нет учебных за-

ведений, где бы осуществлялась подготовка 

вузовских кадров в сфере культуры и искус-

ства. Для огромной территории Дальнево-

сточного федерального округа имеющих-

ся вузов недостаточно. И не только потому, 

что в вузах практически нет аспирантуры, но 

так же потому, что вузы Министерства куль-

туры готовят лишь исполнителей на музы-

кальных инструментах, художников, арти-

стов, то есть непосредственно «творцов», и 

почти не готовят исследователей и органи-

заторов. Как будет обеспечена деятельность 

обозначенных в нацпроекте центров куль-

турного развития в городах с числом жите-

лей до 300 тысяч человек, а также повыше-

ние квалификации в Центрах непрерывного 

образования в сфере культуры, если уровень 

кадрового обеспечения в сфере культуры в 

регионе недостаточен?

Учебные заведения региона проводят 

огромную работу по популяризации куль-

турных ценностей региона. Отчеты напол-

нены объемными цифрами фестивалей, 
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конкурсов, выставок, конференций. Вме-

сте с тем, существует разобщенность ву-

зов, входящих в подчинение Минкульту-

ры и Минобразования, не позволяющая 

адекватно готовить «деятелей» культуры 

и ее исследователей. Вузы Минкультуры в 

ДВФО практически не готовят искусство-

ведов (только ДВФУ и АГИКИ). Одновре-

менно, кадры культуры слабо обеспечивают 

ту инфраструктуру учреждений культуры, 

которая существует, например, в Примор-

ском крае. Эта структура выглядит следу-

ющим образом (из статистического отчета 

Министерства культуры края, табл.).

По статистике за 2019 год в 920 учреж-

дениях культуры и образовательных за-

ведений культуры и искусства края рабо-

тали 7698 человек, из которых молодежь 

до 30 лет составляла только 8,4%, а специа-

листы с высшим образованием составля-

ли 29,7% (данные Информационно-ана-

литического центра Министерства культу-

ры РФ — доступно из URL — http://givc.ru 

(дата обращения 29.01.2020).

Из приведенных материалов становит-

ся очевидно, что полноценная реализация 

задач национального проекта «Культура» в 

Дальневосточном федеральном округе при 

таких условиях подготовки кадров в сфере 

искусства и культуры становится мало до-

стижимой. Профессорская среда региона 

укомплектована кадрами культуры и искус-

ства недостаточно в силу указанного несо-

вершенства инфраструктуры образования, 

вместе с тем она подвижнически выпол-

няет миссию по формированию новой со-

циально-культурной среды, призванной 

удержать молодежь в регионе, но в данной 

ситуации необходима поддержка государ-

ства. Важно развить инфраструктуру ву-

зов, ликвидировать разобщенность вузов 

Минобразования и Минкультуры в сфере 

подготовки кадров культуры и искусства, 

пересмотреть контрольные цифры приема 

в вузы на направления образования, обе-

спечивающие современную исследователь-

скую и организационную работу в культуре 

и искусстве.
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Развитие современного беспыльного 

сельского хозяйства России нам представ-

ляется следующим образом. Половину сель-

скохозяйственного продовольствия следу-

ет производить в условиях защищенного от 

пыли грунта, т.е. в теплицах. Необходимо 

полностью инвентаризовать источники тер-

мальных вод и их дебиты и к ним привязы-

вать развитие тепличного хозяйства. Ученые 

должны выводить высокоурожайные со-

рта сельскохозяйственных растений, силь-

но адаптированные к условиям тепличного 

выращивания. Думается, что дебит подзем-

ных термальных вод будет достаточен для 

обеспечения энергетических нужд теплич-

ного хозяйства России. Остальная половина 

потребностей населения в продовольствии 

должна покрываться за счет крайне разум-

ной экологичной эксплуатации пахотных 

угодий страны. 

Пыль опасна не только в смысле распро-

странения вирусной инфекции. Во-первых, 

она вредна здоровью человека сама по се-

бе [2]. Во-вторых, покрывая листья сель-

скохозяйственных растений, пыль снижает 

интенсивность фотосинтеза, т.е. сокраща-

Новая парадигма правового регулирования сельского 

хозяйства в условиях кризиса, вызванного вирусной

инфекцией «Covid-19»

Ибрагимов К.Х., Нинциева Т.М., Гаплаев М.Ш.

Одним из основных путей распространения коронавирусной и иной инфекции является пыль. 

Прежнее сельское хозяйство, обильно поднимающее пыль при обработках почвы и уборке уро-

жаев, может оказаться опасным как самим земледельцам, так и окружающим поля поселени-

ям, т.е. способно многократно усилить вирулентность коронавируса. Пыль опасна не только в 

смысле распространения вирусной инфекции. Во-первых, она вредна здоровью человека сама по 

себе. Во-вторых, покрывая листья сельскохозяйственных растений, пыль снижает интенсив-

ность фотосинтеза, т.е. сокращает количество и качество урожая. В-третьих, пыль фикси-

рует на себе огромное количество ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве, и ветер 

распространяет ее на жилые зоны городов и сел, на питьевые водные источники. Все меры, ко-

торые человек обязан предпринимать для экологизации земледелия, против водной и ветровой 

эрозии почвы, одновременно могут сработать и против пыли, в т.ч. против коронавируса. Вне-

сение в почву экологически чистого навоза способствует не только повышению плодородия почв, 

но и усилению связанности почвенных частиц друг с другом, повышению их водоудерживающей 

способности, что действует против выдувания и сдувания пыли с поверхности земли.

Ключевые слова сельское хозяйство, коронавирусная пандемия, пыль, органическое сельское 

хозяйство, биоразнообразие, качество урожая 

Ibragimov K.Kh., Nintsieva T.M., Gaplaev N.Sh., Ibragimova F.K., Ibragimov A.K.

At the end of the day, [with] all of these events, nature is sending 

us a message,” Anderson ... Wild animals sold at the Wuhan Huanan 

seafood market in China, linked to first cases of...

Harm of dust to humans, animals, 

plants and nature коронавирус
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ет количество и качество урожая. В-третьих, 

пыль фиксирует на себе огромное количе-

ство ядохимикатов, применяемых в сель-

ском хозяйстве, и ветер распространяет ее 

на жилые зоны городов и сел, на питьевые 

водные источники. 

Странное дело: человек весьма резко ре-

агирует на вред, наносимый ему коронави-

русом, поскольку ощутим сразу и во всей 

вредоносности. А на агрохимикаты и пе-

стициды, возможно наносящие не мень-

ший вред, но растянутым во времени, че-

ловек практически не реагирует, поскольку 

ему трудно представляется причинно-след-

ственная связь между агрохимией и опасны-

ми заболеваниями [4, C. 87]. 

Что следует предпринять против появ-

ления пыли в земледелии? Представляется, 

что все меры, которые человек обязан пред-

принимать для экологизации земледелия, 

против водной и ветровой эрозии почвы, од-

новременно могут сработать и против пыли, 

в т.ч. против коронавируса. Внесение в поч-

ву экологически чистого навоза способству-

ет не только повышению плодородия почв, 

но и усилению связанности почвенных ча-

стиц друг с другом, повышению их водоу-

держивающей способности, что действует 

против выдувания и сдувания пыли с по-

верхности земли. Кроме того, следует по-

лагать, что навозная среда явится не луч-

шей для размножения вирусной инфекции. 

Такую же антипыльную роль играют поле-

защитные лесные полосы — снижая ско-

рость ветра и поддерживая оптимальную 

влажность почвы, они также тормозят про-

цесс денудации почвенного покрова. Одна-

ко, разные полезащитные растения облада-

ют различной способностью к удержанию 

пыли. 

Необходимо применять противопыльные 

севообороты, т.е. зерновые культуры сплош-

ного сева (пшеница, ячмень, рожь и др.) или 

высокостебельные культуры (кукуруза, сор-

го, подсолнечник), сдерживающие скорость 

ветра, необходимо чередовать с широкоряд-

ными низкорослыми культурами (свеклой, 

овощами, картофелем, бахчевыми и др.). Та-

кие севообороты будут и весьма полезными 

для повышения плодородия почв. 

Отныне обязательным агротехническим 

мероприятием должна стать обработка по-

чвы только в состоянии её антипыльной зре-

лости, т.е. когда её влажность достаточна, 

с одной стороны, чтобы почва не прилипа-

ла к орудиям и не образовывала комки гря-

зи, с другой, чтобы не поднималась пыль. 

Это состояние для каждого типа почв будет 

разным и проявляться при определенной ее 

влажности, что должно стать предметом по-

стоянного повышенного внимания агро-

номов. Возможно, что в хозяйствах не ока-

жется достаточной техники, чтобы в сжатые 

сроки, соответствующие антипыльной зре-

лости почв, провести их обработку. В таком 

случае предварительно необходимо прове-

сти полив почвы.

Серьезно должны возрасти антипыльные 

требования к сельскохозяйственной тех-

нике и орудиям. Кабины тракторов и ком-

байнов должны быть оснащены противо-

пыльными кондиционерами, прицепные 

орудия режущего типа (фрезы, дисковые 

бороны, лущильники и др.), измельчаю-

щие почву в пыль, т.е. разрушающие ее 

агрономическую ценность и убивающие 

организмы почв, необходимо заменить на 

орудия толкающего или прочесывающего 

типа: на плуги, зубовые бороны, культива-

торы, чизели и др. Эта новелла также будет 

способствовать сохранению агробиораз-

нообразия сельскохозяйственных земель, 

что является главным генератором почво-

образовательного и землесберегательного 

процесса. 

Другим важнейшим средством сохране-

ния биоразнообразия почв будет ее осен-

няя вспашка только в срок, когда почвенные 

организмы из-за наступившего холода ми-

грируют в подпахотные горизонты почвы. 

Наконец, исключение сжигания стерни так-

же весьма важно как для сохранения поч-

венных организмов, так и для охраны воз-

духа от атмосферного загрязнения, а также 

предотвращения пожаров в прилегающих к 

полям лесах. Сжигание стерни следует заме-
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нить на ее запашку, что значительно повы-

сит плодородие земель.

Вряд ли в мире есть еще другая стра-

на, кроме России, которая располагала бы 

столь благоприятными условиями для пол-

ного расхимичивания сельского хозяйства 

и перевода его на полную органическую ос-

нову. Для этого в первые три года ряд реги-

онов России, число которых будет зависеть 

от способности остальных регионов обеспе-

чить продовольственную безопасность стра-

ны, полностью на законодательном уровне в 

соответствии с предлагаемым нами ФЗ РФ 

«О восстановлении экологически чистого 

органического сельского хозяйства в ….. та-

ких-то субъектах РФ и их переводе на режим 

агрономической санитарии», выводится из-

под пресса пестицидов и агрохимикатов. 

Это означает, что этим специальным за-

коном под угрозой применения серьезно-

го наказания виновных в указанных зако-

ном регионах категорически запрещается 

всякое развитие промышленного земледе-

лия, при широком разрешении приусадеб-

ного экологически чистого сельского хо-

зяйства без применения химии и ГМО. 

На протяжении этих трех лет в эти агроса-

нитарные регионы поставляется продукция 

из других регионов страны. Одновремен-

но в этих агросанитарных субъектах РФ тем 

же законом категорически запрещается реа-

лизация, применение, хранение, транспор-

тировка, захоронение любых химических 

средств, могущих быть использованными в 

сельском хозяйстве. 

Благодаря процессу самовосстановления 

Природы, законсервированные сельскохо-

зяйственные земли агросанитарных регио-

нов, во-первых, сильно повысят свое плодо-

родие и самоочистятся от химии, во-вторых, 

произойдет интенсивное размножение био-

разнообразия почв, в-третьих, что весьма 

важно, размножатся птицы и полезные на-

секомые как благодаря естественному при-

росту по рождаемости, так и благодаря ми-

грации с других территорий. В общем, уже 

с четвертого года, хотя для разных регионов 

вследствие их разной эколого-восстанови-

тельной способности этот срок может быть 

сдвинут в ту или иную сторону, на огром-

ных пространствах сельскохозяйственных 

земель экологически очищенных регионов 

будет производиться экологически чистое 

органическое сельскохозяйственное продо-

вольствие. Теперь уже эти разхимиченные 

регионы будут не только обеспечивать соб-

ственное население экологически чистым 

продовольствием, но и поставлять ее дру-

гим регионам страны, перешедшим на ре-

жим агросанитарии. Более того, очень высо-

ка будет потребность в экологически чистом 

продовольствии больниц, дошкольных и 

школьных учебных заведений, санаториев, 

домов для престарелых и т.д.

Предлагаемые нами противовирусные 

предложения экологического оздоровле-

ния сельского хозяйства не являются уто-

пией. Примером может послужить Ку-

ба, куда с 1990 г., т.е. после распада СССР, 

полностью была прекращена поставка 

агрохимикатов и пестицидов. За несколь-

ко лет, по данным французских ученых по 

ТВ «Euronews», восстановилась числен-

ность полезных для сельского хозяйства 

птиц и насекомых, и уже сельское хозяйство 

не нуждалось в никакой химии. Поголовье 

пчел и их активность в условиях чистоты 

природной среды возросли настолько, что 

один улей за неделю в среднем давал столь-

ко меда наивысшего качества, сколько не 

мог дать улей в загрязненной агрохимиката-

ми Европе за месяц. 

Разные территории пахотных угодий Рос-

сии находятся под различной пестицидной 

нагрузкой. Имеются и сильно захимиченые 

сельскохозяйственные угодья на которых 

дальнейшее возделывание сельскохозяй-

ственных культур небезопасно для здоро-

вья потребителей. В этой связи напрашива-

ется потребность в решении двух вопросов: 

сертификация всех пахотных земель страны 

и запрещение реализации продукции сель-

ского хозяйства с загрязненных пахотных 

угодий без ее предварительной экспертизы 

на наличие ядохимикатов, агрохимикатов и 

ГМО [3, c. 98]. 



Профессорский форум 2020 «Национальные проекты и профессорское сообщество»110

Сельскохозяйственные науки

Сертификация почв — это деятельность, 

направленная на установление соответ-

ствия тех или иных почв почвоохранным, 

санитарно-эпидемиологическим, экологи-

ческим, фитосанитарным, противовирус-

ным и иным требованиям. Интересы обе-

спечения безопасности жизни, здоровья 

человека и в целом охраны всей окружа-

ющей среды диктуют необходимость при-

нятия специального закона «О сертифи-

кации почв». Проведение в соответствии с 

этим законом обязательной сертификации 

земель сельскохозяйственного назначения 

будет означать, что государство берет на се-

бя защиту таких жизненно важных интере-

сов общества, как охрана здоровья населе-

ния, обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности, труда и отдыха чело-

века. Естественно, что в масштабах страны 

должен быть разработан «Перечень земель 

сельскохозяйственного назначения, под-

лежащих первоочередной сертификации». 

Это, как правило, должны быть земли, под-

вергшиеся интенсивным химическим об-

работкам при возделывании сельскохозяй-

ственных культур, либо находившиеся в 

зоне воздействия радиоактивных веществ, 

либо прилегавшие к предприятиям, осу-

ществлявшим вредные выбросы, либо зем-

ли, имеющие нарушенный почвенный 

покров, или захламленные отходами произ-

водства и потребления.

У органического сельского хозяйства нет 

иной альтернативы, поскольку химическое 

сельское хозяйство ведет человечество к ги-

бели. Вредители сельского хозяйства выра-

батывают устойчивость к пестицидам, и из 

года в год приходится разрабатывать более 

эффективные против них, а, следователь-

но, и более вредные для здоровья населения 

препараты, причем, более дорогие по стои-

мости. Доселе считалось, что для удовлетво-

рения растущего спроса на продовольствие 

увеличивающегося населения Земли и их 

меняющихся моделей потребления, совре-

менные технологии ведения сельского хо-

зяйства, основанные на высоких затратах, 

как ожидается, приведут к четырехкратному 

увеличению использования азотных удобре-

ний и пестицидов к 2050 году [5]. Соответ-

ственно, следовало ожидать и значительный 

рост опасных болезней цивилизации. 

Однако, коронавирусная пандемия, к 

сожалению, сильно изменила ситуацию в 

мире, и поставила страны, в связи с ожи-

даемым резким сокращением народонасе-

ления, в положение необходимости серьез-

ного пересмотра политики обеспечения 

продовольственной безопасности. Числен-

ность населения России на фоне пандемии 

по итогам 2020 года, согласно предваритель-

ным оценкам, сократится на 158 тыс. чело-

век — это максимум за 14 лет [1]. Пандемия 

будет провоцировать сокращение населения 

двояким путем: непосредственным и кос-

венным. При непосредственном, как, к со-

жалению, мы замечаем, будут погибать все 

люди со слабым иммунитетом. При косвен-

ном коронавирус спровоцирует резкое сни-

жение числа браков и рождаемости. 

В любом случае сельскохозяйственные 

земли, сильнозагрязненные агрохимиката-

ми и пестицидами, должны либо быть за-

консервированы до самовосстановления их 

чистоты, либо должны использоваться под 

выращивание таких культур, которые обла-

дают глубокими корнями (двудольные рас-

тения, сильнорослые сады, виноградники 

и др.). У двудольных растений: зернобобо-

вых, клевера, люцерны, донника, подсол-

нечника и многих овощных культур (зонтич-

ные, тыквенные, капустные) в подпахотном 

слое почвы, относительно чистом от ядо-

химикатов, располагается более значитель-

ная часть корней по сравнению со злаками, 

причем, в засушливые годы их корни уходят 

вглубь намного больше. У люцерны и дон-

ника отдельные корни иногда проникают 

на глубину 10–14 м [6]. Следовательно, от-

сюда вытекает, что, с одной стороны, в ин-

тересах защиты урожаев от поступления в 

них химикатов, захимиченные земли и зем-

ли неорошаемые необходимо осваивать под 

двудольные растения, сильнорослые сады 

и виноградники, с другой, сократить поли-

вы двудольных растений, выращиваемых на 
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захимиченных землях. В последнем случае, 

урожайность, конечно, будет ниже, зато ка-

чество урожая будет выше. Однако предпоч-

тительным считаем первый вариант — кон-

сервирование захимиченных земель. 

На огромных площадях пахотных угодий 

России с интенсивным зерноводством, са-

доводством, овощеводством и виноградар-

ством в почвах из-за применяемой химии не 

осталось ни одного живого организма. По 

нашим расчетам, за вегетацию в интенсив-

ном садоводстве при химических опрыски-

ваниях плодовых культур на каждый ква-

дратный метр почвы выливается в среднем 

по 10 л смертоносной химии, и это на протя-

жении всего жизненного цикла слаборосло-

го сада (25 лет). Опасность фруктов с таких 

садов для здоровья человека очевидна. 

Вполне вероятно, что предложенный на-

ми выше парадигмальный подход в развитии 

сельского хозяйства будет невозможен без 

опоры на такие преимущества социалисти-

ческого сельского хозяйства, как крупные 

коллективные предприятия, планирование, 

севообороты, экономическое стимулирова-

ние, государственная поддержка и др.

Таким образом, на основании отмеченно-

го выше можно сформулировать следующее 

определение: «Под новой парадигмой раз-

вития сельского хозяйства в условиях кри-

зиса, вызванного коронавирусной панде-

мией, следует понимать, в первую очередь, 

беспыльное возделывание сельскохозяй-

ственных культур, во-вторых, не истощи-

тельную, а землесберегательную эксплуа-

тацию почвенного плодородия, в-третьих, 

обеспечение на века устойчивости процес-

са производства экологически чистого ор-

ганического сельскохозяйственного продо-

вольствия».
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С учетом изменений, происходящих в со-

циально-экономической ситуации, рево-

люционным этапом развития НТП, актив-

ным внедрением цифровизации, высоких 

технологий, автоматизации, ИИ т.д. долж-

на меняться система и структура, организа-

ционные, научно-методические принципы, 

подходы и методики, кадровая компонен-

та ДПО.

Важным мотиватором для развития аграр-

ного образования являются структурные 

проблемы кадрового обеспечения АПК:

— уровень оплаты труда в сельском хозяй-

стве ниже среднего уровня по экономике;

— происходит старение кадров руководи-

телей и специалистов;

— снижение уровня квалификации пер-

сонала сельхозпредприятий: высшее обра-

зование имеют только 68% руководителей 

и 43% главных специалистов, одновремен-

но увеличивается доля руководителей без 

специального образования;

— наметилось существенное отставание 

в вопросах повышения квалификации сель-

ских кадров. Повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку ежегод-

но проходят около 5% от общей численно-

сти руководителей и специалистов, в то вре-

мя как минимально необходимым является 

уровень в 20%, оптимальным — 33%;

— за последние годы значительно сокра-

тилась численность работников экономиче-

ских служб сельхозпредприятий;

— наблюдается ярко выраженный дефи-

цит квалифицированных кадров рабочих 

профессий, при этом уже сейчас каждый 

третий молодой человек, проживающий на 

селе, не имеет профессии.
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совершенствования аграрного дополнительного

профессионального образования
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Наконец, исторически система аграрного 

образования выполняет важную обществен-

ную роль в социализации сельской молоде-

жи и развитии сельских территорий. 

Для аграрного сектора экономики ха-

рактерен низкий уровень профессиональ-

ного образования кадров. Профессиональ-

но-квалификационный состав кадров АПК 

на сегодняшний момент не соответству-

ет задачам формирования эффективного, 

конкурентоспособного производства. До-

ля лиц без профессионального образова-

ния значительна и составила в 2019 году — 

28,7%, при этом в сельскохозяйственном 

производстве — 30,2%, в пищевой и пере-

рабатывающей промышленности — 25,6%, 

в организациях по обслуживанию сельского 

хозяйства — 19,3%, в сельском строитель-

стве — 30,5%.

Оценка образовательного уровня руково-

дителей и специалистов сельскохозяйствен-

ного производства в целом показала, что, 

наблюдавшаяся до 2013 года тенденция уве-

личения доли специалистов без специаль-

ного образования, сменилась снижением и 

в 2015 году она составила 11,5% от общей 

численности, в 2016 году снова произошло 

увеличение до 12,6%. В то же время доля 

специалистов с высшим образованием уве-

личивается, а со средним — снижается и со-

ставила в 2019 году 48,5% и 38,9% соответ-

ственно. 

Наблюдается низкая доля руководителей 

и специалистов, повышающих свою квали-

фикацию. В 2019 году из числа руководите-

лей и специалистов всего 14,1 тыс. человек 

прошли курсы повышения квалификации, 

что составляет 4,6% от их общей числен-

ности. При условии прохождения данных 

курсов один раз в пять лет эта цифра долж-

на быть в 4,3 раза больше, то есть состав-

лять 61,7 тыс. человек. Среди руководите-

лей лишь 5,6% прошли курсы повышения 

квалификации. К тому же этот показатель 

имеет тенденцию снижения, в 2012 году он 

составлял 9,0%. Такая же тенденция сохра-

няется и по специалистам основных служб. 

В 2019 году более активно повышали ква-

лификацию специалисты агрономической 

службы (7,6%), зоотехнической (7,4%), ве-

теринарной (7,2%). Однако этот показатель 

достаточно низкий и требует внимания как 

со стороны руководства сельскохозяйствен-

ных организаций, так и со стороны образо-

вательных учреждений, которые призваны 

активизироваться в привлечении специали-

стов на курсы повышения квалификации.

Необходима модернизация цели, задач и 

инструментов работы. Аграрное ДПО долж-

но стать драйвером развития АПК, что оз-

начает переориентацию с роли инструмен-

та ресурсного кадрового обеспечения АПК 

на позицию генератора качественных изме-

нений, технологического обновления и экс-

пертного сопровождения развития агропро-

мышленного комплекса, развития сельских 

территорий и сохранения сельской культуры.

Анализ деятельности ДПО свидетель-

ствует о ряде серьезных системных проблем:

1) Разобщенность методического, ин-

формационного обеспечения, научной и ор-

ганизационной деятельности системы ДПО. 

Это создает недостаточную эффективность 

системы, неполное соответствие требовани-

ям инновационно-ориентированного сек-

тора аграрной экономики, запаздывание ре-

акции системы на новые потребности рынка 

и запросы работодателей. Пути решения 

этой проблемы хорошо известны:

— создание возможностей для сетевого 

взаимодействия;

— создание отраслевой системы удален-

ного доступа для участия в обучающих меро-

приятиях, интегрированную распределен-

ную электронную библиотеку нормативных 

и справочно-консультационных материа-

лов, организация доступа к основным ка-

талогам и полнотекстовым источникам 

библиотеки через Интернет на основе су-

ществующих ЭБС, включающей не толь-

ко полнотекстовые учебники, но и спра-

вочные, методические, информационные, 

периодические издания и иные материалы;

— расширение корпоративного взаимо-

действия с образовательными учреждения-

ми и производством;
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— формирование обратной связи, обе-

спечивающей интенсивный регулярный и 

взаимный обмен между преподавателями, 

слушателями и сельхозпроизводителями; 

— совершенствование содержания обра-

зовательных программ;

— совершенствование структуры про-

грамм для обеспечения их гибкости и эффек-

тивности. «Гибкое» обучение подразумевает 

различные формы и уровни, время обучения, 

способы доставки образовательного контен-

та, которые могут быть обеспечены инфор-

мационными данными, консультациями, 

медиаканалами, групповыми сессиями и т.д. 

Введение интегрированных (совмещенных) 

форм образования, предусматривающих со-

четание различных форм обучения; усиле-

ние внимания к индивидуальному обучению, 

совершенствование организации учебно-

го процесса, при котором выбор способов, 

приемов, темпа обучения обуславливается 

потребностями слушателей;

— развитие дуального и кастомизирован-

ного обучения;

— обеспечение инновационного харак-

тера образования, развитие электронного и 

дистанционного образования, использова-

ние активных и интерактивных образова-

тельных технологий;

— совершенствование системы непре-

рывного образования, позволяющей вы-

страивать гибкие (модульные) траектории 

освоения новых компетенций по заказу ор-

ганизаций АПК как элемента развития че-

ловеческого капитала;

— ориентация образовательного процес-

са на формирование компетенций. С 30 де-

кабря 2017 г. введен принципиально новый 

компетентностноориентированный ФГОС 

3++ и с этими специалистами нам предсто-

ит работать уже через 2 года. 

При этом необходимо учитывать глобаль-

ные тренды в аграрном образовании:

— овладение метакомпетенциями, позво-

ляющими адаптировать профессиональную 

деятельность в условиях рыночной конку-

ренции и динамично меняющегося кон-

текста;

— нацеленность на проектирование улуч-

шающих изменений и усовершенствование 

технологичности профессиональной дея-

тельности.

— геймификация, т.е. массовое включе-

ние симуляторов в образовательные кур-

сы, активное использование виртуальных 

тренажеров, способных симулировать мно-

гие элементы практической деятельности, 

внедрение новых технологий и инструмен-

тов для электронного обучения: виртуаль-

ные миры, виртуальные классы и симуля-

ционные учебные среды; съемка и монтаж 

видеолекций; разработка виртуальных ла-

бораторий; разработка (съемка) специали-

зированного видео-контента;

— данный тренд пересекается с разви-

тием дистанционного образования. Клю-

чевым принципом технологического и 

содержательного развития данного вида об-

разования является совершенствование им-

мерсивности («погружаемости») объектов 

образовательного процесса, т.е. стремления 

достигнуть высокой реалистичности симу-

ляции образовательной активности. 

При разработке программ повышения 

профессиональной квалификации в обо-

сновании должны быть указаны взятый за 

основу профессиональный стандарт, обоб-

щенная трудовая функция (ОТР) и трудовые 

функции, по которым будет осуществляться 

повышение квалификации.

При разработке программ профессио-

нальной переподготовки в обосновании 

должны быть указаны взятый за основу один 

или несколько профессиональных стандар-

тов по данному направлению и ФГОС ВО, 

используемые в программе соответствую-

щие ОТР и трудовые функции из професси-

ональных стандартов, виды деятельности, 

компетенции по видам деятельности и прак-

тический опыт из ФГОС ВО, по которым бу-

дет осуществляться переподготовка.

Важным элементом в программах ДПО 

является оценка результатов обучения. 

Методы оценивания необходимо выбирать 

так, чтобы их совокупность обеспечивала 

объективность и надежность оценки. Также 
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важно обеспечить оптимальную ресурсоем-

кость процедуры.

Оценка должна иметь интегративный 

(целостный) характер:

— оценку необходимо проводить при вы-

полнении деятельности в реальных условиях 

или максимально приближенных к ним: сум-

ма результатов оценивания знаний и умений 

не дает возможности судить о готовности их 

применять и не может привести к выводу о 

наличии профессиональной квалификации;

— оценка, как правило, осуществляется в 

несколько этапов: любая профессиональная 

деятельность представляет собой сложный 

процесс, и оценить профессиональную ква-

лификацию одномоментно и за короткий 

период времени чаще всего невозможно;

— объективность оценки профессио-

нальной квалификации может быть достиг-

нута за счет ее проведения независимыми 

экспертами на основании четко сформули-

рованных (диагностических) показателей и 

критериев, значимых для качества выполне-

ния профессиональной деятельности.

Важнейшим элементом интеграции рос-

сийского образования в мировую образо-

вательную систему является сертификация 

специалистов и развитие общественно-про-

фессиональной аккредитации программ и 

учебных заведений ДПО.

2) Организационные проблемы — аграр-

ное ДПО разделено между образовательны-

ми учреждениями разного уровня, с разны-

ми задачами и соответственно с кадровым 

составом, организацией учебного процесса, 

контингентом и т.д. Целесообразно рассмо-

треть вопрос об уточнении целевой аудито-

рии в ДПО и вузах. Логичным было бы вузам 

ориентироваться преимущественно на об-

учение по программам ДПО студентов, как 

реализация тренда метакомпетенций, подго-

товки менеджеров регионального развития, 

которое позволяет обеспечить выпускни-

ка базовыми знаниями, навыками и компе-

тенциями для работы в условиях рыночной 

экономики, формирование устойчивого раз-

вития, цифровой и «зеленой» экономики, 

умение организовывать и участвовать в про-

ектной работе, формирование практикоо-

риентированности в соответствии с ФГОС 

3++. А учреждениям ДПО целесообразно от-

ходить от образа подобия вуза, которому они 

никогда не смогут и не должны соответство-

вать и двигаться в сторону инновационной 

образовательно-информационно-консульта-

ционной деятельности. 

3) Кадровые проблемы. Малая, по срав-

нению с вузами, доля штатных препода-

вателей в сфере ДПО определяется не-

обходимостью широкого привлечения к 

преподавательской деятельности квали-

фицированных специалистов из реального 

сектора экономики и непроизводственной 

сферы, органов управления, руководите-

лей и специалистов организаций. Опыт си-

стемы ДПО как в России, так и в западных 

странах говорит о том, что ученые степени 

и звания преподавателей не являются опре-

деляющими. Преподаватель ДПО и препо-

даватель классической высшей школы об-

ладают разными компетенциями. Из этого 

следует необходимость специальной подго-

товки преподавателей, ведущих образова-

тельный процесс в системе ДПО как по ме-

тодам ведения образовательного процесса, 

так и по углубленному изучению (стажиров-

ке) в конкретных областях. 

4) Недостаточное материально-техниче-

ское обеспечение. Решение вопросов раз-

вития демонстрационной базы, создание 

центров коллективного пользования, вы-

ставочных площадок ведущих предприятий, 

инновационно-внедренческих центров, ба-

зовых кафедр и предприятий, агротехнопо-

лисов с предоставлением образовательных, 

информационно-консультационных и де-

монстрационных услуг; централизованное 

заключение договоров с производителями 

и дистрибьютерами на поставку отечествен-

ной и зарубежной техники и оборудова-

ния для учебных, рекламных, сервисных це-

лей (в том числе новых моделей и образцов 

(концептов)).

Главными задачами этих предложений 

являются повышение доступности и каче-

ства образования в ДПО.



Профессорский форум 2020 «Национальные проекты и профессорское сообщество»116

Химические науки

В этой заметке я затрону один из аспек-

тов переживаемого нами системного кризи-

са. Он связан с разломом культуры. Разлом 

культуры, по моему мнению, произошел 

в последние десятилетия не по признаку 

«естественнонаучная-гуманитарная куль-

туры», а по критерию ориентации культу-

ры или на обслуживание утилитарных про-

ектов, нацеленных на немедленную пользу 

и прибыль, или на служение универсальным 

ценностям — истине, красоте, добру и спра-

ведливости. Этим двум расходящимся пу-

тям развития культуры соответствуют две 

различные стратегии развития науки и об-

разования. Одна стратегия связана с доми-

нированием рецептурного частного знания, 

несущего кратковременную и сиюминут-

ную экономическую выгоду. Вторая страте-

гия направлена на поиск смыслов и общих 

универсальных связей в природе и обществе 

и опирается на развитие фундаментально-

го знания. Разлом культуры мы ощущаем во 

всех сферах жизни: в идеологии, политике, 

экономике и социальной сфере. 

В нынешних экономических условиях 

развитие российского образования и науки 

идет преимущественно по первому, «рыноч-

ному» пути немедленной пользы. Этот путь 

определяет «дух нашего века» и его глав-

ную ценность — прибыль. Отныне челове-

ку предлагается жить сиюминутно, не обре-

меняя себя большими целями и связанной с 

ними ответственностью. Важным аргумен-

том в пользу такого выбора пути развития 

культуры является необходимость быстро-

го преодоления научного и технологическо-

го отставания нашей страны по сравнению 

с передовыми странами Запада. Но очевид-

ны и серьезнейшие издержки этого пути. 

Поэтому важно четко понимать, какую цену 

придется заплатить нашему обществу за вы-

бранный путь и какие нас ожидают риски и 

проблемы. Приведу только некоторые свои 

беспокойства и опасения.

Что произойдет с наукой, если эта стра-

тегия не будет существенно откорректирова-

на? Произойдет окончательное уничтожение 

фундаментального и, в частности, теорети-

ческого знания, как ненужного, не прино-

сящего немедленной прибыли. В 90-е годы 

и в начале 2000-х, в химии, например, выжи-

ла только наука о материалах, но погибла те-

оретическая химия (без которой никакого 

прогресса химии в долгосрочной перспекти-

ве в принципе не может быть). На проходив-

шем в сентябре 2019 года юбилейном Мен-

делеевском съезде, посвященном 150-летию 

Периодической Системы химических эле-

ментов, докладов по теоретической химии 

было критически мало... Подобная ситуа-

ция сложилась, похоже, и в других естествен-

ных науках. Можно ожидать, что проблема-

тичной будет и судьба гуманитарных наук, 

как «избыточных», непосредственно не свя-

занных с нуждами рынка. Понятно, что при-

нижение роли гуманитарных наук исключи-

тельно опасно и может привести, в конечном 

итоге, к безнравственному обществу.

В рамках подобной стратегии неизбежно 

«умрут» все долгосрочные научные проек-

ты, требующие многие годы для своей реа-

лизации, погибнут и научные школы, кото-

рые формировались многие десятилетия. 

Вместо серьезной государственной научной 

политики будет преобладать система кра-

ткосрочной поддержки отдельных проектов 

в форме грантов для решения текущих прак-

тических задач. Роль Академии наук в жизни 

Необходима концептуальная коррекция

национального проекта “Образование”

Таланов Валерий Михайлович 
ЮРГПТУ (НПИ) им. М.И. Платова

г. Новочеркасск
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общества постепенно элиминируется и бу-

дет иметь неизбежно декоративный харак-

тер. Можно ли говорить о научно-техноло-

гическом рывке страны при таком развитии 

событий?

А что произойдет с университетами? 

Университеты превратятся исключитель-

но в институты рынка, в сферу услуг, транс-

формируются их цели и принципы жизнеде-

ятельности. Не общество теперь в лице своих 

выдающихся философов и ученых, а менед-

жмент («крепкие хозяйственники», «эффек-

тивные менеджеры»), далекий от культур-

ных завоеваний общества, будет определять 

(и определяет уже сейчас!) предназначение 

университетов. Как следствие такой страте-

гии — функции университетов окончатель-

но сузятся исключительно до подготовки 

специалистов для рынка труда. Произой-

дет партикуляризация образования — свер-

тывания как «ненужных» для узкопракти-

ческой деятельности отдельных программ, 

курсов, факультетов, высших учебных заве-

дений и т.д. Это, в свою очередь, приведет к 

преобладанию среди элиты общества, кото-

рую и готовят университеты, «человека ча-

стичного» (Homo Particularis) вместо «че-

ловека универсального» (Homo Universalis). 

Одной из частных разновидностей «чело-

века частичного» Homo Particularis является 

«человек экономический» (Homo Ecoomi-

cus) — человек рационально мыслящий, 

ценности и поступки которого определяют-

ся исключительно исходя из принципа по-

лучения лично им максимальной выгоды 

во всех сферах жизни (понятия «долг», «со-

весть», «патриотизм», «милосердие», «слу-

жение Отчизне» и др. неизбежно будут от-

мирать при рассматриваемом сценарии 

будущего культуры). Важно также, что уни-

верситеты вынуждены будут «забыть» свою 

главную цель — творчески и конструктив-

но критиковать устоявшиеся догмы во всех 

сферах жизни и открывать новые горизон-

ты для дальнейшего научного, технологи-

ческого и культурного развития общества. 

Университеты — это столетиями формиро-

вавшиеся социальные институты развития. 

В этом их наиважнейшая функция. Задума-

емся, а есть ли у общества и государства ин-

ституты, которые заменят университеты для 

выполнения этой функции? Ответ очеви-

ден: таких масштабных институтов нет. 

Возможны и другие серьезные издержки 

выбранного пути. Поэтому нужна концеп-

туальная коррекция национального проекта 

“Образование” и, возможно, других нацио-

нальных проектов, направленная на преодо-

ление негативных последствий выбранной 

стратегии развития культуры. Если мы поте-

ряем качественное университетское образо-

вание и фундаментальную (теоретическую и 

экспериментальную) науку, принизим роль 

гуманитарного знания, то неотвратимо по-

теряем и нашу страну как великую и неза-

висимую державу. Об этом надо говорить 

прямо еще и еще раз, чтобы быть услышан-

ными…

В сложившейся ситуации большие идеи 

и крупные мыслители-энциклопедисты мо-

гут исчезнуть как «вид», но именно в них на-

ше общество (и не только наше!) нуждается 

более всего. Мы остро ощущаем отсутствие 

крупных личностей, способных в мышле-

нии — к синтезу противоположностей, а на 

практике –— к новым оригинальным путям 

в будущее, преодолевающим крайности ка-

жущихся несовместимыми стратегий разви-

тия образования, науки и культуры.

Отметим еще один важный экзистен-

циальный аспект происходящего разлома 

культуры. Задумаемся: «Способно ли узко 

прагматическое сознание рождать великие 

открытия в культуре? Кому наука обязана 

наиболее глубокими озарениями и проры-

вами: тем, кто ориентирован на запросы те-

кущей конъюнктуры, или тем, кто занима-

ется фундаментальными исследованиями?». 

Очевидно: значимые инновации во всех 

сферах промышленности, сельского хозяй-

ства, быта — это всегда результат фундамен-

тальных научных исследований. Однако не 

следует противопоставлять фундаменталь-

ную науку и прикладную, решающую теку-

щие научно-технические и производствен-

ные задачи. Необходимо стремиться к тому, 
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чтобы каждая тема включала в себя разра-

ботку теоретической проблемы, на базе ко-

торой решалась бы та или иная практиче-

ская задача. 

Еще древние греки ценили знание выше 

пользы. «Польза лишь часть того, что име-

ет значение» — предупреждал нас мудрый 

Гете. Когда-то Н.М. Карамзин писал о том, 

что история народа принадлежит народу,

А.С. Пушкин поспорил — история принад-

лежит поэту. Позволю себе предложить и 

свой взгляд — история принадлежит ученым 

и преподавателям, занимающимся фунда-

ментальной наукой и образованием. 

Фундаментальная наука посредством тех-

нологий создает не только полезные и нуж-

ные вещи, но и поражает наше воображение. 

Помним ли мы, кто изобрел такие полезные 

вещи как пылесос, стиральную машину, мо-

бильный телефон? Но будоражат воображе-

ние мировая гармония, отраженная в Пе-

риодической Системе Д. И. Менделеева, 

свойства пространства и времени, откры-

тые в теории относительности А. Эйнштей-

на, космическая природа Разума в трудах 

В.И. Вернадского. Все эти и многие другие 

выдающиеся результаты фундаментальной 

науки не были получены непосредствен-

но для решения конкретных практических 

проблем, они изначально не были ориенти-

рованы на получение прибыли; они не «рен-

табельны».

Очевидно, что рентабельность не явля-

ется главным и исчерпывающим мерилом 

красоты, истины, добра и справедливости. 

Во что превратится жизнь, если верность 

друга, любовь женщины, улыбку случайно-

го прохожего, благодарность ученика и мно-

гое-многое другое измерять экономически-

ми показателями? Жизнь потеряет всякое 

очарование и смысл, если вообще сохранит-

ся. Но почему критерии рентабельности в 

форме объема принесенных в университет 

средств, цитируемости (определяемую ин-

дексом Хирша), числа публикаций в жур-

налах разного уровня и т.д. абсолютизиру-

ются, выступая как критерии «успешности» 

ученого? Когда-то А. С. Пушкин писал о 

предназначении поэта в стихотворении 

«Поэт и толпа» считая, что поэты рожде-

ны «Не для житейского волненья…». Счи-

таю, что в полной мере эти слова относятся 

и к ученым, которые занимаются поиском 

истины, и этот поиск не сопоставимо важ-

нее других мотивов (мнения начальства, вы-

годы, наград, честолюбия, академических 

званий, групповых интересов, «погони» за 

цитируемостью и т.д.)1. Забота профессора 

должна быть прежде всего о качестве, глуби-

не и профессионализме исследования и пре-

подавания, а тем самым о значимости своего 

очень сложного ремесла. При таком подхо-

де наш труд принесет обществу самую боль-

шую пользу, какую обществу не сможет дать 

никто — я имею в виду чувство гордости за 

плоды и мощь человеческого разума и куль-

туры. Наука, как и религия, философия, ис-

кусство, являются духовной областью чело-

веческого творчества, по своей основе более 

глубокой и более долгоживущей, чем всякие 

преходящие социальные формы человече-

ской жизни и порожденные ими критерии 

«успешности» работы ученого и преподава-

теля. Они не должны иметь определяющего 

характера в творческой судьбе профессора. 

Сегодня мы остро нуждаемся в профес-

сорах-мыслителях с широким энцикло-

педическим кругозором и стратегическим 

дальновидением, способных предвидеть по-

следствия разлома культуры и находить пути 

преодоления издержек выбранной страте-

гии развития науки и образования, а, следо-

вательно, и развития нашей страны. Вопрос 

о коррекции этого пути, по моему мнению, 

один из главных духовных вопросов совре-

менной России. 

1  А. Эйнштейн полагал, что если из храма науки изгнать тех, кого 
привели туда соображения честолюбия и выгоды, а оставить 
только тех, кого влекут прежде всего духовные наслаждения, 
то храм этот опустеет. Сегодня, как и во времена Эйнштейна, 
такая проблема существует. Но очевидно также, что без воз-
рождения духовного аристократизма, состоящего в склонности 
жить, в том числе, и вечными ценностями, никакого возрожде-
ния образования, науки и, в целом культуры, быть не может. 
Не сомневаюсь, что для очень многих ученых и преподавателей, 
торгашеская сказка о том, что нашими желаниями управляет 
только корысть — ошибочна.
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Про то, что целью образования школь-

ников должно быть развитие в них биологи-

ческого интеллекта, мы услышали ранее по 

ТВ из уст директора одной из школ Томска. 

Разделяя эту точку зрения и называя такое 

образование интеллектуальным, мы рассмо-

трим здесь это понятие в сравнении с другим 

понятием образования — технологическим, 

ныне навязываемым властями всем учеб-

ным заведениям России. В соответствии с 

терминологией на последнем совместном 

заседании Государственного совета и Сове-

та по науке и высшему образованию интел-

лектуальное образование, как всегда обе-

спечивает «фундаментальную подготовку» 

и тем самым «готовит людей для будуще-

го», а технологическое образование обеспе-

чивает «профессиональные компетенции», 

готовит людей «с учётом потребностей ре-

альной экономики» и в настоящее вре-

мя именуется «цифровой образовательной 

средой».

Об интеллектуальном и технологическом образовании

Агибалов Геннадий Петрович
Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

проспект Ленина, 36, 634050 Томск, Россия

agibalov@mail.tsu.ru

Аннотация. Во избежание утраты подлинности образования как системы развития в лю-

дях их биологического интеллекта, предлагается в средней школе и классических университе-

тах страны сохранить образование интеллектуальное, как единственный вид образования, 

обеспечивающий подлинное развитие такого интеллекта. В докладе интеллектуальное образо-

вание сравнивается по существу с другим — технологическим, заполонившим ныне весь образо-

вательный мир под названием «цифровая образовательная среда», и сообщается об опыте науч-

ной школы Прикладной Дискретной Математики Томского государственного университета в 

организации интеллектуального образования по криптографии — науке о защите информации 

и о результатах первых попыток его демонстрации в некоторых сельских среднеобразователь-

ных школах Томской области.

Ключевые слова: интеллектуальное образование, технологическое образование, биологиче-

ский интеллект, профессиональные компетенции, криптография.

Abstract. The purpose of the intellectual education is to develop the biological intellect of people and 

the purpose of the technological education is to develop their professional competences. Unfortunately, the 

occurring everywhere substitution of intellectual education by a technological one is fraught with the loss by 

Russian people of their intellect. In order to save and develop the biological intellect of our people we need 

to preserve intellectual education in schools and universities. A partial solution of the problem is suggested 

in this paper, namely: every September of each year laboratory of Computer Cryptography TSU conducts 

a scientific-research conference Sibecrypt ”Computer security and cryptography” with international 

participation and the different towns and settlements in Tomsk region as places for conducting; a large 

number of papers at the Sibecrypt usually contain the problems the solution of which require application 

of biological intellect and doesn’t professional competences; this papers we unite an independent section, 

so the pupils and students study them. 

Key words: intellectual education, technological education, biological intelligence, professional 

competencies, cryptography.
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Мы не будем говорить об обучении в «но-

вых русских университетах», бывших в со-

ветское время техническими институтами, 

и в профессиональных колледжах (бывших 

ПТУ), поскольку, по большому счёту, это 

обучение скорее не образование, но всего 

лишь «образовательные услуги» по овладе-

нию современными технологиями. Мы не 

говорим также и об обучении с целью обре-

тения руководящих должностей и постов по 

той же причине и отдельно о бизнес-обра-

зовании, как о части технологического об-

разования. Здесь мы поведём речь, главным 

образом, об образовании в школах и универ-

ситетах биологическому интеллекту, срав-

нивая его с технологическим образованием 

в них на примере криптографии. С нашей 

точки зрения и то, и другое есть во всех об-

разовательных сферах, возможно, в разной 

степени, но непременно в заметной степени 

в образовании математике и наукам об ин-

формации. Биологический интеллект кон-

кретного человека — это, по-видимому, его 

способности, свойственные ему как биоло-

гическому существу от рождения, независи-

мо от его окружения, и развитые благодаря, 

не в последнюю очередь, индивидуальному 

образованию, а его технологический интел-

лект — это то его интеллектуальное досто-

яние, которое присуще также сообществу 

людей и получено им, как правило, в со-

вместном с ними обучении. 

В организации образовательного процес-

са в ТГУ научной школой Прикладной Дис-

кретной Математики, к которой мы как со-

трудники её лаборатории компьютерной 

криптографии принадлежим со дня станов-

ления школы 60 лет назад, мы всегда исходи-

ли и при всякой возможности продолжаем 

исходить из следующего простого постула-

та: если образование не примитивное, оно 

никогда не встанет на путь удовлетворения 

потребностей сего дня, которые диктуют-

ся проблемами технологического развития 

общества, но будет всегда следовать вечным 

ценностям образованного общества, како-

выми являются биологические способности 

человеческого интеллекта; именно эти спо-

собности людей и характеризуют уровень 

образованности человеческого общества в 

каждый период его развития.

История технологического развития че-

ловечества однозначно показывает, что ос-

новой любого его результата служит про-

дукт биологического интеллекта — сначала 

рождается некое интеллектуальное дости-

жение, из которого затем вырастает некое 

технологическое средство, способное на вы-

полнение определённого технологического 

процесса. Это справедливо и в криптогра-

фии — науке о защите информации, ро-

дившейся ещё одним продуктом биологи-

ческого интеллекта одновременно с пись-

менностью и задолго до начала реального 

технологического прогресса. Об этом убе-

дительно говорят и основные принципы 

криптографии, стоящие у её истока и рас-

ходящиеся с принципами защиты матери-

альных ценностей — продуктов техноло-

гического развития, а именно: не прятать 

защищаемую информацию и не скрывать 

факта её присутствия, но обязательно хра-

нить и передавать в форме, преобразован-

ной в зависимости от неизвестного злоу-

мышленнику значения некоего параметра, 

называемого ключом защиты. Ещё один 

базовый принцип криптографии — прин-

цип Керкхоффса, постулирующий незнание 

противником в методе защиты информации 

только его ключа, возник в истории крипто-

графии много позже первых её принципов 

(в середине XIX века), но он, как и те, так-

же является продуктом не технологическо-

го развития, но биологического интеллек-

та человека.

Судя по всему, серьёзные технологиче-

ские достижения общества, которые как 

раз и приносят ему реальную продукцию 

для дальнейшего существования и разви-

тия, невозможны без теоретического раз-

вития биологического интеллекта людей. 

Отсюда возможен лишь один вывод: ори-

ентация на развитие биологического ин-

теллекта должна занимать первые позиции 

в системе образования в стране, чего, к со-

жалению, в России системно не наблюда-
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ется. Так называемый «искусственный ин-

теллект», пытающийся на уровне приборов 

и компьютерных программ имитировать ра-

боту интеллекта, цифровая экономика, ро-

бототехника и т.п., сегодня внедряемые в 

различные технологии дилетантами, не вла-

деющими достаточным биологическим ин-

теллектом и не способными положить его в 

основу этих технологий, не могут произве-

сти конкурентоспособные, в течение дли-

тельного времени, эксплуатации технологи-

ческие продукты.

Всё сказанное выше всецело относится 

и к криптосистемам со слабой интеллекту-

альной основой, они долго не живут и, на-

оборот, криптосистемы-долгожители обя-

зательно опираются на интеллектуальные 

идеи человеческой мысли. Для сравнения 

можно взять ставшие классическими амери-

канский DES и российский ГОСТ 28147-89. 

Если не смотреть на размеры их параметров, 

которые являются чисто технологически-

ми, а не интеллектуальными решениями, то 

во всём остальном, что характеризует их ин-

теллект (архитектура и математика), DES, 

несмотря на свой больший возраст, живой и 

сейчас, чего не скажешь про ГОСТ, чей ин-

теллект в математике (+ mod 232) явно усту-

пает таковому в DES (+ mod 2) по вычисли-

тельной сложности.

Если попробовать классифицировать 

криптопродукты на интеллектуальные и 

технологические, то можно сказать, что 

сложные криптоалгоритмы, включая пред-

ставленные на ЛЯПАСе-Т, относятся к пер-

вым, как содержащие в себе элементы че-

ловеческого интеллекта, а их программные 

и аппаратные реализации, как продукты 

компиляторов и САПР, которые сами суть 

технологии, следует отнести, по-видимо-

му, ко вторым. Кроме того, ко вторым, вне 

всякого сомнения, относятся и програм-

мы на любом языке программирования 

типа Cи, реализующие какие бы то ни бы-

ло алгоритмы, в том числе криптографиче-

ские и криптаналитические, а также и аппа-

ратные реализации алгоритмов, созданные 

с помощью САПР.

Вместе с тем, в общем, мало кто может 

сказать точно, что такое биологический ин-

теллект человека и, тем более, как ему учить 

людей. К сказанному выше на этот счёт мы 

можем только добавить здесь некоторую до-

лю обязательности на примере биологиче-

ского интеллекта для развития информаци-

онных технологий. Именно: биологический 

интеллект конкретного человека в этой об-

ласти в первую очередь предполагает пони-

мание им основных понятий из её базовых 

математических составляющих, включая те-

орию множеств, математическую логику, 

общую алгебру, алгебраическую геометрию, 

теорию чисел, алгоритмов, вычислительной 

сложности, булевых функций, автоматов, 

графов, кодирования, вероятностей, мате-

матической статистики и, наконец, крипто-

графии и криптанализа. Как обучать им? 

Стандартно: посредством лекций, практи-

ческих и лабораторных занятий, но непре-

менно с решением новых задач, требующим 

от решающего не столько знания, сколь-

ко биологического интеллекта для понима-

ния. К сожалению, современное (техноло-

гическое) образование как в школах, так и 

в университетах полностью игнорирует ука-

занный понятийный аппарат и не может 

служить основой создания новых информа-

ционных технологий, в том числе упомяну-

тых выше.

Предлагается: образовательные занятия 

по криптографии со школьниками на кон-

ференции Sibecrypt проводить с целью раз-

вития в них именно биологического интел-

лекта на базе её понятий из перечисленных 

выше разделов математики.

Организаторы предлагаемого меропри-

ятия (в лице лаборатории компьютерной 

криптографии) уже имеют некоторый опыт, 

не во всём, правда, положительный, про-

ведения подобных мероприятий. Так, в 

2014 году мы прочитали лекции по основам 

криптографической защиты информации в 

школах районных центров Каргасок и Па-

рабель, в 2019 году — в посёлке Синий Утёс 

Томского района. Не везде интерес школь-

ников к образованию в этом направлении 
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был одинаков. В частности, мы не учли то-

го факта, что Каргасокский и Парабельский 

районы — это крупнейшие центры Рос-

сии по добыче нефти и газа, и население в 

них, включая и школьников, ориентируется 

именно на этот вид деятельности, не видя в 

ней угроз информационной безопасности, а 

мы упустили возможность заострить их вни-

мание на необходимости её обеспечения, а 

значит, и на необходимости развития в них 

высокого биологического интеллекта.

В последние годы в университетах стра-

ны стали замечать, что многие выпускники 

школ намеренно избегают выбора специ-

альностей, связанных с математикой. Од-

ной из причин этого отмечается их «ма-

тематическая тревожность» — чувство 

беспокойства, возникающее в них при не-

обходимости решения ими вычислитель-

ных задач и нередко ведущее к снижению 

их оценок по математике. Кроме овладения 

учащимися необходимыми математиче-

скими понятиями, развитие их биологиче-

ского интеллекта в области криптографии 

предполагает решение ими не вычисли-

тельных задач (для этого есть технологиче-

ское образование и компьютеры), но задач, 

требующих исключительно высокого ин-

теллекта (за пределами компьютерных тех-

нологий). Это значит, что в образовании с 

целью развития биологического интеллек-

та в криптографии возможность математи-

ческой тревожности учащихся полностью 

исключена.
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Деятельность преподавателя вуза — это 

разносторонний, гибридный вид деятель-

ности прямо и косвенно влияющий на лич-

ность студента. Успешное решение этой за-

дачи во многом зависит от личности самого 

преподавателя, его общественной позиции, 

морально нравственных качеств, професси-

онального мастерства, эрудиции, мировоз-

зрения и культуры. Как известно, личность 

формируется в социуме, по выражению из-

вестного политического деятеля В.И. Ле-

нина: «Жить в обществе и быть свобод-

ным от общества нельзя». Преподаватель 

входит в тот социум, что окружает студен-

та, да ещё и обладает некоторым админи-

стративным ресурсом, поэтому так важна 

сама личность преподавателя. И препода-

ватель, и студент сегодня — это части со-

временного «информационного общества», 

имеющих практически равные возможно-

сти в доступе к информации, благодаря ко-

торой они оба создают знания, которые 

распространяются, чтобы создавать новые 

знания. Преподаватель в этой цепочке ну-

жен для того, чтобы знания превращать 

в умения.

Преподаватель и студент... Две основные 

фигуры в вузе. Но преподаватель участвует 

не только в процессе превращения знаний 

студента в умения, но и в формировании 

личности, что цифровое общество считает 

второстепенным.

Учебно-воспитательный процесс опреде-

ляет успех двух личностей — преподавателя 

и студента, а для этого необходимо создание 

атмосферы глубокого уважения, взаимо-

понимания, доброжелательности и сотруд-

ничества. Последнее обязательно именно 

сотрудничество, а не конкуренция, кото-

рая предполагает уничтожение противника 

Роль преподавателя в воспитании личности студента

Алябьева Татьяна Константиновна
Московский государственный областной университет (МГОУ)

ул. Радио, 10А, стр. 1, Москва 105005

altatkon@yandex.ru
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в противовес сотрудничеству, которое рабо-

тает в согласии и взаимопомощи друг с дру-

гом.

Необходимо понимать, что образование 

(образов ваяние — «создание») — это пре-

жде всего важная часть формирования лич-

ности студента, его социального образа. 

В ходе этого процесса студент приобрета-

ет не только знания и умения, и даже на-

выки социализации в новых условиях циф-

рового социума. Осваивает определённые 

ценности электронной культуры. В связи с 

почти равными возможностями получения 

информации, педагог-преподаватель дол-

жен переработать эту информацию в зна-

ния. Информация — это не созревший плод, 

и, вкушая его, жизненно неопытный моло-

дой человек может и отравиться. Здесь на 

помощь ему и приходит опытный препода-

ватель, выступая в качестве образа (образ-

ца) личности, с кого нужно брать пример. 

Преподаватель в процессе воспитания впра-

ве сказать студентам словами русского пол-

ководца А.В. Суворова: «Потомство моё, 

прошу брать мой пример...». Но для этого 

личность самого профессора должна быть 

безукоризненной.

Не насильно учить, а направлять учение 

на развитие природных способностей сту-

дента. И чем лучше преподаватель вуза по-

нимает свою эту функцию, тем больше са-

мостоятельности, инициативы, свободы 

творчества он предоставляет своим студен-

там. Настоящий педагог как бы остаётся в 

тени, но он управляет социальным выбором 

и поведением своего подопечного. Его ра-

бота по воспитанию личности студента в их 

поведении, положению в обществе во взаи-

моотношениях с другими членами нашего 

информационного общества.

Преподаватель не только удовлетворя-

ет стремления студента к знаниям, он опре-

деляет ему путь, по которому он становит-

ся полноценной социальной личностью. 

И роль его личности здесь основополагаю-

щая; должен увидеть ту личность, что при-

шла к нему на первом курсе, повести его 

по пути развития и совершенствования. 

Для него это не учебная группа в тридцать 

человек или поток в сто и более, для него это 

просто много личностей собранных вместе. 

И студент воспринимает преподавателя пре-

жде всего, как личность, с которой можно и 

нужно брать пример, а уже потом как про-

фессионала, у которого необходимо учить-

ся и получать знания. Личность преподава-

теля представляется студенту в роли своего 

рода «зеркала», в которой он отражается сам 

на фоне педагога. Вот почему мировозрение 

преподавателя, его поведение, особенно в 

условиях изоляции его от прямого контак-

та, очень влияют на студента, который тем 

более теряет социальные ориентиры в со-

временных условиях управляемого страха, 

неопределённости и в целом хоть и управ-

ляемого, но хаоса. Таким образом сам пре-

подаватель попадает под сильнейший кон-

троль от студентов, но он носит характер 

наблюдательный. Ещё наш великий педагог 

В.А. Сухомлинский подчёркивал, что ста-

новление личности идёт параллельно у обу-

чающего и обучаемых, они являются как бы 

отражением друг друга. Взаимовлияние друг 

на друга хоть и незаметное, но обоюдно оди-

наковое и по объёму, и по силе, и по направ-

ленности. Известное изречение: «Человек — 

это не сосуд, который нужно наполнить, а 

факел, который нужно зажечь». Но его мож-

но зажечь только от другого огня, это есте-

ственно.

Зажечь его нужно в условиях информаци-

онно-коммуникативных технологий (ИКТ). 

Коммуникации перешли от личных к элек-

тронным, и поэтому изменились способы 

и формы воспитания личности студентов. 

Они должны сегодня соответствовать совре-

менным реалиям. Основываясь на базовых 

отечественных морально нравственных цен-

ностях, знание ИКТ и умение использовать 

их в воспитательном процессе значительно 

облегчает достижение положительных ре-

зультатов. Но студент стал чаще становить-

ся перед ситуацией, когда он самостоятель-

но должен принимать социальное решение. 

Массовое воздействие на психику и пове-

дение молодого человека со стороны элек-
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тронных средств вызывает дополнительную 

нагрузку и ответственность на преподавате-

ля. 

Началом ознакомления воздействия циф-

ровизации на процесс обучения и воспита-

ние послужило изучение квантификации 

как перевода качественных характеристик 

человека в число, на нашей кафедре полито-

логии и права (См. Панов А.И. «Квантифи-

кация в политологии»).

Формально и внешне ИКТ по мнению 

некоторых преподавателей делают воспи-

тательный процесс более современным, хо-

тя нам нужно стремиться не к категории со-

временности, а наоборот, современность 

подвести под личность молодого человека, 

иначе будет превалирование временного по-

казателя над качественным.

Нельзя не согласиться с утверждением, 

что ИКТ может способствовать более бы-

строй адаптации студента к современной 

информационной культуре. Скорость изме-

нений всех общественных явлений возросла 

в разы, и преподавателю необходимо уже ду-

мать о том, как он будет работать с изменён-

ным не только сознанием студентов, но и с 

новыми формами самого социума.

ИКТ способствует формированию ког-

нитивных навыков применения информа-

ционных технологий аксиологической (мо-

тивационно-ценностной) и личностной 

компоненты информационной культуры 

личности.

Несомненно, ИКТ способствует активи-

зации самостоятельной деятельности с мак-

симально широким спектром личной соци-

ализации.

Обеспечивает расширение зоны контак-

тов в социальных сетях, получения со сто-

роны и собственного воздействия на другие 

объекты социального процесса.

Плюсом можно считать и ускорение об-

работки социологических данных в процес-

се изучения результатов воспитания лично-

сти студента за период его учёбы в вузе.

Использование ИКТ неизмеримо расши-

ряет границы воздействия преподавателя на 

студента, в ходе формирования коммуни-

кативно-информативных компетенций бы-

стрее создаётся «коллективный разум».

Началом этого процесса можно считать 

применением квантификации в политоло-

гии и социологии. Квантификация и есть 

перевод и выражение качественных харак-

теристик в цифре (См. Панов А.И. «Кванти-

фикация в политологии»). Можно назвать 

это введением цифрового образовательного 

ресурса (ЦОР). Этот ЦОР значительно улуч-

шает процесс ознакомления и впоследствии 

изучения цифровизации. Но он не даёт нам 

никаких компетенций в формировании че-

ловеческой личности, её социализации. 

Появляются риски такой информацион-

ной социализации, к которым несомнен-

но нужно отнести: упрощение человеческих 

отношений, нивелирование сложных об-

щественных явлений, теоретическое устра-

нение социальных и личных конфликтов, 

тотальная диктатура в воспитании СМИ и 

её воздействие на студентов в обход вли-

янию преподавателя-воспитателя, пере-

вод воспитания на бездушную электрон-

ную машину и в результате получение

биоробота.

ИКТ методами прямого «зомбирования» 

через СМИ нивелирует естественные че-

ловеческие взаимоотношения, превращая 

сначала молодого человека в зомбирован-

ного биоробота, а по его взрослению, и в це-

лом всего общества людей, в которой будут 

господствовать отношения «человек — ма-

шина», а не «человек — человек».

Необходимо учесть преподавателям в 

воспитательном процессе, что у студента 

формируется зависимость от электронных 

средств обучения и воспитания, а это уже на 

грани психического заболевания.

А ведь цель воспитания состоит в форми-

ровании развитой гармоничной личности. 

Различные технологические приспособле-

ния — это костыли, которые помогают уже 

больному человеку передвигаться, а задача 

стоит в том, чтобы он не был больным соци-

альным инвалидом. 

К сожалению, проекты «Детство 2030», 

«Россия 2045» и приказ Минпромэнерго 



Профессорский форум 2020 «Национальные проекты и профессорское сообщество»126

Педагогические науки

№311 от 2007 года «Об утверждении Страте-

гии развития электронной промышленно-

сти России на период до 2025» не предусма-

тривал никаких воспитательных процессов 

по формированию гармоничной личности.

В проекте «Детство 2030» сказано:

«Внедрение нанотехнологий должно 

ещё больше расширить глубину её проник-

новения в повседневную жизнь населе-

ния. Должна быть обеспечена постоянная 

связь каждого индивида с глобальными ин-

формационно-управляющими сетями типа 

Internet.

«Каждого индивдуума» — это всех нас и 

преподавателей и студентов. Далее:

«Наноэлектроника будет интегриро-

ваться С БИООБЪЕКТАМИ и обеспечивать 

НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ за поддержа-

нием их жизнедеятельности, улучшением 

качества жизни, и таким образом сокращать 

социальные расходы государства».

Индивидуальность стёрта теперь эти де-

ти, отучившись в школе, придут и приходят 

в институты. Какие формы и методы по их 

социализации должен применять препода-

ватель, чтобы сформировать гармоничную 

личность, если под постоянным электрон-

ным контролем и внешним управлением?

Рассмотрим проект «Россия 45» и со-

здание аватаров графических изображений 

людей в интернет сетях. Только нужно по-

нимать, что это не отображение, а перевод 

человека в графическое его изображение, 

т.е. потеря личности как таковой и перевод 

её в цифру. В этой программе чётко пропи-

саны сроки, ключевые этапы проекта:

АВАТАР — 2015–2020. Искусственная 

копия тела человека, управляемая с помо-

щью нейроинтерфейса.

АВАТАР — 2020–2025. Искусственная 

копия человека в которую пересаживается 

мозг в конце жизни.

АВАТАР — 2030–2035. Искусственная 

копия человека в которую переносится со-

знание человека в конце жизни.

АВАТАР — 2040–2045. Тело — программа.

Как в таких условиях и с кем будет ра-

ботать преподаватель по воспитанию гар-

моничной личности? По всей видимо-

сти, придётся вырабатывать иные, чем 

сегодня, формы и методы, ибо это уже бу-

дут даже и не люди. Великий русский эн-

циклопедист В. Даль ещё почти сто лет 

назад написал: «Все мы люди, не все челове-

ки — т.е. рода человеческого, но без челове-

ческого достоинства», — нет у аватара чело-

веческого достоинства, ибо это уже не чело-

век.

В научный совет этого проекта входят:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — Дубровский Давид 

Израилевич. Главный научный сотрудник 

Института философии РАН, сопредседа-

тель Научного совета Российской академии 

наук по методолгии искусственного интел-

лекта, доктор философских наук, профес-

сор.

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ — Аршинов Вла-

димир Иванович. Дунин-Барковский Ви-

талий Львович. Каплан Александр Яковле-

вич, и др. 

 Итак, эти учёные и не только эти теоре-

тики, но и огромное количество чиновни-

ков, уже биороботов, активно включились в 

расчеловечивание человека и проводят это 

агрессивно, настойчиво и небезуспешно. 

Сегодня их работа проводится на фоне борь-

бы с коронавирусом.

Таким образом, роль преподавателя в вос-

питании личности студента в современных 

условиях усложняется в разы, ибо в обще-

стве наметились по расчеловечиванию че-

ловека и, как видим, они имеют определён-

ный успех. Рассчитывать их добровольный 

возврат к воспитанию высших природ-

ных качеств человека не приходится. Всему 

мыслящему профессорско-преподаватель-

скому составу необходимо объединиться и 

совместно активно бороться за личность че-

ловека студента, а не аватара.
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Введение. Расширение экспорта науч-

но-образовательных услуг университета яв-

ляется одной из наиболее труднореали-

зуемых задач, стоящих перед российским 

университетом в современных условиях. Дея-

тельность международных служб Санкт-Пе-

тербургского политехнического универси-

тета Петра Великого (СПбПУ) направлена 

на поиск нестандартных решений вопросов, 

связанных с деятельностью университета на 

высококонкурентном международном рын-

ке, на создание эффективных инновацион-

ных инструментов, способствующих расши-

рению экспорта научно-образовательных 

услуг. Как показывает опыт, создание зару-

бежных структур СПбПУ является одним 

из наиболее эффективных инструментов 

расширения деятельности университета на 

международном рынке образования и высо-

ких технологий с целью продвижения обра-

зовательных программ и результатов науч-

но-технической деятельности. 

В соответствии с планом стратегическо-

го развития СПбПУ был выделен ряд регио-

нов, которые являются приоритетными для 

развития международного сотрудничества 

на ближайшую перспективу. В первую оче-

редь был выбран Китай, учитывая важность 

развития стратегического сотрудничества 

между РФ и КНР и хорошую возможность 

выхода на другие страны Азиатско-Тихооке-

анского региона. 

Создание Представительства СПбПУ 
в Шанхае. В апреле 2016 года Политехни-

ческий университет первым из российских 

вузов открыл полномасштабное предста-

вительство в крупнейшем экономическом, 

инновационном, финансовом и культур-

ном центре КНР — Шанхае. Представи-

тельство является официально созданной 

структурой СПбПУ, прошедшей процеду-

ру длительной верификации и регистрации 

как в России, так и в Китае. Была проведена 

большая работа, связанная с внесением со-

ответствующих изменений в Устав СПбПУ, 

легализацией документов и регистрацией во 

всех государственных органах (Министер-

ство образования и науки РФ, Министер-

ство иностранных дел РФ, Министерство 

юстиции РФ, Генеральное консульство РФ 

в г. Шанхае, Посольство КНР в РФ, Мини-

стерство общественной безопасности КНР 

Представительство СПбПУ в КНР как инструмент 

экспорта научно-образовательных услуг университета
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и др.). Была проведена большая работа по 

документационному обеспечению деятель-

ности Представительства (Положение о 

Представительстве, План работы/Дорожная 

карта Представительства, Договор об аренде 

помещений и оплате коммунальных услуг, 

трудовые договоры с сотрудниками, Приказ 

о доходах, полученных от международной и 

внешнеэкономической деятельности за счет 

функционирования Представительства, 

другие приказы, регламенты и документы). 

Много времени и усилий потребовалось на 

государственную регистрацию Представи-

тельства в Китае, получение официально-

го статуса и сертификата представительства 

некоммерческой организации. 

Офис представительства (площадь 300 

м2) расположен в современном здании на 

территории Высокотехнологичного парка 

Чжанцзян Свободной экономической зоны 

Шанхая Нового района Пудун, где располо-

жены офисы ведущих международных высо-

котехнологичных компаний (Boing, BMW, 

Hewlett Packard, General Motors, Huawei 

и др.)

В оформление офиса были вложены зна-

чительные средства, в том числе на разра-

ботку специального дизайна помещения и 

элементов оборудования в корпоративном 

стиле СПбПУ. Офис включает ряд разно-

плановых помещений: конференц-зал с те-

леконференц-аппаратурой, переговорные, 

учебные классы, рабочие кабинеты, выста-

вочное пространство и др. В Представи-

тельстве развёрнута постоянная выставка 

научно-технических достижений СПбПУ, 

представлен значительный массив инфор-

мации о Санкт-Петербурге, университете и 

его возможностях (реклама, плакаты, ролла-

пы, информационные буклеты, книги, бро-

шюры, интерактивные столы, видео-пане-

ли, видеофильмы и рекламные ролики). 

Специфика работы интернета и соци-

альных сетей в КНР потребовала разработ-

ки отдельного сайта (кроме российского 

сайта СПбПУ на китайском языке) http://

www.spbstuchina.com/, который адаптиро-

ван к внутренним китайским регламентам 

и расположен на серверах в Китае. В насто-

ящий момент поддерживается целый ком-

плекс виртуальных пространств на китай-

ском языке, работающих на разную целевую 

аудиторию — сайты различного уровня, со-

циальные сети (в том числе Вэйбо, Юку, 

Wechat) и др.

Результаты деятельности Предста-
вительства. За четыре года работы Пред-

ставительства достигнуты определённые 

результаты. В Китае проведено большое ко-

личество мероприятий (более 180), в том 

числе весьма значительных не только на 

уровне региона, но и на межправительствен-

ном уровне, например, три Российско-ки-

тайских форума (два биомедицинских и ин-

новационно-технологический), в которых 

приняли участие в том числе и различные 

комитеты Правительства Санкт-Петербур-

га (КНВШ, КВС, КППИТ), открыта со-

вместная научно-технологическая платфор-

ма «ИнтерТехЛинк ПуЭ» (торжественная 

церемония открытия прошла в Генеральном 

консульстве РФ в Шанхае). Организова-

но участие Политехнического университета 

в III Российско-китайском диалоге по ин-

новациям, на котором подписано согла-

шение о создании и финансировании ки-

тайской стороной Российско-китайского 

инновационного центра в СПбПУ.

Привлечено значительное количество 

китайских студентов на основные и допол-

нительные программы обучения СПбПУ 

(общее количество китайских студентов — 

около 2000). Привлечено значительное ко-

личество ведущих китайских профессоров 

и академиков для чтения лекций в СПбПУ 

(более 40). В г. Сюйчжоу, провинция Цзян-

су, Политех вместе с Цзянсусским педаго-

гическим университетом создал Совмест-

ный инженерный институт, в котором по 

четырём направлениям ведётся подготов-

ка китайских студентов по образователь-

ным программам СПбПУ. Здесь же создан и 

функционирует Научно-методический центр 

русского языка.

Открытие Представительства в Шанхае, 

придало значительный импульс развитию 
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научно-исследовательской деятельности 

университета в партнерстве с организаци-

ями и компаниями КНР, что имеет особое 

значение в условиях антироссийских санк-

ций США и Евросоюза. В 2019 году доля фи-

нансовых поступлений по исследователь-

ским контрактам с китайскими партнерами 

достигла почти 30% от всего объема внешне-

экономической научной деятельности уни-

верситета, при том, что в начале 2016 года 

этот показатель составлял менее 5%. За вре-

мя деятельности Представительства значи-

тельное количество китайских компаний 

стали заказчиками НИОКР (около 40 круп-

ных контрактов), среди них такие гиганты, 

как Huawei Technologies, COMAC (Commer-

cial Aircraft Corporation of China), практиче-

ски все основные компании-автопроизво-

дители (Great Wall, Chery, Geely, Lifan, BAIC, 

CATARC) и многие другие. За время функ-

ционирования Представительства по дого-

ворам с китайскими компаниями в универ-

ситет привлечено более 250 млн. рублей.

По инициативе Представительства, По-

литех стал базовым университетом для госу-

дарственной структуры Department of Over-

seas Training, SAFEA (State Administration of 

Foreign Experts Affairs, P.R. China), направ-

ляющей китайских специалистов на пере-

подготовку за рубеж. На сегодняшний день, 

в университете прошли обучение с целью 

повышения квалификации несколько групп 

сотрудников корпорации NORINCO.

 Представительство инициирует пода-

чу заявок на гранты по различным совмест-

ным программам (BRICS, NSFC и др.) и 

ищет для этого китайских партнёров. Так, 

в 2018 г. по совместным проектам BRICS, в 

университет было привлечено более 40 млн 

рублей. В 2019 году заявка, подготовлен-

ная представительством совместно с Уни-

верситетом Цинхуа (QS 15), выиграла грант 

Китайской национальной ядерной корпо-

рации (CNNC) на переподготовку 20-ти ки-

тайских специалистов в СПбПУ. В результа-

те СПбПУ и Цинхуа реализуют программу 

подготовки молодых ученых, которая по-

лучила название «CNNC-2020». Получе-

ны гранты Университета Цинхуа на выпол-

нение совместных проектов (5 проектов в 

2019 г. и 5 проектов в 2018 г.) В г. Нанкине 

проведена встреча с правительством про-

винции Цзянсу, подписан договор с адми-

нистрацией провинции Цзянсу о научном 

и образовательном сотрудничестве, полу-

чены гранты провинции на участие в инду-

стриальных форумах. В 2020 г. получен грант 

на реализацию совместного российско-ки-

тайского акселератора, в настоящее время 

осуществляется подготовка для конкурсно-

го отбора проектов Политехнического уни-

верситета.

Представительство активно участвует в 

работе по созданию совместных научно-об-

разовательных центров и лабораторий. 

В сентябре 2018 г. в Смольном подпи-

сан договор между правительством г. Цин-

дао, китайской корпорацией «Болодихай» и 

СПбПУ о создании российско-китайского 

научно-образовательного центра. 

В июне 2018 года в г. Чансине СПбПУ 

(ИММиТ) совместно с компанией ENV 

(Beijing) New Energy Technology Research In-

stitute Co., Ltd. открыл Научно-образователь-

ный центр аддитивных технологий СПбПУ-

ENV. Центр оснащён самым современным 

промышленным и экспериментальным обо-

рудованием, 7 этажей института, пример-

но 7000 м2, оформлены в соответствии с 

бренд-политикой СПбПУ, исследования и 

разработки осуществляются с участием сту-

дентов, выпускников и сотрудников По-

литехнического университета (ИММиТ), в 

институте ведётся разработка новых мате-

риалов и технологий. А в августе 2020 года 

в г. Ханчжоу, провинция Чжецзян, открыт 

Чжецзянский китайско-российский инже-

нерно-технологический исследовательский 

институт (Zhejiang Sino-Russian Engineer-

ing Technology Research Institute). Основны-

ми направлениями сотрудничества явля-

ются аддитивные технологии, порошковая 

металлургия, литий-ионные аккумулято-

ры, системы контроля и управления раз-

личными электронными устройствами. 

Общая площадь шести этажей, отведённых 
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под совместный институт, составляет око-

ло 1800 м2.

Ведётся работа по взаимодействию с 

различными китайскими ассоциациями 

университетов, членом которых является 

СПбПУ (АТУРК, Ассоциация университе-

тов Шелкового пути и др.). В результате де-

ятельности Представительства СПбПУ стал 

соучредителем Научно-инновационной 

ассоциации Шёлкового пути (Belt&Road 

Science and Innovation Network), создан-

ной по инициативе Министерства нау-

ки и технологий КНР на базе Шанхайско-

го университета Цзяотун (QS 47), Политех 

принимает активное участие в её работе и 

является членом Управляющего совета Ас-

социации. В СПбПУ с Шанхайским уни-

верситетом Цзяотун создана совместна Ла-

боратория нейродегенерации, китайский 

университет оснастил лабораторию совре-

менным оборудованием, на котором прово-

дятся совместные исследования. Совместно 

с Университетом Цинхуа создана и успешно 

функционирует Лаборатория аэрокосмиче-

ской и электронной техники.

На мероприятиях, организуемых Пред-

ставительством, присутствуют сотрудники 

университетов, научных центров и компа-

ний из других стран Азиатско-Тихоокеан-

ского региона (АТР). В результате взаимо-

действия с ними инициируются совместные 

проекты, создаются совместные научные ла-

боратории. Так, например, во вьетнамском 

Университете Бинь Зыонг создана и функ-

ционирует совместная Научно-учебная лабо-

ратория по микропроцессорным устройствам. 

В настоящее время там создаётся ещё одна 

совместная Лаборатория по интеллектуаль-

ным системам. Ректор этого университета, 

профессор Као Вьет Хиеу, участвовавший в 

одном из мероприятий Представительства в 

Шанхае, в настоящее время читает курс лек-

ций в СПбПУ. 

Организовано сотрудничество с южноко-

рейским Центром технологического сотруд-

ничества Кёнги-Россия: в этом году заклю-

чено соглашение с корейской компанией 

Powel Corporation Co., Ltd.; кроме этого, По-

литехнический университет подал в центр 

два инновационных проекта на совместное 

финансирование.

Большая работа проводится Представи-

тельством по продвижению русского языка 

и культуры в Китае. Каждый год в этой стра-

не проводятся Дни русского языка и культу-

ры, сотрудники университета и Представи-

тельства, как правило, посещают несколько 

городов. Для участия привлекаются универ-

ситеты и другие образовательные учрежде-

ния, местные администрации, консульские 

организации РФ, а также организации с уча-

стием соотечественников, например, Рус-

ский клуб в Харбине. 

В июле 2020 года совместно с Универси-

тетом технологий Циндао открыто подгото-

вительное отделение для китайских абиту-

риентов. Регулярно проводятся телемосты, 

например «Добро пожаловать в Политех» и 

открытые уроки, например «Учим матема-

тику вместе». В этих мероприятиях, как пра-

вило, участвует несколько сотен китайских 

слушателей. 

В Представительстве регулярно прово-

дятся встречи и различные мероприятия 

многочисленных китайских выпускников 

Политехнического университета. 

 Следует отметить, что деятельность 

Представительства способствует росту уз-

наваемости и репутации Политехническо-

го университета не только в Китае, но и в 

других странах АТР. По данным аналити-

ки, уровень информированности о бренде 

СПбПУ значительно возрос. В китайских и 

российских СМИ регулярно выходят публи-

кации, связанные с научными достижения-

ми СПбПУ, реализацией совместных про-

ектов и образовательных услуг. Значительно 

возросло внимание со стороны ведущих 

университетов КНР, активизировалась вза-

имодействие с давними партнерами (напри-

мер, с Университетом Цинхуа, Харбинским 

инженерным институтом и др.), заключены 

новые партнерские соглашения с ведущими 

вузами, например, с Шанхайским универ-

ситетом Цзяотун, с Политехническим уни-

верситетом Гонконга и др. 
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Заключение. Это далеко не все результа-

ты деятельности Представительства. Исхо-

дя из этого, можно констатировать, что се-

годня Представительство является крупным 

реально действующим центром, в котором 

сотрудники этой структуры университета 

ежедневно осуществляют активную деятель-

ность: проводятся разнообразные меропри-

ятия и переговоры, визиты представителей 

государственных администраций и ведущих 

компаний, экскурсии и ознакомительные ту-

ры для студентов и школьников, вебинары и 

телемосты, медиа-туры основных СМИ, ви-

деоконференции, рабочие встречи с пред-

ставителями СПбПУ и его российскими пар-

тнерами, организуются бизнес-семинары 

для китайских корпораций и фондов с целью 

презентации научных разработок универси-

тета, онлайн конференции представителей 

китайских компаний и научных сотрудни-

ков СПбПУ по различным направлениям; в 

Представительстве функционирует постоян-

ный Call Center и проводятся занятия с ки-

тайскими абитуриентами, делаются презен-

тации университета в китайских школах и 

т.п. Всё это заметно содействует росту репу-

тации университета, продвижению его об-

разовательных программ и разработок.

Как было показано выше, Представи-

тельство СПбПУ в Шанхае позволяет при-

влекать в университет дополнительные вне-

бюджетные финансовые ресурсы путём 

заключения контрактов с коммерческими 

компаниями, научными организациями, а 

также путём привлечения на обучение ки-

тайских абитуриентов, студентов и сотруд-

ников китайских компаний и организаций. 

Таким образом, можно утверждать, что 

Представительство СПбПУ в Шанхае яв-

ляется довольно эффективным инструмен-

том экспорта научно-образовательных услуг 

университета.
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В настоящее время одной из актуаль-

ных проблем естественнонаучной, включая 

математическую, подготовки учителей на 

Дальнем востоке России является не только 

дефицит самих учителей, но и дефицит зна-

ний у школьных учителей, преподающих со-

ответствующие естественнонаучные дисци-

плины. Снижение популярности профессии 

учителя физики, химии, биологии и других 

обусловлено многими факторами, к одно-

му из которых можно отнести ограничение 

их профессиональной подготовки педаго-

гическими вузами и училищами. Научные 

исследования, проводимые в этих учрежде-

ниях, преимущественно нацелены на мето-

ды обучения, что существенно ограничива-

ет возможности погружения в содержание 

профильной дисциплины (физику, химию, 

биологию и другие) и не способствует разви-

тию будущего учителя в области професси-

ональных знаний. Такие знания возможно 

приобрести при обучении на естественнона-

учных факультетах федеральных и классиче-

ских университетов, обладающих современ-

ной научно-экспериментальной базой.

Например, в Дальневосточном феде-

ральном университете (ДВФУ) наблюда-

ется высокий уровень научной деятель-

ности сотрудников университета имен-

но в естественнонаучной области. Об этом 

факте свидетельствуют результаты публи-

кационной активности Школ Дальнево-

сточного федерального университета за 

последние годы. В университете функциони-

рует девять школ. Школа естественных наук 

(ШЕН — 20% от ППС и НС всего ДВФУ), 

Подготовка учителей естественнонаучного 

и математического профиля — стратегическая задача 

развития образования на Дальнем Востоке

Гнитецкая Татьяна Николаевна
Дальневосточный федеральный университет, 

10, поселок Аякс, остров Русский, 690922 Владивосток, Россия

gnitetskaya.tn@dvfu.ru

Аннотация. В статье предлагается решить проблему качества подготовки на Дальнем 

востоке учителей естественнонаучных и математических дисциплин, а также их количе-

ства, проводя их обучение на естественнонаучных факультетах Дальневосточного федерально-

го университета, совместно с будущими бакалаврами физики, химии, математики и другими. 

К обучению будущих учителей предлагается привлечь кадры наивысшей квалификации возраста 

выше 65 лет. Показан высокий уровень научной продуктивности этой категории сотрудников 

на примере Школы е стественных наук Дальневосточного федерального университета. 

Ключевые слова: естественнонаучная подготовка, учитель, качество образования, научная 

деятельность.

Abstract. In this paper the decision of Far East problem of teacher training in the fields of sciences is 

proposed. The idea is in attracting doctors of science over the age of 65 to future teachers’ teaching process 

at the Far Eastern Federal University’ science faculties along with students — future physicists, chemists 

and others. The high level of scientific productivity of this category of professors in the School of Natural 

Sciences of the Far Eastern Federal University is shown.

Key words: natural science training, teacher, quality of education, scientific activity.
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Школа биомедицины (ШБМ — 9%), Поли-

технический институт (ПИ — 23%), Шко-

ла искусств и гуманитарных наук (ШИГН — 

14%), Школа экономики и менеджмента 

(ШЭМ — 11%), юридическая Школа (ЮШ — 

5%), Восточный институт — Школа реги-

ональных и международных исследований 

(ВИ-ШРМИ — 18%), Школа цифровой эко-

номики (ШЦЭ — 11%) и Школа педагогики 

(ШП). Школа естественных наук — ШЕН — 

создана на базе физического, химического, 

биологического и геофизического факуль-

тетов Дальневосточного государственного 

университета. Из рис. 1 видно, что за пять 

лет с 2015 по 2019 год количество публика-

ций профессорско-преподавательского со-

става ШЕН в журналах, цитируемых в базах 

данных (БД) Scopus и Web of Science, суще-

ственно превышает их число в других Шко-

лах университета. Та же закономерность 

наблюдается в данных по цитируемости. Ре-

зультаты Школы педагогики, исследования 

которой могли бы быть полезны в контек-

сте поставленной выше проблемы, в связи с 

их незначительностью, вошли в категорию 

другие (cм. рис.1).

Таким образом, если учесть, что по отно-

шению ко всему количеству в ДВФУ в ШЕН 

числится 20% ППС и НС, то вклад в науч-

ную деятельность университета сотрудни-

ков ШЕН является весьма существенным.

На рис. 2 приведена гистограмма распре-

деления научной продуктивности сотрудни-

ков ШЕН — числа публикаций в журналах 

БД Scopus и WoS на одного сотрудника за 

последние пять лет. 

Примечательно, что продуктивность на-

учной деятельности группы сотрудников 

возраста выше 65 лет значительно превыша-

ет продуктивность сотрудников ШЕН. И та-

кой результат закономерен, ведь из всех со-

трудников этого возраста в ШЕН, имеющих 

статьи в БД, группа профессоров с ученой 

степенью доктора наук составляют 60%

В настоящее время профессора ШЕН, 

возраст которых превышает 65 лет, ведут за-

нятия дистанционно. В этих условиях им 

потребовалось активизировать исследо-

вательскую работу в области методов он-

лайн обучения и использования возможно-

стей цифровых образовательных платформ. 

Полученные ими методические результа-

ты могут быть экстраполированы на школь-

ные методики обучения. Таким образом, на-

ряду с решением задачи качества обучения 

будущих учителей содержанию профильной 

дисциплины, может быть решена задача их 

обучения эффективным методам онлайн об-

разования.

Вышеприведенное свидетельствует в 

пользу необходимости организации под-

готовки будущих учителей физики, химии, 

Рис. 1. Число публикаций сотрудников ДВФУ в журналах БД Skopus и WoS

 и их цитирований 
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математики и других на факультетах есте-

ственнонаучного (не педагогического) про-

филя в федеральных и классических универ-

ситетах.

Привлечение научно-педагогических ра-

ботников высокого уровня к подготовке бу-

дущих учителей позволит стимулировать 

их к исследовательской деятельности, мо-

тивировать к изучению профильной дис-

циплины, а также развивать у них крити-

ческий подход к анализу как учебных, так 

и научных проблем и мыслительные опера-

ции анализа и синтеза. В целом, такая под-

готовка учителей приведет к качественным 

изменениям в преподавании естественнона-

учных дисциплин в школе. Возможность ре-

ализации такой подготовки предоставляется 

в рамках государственных образовательных 

стандартов (смотри, например, ФГОС ВО 

по направлению подготовки 04.05.01 — фун-

даментальная и прикладная химия, утверж-

денный приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 12.09.2016 г.№1174), где 

педагогическая деятельность выпускников 

предусмотрена наряду с такими видами как 

научно-исследовательская, научно-произ-

водственная, организационно-управлен-

ческая. Подготовка будущих учителей на 

естественнонаучных и математических фа-

культетах федеральных и классических уни-

верситетов при условии, что занятия онлайн 

с ними будут проводить доктора физико-ма-

тематических, химических и других наук

65 лет и выше, позволит достичь трех це-

лей. Первая — привлечение к научным ис-

следованиям и последующая разработка 

учебно-методических материалов, реализу-

емых на цифровых платформах, под руко-

водством профессоров и докторов наук воз-

растом более 65 лет. Вторая — углубленное 

изучение будущими учителями содержания 

профильной дисциплины за счет ее препо-

давания теми же специалистами наивысшей 

квалификации. Третья — решение задачи 

дефицита учителей. 

Проблема понижения знания учителями 

содержания преподаваемой характерна не 

только для России. Под руководством автора 

настоящей статьи были проведены исследо-

вания по сравнению компетентностей учи-

телей начальных классов в России и США 

в началах двадцатого и двадцать первого ве-

ков [1]. Результаты превзошли все ожида-

ния. Способность демонстрировать знания 

по содержанию преподаваемых дисциплин, 

которая проверялась во время квалифика-

0,00

0,50

2,00

2,50

Рис. 2. Гистограмма сравнения продуктивности — количества проиндексированных 

в БД Скопус и WoS публикаций, рассчитанных на одного человека из всего состава ППС 

и НС в ШЕН (ряд 1) и числа статей в тех же БД под авторством тех сотрудников ШЕН, 

возраст которых выше 65, на одного человека этого возраста (ряд 2)
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ционных испытаний в начале прошлого ве-

ка, сегодня сменилась на организаторскую, 

воспитательную, коммуникативную и дру-

гие компетенции, не связанные с содержа-

нием. Подобная ситуация наблюдается и 

в США. Также 100 лет назад в российских 

коммерческих училищах будущие купцы в 

течение 2-х лет изучали полный курс общей 

физики и наряду с лекциями проделывали 

ряд лабораторных работ. Сегодня из учеб-

ных планов училищ, выпускающих специа-

листов по направлению «Коммерция по от-

раслям» (100701) за 2013 год и «Коммерция 

по отраслям» (38.02.04) физика исчезла во-

все. Вместе с тем ни возраст обучающихся, 

ни время обучения в училище за 100 лет не 

поменялись. Что же произошло с изучени-

ем содержания — важнейшей составляющей 

обучения. Удивительно, что в профессио-

нальном стандарте педагога от «18» октября 

2013 г. № 544н не упоминается о функции 

учителя демонстрировать знание содержа-

ния преподаваемой дисциплины, что, по 

мнению автора, является серьезным упуще-

нием.

Вместе с тем, в отличие от США, Рос-

сия имеет достаточный потенциал для ис-

правления этой ситуации. Совсем недавно, 

в советский период в нашей стране успеш-

но развивалась подготовка учителей в клас-

сических университетах. Научно-педагоги-

ческие кадры наивысшей квалификации, 

возрастом выше шестидесяти пяти лет хо-

рошо знакомы с этой практикой, так как 

они обучались в таких университетах в это 

время, а в дипломе специалиста отмеча-

лась квалификация, например, «Физик. 

Преподаватель».
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1. Введение

В условиях восстановления экономи-

ческих рыночных отношений необходи-

мо выстроить дополнительную структуру 

поддержки хозяйственной деятельности не 

только малых и средних предприниматель-
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Аннотация. Целями данной статьи выступает предложение для обсуждения направле-

ний развития образовательных технологий в сфере воздушного транспорта и формирование, 

в конечном итоге, образовательной цифровой модели обслуживания пассажиров в рамках вы-

страивания образовательной инфраструктуры на воздушном транспорте. В статье исполь-

зованы аналитические и сравнительные методы исследования. Авторы предлагают реали-

зовать образовательный процесс на базе университета гражданской авиации в структуре 

многомерного подхода развития образовательных технологий на цифровой основе и в рамках 

нового профиля обучения включить в новую образовательную цифровую модель непрерывно-

го образования, жестко ориентированную на потребности работодателей в сфере воздушно-

го транспорта.

Ключевые слова: предпринимательские структуры, многомерный подход, образовательные 

технологии, образовательная цифровая модель, образовательная инфраструктура.

Аnnotation. The purpose of this article is a proposal to discuss the development of educational 

technologies in the field of air transport and the formation, ultimately, of an educational digital model 

of passenger service within the framework of building an educational infrastructure in air transport. The 

article uses analytical and comparative research methods. The authors suggest that the educational process 

at the University of civil aviation in the structure of a multidimensional approach to the development of 

educational technologies on a digital basis within the framework of a new training profile should be 

included in a new educational digital model of continuing education, strictly focused on the needs of 

employers in the field of air transport.

Key word: business structures, multidimensional approach, educational technologies, educational 

digital model, educational infrastructure.
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ских структур, особенно в сфере обслужи-

вания населения, но и в направлении раз-

вития образовательных технологий в сфере 

подготовки специалистов, обладающих 

компетенциями в области организации ин-

формационно-коммуникационного и со-

циального обслуживания в цифровой ин-

фраструктуре организаций, в том числе и на 

воздушном транспорте [1, 3, 4, 5, 6]. 

2. Обзор литературы

В процессе подготовки тезисов проа-

нализирован ряд работ ведущих ученых 

в сфере подготовки специалистов для обслу-

живания и обеспечения потребностей пасса-

жиров воздушного транспорта, а именно — 

Браилко А.А., Громова О.В., Дружинина Л.А. 

[5], Климова П. И., Самойленко В.М. [11], 

Борзовой А.С., Смурова М.Ю. [21], Борзо-

вой А.С. [4] и др. 

3. Методы исследования

В качестве методов исследования авторы 

использовали аналитические и сравнитель-

ные методы исследования.

4. Результаты и дискуссия

В процессе организации инфраструктур-

ной поддержки как малого и среднего пред-

принимательства, так и государственных 

предприятий, целесообразно рассмотреть 

многомерный подход к выстраиванию взаи-

модействия государственных органов с эти-

ми структурами и включению этих струк-

тур в цепочку оказания информационных 

услуг, к цифровому подходу в учете само-

го процесса инфраструктурного взаимодей-

ствия, к процессу информационно-комму-

никационного и социального обслуживания 

как самих предпринимательских структур, 

так и к обеспечению их перехода на циф-

ровое обслуживание населения в вирту-

альном пространстве, в том числе и в сфе-

ре воздушного транспорта [2, 7, 8, 9, 10]. 

Многомерный подход авторы предлагают 

использовать в качестве одного из вирту-

альных элементов механизма развития об-

разовательных технологий на цифровой ос-

нове. Под многомерным подходом авторы 

предлагают понимать структуру объектив-

ной реальности в процессе выстраивания 

разнопозиционного взаимодействия субъ-

ектов предпринимательской деятельно-

сти на воздушном транспорте в направле-

нии формирования многовекторных слоев 

информационных потоков и распределе-

ния их в определенной последовательности, 

в соответствии с задачами получателей ин-

формации, что позволит отобразить и рас-

крыть чрезвычайно сложное переплетение 

признаков и характеристик потребителей 

в процессе их обслуживания, воздействую-

щих на процесс информационного обеспе-

чения инфраструктурных элементов аэро-

порта и способствующих их трансформации 

в рамках становления цифрового обслужи-

вания всех групп населения [12, 14, 15, 16, 

17, 18]. К таким группам, в рамках инфор-

мационно-коммуникационного и социаль-

ного обслуживания, авторы предлагают от-

носить все группы и категории пассажиров, 

провожающих и встречающих, в том чис-

ле маломобильных пассажиров, пассажиров 

из социально-незащищенных групп насе-

ления (многодетные семьи, инвалиды, дети 

из детских домов и пассажиры из малобюд-

жетных семей). Авторы считают необхо-

димым дополнить организационные меры 

поддержки предпринимательских сервис-

ных структур в сфере воздушного транспор-

та, в рамках многомерного подхода, высту-

пающего одним из виртуальных элементов 

инновационного механизма инфраструк-

турного обеспечения цифровизации про-

цесса сервисного информационно-комму-

никационного и социального обслуживания 

всех групп населения на основе создания 

системы непрерывного комплексного об-

разовательного процесса, начиная со сред-

него профессионального образования и, 

в будущем, ориентированных на продолже-

ние обучения в университете по направле-

нию «Организация информационно-комму-

никационного и социального обслуживания 

в цифровой инфраструктуре аэропорта», в 

целях обеспечения потребностей работода-
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телей (аэропортов, авиакомпаний и обслу-

живающих их предпринимательских струк-

тур) [13, 19, 20, 21, 22, 23]. Целями создания 

системы непрерывного комплексного обра-

зовательного комплекса выступает подго-

товка профессионалов в области организа-

ции сервисного цифрового обслуживания 

населения всех социальных слоев обще-

ства с вовлечением в образовательный про-

цесс и социально-незащищенных групп 

населения. Подготовка специалистов та-

кого профиля нацелена, в том числе, и на 

профессиональную подготовку специали-

стов, способных организовывать обслужи-

вание и обеспечение потребностей всех со-

циально-незащищенных групп пассажиров, 

включая провожающих и встречающих. 

Авторы предлагают перестроить образо-

вательный процесс в университете, вклю-

чив его в новую образовательную цифровую 

модель непрерывного образования, жест-

ко ориентированную на потребности ра-

ботодателей конкретного вида экономи-

ческой деятельности, в первую очередь, 

на потребности воздушного транспорта. 

Предлагается новую образовательную циф-

ровую модель непрерывного образования 

постепенно преобразовать в образователь-

ную инфраструктуру конкретного вида эко-

номической деятельности, в первую оче-

редь, ориентированную на потребности 

воздушного транспорта, и разработать ее 

элементы, которые смогут выполнять сле-

дующие важные функции: организационное 

оформление взаимоотношений в рамках си-

стемы вертикального или горизонтального 

взаимодействия в направлении повышения 

квалификации сотрудников и подготовки 

управленцев более высокой квалификации; 

облегчение участникам авиакластера реа-

лизации своих интересов в рамках системы 

вертикального или горизонтального взаи-

модействия и др. [15, 16, 24, 25].

5. Заключение

Таким образом, авторы предлагают на-

чать выстраивать образовательную ин-

фраструктуру в сфере обеспечения по-

требностей работодателей на воздушном 

транспорте, где следующим этапом в дан-

ном направлении должен стать этап форми-

рования ступени постоянно функциониру-

ющего образовательного звена повышения 

квалификации и переподготовки кадров для 

сферы воздушного транспорта с помощью 

механизмов цифровизации образователь-

ного процесса для специалистов с высшим 

образованием, что позволит привлекать 

в сферу повышения квалификации высо-

ко квалифицированных ученых, специали-

стов, которых смогут выделить время для 

дистанционных консультаций в рамках но-

вой образовательной модели. Предлагае-

мую образовательную модель можно экс-

траполировать на другие сферы транспорта, 

а также на другие направления сервисного 

обслуживания, в том числе и трансформи-

ровать ее на туристический бизнес, на го-

стиничную сферу и на сферу ресторанного 

бизнеса.
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Система образования играет важную 

роль в обеспечении научно-технологиче-

ского и социально-экономического разви-

тия Российской Федерации. Именно она 

обеспечивает полноценное и гармоничное 

развитие подрастающего поколения, фор-

мирование его индивидуальных возмож-

ностей и способностей, создание условий 

для самореализации и раскрытия талан-

тов. Реализация этих условий особо зна-

чима при воспитании и обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Потенциал их личностного развития нель-

зя упускать, и история имеет много при-

меров того, что среди выдающихся ученых 

и общественных деятелей прошлого и со-

временности было много людей, функци-

ональная жизнедеятельность которых была 

ограничена [2]. Сохранение здоровья этих 

детей, раскрытие индивидуальных возмож-

ностей и способностей, их культивиро-

вание — является важнейшей задачей со-

временной педагогики. И на вопрос о том, 

возможно ли средствами физической куль-

туры обеспечить данные условия, мы го-

ворим — да. В рамках более чем 15 летней 

научно-исследовательской деятельности 

Волгоградской государственной академии 

физической культуры нами были обосно-

ваны технологии коррекции нарушений 

психофизической сферы детей с наруше-

ниями интеллекта. Мы вели и продолжаем 

вести научную работу по проблемам детей 

с легкой степенью отклонений интеллек-

туальной деятельности, с задержкой психи-

ческого развития, и с тяжелой — с синдро-

мом Дауна, с расстройством аутистического 

спектра. 

Коррекционные и развивающие возможности 

физического воспитания детей с нарушениями интеллекта

Максимова Светлана Юрьевна
Волгоградская государственная академия физической культуры

проспект Ленина 78, 400005, Волгоград, Россия

mal-msy@rambler.ru

Аннотация. В тексте статьи приведены результаты многолетней исследовательской рабо-

ты по раскрытию развивающих и формирующих возможностей физического воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Автор приводит основные механизмы коррекции на-

рушений у детей с задержкой психического развития, куда относит координационные упраж-

нения, музыкальное сопровождение, специальную игровую двигательную деятельность. Так же 

представлены механизмы оптимизации психофизической сферы детей с синдромом Дауна сред-

ствами физической культуры. 

Ключевые слова: физическое воспитание, дети с нарушениями интеллекта, коррекционные 

и развивающие возможности. 

Abstract. The article presents the results of many years of research on the disclosure of developing 

and forming opportunities for physical education of children with disabilities. The author gives the main 

mechanisms of correction of disorders in children with mental retardation, which include coordination 

exercises, music, special game motor activity. Mechanisms for optimizing the psychophysical sphere of 

children with down syndrome by means of physical culture are also presented.

Key words: physical education, children with intellectual disabilities, correctional and developmental 

opportunities.
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Так, в рамках научной деятельности по 

обоснованию путей коррекции нарушений 

у детей с задержкой психического разви-

тия средствами физической культуры, на-

ми была обоснована система адаптивного 

физического воспитания на основе музы-

кально-двигательной деятельности. Кор-

рекционный эффект обеспечивается за счет 

трех важнейших составляющих:

1) Координационных упражнений. 

В рамках педагогического воздействия они 

были классифицированы с позиции тео-

рии уровневой организации движений 

А.Н. Бернштейна [1] и направлены на по-

следовательное формирование способно-

сти к дифференцировке мышечных усилий, 

способности к удержанию равновесия, ори-

ентировке в пространстве, согласованию 

движений, их ритмичности, мелкомотор-

ной организации двигательного акта, вы-

полнению перекрестных движений. Экспе-

риментальная проверка эффективности их 

использования позволила констатировать 

положительное воздействие на когнитив-

ные процессы детей с ЗПР и выравнивание 

их до уровня возрастной нормы психическо-

го развития. 

2) Музыкального сопровождения. 

Наши поисковые исследования позволи-

ли констатировать выравнивание психоэ-

моциональных состояний детей с ЗПР, по-

вышение умственной работоспособности 

в результате музыкально-ритмически ор-

ганизованной двигательной деятельности. 

Благотворным оказалось и воздействие эмо-

ционального компонента музыкальной ма-

терии. Его присутствие в рамках двига-

тельной деятельности позволило создать 

предпосылки для формирования положи-

тельных и сглаживания отрицательных эмо-

циональных проявлений у детей с ЗПР. 

Используемые музыкальные произведения 

нами были классифицированы с позиции 

музыкально-ритмического и эмоциональ-

но-образного доминирования. 

3) Игровой двигательной деятельно-

сти. Наши исследования позволили конста-

тировать необходимость специальной ор-

ганизации двигательных игр, построенных 

по логике и алгоритму сюжетно-ролевой 

игры как ведущего вида деятельности де-

тей дошкольного возраста. В ходе экспери-

ментальной практической деятельности бы-

ли обоснованы музыкально-двигательные 

игры-драматизации (являющиеся пропе-

девтическим этапом в становлении игровой 

деятельности) и музыкально-двигательные 

игры-тренинги (способствующие становле-

нию ведущего вида деятельности).

Экспериментальное обоснование раз-

работанной педагогической системы про-

ходило на базах специализированных до-

школьных образовательных учреждений 

Волгоградской области, других регионов 

России, зарубежья. Полученные научные 

результаты позволили констатировать вы-

равнивание имеющихся у детей с ЗПР от-

клонений до уровня возрастной нормы. 

Программа музыкально-двигательной под-

готовки дошкольников активно использу-

ется в педагогической практике не только 

специализированных, но и массовых обра-

зовательных учреждений Волгоградского 

региона, имеет свое научное продолжение в 

рамках региональных инновационных пло-

щадок.

Так, в рамках последующих этапов науч-

ной работы, нами были обоснованы: мето-

дика физического воспитания детей стар-

шего дошкольного возраста на основе 

игровой двигательной деятельности, мето-

дика адаптивного физического воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата на основе кинезитерапии, 

методика физического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста в рамках 

инклюзивного образования. 

На сегодняшний момент наши научные 

изыскания направлены на поиск механиз-

мов оптимизации психофизической сферы 

детей с синдромом Дауна средствами музы-

кально-двигательной подготовки. В рамках 

поисковых экспериментов уже обоснованы 

организационно-педагогические условия 

поддержания их психофизической работо-

способности на данных занятиях. Таковыми 
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явились: использование тьюторской помо-

щи, чередование упражнений координаци-

онного плана с упражнениями бегового ха-

рактера, использование дополнительных 

атрибутов, выполнение локомоций любого 

плана в условиях построения в круг (преи-

мущественно взявшись за руки), выполне-

ние двигательных заданий в течение тако-

го оптимального временного интервала как 

40 минут. Научно обоснованы и методиче-

ские условия обучения детей с синдромом 

Дауна двигательным действиям. К таковым 

относятся: возможность обучения локомо-

циям в любой части занятия, необходимость 

поддержания активности умственно отста-

лых воспитанников средствами публич-

ной похвалы (аплодисментами), использо-

вания пассивных методов обучения, учета 

сохранности и прочности освоенного дви-

гательного действия, разучивания двига-

тельной композиции целостным способом. 

Экспериментальные исследования прохо-

дят на базах специализированных школ-ин-

тернатов г. Волгограда, а также на базе на-

учно-практического центра адаптивной 

физической культуры ВГАФК «Без границ». 

Предварительная интерпретация результа-

тов формирующих экспериментов позволи-

ла констатировать положительное воздей-

ствие музыкально-двигательных средств на 

параметры морфофункциональной, двига-

тельной и психоэмоциональной сфер детей 

с синдромом Дауна.

Следует отметить, что вышеизложенная 

научная деятельность осуществляется в рам-

ках реализации многолетнего государствен-

ного задания Министерства спорта Россий-

ской Федерации на проведение прикладных 

научных исследований, имеет поддержку 

гранта на лучшие проекты фундаменталь-

ных научных исследований, объявленно-

го Российским фондом фундаментальных 

исследований. Ее результаты имеют ши-

рокое освещение в рамках Всероссийских 

и международных конференций, в публи-

кациях журналов, имеющих Российский 

и международный индекс цитирования, 

в монографиях, учебных и методических по-

собиях. 

Оценка научной, теоретической значи-

мости результатов проведенной исследо-

вательской работы позволяет констатиро-

вать:

— дополнение теории и методики адап-

тивного физического воспитания научно-о-

боснованными технологиями и алгоритма-

ми коррекции имеющихся у детей с наруше-

ниями интеллекта отклонений в развитии; 

— дополнение теории и методики специ-

альной педагогики научно обоснованными 

алгоритмами оптимизации психофизиче-

ского развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья средствами физиче-

ской культуры; 

— дополнение теории и методики до-

школьного обучения и воспитания научно 

обоснованными механизмами оптимизации 

физического и психического развития детей 

дошкольного возраста средствами физиче-

ской культуры.
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В современном мире скорость изменений 

в окружающем человека мире значитель-

но увеличилась даже по сравнению с про-

шлым веком. Стали появляться новые ви-

ды и формы социокультурного общения. 

Мы сюда теперь включаем и электронное 

общение преподавателя института и студен-

та. Одним из таких новшеств является элек-

тронная культура. К настоящему времени 

под электронной культурой понимают сово-

купность элементов социальной сферы, ос-

нованных на использовании информацион-

но-коммуникативных технологий (ИКТ) в 

области культуры.

 Проводя сегодня значительную часть 

своего времени в электронном простран-

стве, студент естественно попадает в зависи-

мость от неё, что повышает возможность его 

«зомбирования» на различные фобии. Здесь 

и повышается роль преподавателя, который 

через электронные инструменты и механиз-

мы должен передать студенту вечные мо-

рально-нравственные ценности. Бороться 

с тем, что интернет провоцирует антиобще-
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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена интенсивным внедрением в 

среду молодёжи электронной культуры и возникшими социальными проблемами в первую оче-

редь, морально-нравственного характера. В связи с этим, целью предлагаемой статьи являет-

ся активизация научных исследований в области «цифрового общества» и попытка прогнозиро-

вания социальных последствий внедрения электронной культуры в молодёжную среду. В статье 

представлены результаты системного анализа существующей модели электронной культуры, 

раскрыты основные причины необходимости изучения социальных последствий внедрения элек-

тронной культуры, выявлены причинно-следственные связи, которые способствуют адаптации 

в первую очередь молодёжи к быстро изменяющейся социальной реальности.
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Annotation. The relevance of the problem under study is due to the intensive introduction of electronic 

culture into the youth environment and the social problems that have arisen in the first place, of a moral 

character. In this regard, the purpose of this article is to intensify scientific research in the field of “digital 

society” and an attempt to predict the social consequences of the introduction of electronic culture 

in the youth environment. The article presents the results of a systematic analysis of the existing model 

of e-culture, reveals the main reasons for the need to study the social consequences of the introduction 

of e-culture, identifies causal relationships that contribute primarily to the adaptation of young people to 

rapidly changing social reality.
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ственное поведение, неуспеваемость в учё-

бе, замедленное восприятие окружающей 

реальной природной действительности. Это 

своего рода наркотик и возможность извне 

манипулировать сознанием обучаемого мо-

лодого человека. Интернет через специаль-

но подготовленных людей становится сред-

ством управления, о чём открыто говорил 

глава Сбербанка на Петербургском эконо-

мическом форуме 22.06.2012 г. Г. Греф: «Как 

жить, как управлять таким обществом, где 

все имеют возможность судить напрямую, 

получать не препарированную информа-

цию, не через обученных правительством 

аналитиков, политологов и огромные ма-

шины спущенных на головы СМИ, которые 

как бы независимы, а на самом деле, мы по-

нимаем, что все СМИ заняты сохранением 

страт?».

 Только в общении с человеком чело-

век становится человеком. А студент боль-

ше и лучше усваивает знания. Перейдя в 

киберпространство для общения с себе по-

добными, он со студенческой скамьи бу-

дет медленно, но уверенно превращаться 

в киборга.

 Необходимо помнить, что на Западе уже 

стали внимательнее относиться к эффек-

ту «Обезьянья лапа», русский аналог: «Глад-

ко было на бумаге, да забыли про овраги, а 

по ним ходить!». Что мы получим в действи-

тельности, а не в предположениях.

 Технологическое развитие усиливает ин-

дивида, зачастую отрывая его от непосред-

ственного контакта с другими индивидами, 

что ослабляет общественную волю и энер-

гию.

 Культура информационного общества 

заметно отличается даже от предыдущего 

начала технологического уклада, что, несо-

мненно, вызывает её усложнённое восприя-

тие старшим поколением. Молодое поколе-

ние воспринимает его свободнее и легче, но 

именно как увлекательный процесс, без да-

же самого упрощенческого видения его ре-

зультатов.

 И активное внедрение электронной 

культуры не самоцель, а средство вжива-

ния человека в изменившиеся обстоятель-

ства, в созданной человеком искусственной 

среде. С одной стороны человек создаёт но-

вую среду, если с другой стороны эта же сре-

да, создав новую антропологическую ре-

альность, отодвигает от его человеческой 

природы. Отсюда не только возможно, но 

и закономерно появление нового Homo 

Sapiens, что уже отмечают наши учёные: 

«…существует обратная связь мозго-машин-

ных интерфейсов или мозго-мозговых, ког-

да вы можете создавать ложную картину 

действительности внутри человека, как бы 

там солдат, оператор и так далее. То есть это 

очень тонкая и сложная вещь, управление 

индивидуальным и массовым сознанием. 

И мы с вами видим, что происходит на уров-

не массового сознания, скажем с помощью 

интернета», — говорит Ковальчук М. В.

 Культура несёт в себе систему норм, цен-

ностей, одухотворяющих людей и характе-

ризующая человека как высшее живое. Поэ-

тому уже сегодня, если человечество ещё не 

опоздало, уже необходимо начать вырабаты-

вать эти нормы и ценности для электронной 

культуры. Учитывая скорость распростране-

ния и степень влияния электронной культу-

ры, явно заметен перевес общения через ин-

тернет и выработка специфического языка 

общения особенно у молодёжи. Наблюдает-

ся и тенденция упрощения языка, что не яв-

ляется показателем развития личных спо-

собностей человека. Он всё больше в таком 

варианте становится зависимым придатком 

от машины (компьютера) становясь её об-

слугой. В этом процессе отсутствует систе-

мообразующие факторы, идёт потеря выяв-

ления закономерностей развития социума 

в целом, что не способствует и формирова-

нию духовных ценностей, и нравственных 

ориентиров. Взаимоотношения людей ста-

новятся фрагментарными с всё более зна-

чимой привязкой к одной функции, одному 

чётко выверенному месту, наподобие детали 

в машине. Да, возможно автомобиль даже и 

не будет работать без этой детали, но и де-

таль (человек) будет привязан только к это-

му месту.
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Электронная культура, созданная сами-

ми людьми, в свою очередь является спосо-

бом создания нового, отличного от насто-

ящего будущего социума, который, в свою 

очередь, создаёт условия для успешного 

функционирования интернет-сетей. Опре-

делённым образом мы видим постоянно 

действующие причинно-следственные свя-

зи, которые способствуют адаптации, в пер-

вую очередь молодёжи, к быстро изменяю-

щейся социальной реальности.

 Сможет ли электронная культура сохра-

нить традиционные формы культуры, осо-

бенно их национальную сущность — боль-

шой вопрос. «Сегодня» завтра будет «вчера». 

Это к тому, что если что-то сегодня разру-

шает, то почему оно завтра будет что-то со-

хранять, ведь оно его разрушило. Не нужно 

в эйфории процесса электронизации забы-

вать законы диалектики.

 Автор стоит на той точке зрения, что во-

обще нельзя разделять и противопоставлять 

человека и природу и вносить какие-то из-

менения в природу, даже под благовидным 

предлогом её улучшения. Человек сам явля-

ется частью природы, изменяя природу он 

изменяет самого себя, но в не лучшую сто-

рону. Современная электронная культура, 

претендуя на всеохватность, будет и даль-

ше входить в конфликт со своей «альма-ма-

тер» информационной культурой, в борьбе 

вначале за объект своего воздействия, а по-

том, став самодостаточной во внутривидо-

вой (ЭК) конкурентной борьбе между частя-

ми самой себя.

 Электронные коммуникации становятся 

важнейшим фактором влияния на молодёжь 

в процессе социально-политического ре-

формирования и формирования «цифрово-

го поколения». Поколение формирует оче-

редное общество — каким оно будет? «Ведь, 

если в конце XX века речь шла о «цифро-

вых технологиях», сегодня — о «цифровой 

экономике», а завтра — о «цифровом обще-

стве», то послезавтра речь пойдет о «цифро-

вой цивилизации», стоящей на грани выжи-

вания в связи с существующей глобальной 

стратегией, основанной на извлечении мак-

симальной прибыли в кратчайшие сроки, не 

учитывая при этом экспоненциально сокра-

щающиеся природные ресурсы, рост техно-

генной нагрузки, при одновременном экспо-

ненциальном росте численности населения 

сего всевозрастающими потребностями».

 Важнейшим атрибутом молодёжи в пе-

риод их социального становления является 

образование, в это время идёт активное её 

приобщение к достижениям ЭК. Временная 

перспектива отражает оценку личностью 

своих возможностей с позиции их социаль-

ной самореализации в определенный пери-

од времени в будущем. Позитивная времен-

ная перспектива обеспечивает некоторое 

ожидание положительного будущего, соз-

дающее условие для формирования нрав-

ственных ценностей».

 Таким образом, молодёжная среда во все 

времена была очень динамична и быстро ре-

агировала на различные инновации, она на 

своём собственном опыте их апробировала 

и то, что было жизненно, оно приживалось, 

входило в стадию расцвета и какое-то время 

занимало лидирующие позиции. Влияние 

электронной культуры на молодёжь нельзя 

смоделировать, можно только наблюдать се-

годняшнее. Чем больше и глубже будет изу-

чена электронная культура молодёжи, тем 

лучше она будет подготовлена не только к 

изменениям, но и к необходимости творче-

ского созидания. 

 Преподаватель вуза стал занимать осо-

бое и очень важное место в формировании 

электронной культуры студентов, создавая в 

целом облик будущего социума. Поэтому и 

сам должен постоянно учиться и овладевать 

электронным ресурсом.

 Таким образом, молодёжь России должна 

знать, как становиться «знатью», должна на-

учиться различать добро и зло на самом на-

чальном этапе их появления, усваивать свои 

национальные ценности, которые не проти-

воречат сохранению человечности на пла-

нете Земля. Без овладения электронным ре-

сурсом студенческая молодёжь не впишется 

в новую эпоху и вынуждена будет занимать 

самые низкие слои современного социума.
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Государственно-общественное управле-

ние образованием — это ответственное вза-

имодействие в управлении образованием, с 

одной стороны, различных субъектов, пред-

ставляющих интересы, политику, гарантии 

и компетенцию государства в области об-

разования, и, с другой стороны, различных 

субъектов, выражающих интересы в обла-

сти образования гражданского общества, 

населения. Государственно-общественный 

характер управления образованием закре-

плен федеральным Законом РФ «Об образо-

вании в Российской Федерации», глава 12, 

статья 89.

К государственно-общественным объ-

единениям относятся общественные ор-

ганизации, созданные при участии госу-

дарственных органов власти. Именно так 

трактует данный вид общественных объ-

единений Федеральный закон «Об обще-

ственных объединениях» — «Статья 51. 

Об общественных объединениях, создан-

ных с участием государства». В большинстве 

своем цели и задачи государственно-обще-

ственных объединений в сфере высшего 

образования России связаны с реализаци-

ей важнейших государственных приорите-

тов и задач, определенных национальными 

проектами «Образование», «Наука», Госу-

дарственной программой развития образо-

вания, другими государственными докумен-

тами. 

В зависимости от задач и масштабов сво-

ей деятельности государственно-обществен-

ные объединения (ГОО) можно разделить ус-

ловно на три группы: ГОО общероссийского, 

межрегионального и регионального уровня. 

К первым относятся Российский союз ректо-

ров, Координационные советы по областям 

образования Министерства науки и выс-

шего образования РФ, федеральные учеб-

но-методические объединения (ФУМО). 

Ко вторым — Советы ректоров вузов феде-

ральных округов, региональные учебно-ме-

тодические центры высшего образования, 

зональные методические объединения ву-

зовских библиотек, региональные отде-

ления ФУМО и др. К ГОО регионально-

го уровня относятся Советы ректоров вузов 

субъектов РФ, советы проректоров, другие 

объединения. Такое разделение позволяет 

более наглядно представить и использовать 

механизмы государственно-общественного 

управления высшим образованием в рамках 

задач общероссийского, межрегионального 

и регионального уровня и, что важно, орга-

низовать участие в этой работе педагогиче-

ского сообщества, органов власти и работо-

дателей именно на уровне регионов.

Остановимся на практике работы Даль-

невосточного регионального учебно-ме-

тодического центра высшего образования 

(ДВ РУМЦ), реализующем свою деятель-

ность более 25 лет. Согласно Типового по-

ложения о РУМЦ (утв. Министерством), 

ДВ РУМЦ является государственно-обще-

ственным объединением в системе высшего 

образования РФ, выполняющим функции 

координационного совета Министерства 

науки и высшего образования России. За-

дачи ДВ РУМЦ: 1) координация деятельно-

сти по реализации государственной обра-

зовательной политики в Дальневосточном 

регионе; 2) адаптация образовательных

О государственно-общественном управлении 

высшим образованием: региональная модель

Фаткулин Анвир Амрулович 
Дальневосточный федеральный университет, 

г. Владивосток, Российская Федерация

УДК 378.14
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программ к региональным особенностям 

развития науки, культуры, техники и тех-

нологии; 3) обеспечение согласованности 

стратегии и методов работы вузов и регио-

нальных структурных подразделений фе-

деральных УМО; 4) совершенствование 

организации, кадрового и методическо-

го обеспечения учебного процесса в вузах 

Дальневосточного региона.

В структуру ДВ РУМЦ входят 55 вузов 

Дальневосточного федерального округа, 

в т.ч.: 23 университета (в т.ч. 2 федераль-

ных), 6 академий, 9 институтов, 2 военных 

училища, 15 филиалов центральных вузов. 

Базовыми элементами являются учебно-ме-

тодические советы (УМС), создаваемые по 

специальностям и направлениям подготов-

ки, реализуемым не менее чем в трех вузах 

региона. В составы УМС входят представи-

тели вузов, научных организаций, объеди-

нений работодателей, органов власти. Все-

го 66 УМС. По областям образования УМС 

сгруппированы в пять координационных 

советов (КС). Основные задачи КС: коор-

динация деятельности УМС, определение 

важнейших задач на плановый период, фор-

мирование согласованных подходов, общих 

мероприятий и содействие в их решении. 

Высшим органом управления является 

региональная конференция ДВ РУМЦ, ко-

торая проводится не реже одного раза в два 

года. Между конференциями руководящую 

роль выполняет президиум ДВ РУМЦ. В со-

став президиума входят председатели сове-

тов ректоров всех субъектов РФ, входящих 

в ДВФО, представители научных органи-

заций, объединений работодателей, терри-

ториальных органов управления образова-

нием. С 2016 года председателем ДВ РУМЦ 

является ректор Дальневосточного феде-

рального университета Н. Ю. Анисимов. 

Оперативная работа возлагается на дирек-

цию ДВ РУМЦ.

Основой для планирования работы пре-

зидиума, УМС, КС и ДВ РУМЦ в целом слу-

жат стратегические документы Президента 

и Правительства РФ, документы Министер-

ства науки и высшей школы РФ, материа-

лы Координационных советов Минобрна-

уки по областям образования, материалы 

ФУМО, в т.ч. региональных отделений, пла-

ны социально-экономического развития 

территории, кадровые задачи работодате-

лей, материалы межотраслевых круглых сто-

лов, конференций и т.п., предложения ву-

зов Дальневосточного федерального округа. 

Ежегодно ДВ РУМЦ направляет отчет о сво-

ей деятельности в Министерство науки и 

высшей школы РФ.

Ядром всей деятельности ДВ РУМЦ яв-

ляется организация взаимодействия вузов 

и партнеров в регионе. Взаимодействие ре-

ализуется через совместную деятельность: 

1) в структурах ДВ РУМЦ (президиум, 

Координационные и учебно-методиче-

ские советы, редсовет, рабочие группы, ко-

миссии и др.); 2) в рамках проектов и меро-

приятий ДВ РУМЦ; 3) в развитии единого 

информационного пространства; 4) в соз-

дании и продвижении лучшего учебно-ме-

тодического опыта в практику вузов ДВФО; 

5) в разработке предложений, принятии ре-

шений, рекомендаций, заключений и др.; 

6) в развитии сетевых технологий, в т.ч. сете-

вых образовательных программ; 7) в прове-

дении научно-методических исследований 

в интересах развития системы высшего об-

разования региона; 8) в разработке, издании 

и межвузовском использовании учебной 

литературы; 9) в экспертизе качества учеб-

ных изданий; 10) взаимодействие на основе 

членства в федеральных УМО и др.

Важнейшим является взаимодействие 

в едином информационном пространстве. 

Более 20 лет ДВ РУМЦ организует издание 

межвузовского информационно-аналити-

ческого журнала «Вестник ДВ РУМЦ», под-

держивает работу сайта http://dvrumc.dvfu.

ru/, активно использует электронную почту 

dvrumc@dvfu.ru, издает и распространяет 

материалы конференций ДВ РУМЦ, заседа-

ний КС, УМС, справочные издания, рее-

стры ДВ РУМЦ и др. 

Особо следует подчеркнуть взаимодей-

ствие на основе сотрудничества в учебном 

книгоиздании: в структуре объединения
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работает УМС по образованию в области из-

дательского дела, создан редакционный со-

вет ДВ РУМЦ, регулярно проводятся кон-

курсы «Университетская книга» (ДВ сегмент 

Всероссийского конкурса), Печатный двор 

(выставка-ярмарка вузовских изданий), 

«Лучшая учебная книга», конкурс мульти-

медийных средств обучения. Издается серия 

лучших учебных изданий вузов Дальнего 

Востока под логотипом «Университетский 

учебник ДВФО». Проводятся профильные 

мероприятия (круглый стол «Качественные 

учебники для качественного образования» 

и др.), на базе научной библиотеки ДВФУ 

работает постоянно действующая экспози-

ция учебных изданий с грифом ДВ РУМЦ. 

Всего за 25 лет гриф ДВ РУМЦ получили бо-

лее 6000 учебных изданий из 44 вузов реги-

она. К оценке качества учебных изданий на 

регулярной основе привлекаются работода-

тели.

Важно отметить и взаимодействие вузов 

в рамках совместных научно-методических 

исследований. Тематика исследований ДВ 

РУМЦ: 1) Университетский комплекс как 

система формирования творческих компе-

тенций субъектов образования в интересах 

экономики развития (работа выполняется 

с 2012 года, в том числе по плану важней-

ших исследований РАО); 2) Научно-ме-

тодическое обеспечение формирования и 

функционирования региональной системы 

государственно-общественного управления 

образованием, интегрированной в сеть фе-

деральных учебно-методических объедине-

ний и их региональных отделений; 3) Се-

тевое взаимодействие как фактор качества 

образования. Одним из результатов иссле-

дований являются коллективные межвузов-

ские монографии.

Различные формы взаимодействия осу-

ществляются на основе общих мероприя-

тий. Так, например, в рамках года 100-ле-

тия инженерного образования на Дальнем 

Востоке России (2018 г.) ДВ РУМЦ реализо-

вал два проекта: 1) Подготовка специально-

го выпуска Вестника ДВ РУМЦ, посвящен-

ного 100-летию инженерного образования 

на Дальнем Востоке России (приняли уча-

стие 32 вуза и организации); 2) Проведение 

конкурс учебных изданий «100 лет инженер-

ному образованию на Дальнем Востоке Рос-

сии» (участники из 15 вузов).

Одним из важных направлений деятель-

ности ДВ РУМЦ является организация вза-

имодействия с региональными отделениями 

общественных организаций — Российского 

профессорского собрания, Лиги препода-

вателей высшей школы, Ассоциации инже-

нерного образования России, Ассоциации 

строительного образования и др. Так, в фев-

рале 2020 года на базе Дальневосточного фе-

дерального университета прошло совместное 

собрание ДВ РУМЦ и региональных отде-

лений вышеперечисленных организаций, 

принято решение о создании регионального 

Координационного совета для совместной 

деятельности по повышению качества выс-

шего образования в ДВФО. 

Практика работы ДВ РУМЦ, как госу-

дарственно-общественного объединения в 

системе высшего образования на Дальнем 

Востоке, неоднократно докладывалась на 

всероссийских и региональных конферен-

циях и форумах и может быть использова-

на, без сомнения, в других регионах страны. 
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Аннотация. Характеризуются показатели национального проекта в части создания науч-

но-образовательных центров мирового уровня и развития кадрового потенциала в опережа-

ющих секторах экономики в соответствии с приоритетными технологиями Национальной 

технологической инициативы. Проблематизируется возможность регламентации программ 

опережающей подготовки кадров профессиональными и образовательными стандартами. 

Раскрывается практика реализации программ опережающей подготовки в университетах, 

самостоятельно утверждающих образовательные стандарты. Обосновывается вывод о не-

обходимости дифференциации аккредитационных критериев профессионально-общественной 

аккредитации программ и их международной аккредитации для реализации экспорта образо-

вания.

Ключевые слова: научно-образовательные центры мирового уровня, профессиональные стан-

дарты, образовательные стандарты, программы опережающей подготовки кадров, професси-

онально-общественная аккредитация программ, международная аккредитация, европейская и 

национальная рамки квалификаций.
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Abstract. The characteristics of the national project in terms of creating world-class scientific and 

educational centers and developing human resources in leading sectors of the economy in accordance 

with the priority technologies of the National Technology Initiative are characterized. The problematic 

is the possibility of regulating advanced training programs with professional and educational standards. 

The practice of implementing advanced training programs at universities that independently approve 

educational standards is revealed. The conclusion about the need to differentiate the accreditation 

criteria for professional-public accreditation of programs and their international accreditation for the 

implementation of the export of education is substantiated.

Key words: world-class research and educational centers, professional standards, educational 

standards, advanced training programs, professional and public accreditation of programs, international 

accreditation, European and national qualifications frameworks.
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Национальный проект «Наука» обозна-

чил приоритеты и целевые показатели раз-

вития кадрового потенциала такие, как 

«140 технологий в рамках научно-образо-

вательных центров и центров компетен-

ций Национальной технологической ини-

циативы (НТИ) будут разработаны для 

внедрения в реальном секторе экономики 

в 2022–2024 гг.; «10000 человек пройдут об-

учение по образовательным программам на 

базах университетов — НОЦ мирового уров-

ня, направленных на подготовку кадров по 

приоритетам научно-технологического до 

конца 2024 г.» [1]. 

В условиях научно-технологического раз-

вития возникают новые трудовые функ-

ции и виды профессиональной деятельно-

сти (это закономерно в связи с углублением 

разделения труда в условиях технологиче-

ского развития). Но вместе с этим возника-

ет проблема — институт профессиональных 

стандартов [2] не успевает формировать ква-

лификационные требования к новым разви-

вающимся деятельностям. 

В логике развития национальной систе-

мы квалификаций Национальная рамка 

квалификаций должна являться инструмен-

том сопряжения сфер труда и образования. 

В этой же логике новое поколение феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, ФГОС 

3++ [3], разработаны с учетом професси-

ональных стандартов, регламентируют ре-

зультаты освоения образовательных про-

грамм в университетах.

В логике развития автономности универ-

ситетов с 2008 г. по 2020 г. на основании Ука-

зов Президента дифференцировался класс 

университетов, наделенных правом само-

стоятельного утверждения образователь-

ных стандартов [4; 5]. В силу отсутствия 

утвержденных профессиональных стан-

дартов университеты на основе протоко-

лов форсайт-сессий, проведенных с рабо-

тодателями, самостоятельно разрабатывают 

паспорта компетенций, образовательные 

стандарты и образовательные программы. 

Особенно это актуализируется в реализации 

деятельности научно-образовательных цен-

тров мирового уровня.

Научно-образовательные центры (НОЦ) 

мирового уровня [6] создаются для осущест-

вления перспективных исследований и раз-

работок новых технологий и технологиче-

ских решений. 

НОЦ мирового уровня создаются и для 

ускорения оборота знаний, внедрения ре-

зультатов перспективных исследований и 

разработок в практику подготовки кадров. 

НОЦ реализуют образовательные програм-

мы опережающей подготовки кадров по 

приоритетным (сквозным) технологиям 

Национальной технологической инициати-

вы (НТИ) [7]. Институт профстандартов не 

успевает регламентировать квалификацион-

ные требования новых развивающихся ви-

дов трудовой деятельности в связи с новыми 

развивающимися технологиями и развива-

ющимися высокотехнологичными рынка-

ми труда. 

Научно-образовательные центры созда-

вались на основании конкурса грантов на 

базах ведущих университетов. В националь-

ном проекте «Наука» политическая ставка 

на деятельность НОЦ сделана в контексте 

показателей: «10000 человек пройдут обуче-

ние по образовательным программам на ба-

зах университетов — НОЦ мирового уровня, 

направленных на подготовку кадров по при-

оритетам научно-технологического до кон-

ца 2024 г.» [8].

 В НОЦ большинство такого рода про-

грамм реализуется университетами на экс-

порт [9], и, как правило, стремятся пройти 

международную аккредитацию. Междуна-

родная аккредитация направлена на уста-

новление соответствия образовательных 

программ критериям качества в соответ-

ствии с процедурой, проводимой ENQA (The 

European Association for Quality Assurance in 

Higher Education) [10]. Аккредитационная 

процедура также связана установлением со-

ответствия национальной рамки квалифи-

каций и европейской рамки квалификаций 

по определенной направленности образо-

вательных программ высшего образования. 
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В России на основании статьи 96 Фе-

дерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» организуется 

профессионально-общественная аккре-

дитация образовательных программ, как 

процедура признания качества и уров-

ня подготовки выпускников образователь-

ной программы организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность, 

отвечающую требованиям профессио-

нальных стандартов и требованиям рынка 

труда [11].

Необходимо пересмотреть формулиров-

ки в аккредитационных критериях ПОА 

(профессионально-общественной аккреди-

тации) и базовых принципов ПОА [12] в ус-

ловиях изменения стратегической и пра-

вовой рамки деятельности развивающихся 

рынков труда, технологий НТИ (националь-

ной технологической инициативы), раз-

вития НОЦ мирового уровня, достижения 

ожидаемых результатов нацпроекта «Наука» 

(в части обновленного федерального проек-

та «Наука и университеты» [13].

Возможно, в самих организационных 

принципах профессионально-обществен-

ной аккредитации образовательных про-

грамм следует дифференцировать методо-

логию аккредитационных процедур в связи 

с появлением класса университетов, наде-

ленных большей автономией в соответствии 

с Указом Президента [4;5].

Вышеназванные университеты не ру-

ководствуются федеральными государ-

ственными образовательными стандартами 

(ФГОС 3++) [3].

Проблематика отсутствия регламента-

ции профстандартов к новым видам про-

фессиональной деятельности по перспек-

тивным отраслям актуализирует разработку 

иных правовых регламентов для реализации 

программ, разработанных на основе про-

токолов форсайт-сессий, университета-

ми, наделенными правом самостоятельного 

утверждения образовательных стандартов. 

В отношении программ опережающей под-

готовки кадров форсайт-сессии проводят-

ся университетами с экспертами и потен-

циальными работодателями развивающихся 

рынков труда. 

Федеральный проект «Развитие научной 

и научно-производственной кооперации» 

имеет целевую ориентацию на развитие 

«партнерства НОЦ с организациями, дей-

ствующими в реальном секторе экономи-

ки, а также инжиниринговыми центрами, 

малыми инновационными предприятия-

ми, в том числе участниками программ го-

сударственной поддержки, имеющими опыт 

в части кооперации с университетами» [14]. 

Соответственно, в гибких научно-произ-

водственных группах больше возможностей 

на основе кооперации экспертного потен-

циала университетов и представителей пер-

спективных и развивающихся рынков труда 

создать образовательную программу, имен-

но как программу опережающей подготов-

ки кадров с учетом полного цикла профес-

сиональной деятельности в новых областях 

профессионализации. 

Приведем пример разработанной таким 

образом образовательной программы до-

полнительного профессионального обра-

зования «Управление образованием на ос-

новании данных» [15], спроектированной в 

контексте развития приоритетных техноло-

гий Национальной технологической ини-

циативы [7]. Программа разрабатывалась и 

реализуется на базе Президентской акаде-

мии (РАНХиГС), обладающей правом само-

стоятельного утверждения образовательных 

стандартов. Соответственно, общекультур-

ные (ОК-компетенции) и общепрофесси-

ональные (ОПК-компетенции) как резуль-

таты освоения образовательных программ 

составили профиль компетенций выпуск-

ников программы на основе самостоятель-

но утвержденного Академией образователь-

ного стандарта по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». Специальные про-

фессиональные компетенции (СПК) раз-

рабатывались на основе форсайт-сессии с 

участием экспертов и потенциальных рабо-

тодателей на основе анализа полного цикла 

профессиональной деятельности по анали-

тике данных для принятия управленческих 
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решений о развитии образования. В соот-

ветствии с данными компетенциями, как 

планируемыми результатами освоения об-

разовательных программ, разработаны мо-

дули программы «Управление образованием 

на основании данных» [15]. Программа го-

товится к международной аккредитации по 

линейке программ «Магистратура — допол-

нительное профессиональное образование»: 

«Data-management in Education» (magistraty/ 

mаster’s degree programme) и «Data-expert in 

Education» (МВA — master of development 

management). 

На основе рефлексии возникающих про-

тиворечий между институциями, осущест-

вляющими перспективные направления 

развития и управления знаниями, и регла-

ментирующими институтами, в деятельно-

сти по проектированию, реализации и ак-

кредитации образовательных программ, 

автором сформулированы предложения. 

Предложения о дифференциации критериев 

общественно-профессиональной аккреди-

тации представлены в докладе на Профес-

сорском форуме 2020 года, на секции «По-

вышение качества высшего образования». 

ФГОС 3++: проблемы внедрения и сопря-

жения с профессиональными стандартами. 

Профессионально-общественная аккреди-

тация и независимая оценка качества обра-

зования в докладе автора «Подготовка про-

фессионалов в области анализа больших 

данных: поверх профессиональных и обра-

зовательных стандартов» [16] 
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Комплекс мероприятий, направленных 

на улучшение земель для получения высо-

ких и устойчивых урожаев сельскохозяй-

ственных культур, объединен в понятие 

«мелиорация» (от латинского слова «melio-

rate» — улучшение). В зависимости от задач, 

которые решаются при выполнении мелио-

ративных работ, условно различают три вида 

мелиорации: культуртехническая, гидротех-

ническая и химическая.

Культуртехническая мелиорация предус-

матривает работы по освоению земель под 

пашню, улучшение старопахотных почв, се-

нокосов и пастбищ.

Одной из проблем в настоящее время 

является сохранение проектных контуров 

сельхозугодий, так как происходит интен-

сивное зарастание пашни, лугов и пастбищ. 

Поэтому важное значение приобретают 

культуртехнические работы (удаление ку-

старника, уборка камней, поверхностное и 

коренное улучшение лугов и пашен), а так-

же ремонтно-эксплуатационные работы 

осушительных систем. Целями программ 

различного уровня являются: повышение  

продуктивности и  устойчивости сельско-

хозяйственного производства и плодородия 

почв средствами  комплексной  мелиора-

ции; повышение  продукционного потен-

циала мелиорируемых  земель  и  эффектив-

ного использования природных ресурсов. 

Предусмотрено вовлечение в оборот выбыв-

ших 343,13 тыс. га сельскохозяйственных  

угодий за счет проведения культуртехниче-

ских работ.

Культуртехнические работы выполняют в 

определенной последовательности. Вначале 

осуществляют цикл подготовительных ра-

бот (расчистка от древесно-кустарной рас-

тительности, корчёвка пней и крупных кам-

ней и их вывозка, уборка мелких камней и 

древесно-кустарниковой растительности, 

засыпка ям и планировка поверхности), а 

затем выполняют первичную обработку по-

чвы.

Подготовительные работы должны вы-

полняться с соблюдением агротехнических 

требований:

1) пни и деревья должны быть полностью 

выкорчеваны и после подсыхания почвы на 

их корнях удалены с поля; ямы, образующи-

еся после корчевания, должны быть засы-

паны;

2) участок должен быть расчищен от дре-

весной растительности; мелколесье (диа-

метр у корня не более 12 см) и кустарник 

срезаются на уровне поверхности почвы; 

высота пеньков допускается до 4 см; допу-

скается наличие на поверхности почвы дре-

весных остатков длиной до 30 см, а в пахот-

ном слое корней — до 7 см;

3) сволакивать в валы и кучи вместе с дре-

весной растительностью верхний слой по-

чвы не допускается; при сгребании сре-

занного кустарника и вывозе древесины 

допускаются до 4% потерь мелких древес-

ных остатков (обломков, веток и корней ди-

аметром не более 3 см и длиной до 30 см);

4) фрезерование осваиваемых закуста-

ренных земель должно проводиться на 

глубину залегания корневой системы до 

25 см; обработанные фрезерованием площа-

ди должны быть без впадин и гребней, по-

верхность спланирована.

Эффективное использование техники 

требует знаний характеристики обрабатыва-

емого участка, в том числе размеры и густо-

та древостоя. Различают группы лесных на-

саждений: лес — деревья высотой более 8 м, 

диаметр ствола более 15 см, число стволов 

Разработка технических средств для ввода залежных 

земель в сельскохозяйственный севооборот
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на 1 га — 1–3 тысячи; мелколесье — высота 

стволов до 8 м, диаметр до 12 см, число ство-

лов — 3–10 тысяч на 1 га; кустарник — вы-

сота стволов 6…8 м и диаметром в основа-

нии 8…10 см, число стволов — 10–20 тысяч 

на 1 га. Кустарник различают: крупный (ди-

аметр в основании 8–10 см, высота 6–8 м), 

средний (диаметр 4–7 см, высота 4–6 м), 

мелкий (диаметр 2–3 см, высота 2 м). Густо-

та древостоя определяется по степени заня-

тости площади (числу деревьев на 1га): гу-

стой лес и кустарник — более 2200 деревьев, 

более 60% покрытия; средней густоты лес и 

кустарник — 600–2200 шт., покрытие 30–

60%; редкий лес и кустарник — 200–600 де-

ревьев и 10–30% покрытия; очень редкий 

лес, кустарник — до 200 деревьев.

Для расчистки земель от древесно-ку-

старниковой растительности используют 

кусторезы с пассивными рабочими органа-

ми (МП-9С, МП-14 и др.), кусторезы с ак-

тивными рабочими органами (МТП-13, 

МТП-43, ИК-1,8, КР-2и др.). Для корчев-

ки пней и крупных камней применяют кор-

чеватели (ДП-25, ЛД-9 и др.) и корчева-

тели-собиратели (МП-2Б, МП-7А и др.). 

Для корчевки и сгребания древесной расти-

тельности применяют корчевальные агрега-

ты (МП-8, МП-13, МП-18 и др.), которые 

имеют сменные рабочие органы: корчеваль-

ную борону и кустарниковые грабли.

Глубокое фрезерование земель после 

уборки леса, пней, крупных камней и без 

предварительной срезки кустарника и мел-

колесья до 20 см осуществляют прицепны-

ми, полунавесными и навесными фрезер-

ными машинами (МПТ-44А, МТП-42А,  

ФКН-1,7 и др.). Уборку камней выполняют 

различными камнеуборочными машинами 

(КУМ-1,7, КУМС-100, КПЛ-10, ПСК-1,5, 

УКП-0,6, МКП-1,5А и др.). После выполне-

ния подготовительных работ осуществляют 

первичную обработку осваиваемых земель. 

Эта составная часть культуртехнических ра-

бот включает запашку кустарниковой расти-

тельности, разделку пластов после вспашки 

и прикатывание почвы. Первичная обработ-

ка земель должна выполняться с соблюде-

нием агротехнических требований:

1) вспашка должна быть выполнена с пол-

ной заделкой дернины и древесных остат-

ков на заданную глубину; глубина вспашки 

устанавливается в зависимости от мощно-

сти почвенного слоя в пределах 30–50 см; 

при запашке кустарника учитывают также 

тип почвы и размер кустарника; для мел-

кого кустарника (высота до 2,5 м и диаметр 

до 3 см) глубина вспашки на минеральных 

почвах составляет до 22 см, а на торфяных — 

до 32 см; крупный кустарник (высотой 

до 5 м и диаметром до 6 см) при заделке под 

пласт обрабатывается вспашкой на глубину 

до 50 см на торфяных почвах и до 30 см на 

почвах минеральных;

2) на поверхности почвы и в местах сты-

ков пластов не должно быть незаделан-

ной травянистой и древесной растительно-

сти, способных к прорастанию; тщательно 

должны быть заделаны корневища трав, ку-

сты ивняка;

3) разделка пласта должна проводиться в 

два прохода тяжелыми дисковыми борона-

ми на глубину до 16 см на минеральных по-

чвах и до 25 см на почвах торфяных; тор-

фяные почвы после обработки необходимо 

прикатать почвообрабатывающими катка-

ми.

Для первичной обработки почвы при-

меняют плуги болотные (ПБН-3-50А, 

ПБН-6-50А), кустарниково-болотные плу-

ги (ПБН-75, ПКБ-75, ПБН-100А и др.), 

плуги с винтовыми рабочими органами 

(ПВУ-360, ПВУ-225), тяжелые дисковые 

бороны (БДТ-3, БДТ- 7, и др.), фрезы бо-

лотные (ФБК-2, ФБН-1,5 и др.). В При-

ложениях 1–7 приведена техническая ха-

рактеристика машин. С целью повышения 

продуктивности кормовых угодий выпол-

няют комплекс культуртехнических и агро-

технических мероприятий. Различают по-

верхностное и коренное улучшение лугов и 

пастбищ. При поверхностном улучшении 

повышается урожайность естественной рас-

тительности. Коренное улучшение предус-

матривает замену естественной раститель-

ности ценными кормовыми растениями, 

создание культурных пастбищ. При прове-

дении работ для улучшения лугов и паст-

бищ применяют комбинированные агре-

гаты, которые за один проход выполняют 

подготовку почвы под посев фрезеровани-

ем, внесение удобрений, посев семян трав 

или травосмеси (АПЛ-2,0, АПЛ -1,5 и др.), 

послепосевное прикатывание почвы.
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По мере развития российско-китайских 

отношений во всех сферах логичным дви-

жением в сторону их дальнейшего углубле-

ния и совершенствования является введе-

ние изучения китайского языка в школы 

Российской Федерации. В 2019 году школь-

ники впервые будут сдавать ЕГЭ по китай-

скому языку. До этого ЕГЭ сдавали только 

по английскому, французскому, немецкому 

и испанскому языкам. Научная и методи-

ческая разработанность этих индоевропей-

ских языков в интересах их преподавания 

в российской школе несомненно превос-

ходит эти параметры китайского языка, ти-

пологически по всем уровням языковой 

системы (фонологическому, грамматиче-

скому и лексическому) являющимся нео-

бычном для языкового сознания русскоя-

зычного школьника. Самым же необычным 

и непривычным для умственного и психо-

логического восприятия русскоязычных 

школьников является то, что слова китай-

Преподавание китайского языка в России 

в связи с 60-летием алфавита и звукобуквенного 

стандарта слова китайского языка

Алексахин А.Н.
Московский государственный институт международных отношений 

Проспект Вернадского 76, 119454 Москва, Россия.

asnls@yandex.ru

Аннотация. Создание алфавита и орфограмм слов китайского языка путунхуа является эпо-

хальным событием в истории китайской цивилизации. Это вдохнуло новую жизнь в древние ки-

тайские иероглифы. Великий «немой» — китайский иероглиф — впервые с 1958 года для всего 

мира заговорил звуками пекинской речи. Сегодня два вида письменности китайского языка пу-

тунхуа, традиционная идеографическая и инновационная фонографическая, эффективно взаи-

модействуя, обеспечивают лингвокультурное единство китайского социума и научно-техни-

ческий прогресс КНР. Миллионы людей в Китае и за его пределами изучают китайский язык на 

основе использования звукобуквенного стандарта слов китайского языка путунхуа. Буквенные 

орфограммы слов китайского языка обеспечивают теле-интернет коммуникацию сотен мил-

лионов китайцев. 

Ключевые слова: алфавит, китайский язык, идеографическая письменность, фонографиче-

ская письменность, фонема 

 Abstract. The Creation of the alphabet and words spelling of Chinese Mandarin is a landmark 

event in the history of Chinese civilization. It breathes new life into ancient Chinese characters. Great 

“dumb” — the Chinese character — for the first time since 1958 has become known to the whole world 

by sounds of Beijing speech. Today the two types of writing — Chinese Mandarin traditional ideographic 

and innovative phonographic writing, in their unity, provide the linguocultural unity of the Chinese 

society and the progress of science and technology of China. Millions of people in China and beyond are 

studying the Chinese language based on the sound letter standard of the words of Chinese Putonghua. 

Letter orthogramms of Chinese words provide tele- and Internet communication of hundreds of millions 

of Chinese. 

 Key words: alphabet, Chinese language, ideographic writing, phonographic writing, phoneme.
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ского языка записываются не привычны-

ми для них буквами, как в русском, англий-

ском, французском, немецком и испанском, 

но иероглифами. Проблема восприятия ки-

тайского языка через призму иероглифа су-

ществует давно, вероятно с момента первых 

контактов индоевропейцев с китайцами. 

Историческая давность существования ки-

тайских иероглифов и их большое коли-

чество окутаны разного рода мифами, что 

приводит к фетишизации китайской иеро-

глифики. Об этом писал энциклопедист в 

области китайского языка и культуры Ки-

тая академик В. М. Алексеев: «Однако, едва 

ли не более исступлённое, и, во всяком слу-

чае, более извращённое обожание иерогли-

фической письменности мне часто встре-

чалось среди иностранцев, а не китайцев. 

Иероглифика представляется им ещё более 

сверхъестественной, чем простому добро-

душному китайцу, верующему в происхож-

дение иероглифа от «святых людей древно-

сти», и не допускающих кощунственного 

отношения к бумаге, на которой начерта-

ны их графические потомки». И далее: «По-

добная тяжёлая картина, так сказать, забо-

левания иероглифическим пафосом на моей 

памяти не единственная…И в России иеро-

глифический фетишизм встречал, а может 

быть и доселе встречает своих представите-

лей» [1, с. 32–33]. В издающихся для школь-

ников пособиях по китайскому языку пря-

мо или косвенно проявляется фетишизация 

китайского иероглифа в виде тиражирова-

ния положения о том, центральной едини-

цей китайского языка в отличие от русско-

го является иероглиф, а не слово. Подобная 

экзотизация китайского языка затрудняет 

его практическое изучение. Поэтому важно 

на самом начальном этапе изучения китай-

ского языка научно определить типологию 

традиционной иероглифической письмен-

ности китайского языка. И эффективно, и 

наглядно это определение делается на фоне 

и в паре с инновационной буквенной пись-

менностью китайского языка, которая вот 

уже шестьдесят лет широко используется в 

Китае и за его пределами [2, с. 1–9]. Исхо-

дя из аксиомы языкознания о том, что цен-

тральной единицей языка человека явля-

ется слово, и, что китайский язык в этом 

смысле не является исключением, и что ки-

тайцы в речи говорят словами, а не иерог-

лифами. Часто даже не зная, какими иеро-

глифами записываются произносимые ими 

слова. Слово, как двустороння единица язы-

ка, имеет план выражения (звучание) и план 

содержания (значение). Китайская тради-

ционная письменность (иероглифика) обо-

значает значение слова и поэтому типоло-

гически определяется как идеографическая 

(«идея» — смысл, «графо» — писать), китай-

ская инновационная письменность типо-

логически определяется как фонографиче-

ская («фоно» — фонема, «графо» — писать). 

Качественное различие двух видов письмен-

ности демонстрируется в  таблице. 

11 февраля 1958 года Всекитайское со-

брание народных представителей (ВСНП) 

единогласно утвердило Проект записи слов 

китайского языка путунхуа буквами китай-

ского алфавита. Проект включает китаи-

зированный алфавит на основе латинских 

букв и правила записи этими буквами про-

стых односложных слов китайского языка. 

В 1984 году в КНР были опубликованы 

правила орфографии, в которых за едини-

цу написания было принято слово, стати-

стической нормой которого является дву-

морфемное слово. После многолетнего 

практического применения эти правила ор-

фографии в 2012 году были утверждены Го-

сударственным управлением КНР по техни-

ческому надзору. Орфографические правила 

основываются на признании и осознании 

того, что в китайском языке, как и в других 

языках, центральной единицей языка явля-

ется слово, а не иероглиф.

Министерство образования КНР 10 мая 

2018 года, отмечая 60-летие Проекта, про-

вело научный симпозиум, в материалах ко-

торого констатируется, что разработка и ре-

ализация Проекта записи слов китайского 

языка буквами китайского алфавита явля-

ется эпохальным событием в истории ки-

тайской цивилизации. В создании этого 
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проекта приняли участие выдающиеся ки-

тайские языковеды, в частности «отец» ки-

тайского алфавита — Чжоу Югуан (1906–

2017). Реализация проекта с самого начала 

стала возможной благодаря поддержке выс-

шего руководства КНР и лично Председате-

ля КНР Мао Цзэдуна (1893–1976) и премье-

ра госсовета КНР Чжоу Эньлая (1898–1976). 

В Китае сложилась уникальная ситуация 

функционирования государственного ки-

тайского языка путунхуа, фиксируемая фор-

мулой «один язык — две письменности». 

Одна традиционная-идеографическая и 

вторая инновационная-фонографическая. 

Боле 800 миллионов интернет-пользова-

телей в КНР ежедневно пользуются зву-

кобуквенным стандартом слова для ввода 

иероглифов. Как подчёркивают китайские 

эксперты, древние китайские иероглифы, 

окрылённые буквами, летят в мир, летят 

в будущее, летят в информационное про-

странство вселенной.

Досадным историческим инерционным 

недоразумением является то, что в препода-

вании китайского языка в России звукобук-

венный стандарт слова китайского языка 

подаётся в виде транскрипции китайско-

го иероглифа. Например, орфограмма сло-

ва èr «два» подаётся как слово, состоящее из 

двух звуков на том основании, что состоит 

из двух букв. А в действительности это слово 

образовано одной гласной ретрофлексной 

фонемой /ɚ51/. В создании орфограмм слов 

китайского языка используется принцип 

позиционной обусловленности функцио-

нальной многозначности буквы. В орфо-

грамме слова èr «два» буква «r», изначально 

обозначающая ретрофлексную согласную 

фонему, используется для обозначения се-

рии ретрофлексных гласных в составе ди-

графа. В результате реализации названного 

принципа существуют орфограммы слов ти-

па rè «горячий (согласно-гласный слог) и èr 

«два» (одногласный слог). В природе языка, 

 Количественное соотношение иероглифов и букв для обозначения слов 

«Нормативного словаря современного китайского языка»

План содержания 

(значение)

СЛОВО

(единство значения 

и звучания)

План выражения

(звучание)

ИЕРОГЛИФ БУКВА

«Нормативный словарь современно-

го Китай ского языка». Пекин, 2005. 

С. 19. (现代汉语规范辞典。北京，2005 

年), предназначенный для читателей 

среднего культурного уровня, вклю-

чает весь список употребительных 

иероглифов современного китайско-

го языка в количестве 7000 знаков и 

часть не входящих в этот список ие-

роглифов, всего около 13000 иерог-

лифов. 

---

Указанное количество иероглифов, 

обозначая около 68000 слов и выраже-

ний современного китайского языка, 

создаëт тем самым иеро глифический 

стандарт плана выражения слов это-

го языка.

Количество слов в 

принципе бесконеч-

но, но относительно 

ограничено активно 

используемым сло-

варным запасом.

«Нормативный сло-

варь современного 

китайского языка». 

(Пекин, 2005) вклю-

чает около 68000 об-

щеупотребительных 

слов и выражений.

57 китаизированных букв 

на основе латинских букв.-

Указанное  количество 

букв,  обозначая около 

68000 слов и выражений 

современного китайского 

языка, создаёт тем самым 

звукобуквенный стандарт 

плана выражения слов это-

го языка.



Профессорский форум 2020 «Национальные проекты и профессорское сообщество»160

Филологические науки

как в системе, последовательность появле-

ния в речи согласных и гласных однонаправ-

ленная: СГ. Но в знаковой деятельности че-

ловека действует общественный договор в 

идеале на основе знания объективных зако-

нов, как в случае создания анализируемых 

орфограмм с меной последовательности оди-

наковых букв. Это знание становится доступ-

ным для русскоязычного школьника только 

при условии понимания правил создания ор-

фограмм слов китайского языка [3, с. 5–15]. 

Фактически, в преподавании по используе-

мым учебным пособиям происходит смеше-

ние буквы и значимого звука речи (фонемы). 

Это как если бы в преподавании английского 

языка орфограммы английских слов счита-

лись бы их транскрипцией, например слово 

knife «нож» предлагалось бы произносить по 

пяти буквам орфограммы этого слова.

Поэтому с самого начала изучения китай-

ского языка методически целесообразно ак-

туализировать аксиому лингвистического 

знания о том, что природной материей язы-

ка человека являются звуки речи, которые 

в каждом конкретном языке представляют 

собой проявление системы фонем данно-

го языка как объективной основы социаль-

но значимых звуков речи данного языка.. 

Социально значимые звуки речи различают 

и образуют звукоряды слов данного языка, 

например, русского языка — дам-дом-дым. 

Фонологические системы языков уникаль-

ны, поэтому не существует надъязыковых 

фонологических систем. Важно определить 

и объяснить доминанту фонологической си-

стемы китайского языка в сравнении с рус-

ским языком. Фонологическая система ки-

тайского языка определяется сонантной 

(гласной) доминантой, а фонологическая 

система русского языка — консонантной 

(согласной) доминантой. Это означает, что 

в русском языке шесть гласных фонем, а в 

китайском — тридцать четыре. Поэтому в 

русском алфавите одна буква «а», а в китай-

ском пять а-образных букв: ā, á, ă, à, а. Бук-

вы алфавита предназначены для создания 

орфограмм слов данного языка. Именно 

приведёнными пятью а-образными буква-

ми записываются орфограммы слов китай-

ского языка. Например, mā «мама», má «ко-

нопля, фамильный знак», mă «лошадь», 

mà «ругать», mа «вопросительная частица». 

Из приведённых слов складывается предло-

жение:. Má mā mà mă mа ? «Матушка Ма ру-

гает лошадь?»

Для преодоления неадекватного пред-

ставления о двух видах письменности со-

временного китайского языка путунхуа и 

внедрения в процесс изучения научного зна-

ния о функционировании звукобуквенного 

стандарта слова китайского языка на основе 

фонографической письменности разработа-

ны и опубликованы научные монографии, 

статьи и учебные пособия [4, 5, 6, 7].

Список литературы
1. Алексеев В.М. Китайская иероглифическая письменность и её латинизация. Издательство ака-

демии наук СССР. Ленинград. 1933. 178 с. 

2. Алексахин А.Н. Алфавит китайского языка путунхуа. Буква — Фонема — Звук речи — Слог — 

Слово. Издание пятое, исправленное и дополненное. М.: Издательский дом ВКН. 229 с.

3. Алексахин А.Н. Лингвистические принципы создания алфавита и орфограмм слов китайского 

языка путунхуа // Филологические науки в МГИМО №3, 2020. С. 5–15.

4. Китайские фонологические системы в межцивилизационном контакте Востока и Запада. 

М.: ВКН. 2015. 464 с. 

5. Алексахин А. Н Теоретическая фонетика китайского языка. Базовый курс теоретической фоне-

тики современного китайского языка путунхуа. М.: ВКН.2018.368 с. 

6. Алексахин А.Н. Вводный курс практической фонетики китайского языка путунхуа. Для рус-

скоязычных студентов. Просто и доступно о сложном, но нужном. Фонема — Звук речи — 

Слог — Слово. Издание третье, исправленное и дополненное. М.: ВКН. 2020. 235 с.

7. Алексахин А.Н. Сопоставимое описание фонологических систем китайского и русского язы-

ков как научная основа методики обучения русскоязычных студентов звуковой структуре слов 

китайского языка // Преподаватель XXI век №3, часть 1. С.187–201.



Сборник тезисов 161

Филологические науки

 Со времен Яна Амоса Коменского на-

глядность признается неоспоримо эффек-

тивным средством обучения. Особая значи-

мость наглядности проявляется в обучении 

иностранным языкам. С течением времени 

появляются новые средства наглядности, 

меняются способы их подачи и использова-

ния в учебном процессе. 

Стремительное техническое развитие, 

появление массы технологий создания, вос-

производства и распростра нения изображе-

ний определило новую роль наглядности. 

«Начиная с 90-х годов XX века визуальное 

становится тотальным. Визуализации под-

вергаются все сферы человеческой жизни » 

[Красноярова 2012: 9]. Меняется структур-

ная организация текста. «Теперь фотогра-

фия, кино, коллаж и визуальные медийные 

обра зы — не «довесок» к тексту, а «базовый 

модус существова ния современной соци-

альности, в целом культуры, общий прин-

цип структурирования форм, в том числе и в 

сфере образования» [Красноярова 2012: 11]. 

Новая культурная реальность прогнозиру-

ет клиповый/коллажный тип восприятия 

и мышления реципиента образовательного 

процесса, позволяющий ему органично вос-

принимать соединение внешне несоедини-

мых, разрозненных смысловых сегментов. 

Коллажная презентация наглядности ста-

новится актуальным способом активизации 

познавательной деятельности и условием 

успешного формирования коммуникатив-

ной компетенции при обучении русскому 

языку как иностранному (РКИ). См.: [Сема-

нюченко, Рыжкина 2016].

Основу коммуникативной компетенции 

составляет лингвистическая компетенция: 

знание системы языка и умение пользовать-

ся средствами языка в речевом общении. 

В то же время «Учебный принцип актив-

ной коммуникации, являющийся ведущим 

в обучении иностранцев русскому языку, 

предполагает немедленное, по возможности 

реалистическое, использование изучаемых 

фактов в целях общения. По мнению Вере-

щагина и В. Г. Костомарова, нормальный 

обмен устной и письменной информацией,

Визуализация грамматического материала

  в эпоху цифровой революции в образовании

Бертякова Анна Николаевна
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знаниями, мнениями, то есть адекватная 

коммуникация, немыслим без л ингвостра-

новедческих знаний. Лингвострановедение 

затрагивает существо коммуникативного 

преподавания языка» [Верещагин, Косто-

маров 1983: 4].

Антропологическая парадигма современ-

ной лингвистики прогнозирует новую роль 

грамматической единицы — роль марке-

ра «языкового сознания», социальных, тех-

нологических и культурных реалий, яз ыко-

вого кода усложняющегося мышления, что 

определяет важность декодирования ее се-

мантической прагматики в тексте при об-

учении русскому языку как иностранному. 

Эффективным приемом декодирования ин-

формации, коррелирующим с особенностя-

ми когнитивного вос приятия и мышления 

современного реципиента образовательно-

го процесса, представляется визуализация 

грамматического материала (фотографии, 

открытки, рисунки, фрагменты мультфиль-

мов, фильмов, песен) в структуре подвиж-

ного, адаптированного к реальной и вирту-

альной обучающей среде текста.

 Этот прием прогнозирует синхрониза-

цию формирования лингвистической, соци-

окультурной, исследовательской, прагмати-

ческой компетенций, а также способствует 

успешной организации межкультурной ком-

муникации в процессе обучения РКИ.

Примером коллажной формы визуали-

зации грамматического материла при об-

учении РКИ может быть визуализация се-

мантики предложно-падежной формы как 

языкового кода изменения технических ре-

алий. Интересной в этом плане представ-

ляется визуализация семантики предлож-

но-падежной формы существительного 

телефон на фоне расширяющегося ряда ее 

контекстуальных глагольных употреблений. 

Подобное представление обучающего мате-

риала дает возможность не только сформи-

ровать навыки правильного употребления 

предлогов, но и представить язык как яв-

ление всегда соотнесенное «с настроением, 

потребностями, жизненными притязания-

ми эпохи» [Костомаров 2014: 20].

Визуализация грамматического матери-

ала при помощи фотографий разных поко-

лений телефонных аппаратов в контексте 

вербального материала соответствующе-

го временного периода дает возможность 

представить динамику формирования грам-

матической нормы. Например, фотографии 

первого поколения телефонного аппарата 

в контексте фрагментов писем А. П. Чехо-

ва (что само по себе прецедентно!) являются 

наглядной презентацией (образ трубки, на-

поминающей микрофон) грамматической 

нормы говорить в телефон этого историче-

ского периода развития языка. См. приме-

ры: «Сейчас говорил в телефон грузинский 

учитель» (xix, 280); «Альтшуллер говорил 

в телефон» (xix, 231); «Сейчас говорил в те-

лефон с Л. Толстым» (xix, 186) и др. Фотогра-

фии последующих поколений телефонных 

аппаратов, внешний вид которых изменя-

ется в соответствии с техническими харак-

теристиками телефонного аппарата и его 

функциональными особенностями, мож-

но рассматривать как визуальную подсказ-

ку одной из возможных причин метафори-

зации изобразительной семантики говорить 

в телефон в семантическую идею канала 

связи, маркируемую предложно-падежной 

формой по телефону, а также внеязыковой 

причины грамматических новшеств искать 

в телефоне, загрузить в телефон, смотреть 

на телефоне и др. См. об этом [Бертякова 

2019: 88–93]. 

Динамический характер коллажной визу-

ализации этого грамматического материала 

придает включенность в визуально-вербаль-

ный контекст аудиовизуального материала. 

Это могут быть фрагменты мультипликаци-

онных фильмов «Телефон» (мультиплика-

ционный фильм, снятый по одноимённой 

стихотворной сказке Корнея Ивановича Чу-

ковского в 1944 году), «Маша и Медведь — 

Позвони мне, позвони!», а также видео с 

песней из кинофильма «Карнавал». Как 

пример иллюстрации можно рассматри-

вать видеолекцию «Я говорю по телефону»: 

[https ://vk.com/pushkin_inst?w=wall-

30164925_7222].
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Визуальные и аудиовизульные образы 

в этом случае являются не только нагляд-

ным приемом демонстрации технических 

реалий, но и вв одят реципиента образова-

тельного процесса в мир культурных реа-

лий определенного исторического периода 

страны изучаемого языка, что создает бла-

гоприятные условия синхронизации фор-

мирования лингвистической компетенции 

и усвоения лингвострановедческих знаний. 

Коллажная визуализация грамматиче-

ской единицы языка как маркера менталь-

ности носителя языка может способство-

вать успешной организации межкультурной 

коммуникации в процессе обучения РКИ. 

Яркий пример языкового кода ментально-

сти — вариативное употребление предлогов 

в и на при выражении семантической идеи 

«движение по направлению к…» с названия-

ми государств.

Иллюстративным материалом коллаж-

ной визуализации может быть развернутый 

формат карты мира, на которой кодируют-

ся в виде картинок-символов страны, куда 

могут отправиться герои популярного муль-

тсериала «Маша и Медведь» (у иностран-

ного реципиента образовательного процес-

са эти образы включаются в ассоциативный 

ряд понятий о России). 

Результатом первого этапа наблюдения 

коллажного материала является формули-

руемый иностранными слушателями само-

стоятельно вывод о вариативном употре-

блении предлогов в и на при выражении 

семантической идеи «движение по направ-

лению к» с названиями государств, а также 

о том, что характерным контекстом пред-

лога на в русском дискурсе являются назва-

ния островных государств. Далее препода-

ватель обращает внимание слушателей на 

страны, с названиями которых вариативная 

закрепленность предлогов не поддаётся об-

щепринятым правилам. Например, употре-

бление предлога в с названием островного 

государства Исландия. Развертывание даль-

нейшего полилога определяется уровнем 

подготовки обучающихся и профилем обра-

зования. Преподаватель вправе ограничить-

ся информацией о случаях исключения, или 

же разговор может быть продолжен выясне-

нием вопроса нехарактерного употребления 

предлога и вопроса вариативности предлож-

но-падежных форм.

Продолжение беседы, предполагающей 

формирование у обучающихся исследова-

тельской компетенции, возможно при ус-

ловии достаточно высокого уровня владе-

ния языком (по крайней мере, не ниже В1).

При этом дозировка степени трудности и 

широты охвата языкового материала долж-

на рассчитываться с учетом профессиональ-

ной ориентации обучаемых. Так, если для 

нефилологов изучение законов действия 

языка необходимо знать, чтобы их приме-

нять в процессе коммуникации, то филолог 

должен осознавать систему русского языка в 

действии, чтобы не только понять явление, 

но и осознать его место в системе языко-

вых явлений, чтобы уметь объяснять законы 

функционирования языковых явлений, а не 

только их применять.

Особенно интересной беседа на эту тему 

может быть в аудитории, представляющей 

славянские языки, где, как и в русском язы-

ке, наблюдается предложная вариативность.

Сравниваемый материал может обна-

ружить как абсолютную, так и неабсолют-

ную корреляцию в русском и родном языке. 

Ср., например, в русском языке ехать в Ис-

ландию, в Японию; в словацком ist do Japon-

ska, НО na Island; в словенском iti na Ja-

ponsko na Isllandijo, в сербском путовати 

у Jaпaн, НО на Исланд, Ср. также в поль-

ском языке нехарактерное для русского язы-

ка употребление предлога na с топонимами 

Венгрия, Словакия, Белоруссия, Литва (jecháć 
na Węgry, na Słowację, na Białoruś, na Litwę). 

Аргументацией выбора предложно-падеж-

ной формы с предлогом на, к которой пре-

подаватель при помощи иллюстративного 

материала подводит студентов, могут быть 

геополитические факторы (например, бли-

зость территории, тесные политические и 

экономические связи стран). В ходе полило-

га актуализируется мысль том, что предлог на 

в русском языке и, с большой вероятностью, 
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в родном языке иностранного студента в от-

личие от в, характеризуется большей частот-

ностью контекстов, прогнозирующих мета-

форизацию конкретной пространственной 

семантики этого предлога. Ср. ехать на мо-

ре, идти на почту и др. Очевидно, таким 

контекстом является и название островно-

го государства. 

В то же время, контекстуальные различия 

семантики русского предлога в и предлога в 

в сопоставляемых славянских языках могут 

стать темой для размышления о простран-

ственной категории как структурообразую-

щем элементе русской культуры. Так, в рус-

ском языке в контексте глаголов движения 

семантика этого предлога синкретична: со-

вмещает семантическую идею «движение 

по направлению к» и «близости: пребыва-

ния внутри ограниченного пространства», в 

то время как в других славянских языках она 

может быть представлена как два раздель-

ных сегмента мысли. Например, в словац-

ком языке семантическая идея «движения 

по направлению к» закрепляется предло-

гом до, а «нахождения пребывания внутри» 

предлогом v. Ср.: ist do Japonska, nacha′dzat’sa 

v Japonsku; ist do Ruska, nacha′dzat’sa v Rusku 

и др. 

Гипотети ческим выводом нерасчленен-

ности представления двух сегментов мысли 

в русском в может быть свойственное рус-

ской языковой картине мира особое про-

странственное измерение, способствующее 

развитию отвлеченной пространственной 

семантики этого предлога, которая проеци-

руется актуализацией в имени элемента зна-

чения «граница». О предложно-падежной 

форме как маркере ментальности носителя 

языка см: [Бертякова 2018: с. 6–13].

Сформулировать гипотезу о происходя-

щих русском языке грамматических изме-

нениях (тенденции замены традиционно 

нормированного употребления предлож-

но-падежной формы с предлогом на пред-

ложно-падежной формой с предлогом в в 

контекстах актуализации понятия «государ-

ство») студенты должны самостоятельно, 

наблюдая на материале Национального кор-

пуса русского языка употребление названий 

таких островных государств как Гаити, Куба 

и др. в контексте глаголов движения. Вери-

фикацией может служить количество вхож-

дений языковых единиц. Так, основном 

корпусе отмечается 93 вхождения предлож-

но-падежной формы на Гаити и 76 в Гаити.

Функциональный, прагматический по-

тенциал грамматической языковой едини-

цы в полной мере раскрывается в контексте 

 визуального материала современного меди-

атекста в интернете. Академик В. Г. Косто-

маров, именуя эти тексты дисплейными и 

подчеркивая их стилистическую неопреде-

ленность, в то же время актуализирует свой-

ственное им многообразие функциональной 

палитры, их интерактивность. «Стремясь 

быть интересными и доступными, — пи-

шет академик, — массово коммуникатив-

ные тексты имитируют межперсональный 

акт общения элементами разговорного ди-

алога, приметами интимности, непринуж-

денности, доверительности. В то же время, 

не ограничиваясь повседневно житейской 

и художественно литературной тематикой, 

они вынуждены обращаться к книжному 

языку высоких материй — научных, офи-

циальных, государственно политических» 

[Костомаров 2010]. 

Пластичность медиатекста в интернете во 

времени и пространстве, его стилистическое 

разнообразие позволяет участникам образо-

вательного процесса «здесь» и «сейчас» по-

грузиться в культурно-исторический кон-

текст функционирования и развития языка, 

что способствует, с одной стороны, в не-

которой степени нейтрализации различия 

дистанционного формата обучения в режи-

ме онлайн с обучением в языковой среде из-

учаемого языка, протекающем в обычном 

режиме, с другой стороны, синхронизации 

не только лингвистической компетенции и 

процесса усвоения лингвострановедческих 

знаний, но и умения осущес твлять речевое 

общение в различных сферах деятельности. 

Примером может быть анализ грамматиче-

ских, функциональных и прагматических 

особенностей односоставных предложений 
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в визуальном контексте медиатекста в ин-

тернете различных коммуникативных си-

туаций и регистров. Это может быть ви-

деосюжет с характерными особенностями 

разговорно-бытового стиля общения, элек-

тронный креализованный текст поэтиче-

ского произведения, сайт газеты, журнала и 

др. Яркая визуализация прагматичного по-

тенциала односоставных предложений мо-

жет быть представлена, например, в контек-

сте электронной программы телевизионных 

передач. 

Таким образом, антропологиче ская па-

радигма современной лингвистики, про-

гнозирующая новую роль грамматической 

единицы — роль маркера «языкового со-

знания», маркера социальных, техноло-

гических и культурных реалий, языкового 

кода усложняющегося мышления — опре-

деляет важность декодирования ее семан-

тической прагматики при обучении рус-

скому языку как иностранному. В эпоху 

цифровой революции в образовании кор-

релирующим с особенностями когни-

тивного вос приятия и мышления совре-

менного реципиента образовательного 

процесса приемом визуализация контек-

стуальной семантики грамматической еди-

ницы представляется ее презентация в 

структуре подвижного, адаптированного к 

реальной и виртуальной обучающей среде 

текста. 
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Одна из главных задач современной линг-

вистической науки заключается в изучении 

и описании того, как человек осмыслива-

ет окружающую реальность и собственный 

внутренний мир посредством языка, какие 

использует принципы и механизмы пред-

ставления, хранения, обработки и передачи 

полученных знаний в том или ином языко-

вом формате. Обращение к данной пробле-

ме непосредственно обусловлено необходи-

мостью исследования взаимосвязи языка и 

сознания и требует, в свою очередь, выявле-

ния основных принципов организации язы-

кового сознания, которые определяют его 

структуру, содержание и адекватное функци-

онирование. Фундаментальное и прикладное 

значение такого исследования определяет-

ся его двоякой направленностью и, соответ-

ственно, целью одновременного решения, с 

одной стороны, эмпирических задач и, с дру-

гой стороны, задач эпистемологического ха-

рактера.

Эмпирическая направленность изучения 

принципов организации языкового созна-

ния состоит в выявлении на основе языковых 

данных главных принципов организации и 

функционирования языка, принципов и ме-

ханизмов языкового оперирования знани-

ем в процессах вербального общения, что, в 

свою очередь, могло бы служить достаточным 

основанием для определенных выводов о 

структуре и содержании языкового сознания. 

Эпистемологическая (гносеологическая) на-

правленность заключается в соотнесении и 

систематизации терминов и понятий, тео-

ретических установок и методологических 

принципов, предложенных в рамках разных 

подходов и направлений. На обсуждение дан-

ных вопросов и ориентировано предлагаемое 

сообщение.

Фундаментальное и прикладное значение доминантного 

принципа организации языкового сознания для науки

и образования*

Болдырев Николай Николаевич
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 

ул. Интернациональная, 33, 392000 г. Тамбов, Россия

boldyrev@tsutmb.ru

Аннотация. Рассматриваются теоретико-методологические установки доминантного 

принципа организации языкового сознания, имеющие значение для развития общей теории языка 

и гуманитарной науки в целом, а также возможности их практического применения в методи-

ке преподавания родного и иностранного языков, теории и практики перевода, исправления де-

фектов и лечения патологий речемыслительной деятельности.

Ключевые слова: язык, сознание, доминантный принцип, когнитивные и языковые доминан-

ты, языковая репрезентация.

Abstract. The talk focuses on the theoretical and methodological aspects of the dominant-oriented 

principle of the language consciousness structure and their significance for further language theory 

development and their possible application in teaching languages, theory and practice of cross-cultural 

translation, and psychological and medical treatment of mental and speech impairments.

Key words: language, consciousness, dominant-oriented principle, cognitive and linguistic dominants, 

linguistic representation.
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В психологии, психолингвистике, фило-

софии существуют разные определения по-

нятия «языковое сознание», и в то же время 

оно представляется содержательно недоста-

точно конкретным и малопонятным для ис-

следователей языка. Взяв за основу классиче-

ское определение сознания как психической 

деятельности, состоящей в рефлексии мира 

и самого себя [1] и собственные результаты 

анализа языковой деятельности, попытаем-

ся сформулировать лингвистическое опреде-

ление предмета нашего обсуждения. Языко-

вое сознание — это психическая деятельность 

и ее результат, связанные с интерпретацией 

сквозь призму конкретного языка внешней и 

внутренней информации, которая поступает 

в мозг человека. 

При этом важно подчеркнуть, что дан-

ная интерпретация может иметь осознанный 

или неосознанный характер в том смысле, 

который вкладывал в различие между осоз-

нанным и неосознанным С. Л. Рубинштейн. 

Первое, по мнению С. Л. Рубинштейна, озна-

чает осознание того или иного положения «в 

системе связей, которые делают его обосно-

ванным», а второе — механическое усвоение 

знаний, их закрепление в сознании вне этих 

связей; «не осознано не само по себе положе-

ние, которое мы знаем, а обосновывающие 

его связи» [ibid cit.]. В контексте рассматри-

ваемых проблем в качестве таких обосновы-

вающих связей, как представляется, высту-

пают связи со структурой общих знаний о 

положении дел коллективного уровня. 

В определении различий между сознатель-

ным и неосознанным содержится первый 

важный аргумент в пользу фундаментальной 

и прикладной значимости изучения структу-

ры языкового сознания, поскольку механи-

ческое усвоение знаний свидетельствует об 

отсутствии или недостаточной структуриро-

ванности сознания, базовых понятий, кото-

рые приводят к когнитивным и языковым 

искажениям, а наличие структуры является 

базовой характеристикой сознания. Имен-

но языковое сознание как психическая де-

ятельность (а не отдельные элементы язы-

ковых знаний) выполняет познавательную 

функцию, выступая в единстве двух основ-

ных аспектов: статического и динамического.

Статический аспект языкового сознания 

предполагает наличие системных знаний: 1) 

о мире, представленных на уровне лексиче-

ской семантики, 2) о связях между объектами 

в их грамматическом и модусном представ-

лении и способах интерпретации, 3) о когни-

тивных и языковых механизмах и контекстах 

формирования смыслов. Знания преимуще-

ственно первого и второго типа формируют 

языковую картину мира. Все три типа знаний 

— коллективное языковое сознание, которое 

также включает типологию языковых единиц 

и категорий и корпус их конкретных реализа-

ций в дискурсе. 

Динамический аспект языкового сознания 

проявляется в конкретной реализации когни-

тивных и языковых принципов и механизмов 

формирования смыслов и построения выска-

зываний в соответствии с законами вербаль-

ной коммуникации. В нем преимущественно 

раскрывается индивидуальное языковое со-

знание, которое представляет собой, по суще-

ству, ту или иную интерпретацию коллектив-

ного знания конкретным человеком в плане 

его объема, структуры и содержания. «В созна-

нии отдельного индивида…знание объектив-

ной реальности часто выступает в…более или 

менее субъективных формах, обусловленных 

зависимостью их не только от объекта, но и от 

познающего субъекта» [1, с. 21].

И коллективное, и индивидуальное язы-

ковое сознание обнаруживают определен-

ную конфигурацию в виде концептуального 

профиля, который организован по принци-

пу «центр — периферия / фигура — фон» и 

в котором часть элементов приобретают со-

циально и/или индивидуально значимый, 

т.е. доминантный, характер, определяющий 

специфику мировидения целого социума или 

отдельного человека. Другими словами, кон-

цептуальный профиль — это система взаи-

мосвязанных когнитивных доминант: ба-

зовых концептов, ценностных ориентиров, 

схем (моделей, шаблонов) оценки и воспри-

ятия, на которые ориентируется социум в це-

лом и/или отдельная языковая личность в 

представлении окружающего мира. Это хоро-

шо иллюстрирует О. Хайям:

В одно окно смотрели двое. 

Один увидел дождь и грязь.
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Другой — листвы зелёной вязь, 

весну и небо голубое.

В одно окно смотрели двое.

Данные доминанты соотнесены с теми или 

иными формами их языкового представле-

ния и систематизированы в виде языковой 

картины мира, которая формируется как та-

ковая именно в результате такого конфигу-

рирования. Этот принцип означает не толь-

ко выделение определенных доминант, но и 

осознанную или неосознанную (в указанном 

выше смысле) ориентацию на них в процес-

сах познания, организации самого сознания, 

концептуальной системы человека, а также в 

процессах языкового представления резуль-

татов познания на уровне языковой системы 

и в дискурсе, см. также: [2].

Наличие доминант в языковом сознании 

предполагает структурированность предше-

ствующего опыта (системы знаний), и самих 

познавательных процессов, что с неизбеж-

ностью предполагает и схематизацию новых 

знаний, подстраивание их под существую-

щие структуры, т.е. доминантный принцип 

их организации и языкового представле-

ния. Это — второй важный аргумент, под-

черкивающий фундаментальную и приклад-

ную значимость исследования доминантного 

принципа организации языкового сознания. 

Та или иная информация становится знанием 

только, если она осознана в системе уже усво-

енных знаний.

Как следствие доминантного принципа 

организации, концептуальная система че-

ловека не только включает единицы знания 

(концепты) и их объединения (категории) 

разного уровня сложности, но и приобретает 

конкретную структуру в виде определенных 

связей между ними: причинно-следствен-

ных, ассоциативных, иерархических, которая 

позволяет человеку адаптироваться к окружа-

ющей среде и нормально в ней развиваться, 

выдвигает те или иные элементы в качестве 

определенных доминант как призм миро-

восприятия, что и дает основание говорить о 

формировании целостной картины мира. Эта 

структура, в свою очередь, выступает в каче-

стве когнитивной схемы дальнейшего вос-

приятия и осмысления мира, выдвигая те или 

иные элементы в качестве определенных до-

минант как призм мировосприятия, и это 

служит третьим, дополнительным аргумен-

том в пользу фундаментальной и прикладной 

значимости доминантного принципа органи-

зации для концептуальной системы человека 

в целом. При этом концептуальные схемы и 

доминанты, как и картина мира, могут иметь 

коллективный (общий для всего социума) и 

индивидуальный (свойственный конкретно-

му человеку) характер. Уточняя приведенную 

выше формулировку, можно сказать, что до-

минантный принцип организации концепту-

альной системы (и языкового сознания) — 

это ориентация человека на определенные 
знания, их структуру и содержание, коллек-
тивно или индивидуально значимые элемен-
ты и ценности, см. также: [3]. 

Этот же принцип организации наследует 

и языковая картина мира, в которой доми-

нантный характер приобретают соответству-

ющие системы языковой концептуализации 

и категоризации, связанные с реализаци-

ей основных функций языка: когнитивной, 

коммуникативной, интерпретирующей. Это 

лексическая система репрезентации знаний 

о мире, грамматическая система интерпре-

тации и представления этих знаний в соот-

ветствии с законами языковой коммуника-

ции и модусная система их интерпретации, в 

том числе оценки. Все они образуют единую 

систему языковых знаний о мире, в которой 

также выделяются и другие когнитивно-язы-

ковые доминанты: точки отсчета, опорные 

точки, точки внутриязыковой референции в 

виде прототипических языковых обозначе-

ний объектов, категорий и связей между ни-

ми, первичные функции и значения и др.

Результатом освоения человеком языково-

го опыта: языковых систем, систем языковой 

концептуализации и категоризации, когни-

тивных и языковых принципов и механизмов 

формирования смыслов и построения вы-

сказываний, их смысловой организации, на-

выков языковой креативности — становит-

ся формирование языкового сознания в его 

статическом (система языковых знаний) и 

динамическом (владение принципами и ме-

ханизмами языкового оперирования знания-

ми) аспектах. С другой стороны, именно факт 

сформированности языкового сознания яв-
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ляется непременным условием полноценно-

го владение языком и как когнитивной спо-

собностью, и как средством общения, и как 

орудием воздействия. Это — четвертый, са-

мый важный аргумент, подчеркивающий не 

только теоретическое, но и прикладное значе-

ние доминантного принципа. Обучение язы-

кам, переводу как виду межкультурной ком-

муникации, методам языкового воздействия, 

исправление и лечение речемыслительных па-

тологий возможно только в контексте форми-

рования целостной структуры языкового со-

знания или воздействия на него, а не на основе 

фрагментарных знаний и умений.

В языковом сознании все знания о мире, 

систематизированные в виде языковой кар-

тины мира, соотнесены прежде всего с пер-

вичными формами (доминантами) их язы-

кового представления. При этом с помощью 

языка человек способен ориентироваться 

на разные доминанты, что проявляется: 1) в 

выделении и различном структурировании 

фрагментов опыта, например: В дверь позво-

нили — Раздался звонок в дверь; 2) в фокусиро-

вании внимания на конкретных объектах или 

элементах концептуальной структуры: вто-

рая дверь налево; 3) в профилировании их ха-

рактеристик и связей: хвост собаки / само-

лета / *лодки; 4) в изменении когнитивной 

точки референции: вторая дверь налево от 

главного входа.

Анализ языковой деятельности позволя-

ет также утверждать, что функцию таких ког-

нитивных доминант в языковом сознании 

выполняют прототипические средства ре-

презентации знаний в языке (обозначения 

концептов и категорий), которые, с одной 

стороны, служат средством языковой класси-

фикации и обобщения результатов познания, 

а с другой стороны, выступают в качестве то-

чек отсчета, т.е. точек внутриязыковой рефе-

ренции, при поиске адекватных обозначений 

реалий и языковых форм передачи необходи-

мого смысла в дискурсе. 

Неструктурированное в отношении доми-

нант сознание не способно успешно усваи-

вать поступающую информацию именно по-

тому, что оно не может ее должным образом 

отформатировать, придать ей нужную струк-

туру, установить необходимые связи с уже на-

копленными знаниями, т.е. найти ей место 

в своей когнитивной системе. Аналогично 

структурированное сознание сталкивается с 

проблемой обработки и форматирования не-

правильно структурированной информации 

(без должной опоры на коллективные доми-

нанты), что приводит к непониманию смыс-

ла тех или иных выражений: Страна у нас — 

хватит ей вприпрыжку заниматься прыганьем 

(В. С. Черномырдин); У нас есть что было, и 

нужно смотреть какой мы можем; А сегодня в 

завтрашний день не все могут смотреть, вер-

нее смотреть могут не только лишь все, мало 

кто может это делать (В. Кличко); …Ивано-

ва не задерживали с поличным, однако сумма 
взяток не была большой. Речь идет о получе-

нии откатов в размере нескольких миллионов 
рублей. Ему инкриминируется получение взят-

ки в особо крупном размере (Рамблер. Но-

вости); В рамках настоящего исследования 

концепт рассматривается как ментальная 

единица, сформированная за счет внутренних и 

внешних изменений и вербализующая определен-

ную языковую единицу (из диссертации).

Таким образом, фундаментальное и при-

кладное значение доминантного принципа 

организации языкового сознания обусловлено 

необходимостью осмысления связей с контек-

стом уже имеющихся знаний, их структури-

рованностью и структурированностью новой 

информации относительно определенных до-

минант, способностью последних выступать 

в качестве когнитивных схем восприятия и 

осознания мира, интерпретации знаний о нем.
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Мои соображения связаны с выступлени-

ями А. А. Кибрика и О. В. Александровой, 

которые, при всей внешней разнонаправ-

ленности, опираются на следующее важное 

положение:

Наша наука — филология — стартова-

ла как мастерство толкования текстов не в 

пустое пространство, а для человека. Это 

означает, что интерпретацию текста, по 

презумпции созданного человеком, адресу-

ют все-таки человеку, а не машине. Истол-

кование, заведомо исключающее адресата 

этого истолкования, — нонсенс.

Было время, когда в силу разных причин 

филологи, особенно лингвисты, уходили на 

«заработки» в соседние дисциплины, где нас 

хорошо материально привечали. Например, 

мы участвовали в выполнении различных 

заказов на построение автоматизированных 

систем, распознающих естественный язык. 

Сегодня по-прежнему пользуются спросом 

наши исследования в области искусствен-

ного интеллекта.

Это, как если бы мы уехали в город ра-

ботать сиделками у чужих тещ, а зарабо-

танные средства и опыт отправляли домой, 

своим собственным женам, детям и тещам. 

Главным нашим предметом был и остается 

человек, пользующийся языком, «homo lo-

quens» — человек говорящий. Так, занима-

ясь сохранением и возрождением языков 

России, мы как лингвисты болеем душой не 

только за сохранение замечательных струк-

тур языков, с их удивительными изафета-

ми, масдарами и пространственными паде-

жами, но людей, которые на этих языках 

общаются, думают и мечтают. Мы изучаем 

продукты на этих языках, накопленные в 

виде художественной и нехудожественной 

словесности, и рецепцию этих продуктов 

в различных человеческих культурах. Все 

это вместе, в комплексе, составляет фило-

логию в привычном для нас для всех по-

нимании этого слова. Сюда входят: язы-

коведение как наука о языке, лингвистика 

как профессиональное умение обращаться с 

разными языками и литературоведение как 

наука о словесности.

Отсюда вытекают и требования к на-

шему образованию. Конечно, неплохо 

уметь многое за пределами непосредствен-

но нашего профессионального мастерства. 

Однако главные навыки и умения у нас 

все-таки остаются в рамках обращения че-

ловека и с человеком: коммуникативный 

потенциал языков и людей.

Поэтому, вспоминая положительный 

опыт первых заведующих кафедрой тео-

ретической и прикладной лингвистики 

В.А. Звегинцева и А.Е. Кибрика, ребята, да-

вайте жить дружно в нашей филологии. 

Иначе наши занятия языками и литература-

ми утратят свою предметность и поучитель-

ность.

Языкознание, лингвистика и литературоведение 

в составе филологии

Демьянков Валерий Закиевич,
Институт языкознания РАН 
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Лингвопсихология и лингводидакти-

ка, занимающие достойное место в систе-

ме научного знания, обеспечивают практи-

ку преподавания языка фундаментальной 

методологической основой, в качестве ко-

торой выступают теория речевой деятель-

ности и компетентностный подход к обуче-

нию. Они динамично развиваются, находят 

новые ориентиры, продиктованные запро-

сами времени, и определяют вектор изме-

нений, происходящих в образовательном 

процессе, важнейшим из которых являет-

ся всестороннее развитие личности обуча-

ющегося как полноправного субъекта про-

цесса обучения. Рефлексивное, осознанное 

отношение к собственной учебно-познава-

тельной деятельности, способность прини-

мать самостоятельные личностно-значи-

мые и ответственные решения, понимание 

и осознание целевых установок деятельно-

сти, нацеленность на достижение высоких 

результатов и умение адекватно и объек-

тивно оценить продукты собственной дея-

тельности отличают современного студента. 

Высокая конкурентоспособность специа-

листа определяется сегодня, в том числе, 

высоким уровнем развития критического 

мышления, эмоционального интеллекта и 

устойчивыми навыками вербального взаи-

модействия с людьми.

Современный образовательный процесс, 

направленный на развитие компетенций 

21 века, использует наиболее прогрессив-

ные и развивающие методы и технологии 

обучения. Среди них особое значение при-

обретают проектные технологии, исполь-

зование цифровых методов обучения в со-

четании с традиционными (технология 

Blended Learning) и игровые методики, на-

правленные на создание на занятии учеб-

ных ситуаций, максимально приближенных 

к реальным ситуациям общения. 

 

Лингвопсихология и лингводидактика в 21 веке: 

фундаментальные основы, перспективы

и траектории развития

Путиловская Татьяна Сергеевна
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Проблема личности — одна из централь-

ных в психологии. Ведущей она является и 

для других гуманитарных, антропологиче-

ских наук: философии, педагогики, юри-

спруденции, социологии, медицины, эко-

номики, военной психологи и практики. 

Все эти науки опираются на общее, сложив-

шееся в теории понимание личности как 

явления, делают акцент при этом на своём 

аспекте её изучения.

Так, например, педагогику личность ин-

тересует как объект и субъект педагогиче-

ского процесса, обучения, воспитания и 

развития. Философия делает акцент на вы-

явлении сущности личности и её роли в об-

щественном развитии, в социальном про-

грессе. Экономика изучает личность как 

объект и субъект производства, распреде-

ления и потребления материальных и ду-

ховных ценностей, благ. Юриспруденция 

рассматривает личность как носителя пра-

вового сознания, правовых норм, правил, 

ценностей, как объекта и субъекта правовых 

отношений, действий, поведения.

Общую психологию личность интересу-

ет с точки зрения её внутреннего строения, 

архитектоники, закономерностей возник-

новения, формирования, развития, прояв-

лений личности и её отдельных процессов и 

явлений, роли в этом социальных, биологи-

ческих (наследственных), природных, тех-

нических, технологических и других обсто-

ятельств.

Одна из важных проблем в психологии 

личности — выявление социально-психо-

логического подхода к изучению лично-

сти, выявления специфики объекта и пред-

мета личности в социальной психологии. 

Приходится констатировать, что пока не 

сложилось целостного, системного и доста-

точно полного представления по этим во-

просам.

Можно выделить основные общие, базо-

вые положения психологии личности, вы-

ступающие основой для понимания со-

циально-психологической проблематики 

личности.

Прежде всего, это понимание личности

Под личностью в отечественной пси-

хологии понимают сложное, системное, 

многоуровневое, иерархически организо-

ванное, полифункциональное, разно со-

держательное, прижизненно сложившееся, 

сформировавшееся психическое образование 

человека, в котором он выступает не толь-

ко как объект и продукт, результат социаль-

ных и других воздействий, но и как субъект 

познания и преобразования действительно-

сти [11].

Личность — это конкретный человек в 

совокупности таких духовных, психических 

особенностей, качеств, которые характери-

зуют его как объекта (продукта, результата) 

общественного (и другого) развития и как 

субъекта поведения и деятельности, преоб-

разования действительности на основе её 

познания и отношения к ней. Личность — 

это конкретный человек как носитель со-

знания (К. К. Платонов) [10] и самосозна-

ния. Наличие сознания выступает одним из 

ведущих признаков личности.

С. Л. Рубинштейн отмечал, что личность 

существует только при наличии у нее созна-

ния, которое является качеством человече-

ской личности, без которого она не была бы 

тем, что она есть [12, 38]

По мере того, как у человека формируют-

ся и развиваются сознание, осознание и по-

нимание смысла окружающей его действи-

тельности, себя в реальном мире, смысла 

К вопросу о концепции социальной психологии личности

Каширин Владимир Петрович.
Институт психологии и педагогики РосНОУ

kashirinvp@gmail.com

Тел. 8 905 748 65 36 
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своего существования, складывается и раз-

вивается личность. Хотя личность несёт в 

себе не только осознаваемое, но и огромный 

пласт неосознаваемых психических реалий, 

феноменов: инстинкты, привычки, установ-

ки, влечения, стереотипы и т.п., имеющих 

как безусловно рефлекторную, так и услов-

норефлекторную природу.

Личность — это сложный и системный 

феномен, прежде всего, общественного раз-

вития. Человек как личность предстаёт в со-

вокупности духовных качеств, особенно-

стей, в которых он выступает носителем 

тех или иных социальных ценностей (нрав-

ственных, политических, этнических, эсте-

тических, правовых, религиозных, семей-

но-бытовых и др.), позиций, оценочных 

суждений и отношений, а также как субъект 

познания и преобразования окружающей 

его действительности и самого себя.

При этом важно отметить, что ведущей и 

определяющей стороной, характеристикой 

личности выступает субъектность. Имен-

но по мере того, как у ребёнка складывает-

ся и развивается избирательность его отно-

шений с окружающей действительностью, 

а затем и осознанная постановка целей по-

ведения и деятельности — субъектность — 

он формируется и развивается как личность.

Таким образом, выделяются два веду-

щих признака личности: наличие сознания и 

субъектности. Качественные (содержатель-

но аксеологические) и количественные ха-

рактеристики этих признаков у конкрет-

ного человека позволяют судить об уровне 

зрелости личности. Есть основания выде-

лять несколько уровней социальной и пси-

хологической зрелости личности: низкий —

недостаточно зрелая, формирующаяся лич-

ность; средний — достаточно зрелая лич-

ность; высокий — социально зрелая лич-

ность.

Третий, ведущий, признак личности — 

степень «саморегуляции Я» (А. Г. Ковалев), 

способности человека управлять своими 

психическими состояниями и добивать-

ся поставленных целей, несмотря на труд-

ности в их достижении. При высоком уров-

не развития данного признака у человека 

можно говорить о достаточно сложившей-

ся личности. Ядро саморегуляции лично-

сти составляют её взгляды, убеждения, иде-

алы, волевая подготовленность. Очевидно, 

характеризуя, например, личность ребёнка 

детского возраста (а нередко и подростково-

го), есть основания говорить о том, что это 

пока ещё недостаточно не только сложив-

шаяся, но и социально зрелая личность.

Опыт конца 80-х начала 90-х годов 

в СССР показал, что значительная часть ру-

ководящих работников разного социально-

го уровня, активно провозглашавших свою 

приверженность коммунистическим идеа-

лам и советской власти, оказались недоста-

точно сложившимися на основе этих прин-

ципов и ценностей личностями и перешли 

на сторону толерантно-либеральных пози-

ций, способствуя разграблению общенарод-

ного достояния в угоду собственного обога-

щения, индивидуалистической концепции 

развития человека и общества, принятия и 

пропаганды капиталистических ценностей. 

Как видим, при характеристике личности 

конкретного человека важно выявить уро-

вень её социальной и психологической зре-

лости, а также в какой степени он сложился 

как вполне определённая личность.

По мере становления личности человек 

всё больше перестаёт быть пассивным про-

дуктом социальных и других обстоятельств 

и преобразуется в активно действующий 

субъект. При этом, чем больше субъектно-

сти в человеке, тем больше в нём личностно-

го. Субъектность является одной из атрибу-

тивных характеристик личности.

Другой атрибутивной характеристикой 

личности выступает активность. Личность 

— не пассивный продукт социальных и дру-

гих обстоятельств. Активность личности вы-

ражается в отношениях человека к тому, что 

он делает, в его жизненной позиции, в его 

поведении и деятельности, способах дей-

ствий. Характер активности личности про-

является в тех социальных и социально-

психологических ролевых функциях, кото-

рые она выполняет, в её самоутверждении в 

поведении и деятельности. 

Есть основания утверждать, что лич-
ность характеризуется не столько тем, что 

она приобрела от социума, носителем каких 
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социальных и других качеств она стала, 

сколько мерой всестороннего проявления 
своей сущности, своих возможностей, ин-

дивидуальности в конкретных условиях 

жизни и деятельности.

Социальную психологию интересует 

личность, включенная в системы социаль-

ных[1; 13] и социально-психологических 

связей и отношений, особенности её соци-

ально-психологического и социального вза-

имодействия. И это выступает объектом со-

циальной психологии личности. 

Предметом социальной психологии лич-

ности являются те социально-психологи-

ческие феномены, которые при этом у неё 

возникают. К таким социально-психологи-

ческим процессам и явлениям, фактам от-

носятся [5; 6; 7; 8]:

1) социально -психологические особен-

ности личности, своеобразие социаль-

но-психологического проявления ею ин-

дивидуальности в этих взаимодействиях, 

социально-психологические ролевые функ-

ции личности в названных обстоятельствах: 

лидер, ведомый, сотрудник; конформист — 

нонконформист; эмпатийность — ригоризм 

личности; адаптивность, гибкость — ри-

гидность личности: экстравертивность- ин-

тровертированность личности [14]; интер-

нальность — экстернальность личности, 

типологическая модель личности Э. Бер-

на [3]; типологические модели личности 

Э. Фромма (индивидуальные и социальные 

типы личности); дезадаптивные комплексы 

личности М. Е. Литвака [9] др. 

В своём проявлении такие особенности 

личности оказывают определяющее влия-

ние на её поведение и деятельность, взаимо-

действие со средой. 

Социально-психологические особенно-

сти личности в их динамическом прояв-

лении — это те или иные социально-пси-

хологические роли, функции, которые 

демонстрирует личность в соответствующих 

обстоятельствах и которыми в статическом 

состоянии она обладает. 

Своеобразие реализации личностью сво-

их социально-психологических ролевых 

функций зависит не только от её соответ-

ствующих особенностей, но и от социаль-

ных и социально-психологических обсто-

ятельств, решаемых личностью задач, её 

психических состояний, психического здо-

ровья в целом.

2) психическая регул яция и, прежде все-

го, социально-психологические механиз-

мы социального и социально-психологиче-

ского поведения и деятельности личности, 

социально-психологического проявления 

ею индивидуальности. Основу понимания 

и подхода к классификации психологиче-

ских механизмов социального и психологи-

ческого взаимодействия составляет извест-

ное положение С. Л. Рубинштейна о том, 

что психика выполняет две основные взаи-

мосвязанные регулятивные функции: побу-

дительную и исполнительную [12]. 

Любой психический феномен может и 

выполняет обе эти функции. Вместе с тем 

среди психических явлений человека (и 

групповой психики также) выделяются пси-

хические явления преимущественно побу-

дительного или исполнительного характера. 

В связи с этим целесообразно выделять две 

группы механизмов психической регуляции 

жизнедеятельности личности:

побудительные и исполнительные психо-

логические механизмы социального и пси-

хологического взаимодействия (как и любо-

го поведения и деятельности) людей [5].

Возможны и другие подходы к класси-

фикации психической регуляции жизнедея-

тельности людей.

Так, есть психические механизмы соци-

ального поведения и деятельности лично-

сти, находящиеся в ней самой — внутри-

личностные механизмы жизнедеятельности 

человека. Вся совокупность такой регуля-

ции составляет внутриличностные механиз-

мы, среди которых можно выделить следую-

щие уровни:

— психофизиологический, в рамках кото-

рого выявляются биологически обусловлен-

ная подструктура личности (К.К. Платонов): 

темперамент, полоролевые особенности 

личности, специальные способности лич-

ности и т.п.

— общепсихологический: изучение инди-

видуально-психологических особенностей 

личности общепсихологического плана: 
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особенностей психических свойств лично-

сти (направленности, характера, способно-

стей), особенностей интеллектуально-по-

знавательной, эмоциональной, волевой и 

психомоторной сфер психики, психических 

состояний личности, механизм установ-

ки [1; 2];

— социально-психологический, который 

сориентирован на изучение социально-пси-

хологических особенностей личности, сво-

еобразия её социально-психологических 

процессов и механизмов её поведения и де-

ятельности.

Вместе с тем есть механизмы регуляции 

поведения и деятельности человека вне лич-

ностных социально-психологических фено-

менов:

— механизмы массовидного характера: об-

щие настроения, мнения, суждения, нормы, 

правила, ценности, отношения, традиции, 

морально-психологическая атмосфера, ме-

ханизм эспектаций и т.п.;

— механизмы психологического влияния 

других лиц и, прежде всего — руководителей 

своим поведением, деятельностью, имид-

жем и т.п.: стиль поведения и деятельности 

других лиц, стиль руководства, лидерство и 

его особенности, механизм авторитета, фа-

силитации, ингибиции и др.;

— механизмы воздействия на личность 

приёмами интеракции: убеждения, внуше-

ния, психического заражения, подражания, 

принуждения.

— механизмы психологических защит. 

В социальном и социально-психологиче-

ском взаимодействии люди используют так-

же и различные механизмы психологиче-

ских защит [4].

Психологические защиты — это использо-

вание человеком систем регулятивных меха-

низмов, соответствующих форм и способов 

поведения и деятельности, направленных 

на локализацию, устранение или сведение к 

минимуму негативных, травмирующих лич-

ность переживаний, сопряжённых с вну-

тренними или внешними дестабилизиру-

ющими обстоятельствами, факторами как 

реального, так и мнимого характера.

Психологические защиты направле-

ны на сохранение стабильности личности, 

её отдельных функций, систем: самооцен-

ки, образа «Я», образа мира, других базовых 

личностных структур. Психологические за-

щиты личности включают в себя ряд отно-

сительно самостоятельных систем защиты:

а) внутриличностные механизмы пси-

хологических защит, основу которых со-

ставляют выявленные Зигмундом и Анной 

Фрейд механизмы: вытеснения, рационали-

зации, сублимации, регрессии и др.;

б) защиты процессуального, деятельного 

плана, которые достигаются формировани-

ем умений и навыков социального взаимо-

действия, профессиональной деятельности, 

наращиванием коммуникативной и профес-

сиональной культуры личности. Душевную 

боль, другие стрессовые состояния мож-

но лечить переключением на другие виды 

социального взаимодействия, деятельную 

жизнь;

в) защиты поведенческого характера, ког-

да человек как бы надевает на себя те или 

иные социально-психологические маски, 

исполняет те или иные ролевые функции 

(агрессора, обвинителя, жертвы, защитни-

ка, шута, флюгера, доброго парня, крити-

кана, хулигана, уклониста и др.), избирает 

удобные для него стили поведения и дея-

тельности. Всё это далеко не всегда соответ-

ствует сути и содержанию личности, но та-

кое поведение может смягчать негативность 

идущих на неё стрессовых воздействий, 

амортизировать психологические удары на 

личность.

В социальном взаимодействии проявля-

ет действие биологически обусловленный, 

но приобретший социальную окраску меха-

низм состязательности, составляющий ос-

нову активного самоутверждения.

Универсальным механизмом защиты лич-

ности выступает адаптация, а потому нара-

щивание адаптационного потенциала лично-

сти является одним из важных направлений 

повышения её защищённости. При этом не-

обходимо учитывать, что адаптационный по-

тенциал включает адаптивный, приспособи-

тельный и адаптирующий, видоизменяющий 

среду потенциалы человека. 

3) с оциально-психологические процес-

сы личности: самоутверждение личности, со-
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циально-психологическая адаптация лич-

ности, социально-психологическая социа-

лизация личности, процессы состязатель-

ности, лидерства, завоевания авторитета 

и др.;

4) с оциально-психологические особен-

ности социализации личности, а в совокуп-

ности с социально-психологической соци-

ализацией — особенности социального и 

социально-психологического развития лич-

ности.

Такова в общих чертах социально-психо-

логическая концепция, теория личности.

Как видим, можно выделить следующие 

основные подходы к системному и потому 

наиболее полному психологическому изуче-

нию личности:

— психофизиологический, в рамках кото-

рого выявляются биологически обусловлен-

ная подструктура личности (К.К. Платонов): 

темперамент, полоролевые особенности 

личности, специальные способности лич-

ности, биоритмы человека и т.п.;

— общепсихологический: изучение инди-

видуально-психологических особенностей 

личности общепсихологического плана: 

особенностей психических свойств (направ-

ленности, характера, способностей) и обра-

зований личности, особенностей интеллек-

туально-познавательной, эмоциональной и 

волевой сфер психики, психических состо-

яний личности;

— социально-психологический, который 

сориентирован на изучение социально-пси-

хологических особенностей личности, пси-

хологических механизмов её поведения 

и деятельности, особенностей социаль-

но-психологических процессов личности, 

социального и социально-психологическо-

го развития личности. 
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Доктрина продовольственной безопасно-

сти Российской Федерации предусматрива-

ет интенсивное развитие растениеводства, 

с учётом требований к импортозамещению, 

в условиях современного землепользова-

ния ввода залежных земель в сельскохозяй-

ственный севооборот. 

В комплексе технологических операций

по возделыванию мелкосеменных куль-

тур, наиболее ответственными в начальный 

период является качественное выполне-

ние следующих технологических операций: 

предпосевной обработки почвы, внесения 

минеральных удобрений, посева семян с од-

новременной заделкой высеваемого матери-

ала. Научными исследованиями и практи-

кой доказано, что качественное выполнение 

технологических процессов по возделыва-

нию во многом зависит полевая всхожесть 

и урожайность стратегической культуры 

льна-долгунца, ярового рапса и других мел-

косеменных культур, особенно в условиях 

Тверского региона. 

Анализ исследований и практика по-

казывают, что качественная подготов-

ка почвы, точный посев в условиях сель-

скохозяйственных предприятий на более 

качественном технологическом уровне не 

представляется возможным из-за непри-

способленности рекомендуемых технологи-

ческих адаптеров и обеспечивающих их ре-

ализацию почвообрабатывающих машин 

и комплексов. Следовательно, улучшение 

технологических и технико-экономических 

показателей почвообрабатывающе-посев-

ной техники, обеспечивающих качествен-

ное выполнение технологических операций 

и создание новых рабочих органов, обе-

спечивающих их реализацию, является ак-

туальной проблемой в области возделыва-

ния мелкосеменных культур, в том числе и 

льна-долгунца, имеющей важное народно-

хозяйственное значение.

Повышение эффективности технологи-

ческих процессов предпосевной обработки 

почвы, посева мелкосеменных культур до-

стигается рабочими органами, обеспечива-

ющими качественную подготовку почвы, 

равномерное распределение высеваемого 

материала с одновременной заделкой посев 

семян и адаптированных к условиям сель-

скохозяйственных предприятий.

Повышение качества выполнения техно-

логических операций по предпосевной об-

работке почвы и посеву с внесением удо-

брений, путём создания перспективных 

инновационных рабочих органов при возде-

лывании мелкосеменных культур в Нечер-

ноземной зоне.

Задачами исследований на ближайший 

период являются:

1. Проанализировать и обобщить теоре-

тические и экспериментальные исследова-

ния процессов предпосевной подготовки 

почвы, посева мелкосеменных культур с од-

новременной заделкой в условиях Нечерно-

земной зоны на основании передового опы-

та сельскохозяйственных предприятий.

2. Разработать методологический ком-

плекс исследования и структурную схему 

Разработка комбинированных рабочих органов 

для обработки почвы

Голубев Вячеслав Викторович
ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»

vgolubev@tvgsha.ru

Кудрявцев Андрей Васильевич
ФГБОУ ВО  «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»
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возделывания мелкосеменных в условиях 

Нечерноземной зоны с использованием ин-

новационных рабочих органов.

3. Получить математические модели ка-

чественного выполнения предпосевной об-

работки почвы, посева с одновременной за-

делкой высеваемого материала.

4. Разработать математические моде-

ли совместного функционирования элемен-

тов блочно-модульного комбинированного 

почвообрабатывающе-посевного адаптера, 

обеспечивающего возделывания, экологич-

ности и снижение энергоёмкости техноло-

гического процесса возделывания мелкосе-

менных культур.

5. Экспериментально подтвердить теоре-

тические предпосылки предложенного техно-

логического процесса возделывания мелко-

семенных культур и элементов технической 

системы блочно-модульного комбинирован-

ного адаптера в условиях сельскохозяйствен-

ных предприятий Нечереноземной зоны.

6. Выполнить производственные испы-

тания, разработать рекомендации производ-

ству и провести экономическую оценку ис-

следований.

Научная новизна результатов исследова-

ний заключается в математических моде-

лях создания качественного посевного слоя, 

посева, заделки высеваемого материала по-

чвы путём обоснования оптимальных пара-

метров и режимов рабочих органов по пере-

менным факторам условий возделывания.

К числу вопросов, представляющих науч-

ную новизну, следует отнести:

— математические модели влияния на 

свойства поверхности почвы элементов ро-

тационных рабочих органов, сошниковых 

групп;

— математические модели зависимости 

качества посева высеваемого материала и 

его состояния от параметров и режимов ра-

боты высевающего аппарата; 

— оптимизированную последователь-

ность использования рабочих органов 

почвообрабатывающе-посевного блоч-

но-модульного комбинированного адапте-

ра, оптимально воздействующих на обраба-

тываемый материал, с учётом оптимизации 

энергоёмкости процесса;

— аналитические зависимости кине-

матических и динамических режимов 

рабочих органов на различных почвенных 

условиях.

Если проблема изготовления отдельных 

элементов конструкций рабочих органов 

сельскохозяйственных машин решается в 

определённой степени, то обеспечение из-

мерительными средствами требуемых пока-

зателей, таких как физико-механические и 

технологические свойства почвы остаются 

практически не решёнными, что приводит к 

снижению точности выполнения экспери-

ментальных исследований и невозможно-

сти автоматизации основных технологиче-

ских процессов.
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Приоритеты целей преподавания математики 

для различных УГН(С) (тезисы доклада)

Марон Аркадий Исаакович 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

ул. Шаболовка, дом 26, стр. 1, каб. 1113, Москва, Россия

amaron@hse.ru

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью построить чёткую 

иерархию целей преподавания математики для различных укрупнённых групп специальностей 

(технические, экономические, гуманитарные) в ВУЗах. Определение приоритетов позволяет со-

средоточиться на важнейших целях преподавания математики. В связи с этим, данная ста-
тья направлена на расчёт численных значений приоритетов следующих стратегических целей 

преподавания математики: формирование математических компетенций для решения профес-

сиональных задач; формирование логического мышления; воспитание математической культу-

ры. Именно эти цели определяют миссию преподавания математики в ВУЗе. Для решения по-
ставленной задачи применён метод анализа иерархий Томаса Саати, позволивший перевести 

в качественные (лингвистические) экспертные оценки важности целей в количественные зна-

чения их приоритетов. Автор организовал процедуру экспертной оценки важности целей препо-

давания математики и впервые получил численные значения приоритетов, показывающие важ-

ность каждой из сформулированных целей для реализации миссии преподавания математики в 

ВУЗе. Материалы статьи представляют практическую ценность для преподавателей ма-

тематики, заведующих кафедрами математики и научных руководителей направлений подго-

товки в ВУЗах, поскольку построенная иерархия целей позволяет выделить важнейшие из них 

при разработке учебных планов, программ математических дисциплин и методики их препода-

вания.

Ключевые слова: преподавание, математика, институт, цели, приоритеты

Abstract. The research urgency is caused by necessity to build a clear hierarchy of objectives of teaching 

mathematics for different groups of professions (technical, economic, humanitarian) in Universities. 

Defining priorities allows focusing on the most important goals of teaching mathematics. In this regard, 

this paper is focused on the calculation of numerical values of priorities of the following strategic objectives 

in teaching mathematics: the formation of mathematical competences for the solution of professional tasks; 

the formation of logical thinking; the education of mathematical culture in teaching mathematics. These 

are the very goals which determine the mission of teaching mathematics in high school. A leading approach 

to the study of such problems is a method of hierarchies’ analysis by Thomas Saaty which allows bringing 

the qualitative (linguistic) expert assessment of the objectives’ importance into the quantitative values of 

their priorities. The author organized the process of peer-review assessment of the objectives’ importance 

in teaching mathematics and first got the numerical values of the priorities, showing the importance of each 

of the objectives to achieve the goal of teaching mathematics in high school. The materials of the article 

are of practical value for teachers of mathematics, heads of departments of mathematics and academic 

managers in higher education institutions, since the hierarchy of objectives allows highlighting of the 

most important ones in the development of curricula, programs of mathematical disciplines and teaching 

methods.

Key words: teaching, mathematics, university, goals, priorities.
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Необходимость определения приоритетов 

целей преподавания математики в ВУЗе

Для достижения успеха в преподавании 

математики необходимо определить при-

оритеты целей её преподавания. При этом 

недостаточно ограничиться указанием ти-

па: «Это более важно, а это менее важно». 

Менталитет преподавателя математики та-

ков, что он не чувствует удовлетворения от 

решения задачи, пока не увидит числа. Опи-

раясь на идеи Томаса Саати, можно найти 

обоснованные численные значения относи-

тельных приоритетов целей изучения мате-

матики. Именно эта задача решена в данной 

работе. При этом рассматриваются только 

технические, экономические и гуманитар-

ные специальности институтов.

Результаты

На специально организованном семи-

наре, при участии консультанта модерато-

ра, экспертам было предложено заполнить 

таблицу относительной значимости целей 

преподавания математики для технических, 

экономических и гуманитарных специаль-

ностей ВУЗов. Таблица квадратная. В загла-

вие её строк и столбцов внесены цели пре-

подавания математики. На пересечении 

строки «i» и столбца «j» значимость цели A, 

относительно цели B. 

В результате были получены таблицы 1, 2, 

3 парного сравнения важности целей приве-

денные ниже.

Дадим необходимые пояснения к оцен-

кам экспертов. 

Для технических наук характерна высо-

кая степень применимости математических 

методов. Для многих, но не всех, современ-

ных технических систем созданы математи-

ческие модели, дающие достаточно точные 

результаты. Именно поэтому эксперты по-

ставили значение «Намного более важно» на 

пересечении строки, соответствующей цели 

«Дать математические знания для решения 

профессиональных задач» со столбцом «На-

учить логическому мышлению». 

Математические методы применяются в 

экономике. Для ряда задач вполне успеш-

но, но зачастую механистически, без учёта 

ограничений методов, влияния трудно учи-

тываемого человеческого фактора и недо-

статочной точности используемых данных. 

Поэтому, для будущих экономистов «Менее 

важно» по мнению экспертов «Дать матема-

тические знания для решения профессио-

нальных задач», чем «Воспитание математи-

ческой культуры». 

Таблица 1

 Технические специальности: сравнение важности целей

 
Таблица сравнения 

важности целей
1 2 3

 ЦЕЛИ

Формирование мате-

матических компетен-

ций для решения про-

фессиональных задач

Формирование ло-

гического мышле-

ния

Воспитание 

математиче-

ской культуры

1

Формирование мате-

матических компетен-

ций для решения про-

фессиональных задач

 
Намного более 

важно
Более важно

2
Формирование логи-

ческого мышления
  Эквивалентны

3
Воспитание математи-

ческой культуры
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В гуманитарных науках возможность 

применения математических методов доста-

точно ограничена. Методы для решения от-

дельных задач из этой сферы созданы, в част-

ности, нечёткая математика, основанная на 

понятиях нечётких множеств, лингвистиче-

ской переменной и функции принадлежно-

сти. Метод, применяемый в данной работе, 

тоже относится к данной группе, но они до-

статочно сложны и не могут быть включе-

ны в общий курс математики для гумани-

тариев. Именно поэтому при преподавании 

математики гуманитариям «Дать математи-

ческие знания для решения профессиональ-

ных задач» по мнению экспертов «Намного 

менее важно», чем «Формирование логиче-

ского мышления».

Таблица 2

Экономические специальности: сравнение важности целей

 
Таблица сравнения 

важности целей
1 2 3

 ЦЕЛИ

Формирование мате-

матических компетен-

ций для решения про-

фессиональных задач

Формирование логи-

ческого мышления

Воспитание 

математиче-

ской культу-

ры

1

Формирование мате-

матических компетен-

ций для решения про-

фессиональных задач

 Эквивалентны Менее важно

2
Формирование логи-

ческого мышления
  Менее важно

3
Воспитание математи-

ческой культуры
   

Таблица 3

Гуманитарные специальности: сравнение целей

 
Таблица сравнения 

важности целей
1 2 3

 ЦЕЛИ

Формирование мате-

матических компетен-

ций для решения про-

фессиональных задач

Формирование ло-

гического мышле-

ния

В о с п и т а н и е 

м а т е м а т и ч е -

ской культуры

1

Формирование матема-

тических компетенций 

для решения професси-

ональных задач

 
Намного 

менее важно
Менее важно

2
Формирование логиче-

ского мышления
  Более важно

3
Воспитание математи-

ческой культуры
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На основании таблиц 1, 2, 3 расчёт прио-

ритетов осуществляется на основания под-

хода Саати. Лингвистическим значениям, 

указанным выше, присваиваются число-

вые значения: приоритеты вычисляются как 

собственный вектор симметричной матри-

цы, получаемой из таблицы сравнения зна-

чимости целей, соответствующий её главно-

му собственному значению. 

Заключение

В результате проведенных исследований 

получены следующие результаты.

1. Выстроена иерархия целей препода-

вания математики для технических, эконо-

мических и гуманитарных специальностей 

ВУЗов. Рассчитаны числовые значения при-

оритетов целей. 

2. Установлено, что главная цель пре-

подавания математики для технических 

специальностей — «Дать математические 

знания для решения профессиональных за-

дач».

Главная цель преподавания математи-

ки для экономических специальностей — 

«Воспитание математической культуры». 

Главная цель преподавания математики 

для экономических специальностей — «На-

учить логическому мышлению — умению 

делать выводы». 

Главные цели во всех случаях имеют при-

оритеты около двух третей от общего или, 

по-другому, около 60% из 100%. 

3. Полученные в данной работе прио-

ритеты целей не следует трактовать как рас-

пределение часов, отведённых на различ-

ные аспекты преподавания математики. 

Найденные приоритеты — это ориентиры 

для составления программы и выработки 

преподавателем методики изложения курса.

Таблица 4

Приоритеты целей преподавания математики

Цели Специальности

Технические Экономические Гуманитарные

Формирование математиче-

ских компетенций для решения 

профессиональных задач

65,9% 20% 10,5%

Формирование логического 

мышления
15,6% 20% 63,7%

Воспитание математической 

культуры
18,5% 60% 25,8%
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 ТЕЗИСЫ

Все известные теории гравитации исхо-

дят из полевых концепций, предполагаю-

щих наличие неких массивных тел или рас-

пределённых масс материи, создающих в 

окружающем их пространстве силовое при-

тягивающее поле. Величины, характеризу-

ющие поле — гравитационные потенциалы 

или метрические коэффициенты — удов-

летворяют определённой системе диффе-

ренциальных уравнений. Описание поля за-

ключается в построении в нём семейства 

геодезических линий, вдоль которых обяза-

ны перемещаться сторонние пробные тела, 

помещенные в данное поле. При этом по-

лагается, что массы самих этих пробных тел 

настолько малы, что они не вносят никаких 

искажений в первоначальное поле, создан-

ное другими массами. В частности, такой 

подход к задаче двух тел с точечными масса-

ми M и m, в которой масса m много меньше 

массы М, приводит к тому, что центр инер-

циальной системы отсчёта совмещается с 

точкой с массой М, а величина m никак не 

влияет на форму своей траектории движе-

ния. Другими словами, в саму изначальную 

постановку задачи уже заложено наруше-

ние (или, можно сказать — пренебрежение) 

третьего закона Ньютона.

В обращении ближайшей к Солнцу 

планеты Меркурий в 1859 году наблюда-

тельным путём (французский астроном 

Релятивистская задача двух тел
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 Аннотация.  Развита теория гравитационного взаимодействия двух точечных тел, учиты-

вающая конечность скорости света. Определена инертная (она же — гравитационная) реля-

тивистская масса. Определена релятивистская сила инерции, величина которой инвариантна 

преобразованиям Лоренца. Представлена обобщённая форма закона всемирного тяготения, та-

кая, что тяготеющие массы в ней содержат поправочные релятивистские множители. На ос-

новании этих новых определений по методике, аналогичной методике классической механики, 

вычислена релятивистская орбита обращения. Выведена новая формула угла смещения периге-

лия, которая учитывает как величину фокального параметра, так и эксцентриситет орбиты, 

и которая для планеты Меркурий даёт правильный числовой результат.

Ключевые слова: релятивистская масса, релятивистская сила инерции, релятивистская ор-

бита, смещение перигелия, Меркурий.

Summary. The paper presents a developed theory of gravitational interaction of two point bodies that 

takes into account the finite speed of light. Relativistic inertial (or gravitational) mass was determined. 

Relativistic power of inertia was determined; it is invariant to Lorenz transformation. The generalized 

form of the law of gravity is presented — the one, which includes gravitating masses that have correcting 

relativistic multipliers. Relativistic orbit of circulation is calculated on the base of these new data with the 

methodology which is analogous to the methodology of classical mechanics. The new formula for the angle 

of perihelion shift was derived; it considers both the value of the focal parameter and the eccentricity of the 

orbit, and gives the correct numeric result for the planet of Mercury.

Key words: relativistic mass, relativistic force of inertia, relativistic orbit, perihelion shift, Mercury.
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Леверрье) было замечено аномальное сме-

щение оси классической эллиптической 

орбиты в сторону движения Меркурия. 

Это смещение составляет примерно 0,1037″ 

5*10-7рад за один оборот. При этом, за 100 зем-

ных лет набегает угол величиной около 43″. 

В конце 19-ого века немецкий исследова-

тель Пауль Гербер, а потом Альберт Эйн-

штейн в статье 1915-ого года «Объяснение 

движения перигелия Меркурия в общей те-

ории относительности», дали для системы 

двух точечных тел, из которых одно служит 

притягивающим инерциальным центром, 

следующую расчетную формулу, упомяну-

того смещения,

                    
2 2
6
(1 )

GM
c e a

 
 .

В случае системы Солнце-Меркурий зна-

чение дополнительного угла, рассчитанное 

по этой формуле, почти в точности совпа-

дает с наблюдаемым. Однако допустимо ли 

в такой системе изначальное пренебреже-

ние массой Меркурия по сравнению с мас-

сой Солнца? Ведь их отношение составля-

ет M
мер.

/М
сол.
 1,6*10-7, то есть величину того 

же порядка малости, что и искомое смеще-

ние! Всё-таки нелогично пытаться вычис-

лить некую малую величину, пренебрегая в 

условиях задачи величиной того же поряд-

ка малости.

 На наш взгляд преодолеть это явное про-

тиворечие жно только с помощью новой ре-

лятивистской теории задачи двух тел, не иг-

норирующей третий закон Ньютона, а с 

необходимостью на него опирающийся точ-

но так же, как на него опирается классическое 

решение этой задачи. Описанию такой теории 

и представлению новой формулы угла сме-

щения перигелия и посвящен предлагаемый 

вниманию доклад. 

Вот эта новая формула
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