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О форуме
Приняв во внимание Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий», Советом и Президиумом Российского профессорского собрания было принято решение о проведении Профессорского форума 2021
«Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы» с целью поддержки Года науки и
технологий, популяризации российской науки и технологий, обсуждения актуальных научных достижений и проблем, определения приоритетных задач развития науки и образования и, как следствие, роли научной и образовательной элиты России в их выполнении.
Профессорский форум 2021 «Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы»
приурочен к пятилетию создания Российского профессорского собрания. Российское
профессорское собрание за годы своего функционирования, укрепляя многовековые отечественные образовательные и научные традиции, объединила более 6 000 профессоров
из 420 университетов и научных институтов, создала региональные отделения почти во всех
субъектах России.
Профессорский форум 2021 «Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы»
включен Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в план официальных мероприятий Года науки и технологий.
Профессорский форум состоялся 27–30 сентября 2021 г. на площадках Общественной палаты Российской Федерации и ведущих университетов страны. В работе форума приняли
участие руководители и представители органов законодательной и исполнительной власти,
научного, ректорского и академического корпуса, государственные, общественные деятели
и лидеры бизнес-сообщества.
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Фальков Валерий Николаевич принял участие в открытии Профессорского форума 2021 «Наука и технологии в
XXI веке: тренды и перспективы», а также вручил Общенациональную премию РПС «Ректор года 2021». Статс-секретарь, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Кучеренко Петр Александрович принял участие в церемонии награждения Общенациональных премий РПС «Профессор года 2021» и «Декан года 2021».
В рамках Профессорского форума 2021 «Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы» проведены 2 пленарных заседания, 17 научно-отраслевых секций, 7 тематических секций.
По итогам проведения форума сформирована резолюция по результатам работы тематических и научно-отраслевых секций Профессорского форума 2021, которая направлена в
Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации,
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере образования и
науки и университеты России.
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Государственное и муниципальное управление
УДК 316.4, 37.06 ББК 60.52

Роль проектной деятельности в формировании
гражданской ответственности школьной
и студенческой молодежи
Пацула Андрей Валерьевич
доктор социальных наук, профессор кафедры «Экономики и управления»,
Среднерусский гуманитарно-технологический институт, Обнинск, Россия
E-mail: pacula2002@bk.ru
Колесникова Екатерина Дмитриевна
кандидат филологических наук, ректор,
Среднерусский гуманитарно-технологический институт, Обнинск, Россия
E-mail: sgti.obninsk@yandex.ru
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью практической реализации потенциала проектной деятельности в формировании гражданской ответственности
школьной и студенческой молодежи. Цель и задачи настоящей работы заключаются в анализе
результатов сравнительного социологического опроса учащихся 9-х — 11-х классов общеобразовательных школ и студентов колледжа г. Обнинска Калужской области — первого наукограда
России, спецификации составных компонентов проектной деятельности учащейся молодежи.
В исследовании диагностированы вовлеченность молодежи в обсуждение социальных проблем и
стремление проявлять активную гражданскую позицию, разработаны выводы и практические
рекомендации по оптимизации проектной деятельности в молодежной среде.
Ключевые слова: проектная деятельность, формирование, гражданская ответственность,
учащаяся молодежь.

The role of project activity in the formation of civil responsibility
of school and student youth
Patsula A.V.
Doctor of Sciences (Sociology), professor of department «Economics and Management»
Central Russian Humanitarian and Technological Institute, Obninsk, Russia
Kolesnikova E.D.
Candidate of Sciences (Philology), rector Central Russian Humanitarian
and Technological Institute. Obninsk, Russia
Annotation. The relevance of the research is due to the need for practical realization of the potential of project activities in the formation of civil responsibility of school and student youth. The purpose and objectives of this work are to analyze the results of a comparative sociological survey of
students of the 9th-11th grades of secondary schools and students the college of Obninsk, Kaluga region — the first science city of Russia, the specification of the components of the project activity
of students. The study diagnosed the involvement of young people in the discussion of social problems and
the desire to show an active civic position, developed conclusions and practical recommendations for optimizing project activities in the youth environment.
Key words: project activity, formation, civil responsibility, studying youth.
Сборник статей по итогам IV Профессорского форума 2021 г.
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Государственное и муниципальное управление
С 15 по 19 февраля 2021 г. Среднерусским
гуманитарно-технологическим институтом был проведен сравнительный социологический опрос учащихся 9-х — 11-х классов общеобразовательных школ и студентов
колледжа г. Обнинска Калужской области —
первого наукограда России.
Объектом исследования являлись мнения респондентов об источниках информирования, причинах в ходе проведения и
правомерности участия школьной молодежи в январских акциях протеста 2021 г.,
а также прогнозные оценки опрошенных будущего развития событий в нашей
стране.
Предмет исследования заключался в
сравнительном анализе уровня правового
сознания и поведения обнинских школьников и студентов в возрасте 15–18 лет, выявлении степени потенциальной готовности
респондентов к участию в несанкционированных акциях протеста в обозримом будущем.
Цель исследования состояла в сопоставлении и обобщении точек зрения опрошенных на протестную активность, разработке
выводов и практических рекомендаций органам исполнительной, законодательной и
судебной власти, общественным организациям Калужской области по обеспечению
и совершенствованию системы правового просвещения школьников и студентов в
регионе на среднесрочную и долгосрочную
перспективы.
В связи с этим необходимо подчеркнуть,
что в рамках указанной системы важно обеспечить проведение комплекса просветительских мероприятий, направленного на
повышение уровня правовой грамотности
учащихся образовательных организаций г.
Обнинска в возрасте от 15 до 18 лет и снижения риска их участия в противоправных действиях, а также формирование у учащихся
умений и навыков социального проектирования, включая волонтерскую деятельность,
позволяющего им заявлять и проявлять активную и конструктивную гражданскую по-
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зицию в рамках правового конституционного поля.
Методами исследования выступали изучение документальных источников, контент-анализ прессы, электронных средств
массовой информации и коммуникации,
очный анкетный социологический опрос
учащихся 9-х — 11-х классов общеобразовательных школ и студентов колледжа г. Обнинска Калужской области, проводившийся по месту учебы, сравнительный анализ
полученных данных.
Научная новизна и практическая значимость исследования обусловлены инструментальным характером полученных
выводов и рекомендаций, адресованных государственным структурам и общественным
организациям для укрепления и развития
системы правового просвещения учащейся и студенческой молодежи Калужской
области, совершенствования ее правового сознания и поведения, улучшения управленческих механизмов обратной связи, направленных на поддержание стабильных и
доброжелательных отношений в процессе
постоянно действующего открытого диалога «власть — гражданские инициативы», накоплением базы данных, собранных в ходе
зондажа общественного мнения в регионе
по правовой проблематике.
Объем и структура выборочной совокупности социологического опроса рассчитывались с учетом того, что в 20 школах г.
Обнинска по состоянию на январь 2021 г.
обучались более 15000 школьников, причем
в это число входили и учащиеся 3 частных
общеобразовательных учреждений. Количество школьников наукограда систематически увеличивается — в среднем на 500 человек в год. В 2019 г. прирост школьников
оказался особенно высоким — 920 человек.
При этом в возрасте от 15 до 18 лет насчитывается более 3000 школьников. В 8 средних профессиональных образовательных
учреждениях г. Обнинска в начале 2021 г. обучались более 7500 студентов, из них 1500 —
в возрасте от 15 до 18 лет.
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Для участия в социологическом опросе были отобраны 2 средние общеобразовательные школы и 1 колледж, что составляет 10% от общего числа школ наукограда
и 12.5% от общего количества профессиональных училищ.
В двух школах были опрошены 177 учащихся (N = 177) 9-х — 11-х классов в возрасте 15–18 лет, что равняется 5.9% от общего количества старшеклассников. В одном
колледже были опрошены 70 студентов
(N = 70) в возрасте 15–18 лет, что составляет 4.7% от общего числа студентов профессиональных училищ.
В связи с этим важно подчеркнуть, что
по своей структуре и удельному весу сформированная квотным методом выборочная
совокупность (N = 247) обеспечивает репрезентативность социологического исследования и достоверность полученных результатов.
В ходе исследования были получены конкретные результаты. Так, в частности, из
247 опрошенных школьников и студентов
39 человек (15.8%) вышли бы вместе с протестующими, если бы знали, что не понесут
никакого наказания за участие в несанкционированных акциях.
Если это число суммировать с теми, кто
затруднился с ответом, то получится до-

статочно тревожная величина (32.8% или
81 опрошенный), то есть каждый третий респондент демонстрирует потенциальную готовность к участию в протестных акциях.
В качестве причин выхода на протестные акции учащиеся указали на ряд обстоятельств
(см. таблицу 1).
Как видно из данных, собранных в таблице 1, с точки зрения большинства опрошенных, три основные причины повлияли на
возникновение январских акций протеста в
нашей стране:
• арест известного оппозиционера и требование его освобождения (30.8%),
• состояние экономики и социальной
сферы в стране (28.7%),
• коррупция (23.5%).
Если первая причина носит ситуативный,
частный и уголовный характер, то две другие причины, отмеченные респондентами,
заставляют задуматься, поскольку затрагивают глубинные основы жизни миллионов
россиян.
Исследование также выявило крайне отрицательное отношение школьников и студентов (40.9%) к действиям правоохранительных органов в ходе пресечения акций
протеста.
Согласно данным, собранным в таблице 2, высказанные альтернативные прогнозТаблица 1

С вашей точки зрения, каковы причины январских акций протеста?
(в % к числу опрошенных)
Все
респонденты

Технический
лицей

Школа
№ 13

Колледж

Интерес, любопытство, желание
потусоваться

11.7

7.9

18.8

5.7

Протестующим заплатили

5.3

4.0

5.9

5.7

Коррупция

23.5

28.9

23.8

17.2

Состояние экономики
и социальной сферы в стране

28.7

30.3

26.7

30.0

Арест известного оппозиционера
и требование его освобождения

30.8

28.9

24.8

41.4
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Таблица 2
Ваш прогноз будущего развития событий в нашей стране? (в % к числу опрошенных)
Все
респонденты

Технический
лицей

Школа
№ 13

Колледж

Акции протеста сойдут
на нет

25.5

27.6

19.8

31.4

Акции протеста будут
продолжаться

21.0

19.8

23.8

18.6

Акции протеста будут
нарастать и усиливаться

13.8

9.2

12.9

20.0

Затрудняюсь ответить

39.7

43.4

43.5

30.0

ные оценки будущего развития событий в
нашей стране разделились между опрошенными почти поровну: 25.5% респондентов высказывают мнение, что акции протеста сойдут на нет, а 24.8% — полагают, что
протестные акции будут продолжаться, нарастать и усиливаться.
Большая часть опрошенных (39.7%) затруднилась высказать прогнозную оценку
будущего развития событий в стране.
В общем и целом, учитывая «скрытность»
прогнозной позиции части воздержавшихся от ответа, следует признать, что в сознании опрошенных диагностируется не очень
оптимистический сценарий возможного будущего развития событий, связанного с протестными акциями.
Из проведенного опроса и личных наблюдений стало очевидно, что молодежь
легко вовлекается в обсуждение социальных
проблем и стремится проявлять активную
гражданскую позицию.
В связи с этим следует доказывать юношам и девушкам, что проявлять гражданскую позицию необходимо в правовом и
легальном поле — через социальное проектирование. Поэтому очень важно прививать
учащимся навыки социального проектирования и помогать им в реализации общественных проектов.
Социальное проектирование отличается от научного проектирования несмотря
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на то, что органично связано с ним. Социальный проект предполагает обоснование и
осуществление следующих этапов:
1. Актуальность проекта. На этом этапе
необходимо реализовать подробное описание и обоснование актуальной и важной социальной проблемы, на решение которой
направлен проект.
2. Цель проекта направлена на решение заявленной социальной проблемы.
Она должна быть достижима к моменту завершения проекта. Важно убедиться, что
достижение цели можно будет измерить количественными и качественными показателями.
3. Задачи проекта должны способствовать
достижению цели проекта.
4. Целевые группы — это люди, на решение проблем которых направлен проект.
Целевые группы должны быть выявлены и
определены максимально четко по полу, возрасту, семейному положению, уровню образования, имуществу, доходам, интересам,
месту постоянного проживания, работы и
учебы.
5. Краткое описание проекта — текстовая и графическая презентация проекта, отражающая основную идею, целевые группы,
содержание и наиболее значимые ожидаемые результаты.
6. Календарный план проекта должен отражать конкретные сроки его реализации,
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описание календарных мероприятий и их
результаты.
7. Ожидаемые результаты, измеряемые
качественными и количественными показателями, должны содержать прогнозное или
сценарное раскрытие позитивных изменений, которые произойдут в результате осуществления проекта по его завершению и в
долгосрочной перспективе.
8. Описание ресурсов должно включать
кадровые, материальные, административные, информационные и иные источники
реализации проекта.
9. Обоснование и реализация проекта
требуют составления бюджета и сметы расходов. В этом случае необходимо помнить,
что все расходы по проекту должны идти на
решение проблем целевых групп. Все расходы должны быть контролируемы и подотчетны, прозрачны, понятны, соответствовать реальным ценам и затратам.
Социальные проекты могут быть связаны с разными направлениями деятельности.
К ним, в частности, относятся:
— Добровольческая и волонтерская деятельность. Студенческие инициативы.
— Художественные инициативы творческой молодежи.
— Конструирование и модернизация социальных лифтов.
— Развитие молодежных медиа.
— Духовно-нравственное воспитание.
— Гражданское и военно-патриотическое
воспитание.
— Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и сфере межэтнического взаимодействия и общения.
— Спорт, физическая культура, здоровый
образ жизни и туризм.
— Укрепление семейных ценностей.
В связи с этим важно подчеркнуть, что
итоговая цель любого социального проекта — внедрение. Проект не должен оставаться только на бумаге, его надо воплощать в
жизнь. Реализовывать проект можно самостоятельно, через волонтерскую организацию, через социально ориентированную

некоммерческую организацию. Помощь в
реализации проекта может оказать высшее
учебное заведение.
Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» ежегодно объявляет конкурс для вузов для реализации студенческих социальных проектов. Победа в
грантовом конкурсе позволяет получить необходимое финансирование для реализации широкого круга молодежных инициатив.
Таким образом, социальное проектирование становится одним из важнейших этапов
формирования активной гражданской позиции среди учащихся подростков и студенческой молодежи.
Становится очевидным, что в настоящее время планомерное и последовательное
усиление участия учащейся и студенческой
молодежи в общественной и социальной
жизни своего региона, города, сельского
района и населенного пункта, — это важнейшая стратегическая задача органов исполнительной, законодательной и судебной власти, общественных организаций
Калужской области, актуальное условие
обеспечения коллективной безопасности,
базовая предпосылка модернизации Калужской земли.
Многообразие сфер жизни — экономической, социальной, политической и духовной — обусловливает целый спектр разных
видов участия молодежи в общественной и
социальной проектной деятельности:
1) посещение выборов в органы власти
различного уровня;
2) выставление и представление молодых
кандидатов на федеральных, региональных
и местных выборах;
3) проведение избирательных кампаний —
сбор подписей, агитационно-пропагандистская деятельность, работа на избирательных
участках;
4) участие в работе органов власти и местного самоуправления, в деятельности политических партий, движений, профессиональных союзов, а также общественных
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объединений: волонтерских, благотворительных, экологических, патриотических,
правозащитных, религиозных и др.;
5) подписание коллективных инициатив,
обращений, петиций, писем по поводу общественно значимых событий в жизни страны, регионов, городских и сельских населенных пунктов;
6) коллективное благоустройство и уборка подъездов, домов, детских площадок,
дворовых территорий, лесопарковых зон,
берегов водоемов и др.;
7) работа в составе домкомов и кооперативов;
8) сбор средств и вещей для людей, пострадавших и попавших в бедственное положение в результате терактов, природных
катаклизмов и стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф, несчастных
случаев, инфекционных пандемий, эпидемий и др.
Широкое участие учащейся и студенческой молодежи в общественной и соци-
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альной жизни — важная предпосылка формирования и укрепления их правового
сознания и поведения. Необходима интенсификация процесса гражданской социализации молодежи, формирования высокой
политической культуры у юношей и девушек. Они способствуют сохранению, развитию и передаче общественного опыта молодым поколениям, создают предпосылки
для укрепления механизма преемственности политических институтов, устойчивости
политической системы. Востребовано формирование практических умений и навыков разработки и публичной защиты социальных проектов, направленных на решение
актуальных проблем молодежи, разъяснение правовых последствий возбуждения
вражды и ненависти в сетях интернета, участия в несанкционированных протестных
акциях, насильственных и хулиганских действий, а также конфликтных шагов при взаимодействии с представителями правоохранительных органов.
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Одна из базовых аксиом национальной
безопасности Российской Федерации заключается в необходимости обеспечения
неотвратимости наказания за каждое совершённое преступное деяние, ибо «нет более благоприятного условия для повторного
преступления, как неразоблачённость первого и его безнаказанность»1. Не менее важно установить каждое лицо, совершившее

криминальное деяние, и с точки зрения защиты прав пострадавшего, иначе он «дважды становится потерпевшим ввиду того, что
наличествует факт совершения уголовно наказуемого деяния в отношении него и, кроме того, его нарушенные права и интересы
не восстановлены»2. Сказанное прежде всего справедливо относится к преступлениям
2

1

Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии. Волгоград: Высш. следств. школа МВД
СССР, 1976. С. 8.

Малышева О.А. О некоторых концептуальных положениях современной уголовно-процессуальной политики
(досудебное производство) // Российский следователь.
2008. № 6. С. 19.
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против жизни и здоровья человека, носящим серийный характер, многие из которых одновременно являются преступлениями прошлых лет.
В этой связи в управлении научно-исследовательской деятельности (научно-исследовательском институте криминалистики)
Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного
комитета Российской Федерации на примере серийных преступлений изучаются возможности технологий искусственного интеллекта в криминалистическом познании
преступной деятельности и её расследовании. В частности, разработаны базирующиеся на алгоритмах искусственного интеллекта
технологии, позволяющие осуществлять: а)
построение поискового портрета серийного
преступника; б) выявление в массиве нераскрытых деяний тех, которые носят серийный
характер и совершены одним и тем же субъектом; в) установление наиболее вероятного подозреваемого из числа лиц, учтённых
в базе данных о преступниках (приоритезацию подозреваемого).
В качестве основных методов исследования и построения систем поддержки принятия решений, в частности, выступают:
разведочный анализ; регрессионный, дисперсионный и факторный анализы; машинное и глубокое обучение. Для обработки данных и написания необходимых для
этого собственных функций используется язык программирования Python, а также
статистическая программная среда R. Подробно обозначенные методы исследования
рассмотрены нами в монографии «Искусственный интеллект и математическая статистика в криминалистическом изучении
преступлений»3.
В качестве эмпирической базы использованы материалы уголовных дел о более чем
1000 серийных преступлениях, совершённых из сексуальных побуждений 186 преступниками, из числа которых возможно
выделить в первую очередь Попкова (80 преступных эпизодов), Чикатило (58 эпизо3

Бессонов А.А. Искусственный интеллект и математическая статистика в криминалистическом изучении преступлений: монография. Москва: Проспект, 2021. 816 с.
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дов), Макаренкова и Шутова (по 33 криминальных эпизода). Эти деяния совершены
в СССР и современной России с 1973 года
по 2018 год и включают в себя в том числе
278 серийных убийств, что составляет 26%.
Применение в исследовании методов математической статистики и искусственного интеллекта позволило построить цифровую криминалистическую модель серийных
преступлений, содержащую 27 признаков с
различным числом градаций, а также выявить закономерные связи между признаками их системы. Закономерности изученных
преступлений детерминировали выбор признаков, на основе которых возможно устанавливать серийный характер неочевидных преступлений и причастных к ним лиц.
В качестве таких признаков выступили географические координаты места преступления, время совершения деяния (начальное
и конечное), вид места преступления, способ и орудия, возраст потерпевшего, преступный почерк. Эти признаки преобразованы в доказательственные переменные по
методу, предложенному М. Д. Портером4
и модифицированному нами. Далее модель с доказательственными переменными
протестирована на точность выявления серийных преступлений с помощью наивного байесовского классификатора, логистической регрессии и градиентного бустинга.
В итоге окончательный выбор сделан в
пользу алгоритма на основе наивного байесовского классификатора, показавшего
точность 92,5–93,1% (AUC = 0,969–0,971),
и градиентного бустинга (точность 97,7–
98,2%, AUC = 0,980–0,981)5. Отличительной
особенностью этого программного обеспечения выступает то, что оно может применяться для работы с различными видами серийных преступлений.
Помимо этого создан алгоритм построения портрета серийного преступника, со4

5

Porter M.D. (2016). A Statistical Approach to Crime Linkage.
The American Statistician, 70:2, pp. 152–165.
Программное обеспечение для выявления серийных
преступлений и преступников «crimeserieslinkage» (Свидетельство о государственной регистрации программ для
ЭВМ № 2021619836, выдано Федеральной службой по
интеллектуальной собственности Российской Федерации
17.06.2021).
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вершающего свои криминальные деяния
по сексуальному мотиву, на основании ряда
признаков, которые устанавливаются следователем, как правило, уже на первоначальном этапе расследования. Эта система базируется на таких алгоритмах искусственного
интеллекта, как нейронные сети и градиентный бустинг, и позволяет прогнозировать
расстояние от места преступления до места
жительства такого преступника, то есть осуществлять географическое профилирование, с точностью 88,3–93,5% (в зависимости от количества используемых интервалов
расстояний), его возраст (точность 80,3%,
доверительный интервал ±7 лет), наличие
у него психического заболевания (точность
81,5%) и судимости (точность 82%), факт
совершения преступления с использованием автотранспортного средства и без него
(90%), наличие связи между преступником и
потерпевшим до совершения деяния (96%),
семейный статус — имеется собственная семья или нет (73,8%).
В настоящее время эта комплексная система на основе алгоритмов искусственного
интеллекта проходит апробацию в Главном
управлении криминалистики (Криминалистическом центре) Следственного комитета
Российской Федерации.
Вместе с тем, несмотря на очевидные
преимущества использования технологий искусственного интеллекта в криминалистической науке и практике расследования преступлений, существуют и некоторые
ограничения, подлежащие учёту при работе с ними. Так, по мере усложнения систем,
основанных на технологии искусственного
интеллекта, в результате сбоя либо преднамеренного внешнего воздействия возникает
риск проявления феномена «эмерджентного
интеллекта», заключающегося в появлении
новых непредвиденных свойств любой такой системы, которыми не обладает ни один
входящий в неё элемент6.
В определённой мере является заблуждением мнение относительно абсолютной
объективности базирующихся на таких тех-

нологиях систем при оценке доказательств,
иной криминалистически значимой информации и применении норм материального права. Прежде всего такие системы представляют собой алгоритмы, обученные на
соответствующих прецедентах, а последние,
являясь продуктами человеческой жизнедеятельности, нередко не лишены определённой доли субъективности и неполноты.
К тому же модель, использованная для обучения этих систем, может содержать не
больше информации, чем нашедшие отражение в материалах следственной и судебной практики реальный объект и деятельность. Более того, эксперты, создающие
системы на основе алгоритмов искусственного интеллекта, также вносят в них элемент субъективности, осуществляя изначальный выбор входных переменных и
данных для обучения, что, в свою очередь,
детерминирует архитектуру системы и соответственно выходной результат. В качестве
яркого примера можно привести практику использования в судебной системе некоторых штатов США экспертной системы
COMPAS (2014–2016 гг.), предназначенной
для принятия решений о выборе в процессе рассмотрения уголовного дела меры пресечения в виде содержания под стражей или
залога, а также об условно-досрочном освобождении. Несмотря на безупречные архитектуру и математический аппарат системы, её основным недостатком явилась
тенденциозность по отношению к этническим меньшинствам, что вызвало приостановку её дальнейшей эксплуатации. Причина крылась в эмпирических данных, на
которых эта система обучалась, поскольку
судьи традиционно принимали решения не
только на основе статистики, но и руководствуясь ценностными критериями, как они
их понимали.7
Таким образом, сформированный по
конкретному уголовному делу с помощью
описанных систем поддержки принятия
решений поисковый портрет серийного преступника, вывод о вхождении нераскрытых
7

6

Каляев И.А. Искусственный интеллект: камо грядеши? //
Экономические стратегии. 2019. № 5. С. 12.

Ларина Е.С., Овчинский В.С. Искусственный интеллект.
Большие данные. Преступность. («Коллекция Изборского
клуба»). М.: Книжный мир, 2018. С. 70–72.
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преступлений в одну серию и приоритезация
подозреваемого, являются не более, чем самой вероятной следственной версией, подлежащей проверке следователем наравне с другими выдвинутыми версиями. Тем более, что
следователь располагает бо́льшим объёмом
информации по уголовному делу, чем используется такой системой. К примеру, изучением упомянутых серийных преступлений
установлено, что 1,3% из них имеют уникальный способ совершения, не повторяющийся
в системе других аналогичных деяний.
Приведённые результаты исследования
дают основания для следующих ключевых
выводов.
Во-первых, возможно и необходимо использовать методы математической статистики и алгоритмы искусственного интеллекта в научном изучении преступлений в
криминалистике как инструменты получения новых и необходимых знаний, а в практической деятельности — в качестве эффективного инструмента их раскрытия и
расследования.
Во-вторых, описанные технологии построения поискового портрета серийного

преступника, выявления в массиве нераскрытых деяний тех, которые носят серийный характер и совершены одним и тем же
субъектом, и установления наиболее вероятного подозреваемого из числа лиц, учтённых в базе данных о преступниках, наибольшую точность и эффективность показывают
при использовании в комплексе.
В-третьих, неотъемлемой частью процесса использования систем поддержки принятия решений, основу которых составляют алгоритмы искусственного интеллекта,
в деятельности по расследованию преступлений должно быть понимание их возможностей и ограничений во избежание некорректного использования и разочарования
в этих современных и перспективных технологиях.
В-четвёртых, базирующиеся на технологиях искусственного интеллекта системы в
уголовном судопроизводстве при расследовании криминальных деяний следует рассматривать исключительно как комплексы
поддержки принятия решений при сохранении ключевой роли следователя, принимающего окончательное решение.
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человеческий капитал. В статье рассматриваются и классифицируются виды государственной поддержки в сфере высшего образования, исследуются проблемы и вызовы образовательного неравенства. Автором делаются предложения по преодолению неравенства в доступе к высшему образованию в России.
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В настоящее время только человеческий
капитал (включающий в себя знания и навыки, приносящие доходы человеку и его
стране) может повлиять на социальное и
экономическое благополучие Российского государства. Особое значение в свете новых тенденций приобретает высшее образование, поэтому перед образовательной
сферой стоят новые вызовы по развитию и
совершенствованию человеческого капитала. Усиленное внимание государства должно быть направлено к таким проблемам как:
неравенство доступа к получению высшего
образованию, низкая социальная мобиль-

ность населения, слабое государственное
финансирование вузов и науки, конкуренция с образовательными организациями
иностранных государств за студентов. Перед
современным высшим образованием ставится задача не только быть одним из социальных обязательств страны, а социальным
лифтом и двигателем научного и экономического прогресса.
Направления развития образования обозначены в нормативно-правовых актах Российской Федерации, основными из которых
является Федеральный закон «Об образовании», Стратегия национальной безопасности
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Российской Федерации, Федеральный закон «О молодежной политике»1. Указ Президента России «О национальных целях
развития Российской Федерации на период
до 2030 года» ставит перед органами власти
следующие цели:
1) вхождение Российской Федерации в
число десяти ведущих стран мира по качеству образования;
2) обеспечение присутствия Российской
Федерации в числе десяти ведущих стран
мира по объему научных исследований и
разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;
3) формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности2.
Не менее важными векторами политики
в сфере образования стали ежегодные послания Президента России Федеральному Собранию. Так, в апреле 2021 года Президент
в своем послании сказал, что 60 процентов
школьников в 2021 году смогут претендовать
на бюджетные места в государственных вузах, и в ближайшее время планируется добавить еще 45 тысяч таких мест. 70 процентов
бюджетных мест по распоряжению Президента будут отданы в субъекты Российской Федерации. Также, начиная с 2021 года,
100 вузов в регионах смогут получить гранты
на суммы более 100 миллионов рублей3. Как
видим, Президент России всерьез нацелен
на поддержание вузовского сектора. Особое
значение имеют такие государственные программы, как национальный проект «Образование»4. Национальный проект «Образо1

2

3

4

См.: Федеральный закон от 30.12. 2020 № 489-ФЗ
«О молодежной политике в Российской Федерации»//
Соб. законодательства РФ. 2021. № 1 (часть I) ст. 28.
См.: Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (в ред. от 21.07.20)// Соб.
законодательства РФ. от 27.07. 2020 № 30 ст. 4884.
См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию
от 21.04.2021 «Послание Президента Федеральному Собранию»// https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_382666/ (дата обращения 26.09.2021).
См.: Национальный проект «Образование»// http://static.
government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8o
PFDkmBB.pdf (дата обращения 29.09.2021).
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вание» предусматривает финансирование в
размере 784,5 млрд рублей. Проект включает в себя федеральные проекты «Социальная
школа» — 295,1 млрд рублей, «Успех каждого ребенка» — 80,5 млрд, «Поддержка семей,
имеющих детей» 8,6 млрд, «Цифровая образовательная среда» — 79,8 млрд, «Учитель
будущего» — 15,4 млрд, «Молодые профессионалы» — 156,2 млрд, «Новые возможности для каждого» — 9,2 млрд, «Социальная
активность» 27,3 млрд, «Экспорт образования» — 107,5 млрд, «Социальные лифты для
каждого» 4,7 млрд рублей.
Касательно мер государственной поддержки высшего образования, можно выделить две группы таких мер. Это экономические меры государственной поддержки
высшего образования, например гранты,
предоставляемые вузам и студентам, стипендии Президента России и Правительства России, премии Президента России и
Правительства России, академические стипендии. Вторая группа мер государственной поддержки высшего образования —
административные меры. К таковым можно отнести — перевод на за отличную учебу
с коммерции на бюджетные места, стажировки в заграничных вузах, выделение бюджетных мест.
Несмотря на достаточно активную и эффективную государственную политику, направленную на поддержку высшего образования в России, и на закрепленный в Указе
Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года» принцип справедливости в
стране продолжают формироваться и усугубляться две основные проблемы — это
образовательное неравенство и миграция
преподавателей и студентов вузов с регионов в столицу.
Особо остро стоит проблема неравенства
доступа к высшему образованию в России.
Такой вывод можно сделать, приняв во внимание большое количество появившихся в
последние годы частных школ, и уменьшающееся количество муниципальных сельских школ. Например, в столице, а также
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в большинстве субъектов России работают
частные школы, стоимость обучения в которых составляет от 800 тыс. рублей, до 2 млн.5
В подобных учебных заведениях задействованы высококвалифицированные педагогические работники, даются углубленные
знания. Таким образом учащийся частной
школы из обеспеченной городской семьи
находится в заведомо не равном положении
с ребенком, проживающим в сельской местности. Для решения проблемы неравенства
была реализована государственная программа «Земский учитель».6 Однако, приезжать
работать в сельские школы по программе
«Земский учитель» заинтересованы в основном молодые неопытные выпускники педагогических вузов, в то время как частные
школы, предлагая высокую заработную плату, привлекают в свои трудовые коллективы
опытных учителей.
Задолго до программы «Земский учитель», но с той же целью создания равных
условий доступа к высшему образованию,
в России был введен в образовательную систему Единый государственный экзамен.
По-нашему мнению, ЕГЭ улучшил ситуацию, но не решил проблему, поскольку
сдать ЕГЭ на высокие балы могут подростки, занимавшиеся с репетиторами. Получается, что социальное и экономическое
неравенство приводят к неравенству возможностей в получении доступа к высшему образованию.
Для уменьшения разрыва в образовательном неравенстве предлагаем обязать все
школьные образовательные учреждения,
независимо от формы собственности, выкладывать на свой сайт учебные занятия в
видео- формате. При таком подходе дети,
не имеющие возможности обучаться в ведущих школьных учреждениях, смогут получить дополнительный доступ к любым урокам в интернете. Видео уроки будут полезны
и для контроля над качеством школьного об5

6

См. Частные школы// https://www.ucheba.ru/article/725
(дата обращения 09.09.2021).
См.: Официальный сайт программы «Земский учитель»//
https://zemteacher.apkpro.ru (дата обращения 03.09.2021).

разования. В Закон «Об образовании»7 следует добавить статью подобного содержания:
«Все школьные заведения, не зависимо от
форм собственности, должны на своем сайте
выкладывать видеозаписи с уроками по всем
предметам, так же школьные учреждения
должны раз в неделю оказывать бесплатные
образовательные консультации в очно-дистанционном формате для всех желающих от
7 до 18 лет продолжительностью не менее
часа». Оплачивать подобные консультации
можно за счет бюджетов субъектов.
Особого внимания требует вопрос оттока
студентов и преподавателей в столицу, так
как его следствием является уменьшение научного и экономического потенциала в регионах. Весьма полезным для решения обозначенной проблемы станет выравнивание
зарплат преподавателей в государственных
вузах. Предложенная мера поспособствует уменьшению утечки профессорско-преподавательских кадров высших учебных
заведений регионов, так как основной мотивацией подобной миграции становится заработная плата. Например, заработная
плата преподавателей разнится даже в региональных филиалах московских вузов по
сравнению с головным вузом.
Так как проблему миграции талантливых абитуриентов и преподавателей вузов
из регионов в столицу надо решать комплексно, полагаем, что необходимо переносить ведущие вузы, концентрирующие
вокруг себя молодежь, в слабо населённые
регионы, такие как Сибирь и Дальний Восток. Например, в Закон «Об образовании»
можно внести поправку: «Ведущие государственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга, должны перенести свои основные административные и базовые учебные корпуса
в сибирский и дальневосточный федеральные округа». Наши предложения помогут
остановить образовательную миграцию и
неравенство доступа к высшему образованию.
7

См.: Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. от
13.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации»//
Соб. законодательства РФ. 2012.№ 53 (часть I) ст. 7598.
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Аннотация. В статье исследуется сущность гражданско-правовых сообществ, осуществляется их классификация. Автором сделан вывод, что гражданско-правовым сообществом является группа участников имущественного оборота, которые в силу закона или достигнутого
ими соглашения для совместной реализации общих субъективных гражданских прав и обязанностей должны формировать единую (взаимную или сонаправленную) волю. Это группа лиц, образующих множественность субъектов на стороне гражданского правоотношения с противоположными интересами участников, или группа лиц, каждое из которых выступает стороной
гражданского правоотношения с совпадающими интересами участников. Участникам гражданско-правового сообщества, представленного группой лиц, образующих множественность
субъектов на стороне гражданского правоотношения с противоположными интересами участников, принадлежат единые права и (или) обязанности. Участникам гражданско-правового сообщества, представленного группа лиц, каждое из которых выступает стороной гражданского
правоотношения с совпадающими интересами участников, принадлежат тождественные права и (или) обязанности.
Ключевые слова: гражданско-правовое сообщество; единая воля; осуществление общих субъективных гражданских прав и исполнение общих гражданских обязанностей
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Annotation. The article examines the essence of civil law communities, their classification is carried out.
The author concludes that the civil law community is a group of participants in property turnover who, by
virtue of the law or an agreement reached by them, for the joint realization of common subjective civil rights
and obligations, must form a single (mutual or co-directed) will. This is a group of persons forming a plurality
of subjects on the side of a civil legal relationship with opposing interests of the participants, or a group of
persons, each of whom acts as a party to a civil legal relationship with the same interests of the participants.
The participants of the civil law community, represented by a group of persons forming a plurality of subjects
on the side of a civil legal relationship with opposing interests of the participants, have common rights
and (or) obligations. The participants of the civil law community, represented by a group of persons, each of
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Включение Федеральным законом от
07.05.2013 № 100-ФЗ в текст Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее —
ГК РФ) норм о гражданско-правовых сообществах связывалось с необходимостью
отграничения принимаемых их собраниями решений от односторонних сделок или
договоров, поскольку решение собрания
получает силу также в случаях, когда воля
изъявлена не всеми субъектами, имеющими право принятия решения.
При выявлении сущности гражданско-правового сообщества ученые столкнулись с определенными трудностями.
В настоящее время обозначались два основных направления в исследовании указанной проблемы.
В силу преобладающего «синтетического» подхода, основанного на буквальном
толковании п. 2 ст. 181.1 ГК РФ, термин
«гражданско-правовое сообщество» является попыткой объединить все случаи
создаваемых субъектами права образований1.
Данный подход получил закрепление в
постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №
25. В силу п. 103 названного интерпретационного акта гражданско-правовым сообществом признается группа лиц, наделенная полномочиями принимать на
собраниях решения, с которыми закон
связывает гражданско-правовые последствия, обязательные для всех лиц, имевших право участвовать в таком собрании,
а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений.
Согласно другой концепции гражданско-правовое сообщество могут составлять
лишь самостоятельные субъекты права, не
образующие юридического лица. Термин

«гражданско-правовое сообщество» уместно использовать только в отношении неправосубъектных образований2.
Иногда обращается внимание на неудачность термина «гражданско-правовое сообщество», например, в силу того,
что он является слишком общим по своему содержанию, а определение решений
собраний в качестве решений гражданско-правового сообщества тавтологично
по сути3.
С этимологической точки зрения любое
сообщество представляет собой объединение, группу из некоторого числа людей,
связанных общими интересами и целями.
Уместно ограничить участников гражданско-правового сообщества субъектами, обладающими общими правами и обязанностями, реализация которых необходима
для удовлетворения совпадающих индивидуальных интересов.
Индивидуальные интересы на различных сторонах гражданско-правовой связи совпадают в некоторых ее видах, например, договоре о совместной деятельности,
договоре об учреждении хозяйственного
общества, учредительном договоре. В других ситуациях совпадение индивидуальных
интересов наблюдается при множественности лиц на стороне гражданского правоотношения. Однако, во всех без исключения случаях реализация совпадающих
интересов связана с совершением их носителями совместных действий, что предполагает необходимость формирования
единой воли в ходе автономного регулирования.
Во-первых, гражданско-правовое сообщество — группа лиц, совместно реализующих правосубъектность на стадии участия в правоотношении, что обусловливает
2

1

См., напр.: Долинская В.В. Общее собрание акционеров.
М., 2016. С. 29; Витрянский В.В. Реформа российского
гражданского законодательства: промежуточные итоги.
М., 2018. С. 175; Поваров Ю.С. Особенности комитета
кредиторов как гражданско-правового сообщества //
Вестник арбитражной практики. 2018. № 4. С. 33-34 и др.

3

См.: Цепов Г.В. Проблема омонимов, или допустима ли
унификация правового регулирования собраний // Закон.
2016. № 12. С. 148; Мосин В.А. Недействительность решений органов управления корпораций: дис. ... канд. юрид.
наук. Челябинск, 2018. С. 8, 42-49.
Нуждин Т.А. Комбинированная реорганизация коммерческих организаций. М., 2018. С. 75.
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необходимость формирования направленной на такую реализацию единой воли.
Во-вторых, гражданско-правовое сообщество в качестве группы лиц, формирующих единую волю, наблюдается при участии
в гражданском правоотношении, реализация которого удовлетворяет совпадающим
индивидуальным интересам данных лиц.
Данное правоотношение целесообразно
именовать платформой гражданско-правового сообщества.
Так, стороны договора о совместной деятельности формируют единую волю при
участии в правоотношении по этому договору.
Примером гражданско-правового сообщества на платформе интеллектуального
имущественного правоотношения является множественность обладателей исключительного права.
В-третьих, субъекты гражданско-правового сообщества в объединяющих их
гражданских правоотношениях наделены общими (едиными либо тождественными) правами и (или) обязанностями.
Реализация таких прав и (или) обязанностей приводит к достижению цели образования гражданско-правового сообщества.
Единое право и (или) обязанность принадлежат множественным субъектам на одной
стороне гражданского правоотношения, в
том числе, в случае возникновения правоотношения независимо от их воли. Тождественными правами и (или) обязанностями,
в частности, обладают: 1) члены гражданско-правового сообщества, образованного
на платформе правоотношения по договору о совместной деятельности; 2) кредиторы одного должника по однородным обязательствам, заключившие соглашение о
порядке удовлетворения их требований к
этому должнику.
В-четвертых, гражданско-правовое сообщество наблюдается в случаях, когда
участвующие в гражданском правоотноше-
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нии субъекты с целью реализации образующих содержание данного правоотношения
прав и обязанностей должны формировать
единую волю в силу закона или достигнутого ими соглашения.
Нормы главы 9.1 ГК РФ дают повод считать, что гражданско-правовые сообщества
обладают таким свойством, как принятие
решения на своих собраниях определенным большинством голосов членов.
Следует отказаться от мысли, что гражданско-правовыми сообществами являются лишь те группы лиц, которые принимают решения на собраниях. Решение
собраний — не единственный способ формирования единой воли участников гражданско-правового сообщества. Гражданско-правовые сообщества формируют
волю по-разному, в том числе на собрании,
решение которого примечательно тем,
что распространяет юридическую силу на
участников сообщества, не голосовавших
за принятие решения.
Таким образом, гражданско-правовым сообществом следует признавать
группу участников имущественного оборота, которые в силу закона или достигнутого ими соглашения для совместной
реализации общих субъективных гражданских прав и обязанностей должны формировать единую (взаимную или сонаправленную) волю.
Классификацию гражданско-правового
сообщества можно провести с использованием нескольких критериев.
По основанию возникновения различаются обязательные и добровольные гражданско-правовые сообщества.
Обязательное гражданско-правовое сообщество возникает в силу закона независимо от воли его участников. Одновременно закон определяет требования к
принятию обязательным сообществом решений. Нарушение указанных требований
приводит к недействительности соответствующего общего волевого акта.
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Добровольное гражданско-правовое
сообщество возникает в силу соглашения его членов, которым наряду с законом
устанавливаются правила принятия сообществом решений. Несоблюдение данных
правил делает общий волевой акт несостоявшимся.
Обязательное гражданско-правовое сообщество в зависимости от способа формирования его участниками единой воли
подразделяется на: 1) гражданско-правовое сообщество, формирующее волю путем
принятия решений на собрании (например, сособственники общего имущества
многоквартирного дома); 2) гражданско-правовое сообщество, формирующее
волю посредством обмена волеизъявлениями (например, сособственники иного
имущества).
С учетом цели совместной деятельности
участников гражданско-правовое сообщество подразделяется на: 1) предназначенное для вступления в другое гражданское
правоотношение, — организационное
гражданско-правовое сообщество (например, стороны договора об учреждении
хозяйственного общества); 2) предназначенное для участия в данном гражданском правоотношении (например,
члены высшего органа хозяйственного
общества).
Исходя из композиции платформы гражданско-правового сообщества, выделяются: 1) группы лиц, образующих множественность субъектов на стороне гражданского
правоотношения с противоположными
интересами участников (например, договорного правоотношения из двухсторонней сделки), и 2) группы лиц, каждое из
которых выступает стороной гражданского правоотношения с совпадающими интересами участников (например, договорного правоотношения из многосторонней
сделки).
Лицам, образующим множественность
субъектов на стороне гражданского право-

отношения (членам коллегиального органа
юридического лица, сособственникам, соавторам и т.п.), принадлежат единые права и
(или) обязанности.
Участники гражданско-правового сообщества на платформе правоотношения с
совпадающими интересами сторон (субъекты договора о совместной деятельности,
участники организационного гражданско-правового сообщества, кредиторы одного должника по однородным обязательствам, заключившие соглашение о порядке
удовлетворения своих требований к этому
должнику) обладают тождественными правами и (или) обязанностями.
По содержанию формируемой участниками воли выделяются 1) гражданско-правовое
сообщество, формирующее только единую
волю участников, и 2) гражданско-правовое сообщество, формирующее единую волю участников, которая одновременно является волей юридического лица.
Гражданско-правовое сообщество второго вида представлено членами коллегиального органа юридического лица (включая
высший орган корпорации), осуществляющими управленческие полномочия, —
здесь наблюдается множественность лиц
на стороне, противостоящей юридическому лицу во внутриорганизационном правоотношении. Члены коллегиального органа юридического лица, реализуя единые
права и обязанности в рамках внутриорганизационного правоотношения, совместно осуществляют принадлежащие каждому из них управленческие полномочия по
формированию воли юридического лица:
воля уполномоченных (членов коллегиального органа юридического лица) признается волей уполномочившего (юридического лица).
Участники хозяйственного общества,
заключившие между собой корпоративный договор, осуществляют единые права в отношении хозяйственного общества
в соответствии с данным договором (п. 1
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ст. 67.2 ГК РФ). При этом в случае заключения корпоративного договора отдельными участниками имеет место гражданско-правовое сообщество (представленное
указанными участниками) внутри другого
гражданско-правового сообщества (представленного всеми участниками). При заключении участниками хозяйственного
общества на основании п. 9 ст. 67.2 ГК РФ

договора с кредиторами общества и иными третьими лицами наблюдается гражданско-правовое сообщество (представленное
сторонами указанного договора) со своими агентами (участниками хозяйственного
общества, заключившими указанный договор) в другом гражданско-правовом сообществе (представленном всеми участниками хозяйственного общества).
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К вопросу законодательного регулирования
достижений науки и технологии в современной России:
о роли и значения профессорского сообщества
Жунусканов Толыбек
адвокат, заместитель директора по науке,
колледж «ЗЕРЕК» г. Костанай,
профессор, Почетный доктор наук РАЕ
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Аннотация. Ныне некоторые новейшие научные тренды и технологии из-за сложности их
законодательного регулирования и внедрения не всегда доходит до практической реализации.
В данном контексте на основе анализа науки и практики предлагается некоторые механизмы их реализации. В частности, обосновывается правовое регулирование и признания новых научных трендов и технологии передать профессиональному сообществу, тем субъектам права которых касаются тренды. Профессура России в этом случае призвана обеспечить тесную
научно-практическую связь между государством и наукой, с одной стороны, также наукой и
профессиональным сообществом, с другой, с целью внесения предложения и снабжения их необходимыми информациями о положениях в сфере науки, образования и технологии, о состоянии
права и законодательства по каждому конкретному проекту.
Ключевые слова: конституция, государство и право, институты власти, наука и образование, модификация, гражданская самоорганизация.

On the issue of legislative regulation achievements of science and technology
in modern Russia: On the role and significance of the professorial community
Zhunuskanov Tolybek
Advokat, Deputy Director for Science of the College «ZEREK», Kostanay,
professor, Honorary Doctor of Science RAE
Abstract. Nowadays, some of the latest scientific trends and technologies, due to the complexity of
their legislative regulation and implementation, do not always come to practical implementation. In this
context, based on the analysis of science and practice, some mechanisms for their implementation are
proposed. In particular, it substantiates the legal regulation and recognition of new scientific trends and
technologies to transfer to the professional community, to those subjects of law which the trends concern.
In this case, the professors of Russia are called upon to ensure a close scientific and practical connection
between the state and science, on the one hand, and, on the other, science and the professional community,
in order to make a proposal and supply them with the necessary information on the provisions in the field
of science, education and technology, on the state of law and legislation for each specific project.
Key words: constitution, state and law, institutions of power, science and education, modification, civil
self-organization.

В преддверии обновления Конституции
России для всего российского общества
открылись невиданные по своему масшта-

бу просторы для развития личности, общества и государства. Перед российской наукой поставлены задачи в ускоренном темпе
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в целях своевременного ответа на новые
вызовы мировой глобальной экономики,
науки и безопасности государства, развивать и модернизировать высшую школу и
образования, повышать эффективность
науки в инновационной деятельности,
концентрировать их на приоритетные направления научно-технического развития, в том числе на инновацию бизнеса.
В реализации поистине глобальных задач
и цели достойное место отводится российской науке, ее профессорскому сообществу.
Поскольку, по мнению А. М. Горького, труд
ученого — достояние всего человечества, и
наука является областью наибольшего бескорыстия1.
Значимым событием 2019 года стало принятия национального проекта
«Образование», объявленный Президентом РФ В.В. Путиным в 2005 г., в рамках которого на федеральном уровне
реализуется четыре приоритетных национальных проектов. Новые национальные
проекты были утверждены Указом Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»2, в котором Правительству поставлена задача стимулирование инноваций в сфере образования; поддержка
талантливой молодежи; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий
в экономике и социальной сфере; вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении
макроэкономической стабильности и т.д.
В.В. Путин 19.07.2021 в Кремле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам особо подчеркнул, что наша страна должна не просто

отвечать на эти вызовы, а стремиться быть
лидером глобальных изменений. У нас для
этого есть всё. Программа, которую мы реализуем, получила поддержку людей в ходе
президентских выборов в 2018 году, и потому должна быть, безусловно, выполнена, ожидания граждан оправданны. В этой
связи предлагаю сегодня объективно оценить достигнутые результаты, посмотреть,
что реально сделано, а где потребуются дополнительные ресурсы и решения, предметно обсудить наши планы и практические шаги на период до 2024 года3.
Для реализации поставленных задач
считаем необходимо в науке и практике создать комфортные условий для права и отрасли экономики; поддерживать талантливый молодежь, всемерно внедряющих
инновационные тренды, новейшие программы образования и обучения, технологии; при поддержке государства запустить
тренд полной цифровизации науки, экономики и права России, где научно-техническая технология должна занять достойное, абсолютное место инновационного
драйвера; в оперативном режиме обеспечить науку, образования, культуру и профессиональное сообщество благоприятной
законодательной базой и т.д., реализация
которых под силу только Российскому профессорскому собранию.
В свое время австрийский экономист
И. А. Шумпетер отмечал особый механизм
нововведения, который отличается наличием особой связи между теоретическим
исследованием и производством в цепочке «наука — исследование — разработка —
производство — потребление»4. Он считал, что только инновации и их внедрение

1

4

2

Кондрашов А.П. Великие мысли великих людей. Антология афоризма. В 3-х томах. Изд.: Рипол Классик. М., 2017.
1920 с.
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 (ред. от
21 июля 2020) «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» // Собрание законодательства РФ, 2018,
№ 20, ст. 2817.
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Цит. по: URL:http://www.Kremlin.ru (дата обращения:
23.09.2020).
Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й.А. Шумпетер; [предисл. В.С. Автономова; пер. с нем. В.С. Автономова, М.С. Любского,
А.Ю. Чепуренко; пер. с англ. В.С. Автономова,
Ю.В. Автономова, Л.А. Громовой, К.Б. Козловой,
Е.И. Николаенко, И.М. Осадчей, И.С. Семененко,
Э.Г. Соловьева]. — М.: Эксмо, 2008. — 864 с. — (Антология
экономической мысли).
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в промышленную и хозяйственную жизнь
способны привести к экономическому росту, повышению благосостояния и процветания нации, на что нацелено профессорское сообщество России.
Как известно, в России лидером по цифровым новациям считается налоговая служба, но и она имеет неудачи из-за несовершенных профильных законодательств, их
не согласованности с иными нормами права и практикой их применения, нехваткой
IT-специалистов и т.д. К примеру, из-за отсутствия специалистов в сфере высокой
технологии налоговый тренд Федеральной
налоговой службы (далее — ФНС) АИС
«Налог-3», запущенное в 2019 г. провалился. Также 19.02.2021 был утвержден План
деятельности ФНС на 2021 год, согласно
которого предложено в срок до 01.10.2021
для малого и среднего предпринимательства (далее — МСП) и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы внедрить налоговый тренд «Прикладную
подсистему «УСН-онлайн», реализующей
возможность аналитического учета доходов
в оперативном режиме, исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП. Согласно инновационным идеям ФНС перечисленные в
Плане субъекты МСП освобождаются от
ведения налогового и бухгалтерского учетов, изменится налоговый период, порядок
начисления и исчисления некоторых видов налогов и т.д., которые были возложены на ФНС и обслуживающий МСП банк.
То есть банк должен был в оперативном режиме выступить в роли налогового агента по
исчислению и уплате НДФЛ на основе ведомств выдачи заработной платы, за субъект МСП вести аналитический учет доходов. По данным опроса в новом налоговом
режиме субъекты МСП за счет освобождения от предоставления отчетности, ведения
учета (бухгалтерского и налогового) и сдачи
декларации и т.д., сэкономят много средств
и времени, которых успешно могут использовать для развития бизнеса.

Таким образом, по новому проекту ФНС
и обслуживающий МСП банк на самом
деле должны были сосредоточить в своих руках информации по приходу и расходу денежных потоков бизнеса, заниматься начислением и исчислением налоговых
обязательств субъектов МСП, с чем мнении налогоплательщиков и экспертов разошлись. Главное заключалось в том, что
в процессе обсуждения новый тренд существенно претерпел изменения, в части
предполагаемого контроля ФНС не только за доходом бизнеса, но и за его расходами в развернутом (аналитическом) виде,
при этом прежний проект остался в первоначальном виде, что стали беспокоить налогоплательщиков и налоговых агентов.
В итоге новый налоговый тренд и его технология таки остались нереализованными, однако с Плана деятельности ФНС
на 2021 год по неизвестной причине не были сняты. При этом в отсутствии результатов их эксперимента, данных об их эффективности и соответствия нормам права
Правительством РФ срок их введения был
установлен 01.10.2021.
В данном случае можно предполагать,
что налоговый тренд и его технология соответствует налоговому законодательству5.
Так как согласно его пункта 7 статьи 1 внесение изменений в законодательство РФ
о налогах и сборах, а также приостановление, отмена или признание утратившими силу положений актов законодательства РФ о налогах и сборах осуществляются
отдельными федеральными законами и не
могут быть включены в тексты федеральных законов, изменяющих (приостанавливающих, отменяющих, признающих утратившими силу) другие законодательные
5

См.: пункты 7, 8 статьи 1, статьи 8, 9, 23 и др. Налогового
кодекса РФ (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ,
в ред. от 2 июля 2021 года // Собрание законодательства РФ, 1998, № 31, ст. 3824; статьи 207, 209-214-10, 216
и др. Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 5 августа
2000 года № 117-ФЗ, в ред. от 2 июля 2021 года, вступить
в силу с 1 сентября 2021 года // Собрание законодательства РФ, 2000, № 32, ст. 3340.
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акты РФ или содержащих самостоятельный предмет правового регулирования6.
Значит иные нормы права, не включенные
в настоящий Федеральный закон, не имеют силу закона, поскольку не регламентируют налоговые правоотношений.
Если нововведение ФНС рассматривать с позиции требования пункта 8
статьи 2 Налогового кодекса РФ, согласно которого «федеральными законами может быть предусмотрено проведение в течение ограниченного периода времени на
территории одного или нескольких субъектов РФ, муниципальных образований
экспериментов по установлению налогов, сборов, специальных налоговых режимов. Правоотношения, возникающие в ходе проведения указанных экспериментов,
регулируются законодательством о налогах
и сборах с учетом особенностей, установленных федеральными законами о проведении экспериментов. В период проведения эксперимента, но не позднее чем за
шесть месяцев до его окончания, Правительство РФ представляет в Государственную Думу Федерального Собрания РФ
отчет об эффективности (неэффективности) проведенного эксперимента, а также предложения о его продлении, об
установлении настоящим Кодексом соответствующего налога, сбора, специального налогового режима либо о прекращении такого эксперимента, то оно не
соответствует нормам права и интересам
субъектов МСП, так как результаты эксперимента не одобрены соответствующей
Комиссией по вопросам поддержки МСП
Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ.
К примеру, налоговый тренд «Прикладное программное обеспечение АИС «Налог-3», реализующее автоматизацию тех6

См.: Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ (ред.
от 29 июля 2017) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» // Собрание законодательства
РФ, 2013, № 19, ст. 2331.

28

нологического процесса 121.00.00.00.0010
«Автоматизированный контроль за движением импортных товаров» приказом
ФНС РФ от 16.06.2020 № ЕД-7-15/38@
был введен в промышленную эксплуатацию, утвержден План мероприятий по его
вводу, контролю за его эффективное внедрение, методологическое сопровождение
при выполнении функций налогового администрирования в ходе промышленной
эксплуатации и т.д.
Другой актуальной проблемой тренда «УСН-онлайн» является то, что освобождения МСП от ведения бухгалтерского
учета не согласуется с некоторыми нормами Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»7, которые по настоящее время не приведены в соответствия с требованиями нового тренда
и его технологии в случае их введения, как
это имеет место с трендом УСН-онлайн.
В частности, согласно подпунктам 1), 4
пункта 1 статьи 2, пункта 1, подпункта 1)
пункта 2, пункта 3 статьи 6 действия настоящего Федерального закона распространяется на коммерческие и некоммерческие
организации, индивидуальных предпринимателей… Экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет…, если иное
не установлено настоящим Федеральным
законом. Бухгалтерский учет… могут не вести: индивидуальный предприниматель,
лицо, занимающееся частной практикой —
в случае, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и
(или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности; Бухгалтерский учет
ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате реорганизации или
ликвидации.
7

См.: Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ
(ред. от 26 июля 2019) «О бухгалтерском учете» // Собрание
законодательства РФ, 2011, № 50, ст. 7344.
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В нашем случае, субъекты МСП, практикующие в сфере торговли, купли-продажи… использующие налоговый режим Онлайн-кассы по новому налоговому тренду
вынуждены будут повторно отчитываться перед ФНС, хотя по раннее задуманному проекту их планировали освободить от
предоставления налоговой отчетности. То
есть на одном примере двух федеральных
законодательств можно убедиться насколько важен научно обоснованный подход к
реализации новых трендов и технологии.
Из этого следует, что пренебрегать возможностью использовать научные данные в общественной жизни — это значит принижать значение науки. Наука помогает нам
в борьбе с фанатизмом в любых его проявлениях; она помогает нам создать соб-

ственный идеал справедливости, ничего не
заимствуя из ошибочных систем и варварских традиций8. Таким образом, завершая
анализ темы, можно констатировать о том,
что до начала проекта нового тренда и технологии решения необходимо принимать
с учетом мнений широкого круга общественности и профессорского сообщества,
путем применения научно-практических
методов и технологий, адаптированных в
конкретной предполагаемой среде (местности, регионе и т.д.), чтобы проекты были
экономически выгодны и отвечали национальным интересам России.

8

Цит. по: Лихтенштейн Е.С. Слово о науке. Афоризмы.
Изречения. Литературные цитаты. Издание 2-е, исправленное и дополненное. М., изд. Знание, 1978. 272 с.
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Аннотация. Целью настоящего исследования является определение уровня разработанности, проблем, различий и противоречий законодательства в области обеспечения транспортной
безопасности в государствах-участниках Содружества Независимых Государств, разработка
предложений по унификации терминологии, форм и методов сотрудничества на основе анализа
международно-правовых оснований (договоров, меморандумов, протоколов, соглашений и т.д.).
Методологическая основа представлена совокупностью общенаучных и частно-научных (логико-юридический, сравнительно-правовой) методов познания. Выводы: не всеми государствами-участниками СНГ приняты специализированные законы о транспортной безопасности.
Содержание принятых и действующих национальных законов имеет существенные отличия от
модельного закона о транспортной безопасности в части целей, задач, принципов, основных понятий и административно-правовых средств. Требуется унификация национального и международного законодательства, обеспечивающая координацию деятельности государств-участников СНГ в области транспортной безопасности.
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Проблема защищенности транспортного комплекса и пассажиров имеет актуальное значение для каждой страны и по
сегодняшний день. Международное право1 предоставляет каждому право на свободу передвижения, такое право может быть
ограничено только в интересах национальной безопасности (п. 3 ст. 2). Соответственно все страны обязаны обеспечить безопасное передвижение по своей территории и в
международных сообщениях.
Организация совместной деятельности
стран СНГ в области борьбы с международным терроризмом осуществляется Антитеррористическим центром, созданным
по решению Глав государств в 2000 году.
Основное назначение центра — обеспечение координации взаимодействия компетентных органов в области борьбы с международным терроризмом, а также иными
проявлениями экстремизма. Координация
осуществляется в соответствии с программой сотрудничества.
Изучение программы сотрудничества
на 2020–2022 годы2, подготовленной центром, показало, что вопросам обеспечения транспортной безопасности не уделено должного внимания.
Остается недостаточно аргументированным мнение о то, что меры обеспечения
безопасности на транспорте, принятые в
странах СНГ, являются системообразующим сегментом рынка транспортных услуг, неотъемлемой частью информационных систем национальных морских портов,
железнодорожных вокзалов, аэропортов
и других объектов транспортной инфраструктуры3.
1

2

3

Конвенция о защите прав человека и основных свобод
ЕТС № 005: заключена в г. Риме 4 нояб. 1950 г. (с изм. от
13 мая 2004 г.) // Бюллетень международных договоров.
2001. № 3.
Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств о Программе сотрудничества государств —
участников Содружества Независимых Государств в борьбе
с терроризмом и иными насильственными проявлениями
экстремизма на 2020–2022 годы от 11 октября 2019 года.
URL: https://www.cisatc.org/1291/1334.
Меркушова О.В. Сотрудничество стран СНГ по обеспечению безопасности деятельности объектов транспортной

Как показывает анализ законодательства, имеется множество не исполненных
до конца договоренностей и правовых пробелов как в международном, так и национальном правовом регулировании.
В настоящее время среди стран-участников СНГ отсутствует единое понимание
термина «транспортная безопасность» 4.
Например, в Азербайджане и Армении отсутствует его легальное определение, однако в законах перечислены обязательные
требования, которым должно соответствовать транспортное средство.
В законодательстве Республики Казахстан транспортная безопасность понимается как составная часть экономической
безопасности. При этом, защищенность
транспортной отрасли экономики от возможных угроз должна обеспечивать не
только функционирование, но и развитие транспортного комплекса: обеспечивать создание условий для удовлетворения
ежедневных потребностей бизнеса и населения в услугах по перевозке различными видами транспорта, совершенствование
транспортной инфраструктуры и обеспечение конкурентоспособности транзитного
потенциала республики.
В стадии формирования находится аналогичное законодательство в Белоруссии5. Также не имеется специализированного закона о транспортной безопасности
в Республике Киргизия. Действующий закон о транспорте содержит лишь одну правовую норму о том, что «… транспортные
средства должны соответствовать требованиям безопасности»6.

4

5

6

инфраструктуры, перевозок пассажиров и грузов разными
видами транспорта // Международное сотрудничество
евразийских государств: политика, экономика, право.
2018. № 3. С. 90–98.
Ирошников Д.В. Теоретические проблемы легального
определения транспортной безопасности и смежных с ней
категорий // Вопросы безопасности. 2020. № 1. С. 17–29.
Полещук Л. А. Проблемы правовой регламентации
безопасности транспортной деятельности в Республике
Беларусь / Л. А. Полещук // Вестник Академии МВД
Республики Беларусь. 2013. № 1. С. 139–143.
Закон Киргизской республики от 8 июля 1998 г. № 89
«О транспорте» // Газета «Эркин-Тоо». 1998. № 93.
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Аналогичная ситуация с правовым регулированием и в Республике Узбекистан7.
В Республике Молдова отдельные вопросы безопасности на автомобильном
транспорте регулируются Кодексом автомобильного транспорта8. По другим видам транспорта в республике используется
международное законодательство.
Из всех государств-участников СНГ законы о транспортной безопасности приняты в России, Таджикистане и Туркменистане.
На современном этапе координация совместных действий осуществляется на основе соглашений, договоров, модельных
законов, принятых Советом глав правительств СНГ, а также решений Координационного транспортного совещания государств — участников СНГ.
Отдельно необходимо остановиться
на Модельном законе о безопасности на
транспорте9, которым определены основные цели сотрудничества, административно-правовые и организационные задачи,
принципы и структура национального законодательства в области транспортной
безопасности.
Что касается структуры законодательства, то Модельный закон включил в нее
национальную конституцию и иные национальные нормативные правовые акты, а также международные договоры и соглашения. Указанное положение нашло
отражение в правовых системах всех государств-участников СНГ в отличие от
других важных положений рассматриваемого закона.
7

8

9

Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1998 г. № 674-I
«Об автомобильном транспорте» // Народное слово. 1998.
№ 184 (1968).
Кодекс автомобильного транспорта Республики Молдова
от 17 июля 2014 г. № 150 // URL: http://bizlex.ru/29-kodeksavtomobilnogo-transporta-respubliki-moldova.html
Модельный закон о безопасности на транспорте (принят
в г. Санкт-Петербурге 31 октября 2007 г. постановлением
№ 29-9 на 29-ом пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
2007. № 41. С. 200–216.
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В результате достигнутых международных договоренностей целями обеспечения
транспортной безопасности являются:
— обеспечение достаточных условий для
планомерного и беспрерывного функционирования транспортного комплекса,
— защита личных и имущественных интересов в транспортном комплексе,
— защита транспортных объектов и
субъектов транспортной деятельности, потребителей транспортных услуг от актов
незаконного вмешательства, а также от
природных, техногенных и иных кризисных ситуаций.
В отличие от Модельного закона, целевые ориентиры, содержащиеся в российском законе, ограничиваются защитой
транспортного комплекса только от актов
незаконного вмешательства. Аналогичное
целеполагание в законах Таджикистана и
Туркменистана.
Следовательно, рассмотренные национальные законы ограничиваются только актами незаконного вмешательства,
оставляя без внимания иные кризисные
ситуации. Как известно, от правильно поставленной цели зависит эффективность
государственного управления, особенно в
области национальной безопасности.
Задачи, закрепленные в Модельном законе и в национальных законах, во многом схожи. Однако следует отметить, что
национальные законы не предусматривают такой задачи, как международное сотрудничество в области транспортной безопасности. Закрепленное Модельным
законом и практически реализуемое, безусловно, оно требует отражения в национальных законодательных актах.
В рассматриваемом законодательстве
отличаются и принципы. Не нашли отражения в национальных законах следующие
модельные принципы:
— приоритета жизни и здоровья людей;
— конечной государственной ответственности за организацию транспортной
безопасности;
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— обоснованного вмешательства государства в деятельность хозяйствующих
субъектов транспортной отрасли при государственном управлении и регулировании
в области безопасности.
В Модельном законе перечислены субъекты и объекты защиты.
К первым относятся: органы власти, в
том числе, местного самоуправления; международные организации, функционирующие в транспортной отрасли; хозяйствующие субъекты (поставщики) и потребители
транспортных услуг. Причем последние
имеют двойной правовой статус, как лица, обязанные обеспечивать и соблюдать
транспортную безопасность, которые несут ответственность за неисполнение указанных обязанностей, и как лица, имеющие право на безопасное рабочее место и
безопасную транспортную услугу.
Помимо поставщиков и потребителей
транспортных услуг к объектам защиты относятся третьи лица — участники транспортной деятельности, которым может
быть причинен вред, объекты транспорта,
груз, багаж.
Национальные законы Российской Федерации, Таджикистана и Туркменистана
не уточняют составы субъектов и объекты защиты. В них понятие «транспортная
безопасность», по сути, сводится к защищенности только лишь объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств без упоминания физических лиц
(независимо от их административно-правового статуса), находящихся в транспортных средствах или на этих объектах.
Имеют как сходства, так и отличия применяемые организационно-правовые
средства обеспечения транспортной безопасности.
В большинстве стран применяется техническое регулирование, стандартизация и сертификация, аккредитация сил и
средств обеспечения безопасности. Так, в
Азербайджанской Республике предусмо-

трена государственная стандартизация
обязательных требований относительно
безопасности транспортных средств, дорог,
а также технических средств, обеспечивающих работу транспорта.
В Республике Казахстан, где транспортная безопасность является составной частью экономической безопасности,
законодательно закреплен контроль за использованием экономических объектов,
находящихся в управлении (либо собственности) иностранных организаций и организаций с участием иностранных инвесторов.
В Армении установлена административная регламентация в виде лицензирования
транспортной деятельности (отдельных
ее видов) и подтверждения соответствия
транспортных услуг (аккредитация) в порядке, установленном законом.
Среди административно-правовых процедур в области обеспечения транспортной безопасности в Беларуси следует
отметить: техническую оценку, лицензирование и оценку профессиональной подготовки и состояния здоровья, проводимую в отношении работников службы
безопасности транспортной деятельности.
Контроль за осуществлением лицензируемых видов деятельности в области транспортной деятельности осуществляется министерством транспорта и коммуникаций
Белоруси в соответствии с законодательством о лицензировании, о контрольной
деятельности.
В Киргизской республике признаны зонами повышенной опасности аэропорты
и пристани, станции и автотранспортные
предприятия, железнодорожные линии и
водные пути, используемые для движения
транспортных средств. Правила нахождения на их территории строго регламентированы республиканским правительством.
Транспортным предприятиям и перевозчикам предписано предотвратить доступ посторонних лиц к транспорту, обеспечить
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его охрану, техническое оснащение специальными устройствами. В качестве формы
контроля предусмотрены административные досмотры.
Правила пребывания на объектах транспортной инфраструктуры устанавливаются также в Республике Узбекистан. Помимо
этого, применяются сертификация автотранспортных средств на соответствие требованиям безопасности и лицензирование
перевозок.
Вышеприведенный анализ основных административно-правовых процедур показал, что национальным законодательством
(за исключением России, Таджикистана и
Туркменистана) не предусмотрены: оценка
уязвимости объектов, их категорирование

и особые ограничения при приеме на работу сотрудников безопасности на транспорте, несмотря на то, что указанные меры
предусмотрены Модельным законом о безопасности на транспорте.
По нашему мнению, в целях повышения эффективности координации деятельности стран СНГ в области борьбы с международным терроризмом на транспорте
требуется корректировка принятых национальных законов относительно целей,
задач, принципов и основных понятий,
административно-правовых мер обеспечения транспортной безопасности, а также
принятия другими государствами-участниками СНГ соответствующих национальных законов.
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Аннотация. Разнообразие методов использования следов преступлений требует некоторого анализа и обобщения, поиска общего «знаменателя», закономерностей развития этих процессов. Исследуется многоаспектность использования следов не только в период осуществления
следствия, но и особенно в экспертной деятельности. Цель работы состоит в разработке современных технологических подходов к методике исследования и использования материальных
следов преступлений в уголовном судопроизводстве. В ходе изложения работы автор формулирует обобщенный подход к использованию современных технологий при исследовании следов с помощью физических, химических и биологических методов. Особое внимание уделено актуальными сегодня вопросам познания следов биологического происхождения для анализа ДНК-молекулы
и цифровых следов, получаемых при выявлении на специфических компьютерных носителях.
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Annotation. The variety of methods for using traces of crimes requires some analysis and generalization, the search for a common «denominator», the regularities of the development of these processes.
The multifaceted use of traces is investigated not only during the investigation, but especially in expert
activities. The purpose of the work is to develop modern technological approaches to the methodology for
the study and use of material traces of crimes in criminal proceedings. In the course of the presentation of
the work, the author formulates a generalized approach to the use of modern technologies in the study of
traces using physical, chemical and biological methods. Particular attention is paid to the topical issues
of cognition of traces of biological origin for the analysis of DNA molecules and digital traces obtained by
detection on specific computer media.
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Новые парадигмы осуществления криминалистического познания материально фиксированных следов предполагают
основные направления использования
современных технологий. Любые события, процессы, действия или акты вызывают определенные изменения реальности, которые могут выражаться: в
совокупности различных материально
фиксированных следов; в исчезновении
вещей или предметов, нарушений их местоположений, появлении новых (или их
частей, остатков веществ), их разрушении
или деформации, появлении на них отображений других вещей или предметов; в
появлении запахов людей, животных или
веществ 1. Для субъектов судопроизводства важным является грамотное агрегирование всех обнаруженных сведений о
происшедших событиях с целью их дальнейшего исследования, оценки и использования.
На современном этапе развития технологий осуществления познания следов
можно выделить несколько эффективных
направлений их агрегирования.
Первым из них можно назвать оптимизацию этого процесса в ходе производства следственных действий на первоначальном этапе расследования, которая
включает определение: временных параметров допустимости агрегирования следов; надлежащего субъекта поисковой
деятельности и процедур производства;
оптимальных способов фиксации хода и
результатов действий.
Второе направление выражается в совершенствовании криминалистического обеспечения агрегирования следов.
В этом направлении допустимо выделить
следующие основные аспекты: повышение
профессиональной подготовки исследователей; современное техническое обеспече1

Вагурина М. В. Основы криминалистической техники. Учебное пособие/М. В. Вагурина, Н. Н. Екгоров,
Ю. К. Панжинский. Хабаровск: ДВЮИ МВД РФ. 2000.
С. 13 -14.
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ние; совершенствование технологии агрегирования следов2.
Третье направление представляет собой
введение в систему агрегирования следов,
получаемых непосредственно в результате производства следственных действий, от
органов оперативно-розыскной, административной, частно-детективной деятельности, от субъектов и участников судопроизводства.
Четвертое направление охватывает технологию экспертного исследования выявленных следов.
Пятым направлением можно считать
получение следовой информации от органов зарубежной уголовной юстиции.
Определение временных параметров допустимости агрегирования следов связано
с процессуальными сроками деятельности лиц (дознавателей, следователей, оперативных работников полиции, экспертов)
по обнаружению, исследованию и использованию востребуемых сведений. Определение надлежащего субъекта поисковой деятельности продиктовано формально их
правовыми полномочиями, фактически —
обладанием необходимых знаний и навыков. Определение надлежащих процедур производства различных действий и мероприятий по агрегированию следов предполагает
наличие некоторой совокупности определенных условий. Известно, что слово «процедура» может иметь значение порядка
рассмотрения, обсуждения, выполнения
ряда последовательных мероприятий, действий в сложном событии3. Каждое из по2

3

Григорьев В. Н. Предварительное расследование (понятие,
задачи, формы): Лекция. М.: ЮИ МВД РФ, 1998. С. 30;
Григорьев В. Н. Первоначальные действия при получении
сведений о преступлении (процессуальные и организационные формы): Учебное пособие/В. Н. Григорьев,
Ю. В. Прушинский. М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир.
2002. С. 17; Доказывание в уголовном процессе: традиции
и современность/Под ред. В. А. Власихина. М.: Юристъ,
2000. С. 20–21; Скорченко П. Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: Учебное пособие для вузов/П. Т. Скорченко.
М.: Былина, 1999. С. 272.
Процедура //Большой словарь иностранных слов в русском языке. М.: ЮНВЕС, 1999. С. 530.
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исковых или исследовательских действий
и мероприятий представляет собой сочетание тех или иных познавательных приемов,
которые позволяют с наибольшей точностью и полнотой отобразить информацию
о событиях в виде комплекса материально
фиксированных и иных следов. Следуя таким суждениям, определения надлежащих
процедур по агрегированию следов, может
включать: правильный выбор именно нужного действия или мероприятия (наиболее
пригодного по своей познавательной конструкции для выявления и исследования
данного вида следов); наличие достаточных оснований для проведения конкретного действия или мероприятия; правильное использование заложенных в сущности
действий или мероприятий познавательных приемов или методов; привлечение
для участия в производстве действий или
мероприятий всех необходимых для этого
лиц в допустимой последовательности и с
соблюдением всех правообеспечительных
и удостоверительных операций.
Сегодня особенно важным представляется использование современных технологий при осуществлении криминалистического познания материально фиксированных следов при экспертном исследовании.
Производство судебных экспертиз на значительно высоком уровне обеспечивается
инновационным и комплексным подходами к исследованию объектов. Технология
экспертного исследования складывается
из ряда составляющих: знания общих методических подходов, структуры составления заключения, оценки промежуточных
данных, формирования убеждения эксперта, формулирования выводов и оформления результатов4.
Использование современных технологий
при осуществлении криминалистического
познания материально фиксированных сле4

Майлис Н. П. Теория и практика судебной экспертизы в
доказывании. Спецкурс: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 0309000.68
«Юриспруденция»/ Н. П. Майлис. — М.: ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2015. С.101.

дов особенно ярко проявляется при исследовании конкретных их видов и функциональной
направленности. Особенно актуальными
сегодня представляются вопросы познания следов биологического происхождения для анализа ДНК-молекулы и цифровых следов, получаемых при выявлении
на специфических компьютерных носителях. Функционально важно отразить технологические процессы их изучения при
обнаружении (что конкретно нужно выявить, по каким признакам, где следует осуществлять поиск, как правильно производить изъятие и фиксацию, какие условия
и сроки сохранности следует учитывать),
при исследовании (какой порядок, методы, особенности выведения заключения и
производства его оценки), а также при использовании (где, как и особенности применения).
Молекулярно-генетический анализ (генотипоскопия) представляет собой выделение ДНК из объектов биологического
происхождения. Дальнейшие исследования позволяют определить некоторые
особенности отдельных участков ДНК.
Познание этих особенностей может раскрыть различные генетические характеристики следа или установить тождество или
различие представленных для исследования образцов. Исследование следов биологического происхождения для анализа
ДНК-молекулы осуществляется посредством производства судебной экспертизы.
Метод, применяемый для анализа ДНК, в
настоящее время называется «ДНК-идентификация», «генотипоскопия» или «анализ ДНК-профилей. Внедрение новейших
методов молекулярной биологии, ДНК-анализа в судебно-экспертную практику открыло возможность использование практически всех следов тканей и выделений
человека в самых малых микроколичествах (ранее считавшихся непригодными).
Метод ДНК-анализа является достаточно трудоемким инструментальным методом, который постоянно совершенствуется
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технически и методически5. Сущность его
заключается в анализе ДНК, находящейся в ядрах (ядерной) и митохондриях (митохондриальной) клеток, с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Метод основан на способности бактериальных фрагментов распознавать строго
определенные последовательности в молекуле ДНК и разрезать ее по областям распознания. В криминалистическом ДНК-анализе используются два основных метода:
прямая и опосредованная идентификации.
Вместе с тем современные парадигмы
познания вопросов выявления и исследования следов биологического происхождения для анализа ДНК-молекулы отмечают
некоторое несовершенство существующей
системы. В частности, наличие чрезмерной зависимости от импортного (в первую
очередь, американского) оборудования в
расходных материалах; низкий уровень
цифровизации; использование в разных
регионах несовпадающие наборы с маркерными локусами; недетерминированность уровня полиморфизма, присущего
STR-локусам. Сегодня успешно осуществляется работа по разработке и внедрению
нового подхода к этой проблеме (однонуклеотидные замены): снипы — SNP —
Single-Nucleotide Polymorphism. Новые
подходы позволяют провести максимальную цифровизацию данных, предоставляют возможность детекции более коротких
участков ДНК, выявляют объекты исследования даже в старых биологических образцах. Разработан оригинальный способ
оцифровки в бинарном формате сразу всей
четверки нуклеотидов в каждом снипе, что
позволяет вводить в базу данных сведения
на одного человека не более одного килобайта (с помощью STR-локусов — более
200 килобайт). Кроме того, снипы позволяют получить информацию о личностных
5

Стороженко И. В., Культин А. Ю., Никитаев В. Г., Проничев А. В., Бердникович Е. Ю. Компьютерные технологии
в судебно-генетической экспертизе:учеб.пособие. М.,
2010.
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особенностях человека в виде пигментации
кожи, волос, радужной оболочки глаз, болезнях или предрасположения к ним и другие6.
Еще большую актуальность приобретает в настоящее время разработка технологий поиска и исследований цифровых следов.
Цифровизация во всех сферах деятельности общества оказала существенное влияние на судопроизводство вообще, и на
особенности и разнообразие информационных технологий поиска и исследования
цифровых следов на специфических компьютерных носителях, в частности7. Законодатель определяет их «как процессы,
методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления, распространения информации и способы осуществления таких
процессов и методов»8. Технологиям поиска и исследования цифровых следов в криминалистике посвящено новое криминалистическое учение «Криминалистическое
исследование компьютерных средств и систем»9. В этом учении и в системообощенной его теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической
6

7

8

9

Аминев Ф. Г., Аминев А. Ф., Аминев А. Ф. О современных
научно-технических средствах и методах противодействия преступности//Фундаментальные и прикладные
исследования в сфере судебно-экспертной деятельности
и ДНК-регистрации населения Российской Федерации:
материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 17–18 октября
2019 г. Уфа РИЦ БашГУ. 2019. С. 8–14; Аминев Ф. Г.,
Гармаев Ю. П. Методологические основы современного
научного анализа судебно-экспертной деятельности//
Теория и практика судебной экспертизы в современных
условиях: материалы VIII Международной научно-практической конференции. — Москва: РГ-Пресс, 2021. С. 3–7.
Россинская Е. Р., Рядовский И. А. Концепция цифровых следов в криминалистике//Аубакировские чтения:
материалы международной научно-практической конференции (19 февраля 2019 г.). — Алматы, 2019. С. 6–9;
Россинская Е. Р. Проблемы использования специальных
знаний в судебном исследовании компьютерных преступлений в условиях цифровизации//Вестник университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 5 (57). С. 31–44.
Ст. 39 Федерального закона № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г.
«О государственной судебно-экспертной деятельности
(ред. от 26.07.2019).
Россинская Е. Р., Семикаленова А. И. Основы учения
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деятельности обоснованы понятия цифровых следов, описаны их виды и способы собирания10. Несмотря на серьезность
представленных научных трудов, самую
большую распространенность цифровых
следов сегодня пока отсутствует хорошая
теоретическая база их исследования. Цифровой след как достаточно новый объект
поиска и исследования следует представлять как криминалистически значимую
компьютерную информацию о каких-либо событиях, действиях или актах, отраженную в материальной среде, в процессе
ее возникновения, обработки, хранения и
передачи11.
Технология исследования цифровых
следов тесно связана с процессом механизма познания киберпространства. Киберпространство (cyberspace) является своего
рода некой реальностью, представленной
в форме цифровой конструкции (в отличии от любой другой физической среды,
воспринимаемой через органы чувств человека). Слово «кибер» обозначает электронной связи (коммуникационные сети,
передача сигналов, взаимодействия компьютеров) по управлению информацией в
сложных динамических системах (технических, компьютерных, биологических,
нейронных, социальных)12. Понятие «киберпространство» (англ. cyberspace) можно рассматривать и как греко-латинскую
комбинацию, состоящую из двух частей:
«кибер» (cyber) и «пространство» (space)13.
10

11

12

13

Россинская Е. Р. Теория информационно-компьютерного
обеспечения криминалистической деятельности: концепция, система, основные закономерности//Вестник
Восточно-Сибирского института МВД России, № 2 (99),
2019. С. 193–202; Россинская Е. Р., Сааков Т. А. Проблемы
собирания цифровых следов преступлений из социальных
сетей и мессенджеров//Криминалистика: вчера, сегодня,
завтра, № 3 (15) 2020. С. 106–123.
Россинская Е. Р. Учение о цифровизации судебно-экспертной деятельности в системе частных теорий судебной
экспертологии// Теория и практика судебной экспертизы
в современных условиях: материалы VIII Международной
научно-практической конференции. — Москва: РГ-Пресс,
2021. С. 263.
Sitarski Р. Rozmowa z cyfrowym cieniem model komunikacyjny
rzeczywisto^ciwirtualnej. Krakow: RABID, 2002. S.28.
Полякова Н. Л. Новые теоретические перспективы в
социологии начала XXI в. // Вестник Московского уни-

Существующая сегодня множественность
суждений о сущности этого понятия объясняется двумя основными причинами.
Отождествление киберпространства и пространство интернета; киберпространства и
виртуальной реальности. Современные парадигмы упорядочивают решение этой задачи через понимание четырех уровней
Интернета: место (place) в традиционном
научном понимании пространства; виртуальное пространство (virtual space), смоделированное на конкретном компьютере в
реальном мире места (place: qeo-data); киберпространство (cyberspace) в компьютерных сетях; мир киберместа (a world of
cyber-place) как посредник связи с конкретным географическим местом киберпространства14.
Из такого контекста можно сделать вывод, что киберпространство достаточно
широкое понятие, в которое, кроме Интернета, можно включать любые места встречи пользователей: социальные сети, интернет-форумы, игры и т.п. В понятии
киберпространства можно выделить следующие элементы: Интернет с его ресурсами
и пользователями; реальность, создаваемая
отдельным компьютером, сетью, Интернетом; социальная мегасеть (сеть сетей); эволюционирующая сложная динамическая
система (system of systems). Можно определить киберпространство как некую среду, в котором агенты вступают во взаимодействие в условиях функционирования
множества технически сконфигурированных мест, где коммуницируют подключенные к сети компьютеры или другие цифровые средства (мобильные устройства)
чаще посредством Интернетом (информационное пространство), и происходят

14

верситета. Серия 18. Социология и политология. 2015.
№ 2. С. 42; Осипова Н. Г. Прошлое, настоящее и будущее
социологической теории в России // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология.
2015. № 2. С. 18; Lash S. Critique of information. L., 2002.
P. 15.
Culture in the Cyber-Age: report from the Asia-Europe Forum.
Kyongju, SouthKorea, October 23—25 / ed. by M. le Sourd [et
al.]. Singapore : Asia-Europe Foundation,2001.S. 59.
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встречи пользователей Интернета (социальное пространство)15.
Сложность сущности и структуры киберпространства формирует определенные
проблемы в обнаружении и исследование
с этой среде цифровых следов. Особенно сложным представляется поиск цифровых следов, связанных с вредоносными
компьютерными программами. Вредоносные программы существуют боле четверти
века. По статистике наиболее распространены несанкционированные программы враждебного содержания («троянские
кони», вирусы, черви, макровирусы), активность эксплуатации которых снизить
не удаются даже известным лабораториям («Лаборатория Касперского», «PandaLads» и другим)16. Более того, с развитием
технического прогресса они все более совершенствуются, усложняются17. Осуществление противодействия связано с двумя
направлениями: установление контроля за
компьютерной средой с целью выявления
несанкционированных изменений; выявление, фиксация и идентификация цифровых следов таких изменений18. Выявление
15

16

17

18

Вершинина И.А. Социальное неравенство в современных
городах: перспективы урбанистической революции //
Социология города. 2017. № 1. С. 13; Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2003.
С. 5.
Никишова А. В. Программный комплекс обнаружения
атак на основе анализа данных реестра // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10. Инновационная деятельность. — 2012. — № 6. — С.152–155.
[Nikishova A.V. Attack Detection Program complex based
on the analysis of registry data / Volgograd State University
Gazette. Episode 10. Innovation. — 2012. — No 6. S.152-155.
18. N].
Аткина В. С. Оценка эффективности катастрофоустойчивых решений // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10. Инновационная деятельность. — 2012. — № 6. С. 45-48. [Atkin V.S. Assessment
of the effectiveness of disaster-resistant solutions / Herald
of Volgograd State University. Episode 10. Innovation. —
2012. — No 6. 120 s.
Козлов В. Е. Теория и практика борьбы с компьютерной
преступностью /В. Е. Козлов. — М.: Горячая линия —
Телеком, 2002.— 176 с. [Kozlov V.E. Theory and practice of
combating computer crime / V.E. Kozlov. — M.: Hotline —
Telecom, 2002.- 176 s.].
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воздействия вредоносной программы можно осуществить с помощью двухуровневого
механизма контроля информационной системы: сравнения результатов функций обработки информации и контроля; сравнения текущих параметров вычислительного
процесса (если известны эталонные величины).
Практика выявления вредоносных программ указывает на то, что чем сложнее программно-техническое обеспечение, тем
уязвимее средства защиты информации в
автоматизированных системах (всё больший объём информации концентрируется
в точках её сбора и обработки). Иерархия
контроля позволяет быстрее обнаружить
слабость информационной защиты. Коме того, система Интернет не имеет административного регулятора, а информация может храниться на Web-сайтах в
другой стране или на другом континенте.
Результаты анализа противодействия вредоносным программам позволяют прогнозировать усложнение борьбы с ними
ввиду того, что способы совершения воздействий с каждым годом приобретают все
более изощренный и трудноопределимый
характер. К решению этой проблемы необходимо подходить комплексно. В частности, можно выделить наиболее значимые элементы организации деятельности
правоохранительных органов в глобальных информационных сетях: изучение и
оценка обстановки в сетях; осуществление
оптимальной расстановки сил и средств,
обеспечение взаимодействия; управление, планирование и контроль; координация действий субъектов правоохранительных органов19.
19

Осипенко А. Л. Борьба с преступностью в глобальных
компьютерных сетях: Международный опыт: Монография. — М.: Норма, 2004. — 320 с. [Osipenko A.L.
Fighting Crime in Global Computer Networks: International
Experience: Monograph. — M.: Norma, 2004. 320 s.].
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Аннотация. В статье с использованием методологии системного анализа (12) рассматривается значение нравственных заветов А.Ф. Кони для построения в России досудебного и судебного уголовного судопроизводства, соответствующего нравственным идеалам и стандартам
демократического правового государства. Автор приходит к выводу, что непреходящая ценность этих заветов обусловлена тем, что в личности А.Ф. Кони, его стиле прокурорской и судебной деятельности и научных трудах воплощены лучшие нравственные и профессиональные
качества, характеризующие его не только как идеального практикующего юриста, но и как
талантливого ученого-юриста и педагога, ставшего основоположником российской профессиональной юридической этики как науки и учебной дисциплины. Поэтому А.Ф. Кони до сих пор
является нравственным идеалом, непререкаемым моральным авторитетом для современных
ученых и практикующих юристов, а также студентов-юристов. Приобщение их к нравственно-педагогическим заветам А.Ф. Кони имеет особенно важное значение для активизации человеческого (морально) фактора состязательного уголовного судопроизводства, предупреждения
различных видов следственно-прокурорского и судебного произвола, дальнейшего развития юридических наук и учебных дисциплин, прежде всего уголовного процесса и профессиональной юридической этики.
Ключевые слова: нравственные заветы А. Ф. Кони; их значение для построения в России уголовного судопроизводства, соответствующего идеалам и стандартам демократического правового государства; человеческий (нравственно-психологический) фактор состязательного уголовного судопроизводства.
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that correspond to the moral ideals and standards of a democratic state governed by the rule of law. The
author comes to the conclusion that the enduring value of these precepts is due to the fact that in the personality of A.F. Kony, his style of prosecutorial and judicial activities and scientific works, the best moral and professional qualities are embodied, characterizing him not only as an ideal practicing lawyer, but
also as a talented legal scholar and teacher, who became the founder of Russian professional legal ethics
as a science and academic discipline. Therefore, A.F. Kony is still a moral ideal, an indisputable moral
authority for modern scientists and practicing lawyers, as well as law students. Their introduction to the
spiritual heritage of A.F. Kony is especially important for the activation of the human (moral) factor of
adversarial criminal proceedings, the prevention of various types of investigative, prosecutorial and judicial arbitrariness, the further development of legal sciences and academic disciplines, primarily criminal
procedure and professional legal ethics.
Key words: moral precepts of A. F. Kony; their importance for the construction of criminal proceedings
in Russia that meet the ideals and standards of a democratic state of law; human (moral and psychological) factor of adversarial criminal proceedings.

В условиях современной российской
судебно-правовой реформы, одной из
важнейших задач которой является построение в Российской Федерации уголовного судопроизводства, соответствующего нравственным идеалам и стандартам
демократического правового государства,
сформулированным в Конституции РФ
и общепризнанных принципах и нормах
международного права, приобретают повышенную актуальность нравственные
заветы нашего выдающегося соотечественника — Анатолия Федоровича Кони, внесшего значительный вклад в становление и развитие лучших нравственных
и профессиональных традиций российского правосудия и российской прокуратуры.
Сегодня для профессорско-преподавательского состава юридических вузов особую актуальность приобретает один из
важнейших нравственно-педагогических
заветов А. Ф. Кони — о том, что воспитание будущих юристов в духе идеалов бескорыстного служения правосудию, нравственного отношения к правосудию как
святому делу — «Это дело университетского преподавания. Университет — это alma
mater своих питомцев — должен напитать
их здоровым, чистым и укрепляющим молоком общих руководящих начал» (4, с. 47).
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По мнению А. Ф. Кони, когда университетское образование не справляется со
сложнейшей дидактической задачей по
формированию у студентов-юристов нравственных начал юридической деятельности, то этот недостаток нравственного воспитания может быть невосполнимым в
юридической практике. Это объясняется тем, что «в практической жизни среди
злободневных вопросов техники и практики об этих началах придется им услышать уже редко. Отыскать их и раздумывать о них в лихорадочной суете деловой
жизни уже поздно. С ними, как с прочным
вооружением, как с верным компасом, надо войти в жизнь. Когда человека обступят столь обычные низменные соблазны
и стимулы действий: нажива, карьера, самодовольство удовлетворенного самолюбия и тоска неудовлетворенного тщеславия
и т.п., когда на каждом шагу станут грозить
мели, подводные камни и манить заводи
со стоячей водой, тогда не будет уже времени, да, пожалуй, еще и охоты запасаться
таким стеснительным компасом. Недаром
говорит творец «Мертвых душ»: Забирайте
с собою, выходя в путь, выходя из мягких
юношеских лет в суровое, ожесточающее
мужество, — забирайте с собою все человеческое движение, не оставляйте их на дороге: не подымите их потом» (4, с. 47).
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Этот нравственно-педагогический завет А. Ф. Кони приобретает повышенную
актуальность в условиях коррупционных
соблазнов современной российской рыночной экономики, в которой предметом
купли-продажи становятся иногда и решения коррумпированных сотрудников
правоохранительных органов и судей, На
примере печально-знаменитого уголовного дела о крышевании подмосковными
прокурорами подпольных казино и других нашумевших уголовных дел о коррупционных преступлениях, совершенных сотрудниками правоохранительных органов,
мы имели возможность убедиться, что профессионально компетентные, но безнравственные юристы являются источниками
повышенной опасности для других людей,
государства и всего общества, поскольку
они нравственно-психологически предрасположены использовать свои специальные
юридические знания, умения и навыки не на стороне Добра, а на стороне зла.
Поэтому сегодня сохраняет актуальность
и высказывание Сократа о том, что всякое
знание, отделенное от добродетели и другой справедливости, представляет собой
плутовство, а не мудрость (11, 24-40).
Как известно, мудрость с древнейших
времен почитается людьми за то, что она,
по выражению Демокрита, дает три плода: дар хорошо мыслить, хорошо говорить
и хорошо делать (6, с.133). Эти взаимосвязанные личностные качества, свидетельствующие о мудрости, здравомыслии прокурора-обвинителя, подразумеваются в
следующих высказываниях А. Ф. Кони, которые можно рассматривать как его нравственно-педагогические заветы современным прокурорам-государственным
обвинителям:
— «Судебные уставы, создавая прокурора-обвинителя и указав ему его задачу, начертали и нравственные требования, которые облегчают и возвышают его задачу,
отнимая у исполнения ее формальную чер-

ствость и бездушную исполнительность.
Они вменяют в обязанность прокурору отказываться от обвинения в тех случаях,
когда он найдет оправдание подсудимого
уважительными, и заявлять о том суду по
совести, внося таким образом, в деятельности стороны элемент беспристрастия,
которое должно быть свойственно судье»
(4, с. 41);
— исполняя свой тяжелый нравственный и служебный долг, прокурор-обвинитель должен помнить, что он служит обществу. «Но это служение только тогда будет
полезно, когда в него будет внесена строгая
нравственная дисциплина и человеческое
достоинство личности будут ограждаться с одинаковою чуткостью и усердием»
(5, с. 157);
— поскольку «суд, в известном отношении, есть школа для народа, из которой,
помимо уважения к закону, должны выносить уроки служения правде и уважения к
человеческому достоинству» (1, с. 45), прокурор должен учитывать и то, что «цель не
может оправдывать средства и что высокие
цели правосудного ограждения общества и
вместе защиты личности от несправедливого обвинения должны быть достигаемы
только нравственными способами и приемами» (4, с.45);
— «На обязанности его (прокурора-обвинителя) — В. М.) лежит сгруппировать и
проверить все изобличающее подсудимого,
и, если подведенный им итог с необходимым и обязательным учетом всего говорящего в пользу обвиняемого, создаст в нем
убеждение в виновности последнего, — заявить о том суду. Сделать это надо в связном и последовательном изложении, со
спокойным достоинством исполняемого
грустного долга, без пафоса, негодования
и преследования какой-либо иной цели,
кроме правосудия…судебные уставы дают прокурору возвышенное наставление,
указывая ему, что в речи своей он не должен ни представлять дела в одностороннем
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виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого, ни преувеличивать значения доказательства и улик
или важности преступления» (4, с.41);
— характеризуя подобающий блюстителям законности нравственно-корректный
стиль поддержания обвинения, А. Ф. Кони пишет: «…спокойствие, отсутствие личного озлобления против подсудимого,
опрятность приемов обвинения, чуждая к
возбуждению страстей и искажению данных дела, и, наконец, что весьма важно,
полное отсутствие лицедейства в голосе,
в жесте и в способе держать себя на суде.
К этому надо прибавить простоту языка,
свободную (…) от вычурности или громких и «жалких» слов». Лучшие из наших
судебных ораторов поняли, что в стремлении к истине всегда самые глубокие
мысли сливаются с простейшим словом.
Слово — одно из величайших орудий человека. Бессильное само по себе, оно становится могучим и неотразимым, сказанное
умело, искренно и вовремя. Оно способно увлекать за собою самого говорящего и ослеплять его и окружающих своим
блеском. Поэтому нравственный долг судебного оратора — обращаться осторожно
и умеренно с этим оружием и делать свое
слово лишь слугою глубокого убеждения…»
(4, с. 40-41).
Эти и другие нравственно-педагогические заветы А.Ф. Кони выражающие нравственные аспекты передового опыта лучших дореволюционных государственных
обвинителей, в том числе Анатолия Федоровича Кони, имеют важное значения для
подтягивание нравственного и правового
сознания современных прокурорских работников до уровня решаемых от имени государства сложных и ответственных задач,
формирования у них и студентов-юристов
правильных нравственно-психологических установок, соответствующих требованиям профессиональной юридической
этики (11, с. 24-40), в том числе, закреплен-
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ным в тексте Присяги прокурора. Согласно этой Присяги прокурорские работники
обязаны «чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам
граждан, соблюдать объективность и справедливость при решении судеб людей»,
«постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить своей профессиональной
честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности, свято беречь и преумножать лучшие традиции прокуратуры» (Ст.40.4 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» от
17.01. 1992 № 2202 (ред. от 01.07.2021).
В свете современных научных представлений из социальной психологии и этики в приведенных высказываниях А.Ф.
Кони речь идет о формировании у будущих юристов с «мягких юношеских лет»,
то есть еще в студенческие годы, психологически здоровой личности, от чего зависит их способность к удовлетворению
своей социальной потребности в самореализации, а также способность к адекватной саморегуляции в трудовом коллективе,
обществе при выполнении различных социальных ролей (функций). В монографии
по социальной психологии отмечается, что
«Психологическое здоровье относится к
личности в целом, находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа» (2, с. 42). Важнейшим параметром
человеческого духа является достаточно
высокий уровень развития морального сознание личности: «К качествам психологически здоровой личности относится ее
нравственная ориентация…» (2, с. 42), от
которой зависит социальная дееспособность личности при выполнении определенной социальной роли.
Следует особо отметить, что «человек
может быть вполне психически здоровым,
(хорошо запоминать и мыслить, ставить
сложные цели, быть деятельным, руководствоваться осознанными мотивами, достигать успехов, избегать неудач и т.п.)
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и одновременно — личностно ущербным,
больным…» (2, с. 34). Иначе говоря, психически здоровый человек может страдать
психологической болезнью, в основе которой лежит недостаточное развитие у субъекта нравственного сознания, его важнейшего компонента — гуманистической
совести (6, с.122-276). Крайняя степень
этой психологической болезни называется «моральным идиотизмом». У человека, страдающего такой психологической
болезнью, «…сравнительно нормальные
психические и умственные свойства сочетаются с ярко выраженными этическими аномалиями и духовными девиациями.
Индивидуум фактически превращается в
морального недочеловека. У него блокируется способность к рефлексии, к критическому самосознанию, к переживанию
чувства ответственности и вины за аморальные действия» (1, с. 136).
Моральный идиотизм выражается в неспособности индивида руководствоваться в
своей повседневной деятельности библейскими заповедями «не убий», «не укради»
и другими нравственными нормами, в основе которых лежат общечеловеческие потребности, присущие в той или иной степени всем представителям человеческого
вида Homo sapiens, а также выстраданные
на протяжении многих веков общечеловеческие представления о том, что такое хорошо (Добро), дозволительно-справедливо
и что такое плохо (зло), недозволительно
и несправедливо для Человека разумного, представителя определенной социально полезной профессии. Как справедливо
отмечает В. А. Бачинин, «моральное слабоумие гораздо опаснее слабоумия обычного,
поскольку распознается не сразу и успевает нанести немалый вред прежде, чем обнаружатся силы, способные его идентифицировать и нейтрализовать. Сам моральный
идиотизм — заразная духовная и социальная болезнь, эпидемия которой время от
времени обрушивается на человечество,

так что историю мировой цивилизации
вполне можно изображать и как череду таких гибельных эпидемий» (1, с. 141).
Моральное слабоумие, крайней степенью которой является моральный идиотизм, подразумевается в афоризмах выдающегося отечественного историка Василия
Осиповича Ключевского: «Мысль без морали — недомыслие, мораль без мысли —
фанатизм» (3, с. 415); «Можно иметь большой ум и не быть умным, как можно иметь
большой нос и быть лишен обоняния»
(3, с.4).
В нацистской Германии под влиянием фашистской идеологии этой духовной
и социальной болезнью (моральным идиотизмом или моральным слабоумием) была поражены значительная часть немецкого населения, прежде всего нацистские
преступники во главе с Гитлером, его высокопоставленными подручными, а также
их защитники на Нюрнбергском процессе,
которые за неимением веских доводов вели
согласованную защиту, замешанную на демагогии и других формах речевой манипуляции (9, с.182-196).
Один из признаков некоторого морального слабоумия, недомыслия, который нередко проявляется в речах судебных ораторов в состязательном уголовном процессе,
выражается в злоупотреблении демагогией и другими формами речевой манипуляции (10). Этот признак иногда проявлялся
в форме не совсем корректного постмодернистско-релятивистского полемического задора некоторых участников дискуссии
между сторонниками и противниками концепции объективной истины (8).
Моральное слабоумие юристов, особенно когда оно проявляется в крайних формах морального идиотизма, представляет
собой повышенную общественную опасность, прежде всего для неповинных людей, которых случайно зацепил тяжелый
маховик Фемиды, поскольку эта психологическая болезнь неизбежно порождает
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у юристов недомыслие и моральный формализм (крайней степенью которого является фанатизм), при котором юридические
решения принимаются по казенно-бюрократическому принципу «формально правильно, а по существу — издевательство»
над человеком и общечеловеческими представлениями о Добре и Справедливости,
что, по-видимому, является одной из главных причин проявления в уголовном судопроизводстве зла в форме различных видов
дознавательского, следственно-прокурорского и судебного произвола.
Системный анализ нравственно-педагогических заветов Анатолия Федоровича Кони во взаимосвязи с научными положениями из области этики и социальной
психологии об опасности психологической
болезни в форме морального слабоумия,
крайней степенью которой является моральный идиотизм, свидетельствует о том,
что для воспитания у студентов юридических вузов устойчивого социально-психологического иммунитета к различным
формам юридического плутовства, коррупции и другим должностным преступлениям, злоупотреблению правом по принципу «закон — что дышло: куда повернул,
туда и вышло» и другим проявлениям безнравственного казенно-бюрократического
стиля деятельности, специальные юридические знания, умения и навыки будущих
юристов должны формироваться в неразрывном единстве с воспитанием у них положительных нравственно-психологических установок, побуждающих их при
исполнении своих функциональных обязанностей действовать на стороне Добра, а
не зла.
Представляется, что для решение
этой сверхзадачи нравственно-правовая проблематика должна рассматриваться в юридических вузах не только при
изучении учебной дисциплины «Профессиональная этика юриста». Каждая юридическая и неюридическая учебная дис-
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циплина юридического вуза, каждый
преподаватель в процессе преподавания
своей дисциплины по системно-синергетическому принципу «взаимоСОдействия»
должны вносить свой посильный вклад
в формировании высокой нравственной
культуры выпускников юридического вуза
в духе нравственно-педагогических заветов
А. Ф. Кони.
Резюмируя сказанное, можно сделать
вывод, что непреходящая ценность нравственных заветов А. Ф. Кони для построения в Российской Федерации досудебного
и судебного уголовного судопроизводства,
соответствующего нравственным идеалам
и стандартам демократического правового государства, обусловлена тем, что в его
личности, стиле прокурорской и судебной деятельности и научных трудах воплощены лучшие нравственные и профессиональные качества, характеризующие его
не только как как идеального практикующего юриста, но и как талантливого ученого-юриста и педагога, ставшего основоположником российской профессиональной
юридической этики как науки и учебной
дисциплины.
Поэтому Анатолий Федорович Кони
до сих поря является нравственным идеалом, непререкаемым моральным авторитетом для современных ученых и практикующих юристов, а также студентов-юристов.
Приобщение их к духовному наследию
А.Ф. Кони, одним из важнейших компонентом которого являются его нравственно-педагогические заветы, имеет особенно важное значение для активизации
человеческого (морального) фактора состязательного уголовного судопроизводства, предупреждения различных видов
дознавательского, следственно-прокурорского и судебного произвола, дальнейшего развития юридических наук и учебных
дисциплин, прежде всего уголовного процесса и профессиональной юридической
этики.
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Актуальные вопросы изучения судебной реформы 1864 года
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Аннотация. Введение. Статья обращает внимание на преимущественный интерес современных исследователей к пореформенным «новым судебным учреждениям», таким, как: суд
присяжных, мировой суд, адвокатура. Цель. Обратить внимание научной общественности,
что достаточно мало работ, посвященных изучению системы общих судов Российской империи
II половины XIX — начала ХХ вв. Методология. Общий историографический анализ по выявлению «исследовательских стереотипов» в проблематике изучения судебной реформы 1864 г.
Формально-юридический метод исследования. Результаты. Высказывается точка зрения,
что основная нагрузка и ответственность за реализацию судебной реформы ложилась именно на систему общих судов: сосредоточение широкого объема полномочий сделало их центрами
выработки и реализации судебной политики. Кадровые, организационные вопросы, формирование правовой идеологии и судебных прецедентов непосредственно связано с деятельностью общих судов. Система общих судов формировалась таким образом, чтобы границы судебных округов не совпадали с административными границами, а статус судебных чинов был выше, чем у
чинов гражданского ведомства, что исключало попытки административного давления на суд.
Заключение. Сделан вывод, что сложились особые условия для самоорганизации «юридического сословия», на антикоррупционных началах и идеалах государственного служения. Реализация
данного потенциала в итоге обусловила успех судебной реформы 1864 г.
Ключевые слова: Российская империя, история права, судебная реформа 1864 г., общие суды.

Topical issues of studying the judicial reform of 1864
Sapunkov Andrey Anatolievich
Ass. Professor, Chair of Theory and History of State and Law,
Omsk State University named after F. M. Dostoevsky, Ph.D. in Law
Annotation. Introduction. The article draws attention to the predominant interest of modern
researchers to the post-reform «new judicial institutions», such as: the jury, the world court, the lawyer.
Goal. To draw the attention of the scientific community to the fact that there are quite a few works devoted
to the study of the system of general courts of the Russian Empire in the second half of the XIX-early
XX centuries. Methodology. General historiographical analysis to identify «research stereotypes» in the
problems of studying the judicial reform of 1864. The formal legal method of research. Results. The point
of view is expressed that the main burden and responsibility for the implementation of judicial reform
fell precisely on the system of general courts: the concentration of a wide range of powers made them
the centers for the development and implementation of judicial policy. Personnel, organizational
issues, the formation of legal ideology and judicial precepts are directly related to the activities of
general courts. The system of general courts was formed in such a way that the boundaries of judicial
districts did not coincide with administrative borders, and the status of judicial officials was higher
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than that of civil department officials, which excluded attempts of administrative pressure on the court.
Conclusion. It is concluded that there are special conditions for the self-organization of the «legal estate»,
based on anti-corruption principles and the ideals of public service. The realization of this potential
eventually led to the success of the judicial reform of 1864.
Keywords: Russian Empire, history of law, judicial reform of 1864, general courts.

1. Введение. Судебная реформа 1864 г. —
явление в истории государства российского уникальное, как по степени влияния на
современников, так и по отражению в современных процессах организации судоустройства. «Общество [середины XIX в.]
не осталось равнодушным к новым судебным учреждениям, таким, как суд присяжных, мировой суд и т.д., и приняло самое непосредственное и живое участие в
обсуждении проектов и практической реализации Судебных уставов»1.
2. Вопрос о тематическом разнообразии изучения реформы
На другой аспект преобразований
обращает внимание М. В. Немытина:
«Судебные преобразования в России второй половины XIX — начала ХХ вв. имели непреходящие значение. Суть их состоит не только в обеспечении условий
правильного разрешения дел в суде, но
и в гарантиях свободы личности, в элементах разделения властей, положивших начало конституционному развитию
страны»2.
Только сильная и самостоятельная судебная власть может быть залогом эффективного конституционного процесса
развития государства. Однако, за теорией должно быть её конкретно-историческое наполнение, конкретные личности,

вполне определенные правовые органы и
институты, реализующие реформы. Фактор личностный — подбор кадров для системы реформирования — описан американским исследователем Ричардом С.
Уортманом 3. Фактор институализации
судебной системы изучен крайне неравномерно. С одной стороны, подавляющее количество исследований обращено
к проблематике: суда присяжных, мирового суда и пореформенной адвокатуры.
С другой стороны, как справедливо отмечает К. П. Краковский: «Достаточно мало работ, прямо посвященных окружным
судам … Анализ организации и деятельности судебных палат проводился исследователями, как правило, применительно к конкретному органу (Варшавская,
Иркутская и др. палаты) … Судебная деятельность Сената во 2 половине XIX вв.
остается вне оживленного внимания современных ученых»4. Публикации по институализации судебных палат в правовую систему империи остаются крайне
немногочисленными5,6,7.
3
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Мойсинович А.М. Судебная реформа 1864 г. в оценках
современников и исследователей второй половины
XIX — начала XX вв.: автореферат диссертации кандидата
исторических наук / А.М. Мойсинович. Ярославль, 2006.
С. 3.
Немытина М.В. Суд в России: второй половины XIX —
начала ХХ вв.: монография. / М.В. Немытина. Саратов,
1999. С. 251.

7

Уортман Р.С. Властители и судии: развитие правового сознания в императорской России / Р.С. Уортман. М., 2001.
Краковский К.П. Современная российская историография судебной реформы 1864 года и пореформенной
истории российского суда / К.П. Краковский // Историко-правовые проблемы: Новый ракурс. 2014. № 9-1.
С. 39-40.
Курас Т.Л. Общая характеристика судебных палат Российской империи: на примере Варшавской палаты: 1876–
1917 / Т.Л. Курас // Сибирский юридический вестник.
2012. № 3. С. 11–18.
Курас Т.Л. Общая характеристика судебных палат Российской империи: на примере Московской палаты /
Т.Л. Курас // Власть. 2012. № 7. С. 121–123.
Сапунков А.А. Учреждение института Судебных палат
как важнейшая часть судебной реформы второй половины XIX века в Российской империи / А.А. Сапунков //
Научные труды Сибирского государственного университета физической культуры и спорта: ежегодник. Под общей
редакцией: В.А. Аикина. 2012. С. 185–192.
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Сложившаяся ситуация достаточно удивительна. Суд присяжных, мировой суд и адвокатуры являлись достаточно проблемными элементами реформы,
их деятельность получала громкое, зачастую скандальное освещение в печати, порождала общественные дискуссии,
но явно не была однозначно успешной.
В отношении трех перечисленных институтов поднимался вопрос об упразднении, как неэффективных. В тоже время,
основная нагрузка и ответственность за
реализацию судебной реформы ложилась
именно на систему общих судов, но именно их деятельность оказывается наименее
изучаемой.
Автором последовательно отстаивается позиция, что: «сосредоточение у судебных палат широкого объема полномочий
сделало их центрами выработки и реализации судебной политики. Рекомендации
по дальнейшему развитию судебной системы давали совещания представителей
палат. Кадровые и организационные вопросы решались по согласованию с палатами. Позиция судебных палат влияла
также на формирование правовой идеологии и судебных прецедентов»8,9.
3. Процесс институализации судебных
округов
Проводятся исследования по институализации судебных округов Российской
империи, как известно судебные округа были формой объединения именно системы общих судов и связанных с ними
структур. Судебный округ располагался на территории 4-12 губерний или областей, с многомилионным населением
(22,5 млн. человек). В состав судебно8

9

Сапунков А.А. Судебные палаты в судебной системе Российской империи: диссертация кандидата юридических
наук / А.А. Сапунков. Омск: Омский государственный
университет им Ф.М. Достоевского, 2018. С. 39-40.
Сапунков А.А. История общих судов Российской империи: судебные палаты как системообразующий орган
(1866–1917 гг.): монография / А.А. Сапунков. М., 2021.
С. 12.
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го округа входила 1 судебная палата состоявшая из 2-8 департаментов, а также
от 3 до 16 окружных судов, делившихся по
4 разрядам: окружные суды 1-ого разряда
находились в крупнейших промышленных центрах страны, суды 2-ого и 3-его
разряда — в центрах губерний и областей,
а суды 4-ого разряда — в уездных городах, если в губернии находилась 2 и более окружных суда. Необходимо уточнение, могли быть исключения: например,
крупный промышленный центр Одесса имел лишь статус уездного города Херсонской губернии. Кроме того, несмотря
на введение судебных уставов в действие,
на территории Черноморской губернии,
Тургайской, Дагестанской, Карской, Батумской и Сахалинской областей, Сухумском и Закатальском округах Российской
империи не было ни одного окружного
суда10,11.
Необходимо также учитывать, что на
территории Финляндии действовала самостоятельная судебная система, генетически связанная со шведской судебной
системой 12. В тоже время, полномочия
российских судебных властей простирались за границы собственно империи на
арендованные и протекторатные территории. В Китае функционировал ПортАртурский (позднее Пограничный)
окружной суд округа Иркутской судебной палаты. Местные суды подконтрольные системе общих судов создавались в
Хивинском ханстве, Бухарском эмирате,
Урянхтайском крае (современной республике Тыва)13 .
10

11

12

13

Сапунков А.А. Формирование системы общих судов Российской империи: Санкт-Петербургский судебный округ
в период формирования и реорганизации: 1865–1878 гг. /
А.А. Сапунков // Сибирский юридический вестник. 2020.
№ 4 (91). C. 10–18
Сапунков А.А. История создания Тифлисского судебного
округа (1868–1880 гг.) / А.А. Сапунков // Вестник Омского
университета. Серия: Право. 2021. Т. 18. № 1. C. 25–34.
Фролов Б.Б. Система судов Великого княжества Финляндского / Б.Б. Фролов // Новое слово в науке и практике:
гипотезы и апробация результатов исследований. 2016.
№ 27-2. С. 167–171.
Сапунков А.А. История общих судов … С. 50.
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Кроме того, административное деление
тоже было подвержено изменениям, так
в 1912 г. из состава Привислинского края
(Царства Польского) была изъята часть
территории, на которых была образованна
Холмская губерния и одновременно с этим
учрежден Холмский окружной суд14,15.
Сложность у исследователей может вызывать и тот факт, что границы судебных
округов, как судебный палат, так и окружных судов, тоже многократно пересматривались. В частности, окружной суд мог
передаваться из состава округа одной судебной палаты в округ другой судебной
палаты, причем неоднократно16. Дополнительную проблематику создает то, что
судебная реформа происходила в длительный период времени, на части территорий действовали пореформенные судебные палаты и окружные суды, а на других
территория в тоже время дореформенные
палаты уголовного и гражданского суда и
дореформенные окружные суды17. К сожалению, неспособность некоторых исследователей отличить разные формы судов
со схожими наименованиями приводит к
фактологическим ошибкам.
Отдельный существенный вопрос — наличие значительного количества нереализованных проектов создания судебных
округов, которые иногда приобретали даже форму закона, но претворены в жизнь
не были18,19. Кроме того, надо отметить, что
случаев расформирования уже созданных
округов судебных палат не было, однако, в
разное время были ликвидированы 6 пореформенных окружных судов: Белозерский,

Устюженский (он же Устюжский), Ржевский, Рыбинский, Изюмский и Седлецкий20.
Особенно показательным для иллюстрации значимости общих судов для судебной системы империи является возрождение судебных палат и окружных
судов, закрытых на основании декрета
Совета Народных Комиссаров от 22 декабря 1917 г. «О суде №1» и возобновлявших работу на территориях, освобожденных от большевиков21,22,23,24,25.
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Борзова Е.С. История образования Холмской губернии /
Е.С. Борзова // Славяноведение. 2014. № 5. С. 75–81
Сапунков А.А. История общих судов … С. 172.
Там же. С. 39-40
Там же. С. 42-43
Там же. С. 47-48.
Сапунков А.А. Нереализованные проекты открытия общих судов Российской империи: на примере столичных
судебных округов / А.А. Сапунков // Правоприменение в
публичном и частном праве: материалы международной
научной конференции (Омск, 26 марта 2021 г.): сборник
научных статей. Омск: Омский государственный университет им Ф.М. Достоевского, 2021. С. 228–231.

4. Заключение
Система общих судов Российской империи формировалась таким образом, чтобы статус председателя судов был выше
статуса гражданских чинов. Председатель
судебной палаты, включавшей несколько
губерний, был более значительной фигурой, чем губернатор и не потерпел бы попыток административного нажима. В совокупности, сложились особые условия
для самоорганизации «юридического сословия» на антикоррупционных началах и идеалах государственного служения.
Реализация данного потенциала в итоге
обусловила успех судебной реформы 1864 г.
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Об изменении методологии юридических наук
в условиях развития цифровых технологий
Ульянов Алексей Владимирович
кандидат юридических наук, юрист
E-mail: aleksejulanov10741@gmail.com
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития теории государства и права, связанные с цифровизацией общества. Отмечается, что использование цифровых технологий существенно влияет на предмет этой фундаментальной юридической науки, т. к. способствует изменению правовой действительности, и воздействует на правовую методологию,
т. к. служит предпосылкой для обновления научных подходов к познанию такой действительности. Однако искусственный интеллект помогает развить исключительно те сферы правовой
действительности, которые изучаются позитивистской школой. Для того, чтобы смягчить
риски, связанные с однобоким подходом к пониманию права, предложено направить исследования в сторону сравнительно новой научной дисциплины — правовой аксиологии. При этом такой альтернативный вектор развития теории государства и права нужно закрепить в новом
паспорте научной специальности, который в настоящее время разрабатывается для теоретических и исторических юридических наук.
Ключевые слова: правовая аксиология; правовой позитивизм; методология юридических наук; теория государства и права; паспорт научной специальности.

On changing the methodology of legal sciences in the context of the digital technology
development
Ul’janov Aleksej Vladimirovich
PhD in Law, lawyer
Annotation. The article deals with the problems of development of the state and law theory, which are
related to the digitalization of society. It is emphasized that the use of digital technologies significantly
affects the subject matter of this fundamental legal science, because it is instrumental in the change of
legal reality, and has an effect on legal scientific methodology, because it is a prerequisite for updating
scientific approaches to the knowledge of such reality. However, artificial intelligence helps to perfect only
areas of legal reality that are studied by the positivist law school. In order to minimize the risks inherent
in one-sided approach to understanding law, it is proposed to focus research on a relatively new scientific
discipline, namely: legal axiology. Thereby such an alternative vector of development of the state and
law theory should be included in the new scientific speciality standard, which is being developed now for
theoretical and historical legal sciences.
Key words: legal axiology; legal positivism; methodology of legal sciences; state and law theory;
scientific speciality standard.

Развитие цифровых технологий оказывает существенное влияние на бытие современного общества, воздействуя на при
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этом такие сферы, которые являются объектом научно-юридических исследований.
Так в правовом поле уже надежно закре-
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плены цифровые деньги, цифровые права
и электронный документооборот.
Оформление этих правовых явлений
в правовой системе осуществляется путем создания и применения юридических
средств, относящимся к разным отраслям права — конституционному, гражданскому, административному, финансовому и др., каждой из которых соответствует
та или иная отраслевая юридическая наука. Между тем цифровизация постепенно начинает «посягать» на качественно
иной научный уровень — теорию государства и права. Речь идет вовсе не об обобщении выводов и положений отраслевых
юридических наук по вопросам «цифровых» аспектов, но о том, что цифровые технологии изменяют общественную практику — критерий правильности научных
знаний обо всем необходимом и объективном в правовой действительности. В этом
смысле влияние цифровизации на теорию государства и права (фундаментальную и методологическую правовую науку1)
осуществляется по двум направлениям, а
именно: воздействие на ее предмет — на
общие закономерности существования и
развития государственно-правовых явлений, и воздействие на ее методологию, т.
е. на систему ее средств и методов познания предмета, имеющую общие принципы и цели.
Современные ученые-юристы подчеркивают2, что объектом цифровизации становится само право. Так под ее действием
происходят очевидные изменения предмета правового регулирования за счет появления общественных отношений в виртуальной сфере (с участием «цифровых»
личностей, в связи с юридически значимой идентификацией личности в виртуальном пространстве, по вопросам осу1

2

Васильев А. М. Правовые категории: Методологические
аспекты разработки системы категорий теории права. М.,
1976. С. 18–20, 27–32.
Хабриева Т. Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 9. С. 6.

ществления и защиты «цифровых» прав
человека, по поводу использования робототехники, электронных баз данных
и «цифровых» благ, а также связанных с
юридическим оборотом в цифровом пространстве, и др.), активно идет процесс тотальной оцифровки формальных источников права (размещение электронных форм
документов в информационно-справочных системах и в сети «Интернет»), образуются новые массивы специальных норм,
составляющие информационное право3.
Для того, чтобы увеличить регулятивный
потенциал права по итогам этих преобразований, нужно пересматривать научные
подходы к познанию права.
В связи с этим делается вывод, что цифровые технологии изменяют образ права4,
становясь условием для разработки новых
концепций правопонимания. На основе новых постулатов появляется возможность переустройства системы и логической структуры научных знаний, которые
составляют теорию государства и права.
Для методологии это означает как появление неустойчивых элементов (правовых
понятий, гипотез), подобных «цифровому
государству», так и (прежде всего) обогащение содержания элементов устойчивых,
в которых раскрываются фундаментальные признаки права (а они продолжают
существовать, пусть даже и в измененном
виде). При этом существенным изменениям подвергаются связи между «старыми» и
«новыми» элементами указанной системы.
Так в механизме правового регулирования
процесс реализации права обретает черты автоматизма (роботы и компьютерные
программы работают только по заданному алгоритму). Подобные свойства служат
предпосылками полного перевода реализации права в систему материально-правовых процедур, сконструированных в виде
3

4

Хабриева Т. Я., Черногор Н. Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1.
С. 89–96.
Хабриева Т. Я. Указ. соч. С. 15.
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моделей упорядоченной последовательности действий по формированию фактического основания для изменения правоотношения5. В таком аппарате появляются
новые понятия участника правоотношения, воли и волеизъявления. В собственно методике юридических наук совершенствуются эмпирические методы познания
правовой действительности — правовой
эксперимент проводится с применением
компьютерных программ, социологические методы исследования развиваются на
цифровой платформе, повышается эффективность правовых кибернетических методов и др.
Влияние цифровизации на методологию правовых наук нашло отражение в
проекте паспорта специальности6, охватывающей теорию государства и права и входящей в новую номенклатуру под шифром
«5.1.1. Теоретико-исторические правовые
науки» (Приложение к Приказу Минобрнауки РФ от 24 февраля 2021 г. № 1187).
В качестве направления исследований по
теории государства и права в проекте паспорта имеется п. 13 «Цифровизация общества и роль государства и права». Тем самым стало очевидным, что цифровизация
затронула методологию всех юридических
наук в целом.
Помимо несомненных достоинств цифровизации и не до конца понятных прогнозов в отношении ее последствий, нельзя пройти мимо ряда существенных рисков
для правовой методологии, сильно усугубившихся на фоне «цифровых» достижений, а именно:
1) позитивистское выхолащивание предмета теории государства и права. Так, од5

6

7

См. о материально-правовых процедурах: Протасов В. Н.
Теория юридической процедуры: учеб. пособие для вузов.
М., 2020. С. 15, 19, 27.
U R L : h t t p s : / / d r i ve . g o o g l e . c om / d r i ve / m o b i l e /
folders/1xqoWINSPHH48_IA2Iw1uuWt3qk
MQc5E0?usp=sharing (дата обращения: 30.09.2021).
Официальный интернет-портал правовой информации
[pravo.gov.ru]. 2021. 6 апр. URL: http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001202104060043 (дата обращения:
30.09.2021).

58

ной из «отправных точек» позитивизма в
правовой литературе признается подход к
праву как к односторонней проекции власти, исходящей от наделенного властью
источника и направленной на адресата
(человека)8. Цифровизация по существу
развивает именно эту часть предмета теории государства и права, т. к. предоставляет технологическую базу для правового
(властного) воздействия на общественные
отношения. Генезис права, нравственная
оценка права и другие «непозитивисткие»
сферы, хотя и остаются внутри предмета
теории государства и права, но отодвигаются на второй план;
2) искусственно-интеллектуальный субъективизм в правовой гносеологии. Данный субъективизм представляет собой своего рода проекцию субъективизма создателей компьютерных программ. Речь идет о
том, что неоцифрованные или вообще не
поддающиеся оцифровке факты (например, из нравственной области) могут восприниматься программой как ненаучные
или нерелевантные. Подобное игнорирование имеет место в случае, когда проверяемый факт не предусмотрен в базовых
положениях, которые изначально заложены в программу. В результате возникнут
сомнения в обоснованности выводов научно-правового исследования. На основе
выводов в общественной практики формируются ложные стереотипы относительно
закономерностей правовой действительности;
3) обесценение теории государства и
права как науки. Несмотря на то, что перевод научных материалов в цифровую форму существенно облегчает доступ к правовой доктрине, и эта доктрина становится
полноценным источником права, наука
утрачивает фундаментальный характер и
способность давать перспективу для непосредственного применения научных зна8

Фуллер Л. Л. Мораль права / пер. с англ. Т. Даниловой.
Москва; Челябинск, 2019. С. 228.
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ний на практике. Такой прогноз вызван
широким распространением инструментального подхода к праву. Новая «цифровая» реальность во многом способствует
тому, что праву отводится роль инструмента для регулирования экономики (и для
решения общественных задач в целом).
Функции правовых наук становятся направленными на обслуживание практики
и приобретают сугубо утилитарный характер. В данных условиях даже самые совершенные отраслевые научные труды быстро
устаревают, а правовые дисциплины постоянно «догоняют» изменяющуюся цифровую реальность.
Минимизировать риски и избежать негативного сценария возможно, если направить усилия на развитие таких аспектов
предмета юриспруденции, которые не попадают в поле зрения искусственного интеллекта. Тем самым можно было бы сформировать концепции правопонимания,
альтернативные по отношению к «цифровому» позитивизму, т. е. поддержать идею
многовекторности правового развити 9.
В этом плане наиболее подходящим направлением исследований по теории государства и права являлась бы правовая
аксиология. Это относительно новое научное направление создает предпосылки для
преодоления современного кризиса правосознания, будучи посвященным поиску
нравственных основ права.
Представляется, что развитие правовой
аксиологии позволило бы достичь необходимого баланса научно-юридических концепций и сохранить за теорией государства
и права статус методологической науки.
Принципиальное значение правовой аксиологии в условиях цифровизации обусловлено следующим:
а) имеются перспективы для обогащения предмета теории государства и права. Правовые ценности рассматриваются
9

См. о различных векторах правового развития: Тихомиров
Ю. А. Право в современном мире: векторы развития //
Государство и право. 2017. № 5. С. 5–10.

учеными как собственно-правовые феномены, определяющие содержание, цель и
сущность права, которые лежат в его основе и которые выступают средствами постижения и объяснения правовой реальности10. Ни одна современная концепция
правопонимания сейчас не может обойтись без того, чтобы включить правовые
ценности в правовую систему или в право (в широком смысле). Однако, внутри
правовой системы (системы права), взятой в застывшем (статическом) состоянии,
правовые ценности присутствуют как нечто подразумеваемое (имплицитное), гипотетическое и проявляются лишь косвенным образом — через иные элементы
или компоненты (оценочные нормы,
нормы-принципы, нормы-дефиниции
и т. п.). Нормативные свойства ценностей
раскрываются в динамическом состоянии такой системы, при котором возможны кризисные и прочие нестандартные
ситуации. Случаи крайней несправедливости нормативных положений устраняются в правовой системе посредством
отсылки к ценностным (моральным) аргументам11;
б) существуют критерии критической
оценки правовой действительности. Так,
именно благодаря наделению нравственных ценностей правовым значением,
сформулированы основополагающие требования (элементы) верховенства права —
общий характер норм права, их обнародование, отсутствие у них, как правило, обратной силы, их ясность, их непротиворечивость, их постоянство во времени,
выполнимость установленных ими требований и адекватное правоприменение12.
Здесь имеет место не просто облечение
10

11

12

Горобец К. В. Аксиосфера права: философский и юридический дискурс: монография. Одесса, 2013. С. 94.
См. о включении морали в понятие права: Алекси Р.
Понятие и действительность права (ответ юридическому
позитивизму) / пер. с нем. А. Лаптев, Ф. Кальшойер. М.,
2011. С. 23–102.
Фуллер Л. Л. Указ. соч. С. 53, 61–116.
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ценностей в позитивно-правовую форму,
но выстраивание всей правовой системы
на их основе. В процессе развертывания
правовой системы происходит накопление эмпирического правового материала
и его структурирование. Движущим фактором процесса является воля субъектов,
и от надлежащей реализации ими ценностных императивов (в т. ч. при принятии правовых актов) зависит организованность правовой системы. Воля субъекта
не может быть сведена к формуле долженствования и выражена механически, т. к.
ее формирование подчиняется ценностным установкам. Полноценное изучение
закономерностей влияния подобных установок на волевые процессы реализации
права и правотворчества позволит теоретикам права дать резкий отрицательный
ответ на вопрос о возможности возложения правовых функций на искусственный
интеллект;
в) обеспечивается воспитательно-идеологическое (в позитивном смысле) воздействие правовых наук и юридического
образования на человека (студента). Восприятие правовых ценностей при формировании правосознания мотивирует будущих юристов на совершенствование
профессиональных навыков. В идеале
юрист должен воспринимать свою профессию не только как средство обеспечить материальное благополучие или карьерный
рост, но прежде всего, как служение своему
призванию. Исключительно на этих установках возможно формирование полноценного профессионального сообщества
юристов. Как отмечал немецкий социолог М. Вебер, именно подход к профессии
(или ремеслу) как к призванию (в религиозном смысле), а не к источнику наживы,
способствовал становлению и развитию
капитализма13.

Отношение к юридической профессии
как к служению имеет основанием авторитет права, которое само является ценностью. Правовая аксиология в этом плане
выполняет функцию по восстановлению
ценности права, пошатнувшейся на фоне инструментального подхода. Если перефразировать слова тургеневского героя,
можно сказать, что право уже должно стать
«храмом», а не «мастерской».
Тезис о ценности права является источником (в философском смысле) для
норм профессиональной этики юристов.
На сегодняшний день подобные нормы
действуют в отношении отдельных категорий юристов, например, адвокатов (см.
Кодекс профессиональной этики адвоката14). Исходя из того, что ценность права будет основополагающим ориентиром
для всего профессионального сообщества
юристов, профессиональная этика необходима каждому юристу — как теоретику
(ученому), так и практику.
В нынешнем виде составленный проект
паспорта историко-теоретических юридических наук не предусматривает за правовой
аксиологией роль отдельного аспекта в предмете исследований. Однако непосредственно включение данного направления в официальный общий стандарт науки (каковым,
бесспорно, служит паспорт научной специальности) создало бы необходимый стимул
к проведению научной работы и обогатило
бы содержание образовательных программ в
сфере теории государства и права.
Итак, в паспорте научной специальности «5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки» необходимо упомянуть отдельное направление исследований «Правовая
аксиология», включив в него вопросы ценностного подхода к праву и нравственных
основ права, а также проблемы профессиональной этики юриста.

13

14

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранное: Протестантская этика и дух капитализма / отв.
ред., сост. Ю. Н. Давыдов. М.; СПб., 2013. С. 19–185.
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Кодекс профессиональной этики адвоката [принят I Всероссийским съездом адвокатов 31 марта 2003 г.] // Рос. газ.
2005. 5 окт. № 222.
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Аннотация. В данной статье автор раскрывает проблему международно-правового статуса несовершеннолетних. Приведен сравнительно-правовой анализ законодательства разных зарубежных стран. Кроме того, авторы подробно рассмотрели международно-правовые стандарты ювенального права. Приведены факторы, обуславливающие формирование и развитие
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Annotation. In this article the author reveals the problem of the international legal status of minors.
The comparative legal analysis of the legislation of different foreign countries is given. In addition,
the authors examined in detail the international legal standards of juvenile law. The factors that determine the formation and development of a criminal’s personality are given. The elements of the criminal
legal status of a juvenile offender are listed.
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Международное сообщество обратило внимание на вопрос закрепления и изучения статуса несовершеннолетнего не так
давно, лишь к концу XIX века. В результате
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долгих социальных революций, дискуссий
и споров, все же было признанно, что ювенальный статус должен иметь определенную
закрепленную форму с сопутствующим ему
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механизмом защиты прав, законных интересов, в силу специального правового статуса, особых привилегий и льгот. Несомненно,
данное направление в развитии международного ювенального статуса коснулось и
его уголовно-правового аспекта.
Подобные вопросы стали не только подниматься на мировом уровне, но и затрагиваться внутри каждой развитой и развивающейся страны. Однако для начала важно
было установить те самые механизмы закрепления правового статуса несовершеннолетнего на международном уровне.
Так, одним из первых важных шагов в установлении подобного статуса стало принятие
Минимальных стандартных правила Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних, или как их еще называют — Пекинские правила. В нем были впервые установлены механизмы взаимодействия
несовершеннолетнего и закона, а точнее закрепление их как полноценных участников
уголовных правоотношений с вытекающими
правами и обязанностями. Данный международный закон раскрыл понятие ювенального преступника, а также закрепил его ответственность за некоторые, так называемые,
«статусные», правонарушения.
Этот этап позволил дать толчок развитию
одной из сложнейших комплексных отраслей научных знаний и концепций о влиянии
подростка на общество, и общества на него в правовом ключе. Позже эти знания получили название «ювенальная юстиция»1.
С данной категорией тесно связан и уголовно-правовой статус несовершеннолетнего.
Он представляет собой особый правовой режим, который изучает вопросы назначения
мер наказания в отношении подростков с
учетом их особенностей.
Изучение личности несовершеннолетнего правонарушителя имеет важную кри-

минологическую и уголовно-правовую
значимость, так как в центре внимания оказывается подросток, сознание и психика которого, в отличие от взрослого человека, находятся в процессе формирования, они более
восприимчивы к положительным и негативным воздействиям. Возраст несовершеннолетних определяет ряд особенностей психики, и прежде всего это неустойчивость,
обусловленная процессом становления личности, физического и духовного развития,
полового созревания организма2. К таковым можно отнести психическую, физическую, социальную несформированность,
отсутствие четких ориентиров, подверженность постороннему влиянию, в том числе,
и со стороны криминогенной группы. При
этом сам уголовно-процессуальный статус
несовершеннолетних определяется сложениями национальных правовых систем и существенно отличается от уголовно-процессуального статуса взрослых преступников3,
что во многом обуславливает необходимость
нашего исследования.
Заметим, что неотъемлемым элементом
при анализе уголовно-правового статуса несовершеннолетнего является конкретное
исследование уголовного законодательства
зарубежных стран. Подобный опыт позволит рассмотреть в сравнительно-правовом
анализе особые черты ювенальной преступности, а также вовсе поможет в усовершенствовании российского уголовного законодательства4.
Например, в Англии регламентация уголовно-правового ювенального режима, в
силу как такого отсутствия единого уголовного законодательства, осуществляется

1

4

Бородина М.И. Место и роль ювенальной юстиции
в демократизации российского общества / М.И. Бородина // Философия социальных коммуникаций. 2013.
№ 2 (23). С. 35.

2

3

Шайкова М.В. Психолого-криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников /
М.В. Шайкова // Российская наука и образование сегодня:
проблемы и перспективы. 2015. № 2 (5). С. 86.
Шайкова М.В. Особенности международно-правового статуса несовершеннолетних правонарушителей /
М.В. Шайкова // Международное уголовное право и международная юстиция. Курск, 2021. № 1. С. 7.
Бородина М.И. Статус несовершеннолетних правонарушителей в международном праве // М.И. Бородина /
Актуальные вопросы юридических наук в современных
условиях. Волгоград. 2015. С. 112.
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огромным массивом различного рода нормативно-правовых актов. Так, для того,
чтобы установить перечень прав и свобод
подростка-правонарушителя необходимо
обратиться к Закону о правосудии по делам молодежи и доказательствах по уголовным делам, Закону об уголовной юстиции
и судебных службах, Закону о детях и подростках и др., что существенно затрудняет установление правового статуса несовершеннолетнего5.
Однако достоинство английского уголовного законодательства будет являться четкая дифференциация данной социальной
группы. Так, выделяют малолетних до 10 лет,
детей от 10 до 14 лет и подростков от 14 до
18 лет. Каждой группе свойственны свои
особенности в отношении установлении
уголовной ответственности, применения
мер уголовно-правового воздействия и иных
особенностей уголовной регламентации.
В Австралии же, например, сам факт отсутствия достижения возраста уголовной ответственности рассматривает либо как условие исключающее ее, либо смягчающее
с учетом конкретных условий. То есть ребенок до 10 лет вовсе не подлежит уголовной
ответственности, ни при каких условиях, от
10 до 14 лет он уже может нести уголовную
ответственность, однако при обязательном
условии его осознании противоправности
действий. В некоторых случаях, например, в
составах с оборотом наркотиков, австралийский законодатель ставит максимальный
возраст наступления уголовной ответственности — 18 лет. Однако, с другой стороны,
согласно австралийскому уголовному законодательству, потерпевший, который не достиг 18 лет, не во всех случаях будет являться
основанием для отягчения ответственности.
Германия в своем уголовном законодательстве четко устанавливает возрастные
рамки несовершеннолетия. Так, в соответ-

ствии с УК ФРГ это предел от 14 до 18 лет.
При этом лицо до 14 лет не будет подлежать уголовной ответственности в силу своей «невменяемости». Лица же от 14 до 18 лет
уже будут нести уголовную ответственность,
причем на общих условиях. Однако немецкий законодатель устанавливает, что если в
момент совершения деяния они не было достаточно «морально и духовно развиты», то
это не может расцениваться как совершение
умышленного деяния. Кроме того, аналогично с Австралией, признак несовершеннолетия потерпевшего в качестве отягчающего признака зачастую отсутствует.
Французское уголовное законодательство в основном уголовном законе не устанавливает возрастные рамки для наступления уголовной ответственности, но
прибегает к отсылочному способу толкования. Так, в одной из частей Ордонанса
№ 45-174 от 2 февраля 1945 г. указывается,
что несовершеннолетние могут классифицироваться на 3 подгруппы. Это лица в возрасте до 13 лет, лица от 13 до 16 лет, а также лица от 16 до 18 лет6. При этом только
первая группа не будет нести уголовную ответственность. Вторая группа по общему
правилу также не подлежит уголовной ответственности, однако есть исключения,
когда «обстоятельства дела и личность правонарушителя» требуют назначения наказания. Третья группа уже будет полноценно нести бремя ответственности, однако, их
возраст может являться смягчающим фактором назначения наказания 7. Примечательно, что французский законодатель традиционно уделяет повышенное внимание
интересам несовершеннолетних, обеспечивая их надлежащей уголовно-правовой охраной, что несомненно является достоинством французской ювенальной политики.
Уголовный закон Японии закрепляет ненаказуемость преступных деяний, со6

5

Бородина М.И. Место и роль ювенальной юстиции в демократизации российского общества / М.И. Бородина //
Философия социальных коммуникаций. 2013. № 2 (23).
С. 37.
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Виноградов В.В. Конституционное право зарубежных
стран: учебно-методическое пособие / В.В. Виноградов.
Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. С. 49.
Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная
части / под ред. И.Д. Козочкина. М., 2010. С. 644.

Наука и технологии XXI века: тренды и перспективы

Юридические науки
вершенных лицами в возрасте до 14 лет.
Однако, начиная с указанного возраста, лицо подлежит уголовной ответственности по
общему правилу без каких либо «привилегий». Единственным отличающим фактором будет являться применение только ряда
уголовно-правовых мер наказания. То есть
уголовные наказания будут рассматриваться здесь в качестве исключительного механизма воздействия на несовершеннолетних.
Заметим, что в противовес ранее рассматриваемым странам, по японскому уголовному законодательству в случаях, когда потерпевший является несовершеннолетним, это
практически во всех случаях будет являться
квалифицирующим обстоятельством.
Таким образом, при сравнительном анализе уголовно-правового статуса несовершеннолетнего в некоторых зарубежных
странах мы выяснили, что в основном данная категория лиц действительно подвергается особой правовой защите со стороны

государства. Подобное привилегированное
положение выражается как в смягчении или
вовсе отсутствии уголовной ответственности за правонарушения, так и в «деликатном» выборе мер уголовно-правового воздействия8.
Кроме того, пришли к выводу, что особый
правовой статус несовершеннолетнего обеспечивается не только на уровне конкретных стран, но и на международном уровне
посредством установления механизмов защиты детства, формирования устойчивого
правового поля регламентации ребенка во
всех отраслях его жизнедеятельности, в том
числе, и в уголовно-правовой, с учетом ситуативных реалий, а также особой правовой
защиты со стороны международного сообщества.

8

Луничев Е.М. Уголовно-правовой статус несовершеннолетнего в зарубежном законодательстве / Е.М. Луничев //
Актуальные проблемы российского права. 2011. № 2. С. 337.
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Развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы
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Аннотация. Современное развитие агропромышленного комплекса предполагает эффективное функционирование каждой сельскохозяйственной организации, значительная часть которых функционирует на принципах кооперации. В статье показано, что эффект кооперационного взаимодействия определяется не только количеством участников, но и возникающей
синергией от экономии масштабов. Научно-теоретический анализ экономических и социальных
предпосылок развития кооперации в сельской местности, методов оценки эффекта взаимодействия, применимых для кооперирования, проведенный в статье, показал, что наибольшим образом он проявляется через удешевление продукции, более выгодное конкурентное положение исследуемых организаций как покупателей, и как продавцов товаров и услуг.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельская местность, кооперация, экономические и социальные предпосылки развития, взаимодействие, эмерджентность.

Development of agricultural cooperation and support of individual entrepreneurial
initiative
Аntsiferova Olga Y.
Professor Department of Management and Business Administration,
Michurinsk State Agrarian University,
Doctor of Economics, Professor
Abstract. The modern development of the agro-industrial complex implies the effective functioning
of each agricultural organization, a significant part of which operates on the principles of cooperation.
The article shows that the effect of cooperative interaction is determined not only by the number of
participants, but also by the resulting synergies from economies of scale. A scientific and theoretical
analysis of the economic and social prerequisites for the development of cooperation in rural areas,
methods for assessing the effect of interaction applicable for co-operation, conducted in the article,
showed that it is most manifested through cheaper products, a better competitive position of the studied
organizations as buyers, and as sellers of goods and services.
Key words: agro-industrial complex, countryside, cooperation, economic and social prerequisites of
development, interaction, emergence.
В нынешних реалиях аграрная экономика
является одной из отраслей, вполне оправданно показавшая стабильность и устойчивость в условия пандемии. Вместе с тем,
реализация нацпроектов, в том числе и проекта по развитию малого и среднего пред-
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принимательства, требует повышения эффективности функционирования малого
и среднего предпринимательства в АПК.
Малый и средний бизнес обеспечивает производство продуктов, товаров, оказание услуг в сельском хозяйстве. С конца 50-х гг.
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Таблица 1
Показатели развития сельскохозяйственной потребительской кооперации РФ
на 01 января соответствующего года [5]
Годы
Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018
к
2012 году,
%

Кредитные сельскохозяйственные потребительские кооперативы
Численность членов, чел 235208

261537

298953

312603

315087

292542

289935

123,2

Объем предоставленных
займов, тыс руб

14649

17442

16899

1617

13865

12648

12094

82,5

Наличие основных фондов по полной учетной 770285
стоимости, тыс руб

684551

436366

479536

576506

530951

513296

66,6

57584

149,4

Снабженческо-сбытовые сельскохозяйственные потребительские кооперативы
Численность членов, чел

38527

36413

Выплачено за проданную продукцию (това- 447708
ры), тыс руб

511780

33706

33269

46162

55179

1182580 1206039 1431896 1255442 1207318

Наличие основных фондов по полной учетной 2136993 2334395 2251748 2124527 2449118 2421155 3322016
стоимости, тыс руб

XX в. в экономической литературе появилось понятие «агробизнес» — «совокупность
рыночных операций, связанных с производством и распределением услуг в процессе снабжения сельского хозяйства техникой,
оборудованием, минеральными удобрениями, ядохимикатами, обеспечения хода сельскохозяйственных производственных процессов, проведения операций по хранению,
переработке и реализации сельскохозяйственного сырья и продуктов потребления,
созданных в сельском хозяйстве и смежных
отраслях экономики».
Ядром агробизнеса является сельское хозяйство, вокруг которого формируется совокупность отраслей, связанных технологическими процессами: продукция одной
отрасли является ресурсом производства для

в 2,7 р

155,4

другой, а вокруг развивается социальная инфраструктура.
Современная экономика предъявляет повышенные требования к формированию конкурентоспособности АПК, функционированию малого и среднего бизнеса,
предпринимательской инициативе, построенной таким образом, чтобы сельхозтоваропроизводитель определил свое место в
отрасли и на рынке таким образом, чтобы
получить прибыль больше и быстрее, чем в
среднем по отрасли.
Современное состояние сельскохозяйственной кооперации в России можно охарактеризовать как неустойчивое.
Безусловно, нацпроект вдохнул жизнь в
сельскохозяйственную кооперацию, но как
только государство снизило свое внимание
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Рисунок 1. Удельный вес организаций кооперативной формы использования
собственности (Тамбовская область, на 01.01.2020) [7]

и поддержку, функционирование созданных
кооперативов стало менее масштабно.
Так, например, в Тамбовской области кооперативная форма использования собственности присуща всего 2,5% субъектов
статрегистра.
В этом случае сельскохозяйственная кооперация является одним из способов поддержки и выживания мелких сельскохозяйственных производителей в ситуации
конкуренции с крупным агробизнесом.

При этом в своем классическом варианте такое объединение не означает коллективизацию: мелкие частные хозяйства сохраняют
свою индивидуальность и независимость,
но некоторые хозяйственные операции выполняются вместе.
Конкурентоспособность, в данном контексте, определяется достаточной эффективностью каждого субъекта малого и среднего бизнеса в сельском хозяйства, к которым
относим и К(Ф)Х, и хозяйства населения,

Таблица 2
Экономические и социальные предпосылки развития кооперации в сельской местности
Экономические

Социальные

обеспечение и рост постоянных доходов взаимодействие населения не только в границах
сельского населения, снижение уровня безра- своего населенного пункта, но и с жителями близботицы
лежащих поселений
развитие несельскохозяйственных видов дея- улучшение социально-психологического климата
тельности (торговля, общественное питание ) в сельской местности
повышение доступа сельского населения к усснижение миграции
лугам производственного характера
переработка сельскохозяйственной продукции
(выпечка хлеба, производство молочных продуктов)
лоббирование экономических и социальных
интересов сельских жителей в органах местного
самоуправления, на региональном и федеральном уровнях

68

уменьшение числа малолюдных территорий
восстановление дошкольного, школьного образования, развитие системы здравоохранения, обеспечение бытовыми услугами
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и индивидуальных предпринимателей,
и небольшие сельхозорганизации, может быть повышена за счет эффекта от
объединения. В каждом конкретном случае интеграции и кооперации достижение
эффекта эмерджентности зависит от специфических условий. Так, экономия от масштабов наиболее вероятна при горизонтальной интеграции. Наиболее эффективно
интегрировать фирмы, располагающие взаимодополняющими ресурсами, что в полной мере можно отнести к вертикальной интеграции.[1]
Исследования позволяют выделить ряд
конкурентных преимуществ, получаемых в
виде эффекта от взаимодействия путем интеграции или кооперации, а именно:
— преимущество по издержкам (более
низкие издержки производства на единицу
ресурсов обеспечивают получение эффекта кооперированным и интегрированным
структурам);
— экономия на масштабе (связана со
снижением издержек при массовом производстве стандартизированной продукции,
скидками при больших закупках сырья, материалов и комплектующих, снижением
удельных расходов на рекламу);
— преодоление ограничения возможности каждой отдельной организации воздействовать на общие условия обращения товаров на рынке;
— преимущество качества, в основе которого лежат отличительные качества товара,
которые представляют повышенную ценность для покупателя либо за счет снижения
связанных с ним затрат, либо за счет увеличения его эффективности, то есть появляется возможность устанавливать на продукцию более высокую цену;
В России в начала 2000-х ставка делается главным образом на потребительские
сельскохозяйственные кооперативы, которые формируются непосредственно фермерскими хозяйствами, каждое из которых
практически самостоятельно осуществляет
свою производственную деятельность, а за-

тем пользуется различного рода услугами со
стороны созданного им совместно с другими фермерами кооператива. Соответственно, в сельском хозяйстве России, в отличие
от других стран, получила большее развитие
горизонтальная кооперация.
Однако, опыт показывает, что развитие сельскохозяйственной производственной кооперации практически прекратилось. Ставка на развитие потребительской
кооперации малых и средних сельскохозяйственных производств тоже, к сожалению,
не показала значительных результатов. (Так,
по данным Росстата, за период с 2012 по
2018 год наблюдается тенденция роста численности и объема предоставляемых услуг
по снабженческо-сбытовым сельскохозяйственным потребительским кооперативам
и снижение объема предоставляемых услуг
по сельскохозяйственным кредитным кооперативам).
Наиболее динамичной силой, стимулирующей создание сельскохозяйственных кооперативных структур вертикального типа,
бесспорно, являются фермерские хозяйства
как наиболее мобильный предпринимательский слой современной производственной
аграрной структуры. В то же время по мере
распространения кооперативной деятельности наблюдается создание кооперативных
структур, в которых, наряду с фермерскими небольшими предприятиями, принимают участие крупные сельскохозяйственные
организации.
Поиски наиболее рациональных путей
повышения эффективности хозяйственной жизни объективно приводят к созданию сравнительно крупных многопрофильных кооперативных объединений с охватом
значительной части или даже всех крупных
сельскохозяйственных предприятий района, выступающих в данном случае в качестве
членов первичного кооператива, имеющих
каждый один голос. Поддержка, оказываемая созданию вертикальных кооперативных структур (особенно на стартовом этапе), благотворно сказывается на развитии
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Так, например, в снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских
кооперативах по стране наблюдается почти
десятикратный рост стоимости проданных
товаров, услуг, а в центральном-федеральном округе — в 13 раз.
Более высокие показатели экономической эффективности, получаемые в некоторых случаях при прочих равных условиях другими сельскохозяйственными
формированиями, могут сопровождаться
социальными издержками, которые устраняются в кооперативных хозяйствах. Однако, их социальная направленность при несовершенстве хозяйственного механизма
экономики аграрного сектора не всегда является гарантом эффективности деятельности.
Кроме того, в большинстве случаев это
связано с затрудненностью оперативного
управления в предприятиях с большим количеством собственников. [3]
Вышеизложенное с значительной долей
уверенности позволяет заключить, что силы, определяющие эффект от кооперирования и интегрирования в виде повышения
конкурентоспособности по сравнению с отдельно работающими предприятиями, и,
следовательно, привлекательности ведения
бизнеса в исследуемых структурах, проявляются через удешевление продукции, более
выгодное положение исследуемых структур
и как покупателей, и как продавцов товаров
и услуг.

экономических структур во всем многообразии, что особенно четко можно проследить на примере Волгоградской, Тюменской, Орловской областей. [5]
Анализ показывает, что указанный вектор
развития кооперативного движения достаточно эффективен. Так, например, в целом
по стране взносы в кооперативы второго и
последующих уровней выросли в три раза,
однако, центральный федеральный регион
и Тамбовская область в его составе, практически полностью прекратили формирование следующих уровней кооперативной системы.
Тем не менее, сельскохозяйственная потребительская кооперация является одной
из наиболее распространенных форм деловой активности как в мировой, так и российской экономике, поскольку сочетает в
себе возможности и достоинства как социального объединения людей, так и деловой
организации. Кооператив позволяет организовать совместную деятельность таким
образом, чтобы члены его имели возможность сообща решать имеющиеся проблемы и способствовать удовлетворению насущных потребностей, не теряя при этом
своей деловой, экономической и юридической независимости. Указанные преимущества в значительной мере обусловили развитие кооперативного движения, определили
рост охвата и размеров предоставляемых
услуг.

Таблица 3
Выручка от реализации снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, млн руб [7]
Годы
Регион

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

РФ

91,8

112,3

74,1

146,9 131,4

39,2

50,4

708,6 904,7

в 9,9 р

ЦФО

1,9

24,6

2,3

75,0

70,4

8,8

5,04

335,7 326,9

в 13,3 р

Тамбовская
область

0,98

-

-

-

-

-

-
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Одной из основных проблем функционирования малого и среднего бизнеса является высокий уровень налогового бремени.
Снижать налоговую нагрузку предприятия
необходимо законным способами в соответствии с налоговым законодательством
РФ, не используя попытки к работе «в тени»: уклонению от уплаты налогов, использованию в налогообложении нелегальных
схем, нарушению сроков налоговых платежей. [4]
Из сравнительного анализа видно, что для
субъекта малого и среднего бизнеса в АПК,
в том числе сельскохозяйственного кооператива, при данных условиях будет наиболее привлекательна упрощенная система
налогообложения (доходы, уменьшенные
на величину расходов 15%). В этом случае

сумма налога по отношению к доходу составит 4,36%. Налоговая нагрузка увеличенная
на 0,55% может быть существенна для АПК,
особенно для сельскохозяйственного предприятия, так как данная отрасль, наиболее
подвержена риску убыточности. [2]
Таким образом, функционирование субъектов хозяйственной деятельности на принципах кооперации и интеграции создает условия для рациональной консолидации
производительных сил, что ведет к увеличению потенциальных возможностей вновь
созданной производственной системы.
В результате такого объединения появляется новое качество, отличающееся от суммы
составляющих, то есть образуется причинно-следственная общность объединенных
труда и капитала.
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Монетаристские технологии ведут нас к пропасти
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Аннотация. В мире сложилось две концепции развития рынка, развития экономической деятельности: монетаристская и кейнсианская. Первая утверждает, что государство не должно вмешиваться в деятельность рынка за исключением контроля сбалансированности спроса
и предложения на рынке страны. Вторая предусматривает активный мониторинг состояния экономики страны и при необходимости своевременное и оперативное регулирование технических процессов, у которых появляются негативные отклонения от заданных параметров.
Под руководством менторов из США в России была внедрена монетаристская концепция, которая по своей природе, естественно, не могла вывести страну из кризиса. Более того, на ее
основе государство было лишено возможности вести контроль социально-экономических процессов, и тем более оперативно вносить какие-либо коррективы, т.е. регулировать все процессы. Все негативные результаты этой концепции мы видим налицо. В статье рассматриваются в сопоставлении с Россией все те основные средства, которые используются в развитых
странах как инструменты регулирования экономических процессов в целях достижения высокой эффективности хозяйственной деятельности. Автор выражает мнение, что в России отсутствуют необходимые механизмы регулирования социально-экономической деятельности,
в результате чего наша экономика скоро выйдет на финишную прямую, ведущую в пропасть.
Наше спасение — в подготовке и реализации продуманной экономической реформы. А это отдельная тема обсуждения.
Ключевые слова: рынок, цена, кредит, налогообложение, прибыль, регулирование.

Monetarist technology drives us to precipice
Bazhenov Yuri,
Doctor of economic scienses, professor International Informatization Academy of UN Russia,
Moscow, Tverskaia str., 5/6
Abstract. Currently there are two concepts of market evolution, development of economic activity in
the world: monetarist and Keynesian. The first one supposes that the state should not interfere market
activities except for managing the balance of supply and demand in the market. The second assumes
proactive following of state’s economy and whenever necessary requires prompt and on time regulation of
those processes that begin facing negative deviations from initial course. Under the leadership of mentors
from the USA a monetarist concept was introduced in Russia which by its nature but could not lead the
country out of the crisis. Moreover on its basis the state was deprived of the opportunity to control socioeconomic processes and even more so to promptly make any adjustments. All the negative consequences
we are going through at current stage. The article examines in comparison with Russia all those basic
instruments that are used in economically developed countries for regulating market processes in order
to achieve high efficiency of economic activity. The author expresses the opinion that Russia is lack of
required mechanisms for regulating socio-economic processes and this result will soon lead our economy
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coming down the home stretch and finally to the abyss. The only solution for us is outline, define and
implement a thoughtful economic reform.
Key words: market, price, credit, taxation, profit, regulation.

Мы вправе гордиться тем огромным потенциалом, которым нас одарили наши
предки, и быть им благодарными. Нашу
страну омывает 13 морей, множество великих рек, у нас свободные выходы во все
океаны ко всем континентам Земли. Россия — самая богатая страна по природным
ресурсам: необъятные леса, плодородные
земли, все полезные ископаемые, вся таблица Менделеева. Великое множество во
всех видах деятельности талантливых людей, которые, кстати, ныне в массовом порядке уезжают на постоянное жительство
за границу. И при таком огромном потенциале экономика России неизменно приближается к ряду слабо развитых стран. Не
буду приводить статистику, ее публикуют
многие СМИ.
Так в чем же дело? В мире сложилось
две концепции развития экономической
деятельности: монетаристская и кейнсианская. Первая утверждает, что государство не должно вмешиваться в деятельность рынка за исключением контроля
сбалансированности спроса и предложения на рынке страны. Идею монетаристской концепции рынка привезли из США
наши «чикагские мальчики» и внедрили ее в России под руководством заокеанских менторов. Результаты этой концепции
мы видим — стабильное падение экономики.
Концепция же Джона М. Кейнса (1883–
1946 гг.) предполагает активное регулирование государством развития экономики в целях ее высокой эффективности.
Он утверждал, что в условиях свободного
рынка отсутствует механизм, обеспечивающий экономическую стабильность и эффективность всех рыночных процессов.

Французский экономист Ф. Перру еще
в 1946 г. создал понятие «эффект доминирования». Он считал, что поведение участников рынка определяется не механизмом
обмена товаров, а соотношением сил партнеров в экономической деятельности на
рынке. Современная экономика — это сочетание господствующих компаний и компаний подчиненных. Мощные компании
выступают по отношению к другим доминирующей силой.
Пример. По итогам девяти месяцев
2021 г. нефинансового бизнеса банка «Сбер»
выручка выросла почти в три раза. Только объем продаж электроники компаний «Сбера» за третий квартал увеличился
в 10 раз по сравнению с этим периодом
прошлого года. Герман Греф заявил, что
в 2021 г. «Сбер» получит триллион рублей
прибыли, фактически отнятых у многих самых разных видов деятельности компаний.
По итогам 2020 г. большую часть прибыли
Сбербанк направил на выплату дивидендов
зарубежным акционерам банка. «Сбер» далеко не единственный такой доминант.
В США еще в 1911г. американская компания «Стандарт ойл» была разделена на
несколько самостоятельных компаний, исходя из соображений безопасности экономики США. Эта мера совместно с другими
мерами способствовала эффективно развиваться экономике страны. В России же нет
механизмов регулирования хозяйственной
деятельности в связи с навязанной нам монетаристской концепции, тщательно охраняемой частью крупных чиновников и
предпринимателей, исходя из своих групповых интересов.
Государство обязано создавать технологии, позволяющие постоянно контролиро-
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вать происходящие в экономике процессы
в меняющейся конъюнктуре рынка, своевременно реагировать и использовать в
различных сочетаниях инструменты воздействия на анатомию и физиологию экономики для поддержания эффективной ее
деятельности.
С развитием экономической деятельности человечеством были выработаны
методы государственного регулирования
экономики, которые разделяются на административные (прямые) и экономические
(косвенные). Административные методы
включают в себя запрещение, разрешение
и принуждение. Они необходимы в текущей хозяйственной деятельности, но особое значение эти методы приобретают в
кризисных условиях.
Экономические методы предусматривают использование таких основных инструментов как: постоянный мониторинг
экономики; государственное экономическое прогнозирование; разработка государственных экономических программ;
ценообразование; кредитная политика; дотации; налоговая система; валютная политика; таможенная политика и др.
Возможно, кто-то меня обвинит в школярстве в связи с описанием этих средств.
Но они у нас совершенно не используется
для достижения высоких результатов в экономической деятельности.
Одна из функций государства — постоянное наблюдение, контроль всех социально-экономических процессов, происходящих
в стране. При возникновении каких-либо
дисбалансов, отклонений от установленных параметров в экономике государственные органы должны незамедлительно использовать инструменты государственного
регулирования для оптимизации всех процессов, чтобы она, экономика, «не замерзала» и «не перегревалась».
Для этого государство должно иметь
единый комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих исследовательских ор-
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ганизаций, которые бы регулярно готовили конъюнктурные обзоры по стране и ее
регионам, а также рекомендации правительству, в целом властям (например, как
Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН и др.).
С мониторингом экономических процессов государство обязано осуществлять
экономическое прогнозирование состояния
экономики на будущие периоды (возможные политические и экономические кризисы в стране и мире, истощение природных, демографических ресурсов и т. п.).
При необходимости государственные
организации на основе мониторинга и прогнозов должны разрабатывать федеральные целевые комплексные программы
развития отраслей, регионов и экономики страны в целом. Государственные программы — инструмент решения наиболее
острых и значимых социально-экономических проблем страны.
Отсюда растет острая необходимость в
своего рода Госплане, подобном созданному в свое время французскими «дирижерами» на основе опыта Госплана
СССР с эффективными дополнениями.
Опыт французского «дирижизма» должен
представить большой практический интерес для РФ.
Петр Аркадьевич Столыпин, 8 июля
1906 г., вступив в должность председателя Совета министров, подготовил и провел
аграрную реформу, т.е. программу сельскохозяйственного и промышленного развития России с массовым переселением
беднейшего крестьянства из европейской
части России в Сибирь и на Дальний Восток.
Уже в 1912 г. Россия производила зерна больше, чем США, Канада и Аргентина вместе взятые, яиц — 70% от их объема
в целом в мире, и проч. В тот же год правительственная комиссия Франции в своем отчете о состоянии экономики России
подчеркнула, что через 25 лет, т.е. в 1937
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г., она будет самая развитая страна в мире,
что очень насторожило США и другие
страны.
Десять лет назад в России была разработана Государственная программа по ускоренному развитию экономики ряда депрессивных районов Дальнего Востока. Указом
Президента РФ от 21.05.2012. № 636 было
образовано Министерство РФ по развитию
ДФО (Дальнего Востока) (Минвостокразвития), которому в 2019 г. еще вменили руководство развитием Арктики. Арктика и
ДФО находятся в совершенно различных
географических, климатических, экономических, транспортных и прочих условиях. Это все равно, что гипоталамус человека
будет одновременно регулировать деятельность, к примеру, органов зрения и кишечника.
Относительно недавно сложилась тенденция переезда из Латинской Америки в
Сибирь и на Дальний Восток старообрядцев, насчитывающих в семье не менее пяти-шести детей, что важно для освоения
пустынных, неиспользуемых богатых ресурсами территорий. Некоторые семьи до
переезда в РФ имели в пользовании по 300,
500 и по 1000 га. На родине, куда их позвал
зов предков, конечно, таких площадей не
обещали. В Уссурийском районе Приморья им, к примеру, предложили разбирать
сараи для постройки собственных домов,
поскольку 46 миллионов рублей (сумма совсем незначительная), выделенных центром на возведение жилья, «где-то по дороге затерялись». А желающим получить
«дальневосточный гектар» предлагают никуда не годные участки.
В течение десяти лет в присутствии
Минвостокразвития депрессия всё так же
продолжалась. Серьезное опасение вызывает в последние годы «ускоренное развитие» эмиграции населения из районов Сибири (СФО) и Дальнего Востока (ДФО),
где насчитывалось последние годы соответственно 17 млн и 8,1 млн человек.

Эти два округа вместе составляют две трети территории РФ, где проживает менее
17,2% населения страны. ДФО занимает
36,1% территории страны, но в нем проживает всего 4,4% населения, и по оптимистичным прогнозам за 2010-2050 годы
численность трудоспособного населения
региона сократится на 42,5 %. По официальным данным только за 2019-2020 гг. население СФО сократилось на 169 тысяч человек и ДФО — 64,5 тысяч. Социальные
опросы показывают, что местное население не желает покидать родные места, но
вынуждены.
Между тем министерство — государственный орган, основной функцией которого является управление, т.е. регулирование деятельности какой-либо отрасли в
целях высокой ее эффективности. Может
быть, некоторые наши министерства переименовать в максистерства?
Одна из центральных современных проблем регулирования рынка России — государственное воздействие на цены. Ни в
одной стране с развитой рыночной экономикой не существует полной свободы ценообразования, как у нас. В этих странах
сфера регулируемого государством ценообразования составляет от 10 до 40% общего объема произведенных товаров. Воздействие на цены создает устойчивое развитие
экономики, регулирует циклические колебания процессов воспроизводства.
В большинстве стран колебание цен
продовольственных товаров допускается только между верхним и нижним
пределами определенного «коридора».
При этом верхний предел защищает интересы потребителей продукции, а нижний
сохраняет гарантированный доход фермеру.
В Швеции цены контролирует Государственное управление цен и конкуренции.
Оно обеспечивает информацию по анализу и прогнозированию индексов цен, разработку мер по их сдерживанию.
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Ежегодно в переговорах между правительством и объединением сельхозпроизводителей с участием представителей
общественности устанавливается уровень цен на продовольственные товары.
При этом учитывается индекс цен на товары, входящие в минимальную потребительскую корзину. Сведения о причинах и
факторах изменений цен доводятся до населения и предпринимателей. Жестко регулируются цены на продукцию компаний-монополистов.
В Канаде еще до наступления сезона
производители и переработчики молока
договариваются о фиксированной и выгодной для всех сторон цене на этот продукт.
Итоговую же стоимость определяет правительство. В течение года ценники на молочные продукты в магазинах не меняются.
В Испании регулирование цен осуществляет Высший Совет по ценам при Министерстве экономики и финансов. ВС рассматривает предложения об изменении цен
на конкретные виды товаров и услуг, вырабатывает объективные решения и представляет в Правительственную комиссию
по экономическим вопросам обоснованные предложения в изменении цен.
В Великобритании Управление честной
торговли обнаружило, что потребители
платят за бакалейные товары больше, чем
следует. Вскрылась значительная разница между ценами производителя и ценами
розничных продавцов, что посчитали неоправданной дополнительной прибылью, и
эта разница у торговцев была изъята.
Вскрылось также, что созданные крупные загородные супермаркеты приводят к
разорению малых торговых предприятий,
уводя от них покупателей и доходы. Государственными органами был принят Кодекс поведения в торговой отрасли, который пресек эти негативные тенденции.
Следует отметить, что доля среднего
класса достигает в ряде стран 80-81% населения, как, например, в Норвегии, где
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представители малого бизнеса занимают значительную часть. Это имеет важное
экономическое и политическое значение,
поскольку средний класс играет серьезную стабилизирующую роль в обществе.
В развитых странах этот вид предпринимательства поддерживается различными
средствами.
В этой холодной северной стране надежным источником средств регулирования социально-экономических процессов
являются взносы от сверхдоходов нефтяных и энергетических компаний. Из этого же
источника сложился пенсионный фонд,
где минимальная пенсия установилась в
размере 9873 евро (27 тыс. долл.) в месяц.
Однако супружеские пары пенсионеров
при этом несут «значительные» потери —
4 тыс. долл. На двоих они получают пенсию
в 50 тыс. долл. в месяц. По средней же заработной плате Норвегия отстает только от
Дании, Швейцарии и Люксембурга.
Следует отметить, что в скандинавских
странах почти отсутствуют миллиардеры,
нет там и бедных, тем более нищих. Это тоже результаты системы государственного
регулирования.
В России крупные компании отнимают
бизнес у МП, повышая свои доходы, что
привело к сокращению численности занятых в них до чрезмерно низких показателей. Чиновники же отнесли к среднему
классу лиц с зарплатой от 17 тыс. рублей,
доля среднего класса стала «нормальной».
Фактически же доля среднего класса упала
с 40% до 12%.
В большинстве стран государство устанавливает фиксированные цены, прежде
всего на товары первой необходимости и
при попытках нарушить установленный
порядок предпринимает самые жесткие
меры в отношении таких нарушителей.
В развитых странах интересы потребителей представляют многие государственные, негосударственные, общественные
организации, не преследующие цели полу-
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чения прибыли. Эти организации всесторонне контролируют состояние цен и принимают меры их оптимизации.
В России отсутствуют какие-либо механизмы регулирования цен, как и механизмы других регуляторов функционирования
экономики. Сегодня мы являемся свидетелями происходящего полного произвола
в ценообразовании. Цены на потребительские товары растут, без преувеличения, не
по дням, а по часам, за считанные дни они
возрастают в два-три раза, причем почти по всем товарным группам. Те же процессы происходят и в сфере услуг. Растут
произвольно цены и на средства производства, что сказывается на ценах потребительских товаров. В Европе в 2020 г. цены на продукты питания выросли на 1,1%,
в России же — на 10%. Может быть, нам
надо некоторых наших танцоров сменить?
За первые два с половиной месяца
2021 г. доступная продовольственная корзина в среднем подорожала на 16%, в некоторых районах страны — на 20-21%.
К началу лета 2021 г. самые доступные
продтовары дорожали втрое быстрее официальной инфляции. Значительная часть
населения еще до начала ценового бума
тратила на пищевые товары 70-80% своих доходов. Как отмечают эксперты, продукты питания подорожают в полтора раза.
По официальным данным в состоянии нищеты до недавнего времени находилось
около 19 млн чел., теперь в этом состоянии могут оказаться 33 млн человек, которым нечего будет терять, кроме своих цепей бедности и даже нищеты.
Идет интенсивный процесс абсолютного
обнищания населения, что ведет к дефициту
денежных средств для процесса простого (не
расширенного) воспроизводства. Дело осложняется тем, что крупные предприниматели, получая огромную прибыль, отправляют ее за рубеж, поддерживая развитие других
стран, где уже поселились их семьи.
Обратите внимание, в статье 2.1. части 1
Гражданского кодекса РФ, вступивший в

силу 01.01.1995 г. с некоторыми странными приключениями, отмечается: «…предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнение работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».
Однако в ГК не отмечено главное — миссия
т.е. предназначение, обязанности предпринимательской деятельности перед обществом. Последующие изменения, дополнения ГК не коснулись этого определения.
Результаты — налицо.
В ряде стран, не только в Норвегии, установлен порядок, согласно которому в случае получения прибыли выше объективно
установленного лимита, эта разница изымается государством в бюджет, при повторном нарушении закона принимаются самые строгие меры.
Государственное регулирование цен сочетается с кредитными мерами воздействия
на производство и обращение товаров.
Широкое освещение зарубежной кредитной политики показывает, что снижение
процента кредита инвесторам дает в короткие сроки высокий результат.
Где-то менее десятка лет назад Центральному банку было дано поручение поддержать кредитами реальную экономику.
Для этого ЦБ под небольшим процентом
выдавал кредиты коммерческим, в основном крупным банкам, которые из полученных денежных средств далее кредитовали предприятия реальной экономики под
30 и даже 40%. Банки потеряли чувство меры не только в работе с предприятиями, но
и с населением, причем совершенно безнаказанно.
Налогообложение в развитых странах
помимо фискальной функции эффективно исполняет и регулирующие функции.
Западная практика показывает, что временное снижение налогов приводит к зна-
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чительному росту производства и продажи
товаров. В результате при меньшем проценте налога абсолютные его суммы, поступающие в бюджет, увеличиваются.
Выделение прямых дотаций, создание
льготных кредитов позволяют хозяйствующим субъектам, прежде всего малым предприятиям, более интенсивно и эффективно развиваться, что приносит более полные
и качественные услуги населению и дополнительные поступления в бюджет.
Зарубежная практика показывает, что
снижение таможенных тарифов способствует насыщению внутреннего рынка импортными товарами и снижению на них
цен. Повышение же тарифов ведет к сокращению этих товаров на внутреннем
рынке, что способствует развитию собственного производства этих товаров.
Так, в свое время США установили высокие пошлины на дешевые и качественные
японские телевизоры и морские суда, спасая свою страну от экономического цунами — массового потока японских товаров. Такая практика широко используется
в мире.
В этой проблеме важное значение играет политический аспект. С тех пор как Рос-

сия приступила к строительству Транссибирской железной дороги (1894-1903гг.), с
веткой к Порт-Артуру, власти США сосредоточили свое внимание на средствах ослабления растущего потенциала России
или еще лучше — уничтожения этого ставшего опасного для них конкурента. Ныне
США, чувствуя наступающего на пятки им
Китая, развалив с помощью некоторых наших соотечественников СССР, ныне заторопились уничтожить РФ и, включая весь
потенциал свой и своих союзников, последовательно идут к своей цели. Гибель СССР
их вдохновляет. США сосредоточили внимание на том, чтобы окончательно уничтожить нашу экономику средствами воздействия как снаружи, так и изнутри.
У нас остается немного времени для возрождения нашей экономики и, следовательно, нашей государственности. Олигархи должны понимать, что лучше находиться
под «крышей» собственного мощного государства, которое их всегда защитит от
внешних конкурентов, чем в короткий период навсегда раствориться «без осадка» в
экономике других стран, где к русским (в т.
ч. к миллиардерам) относятся, как к опасным чужакам.
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Роль финансового анализа в управлении предприятием
Мальцева Елена Александровна,
старший преподаватель,
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
Аннотация. На современном этапе экономического развития общества, в условиях нестабильной макроэкономической ситуации наблюдается тенденция ужесточения конкурентной
борьбы между предприятиями. В этой связи особо актуальной становится проблема эффективного управления предприятием, в основе которого лежит финансовый анализ.
Ключевые слова: финансовый анализ, хозяйственная деятельность, управленческие решения,
внутренняя и внешняя информация, эффективная деятельность предприятия

The role of financial analysis in enterprise management
Maltseva E.A.,
Senior lecturer
Petersburg State Transport University Emperor Alexander I
Annotation. At the present stage of economic development of society, in an unstable macroeconomic
situation, there is a tendency to tighten competition between enterprises. In this regard, the problem of
effective enterprise management, which is based on financial analysis, becomes particularly relevant.
Key words: financial analysis, economic activity, management decisions, internal and external
information, effective activity of the enterprise

В недалеком прошлом многие компании
успешно осуществляли свою деятельность,
ориентируясь в основном на текущие проблемы, оперируя данными текущего учета,
стремясь повысить эффективность использования ресурсов в текущей деятельности.
В настоящее время, помимо эффективности текущей деятельности важно обеспечить качественную и быструю адаптацию
компании к изменяющимся условиям, в
которых она ведет свой бизнес. Поэтому
руководителями предприятий ведутся поиски повышения эффективности и экономической стабильности предприятия,
предупреждение банкротства, оценка финансовых рисков. Многие их них обратили внимание на исследование финансового
анализа деятельности предприятия.
Основной целью финансового анализа
является оценка финансового состояния
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предприятия и определение направления
дальнейшей работы. Главной основой финансового анализа является информация,
которая представляет собой единство двух
составляющих:
• внутренние источники информации,
формируемые на всех уровнях предприятия, т.е. аккумулирование информации в
рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
• внешние источники информации,
представляющие собой сведения о рынке, на котором предприятие осуществляет
свою деятельность, а также основы правового регулирования деятельности предприятия (рисунок 1).
Финансовый анализ представляет собой
процесс оценки показателей, которые характеризуют процесс формирования финансовых ресурсов и способы их использо-
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Рисунок 1. Основа финансового анализа

вания. С целью определения финансового
результата рассматривают следующие показатели:
1. Сопоставление выручки от реализации с понесенными затратами. Если выручка не покрывает всех затрат на производство и реализацию продукции, то
предприятия несет убытки, что является негативным финансовым состоянием и
может привести к дальнейшему банкротству. В случае равенства этих показателей,
предприятие не несет убытков, но и не получает прибыли, что препятствует дальнейшему развитию предприятия. Когда размер выручки превышает объем понесенных
затрат, образуется прибыль.
2. Прибыль. Она представляет собой
отражение чистого дохода предприятия.
Прибыль и ее положительная динамика
повышает инвестиционную привлекательность предприятия.
Кроме того, при проведении финансового анализа немаловажную роль играют
следующие показатели:

• финансовая устойчивость — независимость предприятия от кредиторов, его
финансовая самостоятельность;
• платежеспособность — возможность
организации своевременно и в полном
объеме рассчитаться по своим обязательствам;
• ликвидность баланса — степени покрытия обязательств предприятия его активами, скорость превращения которых в
денежные средства соответствует сроку погашения обязательств;
• оборачиваемость активов — интенсивность использования имущества организации;
• кредитоспособность предприятия —
способность привлекать заемные средства
и возвращать их в срок в полном объеме;
• рентабельность организации — прибыльность и эффективность деятельности
предприятия;
• вероятность банкротства.
Для выявления уровня оказания влияния количественных показателей на изме-
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нение финансового состояния предприятия применяются следующие методы анализа:
1. Горизонтальный анализ — сравнение
показателей бухгалтерской отчетности в
разные периоды деятельности предприятия.
2. Вертикальный анализ — определение
удельного веса отдельный статей баланса
в общем итоговом показателе и последующее сравнение полученного результата с
данными предыдущего периода.
3. Трендовый анализ — расчет относительных отклонений параметров отчетности за ряд периодов от уровня базисного
периода.
4. Сравнительный анализ — внутрихозяйственное сравнение отдельных показателей предприятия с межхозяйственными
показателями аналогичных компаний.
5. Факторный анализ — процесс изучения влияния отдельных факторов на ре-

зультативный показатель с помощью детерминированных и статистических приемов
исследования.
6. Коэффициентный анализ — расчет отношений данных бухгалтерской отчетности и выявление взаимосвязи финансовых
показателей.
Каждый работник, занимающийся финансовым анализом, должен уметь обрабатывать информацию, т.е. производить
мониторинг, диагностику и анализ имеющейся внутренней и внешней информации
(таблица 1).
При этом результаты финансового анализа используют как заинтересованные пользователи, такие как собственники предприятия, кредиторы предприятия, поставщики
и покупатели, служащие компании, так и
опосредованно заинтересованные, такие,
как аудиторские конторы, юристы, государственные органы, консультанты по финансовым вопросам и другие.

Таблица 1
Основные показатели повышения экономической эффективности предприятия
Показатель
деятельности
предприятия
Хозяйственная
деятельность
предприятия

Факторы повышения эффективности деятельности предприятия
Повышение конкурентоспособности предприятия.
Организация рекламного продвижения новых видов продукции
Развитие внешнеэкономических факторов
Освоение новых и совершенствование уже существующих видов продукции

Организационноуправленческая
деятельность

Создание новой и качественной продукции, расширение ассортимента
Разработка стратегии и тактики повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятия
Информационное обеспечение процессов принятия решений
Финансовое планирование хозяйственной деятельности предприятия

Экономическая
деятельность
предприятия
Социальная
деятельность
предприятия
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Анализ и поиск внутренних резервов роста прибыли
Экономическое стимулирование производства на создание процесса
ресурсосбережения
Повышение квалификации персонала
Улучшение условий труда, а также организация оздоровления и отдыха работников
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Проведение финансового анализа необходимо для нормального функционирования предприятия. Такой анализ позволяет
выявить финансовые возможности предприятия, выявить причины негативных тенденций его развития, в том числе, угрозу
банкротства. На основе финансового анализа руководители предприятия вырабатывают меры по улучшению финансового состояния, принимают управленческие решения
по устранению выявленных недостатков и
повышению эффективности использования
финансовых и материальных ресурсов.

Таким образом, для принятия управленческих решений необходимо владеть подлинной, актуальной и структурированной
информацией. При проведении финансового анализа необходимо пользоваться актуальной методикой, отражающей особенности данного предприятия. Комплексный
финансовый анализ способствует принятию стратегических решений, направленных на экономическое развитие предприятия, что имеет большое значение в
условиях современного, быстро меняющегося рынка.
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Меры торговой защиты:
антидемпинговые, компенсационные, специальные
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Аннотация: В статье исследуется практика введения и применения антидемпинговых, компенсационных и специальных пошлин в качестве мер торговой защиты общего рынка Евразийского экономического союза от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний.
Показано, что меры торговой защиты являются нетарифными, временными и дисциплинарными
инструментами по нейтрализации воздействия демпингового, субсидированного или возросшего
импорта на отрасль экономики Евразийского экономического союза, а их избирательность позволяет Евразийской экономической комиссии проводить политику селективного протекционизма,
направленную на защиту от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний не
экономику Евразийского экономического союза в целом, а лишь отдельных отраслей экономики и
предприятий, производящих аналогичные или непосредственно конкурирующие товары.
Ключевые слова: меры торговой защиты, антидемпинговые пошлины, компенсационные пошлины, специальные пошлины, политика селективного протекционизма.

Trade protection measures: anti-dumping, countervailing, special
Mokrov Gennady G.,
Professor of the Department of international business and customs
Plekhanov Russian University of Economics,
Doctor of Economics, Professor.
117997, Moscow, Stremyanny lane, 36
Annotation. The article examines the practice of introducing and applying anti-dumping, countervailing
and special duties as measures of trade protection of the common market of the Eurasian Economic Union
from unfair competition from foreign companies. It is shown that trade protection measures are non-tariff,
temporary and disciplinary tools to neutralize the impact of dumping, subsidized or increased imports on
the economic sector of the Eurasian Economic Union, and their selectivity allows the Eurasian Economic
Commission to pursue a policy of selective protectionism aimed at protecting the economy of the Eurasian
Economic Union as a whole, but only individual sectors of the economy and enterprises from unfair
competition from foreign companies, producing similar or directly competing products.
Keywords: trade protection measures, anti-dumping duties, countervailing duties, special duties,
selective protectionism policy.
На фоне попыток ряда иностранных государств добиться конкурентных преимуществ путем усиления мер протекционизма,
отступления от норм Всемирной торговой
организации, активного применения прин-
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ципа «двойных стандартов», введения экономических санкций в отношении Российской Федерации и других стран Евразийская
экономическая комиссия все чаще обращается к практике введения и применения мер
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торговой защиты, которые могут быть введены исключительно по результатам специального расследования, проводимого Департаментом защиты внутреннего рынка, на
предмет установления факта демпингового,
субсидированного или возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на таможенную территорию государств — членов Евразийского
экономического союза из экспортирующих
третьих стран, наносящего производственный, торговый и финансовый ущерб тем
или иным отраслям экономики региональной организации Евразийской экономической интеграции. Достаточно сказать, что
на начало 2022 г. действует тридцать шесть
ограничительных мер торговой защиты,
обеспечивающих безопасность функционирования и развития таких отраслей экономики Евразийского экономического союза,
как: автомобилестроение, металлургия, металлообработка, общее, сельскохозяйственное и транспортное машиностроение, текстильная, химическая, легкая и пищевая
промышленность.
В условиях обострения противоречий,
связанных с неравномерностью мирового
развития, углублением разрыва между уровнем благосостояния государств, усилением борьбы за ресурсы, доступ к ресурсам и
рынкам сбыта и контроль над транспортными артериями, достаточно четко обозначились три реальные угрозы экономической
безопасности, реализация которых негативно воздействует на производственное, торговое и финансовое состояние той или иной
отрасли экономики государств — членов Евразийского экономического союза:
— первая угроза: демпинговый импорт,
т. е. импорт аналогичного товара на евразийскую таможенную территорию, который
имеет место в том (и только в том) случае,
если в ходе специального расследования,
проводимого Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, будет установлено наличие
демпинговой маржи (выраженное в процентах отношение нормальной стоимости

товара за вычетом экспортной цены этого товара к его экспортной цене), которая,
воздействуя непосредственно на цены, причиняет материальный ущерб отрасли экономики Евразийского экономического союза, создает реальную угрозу причинения
такого ущерба или существенно замедляет создание или развитие отрасли экономики, предприятия которой производят товар,
имеющий характеристики, близкие к характеристикам товара, ввозимого компаниями
экспортирующего государства на евразийскую таможенную территорию;
— вторая угроза: субсидированный импорт, т. е. импорт аналогичного товара на
евразийскую таможенную территорию, который имеет место в том случае, если в ходе специального расследования, проводимого Департаментом защиты внутреннего
рынка Евразийской экономической комиссии, будет неопровержимо установлено, что
иностранные компании в процессе производства, транспортировки или экспорта такого товара пользовались специфическими
(запрещенными) субсидиями своих правительств, реализация финансовой выгоды от
получения которой (т.е. суммы предоставленной специфической субсидии и процентов, которые компания-получатель должна
была бы выплатить в случае заимствования
соответствующей суммы денежных средств
на финансовом рынке своей страны) наносит материальный ущерб отрасли экономики Евразийского экономического союза (или
может реально причинить такой ущерб) либо существенно замедляет создание соответствующей отрасли экономики на евразийском Едином экономическом пространстве;
— третья угроза: возросший импорт, т.е.,
импорт аналогичного или непосредственно
конкурирующего товара на евразийскую таможенную территорию, который имеет место в том случае, если в ходе специального
расследования, проводимого Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, будет установлено, что резко, внезапно, неожиданно
и существенно возросшие поставки такого
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товара дает положительный «эффект масштаба», оказывая серьезное негативное воздействие на производственное, торговое и
финансовое положение соответствующей
отрасли экономики Евразийского экономического союза, которое выражается в общем
ухудшении ситуации, связанной с производством товаров, которые имеют характеристики, близкие к характеристикам импортируемых товаров, или с производством товаров,
которые по своему назначению, применению, качественным и техническим характеристикам являются коммерчески взаимозаменяемыми с импортируемыми товарами.
Как показывает практика обеспечения
экономической безопасности, трудность в
выборе той или иной меры торговой защиты внутреннего (общего) рынка Евразийского экономического союза (антидемпинговой,
компенсационной или специальной пошлины) состоит в том, что в международной коммерческой практике нередко имеет место
схожий эффект от применения и демпингового, и субсидированного, и возросшего
импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую
таможенную территорию — экспортная цена
товара устанавливается ниже его нормальной
стоимости. Однако в первом случае разницу
(маржу) компенсирует компания-экспортер
за счет мобилизации внутрифирменных финансовых ресурсов, во втором случае — иностранное государство путем предоставления
экспортирующим компаниям специфической субсидии, а в третьем случае экспортная цена снижается под воздействием рыночного механизма: величина предложения
(вследствие возросшего импорта) превышает
рыночный спрос. Нередко имеет место и синергетический эффект от применения одновременно и демпингового, и субсидированного, и возросшего импорта аналогичного
или непосредственно конкурирующего товара на таможенную территорию государств —
членов региональной организации Евразийской экономической интеграции.
Меры торговой защиты (антидемпинговые, компенсационные и специальные),
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став в настоящее время весьма значимым
инструментом по противодействию демпинговому, субсидированному или возросшему
импорту аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на единый (внутренний) рынок государств — членов Евразийского экономического союза, оказались
широко востребованными и для компаний,
ищущих защиты со стороны Евразийской
экономической комиссии от нежелательного импорта, и для правительств стран региональной организации Евразийской экономической интеграции, желающих предоставить
защиту национальным компаниям, поскольку их использование в рамках ГАТТ/ВТО дает ряд преимуществ отраслям, добивающимся защиты своих экономических интересов
от тех или иных методов недобросовестной конкуренции, применяемых компаниями-экспортерами:
— первое преимущество: меры торговой
защиты являются обусловленными защитными инструментами, представляющими собой исключение (или изъятие) из принципа
наиболее благоприятствуемой нации (основополагающего принципа ГАТТ/ВТО), создающее международную правовую основу
для введения и применения антидемпинговых, компенсационных или специальных
пошлин в качестве дискриминационных
мер защиты внутреннего (общего) рынка государств-членов региональной организации
Евразийской экономической интеграции;
— второе преимущество: меры торговой
защиты носят целенаправленный характер,
позволяя (в рамках антидемпингового, компенсационного или специального расследования) избирательно нейтрализовать конкретные, наиболее опасные конкурирующие
компании, осуществляющие демпинговый,
субсидированный или возросший импорт
аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза;
— третье преимущество: вероятность
введения Евразийской экономической
комиссией мер торговой защиты общего (внутреннего) рынка государств-членов
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Евразийского экономического союза превращает демпинговый, субсидированный
или возросший импорт в весьма рискованную и дорогостоящую внешнеторговую операцию, поскольку на компании-экспортеры
ложатся значительные юридические и административные издержки, а компании-импортеры сталкиваются с необходимостью
уплаты антидемпинговых, компенсационных или специальных пошлин в том случае,
если расследование на предмет недобросовестной конкуренции завершится их применением;
— четвертое преимущество: меры торговой защиты внутреннего (единого) рынка
государств — членов Евразийского экономического союза доказали, как показывает
практика, свою эффективность по отношению к любому случаю нежелательного ввоза
аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на таможенную территорию импортирующего государства; по
данным экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
изучавших многолетнюю практику введения и применения антидемпинговых, компенсационных и специальных пошлин в
Австралии, Европейском союзе, Канаде
и США, «почти девяносто процентов случаев импортных продаж, признанных несправедливыми в соответствии с правилами ВТО, не вызвали бы никаких вопросов
или споров в рамках национального законодательства, определяющего экономические, организационные и правовые основы
защиты конкуренции» (Finger M., Wangchuk
S. Antidumping As Safeguard Policy // Policy
Research Working Papers. The World Bank.
2019. P. 73).
– и, наконец, пятое преимущество: применение мер торговой защиты единого (внутреннего) рынка государств-членов Евразийского экономического союза в качестве
инструмента по нейтрализации демпингового, субсидированного или возросшего
импорта сопровождается, как правило, вы-

сокой риторикой об использовании иностранными компаниями (конкурентами)
методов недобросовестной конкуренции,
что создает политический прецедент в целях защиты экономических интересов национальных отраслей и предприятий, производящих аналогичные или непосредственно
конкурирующие товары.
Международные правовые основы введения и применения мер торговой защиты
внутреннего (общего) рынка государств —
членов Евразийского экономического союза от демпингового, субсидированного или
возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара регламентированы тремя фундаментальными соглашениями, подготовленными в
результате длительных и многосторонних
консультаций стран-участниц ГАТТ/ВТО,
как-то: «Соглашением по применению статьи VI Генерального соглашения по тарифам
и торговле 1994 г.», «Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам 1994 г.» и
«Соглашением по специальным защитным
мерам 1994 г.». Принципы, нормы, правила
и положения, содержащиеся в этих соглашениях, практически в полном объеме инкорпорированы в «Протокол о применении
специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мер по отношению к
третьим странам» (Приложение 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе).
В настоящее время Евразийская экономическая комиссия, обеспечивающая
выполнение обязательств стран-членов
Евразийского экономического союза, являющихся участниками Всемирной торговой
организации, в части компетенций, переданных ими на наднациональный уровень,
демонстрирует и достаточный опыт, и необходимые полномочия, и действенный механизм защиты общего (внутреннего) рынка
государств, вошедших в состав Евразийского экономического союза, от недобросовестной конкуренции со стороны компаний
экспортирующих государств.
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Аннотация. Пространственное развитие сельской местности зависит от государственной
земельной политики, обширности территории, разнообразия природных и почвенных условий.
Целью статьи является исследование того, как необходимо использовать консолидацию аграрных земель для усиления пространственного развития сельской местности. С помощью статистических методов и монографических обследований были выявлены тенденции, которые заключаются в концентрации собственности на землю агрохолдингами и увеличении среднего размера
крестьянских (фермерских) хозяйств при одновременном сокращении их количества как на федеральном, так и региональном уровнях. Однако, в Республике Калмыкия, которая является
субъектом Российской Федерации, были выявлены уникальные тенденции, которые заключаются как в увеличении площади сельскохозяйственных угодий, так и в росте количества крестьянских (фермерских) хозяйств с увеличением их среднего размера.
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help of statistical methods and monographic surveys, trends were identified that consist in the concentration of
land ownership by agricultural holdings and an increase in the average size of peasant farms, while reducing
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Введение
Целью консолидации земель является
повышение эффективности сельскохозяйственного производства, пространственное
развитие сельской местности для ликвидации голода, нехватки продовольствия, бедности и разрыва в условиях жизни и доходах
между городскими и сельскими районами в
связи с быстро растущим населением мира и
пандемией коронавируса.
Конкретными целями консолидации земель являются интеграция небольших сельскохозяйственных земельных участков в
крупные участки сельскохозяйственных
угодий; оптимизация размеров сельскохозяйственных земельных участков, ликвидация мозаичной собственности на землю;
повышение эффективности использования сельскохозяйственной техники; развитие производственной и социальной инфраструктуры в сельской местности.
Основными принципами консолидации
земель являются следующие: добровольность; открытость; прозрачность; техническая, институциональная, финансовая,
экономическая, экологическая и социальная целесообразность; учет женщин, молодежи и коренных народов в качестве
основных заинтересованных сторон; поэтапная реализация; учет местных условий; поддержка государственных и неправительственных организаций. Существует
две основные формы консолидации земель:
обязательная и добровольная. Одним из
эффективных инструментов добровольной консолидации земель является рынок
земли.
Методология
Методология включает изучение теоретических основ и практических рекомендаций
по улучшению пространственного развития
сельской местности на основе консолидации земель. В то же время с использованием
статистических методов и монографических
обследований были выявлены тенденции в
развитии консолидации земель, как на фе-

деральном, так и на региональном уровнях,
а именно: концентрация собственности на
землю агрохолдингами и увеличение среднего размера крестьянских (фермерских)
хозяйств при одновременном сокращении
их количества. В Калмыкии продолжается уникальная тенденция увеличения числа данных хозяйств с увеличением их среднего размера.
Результаты
В 2019 году общая площадь сельскохозяйственных угодий в России сократилась
на 0,4 млн га с 222,4 млн га до 222,0 млн га
или на 0,2%, по сравнению с 1990 годом.
В 2019 году площадь пахотных земель сократилась на 9,6 млн га с 132,3 млн га до
122,7 млн га или на 7,3%, по сравнению
с 1990 годом. В 2019 году площадь пастбищных угодий увеличилась на 5,1%, а незанятых земель-в 16,3 раза по сравнению
с 1990 годом. В 2019 году земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, составили 1579,5 млн га, или
92,2 %, частные земли — 111,1 млн га или
6,5 %, а земли, принадлежащие юридическим лицам, — 21,9 млн га или 1,3 %, от общей территории России.
Площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности,
увеличилась на 0,1 млн га с 1579,4 млн га
до 1579,5 млн га в 2019 году по сравнению с
2018 годом, или менее чем на 0,1 %.
Доля земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности,
в общей площади земель в 2019 году не изменилась по сравнению с 2018 годом.
В 2019 году площадь земель граждан сократилась на 1,0 млн га с 112,1 млн га до
111,1 млн га или на 0,9% по сравнению
с 2018 годом. В 2019 году доля вышеуказанных земель в общей площади земель снизилась на 0,1 п. п. с 6,6% до 6,5% по сравнению
с 2018 годом.
В то же время площадь земель, принадлежащих юридическим лицам, увеличилась на 0,9 млн га в 2019 году по сравнению
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с 2018 годом с 21,0 млн га до 21,9 млн га или
на 4,3 %.
Доля земли, принадлежащей юридическим лицам, в общей площади земель
увеличилась в 2019 году по сравнению
с 2018 годом на 0,1 п. п. с 1,2% до 1,3 %.
Сельскохозяйственные земли, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности, составили 254,1 млн га или
66,6%, земли граждан — 106,6 млн га, или
27,9%, и земли, принадлежащие юридическим лицам, — 20,9 млн га, или 5,5%, от общей площади сельскохозяйственных земель
в 2019 году.
Так, в 2019 году площадь приватизированных сельскохозяйственных угодий сократилась на 1,0 млн га с 107,6 млн га до
106,6 млн га или на 1,0%, по сравнению с
2018 годом. В 2019 году площадь сельскохозяйственных угодий, принадлежащих юридическим лицам, увеличилась на 0,9 млн га
с 20,0 млн га до 20,9 млн га или на 4,5 %, по
сравнению с 2018 годом.
Кроме того, в 2019 году площадь сельскохозяйственных земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, сократилась на 0,7 млн га с 254,8 млн га
до 254,1 млн га или на 0,3%, по сравнению
с 2018 годом. В 2019 году доля земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, в общем объеме сельскохозяйственных угодий не изменилась по сравнению с 2018 годом.
В 2019 году доля сельскохозяйственных
угодий, принадлежащих юридическим лицам, увеличилась на 0,3 с 5,2% до 5,5% в общей площади сельскохозяйственных угодий
по сравнению с 2018 годом. В 2019 году доля
земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в частной собственности, сократилась на 0,3 п. п. с 28,2% до 27,9% в общей площади сельскохозяйственных угодий
по сравнению с 2018 годом. Таким образом,
на федеральном уровне наблюдается расширенная тенденция поглощения частных земель юридическими лицами.

90

В частности, это проявляется и в том,
что доминирующую роль в сельскохозяйственном землепользовании играют акционерные общества и производственные кооперативы. В 2019 году доля акционерных
обществ и товариществ в общей площади
сельскохозяйственного землепользования
парагосударственных субъектов увеличилась на 0,6 п. п. с 54,0% до 54,6% по сравнению с 2018 годом.
В 2019 году доля акционерных обществ и
товариществ в площадях парагосударственных предприятий увеличилась на 0,7 п. п.
с 59,4% до 60,1% по сравнению с 2018 годом.
В то же время в 2019 году доля производственных кооперативов в общей площади
сельскохозяйственного землепользования
парагосударственных предприятий снизилась на 0,6 п. п. с 35,1% до 34,5% по сравнению с 2018 годом.
В 2019 году доля производственных кооперативов на пахотных землях парагосударственных предприятий снизилась на
0,7 п. п. с 31,0% до 30,3% по сравнению
с 2018 годом.
Таким образом, наблюдается долговременная тенденция сокращения землепользования производственных кооперативов и
увеличения землепользования акционерных
обществ и товариществ, что свидетельствует о дальнейшем развитии консолидации земель крупными и средними сельскохозяйственными предприятиями.
Средний размер десяти наиболее обширных агрохолдингов в 2020 году составил 608,2 тыс. га. В 2020 году он увеличился на 18,6 % по сравнению с 2018 годом.
В 2020 году он увеличился на 5,8 % по сравнению с 2019 годом. В 2020 году она варьировалась от 380 тыс. га до 1047 тыс. га.
Крестьянские(фермерские) хозяйства
играют важную роль в российском сельскохозяйственном землепользовании.
В 2019 году доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общей площади сельскохозяйственного землепользования граждан
увеличилась на 0,2 п. п. с 32,0% до 32,2% по
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сравнению с 2018 годом за счет консолидации земель.
В 2019 году доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общей площади использования пахотных земель гражданами увеличилась на 0,1 п. п. с 40,2% до 40,3% по
сравнению с 2018 годом за счет консолидации земель.
В 2019 году количество крестьянских
(фермерских) хозяйств сократилось на 7,5%
по сравнению с 1995 годом в связи с тяжелыми макроэкономическими условиями, неравенством цен на сельскохозяйственные и
промышленные товары, отсутствием развитой производственной и социальной инфраструктуры на селе, а также знаний о рыночной экономике.
Однако средний размер сельскохозяйственных угодий, занимаемых крестьянским (фермерским хозяйством) был
увеличен за счет консолидации земель.
В 2019 году он оценивался в 76,6 га. Таким
образом, в 2019 году он увеличился на 78,6
% по сравнению с 1995 годом.
Развитие консолидации земель в России в основном зависит от региональной земельной политики. Например, в Калмыкии
сельскохозяйственные угодья Калмыкии
в 2020 году составили 6 938,4 тыс. га или
92,8% от общей площади земель региона.
Здесь мы можем наблюдать уникальную
тенденцию увеличения площади сельскохозяйственных угодий в 2010-2020 годах.
В 2020 году общая площадь сельскохозяйственных угодий увеличилась на 53,4 тыс. га
или на 0,8%, с 6 885,2 тыс. га до 6 938,4 тыс.
га по сравнению с 2010 годом.
Основную роль в сельскохозяйственном
землепользовании Калмыкии играют акционерные общества и производственные кооперативы. В 2020 году парагосударственные предприятия занимали 1649,7 тыс. га
или 23,8% от общей площади сельскохозяйственных угодий региона.
В 2020 году площадь землепользования парагосударственных образований сократилась на 385,4 тыс. га или на 18,9%,

с 2035,1 до 1649,7 тыс. га по сравнению с
2015 годом.
В 2020 году доля вышеупомянутого землепользования в общей площади сельскохозяйственных угодий региона снизилась
на 5,6 п. п. с 29,4% до 23,8% по сравнению с
2015 годом.
В 2020 году акционерные общества и товарищества занимали 594,7 тыс. га или 8,5%
от общей площади сельскохозяйственных
угодий, используемых в регионе. В 2020 году
площадь используемых ими сельскохозяйственных угодий сократилась на 139,1 тыс.
га или на 19,0 %, с 733,8 до 594,7 тыс. га по
сравнению с 2015 годом.
В 2020 году землепользование акционерных обществ и товариществ сократилось с 690,5 тыс. га до 594,7 тыс. га или на
95,8 тыс. га или на 13,9%, по сравнению с
2019 годом.
Доля землепользования акционерных
обществ и товариществ в общей площади сельскохозяйственных угодий региона
за этот период снизилась на 0,8 п. п. с 9,3%
до 8,5%.
В 2020 году доля вышеуказанного землепользования в общей площади сельскохозяйственных угодий региона снизилась
на 2,1 п. п. с 10,6% до 8,5% по сравнению
с 2015 годом. Они также использовали
большую часть сельскохозяйственных земельных долей (94,1%), арендуемых парагосударственными предприятиями.
В 2020 году доля земельных долей, арендуемых акционерными обществами и товариществами, увеличилась на 44,4 п. п.
с 49,7% до 94,1% по сравнению с 2018 годом из-за резкого снижения доли производственных кооперативов.
Доля этих предприятий на землях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в 2020 году составила 88,4% от их общей площади. В 2020 году
доля вышеуказанного землепользования
в общем объеме землепользования акционерных обществ и товариществ снизилась
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на 7,6 п. п. с 96,0% до 88,4% по сравнению с
2015 годом.
В 2020 году доля государственных и муниципальных земель, используемых акционерными обществами и товариществами,
снизилась на 1,6 п. п. с 90,0% до 88,4% по
сравнению с 2019 годом. В целом, в 2020 году акционерные общества и товарищества
занимали 36,0% от общей площади земель,
принадлежащих парагосударственным
предприятиям. Так, в 2020 году их доля в
землепользовании парагосударственных образований Калмыкии снизилась на 3,3 п. п.
с 39,3% до 36,0% по сравнению с 2019 годом.
Производственные кооперативы занимали 765,0 тыс. га, или 11,0%, от общей площади сельскохозяйственных угодий региона в 2020 году. В 2020 году площадь
производственных кооперативов сократилась на 214,5 тыс. га или на 21,9%, с 979,5 до
765,0 тыс. га по сравнению с 2015 годом.
В 2020 году использование земель сельскохозяйственными кооперативами сократилось с 767,3 тыс. га до 765,0 тыс. га
на 2,3 тыс. га, или 0,3%, по сравнению с
2019 годом. В 2020 году доля вышеупомянутого землепользования в общей площади сельскохозяйственных угодий региона
снизилась на 1,1 п. п. с 12,1% до 11,0% по
сравнению с 2015 годом. В 2020 году доля
вышеупомянутого землепользования в общей площади сельскохозяйственных угодий
региона увеличилась на 0,1 п. п. с 10,0% до
11,0% по сравнению с 2019 годом.
Доля земель государственной и муниципальной собственности, используемых производственными кооперативами, в 2020 году составила 96,9% от их общей площади.
В 2020 году доля землепользования производственных кооперативов в общем объеме землепользования производственных кооперативов снизилась на 2,4 п. п. с 99,3% до
96,9% по сравнению с 2015 годом.
В 2020 году доля производственных кооперативов в структуре землепользования
региона снизилась на 0,1 п. п. с 97,0% до
96,9% по сравнению с 2019 годом. В целом,
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производственные кооперативы в 2020 году занимали 46,3% от общей площади земель, принадлежащих парагосударственным предприятиям.
В 2020 году доля производственных кооперативов в структуре землепользования парагосударственных предприятий снизилась
с 48,1% до 46,3% или на 1,8 п. п., по сравнению с 2015 годом. В 2020 году доля кооперативов в структуре землепользования парагосударственных предприятий увеличилась
на 2,7 п. п. с 43,6% до 46,3% по сравнению с
2019 годом.
Важную роль в Калмыкии в частном сельскохозяйственном землепользовании играют земельные доли. Общая площадь земельных долей в 2020 году составила 871,0 тыс.
га, или 59,8 %, от площади частных земель.
В 2020 году площадь земельных долей сократилась на 221,8 тыс. га, или на 20,1%, с
112,8 до 871,0 тыс. га по сравнению с 2015 годом. В 2020 году доля вышеупомянутых земель в общей площади частных земель региона снизилась на 7,7 п. п. с 26,3% до 18,6%
по сравнению с 2015 годом.
В 2020 году земельные доли в регионе сократились на 10,1 тыс. га с 881,1 тыс.
га до 871,0 тыс. га или на 1,2%, по сравнению с 2019 годом. В 2020 году доля вышеупомянутых земель в общей площади частных земель региона снизилась на
0,4 п. п. с 19,0% до 18,6% по сравнению
с 2019 годом.
В Калмыкии мы можем наблюдать уникальную и продолжительную тенденцию:
увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств и увеличение их среднего
размера. В 2020 году количество таких хозяйств увеличилось по сравнению с 1992 годом в 10,5 раза. В 2020 году площадь земель,
занятых фермерскими хозяйствами в регионе, увеличилась по сравнению с 1992 годом
в 19,4 раза.
Средний размер такого хозяйства
в 2020 году составил 1064 га. Он увеличился в 2020 году по сравнению с 1992 годом
в 1,9 раза за счет консолидации земель на
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основе аренды и покупки земельных долей
сельскохозяйственного назначения. Это существенно отличается от среднего показателя по России, где сокращение их численности сопровождается увеличением площади
упомянутых выше хозяйств.
Чтобы стимулировать консолидацию земель, необходимо развивать рынок земли на
основе земельных аукционов. Однако при
определении стартовой аукционной цены земель сельскохозяйственного назначения не
учитываются такие важные ценообразующие
факторы, как спрос и предложение на конкретные земельные участки в сельском хозяйстве.
Развитие процесса консолидации земель
сельскохозяйственного назначения приводит к количественному увеличению размера земельной ренты и, соответственно, к
увеличению рыночной стоимости земельных участков в сельском хозяйстве. Следовательно, рыночную цену земли сельскохозяйственного назначения можно
представить как сумму начальной аукционной цены на нее и стоимости опциона “call”
на земельные участки.

Заключение
Таким образом, необходимо реализовать правовые, организационные, технические, институциональные, финансовые,
экономические, экологические и социальные меры по поддержке пространственного
развития сельской местности на основе консолидации земель.
В этом смысле очень важно пересмотреть
и усовершенствовать земельное законодательство. Также необходимо внедрить институциональные рамки для внедрения и
развития аукционов, биржевых контрактов
на аграрные земли.
Существует необходимость в разработке и внедрении образовательных программ,
связанных с консолидацией земель в сельском хозяйстве и пространственным развитием в сельской местности.
Также важно начать информационную
кампанию и запустить пилотные проекты, направленные на повышение способности людей понимать роль и важность консолидации земель в сельском хозяйстве как
инструмента пространственного развития
сельской местности.
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branch of real law, which forms the fundamental basis of economic property and value turnover. Based
on relevant examples from law enforcement and judicial practice, the significance of the consolidation
of ownership forms in the Civil Code of the Russian Federation and the need to apply a comprehensive
interdisciplinary economic and legal scientific approach in the legal regulation of the domestic economy
is substantiated.
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Современные тенденции развития общества и результаты взаимодействия экономики и права (экономической и законотворческой деятельности) ставят перед нами почти
риторические вопросы:
— Что первично — экономика или право?
— Является ли законной экономическая
деятельность, которая не урегулирована
действующим законодательством или противоречит ему?
— Можно ли считать эффективной законотворческую деятельность, которая отстает
от потребностей экономики?
Правоприменительная и судебная практики с нетерпением ожидают завершения
затянувшейся во времени реформы гражданского законодательства в части реформы
вещного права.
Известно, что в российской цивилистической науке существуют разные методологические подходы к проведению этой
реформы. Так, известный цивилист, профессор Е. А. Суханов обоснованно наделяет
вещное право критерием «прочности»1.
Согласно опубликованному Заключению кафедры гражданского права СПбГУ на проект изменений раздела о вещных
правах ГК РФ «идею кардинального реформирования вещного права нельзя признать
удачной, поскольку в этой сфере эволюционный путь развития более предпочтителен,
чем путь революционный. Однако даже если
согласиться с необходимостью данной ре1

Суханов, Е.А., «Реформой вещного права мы замахнулись
на основу основ»/Е.А. Суханов// Вестник Арбитражного
суда Московского округа № 1, — АНО «Правовое просвещение». — 2015. — С. 6 — 28.

формы, то ее реализация в том виде, как она
представлена в обсуждаемом проекте изменений ГК РФ, вызывает как целый ряд возражений концептуального характера, так и
многочисленные замечания по частным вопросам. Данное обстоятельство заставляет
считать принятие этого законопроекта нежелательным»2.
С таким Заключением кафедры сложно
согласиться, поскольку эволюционный переход в новое качественное состояние вещно-правового раздела Гражданского кодекса РФ далек от завершения, а обусловленные правоприменительной и судебной практикой изменения в обязательственном и корпоративном законодательстве динамично происходят в экономике, в т.ч. и на уровне принятия локальных
актов.
А. О. Рыбалов, доцент кафедры гражданского права СПбГУ, полагает, что в России
научный опыт осмысления вещного права не имеет глубокой правовой традиции …,
«реформа нужна, но нельзя торопиться»…,
«здесь 20-30 и 40 лет — это немного для соответствующей реформы»3.
Главный риск при проведении реформы ученый видит в замещении ранее существовавшего вещного права новым, что,
по его мнению, «вызовет хаос». Поэтому
А. О. Рыбаловым высказывается мнение
о необходимости «ждать единый подход
2

3

М.А. Александрова, С.А. Громов, Т.С. Краснова,
Н.Ю. Рассказова, А.Д. Рудоквас, А.О. Рыбалов, Ю.К. Толстой. ЗАКОН. Издательская группа. Первая социальная
сеть для юристов. Рубрика «Свободная трибуна». Июль
2020. https://igzakon.ru/
Рыбалов А.О. Мастер-класс: «Реформа вещных прав».
https://www.youtube.com/watch?v=rIQA1vPJSBU&t=1601s
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судебной и правоприменительной практики»4. Правильность такого мнения весьма сомнительна и, если такой подход будет
возможен, то в очень долгосрочной перспективе и это, по нашему мнению, может
привести к расширению влияния англо-саксонского права на российское законодательство.
При продвижении реформы вещного
права полагаться лишь на судейское усмотрение также нежелательно. Судебное толкование высшими судами само по себе не
является законами (императивами), интерпретация закона Верховным Судом РФ имеет вспомогательный относительно закона
характер. Пределы усмотрения арбитражного суда объективно ограничены существующими экономическими законами, а также процессуальными нормами (п. 1 ст. 71
АПК РФ, п. 4 ст. 170 АПК РФ)5.
Сегодня обязательственное право является более унифицированным, нежели вещное право: воздействовать существующими
нормами вещного права на поведение субъектов гражданско-правового оборота (в т.ч.
третьих лиц) зачастую бывает невозможно,
поэтому ошибки законодателя могут привести к бессистемной правоприменительной и
непредсказуемой судебной практике.
Противоречия в экономической и отраслевой юридической теории, разбалансированность действующего законодательства
осложняют проведение реформы вещного права, т.к. ни в теории гражданского и
корпоративного права, ни в гражданском
и специальном корпоративном законодательстве нет закрепления форм права собственности и разграничения между правом
собственности корпорации и правом собственности членов и/или собственников
корпорации. Институт права корпоратив4
5

См. там же.
Хорошева Н.В. «Принцип правовой определенности и
стабильность окончательных судебных актов арбитражных
судов (на примерах гражданских дел по спорам в сфере
энергоснабжения)»//Юридическая техника. Ежегодник
№ 14 «Система принципов российского законодательства:
техника закрепления, интерпретации, реализации». —
2020г. — С. 667.
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ной собственности как один из основных
институтов подотрасли вещного права, составляющий фундаментальную основу имущественно-стоимостного оборота, пока не
нашел своего юридического закрепления в
гражданском законодательстве России6.
Законодательная власть и консервативное юридическое научное сообщество и сегодня не решаются рисковать, в то время
как жизнь давно заставляет кардинально изменить вещно-правовые институты в соответствие с измененным экономическим
имущественно — стоимостным оборотом и
рыночными правоотношениями.
Существуют классические теории экономического развития (прибавочной стоимости, предельной полезности и др.), при
соответствующем использовании которых
наравне с безупречными общенаучными
методологическими подходами возможно
эффективное развитие предпринимательства и, как следствие, обеспечение прироста национальных богатств и повышение благосостояния населения страны.
Примером этому является стремительное
Китайское экономическое развитие, учитывавшее исторически обоснованные цели, а также недавнее принятие в этой стране
Гражданского кодекса.
Экономический рост является единственным источником доходов, без него
невозможно достигнуть целей устойчивого развития7, стремление к которому реализуется через применение отнюдь не любых правовых средств. К примеру, в начале
1990-х годов в нашей стране изменены под6

7

Сидорова, В.Н. Институт корпоративной собственности
в российской правовой системе (современное состояние).
СПб.: Издво ВВМ, — 2020. — 116 с.; Правовая природа
корпоративной собственности: проблемы совершенствования законодательства. — СПб.: Изд-во ВВМ, — 2021,
272 с.; Междисциплинарный взгляд на процессы формирования института корпоративной собственности
в условиях цифровых технологий. Доклад на конференции в МГИМО «Россия в меняющемся мире: вызовы и стратегии». 10 декабря 2019. https://mgimo.ru/
upload/2019/12/2019–12–10_russia-worldconf_prog.pdf.
Порфирьев Б.Н. «Устойчивое развитие, климат и экономический рост: стратегические вызовы и решения для
России/Б.Н. Порфирьев// — Санкт-Петербург: СПбГУП,
2020.
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ходы к регулированию и развитию экономических отношений, в результате чего,
значительное количество правовых норм заимствовано из опыта США. Экономическая
теория права (Law and economics) стала новым направлением исследовательской деятельности8.
В науке получил развитие юридический
прагматизм — методология познания права, сложившаяся в XX веке и составившая
теоретическую платформу реалистической
школы права, представителями которой являются О. В. Холмс, Р. Паунд, и др. Судья
Верховного Суда США Холмс Оливер писал, что право не имеет логики, лишь опыт:
«The life of the law has not been logic; it has been
experience… The law embodies the story of a
nation’s development through many centuries, and
it cannot be dealt with as if it contained only the
axioms and corollaries of a book of mathematics».9
Думается, заимствование зарубежного опыта может быть полезным инструментом для развития, но не основной целью.
Поскольку Россия входит в романо-германскую правовую семью, использование
правовых институтов англо-американского права позволяет экономить или «снизить
издержки», тогда как российский правоприменитель и судья предпочитают следовать
принципу справедливости (цивилизационные различия). Полагаем, что исключение
в пользу оптимизации издержек допустимо
сделать в сфере экономического оборота, в
том числе при разрешении споров, вытекающих из неисполнения или ненадлежащего
исполнения договоров, не затрагивающих
социально-значимые отношения.
Соразмерные целям правовые средства
наряду с необходимостью международной
экономической интеграции, должны учитывать социальные особенности, традиции
8

9

Шмаков, А.В., Епифанова, Н.С. Экономическая теория
права: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/А.М. Шмаков, Н.С. Епифанова. — 2-е изд. —
М. Издательство Юрайт, 2019. — С. 8.
Holmes, O.W. The common Law/ O.W. Holmes// — Boston,
U.S.A.: Little, Brown, and Company, — 1881, 422 с.; https://
ru.citaty.net/tsitaty/1933087-oliver-wendell-holmes-jr-thelife-of-the-law-has-not-been-logic-it-has-bee/

и обычаи нашего общества, критическое
внедрение в национальное законодательство, доктрину и практику иностранного правового регулирования, при обеспечении достойного финансирования научного
потенциала страны. Российскому экономическому правосудию вышеуказанные изменения необходимы, поскольку только декларативных правовых норм и общенаучных
методов суду недостаточно для обоснования
принимаемого судебного решения (дефицит
продуктивности в отсутствие комплексного экономико-правового восприятия) — в противном случае решение суда будет неисполнимым, или необеспеченным конкретикой
реализации.
Ввиду изложенного, разрыв между фундаментальной и прикладной наукой, практикой применения ее результатов представляется существенной проблемой трансфера
экономических и правовых знаний (предмет
трансфера отсутствует либо является фрагментарным, что не приводит к надежному
результату).
• Пример из практики: Дело о пандусе для
инвалида.
Пандус для инвалида в многоквартирном
жилом доме (далее — МКД) — это не просто
физический объект или часть МКД. В правовом смысле — это индивидуально определенная вещь, предназначенная для использования
конкретным инвалидом по целевому назначению. Имеется решение суда общей юрисдикции10 об организационном и материальном
обеспечении, которое не исполняется районной администрацией Санкт-Петербурга
ввиду декларативности, возможно и других
причин, вследствие чего, в арбитражный суд
поступает иск заинтересованного лица о признании пандуса местом общего пользования.
Истец также обеспокоен риском поджога пандуса, поскольку, в случае удовлетворения иска арбитражем, жильцы МКД —
10

Решение Невского районного суда Санкт-Петербурга от 17.05.2018 по делу № 2-217/2018;https://nvs-- pb.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=
1&name_op=doc&number=435231346&delo_id=
1540005&new=0&text_number=1
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собственники пандуса обязаны будут оплачивать места общего пользования за свой
счет в целях реализации и решения общего
суда. Решение собрания собственников по
вопросу о признании данного пандуса местом общего пользования отсутствует, вышеуказанная управляющая компания не
желает добровольно ставить его на баланс.
В данном случае, следуя логике правовых
норм и рассуждениям, можно предположить либо утверждать о наличии смешанной формы права собственности ввиду
возможного принятия решения суда о постановке имущества на баланс, в том числе с участием и за счет публичного субъекта в лице компетентных государственных
органов. Наличие смешанной формы права собственности предопределено взаимодействием субъектов права: государства и
частной компании (или физического лица). В данном случае форма права собственности не то же самое, что и право на
одну вещь у множественности одинаковых
субъектов.
Обращение в арбитражный суд с иском о
признании пандуса местом общего пользования и постановке его на баланс призывает суд придать вещно-правовую форму права
собственности или правовой статус пандусу для инвалида. Представляется, что в указанной ситуации управляющая компания в
интересах собственников вправе требовать
от государства обеспечения осуществления интересов собственников МКД на законную компенсацию, чем устанавливается
государственно-частный паритет, оформление которого возможно и соглашением
о выплате компенсации (субсидирование,
льгота).
В отсутствие механизма компенсации по
закону субъекта РФ, соглашение конкретизирует условия содержания пандуса для инвалида (сумма компенсации, сроки, иные
условия возмещения затрат).
В первом титуле «Дигест» Юстиниана
«О справедливости и праве» по определению Цельса «право есть искусство доброго и
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справедливого»11. В связи с этим решение суда должно быть верной философией, а не рутинным штампом в результате упрощенного подхода. Примечательно и то, что в
усердную судейскую деятельность переносить научные знания, которыми обладают
российские судьи, бывает затруднительно
ввиду нерациональной организации судопроизводства (не в полном объеме обеспеченность кадрами, техническими средствами и др.).
По нашему мнению, комплексный междисциплинарный экономико-правовой
научный подход является нетрадиционным, но актуальным для применения в общественных науках. С его помощью интегрируются различные отрасли знания:
экономики, права, прикладной (отраслевой) науки и технологий и др., позволяющие
принимать оптимальные решения, охватывать суть вещей и придавать им в конечном
итоге универсальное значение. Известно,
например, что в современной России развернуто совершенствование правового регулирования энергетики как стратегической
сферы рыночной экономики, предусмотрены демонополизация и либерализация
электроэнергетики при расширении сферы договорного права. При этом допустимо
незначительное естественное запаздывание
правового регулирования12. Применительно
к энергетической отрасли, наполнение правовым содержанием конструкций договоров
обусловлено трансформацией электроэнергетики и переходом к цифровой экономике.
И, как следует из «Дела о пандусе для инвалида», такой подход к решению междисциплинарных экономико-правовых проблем,
11

12

Дигесты Юстиниана. Перевод с латинского. Т. 1: Кн. 1 — 4 /
Отв. ред.: Кофанов Л.Л.; Редкол.: Копылов А.В., Кулагина Е.В., Рудоквас А.Д., Савельев В.А. (Науч. ред.), Суханов Е.А. (Науч. ред.), Томсинов В.А. (Науч. ред.) — М.:
Статут, Консультант Плюс, 2002. — С. 83.
Хорошева Н.В. «Принцип правовой определенности и
стабильность окончательных судебных актов арбитражных
судов (на примерах гражданских дел по спорам в сфере
энергоснабжения)»//Юридическая техника. Ежегодник
№ 14 «Система принципов российского законодательства:
техника закрепления, интерпретации, реализации». —
2020г. — С. 667-672.
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безусловно, важен и для арбитражной практики.
В завершение изложения материала предлагается следующее:
1. Восстановить в системе РАН отделение
экономики и права, объединяющее научные
ресурсы, с целью определения содержания
учебных программ в образовательном процессе экономических и юридических вузов;
2. Определить предметом изучения общественной экономико-правовой науки:
— исследование и выработку единых фундаментальных категорий и понятий на
долгосрочную перспективу; — решение
практических задач в регулировании иму-

щественно-стоимостных отношений участников экономического оборота; — изучение
общественных процессов, в том числе определенных жизненных ситуаций, связанных
с регулированием нормами права экономической жизни общества и др.
3. Для дополнительного обсуждения научным сообществом этих актуальных проблем положительным могло бы стать проведение ПРОФЕССОРСКИМ СОБРАНИЕМ
специального профессорского форума с
участием представителей экономической,
юридической и прикладной науки, а также
представителей правоприменительной и судебной практики.
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Аннотация. С развитием цифровых технологий финансовый рынок становится все более
сложным для неквалифицированных участников. Кредитными организациями и инвестиционными компаниями продвигаются услуги робоэдвайзинга, когда исполнение рекомендаций происходит автоматически без непосредственного участия владельца счета, однако никто с уверенностью не может сказать, как принимает решения искусственная нейронная сеть, а также дать
гарантию работы подобных систем без сбоев. Изложенное обусловливает необходимость тщательного исследования отдельных проблем правового регулирования в данной области.
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Annotation. With the development of digital technologies, the financial market is becoming increasingly
difficult for unskilled participants. Credit organizations and investment companies are promoting roboadvising services when recommendations are implemented automatically without the direct participation
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Развитие цифровых технологий существенным образом воздействует на все сферы финансовой деятельности, что обусловливает необходимость тщательного
исследования отдельных проблем правового регулирования данной области. В настоящее время со стороны ученых-правоведов
существует немало трудов, посвященных
проблемам цифровой трансформации финансовой деятельности1, вместе с тем, представляется, что вопросам автоматизации
деятельности по инвестиционному консультированию уделяется недостаточно внимания со стороны исследователей. Важность
осуществления научного анализа правового регулирования данной сферы связана, в
первую очередь, с тем, что с каждым годом
количество розничных инвесторов в России
увеличивается, и одной из основных причин тому, безусловно, является цифровизация инвестиционной деятельности.
В последнее время во многих областях
«появляются новые продукты, использующие в своей основе инновационные финансовые технологии и работу с большими данными: робоэдвайзинг, машинное обучение,
алгоритмы «искусственного интеллекта» и
прочее»2. Так, к примеру, банки используют
робоэдвайзинг в целях оптимизации управления активами и капиталом самих банков и
их клиентов, передающих свои активы в доверительное управление банку3, ФНС Рос1

2

3

Финансовое право в условиях развития цифровой
экономики: монография / К.Т. Анисина, Б.Г. Бадмаев,
И.В. Бит-Шабо и др.; под ред. И.А. Цинделиани. М.: Проспект, 2019.; Новиков А.В., Бурмистров А.В. Виртуальный
финансовый консультант, использующий системы искусственного интеллекта и финансовые данные в реальном
времени // Тенденции развития науки и образования.
2017. № 26-4. С. 21 — 27; Они же. Интеллектуальная
система для персонального финансового консультирования пользователей на основе актуальных финансовых
данных // Научно-практический электронный журнал
«Аллея науки». 2017. Т. 1. № 9. С. 796 — 809; Гарифова Л.Ф., Вахитова Т.М., Зульфакарова Л.Ф. Робоэдвайзинг в цифровой экономике России: обзор, критика,
оценка // Проблемы современной экономики. 2020.
№ 2 (74). С. 173-176 и др.
Гарифова Л.Ф., Вахитова Т.М., Зульфакарова Л.Ф. Робоэдвайзинг в цифровой экономике России: обзор, критика, оценка // Проблемы современной экономики. 2020.
№ 2 (74). С. 173.
Финансовое право в условиях развития цифровой экономики: монография / К.Т. Анисина, Б.Г. Бадмаев, И.В.

сии применяет искусственный интеллект
для того, чтобы отвечать на вопросы в личном кабинете физического лица, операторы связи используют роботов-трейдеров с
целью удобства для пользователя услугами
связи в выборе тарифного плана.
В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года», в том числе, с целью решения
задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, Правительством РФ
сформирована национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации». На сегодняшний день рано говорить
и создании единой совокупности правовых норм для всех систем искусственного
интеллекта, наиболее оптимальным представляется точечное дополнение существующих нормативных актов в различных сферах (здравоохранение, транспорт, финансы)
специальными нормами об использовании
систем искусственного интеллекта.
Законодательное определение понятия
«искусственный интеллект» появилось относительно недавно, под таковым понимается комплекс технологических решений,
позволяющий имитировать когнитивные
функции человека (включая самообучение
и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые,
как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека4. Комплекс
технологических решений состоит из:

4

Бит-Шабо и др.; под ред. И.А. Цинделиани. М.: Проспект,
2019.
См.: Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального
регулирования в целях создания необходимых условий
для разработки и внедрения технологий искусственного
интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе
федерального значения Москве и внесении изменений
в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных
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— информационно-коммуникационной
инфраструктуры (в том числе информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, иные технические
средства обработки информации),
— программного обеспечения (в том числе, в котором используются методы машинного обучения),
— процессов и сервисов по обработке
данных и поиску решений.
В нашей стране стремительно распространяется деятельность по инвестиционному
консультированию, под которой в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» (ред. от 02.07.2021 № 354-ФЗ) понимается оказание консультационных услуг в
отношении ценных бумаг, сделок с ними и
(или) заключения договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных
инвестиционных рекомендаций. Профессиональный участник рынка ценных бумаг,
осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию, именуется
инвестиционным советником.
Цифровизация не обошла стороной и
деятельность инвестиционных советников. Как указывает директор Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России М. А. Ковригин,
что «технологии робоэдвайзинга получают все более широкое распространение на
российском финансовом рынке. Регулирование Банка России будет способствовать
дальнейшему развитию инноваций, а также
обеспечит дополнительную защиту потребителей финансовых продуктов от недобросовестных практик»5. При этом, как отметил
М.А. Ковригин, «…клиенты должны осознавать, что полученная консультация от ро-

5

данных». Аналогичное по смыслу определение искусственного интеллекта содержится в Дорожной карте развития
«сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и
искусственный интеллект».
Банк России установил требования к автоматическим
программам по инвестконсультированию Банк России
http://www.cbr.ru/press/event/?id=11060#highlight=робоэдвайзинга (дата обращения: 20.10.2021).
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бота-советника не является прямым указанием для совершения сделок на фондовом
рынке. Прежде чем дать поручение брокеру,
необходимо проанализировать рекомендацию, взвесить все риски. Если финансовых
знаний недостаточно, лучше воспользоваться услугами доверительного управления»6.
Заместитель председателя Банка России
О. Н. Скоробогатова отмечает, что развитие новых цифровых финансовых технологи
«будет способствовать развитию конкуренции и повышению доступности финансовых
услуг для населения»7.
Разделяя позицию М. А. Ковригина и О.
Н. Скоробогатовой, представляется важным
отметить, что именно развитие цифровых
финансовых технологий являются вектором развития инвестиционной индустрии.
Вместе с тем, физические лица (участники фондового рынка) намереваясь получить
пассивный доход, прибегая к помощи инвестиционных консультантов, зачастую не
оценивают многих рисков ввиду недостаточно высокого уровня финансовой грамотности.
Представляется, что, несмотря на удобство применения в инвестиционной деятельности программам для электронных
вычислительных машин, используемых для
оказания услуг по инвестиционному консультированию, необходимо повышать финансовую грамотность населения, поскольку это расширяет диапазон принимаемых
решений об инвестировании, дает возможность поиска дополнительных источников
пассивного дохода.
Следует отметить, что трансформация деятельности инвестиционных советников,
связанная с использованием электронных
вычислительных машин, используемых для
оказания услуг по инвестиционному консультированию, обусловила необходимость
правового регулирования данной сферы.
6
7

Там же.
ЦБ: Открыт прием заявок для финтеха. URL: http://arb.
ru/b2b/news/tsb_otkryt_ priem_zayavok_dlya_fi ntekh_
startapov_iz_rossii_i_stran_sng_10084794/ (дата обращения:
20.10.2021).
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Так, Банком России были изданы Указание Банка России от 27.11.2018 № 4980-У
«О порядке аккредитации программ для
электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций» (далее — Указание
№ 4980-У) и Указание Банка России
№ 5809-У от 03.06.2021 «О требованиях к
программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию»
(далее — Указание Банка России № 5809-У).
Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России, рассмотрев обращение Национальной ассоциации
участников фондового рынка, счел возможным сообщить, что требования, предусмотренные Указанием Банка России № 5809-У,
распространяются исключительно на программы, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (а именно:
программы автоконсультирования 8 и автоследования9, подлежащие аккредитации).
8

9

Программы, позволяющие на основе заданных условий
автоматизированным способом без непосредственного
участия человека либо с ограничением его участия сбором
и вводом информации в данные программы формировать
и предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации.
Программы, позволяющие автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную
инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на
совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым
инструментом, предусмотренных такой индивидуальной
инвестиционной рекомендацией, без непосредственного
участия клиента инвестиционного советника.

Следует признать, что удобство применения в инвестиционной деятельности программам для электронных вычислительных машин, используемых для оказания
услуг по инвестиционному консультированию для потребителя финансовых услуг,
влечет также определенные риски. Американский предприниматель, изобретатель и
инженер И. Макс называет искусственный
интеллект «самым большим риском, с которым мы сталкиваемся как цивилизация».
И. Макс абсолютно справедливо указывает
на важность строгого контроля за развитием
искусственного интеллекта и государственного регулирования этой сферы. «Роботы могут начать войну, выпуская фейковые новости
и пресс-релизы, подделывая учетные записи
электронной почты и манипулируя информацией. Перо сильнее меча», — это те опасности, на которые обращает внимание предприниматель. В этой связи видится потребность
в разработке методик комплексной оценки
угроз и рисков, статистики происшествий.
На данном этапе сложно спрогнозировать, насколько динамичным окажется процесс дальнейшего развития и внедрения робототехники и искусственного интеллекта в
банковский сектор экономики. Размышляя
над этим, в заключение, следует перефразировать известный постулат учения И. Канта:
«Нужно поступать человеку так, чтобы максима действий и поведения роботов и реализация искусственного интеллекта не подавили человеческое начало устройства земной
жизни».
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Создание звукобуквенного стандарта слова китайского языка
путунхуа как эпохальное событие в истории развития
китайской цивилизации, инициированное
и поддерживаемое КПК (к 100-летию создания КПК)
Алексахин Алексей Николаевич,
доктор филологических наук, профессор,
почётный работник высшего профессионального образования России,
профессор кафедры китайского, вьетнамского, тайского и лаосского языков
МГИМО МИД РФ
E-mail: asnls@yandex.ru
Аннотация: Создание алфавита и звукобуквенного стандарта слов китайского языка путунхуа (проект «пиньинь цзыму») является эпохальным событием в истории китайской цивилизации. Это вдохнуло новую жизнь в древние китайские иероглифы. Великий «немой» — китайский иероглиф — впервые с 1958 года для всего мира заговорил звуками пекинской речи. Сегодня
два вида письменности китайского языка путунхуа, традиционная идеографическая и инновационная фонографическая, эффективно взаимодействуя, обеспечивают лингвокультурное единство китайского социума и научно-технический 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 миллионов китайцев. Первый латинизированный алфавит в
20 веке для китайского языка был создан в 1929 году при ведущем участии одного из основателей
и руководителей КПК Цюй Цюбо (входит в официальный список «100 величайших деятелей нового Китая») под влиянием опыта создания алфавитов для народов СССР в 1921-26 годах. Китаизированный алфавит, созданный на основе латинских букв, и буквенные орфограммы слов
китайского языка являются огромным научным достижением китайских лингвистов. Выдающийся вклад в создание алфавита и орфограмм слов китайского языка путунхуа внёс блестящий
китайский лингвист Чжоу Югуан (1906-2011), которого в Китае называют «отцом пиньинь
цзыму» или алфавита китайского языка путунхуа. Высшие руководители Коммунистической
партии Китая Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Чэнь И руководили созданием проекта «пиньинь цзыму». Политическая воля и мудрость высшего руководства КПК в сочетании с творческим гением китайских языковедов обеспечили создание буквенной письменности для народа Китая, что
явилось «эпохальным событием в истории развития китайской цивилизации»
Ключевые слова: 100-летие КПК, цивилизация, китайский язык, проект пиньинь, алфавит,
орфограмма слова, иероглиф, буква, интернет коммуникация.

Sound-letter standart of the word a landmark event
in the history of chinese civilization initiated and supported by the CPC
(to the 100th anniversary of the creation of the CPС)
Aleksakhin Alexey N.
Doctor of Science (Philology), Professor, Honorary Worker of Higher Professional Education
of the Russian Federation, Professor of the Department of Chinese, Vietnamese,
Thai and Lao languages, Moscow State Institute of International Relations (University)

104

Наука и технологии XXI века: тренды и перспективы

Педагогические науки
Annotation. The Creation of the Alphabet and words spelling of Chinese Mandarin (Pinyin tsimu
project) 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. In the 20 century the first Latinized alphabet for the Chinese language
was created with the leading participation of one of the founders and leaders of the CPC, Qu Qiubo,
(included in the official list of «100 Greatest Figures of New China») under the influence of the experience
of creating alphabets for the peoples of the USSR in 1921-26. Chinese alphabet, based on Latin letters
and letter-spelling forms of Putonghua words are a huge scientific achievement of Chinese linguists.
Outstanding contribution to the creation of the alphabet and letter words of Chinese Mandarin was made
by a brilliant Chinese linguist Zhou Youguang (1906-2011), called the «father of pinyin zimu» or Chinese
alphabet in China. The top leaders of the Communist Party of China, Mao Tsedong, Zhou Enlai, Chen
Yi led the creation of the «pinyin» alphabet. The political will and wisdom of the CPC’s senior leadership,
combined with the creative genius of Chinese linguists, ensured the creation of a letter writing for the
people of China, which was «an epochal event in the history of the development of Chinese civilization».
Keywords: 100th Anniversary of CPC, civilization, Chinese language, illiteracy, reform, draft pinyin,
alphabet, spelling of the word, hieroglyph, letter, Internet communication.

С момента провозглашения образования Китайской Народной Республики
1.10.1949 года вопросам реформы языка и
письменности высшее руководство Коммунистической партии Китая (КПК) уделяло самое пристальное внимание, считая,
что национально-языковое строительство
является ключевой задачей в созидании
подлинно народного единого государства.
Становление Нового Китая происходило
в контексте многовековой культурной традиции, когда в начальный период существования КНР количество неграмотного населения составляло 80%1. Причины
такого состояния массовой безграмотности населения коренились в элитарности
письменной иероглифической культуры
феодального императорского Китая, многовековой диалектной раздроблённости
ханьского языка (汉语), в неупорядочен1

Доклады о языковой ситуации в Китае: языковая политика, сб. статей / под ред. А.А. Родионова и Чэнь Лися;
предисл. Н.М. Кропачёв. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. унта, 2020. С.79

ности и сложности традиционной иероглифической письменности. Унификацию
иероглифических знаков начал император Цинь Шихуан после создания централизованного государства в 221 году до н.э.
В разных царствах, включённых в империю, иероглифы с одинаковым значением
писались неодинаково, поэтому были не
понятны для всех. Унификация иероглифов осуществлялось под девизом «шу тун
вэнь» 书同文2, что означает «в книгах одинаковая письменность» или, если говорить
понятным языком, в книгах иероглифы с
одинаковым значением должны быть написаны одинаковыми иероглифами. Такая
реформа письменности преследовала цель
сделать письменный язык понятным во
всём государстве. Эта идея оказалась действенной и в последующие века китайской
истории, ибо, как обычно представляется, китайская иероглифика «навсегда оста2

(Ханьюй пиньинь 50 нянь (50 лет проекту записи слов
путунхуа буквами китайского алфавита). Пекин: Издательство Язык, 2009.С.117
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лась великой связывающей культурной
силой»3.
Почему китайская иероглифика оказывается такой живучей? На этот вопрос помогает ответить типология письменностей.
Если исходить из аксиомы научного языкознания, то центральной единицей языка
человека является слово, которое является
двусторонней единицей: имеет звучание,
или план выражения, и значение, или план
содержания. Поэтому письменные знаки
могут обозначать либо звучание слова, либо значение. Первый вид письменности
называется фонографией, второй — идеографией. Например, иероглиф, обозначающий план содержания слова «один» в виде
горизонтальной черты 一, носит панхронный и надъязыковой надфонологический
характер. Этим иероглифом можно записать слово «один» любого языка на любом
этапе его исторического развития. Поэтому со времён Цинь Шихуана этим иероглифом можно обозначать слово «один».
Основным недостатком идеографической
письменности является их большое количество и сложность написания. Фонографическая письменность строится на обозначении буквами значимых звуков речи
(фонем) каждого отдельного языка. Количество фонем в языках ограничено, например, в китайском языке «путунхуа» 59 фонем, 25 согласных и 34 гласных .4
Идея использовать буквенную письменность для записи слов китайского языка появилась в Китае давно. Но идея использовать латинские буквы для создания
латинизированной буквенной письменности китайского языка захватила умы
выдающихся представителей китайской
культуры после изучения ими опыта ликвидации безграмотности в СССР в период
1921–26 годов, когда на основе латин3

4

Фицджеральд С. П. Китай. Краткая история культуры.
СПб.: Издательство «Евразия», 1998.С.108
Алексахин А.Н. Китайские фонологические системы
в межцивилизационном контакте Востока и Запада.
М.: Издательство ВКН, 2015. (Серия «Научная школа
МГИМО») С.23,89.
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ских букв для бесписьменных народов были созданы национальные письменности.
Этот положительный опыт привлёк внимание известных китайских коммунистов
Цюй Цюбо (1899-1935, один из основателей и руководителей Коммунистической
партии Китая на ранних этапах её существования, дважды занимал пост генерального секретаря ЦК КПК, входит в официальный список «100 величайших деятелей
нового Китая») и У Юйчжана (1878-1966),
один из пяти старейших членов КПК в революционной базе Яньань, ректор народного университета Китая 1950-60), находившихся тогда в СССР. В 1929 году в
результате многолетних исследований проектов реформ письменности Цюй Цюбо,
У Юйчжан, Линь Боцзюй и Шао Сань в
1929 году завершили написание «Проекта
латинизированных китайских букв», который был издан в Москве. Это издание привлекло внимание научных кругов в СССР,
латинизация китайской письменности вызвала широкий интерес5. 23 мая 1930 года на собрании в Институте проблем Китая с докладом о «Проекте китайских
латинизированных букв» выступил советский языковед Драгунов А.А. (1900-1955).
После возвращения в 1931 году Цюй
Цюбо в Китай У Юй Чжан, Линь Боцзюй,
Шао Сань, Ван Сянбао и Драгунов А.А.
(1900-1955) на основе проекта Цюй Цюбо
разработали новый проект «Принципы и
правила латинизации китайской иероглифики». 26 сентября 1931 года во Владивостоке открылся первый съезд, посвящённый
латинизации китайской письменности.
На съезде была принята резолюция
о «О принципах и правилах латинизации
китайской иероглифики» и о полной ликвидации в течение 1932 года безграмотности китайских рабочих (в дальневосточном районе СССР находилось около ста
тысяч китайских беженцев) на основе ла5

Алексеев В.М. Китайская иероглифическая письменность
и её латинизация. Ленинград: Издательство Академии наук
СССР, 1932.С.57-94
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тинизированных букв. В 1933 году новая латинизированная письменность получила распространение в Китае, где она
стала эффективным пропагандистским
оружием КПК в антияпонской войне.
В 1935 году известные деятели китайской
культуры Цай Юаньпэй, Лу Синь, Го Можо, Мао Дунь и другие, всего 688 человек
выступили с обращением «Наше мнение
о распространении новой письменности».
В обращении подчёркивалась необходимость образовывать массы, но на пути образования лежит огромная преграда в виде
китайских иероглифов, трудных для узнавания, познания и обучения. Народным
массам Китая нужна новая письменности,
и такой письменностью является новая фонетическая письменность. В 1941 году правительство пограничного района Шэньси-Ганьсу-Нинся обнародовало «Решение
о распространении новой письменности»,
в котором устанавливался равноправный
юридический статус новой письменности и китайской иероглифики 6. Движение за новую латинизированную письменность получило быстрое развитие. В Китае
в 76 городах и регионах были созданы ассоциации новой письменности. За рубежом в
Токио, Париже, Лондоне, на Филипинах, в
Индонезии, Сингапуре, Малайзии общинами хуацяо создавались вечерние школы
для распространения новой латинизированной письменности. Однако этот проект
несмотря на простоту оказался теоретически и практически несостоятельным, так
как был ориентирован на диалектное звучание слов и в буквах не отражал тоновую
дифференциацию гласных. Три вида буквенных письменностей «чжуинь цзыму»,
«гоюй ломацзы» и «ладинхуа синьвэньцзы» были созданы и отброшены в бурном
20 веке, но они оставили неизгладимый
след на пути к новой буквенной письменности «пиньинь цзыму».

25 августа 1949 года Мао Цзэдун получил письмо от одного из старейших членов
ЦК КПК У Юйчжана, в котором он изложил свою точку зрения по проблемам реформирования китайской письменности.
У Юйчжан считал, что «китайская письменность должна перейти на латинизированную фонетическую письменность»7.
Накануне провозглашения образования
КНР 1.10.1949 обстановка в Китае была крайне сложной. Но несмотря на это
письму У Юйчжана Мао Цзэдун уделил
большое внимание. Он передал его авторитетным деятелям китайской культуры
Го Можо, Мао Дуню и языковеду Ма Сюйлуню, с просьбой высказать мнения по существу письма. Через три дня Мао Цзэдун
получил их ответ. Они одобрили предложение о том, что реформа китайской письменности должна идти в направлении
фонетической письменности на основе латинских букв, но реализация этого потребует длительного времени. Таким образом, предложение У Юйчжана получило
поддержку многих, включая Мао Цзэдуна.
Через десять дней после провозглашения
образования КНР была учреждена «Ассоциация реформирования китайской письменности. В декабре 1949 года Мао Цзэдун
в первый раз выехал из Китая с визитом в
СССР для участия в торжествах по случаю
70-летия И.В. Сталина. Во время 74 дневного визита руководители двух стран обсуждали «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи». На переговорах затрагивался
и вопрос о реформе китайской письменности. На вопрос Мао Цзэдуна, каким должен быть китайский алфавит, Сталин ответил, что буквы должны быть своими
национальными по форме, так как Китай
великая страна8.

6

8

Ханьюй пиньинь 50 нянь (50 лет проекту записи слов
путунхуа буквами китайского алфавита). Пекин: Издательство Язык, 2009. С.43.

7

Ханьюй пиньинь 50 нянь (50 лет проекту записи слов
путунхуа буквами китайского алфавита). Пекин: Издательство Язык, 2009. С.48.
Ханьюй пиньинь 50 нянь (50 лет проекту записи слов
путунхуа буквами китайского алфавита). Пекин: Издательство Язык, 2009. С.51.
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5 февраля 1952 года был создана Комиссия по изучению реформы китайской
письменности, и работа по проекту фонетической письменности официально была внесена в повестку дня, для чего в составе Комиссии была образована группа
по разработке проекта фонетической письменности. В соответствии с указанием
Мао Цзэдуна: письменность подлежит реформированию, надо идти в направлении фонетической письменности, общему
пути письменностей мира, но форма должна быть национальной. Поэтому с марта
1952 года Комиссия приступила к изучению разработки проекта фонетической
письменности на основе национальной
формы букв. Такой проект на основе черт
китайской иероглифики в начале 1953 года был представлен Мао Цзэдуну, но был
отвергнут им из-за сложности форм букв и
трудности их написания. Разработка национального по форме букв алфавита вызвала широкий отклик в китайском обществе.
С 1950 по 1955 годы в Комиссию по изучению реформы письменности поступило 655 проектов. Но ни один из них не был
принят. Шесть проектов комплектов национальных по форме букв рассматривались
на Всекитайском собрании по реформе
письменности в октябре 1955 года, но также были отклонены.
В 1954 году вышла в свет небольшая по
объёму книга Чжоу Югуана «Рассказы о
буквах»9, в которой доходчиво рассказывается о происхождении, развитии и распространении букв. Книга вызвала живой интерес у Мао Цзэдуна. И в октябре 1955 года
Чжоу Эньлай лично пригласил Чжоу Югуана участвовать во Всекитайском совещании
по реформе письменности. В разгар обсуждения вопроса о национальной форме букв
в 1954 году была опубликована статья Чжоу
Югуана «Что есть национальная форма».
В статье высказывалась оригинальная для

того времени точка зрения. Национальные по форме буквы дело привычки использования. Латинские буквы используются во многих языках, но во всех языках
ими записываются слова национальных
языков. Китайцы считают, что английские
буквы это национальные буквы англичан.
В действительности это не так, это латинские буквы, созданные в древности и ими
пользовались в Римской империи. Изначально для англичан это были не свои буквы, но по мере использования стали национальными. Эта точка зрения была
воспринята в Комиссии по реформе письменности10.
20 января 1956 года на созванном
ЦК КПК совещании по вопросам интеллигенции после сообщения У Юйчжана о
работе по реформе письменности выступил Мао Цзэдун. Он одобрил использование латинских букв в процессе реформы,
подчеркнув главное преимущество букв по
сравнению с иероглифами, состоящее в их
небольшом количестве и простоте написания. Основным препятствием на пути использования латинских букв является их
иностранное происхождение, но эта только проблема восприятия, существующая в
сознании интеллигенции. По мнению Мао
Цзэдуна, всё полезное, изобретённое иностранцами, китайцы должны перенимать
и осваивать, превращая в своё11. 12 февраля 1956 года комиссия по реформе китайской письменности опубликовала «Проект
буквенной письменности китайского языка (пробный вариант)». В проекте ясно указывается: «Цель разработки проекта фонетической письменности китайского языка
состоит в том, чтобы создать комплект фонетических букв и правил написания для
буквенной записи путунхуа, нормативными звуками которого являются звуки ре10

11
9

Чжоу Югуан. Цзыму дэ гуши (Рассказы о буквах). Пекин:
Издательство Народная литература, 2009. 130 с
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чи Пекина»12. 1 ноября 1957 года на 60 пленарном заседании Госсовета была принята
резолюция «Об опубликовании Проекта
фонетической письменности китайского языка (пробный вариант)». 11 декабря
1957 года в газете «Жэньминьбао» был напечатан Проект для всенародного ознакомления и обсуждения. 10 января 1958 года
на заседании Всекитайского политического консультативного совета с докладом
«О задачах реформы письменности» выступил Чжоу Эньлай. 11 февраля 1958 года
на пятой сессии Всекитайского собрания
народных представителей первого созыва проект фонетического алфавита китайского языка был официально утверждён.
В проекте использованы латинские буквы, реализован фонематический принцип
записи слов буквами, которыми записаны
все слоги фонетической системы путунхуа13. Таким образом, в КНР успешно утвердился проект фонетического алфавита
китайского языка. Как говорит отец китайского алфавита Чжоу Югуан, простому человеку, изучающему китайский язык с помощью фонетического алфавита, трудно
представить сколько теоретических знаний
воплощено в проекте, сколько технических
проблем было решено при разработке проекта. Имена языковедов членов комиссии
по разработке фонетического алфавита навсегда вписаны в анналы истории, их имена достойны памяти людей. Это У Юйчжан
(1878-1966), Ху Юйчжи (1896-1986), Вэй
Цюэ (1896-1976), Дин Силинь (1893-1974),
Линь Ханьда (1900-1972), Ло Чанпэй (18991958), Лу Чживэй (1894-1970), Ли Цзиньси
(1890-1978), Ван Ли (1900-1986), Ни Хайшу
(1918-1988), Е Лайши (1911-1994), Лю Шусян (1904-1988), Чжоу Югуан (1906-2017).
Политическая воля и мудрость высшего руководства КПК во главе с Мао Цзэдуном в

сочетании с творческим гением китайских языковедов обеспечили создание
буквенной письменности для народа Китая, что явилось «эпохальным событием в истории развития китайской цивилизации»14.
Качественное и количественное различие традиционной иероглифической
и инновационной буквенной письменностей видно на примере сравнения записи слов в «Нормативный словарь современного китайского языка» (Пекин,
2005), где 68 тысяч слов и выражений параллельно записаны 13 тысячами иероглифов и 57 китаизированными буквами15.
Благодаря внедрению алфавита за шестьдесят лет безграмотность с 80% снизилась до
4.08%, количество знающих государственный язык путунхуа превысило 70% населения КНР16. На основе звукобуквенного
стандарта слова китайского языка путунхуа разработаны «азбука» языка жестов для
глухонемых и «азбука» для слепых граждан
КНР, что позволяет им жить полнокровной
социальной жизнью. По оценке инженерной академии КНР, сделанной в 2001 году, информационная обработка иероглифов и революция в их печатании в 20 веке
по своему научно-технологическому значению для Китая уступает только успешному испытанию атомной и водородной
бомб и запуску искусственного спутника
Земли. Очевидно, что такое достижение в
информационной обработке иероглифов
неотделимо от вклада «Проекта ханьюй
пиньинь»17.
14

15

16
12

13

(Ханьюй пиньинь 50 нянь (50 лет проекту записи слов
путунхуа буквами китайского алфавита). Пекин: Издательство Язык, 2009. С.66.
Чжоу Югуан. Вэньцзи ди и цзюань (Собрание сочинений
в 15 томах, 1 том). Пекин: Центральное издательство переводов, 2013.С.123,172.

17

Сайт Министерства образования КНР. Режим доступа
http://www.moe.gov.cn/s78/A18/moe807/201805/t20180511
335673.html.
Алексахин А.Н. Алфавит китайского языка путунхуа.
Буква-Фонема-Звук речи-Слог-Слово. Издание пятое,
исправленное и дополненное. М.: Издательский дом ВКН,
2019.С.31.
Доклады о языковой ситуации в Китае: языковая политика, сб. статей / под ред. А.А. Родионова и Чэнь Лися;
предисл. Н.М. Кропачёв. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. унта, 2020. С.48.
Ханьюй пиньинь 50 нянь (50 лет проекту записи слов
путунхуа буквами китайского алфавита). Пекин: Издательство Язык, 2009. С.116.
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Проект буквенной записи слов китайского языка путунхуа вдохнул новую жизнь
в древние китайские иероглифы. Информационная обработка китайских иероглифов в компьютерных технологиях неотделима от буквенного стандарта слова
китайского языка путунхуа. Ввод и вывод
иероглифического стандарта слова осуществляется на основе буквенного стандарта слова с помощью стандартной клавиатуры латинских букв. Фактически в
КНР сложилась уникальная ситуация
«один язык — две письменности» 一语双文
yīyŭ shuāngwén. Идеогрфическая письменность основная, фонографическая вспомогательная. Звукобуквенный стандарт
слова китайского языка путунхуа с 1982 года признаётся международным стандартом в обозначении имён собственных.
С 1982 года технология информационной
обработки и обоюдной конвертации иероглифического и звукобуквенного стандарта
слова постоянно совершенствовалась, получая всё большее международное признание всё большим числом стран, в том числе
и Россией. Последний вариант, принятый
Международной организацией стандартов в 2015 году, имеет код ISO7098: 2015.
Иероглиф и буква неразрывно связаны в
технологиях современной интернет-коммуникации, где обе письменные формы
слова — традиционная идеографическая и
инновационная фонографическая автоматически взаимно конвертируются в зависимости от информационной потребности
и озвучиваются по фонетическим нормам
современного китайского языка путунхуа. По данным информационного центра китайского интернета от 28.02.19, в Ки-

тае 829 млн. пользователей сети, 817 млн.
их них пользуются сотовыми телефонами,
800 млн. используют смартфоны для быстрой печати и голосового ввода текста18.
«Великий немой» — китайский иероглиф
(так образно называли иероглиф китаеведы в 19 и начале 20 века), благодаря звукобуквенному стандарту слова китайского языка для всего мира заговорил звуками
пекинской речи, являющимися объективной основой фонологической системы путунхуа — государственного языка КНР.
Как подчёркивает ученик и соратник отца китайского алфавита Чжоу Югуана профессор Пекинского университета Су Пэйчэн, в 1958 году, когда принимали закон
о Проекте пиньинь, никто и подумать не
мог, что он «станет для китайского языка
пропуском в компьютер»19. Вот почему изучение китайской буквенной письменности является обязательным в школах КНР.
Китаизированные буквы за годы своего легитимизированного существования проникли во все поры социальной жизни современного Китая. И лозунг «Вера в свою
культуру» 文化自信 wénhuà zìxìn, провозглашённый в КНР в 21 веке в новую эпоху строительства социализма с китайской
спецификой, подкрепляется верой и в свои
иероглифы и свои буквы.
18

19

Доклады о языковой ситуации в Китае: языковая политика, сб. статей / под ред. А.А. Родионова и Чэнь Лися;
предисл. Н.М. Кропачёв. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. унта, 2020. С.48.
Су Пэйчэн. Ханьюй пиньинь: Чжунго юйвэнь шэнхо
фачжань дэ чжутуйци. (Цзинянь «ханьюй пиньинь фанъань» баньбу 60 чжоунянь) (Алфавит китайского языка:
движитель развития жизни китайского языка. К 60-летию опубликования проекта буквенной письменности
китайского языка // Су Пэйчэн. Юйянь вэньцзы инъун
таньвэй (Исследование применения письменности).
Пекин: Шанъу иньшугуань, 2019.С. 189.
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Русский фольклор в современном
образовательном пространстве
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Российский государственный социальный университет,
доктор педагогических наук, профессор
E-mail: nata415485@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается потенциал русского фольклора, который востребован современным образовательным пространством. Выявляются возможности фольклора в
решении важных проблем российского общества, где особая роль принадлежит образовательной деятельности. Это такие проблемы как сохранение русского языка как средства межнационального общения в культурном пространстве России; сохранение лучших черт традиционного менталитета российского суперэтноса как условие его самосохранения; решение проблемы
чрезмерной технократизации современного образования; формирование эмоциональной культуры личности; духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Автором рассматривается также потенциал русского фольклора как возможности функционального развития личности детей, подростков и молодежи в современном образовательном пространстве.
Среди основных направлений этого развития — преодоление гиподинамии учащихся; профилактика и преодоление распространенной аутичности в поведении и межличностной коммуникации представителей подрастающего поколения; развитие способности к инициативности и самостоятельности в социальной активности подрастающего поколения.
Ключевые: слова: фольклор, образование, развитие, воспитание, духовность, нравственность, учащиеся, образовательное пространство.

Russian folklore in modern educational space
Anufrieva Natalia Ivanovna,
professor, dean of the Faculty of Arts Russian state social university, Dr., Professor
Annotation. The article examines the potential of Russian folklore, which is in demand in the modern
educational space. The possibilities of folklore in solving important problems of Russian society, where
educational activities play a special role, are revealed. These are such problems as the preservation of the
Russian language as a means of interethnic communication in the cultural space of Russia; preservation
of the best features of the traditional mentality of the Russian superethnos as a condition for its selfpreservation; solving the problem of excessive technocratization of modern education; the formation
of the emotional culture of the individual; spiritual and moral education of the younger generation.
The author also analyzes the potential of Russian folklore as an opportunity for the functional development of the personality of children, adolescents and youth in the modern educational space. Among
the main directions of this development — overcoming the hypodynamia of students; prevention and
overcoming of widespread autism in behavior and interpersonal communication of representatives of the
younger generation; development of the ability for initiative and independence in the social activity of the
younger generation.
Key words: folklore, education, development, upbringing, spirituality, morality, students, educational
space.
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В условиях современной глобализации возрастает значение сохранения национально-культурной идентичности различных стран и народов, где особую роль
играют достижения фольклора. В этом качестве последний особенно востребован в
современном образовательном пространстве, призванном формировать настоящего патриота и гражданина, относящегося
с уважением и любовью к отечественным
культурным традициям и достижениям, в
значительной мере определяющим менталитет и культурную самобытность народов
России1.
В этой связи необходимо отметить роль
русского фольклора в решении ряда проблем в более широком социальном и культурном контексте, заключающемся в необходимости сохранения нашей страной
культурного суверенитета и политической
независимости.
Первая проблема заключается в необходимости сохранения русского языка как системообразующего для всего социального,
экономического, политического и культурного пространства России. И роль фольклора в решении этой проблемы трудно переоценить. В качестве подтверждения этого
тезиса достаточно привести знаменитый
труд Афанасьева «Поэтические воззрения
славян на природу», где убедительно доказано формирование русского литературного языка в русском народе еще на стадии
его мифологического мышления в Древней
Руси 2. Так, например, известное образное выражение «небо хмурится», представленное в мифологической картине мира
древних славян, вошло в языковой обиход
граждан современной России и в литературно-художественную практику.
1

2

См. Ануфриева Н.И. Народная художественная культура
в музыкально-образовательном пространстве вуза. —
М.: РГСУ, 2013. — 390 С.
См. труды Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян
на природу. Т.1. — М.: Современный писатель, 1995. —
412 С.; Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян
на природу. Т.2. — М.: Современный писатель, 1995. —
397 С.; Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на
природу. Т.3. — М.: Современный писатель, 1995. — 415 С.

В настоящее время можно говорить с достаточным основанием об англоязыковой
экспансии не только в сфере повседневного общения, но и в отечественном образовательном пространстве. Замена многих традиционных русских слов на их английские
слова-заменители является не просто результатом производственной необходимости, но достаточно часто является данью
моде; затемняет истинный смысл общепринятых значений того или иного явления,
факта, события и пр. Например, английское
слово «киллер» заменяет собой значение
русского словосочетания «наемный убийца». На первый взгляд, такая замена выглядит безобидной, но на самом деле через
слово здесь происходит своеобразная легитимизация оплачиваемого убийства. «Киллерство» стало профессией, которая рассматривается как вполне допустимая наряду с
проституцией, представители которой теперь называются более элегантно — «путанами».
Смена языка влечет за собой изменение культурных кодов, многих нравственных императивов в пользу той страны, которая навязывает другим странам и народам
собственные смыслы и значения через соответствующую языковую практику. Соответственно для сферы образования сохранение и развитие традиционных смыслов и
значений, представленных в произведениях устного народного творчества является
чрезвычайно значимым для любого учебного заведения.
По крайней мере каждый обучающийся любого уровня должен осваивать, прежде
всего, собственный родной язык во всем богатстве смыслов и выразительных средств,
представленных в русском фольклоре.
Это не означает ущемления прав иноязычных народов и этносов, входящих в состав
Российской Федерации. Традиционный
русский язык во всей его полноте является
важнейшим средством коммуникации между представителями разных народов и культур, проживающих на территории россий-
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ского государства, способствуя сохранению
общего культурно-семантического и культурно-ценностного поля, интегрирующего
все народы России.
Еще одна проблема, к которой имеет прямое отношение русский фольклор, заключается в сохранении традиционного менталитета русской нации. Как известно, одной
из базовых составляющих ментальности той
или иной социальной общности, по признанию видных исследователей, является наличие устойчивой «картины мира» и соответствующего мировоззрения, отличающего
один народ от другого. Даже в том случае,
когда наличие такой «картины мира» признается в традиционном менталитете русского народа, она связывается чаще всего с
православным мировоззрением, что существенно обедняет сложившуюся аксиологию русской культуры и «Русского мира» в
целом.
Так, уже в языческий период существования древних славян на территории Руси,
ими уже была сформирована мифопоэтическая картина мира, основу которой составляла любовь к природе и ко всему живому,
что затем во многих аспектах органично вошло в христианское мировоззрение3. В русском фольклоре этот языческий компонент
представлен достаточно широко и разнообразно. Для сферы образования эта особенность достижений фольклора имеет важное
значение для формирования чувства любви
к природе, гуманистического отношения к
окружающей природной среде, особенно в
условиях экологического кризиса, приобретающего все более угрожающие масштабы.
Необходимо отметить, что русский фольклор становится также особенно востребованным в контексте преодоления тенденции
технократизации и рационализации образовательного процесса при отсутствии до3

См. труды Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян
на природу. Т.1. — М.: Современный писатель, 1995. —
412 С.; Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян
на природу. Т.2. — М.: Современный писатель, 1995. —
397 С.; Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на
природу. Т.3. — М.: Современный писатель, 1995. — 415 С.
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статочного эмоционального опыта для полноценной социализации учащихся. Многие
попытки гуманизации и гуманитаризации современного образовательного пространства оказываются недостаточно эфективными, т.к. привлекаемое для этой цели
классическое искусство оказывается недоступным или плохо воспринимаемым учащимися, погруженными в мир современной
массовой культуры. Фольклорные же произведения самых различных жанров и видов
оказываются гораздо легче осваиваемыми
учащимися, сохраняя в себе ту непосредственность эмоциональных переживаний и
восприятий, в которых особенно нуждается
подрастающее поколение4.
Широкая доступность фольклорного репертуара как для его восприятия, так и для
его исполнения может стать для любого
учащегося возможностью эмоционального развития и творческой самореализации в
противовес технократическому и рационализированному образовательному процессу, постоянно воспроизводящих социальных инвалидов, лишенных культуры чувств,
способностью к сопереживанию и состраданию, отсутствием интереса к самостоятельной творческой деятельности. Необходимо
отметить, что и отечественное профессиональное художественное творчество формировалось в значительной мере на фундаменте народной художественной культуры.
Достаточно вспомнить известное высказывание М. И. Глинки о том, что музыку создает народ, а композиторы его только аранжируют.
Русский фольклор также является одним из важнейших ресурсов духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. В настоящее время возникший
в российском обществе идеологический и
ценностный вакуум может быть преодолен через обращение к традициям народной
4

См. труды Науменко Г.М. Народные праздники, обряды
и времена года в песнях и сказках. — М.: Центрополиграф. — 2001. — 461 С.; Римский-Корсаков, Н.А.
(1844-1908.). Сто русских народных песен: Для голоса с
ф.-п. — М.: Музыка, 1977. — 224 С.
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педагогики, произведениям фольклора, обладающих огромным потенциалом нравственного развития личности5.
Среди различных ценностных ориентиров фольклорной педагогики особо следует выделить те, которые имеют непосредственное отношение к традиционным
духовно-нравственным ценностям общенационального значения. Это — патриотизм,
служение обществу, традиционная семья,
социальная справедливость, сострадательность по отношению к социально незащищенным членам общества, стремление к
взаимопомощи, любовь и верность. В своей
совокупности эти ценности могут обеспечить формирование общей воспитательной
стратегии в современном образовательном
пространстве.
Достижения русского фольклора обладают также значительным потенциалом
функционального развития личности, представляющего особую значимость для подрастающего поколения.
Выделим соответствующие направления
образовательной деятельности, желательные для любого учебного заведения.
Преодоление гиподинамии современных учащихся. Эта задача решается в фольклорной
среде и фольклорных коллективах благодаря синкретичности народного творчества,
предполагающего сочетание хореографической пластики, игровой активности, театрального действа. Причем важно отметить
общедоступность на начальном уровне такого рода активности, как правило, не требующей продолжительной профессиональной подготовки. В этой связи нельзя не
отметить важность включения в образова-

тельный процесс разнообразных фольклорных игр и действ в качестве альтернативы
распространенной компьютерной зависимости среди многих детей, подростков и молодежи6.
Профилактика и преодоление распространенной аутичности в поведении и межличностной коммуникации представителей подрастающего поколения. Данные различных
наблюдений и исследований компьютерной зависимости распространенной среди
детей, подростков и молодежи, показывают,
что в большинстве случаев (за исключением
случаев врожденной аутичности) это функциональное нарушение является следствием такой зависимости. Для этих учащихся
погружение в фольклорную среду становится жизненно важным т.к. развивает способность к адекватному коммуникативному
поведению, необходимый уровень общительности, творческого взаимодействия с
окружающими7.
Развитие способности к инициативности
и самостоятельности в социальной активности подрастающего поколения. Заорганизованность и зарегламентированность современного социума наглядно демонстрируется
в сложившейся образовательной практике всех уровней, где далеко не всегда поощряется самостоятельность мышления, желание проявить себя в социальной жизни вне
усредненных заданных нормативов и стандартов, препятствующих культуротворческим проявлениям. Отсутствие такой практики неизбежно порождает асоциальные
и антисоциальные формы самопроявления, различные девиации с отрицательными последствиями для личности и общества.

5

6

См., к примеру, Аникин В.П. Русская народная сказка. —
М.: Просвещение, 1977. — 208 С.; Былины о богатырях
земли русской: [былинные сказы: для младшего школьного возраста]. — М: АСТ: Родничок, 2015. — 77 С.; Комарова Т.С. и др. Народное искусство в воспитании дошкольников: учеб. пособие к Программе воспитания и обучения в дет. саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой — М.: Пед. о-во России, 2005. — 246 С.;
Путилов Б.Н. Древняя Русь в лицах: Боги, герои, люди. —
СПб.: Азбука, 2001. — 367 С.; Русские пословицы и поговорки / под ред. [и с предисл.] В. П. Аникина. — Москва:
Художественная литература, 1988. — 431 С.

7

См. труды Устинова Т.А. Русский народный танец. —
Москва: Искусство, 1976. — 152 С.; Шангина И.И. Русские
традиционные праздники: путеводитель по залам Российского этнографического музея. Тексты обрядовой поэзии:
колядки, пьесы для кукольного театра, песни, хороводы.
Сценарий детского праздника «Святки» / И.И. Шангина. — Санкт-Петербург: Искусство-СПб., 1997. — 188 С.
См. труды Комарова Т.С. и др. Народное искусство в
воспитании дошкольников: учеб. пособие к Программе
воспитания и обучения в дет. саду под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой — М.: Пед. о-во
России, 2005. — 246 С.
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В русском же исполнительском фольклоре
органично сочетаются стихийность и продуманность, игра и реальная жизнь, подготовленность и импровизации, что развивает у
участников фольклорных действ навыки саморежиссуры в зачастую непредсказуемых
и не предусмотренных тем или иным регламентом ситуаций. В этом качестве русский
фольклор становится также востребован-

ным современным образовательным пространством.
При этом распространенные стилизации
русского фольклора также представляют
ценность для образовательного пространства при условии сохранения в них базовых
культурных кодов народов России и традиционного духовно-нравственного содержания.
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МДЦ «Артек» в создании условий для удовлетворения интересов и потребностей личности в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании, непрерывном совершенствовании профессиональных компетенций на основе формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся. Подчеркивается значимость Центра «педагогического
дизайна» и его возможности в предоставлении разнообразных возможностей развития студентов, обучающихся по направлению Педагогическое образование, а также для педагогических
работников со стажем работы до 5 лет, в освоении новых компетенций, реализации персонализированного профиля в условиях постоянно развивающихся цифровых и инновационных образовательных технологий.
Ключевые слова: персонализация обучения, индивидуальный маршрут, практика осуществления персонализированного образовательного процесса.

Personalization of professional development of future teachers
(from the experience of the Kursk state university)
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Annotation. Aspects of the new vision of the educational process in the context of the implementation
of personalized training of future teachers are considered in this article . The role of the Department
of Pedagogy of Education of Kursk State University and the Artek Medical Center is noted in creating
conditions for satisfying the interests and needs of the individual in intellectual, spiritual, moral and
physical improvement, continuous improvement of professional competencies based on the formation of an
individual educational trajectory of students. The importance of the Center for «Pedagogical Design» and
its capabilities in providing a variety of development opportunities for students studying in the direction
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of Pedagogical Education, as well as for teaching staff with up to 5 years of experience, in mastering new
competencies, implementing a personalized profile in the conditions of constantly developing digital and
innovative educational technologies is emphasized.
Key words: personalization of training, individual route, practice of implementing a personalized
educational process.

Решая задачу развития личностного
потенциала субъектов образовательной
деятельности, важно признать человека главной ценностью, а его самореализацию — основной целью системы образования.
В настоящее время большинство вузов
работает над проблемой обеспечения персонализации обучения, которая становится важным инструментом, формирующим
индивидуальную образовательную траекторию обучающихся в системе высшего образования.
Персонализация, персонификация, индивидуализация являются ключевыми понятиями профессионального развития педагога. Индивидуализация образования
характеризуется как процесс управления
самообразованием для удовлетворения индивидуальных потребностей личности.
Индивидуализация всегда имеет личностную направленность. Персонификация
связана с процессом обучения, с педагогическим взаимодействием, с созданием
необходимых условий, в которых максимально раскрывается потенциал обучающегося. Персонализация образования подчеркивает ведущую роль педагога. Это не
только личностная, но и социальная необходимость. Для педагога персонализация
означает максимальное самовыражение в
деятельности, профессионально-личностное саморазвитие и самосовершенствование, а персонализация обучения рассматривается как средство развития субъектности
обучающихся, как способ выстраивания
своей индивидуальной траектории, что позволяет студенту стать автором-проектировщиком собственной траектории, «хозяином» собственного процесса обучения,
готовым осуществлять мониторинг свое-
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го прогресса и рефлексию полученных результатов.
Новое ли это понятие в педагогике?
Еще в работах Л. С. Выготского отмечается,
что индивидуальная (или внутренняя) деятельность является производной внешней
(коллективной, социальной) деятельности человека. Отдельные ученики осознанно присваивают внешнее, делая его своим,
внутренним, от этого напрямую зависит
процесс обучения [1, с. 118].
С. Л. Рубинштейн считал, что индивидуализация всегда личностно окрашена,
при этом развитие является продуктом самого человека, включенного в различные
виды деятельности и взаимоотношения с
окружающими. Индивидуальность — это
«глубина» личности и субъекта деятельности [4, с. 41].
Одним из важнейших принципов развития личности является персонализация.
С точки зрения процесса, персонализации,
профессиональное развитие личности педагога обусловлено стремлением к самосовершенствованию и самореализации, формированию индивидуальной траектории
[3, с. 128].
В связи с этим индивидуальная образовательная траектория понимается
ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет» как персональный путь творческой реализации личностного потенциала обучающегося, содержание, значение,
цель и компоненты каждого последовательного этапа которого осмыслены самостоятельно. Обучающиеся делают осознанный
выбор заданий, уровней освоения основных и дополнительных модулей, включенных в основную образовательную программу. При этом модульность обеспечивает
ориентацию на результат, вариативность,
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уровневость, интерактивность, оптимальную продолжительность [2, с. 98].
Решение этих задач становится невозможным в условиях реализации традиционной модели организации образовательного процесса, возникает необходимость
использования нелинейных, асинхронных технологий. Для реализации этой ведущей идеи в Курском государственном
университете функционирует институт непрерывного образования, в рамках которого создан Центр «педагогического дизайна».
Проект создания Центра «педагогического
дизайна» был предложен для участия в Форуме «Сильные идеи для нового времени»,
проводимом Агентством стратегических
инициатив (г. Москва) в 2020 г.
Центр «педагогического дизайна» предоставляет разнообразные возможности для
развития и творчества студентов, обучающихся по направлению Педагогическое образование, а также для педагогических работников со стажем работы до 5 лет, чтобы
помочь им осваивать новые компетенции,
реализовывать персонализированный профиль в условиях постоянно развивающихся
цифровых и инновационных образовательных технологий.
Его миссия заключается в реализации
персонализированного обучения студентов, развитии непрерывного образования,
а также аккумуляции и актуализации педагогических ресурсов для позиционирования университета в качестве центра непрерывного профессионального образования
и разработки педагогических инноваций в
регионе и за его пределами.
В процессе разработки концепции
Центра учитывалось, что профессиональная деятельность современного педагога погружена в контекст инновационного пространства системы российского
образования, что требует от педагогических
работников повышенного уровня готовности к личностному и профессиональному росту и освоению новых компетенций.
Современная образовательная парадигма

и новое поколение детей определяют приоритеты подготовки педагогов-инноваторов, устремленных в будущее, созидающих
современную образовательную экосистему и демонстрирующих лучшие образовательные практики персонализированного обучения. В решении этих задач может
быть использован научно-методический
потенциал организаций высшего образования, в том числе ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет». Межрегиональным интегратором профессионально-личностного развития педагогических
работников может стать Центр «педагогического дизайна», опирающийся на материально-технические, кадровые и интеллектуальные ресурсы университета.
Центр объединяет в своей структуре подразделения, реализующие образовательные
программы от уровня дошкольного образования до повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров.
Университет, реализующий программы педагогического образования, располагает
синергетическим потенциалом и инновационными ресурсами, которые недоступны
другим социальным институтам, а именно:
возможностями привлечения ученых, проведения научных исследований, стажировок, аккумуляции инновационной деятельности, оказания различных консультаций,
разработки и реализации адресных образовательных программ для различных целевых аудиторий.
Объединяя работу разных подразделений и специалистов университета, Центр
организует свою работу по четырем основным направлениям: научно-исследовательскому, научно-методическому,
учебно-методическому и организационно-методическому.
Работа Центра в рамках научно-исследовательского направления предполагает
проведение не менее 3 профильных исследований в области методики преподавания
общеобразовательных дисциплин и разработку на их основе не менее 10 программ
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дополнительного профессионального образования для студентов и педагогических
работников со стажем до 5 лет на основе
выявления актуальных профессиональных
дефицитов для осуществления их адресной
поддержки в реализации модели персонализированного обучения.
В соответствии с назначением Центра
осуществляется создание эффективной образовательной среды на стадии разработки
обучающих сценариев, а также для проектирования, создания и оценки обучающих
материалов.
Основные направления деятельности
Центра:
1. Педагогический дизайн (learning
design) образовательных программ и курсов
(модулей, в том числе по выбору для разработки индивидуальной траектории).
2. Непрерывное развитие профессионального мастерства и поддержка студентов, обучающихся по направлению Педагогическое образование, а также педагогических работников со стажем работы до
5 лет.
3. Анализ результативности применения
современных образовательных моделей и
цифровых технологий для повышения качества обучения и преподавания в формате
персонализации.
В Центре действует инновационный
парк (далее Иннопарк) персонифицированного обучения педагогических работников. Структура Иннопарка включает: факультет повышения квалификации
и профессиональной переподготовки кадров, консалтинговый центр, мобильную
психологическую службу, лабораторию
персонализированных образовательных
систем. Деятельность Иннопарка реализуется в форме образовательного коворкинга,
включающего зоны: проблемно-ориентированную, нетворкинга, проектную и зону соорганизации. В коворкинг-центре реализуется сетевой проект с МДЦ «Артек»
по обеспечению дополнительного профессионального образования работников ла-
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геря. Результаты взаимодействия КГУ и
МДЦ «Артек» были представлены 10-13 апреля 2019 г. на площадке Московского международного салона образования по теме
«Образовательный коворкинг как новый
формат образовательного пространства дополнительного профессионального образования (сетевой проект базовой кафедры ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет и «МДЦ Артек»)». Сетевая модель реализует идею профессиональной самоорганизации.
Задачи, которые решаются педагогическим иннопарком:
1) преобразование университетской
практики по разработке и реализации индивидуальных образовательных программ
студентов в соответствии с требованиями национального проекта «Образование»
в части проектирования содержания персонализированных модульных программ;
проектирования оптимальных индивидуальных образовательных маршрутов, позволяющих постоянно развивать профессиональные навыки;
2) разработка, апробация, внедрение
программ обучения на основе индивидуализации образовательных траекторий, технологий и содержания образовательного процесса для достижения долгосрочной
стратегической цели — выход на качественно новый уровень социального и экономического развития страны в условиях цифровой экономики;
3) внедрение концептуальной модели
обучения по индивидуальным непрерывным образовательным маршрутам, направленным на личностный рост, приобретение, развитие имеющихся знаний, навыков
и компетенций, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики,
задачам обеспечения конкурентоспособности и профессиональной мобильности на
рынке труда.
Лучшей практикой осуществления персонализированного образовательного
процесса подготовки будущих педаго-
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гов является взаимодействие университета
с МДЦ «Артек».
В 2017 г. был заключен договор о создании базовой кафедры педагогики воспитания в Артеке. За это время сложился уникальный опыт реализации индивидуальной
образовательной траектории студентов, обучающихся по направлению Педагогическое образование, сочетающих учебу в университете с получением инновационного
педагогического опыта в международном
детском центре.
МДЦ «Артек» и ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», как вуз-партнер, начали сотрудничать в создании единого образовательного пространства по
подготовке педагогических кадров путем
реализации совместных образовательных
программ и открытия новых форм сетевого взаимодействия: сетевой магистратуры
и программ дополнительного профессионального образования.
Для Артека — это возможность выйти
на более высокий уровень подготовки воспитателя, вожатого: человека с глубокими
знаниями, осваивающего образовательные
технологии в особых условиях детского лагеря, реализующего образовательный процесс с ориентацией на новые результаты.
Для университета — участие в уникальном проекте по созданию новой образовательной среды, выход на новые рынки
образовательных услуг и новый уровень научной работы в области педагогики, психологии детства, социологии и антропологии
образования. А главное — подготовить для
региона кадры, которые вернутся после работы в Артеке и будут транслировать философию, ведущие идеи и инновационный
опыт на местах.
А для студентов — это отличный старт в
профессию.
На первом этапе были определены основные направления взаимодействия с Артеком:
— проведение в «МДЦ «Артек» практик
студентов (ежегодно в течение 6 месяцев в

должности вожатых в «МДЦ «Артек» работает более 45 обучающихся университета);
— обучение в магистратуре по программе
Менеджмент в образовании директоров лагерей Артека;
— открытие специальной магистерской
программы Психология и педагогика работы в детских и молодежных объединениях;
— участие в работе Форумов, научнопрактических конференций, творческих
конкурсов, олимпиад и др.
Каждый студент в процессе обучения
(практически 100%) имеет возможность освоить те или иные модули на базовой кафедре педагогики воспитания МДЦ «Артек», в
том числе, реализовать свои образовательные потребности в области дополнительного образования.
На следующем этапе взаимодействия
МДЦ «Артек» и ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» появились
новые векторы взаимодействия, которые
стали ответом на запросы студенчества, работающего в Артеке:
— реализация программы профессиональной переподготовки «Педагогика и
психология дополнительного образования»
(в 2019 году было подготовлено 50 педагогических работников «МДЦ «Артек»);
— повышение квалификации «Реализация рабочей программы по математике в
соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов», «Системно-деятельностный подход к
реализации учебных программ по русскому языку и литературе в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов», «Научно-методическое сопровождение проектно-исследовательской деятельности обучающихся по биологии» и др.
Сотрудники базовой кафедры педагогики воспитания ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (Е. А. Савельева-Рат, И. В. Ильина, С. И. Беленцов)
и управление детских лагерей ФГБОУ
«МДЦ «Артек», планируя совместную
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работу по организации образовательного процесса студентов в условиях лагеря по
индивидуальной траектории, исходят из того, что в ходе инновационного формата обучения педагоги должны получать и применять в работе новые знания и практические
навыки, позволяющие им более успешно и эффективно адаптироваться к изменениям внешней среды, вырабатывая при
этом новые модели профессиональной деятельности, создающие конкурентное преимущество образовательной организации.
Так на базе лагеря был создан коворкинг-центр, в котором разрабатываются
индивидуальные планы, осуществляется
онлайн- и оффлан-обучение студентов силами преподавателей и академических консультантов [2, с.101].
В апреле 2019 г. на ММСО была представлена модель организации сетевого образовательного пространства совместной
деятельности базовой кафедры педагогики воспитания ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» и управления
профессионального развития педагогического персонала ФГБОУ «МДЦ «Артек» по
реализации непрерывных образовательных
траекторий студентов. Было отмечено, что
коворкинг-центр обеспечивает оптимальные условия для профессионально-личностного саморазвития участников образовательного процесса.
Совместная работа МДЦ «Артек» и
ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет» по реализации индивидуального образовательного маршрута студентов неоднократно отмечалась в ходе
проведения Форумов, научно-практических конференций. Так в рамках открытия
IV Всероссийской конференции «Артек —
ТОП 2019» в Международном детском центре «Артек» 21 января состоялась церемония вручения премии «Архитектор знаний
2018». Лауреатами этого года стали 7 тематических партнёров Центра, внесших яркий вклад в реализацию образовательных программ детского центра, среди них
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ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет» как лучший вуз-партнер.
В ходе работы конференции «АРТЕК.
ТОП-19» профессор С. И. Беленцов рассказал о результатах работы базовой кафедры педагогики воспитания, а также были
обсуждены приоритетные направления научных исследований магистрантов и перспективы сотрудничества с МДЦ «Артек».
Так обсуждались вопросы формирования
индивидуально-ориентированных учебных планов, основанных на идеях нелинейного, асинхронного обучения, реализации ведущих модулей и актуальных тем.
К их числу были отнесены такие содержательные аспекты индивидуальной образовательной траектории, как: «Организация
проектной деятельности обучающихся в работе с одаренными детьми», «Научно-исследовательская работа в условиях международного детского центра», «Освоение
цифрового формата в организации детских стартапов?», «Профильное обучение и
предпрофильная подготовка в процессе реализации федерального проекта «Билет в
будущее», «Основы вожатской деятельности». В коворкинг-центре работа по этой
проблематике осуществляется не только
студентами КГУ, но и обучающимися других вузов, которые также работают в Артеке
в качестве вожатых и воспитателей. Таким
образом, реализуется модель сетевой магистратуры в ее первоначальном варианте.
Благодаря активной работе в коворкинг-центре, в университет на заочную
форму обучения в магистратуру по направлению педагогическое образование поступило 16 человек. Причем как на бюджетной, так и на внебюджетной основе.
Таким образом, линейная схема образовательного процесса в работе со студентами, работающими в Артеке, изменяется
кардинальным образом. Выделяются следующие отличительные черты асинхронной схемы, которые, по мнению сотрудников кафедры педагогики воспитания,
наиболее продуктивны в образовательном
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процессе: большая свобода выбора студентами дисциплин, перечисленных в учебном
плане, личное участие каждого студента
в формировании своего индивидуального учебного плана, вовлечение в учебный
процесс академических консультантов, содействующих студентам в выборе образовательной траектории, в частности, в выборе
изучаемых дисциплин, введение системы
зачетных единиц для оценки трудозатрат
студентов и преподавателей по каждой дисциплине.
Широкие полномочия в организации
образовательного процесса, в том числе, в
определении и учете видов педагогической
нагрузки преподавателей, обеспеченность
учебного процесса всеми необходимыми
методическими материалами в печатной и

электронной формах, обязательное использование балльно-рейтинговых систем для
оценки усвоения студентами учебных дисциплин предоставляются базовой кафедре
педагогики воспитания и педагогическому
иннопарку университета.
Заданный стандартом «шаблонный» образовательный маршрут студентов, работающих в Артеке, разбивается на осознанно
выбранные и индивидуально сконструированные траектории изучения модулей
в соответствии с их местом в итоговом
портфолио студента и компетенциях, отразившихся в образовательном результате,
а также в способности студентов осуществлять мониторинг и рефлексию своей профессиональной деятельности на этапе завершения работы в Артеке.
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Аннотация. В статье раскрыты основные проблемы в организации образовательной деятельности современных вузов. Должны быть приняты экстренные меры по совершенствованию
системы высшего профессионального образования, направленного на развитие средств производства только в этом случае можно значительно повысить уровень экономического развития
страны. Показано, что сокращение критериев и показателей оценки эффективности деятельности образовательных учреждений приведет к значительному уменьшению объемов работ, не
связанных с учебным процессом. Основными критериями оценки эффективности деятельности
вузов должны быть качество научно-педагогических кадров, учебно-методического и материально-технического обеспечения, трудоустройство выпускников и оценка отзывов работодателей. Рассматриваются предложения, направленные на повышение эффективности работы
сотрудников аппарата управления системы образования и повышение показателей эффективности работы вузов и качества образования выпускников.
Ключевые слова: высшие учебные заведения, оценка эффективности деятельности, профессорско-преподавательский состав.
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Annotation. The article reveals the main problems in the organization of educational activities of
modern universities. Urgent measures should be taken to improve the system of higher professional
education aimed at the development of means of production only in this case it is possible to significantly
increase the level of economic development of the country. It is shown that the reduction of criteria and
indicators for evaluating the effectiveness of educational institutions will lead to a significant reduction in
the amount of work not related to the educational process. The main criteria for evaluating the effectiveness
of universities should be the quality of scientific and pedagogical personnel, educational, methodological
and logistical support, employment of graduates and evaluation of employer reviews. The proposals aimed
at improving the efficiency of the staff of the management of the education system and improving the
performance indicators of universities and the quality of education of graduates are considered.
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Известно, что основным двигателем
научно-технического прогресса являются средства производства. Для ускоренного развития экономики страны сегодня
основное внимание необходимо сосредоточить на подготовке высококвалифицированных специалистов технического и
технологического направления (далее технического) [1, 4].
Практически все развитые страны проводили и проводят различные по масштабам реформы образования, вкладывая в них огромные финансовые средства.
Эти преобразования обрели статус государственной политики, поскольку государства
стали осознавать, что уровень высшего образования в стране определяет ее будущее
развитие.
Целесообразно рассмотреть основные проблемы, с которыми сталкиваются современные вузы при организации образовательной деятельностями и на их
анализе разработать предложения по совершенствованию системы профессионального образования в нашей стране.
Вузы кроме подготовки бакалавров и
магистров, осуществляют также подготовку кадров высшей квалификации, прошедших обучение в аспирантуре. В последнее
время значительно увеличилось финансирование науки, в основном через гранты. Однако, развитие экономики страны,
прежде всего, зависит от технических наук. При этом, финансирование грантов
осуществляется даже не равномерно между всеми областями наук, включая естественные, гуманитарные, общественные
и технические. Несмотря так же на то, что
исследования в области технических наук требуют больших затрат на проведение
экспериментальных исследований, на приобретение компьютерной техники, программных продуктов и т.п.
Министерство науки и высшего образования постоянно увеличивает количество бюджетных мест в вузах, в том числе в

аспирантуре, но за счёт увеличения только
бюджетных мест в вузах экономика страны
не будет развиваться. Кроме того, вся ответственность по трудоустройству выпускников возлагается на вузы. При этом, если
выпускники трудоустроены не по специальности, в последствии выделяется меньше бюджетных мест. Государство сложило
свои полномочия по трудоустройству выпускников.
Сегодня завышенные требования к защите диссертаций сотрудников производственной деятельности, вплоть до вызова
на экспертную комиссию ВАК — защита
диссертации этой категории граждан подтверждает уровень их высокой квалификации, кроме того, ФГОСы требуют привлечения их к образовательному процессу,
в том числе выступать в роли Председателей ГЭК. При этом, привлекаемые к образовательной деятельности сотрудники
производства без ученой степени понижают общие показатели вуза, в том числе по
публикационной активности. Кроме того,
они не владеют методиками проведения занятий.
Профессорско-преподавательский состав вузов обязан заниматься научной деятельностью, основа которой публикация результатов исследований, а также
руководство аспирантами и соискателями ученых степеней, они поставлены в
определенные ранки на межконкурсный
период. Однако сегодня большинство научных изданий коммерциализованы, средства,
которые выделяются вузами на премирование, в основном недостаточны, кроме
того, преподаватели на них и ориентируются, ограничивая себя в больших возможностях — освещения результатов
исследований. Здесь возникает также проблема государственной важности, касающаяся государственной тайны: почему
учёные должны в открытом доступе публиковать результаты своих исследований (требования к статьям, размещенным
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в БД Scopus и Web of Science, вплоть до
подробных расчётов и актов о внедрении),
внедрение которых может приносить значительные экономические эффекты, разве этим не могут воспользоваться в других
странах, у которых развиты средства производства? Кому выгоден этот бизнес?
Один из показателей научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава оценивается
суммой дохода от выполнения НИОКР,
которая уже превышает 70 тыс. руб. в год в
расчете на одного научно-педагогического
работника. Однако сегодня не определено,
в какое время и где должен выполнять эту
работу преподавателей, за счёт каких часов, но однозначно в ущерб образовательного процесса. Кроме того, предприятия и
организации не заинтересованы в заключении хозяйственных договоров с преподавателями из-за того, что фонд зарплаты
рассчитан только на своих сотрудников и
«делиться» им не выгодно (кого-то нужно
уволить). Важно, сегодня нет федерального законодательного акта, обязывающего
сотрудничать их с образовательными учреждениями.
Одной из основных объективных причин невысоких результатов работы преподавателей вузов в настоящее время является низкая заработная плата. При этом
темпы увеличения учебной нагрузки на
преподавателя значительно превышают
темпы повышения заработной платы.
Решающая роль в проводимых реформах высшего образования принадлежит сотрудникам управленческого аппарата сферы образования. Некомпетентность этих
сотрудников, осуществляющих разработку
руководящей документации и контроль за
деятельностью вузов, приводит к необъективной оценке результатов работы образовательных учреждений.
Отчёты по государственной аккредитации, по которым проводится оценка эффективности деятельности вузов, имеют
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большое количество критериев и показателей оценки, основными из которых являются показатели научной деятельности.
Наличие правильно оформленных отчётов является основанием высокого качества обучения, что не соответствует действительности.
Из-за большого количества показателей
оценки и периодичной отчётности в межаккредитационный период вузы разрабатывают дополнительные локальные документы, содержание которых периодически
изменяется. В результате кроме учебной,
методической и научной работы на кафедрах (основных подразделениях от которых
зависят показатели оценки эффективности вуза), появился новый вид деятельности: административный («Бумаготворчество»), отнимающий значительное время,
что, в конечном счете, оказывает влияние
не только на качество образования выпускников вуза [2, 3].
Таким образом, существующая в настоящее время система аккредитации
и оценки эффективности деятельности образовательных учреждений значительно увеличила штат сотрудников
Министерства,аппаратарегиональныхуправлений, а также аппарата управления вузов.
Что в итоге привело к увеличению объемов работ основных структурных подразделений вузов — кафедр, не связанных с
их основными видами деятельности, основной из которых является учебно-воспитательная работа (Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
Предложения по совершенствованию
системы профессионального образования
в нашей стране.
1. С целью повышения мотивации учащихся средних образовательных учреждений получить техническую специальность,
а также в перспективе поступить в аспирантуру и развивать технические науки, необходимо [1, 3]:
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соискателей ученых степеней должны быть
бесплатными, в редакцию должны направляться документы, подтверждающие, что
автор публикации является аспирант или
соискатель ученой степени, прикрепленный к вузу.
3. Министерство науки и высшего образования и ВАК РФ должны отменить требования (показатель эффективности вуза и
требования к диссертациям соответственно) по размещению научных статей в международных базах данных. Нужно ужесточить требования другими способами, к
примеру, объему отечественных публикаций, включая монографии, обязательному
получению свидетельств на программный
продукт и базу данных, патентов на изобретение и т.п.;
4. В настоящее время отсутствуют требования (профстандарт) к сотрудникам,
осуществляющим разработку руководящих документов и контроль за деятельностью вузов на федеральном и региональном
уровне, а также требования к сотрудникам
методических и научных управлений вузов.
Некомпетентность, рассмотренной категории сотрудников приводит к разработке некорректных критериев и показателей
оценки эффективности и к необъективной
оценке результатов работы.
Таблица 1
Нормы, определяющие уровень квалификации сотрудников аппарата
управления сферы образования
Количество
Подготовлено
НаучноКатегория
научных
Учёная степень,
кандидатов
педагогический
квалификаи учебноучёное звание
наук
стаж (в годах)
ции
методических работ

– ввести в средних образовательных учреждениях профессиональный отбор с целью определения склонностей учащихся к
техническим специальностям;
– увеличить в 3 раза стипендию студентов технических направлений (специальностей) подготовки (до уровня прожиточного минимума) и аспирантов (до уровня
оклада преподавателя);
– увеличить финансирование грантов по
техническим наукам (как вариант, за счёт
перераспределения средств от других областей наук);
– через СМИ поднять значимость технических наук, опираясь на достижения
ученых в нашей стране (в том числе, бегущая строка на телеэкранах: даты знаменательных событий, рождения знаменитых
людей и т.п.).
2. Министерство науки и высшего образования должно провести экспертизу издательств и определить финансируемые
научные издательства, к примеру, рецензируемых по перечню ВАК РФ, которые
обязать проводить экспертизу научных изданий, в том числе по сохранению государственной и коммерческой тайны. Научные
издания такого рода не должны публиковаться в открытом доступе (только реферат
или аннотация). Научные публикации для

Высшая

Д-р наук,
профессор

20

100

5

I

Д-р наук,
доцент

15

75

3

II

Канд. наук,
доцент

10

50

1

III

Канд. наук

5

25

-

Примечание: подготовка доктора наук приравнивается к подготовке 2 кандидатов наук
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Для повышения эффективности и качества работы сотрудников аппарата управления сферы образования необходимо
ввести нормы, определяющие уровень их
квалификации. В таблице 1, предлагаются
такие нормы.
5. Оценка результатов НИОКР вузов
должна осуществлять только по денежным
средствам грантов в удельных показателях
и эти показатели должны быть занижены,
так как основной вид деятельности вузов —
образовательная деятельность.
6. Необходимо разработать оптимальное число критериев и показателей оценки эффективности деятельности вузов и
диссертационных советов, опираясь на
опыт организации образовательного процесса и научной работы лучших отечественных и зарубежных образовательных
и научных учреждений. Один из подходов рассмотрен в диссертации [1, 5]. Предлагается аккредитацию вузов проводить
в два этапа.
1-й этап — оценка качества научно-педагогических кадров, учебно-методического
и материально-технического обеспечения,
результатов научно-исследовательской деятельности — осуществляется по сведениям представляемыми вузами;
2-й этап — оценка качества образования
выпускников вуза, квалификации профессорско-преподавательского состава, участвующего в учебном процессе по каждой
образовательной программе, трудоустройство и отзывы работодателей (с оценкой,
замечаниями и предложениями по совершенствованию образовательного процесса) — осуществляется при посещении вуза
экспертной комиссией.
7. Уменьшить требования по количеству
аспирантов вуза, поскольку большинство
из них не могут, даже после защиты диссертаций, трудоустроиться по специальности — на преподавательские должности,
кроме того, их защищаемость не превышает 30 %.
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8. Для повышения статуса сотрудников
производственной деятельности необходимо ввести ученую степень кандидат наук в
сфере профессиональной деятельности и
разработать требования для присуждения
этой степени. Сотрудников производства,
если привлекать к образовательному процессу, то только в качестве контролирующих лиц в составе комиссий.
9. Необходимо значительно повысить
заработную плату преподавателям вузов,
сегодня, с учётом экономического уровня развития страны, ассистент должен получать не менее 40 тыс. руб, а профессор
кафедры — от 100 тыс. руб в месяц (в регионах страны). Необходимо предусмотреть в стратегическом плане развития высшей школы сокращение количества вузов,
производимое на основе глубокого изучения необходимых в перспективе специальностей для развития экономики страны и
только за счёт этого сокращения можно
увеличить оплату труда преподавателя высшей школы [3, 5].
10. Вузам необходимо предоставить
больше самостоятельности в организации
образовательной деятельности (Министерство науки и высшего образования только
должно осуществлять государственный заказ, контролировать качество его выполнения, а также возложить на себя функции
трудоустройства выпускников, обучающихся на бюджетных местах).
ВЫВОДЫ. 1. Сокращение критериев и показателей оценки эффективности
деятельности образовательных учреждений приведет к значительному сокращению сотрудников административного аппарата разных уровней. Сэкономленные
средства можно перераспределить, к примеру, на финансирование научных издательств.
2. Разработка профессионального стандарта для сотрудников аппарата управления сферы образования и предложенных
категорий и норм их квалификации, значи-
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тельно повысить эффективность управления и результативность работы вузов.
3. Только комплексное решение, рассмотренных предложений позволит привлечь талантливую молодежь к научно-исследовательской работе, мотивировать в
работе преподавателей и повысить качество образования выпускников вузов.
4. Вузам необходимо дать возможность
самостоятельно работать, контроль должен
быть только во время аккредитации или от-

крытии новой специальности или направления подготовки. Вузы должны только
ежегодно отчитываться в конце учебного
года после набора студентов по результатам
деятельности по основным видам работы.
5. Россия никогда не станет экономически развитым государством, если не будут
приняты экстренные меры по совершенствованию системы высшего профессионального образования, направленного на
развитие средств производства.
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Искусственный интеллект в современном образовании:
помощник или конкурент педагога?
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доктор педагогических наук, профессор
E-mail: doninairina@gmail.com
Аннотация. Актуальность исследования проистекает из необходимости обобщения опыта
интенсивного развития технологий искусственного интеллекта в различных отраслях и сферах
деятельности человека, в том числе и в образовании. Это обстоятельство породило перед современными педагогами и образовательными организациями ряд вопросов, которые требуют научного обобщения, выявления потенциала искусственного интеллекта как средства цифровой дидактики и анализа возникающих при этом угроз. Однако в процессе реализации искусственного
интеллекта в образовании можно выделить такие группы проблем как технологические, информационные, методические и психологические, что делает очевидным вопрос — кем является искусственный интеллект для современного педагога: помощником или конкурентом?
В статье рассмотрены результаты анкетирования студентов, обучающихся по программам педагогических направлений бакалавриата и магистратуры. Анкетирование было направлено на выявление отношения студентов к применению технологий искусственного интеллекта
в образовательном процессе. Исследование проводилось в дистанционном режиме с использованием Google Forms; количество участников — 248 человек. Обобщенные результаты данного исследования могут послужить некоторыми ориентирами в процессе применения технологий искусственного интеллекта в современном образовательном процессе.
Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизаци, цифровые образовательные ресурсы, цифровая дидактика, современный педагог, чат-боты.

Artificial intelligence in modern education: teacher’s assistant or competitor?
Donina Irina Aleksandrovna
Professor at the Department of Technological and Art Education
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University,
Ph.D, Professor
Annotation. The relevance of the research stems from the need to generalize the experience of the
intensive development of artificial intelligence technologies in various industries and spheres of human
activity, including education. This circumstance has given rise to a number of questions for modern
teachers and educational organizations that require scientific generalization, identifying the potential of
artificial intelligence as a means of digital didactics and analyzing the threats arising from this. However,
in the process of implementing artificial intelligence in education, it is possible to distinguish such groups
of problems as technological, informational, methodological and psychological, which makes the question
obvious — who is artificial intelligence for a modern teacher: an assistant or a competitor.
The article discusses the results of a questionnaire survey of students enrolled in the programs of
pedagogical areas of bachelor’s and master’s degrees. The survey was aimed at identifying the attitude
of students to the use of artificial intelligence technologies in the educational process. The research was
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carried out remotely using Google Forms; number of participants — 248 people. The generalized results
of this study can serve as some guidelines in the process of using artificial intelligence technologies in the
modern educational process.
Key words: artificial Intelligence, digitalization, digital educational resources, digital didactics,
modern teacher, chat bots.

В последние три года более 30 стран мира разработали свои национальные стратегии развития искусственного интеллекта. Искусственный интеллект как комплекс
технологических и программных решений
производит продукт, аналогичный или превосходящий результат человеческой интеллектуальной деятельности, служит для
решения прикладных задач в различных
сферах жизни, его действие основано на
анализе больших данных. Указом Президента Российской Федерации от 10 октября
2019 г. № 490 утверждена «Национальная
стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года в Российской Федерации», основными целями которой являются «рост благосостояния и качества жизни
населения, стимулирования экономического развития, обеспечение национальной безопасности и охраны правопорядка»
(Указ Президента Российской Федерации
от 10.10.2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации», дата обращения: 12.01.2021).
В рамках федеральных проектов с 2021
года Министерством просвещения планируется включение изучения искусственного интеллекта в школьную программу, в
России новый предмет начнут вводить постепенно. Предполагается, что за три года
систему начнут изучать в половине общеобразовательных учреждений.
Понятие «искусственный интеллект» является основным понятием цифровизации. Сегодня нет его однозначного определения. По определению П. В. Казакова,
В. А. Шкаберина, искусственный интеллект связан с созданием новых информационных технологий, цель которых «свести
к минимуму участие человека как программиста при создании информационных си-

стем, но привлекать его в качестве учителя, партнера человеко-машинной системы»
(П. В. Казаков, В. А. Шкаберин, 2007, с. 6).
По мнению исследователей, термин «искусственный интеллект» не следует понимать буквально. Это «совокупность методов, реализация которых на компьютере
позволяет получать результаты, близкие
порождаемым человеческим мышлением»
(Там же).
Сфера образования за последние десятилетия ощутила на себе очень сильное влияние искусственного интеллекта. В нашем
исследовании мы будем понимать под «искусственным интеллектом» определенные
компьютерные программы и технологии,
которые будут выполнять разные задания,
операции и будут способны реагировать на
результаты этих заданий как человек.
Анализ публикаций различных научных
баз, в том числе Web of Science, Scopus, показал, что вопросами изучения применения искусственного интеллекта в сфере образования занимаются как отечественные
ученые Ю. И. Журавлев, П. В. Казаков,
В. А. Шкаберин, А. И. Ракитов, Т. В. Щукина, О. А. Пырнова, Л. Ф. Лукманова и др.,
так и зарубежные исследователи E. Eiríksdóttir, H. Crompton, D. Song, B. Bonami,
Z. Sun, M. Breiners, M. Gallagher и др.
Анализ международных исследований
также показал, что в век цифровых технологий педагог должен уметь адаптироваться к быстро меняющимся условиям,
поэтому современному преподавателю необходимо научиться применять в своей работе искусственный интеллект как технологию (Crompton, Song, 2021). Бумажные
конспекты и сборники теряют свою актуальность. Вынужденный, в связи с пандемией, переход на обучение с применением
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дистанционных технологий показал, что
искусственный интеллект — основа современного электронного образования.
В работе педагога появляются электронные помощники: чат-порталы/чат-боты,
скрин-касты в социальных сетях, анимационные презентации, различные мобильные приложения (Bonami, Piazentini, DalaPossa, 2020). Педагогу, идущему в ногу со
временем, предстоит активно учиться использовать цифровые инструменты, позволяющие обучающемуся активно взаимодействовать с обучающей системой,
действия которой осуществляются автоматически по заранее установленным алгоритмам (адаптивное обучение). Искусственный интеллект можно использовать
как SOS-помощь в изучении конкретной
дисциплины, особенно в инклюзивном образовании, где процесс обучения каждого
ученика идет в своём темпе, в зависимости
от скорости обучения ученика и с учетом
его психофизиологических особенностей
(персонализированное обучение). Система автоматической оценки знаний поможет педагогу не только полноценно проверить выполнение учащимися домашней
работы или экзаменационные задания, но
и сам процесс проведения экзамена. Система контроля может установить, самостоятельно ли человек дает обратную связь,
и составить план дальнейшего обучения
(контрольно-автоматическое оценивание).
В процессе обучения взрослых искусственный интеллект позволяет получить устойчивые знания через несколько подходов.
Это особенно становится актуальным при
приеме на работу после длительного перерыва, так как когда-то полученные знания
сейчас уже устарели (интервальное обучение). При помощи специальных приложений, выполняющих функцию предметного
репетитора, можно восполнить непонимание какой-либо темы. Интерактивность —
это их главное преимущество. Это позволит
превратить рутинную отработку полученных в процессе обучения навыков в увле-
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кательную игру, где в качестве вознаграждения можно получить дополнительную
возможность поупражняться в этой теме
еще раз, либо получить «перескок» на другой уровень. Система подвергает тщательному анализу все ошибки после проверок,
определяет пробелы, при необходимости
возвращает еще раз в «теорию», отслеживает динамику обучения. Такие элементы искусственного интеллекта заставляют обучающихся сконцентрироваться на изучаемом
предмете.
Студенты (будущие педагоги) все больше сталкиваются с различными формами и видами применения искусственного интеллекта в образовательном
процессе, что позволяет им сформировать собственную точку зрения на применение искусственного интеллекта. Это
подтверждают и результаты проведенного нами исследования, целью которого
было выявить отношение будущих педагогов к внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс вуза.
Среди студентов Новгородского государственного университета имени Ярослава
Мудрого и Псковского государственного
университета был проведен опрос с использованием Гугл-форм. В опросе приняли участие 248 человек.
Ключевыми вопросами анкеты были
следующие: «Знаете ли Вы, что такое искусственный интеллект?», «Был ли у Вас
опыт работы с искусственным интеллектом? Опишите его», «Как вы относитесь к
развитию технологии искусственного интеллекта?», «Как вы считаете, могут ли технологии искусственного интеллекта заменить работу преподавателя вуза? Учителя
школы?», «Хотели бы Вы попробовать обучение с помощью технологий искусственного интеллекта?», в том числе вопросы с
множественным выбором: «В чём Вы видите преимущества технологии искусственного интеллекта?», «Как вы считаете, с какими трудностями может быть сопряжен
образовательный процесс, в котором при-
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меняются технологии искусственного интеллекта?», и др.
В результате исследования было выявлено, что 72% опрошенных выражают готовность применения знаний об искусственном интеллекте, когда как 28% считают, что
недостаточно компетентны в вопросах применения технологий искусственного интеллекта.
На вопрос «Был ли у Вас опыт взаимодействия с искусственным интеллектом?»,
55% опрошенных дали отрицательный ответ, когда как 45% респондентов рассказали о своём регулярном опыте использования искусственного интеллекта (14%) и
частичном опыте (31%). Примером опыта чаще всего послужила «Алиса» — голосовой помощник. Вторым по популярности ответом послужила камера телефона с
технологиями искусственного интеллекта и
компьютерные игры. Реже отмечалось использование различных чат-ботов и нейросетей.
Если говорить об отношении опрошенных к развитию искусственного интеллекта в целом, то результат оказался больше нейтральным, чем положительным.
67% студентов ответили, что лояльно относятся к развитию искусственного интеллекта, 33% респондентов поддерживают
его активное применение. Стоит отметить,
что никто из респондентов не дал отрицательный ответ.
Среди положительных сторон внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс вуза респондентами были
названы следующие: искусственный интеллект может обработать большой объем
информации за короткое время (49%); существует возможность организации индивидуального и адаптированного обучения
(46%); искусственный интеллект предоставит расширенную информацию (43%);
искусственный интеллект облегчит работу преподавателя (39%), повысит эффективность образовательного процесса (36%);
у ученика будет меньше страха совершить

ошибку при взаимодействии с искусственным интеллектом (33%).
Среди отрицательных сторон студенты выделили такие как: ухудшение здоровья участников образовательного процесса (36%); отсутствие осознанной обратной
связи (23%); искусственный интеллект не
сможет мыслить как человек (26%); отсутствие живого общения (69%); недопонимание искусственным интеллектом эмоций и
чувств, а, следовательно, ожиданий человека (73%) и др.
В основной части анкеты были вопросы
непосредственно о внедрении искусственного интеллекта в работу педагога. Результаты оказались следующими: 74% участников исследования положительно относятся
к внедрению искусственного интеллекта в
работу педагога, но утверждают, что искусственный интеллект не может заменить его
работу в полной мере, отмечая следующие
отрицательные стороны (Рис. 1):
Анализируя результаты, представленные на диаграмме (Рис. 1), можно увидеть,
что главным недостатком студенты считают недостаточное техническое обеспечение
(79%) и возникновение трудностей (в том
числе и психологических) в начале внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс (64%), однако данные недостатки проще устранить, чем те, которые
были отмечены меньшим количеством студентов (недостаточное развитие коммуникативных навыков, отсутствие контроля и
ухудшение здоровья, отсутствие живого общения).
Кроме недостатков выделялись положительные стороны искусственного интеллекта. Респонденты выделяют следующие
факторы преимущества искусственного
интеллекта перед преподавателем (Рис. 2):
По результатам, представленным на диаграмме (Рис. 2), ясно, что главными преимуществами искусственного интеллекта
является отсутствие психологического давления со стороны искусственного интеллекта (62%) и его быстрая реакция на за-
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Рис. 1. Опрос студентов. Отрицательные стороны применения
искусственного интеллекта в работе педагога

Рис. 2. Опрос студентов.
Преимущества искусственного интеллекта перед преподавателем

прос пользователя (50%). Другим важным
преимуществом респонденты отметили
удобный график работы (52%), который составляется с учётом пожеланий и возможностей обучающихся.
Важным также было узнать мнение студентов о том, с кем бы они больше предпочли решать образовательные проблемы.
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Так, 65% респондентов ответили, что идеальной моделью для них является модель
«Преподаватель+искусственный интеллект», 35% выбрали ответ «Преподаватель», однако вариант работы только с искусственным интеллектом не был отмечен
никем, что говорит об отсутствии полного
безоговорочного доверия к искусственно-
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му интеллекту. Студенты больше предпочитают слаженную совместную работу преподавателя и компьютера.
Исследование показало в целом позитивные результаты применения искусственного интеллекта в образовательной сфере, а
именно: создание комфортной обучающей
среды, оптимизация и повышение точности работы, обмен данными в кратчайшие
сроки, управление становится открытым,
появляется возможность выбрать место
учебы: технологии искусственного интеллекта способствуют обеспечению инклюзивного доступа к образованию (для людей
с ограниченными возможностями здоровья, также лиц, проживающих на удаленных территориях), поддержка непрерывности обучения в чрезвычайных ситуациях
(учащиеся с особыми потребностями могут
посещать занятия из дома или из больницы,
а также поддерживать непрерывность обучения в чрезвычайных ситуациях или кризисах).
Проведенный нами опрос студентов показал, что отношение студентов к внедре-

нию искусственного интеллекта в образовательный процесс вуза в целом положительное, однако есть некоторое недоверие и непонимание в полной мере данной
технологии, и, как следствие, недоверие ей
как компоненту образовательной технологии.
Цифровизация и, в том числе, применение искусственного интеллекта в образовании, позволяет организовать образовательный процесс в соответствии с
интересами, потребностями, возможностями обучающихся, уровнем способностей, а использование цифровых учебников, видео-уроков является инструментом,
которые модернизируют, совершенствуют, автоматизируют, облегчают учебный
процесс.
Но сможет ли «искусственный интеллект» заменить учителя? И что нужно
сделать для того, чтобы он стал не конкурентом, а реальным мобильным уникальным помощником педагога? Это одна из проблем современной цифровой
дидактики.
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Аннотация. Проблема учета результатов научных исследований при планировании образовательного процесса в вузах — это одна из актуальных проблем, стоящих перед современным высшим образованием. Предметом исследования в настоящей статье выступают закономерности
учета и влияния результатов научных исследований на ход и содержание планирования образовательного процесса в вузах. Целью исследования в настоящей статье является оценка влияния
результатов научных исследований на ход и содержание планирования образовательного процесса в вузах. В ходе проведенного автором исследования особенностей влияния науки на процесс
планирования образовательного процесса в вузах было установлено, что результаты научных
исследований не оказывают существенного влияния на ход и содержание планирования образовательного процесса в вузах. Это приводит к эмпиризму, ситуационному планированию образовательного процесса и, в конце концов, к падению качества высшего образования. Показано, что
для преодоления кризиса в высшем образовании необходимо серьезно учитывать результаты научных исследований при планировании образовательного процесса в вузах.
Ключевые слова: планирование, образовательный процесс, научные исследования, влияние,
учет, качество высшего образования.

On the need to take into account the results of scientific research when planning
the educational process in universities
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Annotation. The problem of taking into account the results of scientific research when planning the
educational process in universities is one of the urgent problems facing modern higher education. The subject
of research in this article is the regularities of accounting and the impact of research results on the course and
content of planning the educational process in universities. The aim of the research in this article is to assess
the impact of research results on the course and content of planning the educational process in universities.
In the course of the study of the peculiarities of the influence of science on the process of planning the
educational process in universities, it was found that the results of scientific research do not have a significant
impact on the course and content of planning the educational process in universities. This leads to empiricism,
situational planning of the educational process and, ultimately, to a drop in the quality of higher education.
It is shown that in order to overcome the crisis in higher education, it is necessary to seriously consider the
results of scientific research when planning the educational process in universities.
Key words: planning, educational process, research, influence, accounting, quality of higher education.
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Одной из актуальных проблем, стоящих перед российским высшим образованием, является проблема планирования образовательного процесса в вузах.
Об этой проблеме написано немало работ.1 Однако вопрос учета результатов научных исследований при планировании
образовательного процесса в вузах в отечественной научной литературе не получил широкого освещения, что и вызывает
необходимость проведения специальных
аналитических исследований, в том числе
и данного исследования.
Анализ практики планирования образовательного процесса в вузах показывает, что при его осуществлении нередко
игнорируются результаты научных исследовании, и нередко планирование образовательного процесса в вузе носит сугубо
конъюнктурный характер.
Покажем это на конкретном примере.
Очевидно, что генеральная цель высшего образования — «это подготовка, обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным
направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогиче1

Савченко Т. В. Планирование образовательного процесса в филиалах вуза как важнейший компонент системы
психолого-педагогического управления// Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2007. № 6 (28).
С. 73–76. Горанский А.В. Информационно-аналитическая
система контроля, планирования и управления образовательным процессом вуза химико-технологического
профиля. автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата технических наук / Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева.
Москва, 2007. 17 с. Герасимов А. П., Шабалов А. М., Зинкевич Е. Р. Роль и место неаналитических методов планирования образовательного процесса в медицинском вузе//
В сборнике: Воронцовские чтения. Санкт-Петербург, 2015.
Материалы VIII научно-практической конференции с
международным участием. 2015. С. 31–32. Чучалин А. И.,
Замятин А. В. Управление образовательной деятельностью
в интегрированной системе менеджмента качества вуза//
Вопросы образования. 2010. №1. С. 116–134.

ской квалификации»2. Анализ положений
данного закона предполагает при осуществлении планирования образовательного процесса в вузе прохождение следующих этапов: 1) проведение научных
и маркетинговых исследований касающихся того, что общество и работодатели
понимают под высококвалифицированными кадрами, которые способны удовлетворять потребности общества и государства и в чем состоят эти потребности,
иными словами — каковы ожидания общества и государства от специалистов с
высшим образованием.
Насколько известно, широкомасштабных научных исследований на эту тему
в современном российском обществе не
проводится, а без таких исследований невозможно определить набор компетенций, которыми доложен обладать выпускник, закончивший тот или иной уровень
высшего образования. На сегодняшний
день в Федеральных государственных
образовательных стандартах 5 поколения ФГОС 3++ определены нормативно
только универсальные и общепрофессиональные компетенции, что же касается профессиональных компетенций, то
они должны определяться вузом самостоятельно, с учетом примерной образовательной программы, равно как и индикаторы достижения компетенций. Для того,
чтобы проделать подобного рода работу
необходимо проведение целого ряда научных исследований в области высшего
образования, которые позволят правильно определить элементы механизма планирования содержания высшего образования, которая на наш взгляд включает
в себя: 1) потребности и интересы общества и государства; 2) ожидания общества и государства от специалистов с тем
2

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от
02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021). Электронный
ресурс. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. Дата обращения 07.09.2021 г.
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или иным уровнем высшего образования;
3) компетенции выпускника; 4) знания,
умения, навыки выпускника, которые соответствуют тем или иным компетенциям; 5) индикаторы достижения компетенций, то есть способность применить
на практике полученные в ходе изучения
дисциплин знания, умения и навыки, необходимые для совершения действий, составляющих содержание той или иной
компетенции; 6) перечень дисциплин,
которые содействуют формированию той
или иной компетенции; 7) критерии оценивания компетенций, которые на наш
взгляд представляют собой способность
выпускника применять полученные знания, умения и навыки и совершать действия составляющие содержание данной
компетенции в той или иной ситуации.
Для того, чтобы данный механизм эффективно работал нужны научные исследования в данной сфере, которые,
к сожалению, пока не получили широкого
распространения в российском обществе.
Также при осуществлении планирования образовательного процесса необходимо привлекать молодых ученых, имеющих
значительные творческие достижения к
осуществлению образовательного процесса в вузе при их желании. Так, например, если лицо блестяще защитило кандидатскую диссертацию, то этому лицу
можно предложить разработать курс по
теме своей диссертации, который внедрят
на уровне магистратуры, а если курс окажется достаточно удачным, то и на уровень бакалавриата. Это позволит сделать
на практике слово «компетентность» основой высшего образования и своеобразной «диктатурой», о чем уже упоминалось
в специальной литературе3.
Наконец, следует признать недопустимой ситуацию, когда автор или соавтор
3

Исаков В. Б. Перспективы реинжиниринга правового
регулирования, юридической науки и образования //
Журнал российского права. 2021. Т. 25. № 8. С. 5–19. DOI:
10.12737/jrl.2021.095
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учебника или учебного пособия по той
или иной дисциплине отстраняется по
конъюнктурным соображениям от преподавания дисциплины, по которому у автора есть учебник или учебное пособие,
а дисциплина передается лицу, не имеющему такого достижения, при наличии
желания лица, написавшего учебник или
учебное пособие вести занятия по данной
дисциплине. При выявлении таких случаев органам, осуществляющим профессионально-общественную аккредитацию, и
государственную аккредитацию, предлагается принимать решения об отложении
государственной аккредитации до устранения данного нарушения. Кроме того,
необходимо предусмотреть механизмы
проверки качества высшего образования
по тем или иным направлениям подготовки в образовательных организациях, имеющих статус «федеральный университет»
или «национальный исследовательский
университет» с привлечением широкой
научной общественности, в том числе и
профессорского собрания. Это позволит
избежать ситуации, когда юристов-бакалавров учат программировать на Python, а
фундаментальные знания в области юриспруденции не дают, в частности в области
теоретических основ правового регулирования4. Для решения данной проблемы в
федеральный законе о высшем образовании предусмотреть возможность лишения образовательных организаций, имеющих статус «федеральный университет»
или «национальный исследовательский
университет» по отдельным направлениям подготовки права обучать по собственным стандартам с возложением на данные
образовательные организации обязанности, осуществлять обучение по соответствующему направлению подготовки по
ФГОС. Такая мера на наш взгляд будет
4

Учебные курсы 2021/2022 учебного года бакадаврская
программа «Юриспруденция»// https://www.hse.ru/ba/law/
courses/page3.html?year=2021
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препятствовать разрушению единого образовательного пространства и будет способствовать повышению качества высшего образования.

Таковы основные направления и особенности учета результатов научных исследований при планировании образовательного процесса в вузах.
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Использование интерактивных технологий
в образовательном пространстве вуза
Попова Светлана Владимировна
профессор,
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ,
доктор педагогических наук, профессор
E-mail: elovskayasv@mail.ru
Аннотация. В данной статье обоснована необходимость использования интерактивных образовательных технологий в вузе. Модель обучения на основе технологии «перевернутый класс»
состоит из следующих компонентов: обновленного содержания, интерактивных методов, организационных форм, средств традиционного и дистанционного обучения и комплекса обновленных организационно-педагогических условий. Проанализировано, что использование на занятиях
технологии «перевернутый класс» способствует достижению высокого уровня развития информационно-коммуникационной компетенции, лучшему запоминанию изученного материала, развитию познавательной активности и логического мышления, а также повышает уровень мотивации к изучению дисциплин. Творческий характер интерактивной технология смешанного
обучения «перевернутый класс» позволяет создавать обучающую среду, включая в ее пространство всех обучающихся, которые стремятся к творческому поиску, самовыражению, саморазвитию.
Ключевые слова: интерактивные образовательные технологии, университет, образовательная технология смешанного обучения «перевернутый класс», информационно-коммуникационная компетенция.

Interactive educational technologies in the educational space of the university
Popova Svetlana Vladimirovna
professor, Michurinsk State Agrarian University, doctor of pedagogical sciences, professor
Annotation. This article substantiates the need for the use of interactive educational technologies
in the university. The teaching model based on the educational technology of blended learning flipped
classroom consists of the following components: updated content, interactive methods, organizational
forms, traditional and distance learning tools and a set of updated organizational and pedagogical
conditions. It is analyzed that the use of the inverted classroom technology in the classroom contributes to
the achievement of a high level of development of information and communication competencies, better
memorization of the studied material, the development of cognitive activity and logical thinking, and also
increases the level of motivation to study disciplines. The creative nature of the interactive technology of
blended learning flipped classroom allows you to create a learning environment, including in its space all
students who strive for creative search, self-expression, self-development.
Key words: interactive educational technologies, university, educational technology of blended
learning flipped classroom, information and communication competence.

Федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют преподавателей вузов на построение учебно-
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го занятия, направленного на достижение
конкретных образовательных результатов. Разнообразие современных подходов
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обуславливает поиск образовательных технологий, новых условий к организации
учебно-воспитательного процесса в системе высшего образования.
Современный образовательный процесс, на наш взгляд, может быть оптимальным при сохранении лучших наработок
традиционной модели обучения и введении инноваций, ориентированных на интерактивность обучения. Интерактивное обучение рассматривается нами как
приоритетная стратегия и тактика университетского образования, основанная
на взаимодействии субъектов обучения
(on-line и off-line) при координирующем
влиянии педагогической поддержки (сопровождения) и способствующая развитию компетенций и самореализации обучающихся в учебно-профессиональной
деятельности1 .
Именно поэтому использование интерактивных технологий обучения в учебно-воспитательном пространстве вуза является одним из важнейших направлений
совершенствования подготовки обучающихся2.
Особенностью интерактивных образовательных технологий, по мнению
О. В. Макаренко, является их ориентированность на разнообразное взаимодействие не только обучающихся с преподавателем в конкретной учебной дисциплине, но и обучающихся разных курсов
(проектная деятельность), а также самих преподавателей (междисциплинарные
связи)3.
Основной целью интерактивных образовательных технологий является ак1

2

3

Голованова И.И., Асафова Е.В., Телегина Н.В. Практики
интерактивного обучения: метод. пособие. — Казань: Издво Казан. ун-та, 2014. — 288 с.
Popova S.V., Petrischeva L.P., Popova E.E., Ushakova O.V.
Modern educational formats: technology of flipped chemistry
teaching //Journal of Physics: Conference Series. 2020.
С. 12193.
Макаренко О.В. Интерактивные образовательные технологии в вузе // Высшее образование в России. №10. 2012.
С.134-139.

тивизация коллективной деятельности
всех участников образовательного процесса (мини-проекты, междисциплинарные проекты, временные команды, малые
группы).
Интерактивные технологии предусматривают моделирование реальных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем.
Достижение высокого уровня развития информационно-коммуникационной
компетенции осуществляется в процессе использования на занятиях технологии смешанного обучения «перевернутый
класс».
Данная технология позволяет наиболее
эффективно реализовать требования стандартов Международного общества содействия технологиям в образовании
(International Society for Technology in
Education) и учит студентов понимать
специфику обучения в цифровом мире,
мыслить критически и решать учебные задачи новыми способами4.
Существует мнение, что данная технология представляет собой новый образ мышления, целью которого является
оптимизация аудиторной работы со студентами, благодаря внеаудиторной деятельности, направленной на углубленное
изучение предмета5.
Новая система знаний приобретается в
процессе совместной деятельности субъектов образовательного процесса через диалог. Необходимо создать педагогические
условия обучения, при которых осуществляется подобное взаимодействие, обмен
информацией, совместное моделирование ситуаций, оценка своего поведения и
действия других, погружения в реальную
4

5

Khvilov E, Patru M 2002 Information and communication
technologies in teacher education: a planning guide (Division
of Higher Educatio, UNESCO) p 240
Dumont A., Berthiaume D. La pédagogie inversée. Enseigner
autrement dans le supérieur avec la classe inversée. — De Boeck
Supérieur s.a., 2016. — P. 235

Сборник статей по итогам IV Профессорского форума 2021 г.

141

Педагогические науки
атмосферу делового сотрудничества по решению конкретной учебной задачи6.
Модель обучения на основе технологии «перевернутый класс» состоит из следующих компонентов: обновленного содержания, интерактивных методов (метод
«мозговой атаки», метод конкретных ситуаций), организационных форм (лекция вдвоем, лекция-брифинг, дискуссия,
творческая мастерская, семинар-встреча, семинар-интервью и др.), средств традиционного и дистанционного обучения
и комплекса обновленных организационно-педагогических условий.
Основными критериями интерактивного занятия являются следующие:
– ориентация на образовательный результат, который можно диагностировать,
самостоятельная работа на опережение;
– взаимодействие субъектов учебновоспитательного процесса;
– междисциплинарный и практико-ориентированный подход к изучению учебного материала;
– роль преподавателя как фасилитатора;
– формирование системы новых знаний обучающихся самостоятельно на основе личного опыта и опыта одногруппников.
Данная технология позволяет преподавателю предоставить материал для самостоятельного изучения дома, а в аудитории
осуществляется практическое закрепление полученного ранее теоретического материала.
Учебный материал для предварительного изучения может включать аудиолекции и видеофайлы, которые преподаватель
рассылает обучающимся по электронной
почте. Домашняя работа включает просмотр видеолекции или прослушивание
6

Еловская С.В., Черняева Т.Н. Интерактивное обучение в
высшем образовании // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования.
Психология развития. 2019. Т.8. №1. С.83-87.
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звукового файла, чтение учебных текстов,
рассмотрение поясняющих рисунков,
схем, таблиц, а также прохождение текстов на начальное усвоение темы занятия.
Работа в аудитории посвящена разбору
сложных теоретических вопросов и занимает 25-30% времени урока и направлена,
в основном, на выполнение практических
заданий творческого и исследовательского характера.
Технология смешанного обучения «перевернутый класс» — это новый подход к
организации обучения, при котором аудиторная и внеаудиторная работа меняются местами. Пересекаясь также с проблемно-ориентированным обучением,
данная технология обладает большей гибкостью и обеспечивает большую вовлеченность обучающихся в учебный процесс,
позволяет сформировать творческую образовательную среду, в которой студенты
учатся критически мыслить и совместно
прорабатывать поставленные задачи. Данная технология позволяет индивидуализировать и активизировать образовательный
процесс даже в рамках группового обучения.
Введение интерактивной технология
смешанного обучения «перевернутый
класс» способствует повышению уровню внутренней мотивации обучающегося,
приобретению системы новых знаний.
Предлагаемая образовательная технология предоставляет обучающимся
возможность приобрести компетенции,
которые существенно упростят их будущую профессиональную деятельность.
Творческий характер интерактивной технология смешанного обучения «перевернутый класс» позволяет создавать обучающую среду, включая в ее пространство всех
обучающихся, которые стремятся к творческому поиску, самовыражению, саморазвитию.
Таким образом, интерактивные методы
обучения иностранному языку позволяют
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привлечь интерес к реальным процессам,
происходящим в современном обществе,
а также сформировать у обучающихся по-

требность занимать активную жизненную
позицию и достичь личностных и профессиональных успехов.
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Научно-исследовательская работа студентов в условиях
действующих предприятий как основа повышения качества
подготовки специалистов*
Пыталев Иван Алексеевич
директор Института горного дела и транспорта,
профессор кафедры РМПИ,
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова»,
доктор технических наук, профессор
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина 38
Аннотация. В статье представлены анализ состояния рынка труда в горнодобывающей отрасли и требования к выпускникам высших учебных заведений в условиях современного горного производства. Приведен положительный опыт привлечения студентов к выполнению научно-исследовательских работ, выполняемых на базе Института горного дела
и транспорта ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова». Представлены механизмы и сформулированы преимущества и перспективы привлечения студентов в команду профессорско-преподавательского состава для выполнения исследовательских работ по заказу горнодобывающих предприятий.

Research work of students in the conditions of operating enterprises
as the basis for improving the quality of training
Pytalev Ivan Alekseevich
director of the Institute of Mining and Transport,
professor of the RMPI department,
FSBEI HE «Nosov Magnitogorsk State Technical University»,
doctor of technical sciences, professor
455000, Chelyabinsk region, Magnitogorsk, Lenin ave. 38
Annotation. The article presents an analysis of the state of the labor market in the mining industry
and the requirements for graduates of higher educational institutions in the conditions of modern mining
production. The positive experience of attracting students to the implementation of research works carried
out on the basis of the Institute of Mining and Transport of FSBEI HE “Nosov Magnitogorsk State
Technical University”. The mechanisms are presented and the advantages and prospects of attracting
students to the team of teaching staff to perform research work commissioned by mining enterprises are
formulated.
В условиях пандемии четко проявились
предприятия и отрасли, функционирующие
независимо от наличия негативных внутренних и внешних факторов. К одной из та-

ких отраслей относится горнодобывающая.
Более того, в настоящее время на подавляющем большинстве горно-перерабатывающих предприятий прослеживается тенден-

* Статья выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МД-3602.2021.1.5
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ция нехватки кадров. Особо остро отрасль
нуждается в квалифицированных инженерах. Несмотря на кажущуюся архаичность
горного дела, в горнодобывающей отрасли происходят серьезные изменения, направленные в первую очередь на снижение
экологической нагрузки, повышение эффективности и безопасности производства
работ, а также трансформацию восприятия
обществом современного уровня развития
горной отрасли и ее значимости для экономики страны. Анализ запросов со стороны
горнодобывающих предприятий на количество студентов для прохождения оплачиваемой практики и выпускников для трудоустройства позволяет сделать вывод о
наличии вакантных мест, которых, как минимум, четверть от численности предприятий.
Применительно к горному производству
требования со стороны работодателя для
студентов, окончивших высшее учебное заведение, условно можно разделить на два
уровня:
– первый уровень предполагает, что выпускник должен обладать компетенциями,
необходимыми для эффективной и безопасной работы, минимум вверенного ему
участка.
– второй уровень предусматривает, что
в условиях фактического роста и развития
горнодобывающих предприятий выпускник
должен иметь навыки не только работы в команде, но и создания такой команды для решения поставленных руководством задач.
В рамках реализации учебных планов
и рабочих программ студенты приобретают компетенции, связанные с основными
аспектами и технологией производства, что
позволяет решать первый уровень задач.
Второй уровень задач базируется на наличии практического опыта работы, на
действующем предприятии, что частично реализуется в рамках производственных
практик. Однако особую ценность со стороны работодателя выпускник приобретает при наличии компетенций, достаточных

для восприятия всей технологии ведения
горных работ от геологоразведки до получения готовой продукции, независимо от
вида добываемых полезных ископаемых.
Более того, выпускник должен уметь выявлять отклонения от технологии или их показателей и причины, не обеспечивающие
эффективное ведение работ. Основным условием подготовки таких специалистов в
рамках учебного процесса является привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских работ по заказу горнодобывающих предприятий.
В Институте горного дела и транспорта
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Магнитогорский технический
университет им. Г. И. Носова» для подготовки горных инженеров, отвечающих самым
высоким требованиям работодателей, профессорско-преподавательский состав привлекает студентов для выполнения научно-исследовательских работ, заказчиками
которых являются горнодобывающие предприятия. Данные работы выполняются на
основе официального заключения трудового договора между студентом и структурным подразделением образовательного учреждения.
В качестве основных преимуществ участия студентов в выполнении научно-исследовательских работ:
1. Возможность студента почувствовать
себя коллегой и осознание ответственности
перед коллективом за результат выполняемой работы.
2. Закрепление теоретических знаний
учебных курсов на конкретных задачах, поставленных руководителем.
3. Понимание не только технологического процесса, но и условий его выполнения
при изменении исследуемых параметров.
4. Умение формулировать вопросы в случае внештатной ситуации и исключать их
возникновение.
5. Уверенность работы в коллективе и
возможность его возглавить.
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6. Приобщение к трудовым отношениям
и получение денежного вознаграждения за
проделанную работу.
7. Написание научных статей и возможность участвовать в конференциях с результатами исследований, в которых студенты
принимали непосредственное участие.
8. Понимание специальности, на которой обучается студент и его перспективы на
рынке труда с учетом наработанных компетенций.
В силу отсутствия планомерных заказов
на выполнение хоздоговорных работ, в настоящее время сложилась ситуация, когда
отсутствует выстроенная схема привлечения студентов в коллектив для выполнения
исследовательских работ по заявкам действующих горнодобывающих предприятий. Следует отметить, что не все студенты
имеют желание и готовы выполнять научно-исследовательскую работу. Таким образом, данный вид деятельности является своеобразным механизмом для отбора наиболее
активных и перспективных студентов для
последующего целенаправленного повышения их квалификации, в том числе для подготовки потенциальных кадров для высших
образовательных учреждений, где, к сожалению, также наблюдается дефицит и старение кадров.
Наиболее интересным опытом Института горного дела и транспорта является привлечение студентов пятого курса кафедры
обогащения полезных ископаемых к научно-исследовательской работе в условиях действующей золотоизвлекательной фабрики. В ходе выполнения хоздоговорной
работы десять студентов и четыре преподавателя в течение десяти смен осуществляли
оптимизацию параметров работы фабрики.
Итогами работы стало повышение показателей извлечения. Для студентов дополнитель-
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ными результатами явилось последующее
прохождение оплачиваемой производственной практики и трудоустройство как на данное предприятие, так и в Институт горного дела и транспорта ФГБОУ ВО «МГТУ
им. Г. И. Носова».
Таким образом, научно-исследовательская работа, выходящая за рамки образовательной программы, является эффективным инструментом выявления, подготовки
и привлечения студентов для воспитания
и формирования инженерно-технологической элиты страны. При этом данное мероприятие носит взаимовыгодный характер, поскольку студенты, участвующие в
научно-исследовательской работе наиболее тесно, еще в процессе учебы, взаимодействуют с профессорско-преподавательским составом, и после окончания
университета либо остаются в его коллективе, либо имеют быстрый карьерный рост
на производстве. Кроме того, большинство из данных студентов в последующем
стремится получить высшую квалификацию, поступая в аспирантуру или соискателями, работая над кандидатскими диссертациями.
Исходя из опыта Института горного
дела и транспорта ФГБОУ ВО «МГТУ
им. Г. И. Носова» следует отметить, что привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских работ рациональнее
начинать не ранее, чем со второго курса.
При этом в команде студентов желательно наличие представителей старших курсов и выпускного курса, это позволяет
отрабатывать навыки руководителя и обеспечить наставничество и преемственность.
Привлечение студентов к выполнению
научно-исследовательской работы является
одним из решений вопроса подготовки высококвалифицированных кадров.
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Аннотация. В статье отражены некоторые проблемные аспекты системы образования на
её высшем уровне, который во многом предопределён профессиональной деятельностью образовательной администрации, формированием и реализацией государственной политики в сфере
образования. Безусловно, в качественном аспекте современного российского образования ведущая роль принадлежит профессорскому корпусу, в том числе в части создания и развития научных школ по различным учебным дисциплинам. Вместе с тем, реализуемая система образования
в Российской Федерации (далее — РФ) функционирует не автономно, она тесна взаимодействует с системами образования различных государств. Причём, в ряде российских вузов или образовательных организаций (далее — ОО) преподавательскую деятельность осуществляют представители зарубежных стран в качестве внешних трудовых мигрантов на законной правовой
основе. На основе вышеизложенного тема статьи представляется вполне актуальной.
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which is largely predetermined by the professional activity of the educational administration, the formation
and implementation of state policy in the field of education. Of course, in the qualitative aspect of modern
Russian education, the leading role belongs to the faculty, including in the creation and development of
scientific schools in various academic disciplines. At the same time, the implemented education system in
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Современной социально-образовательной ситуации в России присущи особенности, которые отражают динамику

различных сфер культуры человека, социальных групп, российского общества и государства, что, в свою очередь, порождает
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необходимость периодических модернизаций и реформ, изменение требований к системе образования, ее уровням, ступеням,
и т.д.
В связи с этим организационно-преобразующая роль принадлежит федеральному
органу исполнительной власти — Минобрнауки России, который должен адекватно
реагировать на государственную политику
в своей сфере деятельности и ответственности. Непосредственные полномочия и
функции возложены на образовательную
администрацию, которая должна уметь
внедрять законодательные решения и новые требования к системе российского образования в соответствии с нормативными
правовыми новеллами на международном,
государственном, внутригосударственном
и местном уровне согласно установившейся (преобразованной) специфики образовательной политики во взаимодействии с
иными сферами.
Считается, что невысокий уровень квалификации образовательного административного ресурса чаще всего служит яблоком раздоров в неудачах современной
инновационной образовательной деятельности в стране. Более того, на международном уровне реализуемые Россией болонские соглашения содержат совокупность
слабо адаптируемых для деятельности российской образовательной администрации
установлений, инновационных решений
на уровне организационно-управленческой деятельности в системе образования,
включая целевые установки, основные задачи, направления, принципы и концептуальные основы образовательной и учебной
деятельности.
На основе вышеизложенного авторского взгляда рассмотрим некоторые проблемные аспекты, которые ориентированы на научно-исследовательские подходы
к оценке состояния и перспектив профессиональной деятельности ресурсов образовательной администрации и политики
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в мировоззренческом тренде современного образования.
В основу рассматриваемой темы положим актуальные философские трактовки
сферы образования, ибо они специализируются на формировании знаний, умений,
навыков и компетенций, подлежащих их
освоению всеми обучающимися под руководством администраций образовательных
организаций (далее — ОО) и научно-педагогических работников (далее — НПР).
Ключевую роль выполняют участники образовательных отношений при освоении
ими образовательных программ и учебных планов по учебным дисциплинам педагогической направленности, раскрывающим специфику сферы образования в ее
взаимосвязях с другими сферами жизнедеятельности человека вообще, обучающихся, в частности1.
Аспект специфической рациональности
системы образования характеризует совокупность формируемых обучающимися
знаний, умений, навыков и компетенций,
как ценностную основу образовательной
деятельности, реализуемой с выходом на
перечень видов практик (учебной, педагогической, производственной и др.). В содержательной базе аспекта именно ресурс
образовательной администрации и политики предназначен для управления системой образования, включая ее подсистемы
управления, обучения, воспитания и всестороннего обеспечения2.
Мировоззренческий аспект образования в
наибольшей степени соответствует современным дискуссиям в области философии
образования и анализируется как проектируемая система, исследование и изучение
1

2

Платонов, В. В. Образование как социокультурная система: методологические проблемы теории и истории образования: учебное пособие. М.: Русское слово — учебник,
2013. C. 222; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 25.12.2018) // Российская газета. 2012. 30 декабря.
Самойлов, В.Д. Андрогогические основы педагогики
и психологии в системе высшего образования России:
учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 295 с.
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которой многоуровневое: 1) рациональное
исследование на основе ментальных основ полагания проекта системы образования; 2) трансформирующее исследование
реализации идей рациональности по видам практик в образовательном процессе;
3) институциональное исследование системы образования и ее администрации для
разработки структурно-функциональной
модели.
Административно-политический аспект
образования рассматривается в контексте
научно-исследовательской деятельности в
системе образования, для которой существенно необходимо определение специфики и автономии административного и
политического ресурсов на уровне государства и общества в сфере образования.
Базовые предпосылки такого аспекта
складываются в немецкой гуманитарной педагогике, с ее креном в сторону философии образования. В гуманитарной
педагогике сконцентрированы основные тенденции педагогического движения
в ФРГ, и особенно его главная идея
утверждения автономии образования. Как
демократическое движение оно длится c
конца XIX в. до 1930-х гг. (до начала периода гитлеризма)3.
В указанный период имели место дискуссии об автономии образования в немецкой гуманитарной педагогике. Г. Гайслер под автономией понимал единство
трех ее аспектов: 1) воспитательных отношений, когда воспитание есть особое жизненное отношение, которое относительно
независимо от других жизненных отношений; 2) педагогики, как научной теории воспитания (потому педагогика независима от
других наук); 3) форм организации воспитания или институций образования и воспи-

тания, особенно применительно к формату школы4.
С аспектами автономией образования
Г. Гайслера выразил свое согласие Д. Беннер, который отметил, что гуманитарная педагогика удачно развила преимущественно первый ряд аспектов автономии
педагогических интеракций, и в меньшей мере два остальных, которые получили дальнейшую конкретизацию в течениях
сформировавшейся философии образования (с середины XX в. и до сих пор), включая педагогическую антропологию5, с ее
ответвлениями — критико-эмансипаторской философии образования 1960-е гг. и
аналитической философии образования6.
Образовательный аспект обладает арсеналом накопленных разработок основ теории образовательной администрации и
политики7, что, тем не менее, требует уточнения и модернизации вследствие реализации указанных аспектов и подходов к научно-исследовательскому направлению в
сфере образования как системе. Но актуальные проблемы образовательной администрации и политики в России исследованы слабее, чем аспект образовательной
рациональности через формируемые знания, умения, навыки и ценности, а также через развитие современных практик.
Определенную роль призвана выполнить
научная специальность 13.00.01 — Общая
педагогика, история педагогики и образования, прежде всего те исследователи, которые избирают в ней темы своих научно-квалификационных работ8.
4
5

6

7
3

Гайслер, Г. Die Autonomie der Padagogik: дис. … д-ра пед.
наук. Геттинген, 1929; Самойлов, В. Д. Взываю к памяти
живых: война // Вестник экономической безопасности.
2020. № 2. С. 316-320; Самойлов, В. Д. Взываю к памяти
живых: истребление людей // Психология и педагогика
служебной деятельности. 2020. №1. С. 66-69.

8

Гайслер, Г. Die Autonomie der Padagogik, 1929. С. 473–474.
Самойлов, В. Д. Педагогическая антропология: учебник.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 295 с.
Платонов, В. В. Образование как социокультурная система: методологические проблемы теории и истории образования: учебное пособие. М.: Русское слово — учебник,
2013. C. 223.
Огурцов, А. П., Платонов, В. В. Образы образования.
Западная философия образования. XX век. СПб., 2004.
С. 454 — 482.
Самойлов В. Д. Совершенствование системы высшего
образования офицеров Вооружённых Сил Российской Федерации: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01., М.:
ВУ МО РФ, 2002. 534 с.
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В 1950–1960-е гг. многие советские политики, общественность и философы образования трактовали образовательную
практику по результатам ее анализа как
фундаментальной аполитичной области9.
По завершении периода перестройки (19881999 гг.) наметился переход от регулируемого государственного распределения к
квазирыночному распределению образовательных благ. Это фокусировало образовательно-политические отношения на переход к исследованиям, которые якобы стали
запоздало восстанавливать осознание столкновений ведомственных интересов в прежде универсализированном нарративе
образовательного анализа, требований к системе образования, в том числе на её высшем уровне10.
В отличии от позиции гуманитарной
педагогики 1920-х гг. их последователи
(Г. Ноль, В. Флитнер и Е. Венигер) уже исходили из особой сущности образовательной действительности, которую идентифицировали как деятельность, связанную с ее
результатами в их системном представлении
(объективной связности)11. Образование стало деятельностью, творимой ее субъектами,
и представляющей сотворённое бытие, со
своими собственными объективными связями. Но образование становилось и реальной
системой, в некотором смысле не зависящей
от своих субъектов и их деятельности.
Аналогичный вывод следует из формулирования Гайслером исходного уровня
исследования в философии и теории образования, которым выступает образование
как сложившаяся объективная система12.
9
10

11

12

Поппер, К. Открытое общество. Т. 2. С. 138–139, 327–328.
Самойлов, В. Д. О современных требованиях к системе
высшего военного образования // Вестник высшей школы.
2002. № 11. С. 18-21; Самойлов, В. Д. Методология преподавания юриспруденции в системе высшего образования
России: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право,
2016. 367 с.
Самойлов, В. Д. Педагогическая антропология: учебник.
М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2013. 311 с.
Платонов, В. В. Образование как социокультурная система: методологические проблемы теории и истории образования: учебное пособие. М.: Русское слово — учебник,
2013. C. 224.
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Стало быть, вполне разумно подходить к
объяснению сущности образования на ранее уже достигнутых статистических результатах. Совсем рядом для контингентов исследователей телеологических
основ становления и развития данной системы формируются результаты анализа рациональности современной эпохи,
что стали преломляться в виде собственной рациональности образования как его
системообразующего базиса. В России в
качестве такого базиса выступает реализуемый национальный проект «Образование»13.
Резюмируем. Для современных научных
взглядов стало характерным исследование
феномена образования как развивающейся
системы, причем объективно, сознательно
и на проектируемой основе. Инновационный
аспект современных эпохальных образовательных реформ и мировоззренческих дискуссий по сравнению с постмодернизмом
определенно стал играть свою инициирующую роль. В связи с этим новые тенденций в сфере образования учитывают результаты анализа рациональности как основы
развития системы образования. Поэтому
административно-политический ресурс системы образования следует рассматривать
непосредственно в ее мировоззренческом
контексте, опираясь на общефилософские
аспекты и специализируясь на конкретике
образования, как автономной системы. При
таком подходе автономия образовательной
администрации акцентируется на разработку своей собственной политики, исходя из
международных и российских потребностей в ценности автономно функционирующей системы образования. Как убеждает
образовательная практика, автономность
функционирования российской системы образования может даже расходиться
с аспектами стратегии и тактики государственной политики в сфере образования.
13

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период
до 2024 года».
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Применение учебных пособий с элементами дополненной
реальности при обучении иностранному языку в вузе
Семенова Галина Владимировна,
доцент кафедры иностранных языков,
Тульский государственный университет,
кандидат педагогических наук, доцент
E-mail: galinasem27.03@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена вопросу применения учебных пособий с элементами дополненной реальности при обучении иностранному языку в вузе. Автор подчеркивает, что появление у каждого участника образовательного процесса личного цифрового устройства позволяет
в настоящее время беспрепятственно взаимодействовать с цифровой образовательной средой
через Интернет на занятиях в вузе. Целью данной статьи стало изучение и анализ опыта создания и внедрения в иноязычный образовательный процесс новых учебных материалов с элементами дополненной реальности, которые близки и понятны сегодняшнему поколению студентов.
Приводится пример учебника, удовлетворяющего запросам всех обучающихся, дешевого в издании (нет цветных иллюстраций) и легко актуализируемого. В статье делается вывод о том,
что интерактивные учебники, совмещающие в себе аналоговую и цифровую формы информации,
соответствуют современным потребностям высшего профессионального образования.
Ключевые слова: учебное пособие, дополненная реальность, цифровизация, обучение иностранному языку, иноязычная профессиональная лексика.

The use of textbooks with elements of augmented reality in teaching
a foreign language at a university
Semenova Galina Vladimirovna,
Associate Professor of the Foreign Languages Department,
Tula State University, Candidate of Pedagogical Sciences, Docent
Annotation. The article is devoted to the use of textbooks with elements of augmented reality in
teaching a foreign language at a university. The author emphasizes that the appearance of a personal
digital device for each participant in the educational process currently allows for unhindered interaction
with the digital educational environment via the Internet in the classroom at the university. The purpose of
this article was to study and analyze the experience of creating and introducing new educational materials
with elements of augmented reality into the foreign language educational process, which are close and
understandable to today’s generation of students. An example of a textbook that meets the needs of all
students, is cheap in the publication (there are no color illustrations) and is easily updated. The article
concludes that interactive textbooks combining analog and digital forms of information meet the modern
needs of higher professional education.
Key words: textbook, augmented reality, digitalization, foreign language teaching, foreign language
professional vocabulary.

Современный мир вступил в цифровую эпоху. Во все сферы деятельности человека проникают цифровые технологии.
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Тотальная цифровизация общественных
процессов и жизни людей изменяет способы восприятия мира, способы мышле-
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ния и переработки информации. Клиповое
мышление молодого поколения заставляет
менять и традиционные образовательные
модели. Молодые люди, которые выросли
в среде с высоким информационным потоком, с трудом воспринимает тексты без
динамичных иллюстраций. Снижается интерес к учебному предмету и мотивация к
обучению. Поэтому появляется необходимость наряду с традиционными учебниками использовать цифровые учебные материалы.
Использование современных образовательных технологий с применением аутентичных электронных учебно-методических
и тестовых ресурсов позволяет делать акцент на доминирующем познавательном
стиле каждого индивидуума, побуждать его
интерес к изучаемому материалу, развивать его коммуникативные способности и
тем самым влиять на качество иноязычной
подготовки специалиста1.
В настоящее время разрабатываются и меняются образовательные практики в связи с наступлением нового тысячелетия и появления поколения Z, которое
склонно использовать мобильные технологии во всех аспектах своей жизни. Повсеместный доступ в Интернет на мобильных
устройствах становится все более распространенным явлением по всему миру в последние годы. Мобильные технологии нашли свое применение и в образовательной
среде. Мобильное обучение (M-обучение),
концепция, возникшая из электронного обучения, описывает тип учебной деятельности, которая происходит с помощью
портативного устройства связи пользователя (ноутбук, мобильный телефон, WAP
и GPRS) вне зависимости от фиксированного местоположения. Появление у каждого участника образовательного процесса
личного цифрового устройства (ноутбука,

планшета или смартфона) позволяет в настоящее время беспрепятственно взаимодействовать с цифровой образовательной средой через Интернет на занятиях
в вузе2. Мобильное изучение языков или
формальное или неформальное изучение
иностранного языка с помощью мобильных устройств — относительно новая область, несмотря на тот факт, что персональные портативные устройства используются
уже много лет3.
На современном этапе развития общества ощущается потребность в цифровых
учебных материалах. Особый интерес вызывает опыт применения технологии дополненной реальности (AR) при обучении
иностранному языку студентов в высшем
учебном заведении. Учебники и учебно-методические пособия сопровождают любой вид и уровень иноязычного образовательного процесса. От их качества зависит
успешность процесса обучения. Поэтому,
безусловно, сегодня нужны новые учебные
пособия, ориентированные на специфику
мышления молодых людей, а также новые
каналы распространения и приобретения
информации4. Традиционные бумажные
учебники и учебные пособия со временем
уйдут в прошлое. Востребованными становятся учебные материалы с элементами дополненной реальности при обучении иностранному языку студентов вузов.
Ученые А. В. Дементьева, И. А. Откупщикова, К. Н. Реськов трактуют дополненную реальность как «технологию добавления или внедрения элементов виртуальной

1

4

Коннова З.И., Семенова Г.В., Тимакина О.А. Интегральная модель формирования профессиональной иноязычной компетенции специалиста в рамках образовательной
стратегии: монография. Тула: Изд-во ТулГУ, 2019. С. 91.

2

3

Семенова Г.В. Как повысить мотивацию к изучению иностранного языка: технология дополненной реальности на
мобильных устройствах // Известия Тульского государственного университета. Педагогика. 2020. № 3. С. 57-62.
Семенова Г. В., Коннова З. И. Использование мобильных
устройств при обучении иностранному языку студентов
неязыковых вузов // За качественное образование: материалы IV Всероссийского форума (с международным
участием). Саратов: Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского, 2019.
С. 435.
Иванова З.И. Учебные материалы с дополненной реальностью в высшем профессиональном образовании //
Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10. № 1 (34).
С. 131.
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информации в реальную жизнь человека, отображенную на экране с помощью
технических средств. А технологии создания данной реальности позволяют стереть
грань между окружающим и искусственно созданным миром»5. В основе создания
дополненной реальности лежит специальное программное обеспечение и специальные устройства, поддерживающие функцию дополненной реальности, а именно
наложения созданных графических объектов на транслируемое изображение реальности. Среда дополненной реальности
обладает рядом свойств: совмещение виртуального и реального, взаимодействие в
условиях реального времени, работа в трехмерном пространстве. Устройства, поддерживающие AR-технологии, должны иметь
особое программное обеспечение (ПО),
считывающее специальную метку, закладывающуюся в код программы, что позволяет воспроизвести на экране устройства слой дополнительной информации6.
AR добавляет слой цифровой информации
к прямому или косвенному представлению
о реальной среде. Эта дополнительная информация может включать в себя графику,
3D-изображения, аудио или GPS и создает
новый взгляд на мир. Особенностью данной технологии является то, что она позволяет расширить представление о происходящих процессах в окружающей среде.
Обновленные сенсорные данные формируются не в новой, а во вполне привычной
среде. Размещение любых объектов в конкретной среде, в которой они изначально отсутствуют, позволяет смоделировать
5

6

Дементьева А.В., Откупщикова И.А., Реськов К.Н. Дополненная реальность в учебном процессе // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования: сб.
ст. по мат. XLII междунар. студ. науч.-практ. конф. 2018.
№ 7 (42). URL: https://sibac.info/archive/meghdis/7(42).pdf
(дата обращения: 23.08.2021).
Яковлев Б. С., Пустов С. И. Классификация и перспективные направления использования технологии дополненной
реальности [Электронный ресурс] // Известия Тульского
государственного университета. Технические науки. 2013.
№ 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiyai-perspektivnye-napravleniya-ispolzovaniya-tehnologiidopolnennoyrealnosti (дата обращения: 10.09.2021).
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наиболее необычные практики для осуществления образовательных задач7. Цель
таких технологий в образовании — усилить интеллектуальные возможности студентов в информационном обществе, индивидуализировать и интенсифицировать
процесс обучения и повысить его качество.
Особенно важны такие технологии для современных студентов неязыковых специальностей при изучении профессиональной лексики. Им необходимы визуальные
эффекты. Переход к трехмерному измерению увеличит глубину познания и понимания проблемы.
На сегодняшний день появилась возможность использовать множество приложений технического характера с элементами дополненной реальности на
иностранных языках, которые, хотя и не
были созданы для обучения профессиональной иноязычной лексике, но могут
помочь в ее овладении. Подобные приложения, однако, имеют ограниченный контент, который не всегда напрямую связан
с учебными программами по иностранному языку, поэтому они могут использоваться только, как вспомогательный материал
при изучении профессиональной лексики8.
Таким образом, назревает потребность в
создании обучающих приложений по иностранному языку в сфере профессиональной деятельности, которые станут частью
учебно-методического комплекса или частью учебного пособия по изучаемой дисциплине и интенсифицируют и оптимизируют процесс овладения студентами
неязыковых специальностей профессиональной лексикой на иностранном языке.
Информация и таблицы могут быть зафиксированы в бумажном издании, а цветные
7

8

Семенова Г.В. Использование преимуществ технологии
дополненной реальности в процессе обучения иностранному языку студентов неязыкового вуза // Педагогика.
Вопросы теории и практики. 2020. Т. 5. № 1. С. 128–133.
Коннова З.И., Семенова Г.В. Технологии дополненной
и виртуальной реальностей: инновации в обучении иностранным языкам в вузе // Научный результат. Педагогика
и психология образования. 2021. Т.7. №3. С. 53-67. DOI:
10.18413/2313-8971-2021-7-3-0-5.
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изображения доступны при переходе через
QR-код на страницу в интернете. Также,
с помощью следующего QR-кода возможен переход на интернет-страницу, содержащую больший объем информации по
теме параграфа. И для наиболее заинтересованных обучающихся — третий QR-код
со списком публикаций (доступных в электронной форме) по теме параграфа.
Таким образом, получаем учебник, удовлетворяющий запросам всех обучающихся, дешевый в издании (нет цветных иллюстраций) и легко актуализируемый.
Изменять содержание учебника можно
всего лишь заменив устаревшие QR-коды
новыми — распечатанными на самоклеющейся бумаге, а так же редактируя информацию размещенную на сайтах, к которым
отсылают QR-коды9.
Подобные издания необходимы современным студентам, не получившим за
время обучения в школе навыков для самостоятельного поиска информации, не
имеющим времени и желания на поиск, не
владеющими критериями оценки качества

информации. Учебное пособие, в аналоговом виде представляющее сухой семантический каркас необходимых знаний для
профессионального становления, с возможностью обращения к развернутому
изложению каждой темы. Работая с таким пособием, обучаемый становится обучающимся и сам определяет индивидуальную образовательную стратегию, что
необходимо для полноценного развития
личности10.
Интерактивные учебники, совмещающие в себе аналоговую и цифровую формы
информации, соответствуют современным
потребностям высшего профессионального образования. Внедрение технологии
дополненной реальности в иноязычный
процесс обучения позволит мотивировать
студентов к самообучению, заинтересовать
изучаемым предметом, развить стремление
к освоению новых возможностей и технологий, заменить дорогостоящие пособия
мультимедийными компьютерными моделями.
10

9

Микова Т.Е. Возможности QR-кода в современной образовательной среде // В сборнике: Акмеология профессионального образования. Материалы 14-й Международной
научно-практической конференции. 2018. С. 382-386.

Орешкина А.К. Методологические основания развития
образовательных стратегий в современных условиях//
Профессиональное и высшее образование: вызовы и
перспективы развития. Монография ОПО РАО Москва,
2018 С.28-32.
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Аннотация. Наука и образование являются общечеловеческими ценностями. Ценностями
является все то, что удовлетворяет потребности человека и общества. Перечислены потребности, которые удовлетворяются наукой и образованием. Высказано беспокойство абсолютизацией роли прикладных и недооценке роли фундаментальных (и, прежде всего, теоретических)
исследований.
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Fundamental Science and University Education: intellectual excesses or enduring
values of a person`s and society`s life?
Talanov Valeriy Mikhaylovich
Platov South-Russian State Polytechnic University,
346428 Novocherkassk, Prosveshcheniya 132, Russia
Annotation. Science and education are universal values. Values are anything that satisfies the needs of
a person and society. The needs that are met by science and education are listed. Concern was expressed
about the absolute priority given to the applied research and the underestimation of the role of fundamental
(and, above all, theoretical) research.
Keywords: fundamental science, university education, values, innovative disease of science.

Нужны ли нашей стране фундаментальная наука, а обществу и ее гражданам — университетское образование? Эти
вопросы двадцать-тридцать лет тому назад вызвали бы искреннее недоумение у
каждого образованного человека в виду
очевидности ответа: «Конечно нужны!».
Прошли годы, полные трагизма потери нашей страной ведущих позиций в мировой
науке и образовании, разрушения средней и высшей школ, закрытия многих академических институтов, массовой «утечки
мозгов», дискредитации социального пре-

стижа образованности и учености… Сегодня вопрос о роли фундаментальной науки
и образования в судьбах нашего Отечества
приобрел острейший характер1. Становится ясной главная дилемма современности: будет ли дальнейшая жизнь россий1

В мире и в России проходят острые дискуссии о роли науки
и образования в современном обществе и принципах ее
реформирования. Широкое общественное внимание к
этим вопросам обусловлено, прежде всего, их нынешним
кризисным состоянием, а также пониманием, что уровень
и темпы развития науки и образования являются важнейшими критериями цивилизованности и культурности народов; они определяют главные тенденции исторического
процесса в XXI веке.
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ского общества основана на образовании и
науке или доминирующим фактором жизни будет исключительно власть инстинкта,
сводящегося к незамысловатой формуле:
«деньги (прибыль) любой ценой». Разрешение этой дилеммы в значительной степени и определит нашу дальнейшую судьбу.
Становится понятным также, что без изменения социально-экономической стратегии развития страны ни фундаментальная
наука2, ни классические университеты3 современной России не нужны4.
Почему в современных условиях важно и необходимо поднимать вопрос о науке и об образовании как о непреходящих ценностях? В. И. Вернадский еще
в 20-м году прошлого столетия с горечью писал: «Никогда еще в истории человечества не было такого периода, когда наука так глубоко охватила бы жизнь
как сейчас. Вся наша культура, охватившая всю поверхность земной коры, является созданием научной мысли и научного
творчества. Такого положения еще не было в истории человечества и из него еще
не сделаны выводы социального характера (выделено мною. — В. Т)» [3, c. 287].
В нашем обществе и сегодня, спустя почти
сто лет, отсутствует адекватное понимание
2

3

4

Необходимы только науки, связанные с переработкой
природного сырья и развития оборонного комплекса.
Однако у предприятий обрабатывающего сектора экономики недостаточно средств на технологическую модернизацию и создание новых видов продукции. По оценкам
специалистов Россия в области технологий отстает от
развитых стран на несколько десятков лет (40-50 лет по
оценкам [1]).
Подготовка кадров для перерабатывающих отраслей промышленности может осуществляться узко профилированными университетами и средними профессиональными
учебными заведениями.
Ю.А. Жданов, очень много сделавший для развития высшего образования и науки [2], оказался прав, когда писал:
«Что касается нарождающейся в России новой рыночной
элиты, то она рекрутируется в значительной мере за счет
паразитических слоев прежней элиты и скоробогачей,
поэтому реального интереса к науке, особенно фундаментальной, проявлять не будет (выделено мною, В. Т.).
Рассуждения ее политиков и идеологов о необходимости
войти в мировую цивилизацию, об общечеловеческих
ценностях носят демагогический и рекламный характер»
[2, c.342-343]. Как результат — вымывание культа знаний
в области точных наук, профессия ученого перестала быть
престижной.
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роли науки в образования в современном
мире и в судьбе России: наука и образование стали основой развития общества и
экономики, и от понимания этой новой реальности зависит наше будущее в ХХI веке.
Напомню, что еще К. Маркс писал о науке
как квинтэссенции исторического процесса развития.
Сегодня наука и образование, как ценности, проходят испытания новыми реалиями политической, социальной, экономической, культурной жизни (рыночной
экономикой, демократией, мировым экономическим кризисом, рекламой, модой,
всевластием средств массовой информации, интернетом и т.д.). Вместе с тем, они
выступают опорой в надежде на разрешение глобальных проблем современности и выяснение императивов дальнейшего существования и развития человечества.
Поэтому, когда происходят процессы реформирования и модернизации институтов науки и образования, важно еще и еще
раз обратиться к исходным посылкам и разобраться, почему наука и образование являются ценностями, и что в современных
условиях должно быть добавлено и изменено в их целях, формах и содержании.
Без ясных и точных ответов на эти вопросы
невозможно теоретически обоснованное,
грамотное реформирование науки и образования. Кроме того, без ответов на эти вопросы возникает серьезная опасность: не
приведут ли проводимые в нашей стране
преобразования к дальнейшему ухудшению состояния науки и качества образования. В этой публикации мы дадим наш
краткий ответ только на вопрос о ценности
науки и образования5.
5

Подобные вопросы о ценности науки и образования неизбежно возникают и остро стоят в переломные моменты
истории. Интересно, что В. И. Вернадский сразу же
после его избрания ректором Таврического университета выступил в Симферополе с лекцией «Неизбежность
роста научного знания». В ней он с обеспокоенностью
говорил: «Переживаемый нами сейчас разгром всей
сложившейся веками государственности, огромные
опасности, угрожающие росту и развитию нашей
умственной культуры, нередко в последнее время вызывают сомнения в ценности научного знания вообще
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О понятиях «ценность» и «общечеловеческие ценности». Введем рабочее определение этих понятий, опираясь на наше детальное исследование этого сложного и
многогранного вопроса [см.: 4, c.134-135;
см. также 5-9]. Под ценностью будем понимать то реальное, что есть (существует) и при этом имеет большую или меньшую значимость и важность для людей.
Ценностями являются средства, способы,
условия, могущие удовлетворять и удовлетворяющие человеческие материальные
и духовные потребности. Употребляя термин «общечеловеческое» следует иметь в
виду как минимум три взаимосвязанных
аспекта:
1) общечеловеческое (в смысле: общелюдское) как то, что касается каждой нормальной личности (от первобытного человека до современного, от ребенка до
пожилого);
2) общечеловеческое как то, что представляет собой абсолютную, вечную, непреходящую надобность и важность для
человечества в целом (т.е. как не суммативному, а целостному, системному образованию);
3) общечеловеческое как то, что непременно должно быть в центре внимания
каждого государства и его многогранной
политики.
С учетом этих аспектов определим понятие «общечеловеческие ценности» следующим образом. Общечеловеческие
ценности — это реальные для людей, универсальные, непреходящие, непротиворечащие правовым законам и нравственным
принципам и нормам, материальные и духовные средства, способы, условия, мо(выделено мною. — В. Т) и в прочности тесно связанной
с наукой технической оболочки культуры ХХ столетия.
Кажется, точно все рушится, и этот наблюдаемый нами
тяжело переживаемый социальный процесс идет так
глубоко, что может привести к повторению в истории
человечества того падения культуры, которое мы переживали для средиземноморской культуры в первые века
средневековья или дальневосточной культуры к более
поздним временам того же периода западноевропейского человечества» [3, c.286-287].

гущие удовлетворять и удовлетворяющие
человеческие материальные и духовные
потребности, а значит, непременно являющиеся надобными, желанными, имеющие
извечную существенную значимость для
каждой личности, для человечества в целом, для любого государства, выражающего существенные интересы общества своей
страны и ее граждан.
Далее мы ограничим наш анализ и перечислим, используя приведенные определения, потребности человека и общества в
науке и образовании с позиции интересов
государства6.
Наука как ценность характеризуется
следующими основными потребностями
человека и общества.
– Потребность познания. Познание
природы, общества, человека, Вселенной, то есть производство и воспроизводство научного знания, которое в конечном итоге принимает формы гипотезы,
теории, научной картины мира, обусловлено практическими нуждами: необходимостью объяснения, предсказания и использования самых различных явлений
и процессов, с которыми приходится постоянно встречаться в разных сферах производственно-технической, культурно-исторической, познавательно-культурной и
повседневно-практической деятельности.
По Гегелю, самая серьезная потребность
человека есть потребность познания истины7.
6

7

Наука и образование многие века не являлись общечеловеческими ценностями в смысле надобности и важности
и для человечества в целом, и для России в «Очерках
по истории естествознания в России в XVIII столетии»
В. И. Вернадский писал о том, что «… научная работа есть
только один из элементов культуры данного общества.
Она не есть даже необходимый элемент культуры. Может
существовать страна с богатой культурой, далекая от сознательного научного творчества» [10, с.204]. Вспомним,
следуя за мыслью В.И. Вернадского, что Московская
Русь до Петра, конечно, не была некультурной страной —
в ней была богатая культурная жизнь, сложившаяся веками. Но русское общество впервые включилось в мировую
научную деятельность с реформой Петра.
. Возвышенно поэтически эту мысль выразил А. Пуанкаре,
который писал: «Человек не может отказаться от знания,
не опускаясь; поэтому-то интересы науки священны (выделено мною, В. Т.» [11].
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– Потребность в понимании места человека и общества в мире. Наука, не будучи
сама мировоззрением, наполняет мировоззрение объективным знанием о природе,
обществе и сознании и тем самым способствует формированию человеческой личности как субъекта познания и деятельности. Наука формирует рационалистический
взгляд на место человека в природной среде, культуре, социуме и Универсуме, на его
стремление к самосовершенствованию и
самореализации, на познание смысла существования, обосновывает научное миропонимание.
– Потребность в производстве материальных и духовных благ. Наука создает систему идеальных представлений о мире,
позволяющую понимать и преобразовывать его. Научные методы и данные научных исследований лежат (должны лежать)
в основе крупномасштабных концепций,
проектов, планов технологического, социального и экономического развития страны и регионов, решения глобальных проблем современности. Кроме того, наука
необходима для внедрения в различные
сферы жизни нововведений, инноваций,
новых технологий, принципов и форм организации, новых технических средств и
оборудования и др. Наука приобрела особую роль в ходе научно-технической революции с середины XX века. Она стала, как
предсказывал К. Маркс, непосредственной
производительной силой, участвуя в создании производства современного уровня.
– Потребность рационального управления природными, социальными и духовными процессами8.
– Потребность предвидения новых явлений и событий. Будущее человека, общества и человечества жестко не детерминировано. Поэтому в силу объективной
заданной неопределенности будущего нау8

Возможно, что в случае очень сложных систем правильнее
говорить не об управляемом, а о направляемом развитии
технических, социальных и социально-экономических
систем [12, с.270]. Очевидно, что вне науки рациональное
управление невозможно.
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ка для предсказания (прогноза) применяет
существующие законы, теории и гипотезы.
Кроме того, она разрабатывает специальные методы и методологию научного прогнозирования, позволяющие в общих чертах предвидеть развитие науки, техники,
технологии, экономики, социально-политической сферы. Научные подходы к прогнозированию обеспечивают некоторый
горизонт предвидения, за которым, однако, детали возможного развития остаются неизвестными9. Тем не менее, человек в
состоянии предвидеть опасности, которые
могут подстерегать его в ближайшем будущем и во многих случаях он может избежать столкновения с ними.
– Потребность в дизайне (проектировании) материальных, социальных и духовных процессов. Естественные, технические и гуманитарные науки преодолевают
сегодня тот этап развития, когда они выполняли функции описания, наблюдения,
объяснения и моделирования окружающего мира и вступают в стадию, когда эти
функции сочетаются с проектированием,
расчетным конструированием и созиданием новой действительности. Естественнонаучный дизайн (создание мира новых
веществ и процессов, неизвестных природе), техническое проектирование (создание новых видов и образцов технических
устройств, аппаратов, машин, систем и др.,
например, интеллектуальных устройств,
интернета и т.д.) и социальная инженерия
(создание проектов развития социальных
систем, институтов, социальных объектов,
их свойств и отношений) определяют уровень научно-технического, технологического, экономического и социального состояния современного общества.
– Потребность в содержательном обучении и культурном развитии. Фундаментальная наука является фактором культур9

Прогнозирование не всесильно. Непонимание этого
обстоятельства порождает опасные иллюзии, подобные
идее о возможности тотального планирования «всего и
вся» [12, c.153].
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ного развития людей10 и образования, она
содержательно наполняет образовательный процесс, т.е. обеспечивает конкретным материалом процесс обучения, воздействует на весь учебно-воспитательный
процесс, на содержание программ, планов,
учебников, разрабатывает технологии, методы и формы обучения, формирует стратегию образования на базе разработок антропологии, психологии, логики,
педагогики, дидактики, этики, эстетики и
других наук.
Фундаментальная наука как ценность
удовлетворяет эти и другие потребности.
И потому наука не может не быть одной
из важнейших ценностей любого государства11. Это значит, что она должна постоянно быть в центре внимания всякого государства, поскольку именно от него зависит
финансирование, всемерная поддержка ее,
постоянная настоящая забота о материальном обеспечении профессиональной деятельности и быта всех научных работников,
а особенно видных ученых. Государство
должно при обеспечении свободы творчества деятелей науки умело направлять, регулировать, организовывать, контролировать и финансировать функционирование
всех компонентов науки12.
10

Наука учит думать, развивает ум, экономит умственную
энергию. «С того момента, как наука стала действительностью, истинность высказываний человека обусловлена
их научностью. Поэтому наука — элемент человеческого
достоинства, отсюда и ее чары, посредством которых она
проникает в тайны мироздания» [13, c.105]. И далее: «Девиз ее мужества — sapere aude» (с латинского — «дерзай
знать») [13, c.105].
11
В литературе можно встретить весьма необычные толкования подобных мыслей. «В качестве показателя национального богатства, – писал академик А. Б. Мигдал, –
выступают не запасы сырья или цифры производства, а
количество способных к научному творчеству людей» [13].
12
Автономия научных учреждений и университетов вытекает из их особого положения — они должны быть лишь
частично связаны с государством и властью. В.И. Вернадский писал: «Основы их строя покоятся в вечных областях
мысли и истины. Подобно церковным организациям, они
могущественно влияют на государство и общество, до
известной степени неизбежно отражают происходящие
там течения и в то же время имеют независимую от них
вековую жизнь, связанную с созидательным научным
вековым трудом» [14, с.118].
Ю.
А. Жданов, развивая эти мысли В. И. Вернадского,
отмечает, что «Решающей силой в организации науки

Итак, наука — это непреходящая общечеловеческая ценность, в частности, общегосударственная, которая удовлетворяет
разнообразные фундаментальные потребности человека и общества.
Образование как ценность. Образование — социально организованный процесс
и его результат по передаче исторически
накопленных опыта и знаний предшествующими поколениями людей последующим. Но в этом процессе есть и субъективная сторона — личность обучающегося,
т.е. в образовании как единстве обучения
и воспитания идет процесс становления и
развития индивидуальности и гражданина, обретающего знания и умения, опыт
оценочной и нормативной деятельности.
Образование как ценность проявляется в
удовлетворении следующих потребностей
человека и общества:
– в просвещении, т.е. в ознакомлении
с общими научными представлениями о
природе, человеке и обществе;
– в формировании мировоззренческих
установок;
– в социализации личности, т.е. в постепенном усвоении ею требований общества (образе жизни и принципах взаимодействия между людьми), в приобретении
социально значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют
её взаимоотношения с обществом, а также включении ее в процесс общественного
в России с начала XVIII в. cтало государство (выделено
мною, В.Т), ни крепостное крестьянство, ни купечество,
ни церковь активности в этой сфере не проявляли; дворянско-помещичий слой стимулировал интересы лишь
в сфере изучения истории, филологии, литературы.
В то же время нужды государства диктовали необходимость изучения географии, сырьевых ресурсов страны,
технических проблем. Петровские реформы заложили
основы академической и университетской науки в России» [3, c.340]. И далее он определяет формулу отношения
государства и науки: «…государство должно дать средства,
вызвать к жизни научные организации, поставить перед
ними задачи. Но мы должны всегда помнить и знать, что
далее этого его вмешательство в научную творческую
работу идти не может. Наука, подобно религии, философии или искусству, представляет собой духовную область
человеческого творчества по своей основе более могучую
и более глубокую, более вечную, чем всякие социальные
формы человеческой жизни. Она довлеет сама по себе.
Она свободна и никаких рамок не терпит» [3, c.342].
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разделения труда через освоение индивидом знаний и умений в том или ином профессиональном сегменте этого разделения;
—в инкультурации (окультуривании)
личности, т.е. в обучении человека традициям и нормам поведения в конкретной культуре, во введении ее в систему
ценностно-смысловых ориентиров и оценочных критериев, в нормативно-регулятивные установления общественного
бытия, систему языков и технологий социальной коммуникации и основные параметры исторического и социального
опыта коллективной жизнедеятельности
человечества в целом и данного общества
в частности.
Общечеловеческая ценность науки и образования состоит еще и в том, что они
являются цивилизационными институтами сохранения и развития любого общества и человечества в целом. Подчеркнем
также общеизвестное: наука и образование определяют качество жизни будущих
поколений, закладывая фундамент будущего, обеспечивая жизнеспособность
и эффективность развития общества 13.
Сразу оговорюсь, что из всего этого, конечно, не следует, отрицание или преуменьшение ценности для нашей духовной и материальной жизни других областей культуры.
Среди многих непреодоленных трудностей развития российской фундаментальной науки и университетского образования отмечу только одну, которую называю
«инновационная болезнь науки» — абсолютный приоритет прикладной науки,
приносящей немедленную прибыль, над
фундаментальным знанием. Формирующийся ныне инновационно-технологический формат науки привел не только к
успехам и достижениям, но и к глубоким
противоречиям. В частности, экологические проблемы порождены именно таким

путем развития науки. Инновации, конечно, необходимы. Но тогда, когда их роль
абсолютизируется и они являются, как сегодня, абсолютным приоритетом научных
поисков, тогда возникают серьезные проблемы. Главная из этих проблем состоит в
том, что инновации противостоят имманентной ценности самой науки — ее собственным закономерностям развития,
результатом которых и является новое знание.
Умопостигаемый мир требует любви к
идеям и теориям. Реформаторские старания подвести науку, образование, культуру под рыночный секвестр немедленной
пользы ведут к уничтожению фундаментального знания. Итог печальный — почти все выдающиеся российские теоретики
в области естественных наук, математики
и программирования работают за рубежом.
Показательно, например, что отрицательные резюме на проекты фундаментального
теоретического характера в РФФИ звучат
так: «Не ясен инновационный потенциал проекта», отражающие недопонимание
экспертами самоценности серьезных теоретических фундаментальных исследований.
К чему приведет это противопоставление ученых — «успешных» прикладников и неудачливых «фундаменталистов»?
Это путь к гибели науки, образования и
культуры 14. Последствия «инновационной болезни» науки явно недооцениваются. Поясню: значимые инновации во
всех сферах промышленности, сельского
хозяйства, быта — это всегда результат
фундаментальных научных исследований.
Необходимо стремиться к тому, чтобы каждая научная тема включала в себя разработку теоретической проблемы, на базе
которой решалась бы та или иная практическая задача. Есть еще один, на мой взгляд,
важнейший аспект «болезни». Некоторые

13

14

Еще древние философы были убеждены в том, что образование — наиболее значимый фактор общественного
воспроизводства.
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Образно эту мысль выразил О. Мандельштам: «Немногие
для вечности живут, Но если ты мгновеньем озабочен —
Твой жребий страшен и твой дом непрочен» [15].

Наука и технологии XXI века: тренды и перспективы

Педагогические науки
навыки и умения утрачиваются навсегда,
в том числе в высшей степени важные навыки и умения теоретического мышления.
Они утеряны и не востребованы сегодня ни
в науке, ни в университетском образовании. Восстановить их будет очень сложно,
если вообще возможно. Там, где теряется воля к установлению общего в различных вещах, там теряется горизонт, а каждое
новое явление предстает как случайность.
По моему мнению, одна из глубинных причин наших неудач в проведении реформ
образования и науки состоит в их абсолютно недостаточной теоретической проработке, осмыслении и расчетах (прогнозах)
возможных последствий. Итогом последних десятилетий в нашей стране явилась,
в частности, дискредитация теоретического знания, не приносящего быструю выгоду. Реформаторские либеральные старания
подвести науку, образование, культуру под
рыночный секвестр немедленной пользы,
привели к резкому сокращению фундаментальных исследований.
Конечно, формально фундаментальная наука никуда не исчезнет. Она будет
существовать в форме защит слабых диссертаций, издания научных журналов с
низкими импакт-факторами. Экспансия
шарлатанства примет невиданный ранее
размах: астрологи и шаманы будут оказывать серьезное влияние на принятие государственных решений, знахари вместо медиков будут лечить людей, новые
Лысенки и Петрики будут делать свои
эпохальные «научные» открытия [16].
В стране не будет никаких новых технологий — для этого нужны фундаментальные
идеи и высококвалифицированные кадры.
Мы окончательно потеряем все завоевания
отечественной естественнонаучной, технологической и гуманитарной мысли. Никакими олимпиадами и чемпионатами мира по различным видам спорта нам тогда
не восстановить падение международного престижа страны. В конечном итоге мы
можем потерять нашу страну как слабую,

не способную себя защитить в этом динамично развивающемся, жестком и агрессивном мире. Не идем ли мы сегодня по
этому пути?
Общегосударственные и общечеловеческие ценности, и есть главное в мире, в
котором мы живем. А среди них — доминирующими являются наука и образование. Недопонимание их роли, многократные непродуманные безответственные
реформации и модернизации, проводимые
самонадеянными управленцами, не связанными с большими культурными традициями и не получившими серьезного
образования — важная причина наших сегодняшних тотальных неудач во всех сферах жизни. И что особенно печально —
проверенный нашей горькой историей
путь к будущим несчастиям Отчизны.
Науку нельзя развивать подачками в
форме малочисленных грантов. Нужна серьезная государственная научная политика. Необходимо также восстановить
главенствующий принцип организации
общества и государства — принцип приоритета образования и науки перед другими формами государственной жизни.
В. И. Вернадский нам объяснял: «Наука не
отвечает в своем современном социальном
и государственном месте в жизни человечества тому значению, которое она имеет
в ней уже сейчас реально. Это сказывается и на положении людей науки в обществе, в котором они живут, и в их влиянии
на государственные мероприятия человечества, в их участии в государственной
власти, а главным образом, в оценке господствующими группами и сознательными гражданами — «общественным мнением» страны — реальной силы науки и
особого значения в жизни ее утверждений
и достижений» [17, c.83]. Эти слова звучат
своевременно и сегодня. В начале XXI века ответственность государства в обеспечении развития науки и, в частности, фундаментальной, возрастает еще и потому, что
наука и образование, будучи общечелове-
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ческими ценностями, являются основой
дальнейшего устойчивого развития страны. Не понимать это — недопустимо!
Закончу возвышенными словами Луи
Пастера о науке «Наука должна быть самым

возвышенным воплощением Отечества,
ибо из всех народов первым всегда будет
тот, кто опередит другие в области мысли
и умственной деятельности». Образнее и
точнее, пожалуй, не скажешь.
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Аннотация. В статье представлены подходы к развитию и повышению эффективности государственно-общественного управления образованием как одного из элементов российской системы образования. В основу положены правовые нормы участия общественности в управлении
образованием, сложившаяся практика работы государственно-общественных и общественных
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Annotation. The article presents approaches to the development and improvement of the effectiveness
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the legal norms of public participation in the management of education, the established practice of statepublic and public associations in the field of higher education.
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Согласно статье 10 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ, система образования
включает пять элементов:
1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности;
2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических
работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

3) федеральные государственные органы
и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные
и иные органы;
4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности,
оценку качества образования;
5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования [1].
Под системой, как известно, понимается множество элементов, находящихся
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в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность,
единство. Целостность является важнейшим интегративным свойством системы
и означает, что каждый элемент системы
вносит вклад в реализацию целевой функции системы [2]. Применительно к российской системе образования одним из
ее равноценных элементов, как следует из
ст. 10 Закона, выступают различные объединения, в том числе, общественные объединения, осуществляющие деятельность
в сфере образования. На обеспечение связности и единства данного элемента с другими элементами системы направлена
статья 89 ФЗ-273, где сказано: «Управление
системой образования осуществляется на
принципах законности, демократии, автономии образовательных организаций, информационной открытости системы образования и учета общественного мнения и
носит государственно-общественный характер».
Сутью и содержанием государственно-общественного управления образованием является ответственное взаимодействие в управлении образованием, с одной
стороны, органов государственной власти,
и, с другой стороны, институтов и представителей гражданского общества. Формы и
отдельные механизмы такого взаимодействия в большей степени своей сформированы. Главным вопросом остается эффективность данного взаимодействия и роль
его в достижении целей системы образования и целостном его развитии.
В значительной степени государственно-общественное управление образованием реализуется через деятельность государственно-общественных (ГОО) и
общественных объединений (ОО). Указанные объединения создаются и действуют
в правовом поле, определяемым Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях»,
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«Об образовании в Российской Федерации», другими правовыми документами.
К государственно-общественным объединениям относятся общественные организации, созданные при участии государственных органов власти. Именно
так трактует данный вид общественных объединений ФЗ «Об общественных объединениях» (статья 51). К ним
относятся Российский союз ректоров, Координационные советы по областям образования Министерства науки и высшего
образования РФ, федеральные учебно-методические объединения (ФУМО), советы
ректоров, региональные учебно-методические центры высшего образования и др.
Государственно-общественные объединения осуществляют преимущественно деятельность по реализации государственной образовательной политики,
содействуя решению общесистемных задач (актуализация ФГОС, разработка ПООП, разработка предложений по перечню
специальностей и направлений подготовки ВО и др.). В своей работе государственно-общественные объединения контактируют с органами государственной
власти, вузами, педагогическими работниками.
Общественные объединения в системе высшего образования создаются гражданами на основе общности их интересов, без участия государственных структур.
Организационно-правовые формы прописываются в уставных документах (как правило, это либо общественные организации, либо некоммерческие организации).
Членство во всех объединениях является добровольным. Все общественные объединения в системе высшего образования
можно разделить на две группы: 1) объединения собственно вузов, как юридических
лиц и 2) объединения преподавателей, как
физических лиц. Большинство общественных объединений в России также тесно
контактирует с органами власти для реше-
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ния своих задач и достижения поставленных целей.
Объединения вузов создаются для совместного решения крупных задач развития образования, как правило, соответствующих целям и задачам национальной
образовательной политики России, а также интересам устойчивого развития данной группы вузов.
Направления деятельности государственно-общественных и общественных объединений весьма разнообразны.
В их числе:
• актуализация и экспертное обсуждение проблем развития высшего образования в РФ, межвузовского взаимодействия
и др. Формирование согласованных предложений и рекомендаций к их решению;
• разработка проектов ФГОС и ФГТ.
Содействие разработке и реализации основных и дополнительных образовательных программ, подготовке кадров с учетом
современных требований к ВО;
• признание, поддержка и продвижение
преподавателей высшей школы РФ — лидеров высшего образования;
• содействие формированию межвузовских проектов, научных групп, авторских
коллективов и др. на основе расширения
горизонтальных формальных и неформальных связей;
• проведение совместных мероприятий
сетевого характера — конференций, круглых столов, конкурсов, вебинаров, летних
школ и др.;
• распространение и обмен опытом эффективной практики деятельности ГОО и
ОО как в рамках своего объединения, так и
в совместном информационно-коммуникационном пространстве и др.
В рамках системы ГОО и ОО Российской Федерации отдельного внимания заслуживает деятельность Дальневосточного регионального учебно-методического
центра высшего образования (ДВ РУМЦ).
Согласно Типового положения о РУМЦ

(утв. приказом Минобразования России
от 22.11.1999 г. № 941), Положения о ДВ
РУМЦ (утв. заместителем Министра образования РФ 27.03.2000 г.), с учетом основных Положений ФЗ № 273 ДВ РУМЦ
является государственно-общественным
объединением в системе высшего образования РФ, выполняющим функции координационного совета Министерства науки
и высшего образования России.
Задачи ДВ РУМЦ:
а) координация деятельности по реализации государственной образовательной политики в Дальневосточном
регионе;
б) адаптация образовательных программ к региональным особенностям развития науки, культуры, техники и технологии;
в) обеспечение согласованности стратегии и методов работы региональных структурных подразделений ФУМО в регионе;
г) совершенствование организации, кадрового и методического обеспечения
учебного процесса в Дальневосточном регионе.
По состоянию на 2021 год в состав
ДВ РУМЦ входят 55 вузов Дальневосточного федерального округа, в том числе
23 университета (2 из них федеральных),
6 академий, 9 институтов, 15 филиалов
центральных вузов, 2 высших военных
училища. Базовым вузом является Дальневосточный федеральный университет.
Согласно Положению, ректор базового вуза
является председателем ДВ РУМЦ. В состав
президиума ДВ РУМЦ входят председатели
советов ректоров вузов Дальневосточного
федерального округа, представители научных учреждений, объединений работодателей, общественных организаций. В структуре ДВФУ создана дирекция ДВ РУМЦ.
Базовыми структурными элементами ДВ
РУМЦ являются межвузовские учебно-методические советы (УМС), созданные по
направлениям подготовки и специальнос-
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тям, реализуемым в вузах ДВФО (не
менее чем в трех). В составы 66 УМС
входят ведущие преподаватели вузов,
представители научных организаций, работодателей, общественных организаций,
органов власти. Одним из направлений деятельности УМС является экспертиза качества учебных изданий с присвоением грифа
ДВ РУМЦ.
Более 25 лет ДВ РУМЦ издает информационно-аналитический сборник
«Вестник ДВ РУМЦ», который является
корпоративным журналом вузовского сообщества Дальнего Востока и уникальным
для системы высшего образования России.
Ежегодно ДВ РУМЦ выступает организатором и соорганизатором десятков межвузовских мероприятий. Одним из направлений последних лет работы ДВ РУМЦ
является координация деятельности регио-

нальных отделений общественных организаций в сфере образования — Российского
профессорского собрания, Лиги преподавателей высшей школы, Ассоциации
инженерного образования России и др.
В рамках такой координации в мероприятия различных организаций вовлекается
более широкий круг преподавателей, отрабатываются консолидированные предложения по развитию региональной системы образования и др.
Функционируя как целостная система в
Дальневосточном регионе, ДВ РУМЦ содействует системному подходу в функционировании всей системы образования
России. Важнейшим остается развитие механизмов обратной связи государственно-общественных и общественных объединений со всеми элементами системы,
повышение их эффективности.
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Аннотация. COVID-19 оказал глубокое влияние на ведение преподавания и обучения в высшем образовании. Почти повсеместно произошел резкий сдвиг, когда преподаватели перешли от преимущественно очного преподавания и обучения к экстренному дистанционному обучению, проводимому в основном в режиме онлайн. Мы исследуем непосредственное влияние
COVID-19 на преподавание и обучение в высшем образовании и повышения уровня необходимости
развития дистанционного обучения. Социальные медиа-платформы, среди которых Facebook,
ВКонтакте и прочие платформы, продемонстрировали свою полезность для облегчения дистанционного или онлайн-обучения и поддержки студентов. В этой статье предлагаются практические рекомендации для преподавателей высших учебных заведений, желающих использовать
социальные сети в качестве учебной платформы и инструмента поддержки студентов. Выявлено десять преимуществ, а также предложений по использованию возможностей электронных платформ для содействия обучению, сотрудничеству, общению и социализации студентов.
Ключевые слова: дистанционное образование, социальные сети, инструменты обучения, методика преподавания.
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Annotation. COVID-19 has had a profound impact on the conduct of teaching and learning in
higher education. Almost everywhere, there has been a dramatic shift as educators have moved from
predominantly face-to-face teaching and learning to emergency distance learning conducted primarily
online. We explore the direct impact of COVID-19 on teaching and learning in higher education and the
increasing need to develop distance learning. Social media platforms, including Facebook, VKontakte,
and other platforms, have demonstrated their usefulness in facilitating distance or online learning and
supporting students. This article offers practical recommendations for higher education faculty who wish
to use social media as a learning platform and student support tool. Ten benefits are identified as well
as suggestions for using the power of electronic platforms to facilitate student learning, collaboration,
communication, and socialization.
Keywords: distance education, social networks, learning tools, teaching methods.
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Современные студенты высших учебных
заведений являются «цифровыми аборигенами», которые используют социальные
сети как в личных, так и в образовательных целях. Учитывая популярность социальных сетей, многие преподаватели
предпочитают использовать их в качестве
образовательных платформ и как средство повышения вовлеченности студентов и улучшения обучения. Преимущества
использования социальных сетей в образовании включают дистанционный доступ, независимо от местоположения студента или преподавателя, и гибкую подачу
материала — как синхронно, так и асинхронно. Эти особенности, как правило,
способствуют интерактивности студентов и повышают уровень и эффективность
усвоения материала. Студенты-инженеры
предпочитают онлайн-платформы в качестве основного источника информации,
а представители поколения миллениалов
или поколения Z ожидают, что они будут
включены в образование.
Социальные сети могут облегчить синхронное и асинхронное обучение в форме дидактических вебинаров или лекций
в прямом эфире, а его функции социальной коммуникации могут способствовать совместному обучению, создавая
онлайн-классы с содержательным взаимодействием между студентом и педагогом, а
также между самими обучающимися.
Учитывая это, некоторые преподаватели считают перспективу использования таких социальных сетей как Facebook или
ВКонтакте в качестве образовательной
платформы пугающей и рискованной.
Однако мы считаем, что преимущества перевешивают подобные оговорки, особенно
когда педагоги познакомятся с тем, какое
влияние социальные сети могут оказать на
реализацию учебных программ. Пандемия
COVID-19 заставляет ученых отказываться
от традиционных методов обучения в пользу гибких онлайн-подходов; и, хотя данные
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свидетельствуют о том, что нынешнее поколение переходит от Facebook или ВКонтакте к таким платформам, как Instagram,
мы можем увидеть возобновление интереса к ним благодаря широкому спектру предоставляемых инструментов и аналитики.
Преимущество 1. Закрытые группы как
инструмент обучения.
Создание «группы» для курса — это аналог системы управления обучением (LMS)
в Facebook или ВКонтакте. Группа, в отличие от страницы, предназначена для общения в малых группах, где участники могут делиться контентом с другими членами
группы в частной и регулируемой среде.
В группах есть администраторы (преподаватели), которые могут выбирать участников (учащихся) и контролировать их участие в размещенном контенте. Закрытие
группы ВКонтакте и Facebook для конкретных участников имеет дополнительные
преимущества, такие как прямое общение,
продвижение персонализированного материала, безопасная и поддерживающая
среда, ограничение внешних пользователей и нерелевантных сообщений, установление и соблюдение правил. Группы,
связанные с курсом, должны быть ограничены участниками курса (закрытая группа), а размещаемый контент не должен
быть общедоступным. В группы можно добавить «Администраторов и модераторов»
и «Участников». Преподавателям также рекомендуется создать «Вопросы для участников», например, «Какой номер группы
вашего студента?», чтобы облегчить быструю идентификацию потенциальных
участников и утвердить их статус участника. Здесь же можно выбрать «Правила
группы», с которыми потенциальные члены должны будут согласиться или не согласиться при подаче запроса на вступление в
группу. Для обеспечения доступа все материалы (включая объявления) должны размещаться преподавателем в LMS курс [1].
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Преимущество 2. Формирование навыков коммуникации студентов.
Создание группы в социальной сети являются отличной практикой для студента-подростка для дальнейшего участия в
обществе и коммуникации с коллегами и
сверстниками.
Прежде чем создавать группу курса,
важно, чтобы преподаватели ознакомились с соответствующими правилами своего учебного заведения при использовании
социальных сетей, а также с тем, где с ними можно ознакомиться. Вся переписка в
группе должна отражать то, что приемлемо в рамках этих правил. После создания
группы нужно установить четкие правила
сообщества, чтобы студенты знали о «правилах поведения» в группе и о том, как неприемлемое поведение будет модерироваться. Студенты должны понимать, что
они должны поддерживать уважительный
тон в своем общении — с преподавателями
и студентами — точно так же, как это ожидается в очном классе. Если студент намеренно и постоянно нарушает «правила
внутреннего распорядка» или условия политики, он может быть удален и исключен
из группы. Данные качества, такие как уважение к окружающим и выполнение норм
и правил, способствуют формированию
коммуникативных навыков для дальнейшего участия в общественной жизни и работе в коллективах.
Преимущество 3. Использование прямых эфиров для синхронного обучения.
Facebook и ВКонтакте позволяют преподавателям проводить прямую (синхронную) видеосвязь с членами (студентами)
группы. Эти видео могут быть записаны (асинхронно) и размещены в группы.
Хотя педагогическое превосходство синхронных видео над асинхронными видео
четко не установлено, видео могут обеспечить эквивалентный опыт обучения и часто
студенты отзываются о них более положи-

тельно. Дополнительным преимуществом
видео является возможность удаленных
студентов общаться с преподавателями и
однокурсниками в режиме реального времени.
Во время прямых эфиров преподаватель может вести прямую трансляцию с
веб-камеры, смарт-устройства и/или показывать экран своего рабочего стола, подобно другим программам потокового вещания, таким как Zoom, Microsoft Teams
и Collaborate Ultra, Facebook, ВКонтакте и Instagram. Во время записи преподаватель может проводить опросы, показывать презентацию на экране, рисовать на
доске или смарт-устройстве и общаться с
учащимися в группе посредством комментариев. Функцию прямого эфира в социальных сетях и онлайн-платформах можно
использовать как формальный метод обучения (т.е. встроенный компонент учебной программы, например лекция, семинар, практикум, учебное пособие и т.д.) или
неформальный (т.е. дополнить материал и
обучение студентов с помощью вопросов и
ответов, опросов в прямом эфире, обсуждения деталей задания, обратной связи с
группой и т.д.). Необходимо заранее определить образовательную цель или результат обучения и довести до сведения студентов. [2].
Преимущество 4. Обратная связь в режиме реального времени.
Растет число доказательств того, что социальные сети способствуют повышению
вовлеченности студентов благодаря постоянной обратной связи. Использование
Zoom, ВКонтакте или Facebook для дополнения содержания курса способствует более частому, активному участию и обратной связи со студентами на протяжении
всего занятия. В такой сфере образования как легкая промышленность, в связи с
его обширным и порой меняющимся учебным планом, обратная связь со студентами
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(групповая или индивидуальная) в течение
или сразу после учебных занятий, как показывает практика, повышает эффективность обучения студентов. Онлайн-плафтормы могут предоставить студентам и
преподавателям удобную и комфортную
среду для обсуждения конкретного содержания курса, обеспечивая при этом постоянную оценку со стороны коллег, преподавателей и партнеров по отрасли. Поскольку
многие отрасли легкой промышленности
имеют собственные аккаунты в ВКонтакте,
Facebook и Instagram, включение этих аккаунтов в группу вашего курса (путем пометки или приглашения их в вашу группу)
обеспечит актуальность отрасли и обратную связь со студентами, а также укрепит
ваши связи с этими отраслями. Cтуденты
могут извлечь пользу из самооценки своих навыков в обучении. Платформа предлагает функцию соединения с мультимедийными ресурсами, такими как YouTube,
подкасты, ссылки на веб-страницы, GIF
и т. д., где преподаватели могут наблюдать
за желанием студентов работать с такими
ресурсами и получать мгновенную обратную связь от студентов с помощью опроса.
Преимущество 5. Место для обмена
учебными ресурсами.
Социальные сети, как показывает практика, способствуют обучению, ориентированному на студента, предоставляя студентам и преподавателям эффективную
платформу для создания контента и взаимодействия с ним. Учитывая, что эта
информация доступна в любое время,
студенты будут чаще думать об учебных материалах и взаимодействовать с ними. Независимо от того, ориентированы ли они
на педагогику или нет, тип контента, размещаемого в группе Facebook, должен отражать намерение или желаемый результат
сообщения. Тип контента, которым могут делиться как преподаватель, так и студент в Facebook, включает в себя: ссылки
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(веб-сайты, журнальные статьи); мультимедиа (YouTube, подкасты, gifs); фотографии; видео; документы (PDF, текстовые
файлы).
Преимущество 6. Предоставление
студентам разнообразных видов деятельности.
Поскольку большинство студентов хорошо знакомы с Facebook, их вовлеченность в работу с материалами курса будет выше по сравнению с традиционными
платформами LMS. Ежедневное участие
является обычным явлением, когда студенты используют платформу не только для
работы с материалами курса, но и для наблюдения за обучением друг друга. Чем активнее они участвуют в процессе, тем глубже они усваивают и запоминают материал.
Необходимо делать содержание курса увлекательным, интересным и информативным, чтобы студенты могли обсуждать, и
усваивать концепции друг с другом, способствуя принятию решений.
Преимущество 7. Самопродвижение и
групповая рефлексия.
Самопродвижение и групповая рефлексия — два основных образовательных
принципа, которые помогают учащимся
продвигать себя и свои идеи и более эффективно сотрудничать в групповой учебной среде. Facebook предлагает педагогам и студентам возможность поделиться
своими знаниями, улучшить коммуникативные навыки и поставить цели. После того, как участники обрели цифровую
идентичность, подкрепленную позитивно представленным образом себя, им полезно поразмышлять о своем обучении,
обмениваясь сообщениями, запрашивая критические отзывы, открывая двусторонние коммуникации, внося предложения и проводя совместные мозговые
штурмы. Такая цифровая идентичность поможет учащимся учиться, работать, регу-
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лярно взаимодействовать и оценивать себя
в своем собственном темпе. Преподаватели могут стимулировать групповое осмысление подходов и результатов обучения,
взаимодействуя с различными отраслевыми партнерами или организациями. У многих отраслевых партнеров есть аккаунты
в социальных сетях, они делятся новостными статьями, аудиовизуальными пособиями от экспертов, последними достижениями в сфере дизайна, инженерии и в
целом легкой промышленности, актуальными вопросами и трендами и, например,
влиянием изменений в окружающей среде
на доступность тканых и нетканых материалов. Это улучшит эффективность обучения студентов на групповом уровне и будет
способствовать расширению кругозора,
поможет в сравнении подходов к обучению
на глобальном уровне [3].
Обучение студентов рефлексии своей
работы путем анализа и исправления собственных ошибок является жизненно важной частью в формировании их профессиональной карьеры. Онлайн-платформы и
социальные сети дают всем студентам возможность участвовать и отвечать на вопросы, ставить лайк, а не поднимать руку в течение лекций или семинаров. Студенты
могут задавать вопросы сверстникам и давать ответы, не чувствуя себя грубыми или
смущенными.
Преимущество 8. Использование опросов.
Функция опросов имеется практически
в каждой социальной сети или платформе для дистанционного обучения. Так, например, Facebook позволяет педагогам эффективно узнавать мнения студентов по
определенным темам, особенно при работе с большими группами. Эти темы могут
варьироваться от простых организационных вопросов, таких как предпочтительные даты и время проведения учебных мероприятий, до обсуждений сложных тем.

Это также дает педагогам возможность неформально спросить, что студенты думают
о новом задании или инструментам обучения, которые они хотят ввести в учебный
курс. Кроме того, учащиеся могут добавлять варианты к вопросу опроса, если они
хотят высказать свое мнение, отличное от
того, которое изначально предложил преподаватель. Опросы также предлагают педагогам практический подход к оценке понимания материала группой посредством
неформального опроса. Студенты получают уведомления через электронную почту или социальную сеть, что создает у них
впечатление, что вопросы задаются лично.
Несмотря на формальный характер, опрос
может быть достаточно полезным для студентов, поскольку он дает возможность закрепить полученные знания и развить навыки критического мышления. Студенты
могут учиться друг у друга благодаря оперативному получению ответов, поскольку они могут оставлять комментарии под
опросом, способствуя дальнейшему обсуждению. Если учащиеся захотят вернуться к
этим вопросам, они смогут легко найти их,
используя строку поиска по в верхней части группы Facebook.
Преимущество 9. Использование групповых бесед или групп в качестве инструмента для подготовки к итоговой аттестации
С момента создания группы в Facebook,
в течение семестра преподаватели и студенты могут обмениваться множеством
актуальной информации и ресурсов. Социальные сети как Facebook, ВКонтакте служат идеальным инструментом контроля в конце семестра для эффективной
подготовки студентов к экзаменам. Более
того, это инструмент экономии времени,
поскольку студенты имеют доступ к необходимым материалам со своего смартфона в любом месте, что сокращает необходимость искать материал для повторения в
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других местах. Процесс поиска еще более
упрощается в Facebook благодаря использованию хэштегов, что позволяет студенту
определить конкретные интересующие его
темы, которые обсуждались ранее. Также
было показано, что уровень вовлеченности
и частое посещение группы коррелирует с
успеваемостью.
Преимущество 10. Использование социальных сетей и онлайн-платформ для
борьбы с дезинформацией.
В мире, где информация находится у
нас под рукой, мы потребляем больше новостей онлайн, чем через традиционные
СМИ, и это также стало местом, где мы постоянно сталкиваемся с дезинформацией
или «фальшивыми новостями». В результате дезинформация является растущей проблемой в онлайн-среде, которая может повлиять на результаты обучения студентов.
Компетентность учащихся в различении
фактов и вымысла зачастую довольно низкая. Более того, использование алгоритмов в популярных социальных сетях приводит к тому, что студентам представляется
больше информации, которая соответствует их мировоззрению, что усиливает как
предвзятость подтверждения, так и эффект
предшествующего отношения.

Поощряя студентов делиться материалами, связанными с содержанием курса, неизбежно, что иногда будет появляться дезинформация.
Заключение
Группы Facebook, ВКонтакте, чаты в
ZOOM могут стать отличным инструментом для повышения вовлеченности студентов и улучшения результатов обучения,
предлагая разнообразные интерактивные инструменты для поддержки группового общения, обмена ресурсами и предоставления контента. Поскольку Facebook
так широко используется, он позволяет сделать содержание курса доступным в
любое время, и побуждает студентов думать и работать с учебными материалами
чаще, чем традиционные методы обучения (очное обучение и обучение с помощью LMS). Преподавателям необходимо
руководствоваться своими намерениями
и целями при использовании социальных
сетей и платформ для дистанционного образования для обучения и преподавания.
Мы представили рекомендации, которые
педагоги могут взять на вооружение, чтобы способствовать обучению, сотрудничеству, общению и социализации своих
студентов.
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Аннотация. Внедрение дистанционного формата обучения в связи с covid-ограничениями
обусловило необходимость осмысления его качества, в том числе посредством анализа оценок
студенческой молодежью субъективного опыта, полученного в период самоизоляции. В статье описываются результаты исследования представлений о дистанционном обучении студентов-психологов, основанных на их личном опыте. Были получены данные, доказывающие, что
положительная оценка качества образования студенческой молодежью в период дистанционного обучения связана не только с содержательными его характеристиками, но и с представлениями студентов о качестве собственного социального функционирования. Дистанционный
формат обучения как эффективный достоверно чаще оценивали те студенты, которые не испытывали в период такого обучения эмоционального дискомфорта в связи с ощущениями изоляции и сложностей, возникших по причине изменения ритма жизни. Учитывая неопределенность
эпидемиологических прогнозов, полученные результаты будут полезны при организации работы
по профилактике социальной дезадаптации в условиях дистанционного обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, студенческая молодежь, высшее образование, качество обучения, обучение в период пандемии.

Assessment of the quality of education by student youth during the period of distance
learning associated with the covid-19 pandemic
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Annotation. The introduction of a distance-learning format in connection with covid-restrictions
made it necessary to comprehend its quality, including through the analysis of students’ assessments of
the subjective experience gained during the period of self-isolation. The article describes a study of the
perceptions of distance learning of psychology students based on their personal experience. Data were
obtained proving that a positive assessment of the quality of education by student youth during the period
of distance learning is associated with its meaningful characteristics and students’ ideas about the quality
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of their social functioning. The distance learning format as effective was reliably more often assessed by
those students who did not experience emotional discomfort during such training due to feelings of isolation
and difficulties associated with a change in the rhythm of life. Given the uncertainty of epidemiological
forecasts, the results obtained will help to organize work on the prevention of social maladjustment in the
context of distance learning.
Keyword: distance learning, student youth, higher education, quality of education, training during a
pandemic.

Введение
В связи с ситуацией пандемии, объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 г. по причине стремительного распространения
нового инфекционного заболевания, вызванного штаммом коронавируса SARSCoV-21, обучение студентов в традиционном очном формате, как в нашей стране,
так и во многих других странах мира, было
приостановлено. Не смотря на различия в
технической оснащенности вузов и степени их готовности к переходу на дистанционную форму обучения, все преподаватели
оказались перед необходимостью оперативно осваивать, разрабатывать и внедрять
способы обучения, исключающие непосредственный контакт со студентами.
Впервые дистанционное обучение было применено еще Исааком Питманом в
1840 году в Великобритании для обучения стенографии по почте2. Традиционно оно определяется как работа учителя с
учеником на расстоянии3. Однако, за последние сто восемьдесят лет, свершившийся научно-технический прогресс обогатил
данный метод такими технологиями, ко1

2

3

World Health Organization (WHO) (Press release), 11 March
2020. Archived from the original on 11 March 2020. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.who.
int/director-general/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11march-2020/ (дата обращения: 19.09.2021).
Pitman, Sir Isaac / Encyclopаеdia Britannica. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.britannica.com/
topic/Pitman-shorthand/ (дата обращения: 19.09.2021).
Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией
М. Е. Вайндорф-Сысоевой. М.: Изд-во Юрайт, 2020.
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торые позволяют студенту получать информацию от преподавателя, видеть и слышать его в режиме реального времени.
Обучающиеся во время занятий могут
участвовать в групповой или индивидуальной беседе как устно, так и письменно, и
всё это — находясь в любой географической точке и наиболее комфортной обстановке. Тем не менее, несмотря на активное
использование всех ведущих информационно-коммуникационных технологий
участниками образовательного процесса,
анализ отзывов студентов об удовлетворенности процессом обучения в дистанционном формате показал неоднозначность
суждений. Это и определило цель настоящего исследования: изучить представления
студенческой молодежи о качестве дистанционного обучения в сопоставлении с очным форматом.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе
РГПУ им. А.И. Герцена в феврале 2021 года среди студентов-психологов. В исследовании приняли участие 82 человека, являвшихся студентами очной формы обучения
по программам бакалавриата и специалитета всех курсов с первого по шестой.
Среди них: 67 женщин и 15 мужчин в возрасте от 17 до 24 лет (средний возраст —
20,9 лет).
Основным методом исследования явилось анкетирование посредством программы Google Формы. Анкета состояла из двух
частей. В первой части авторской студентам было предложено сравнить дистанционный и очный форматы обучения по не-
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скольким критериям (эффективность,
современность, ресурсозатратность) и указать, какой формат обучения больше подходит лично им. Во второй части анкеты
студенты должны были оценить свой опыт
дистанционного обучения по нескольким
критериям. В исследование вошли следующие группы критериев: содержательные
(качество теоретической и практической
подготовки); социальные (принадлежность кафедре, университету, сообществу
психологов, помощь преподавателей, ощущение изоляции); организационные (комфортность организации учебного процесса, способность самоорганизации).
Полученные данные были проанализированы с помощью коэффициента ранговой
корреляции Спирмена.
Результаты
Данные статистического анализа показали, что высокие оценки дистанционного формата обучения по содержательным
критериям, характеризующим качество обучения, и по социальным критериям, связанным с ощущением принадлежности к
студенческому сообществу, положительно
коррелируют с представлениями о данном
формате как о более современном, эффективном и субъективно лично подходящем
(во всех случаях p<0,01). Это свидетельствует о том, что, по мнению студентов, качественное образование должно не только
позволять в полной мере освоить преподаваемый материал, но и обеспечивать
достаточный уровень включенности обучающегося в жизнь университета и психологического сообщества в целом. Отдельно
стоит выделить следующие критерии анализа полученного в исследовании материала: ощущение изоляции; наличие сложностей связанных с самоорганизацией и
изменением ритма жизни. Высокие оценки
по данным критериям отрицательно коррелируют с представлением о дистанционном
формате обучения как о более эффективном, современном и, особенно, с его вы-

бором в качестве лично подходящего и положительно коррелируют с указаниями на
большую ресурсозатратность данного формата обучения. Это может быть обусловлено наличием выраженной потребности
у студентов-психологов во включенности
в социальную жизнь на всех этапах обучения, причем эта потребность отражается
не только в дефиците ощущения принадлежности к референтной группе, но и в необходимости строгой организации учебного процесса со стороны университета, что
структурирует восприятие процесса обучения, повышает его осознанность, что, в
свою очередь, снижает состояние тревоги.
Наиболее значимая положительная
связь при оценке дистанционного формата как более эффективного, обнаруживается с показателями «объем теоретической
информации» (rs=0,8; p<0,001) и «качество
усвоения материала» (rs=0,557; p<0,001),
а также со степенью «владения актуальной
информацией о событиях в университете»
(rs=0,4; p<0,001) и «ощущения своей принадлежности к сообществу психологов»
(rs=0,397; p <0,001).
Корреляционные связи представлений
о большей современности дистанционного
формата, в целом, схожи со связями представлений об эффективности.
Представление о большей ресурсозатратности дистанционного формата положительно коррелирует с ощущением
изоляции (rs=0,519; p <0,001), сложностями со здоровьем из-за увеличения времени использования «гаджетов» (r s=0,539;
p<0,001), сложностями, связанными с изменением ритма жизни (rs=0,578; p<0,001),
самоорганизацией (rs=0,337; p<0,01).
Выбор дистанционного формата как
«более подходящего» связан со всеми
выделенными критериями оценки, однако наиболее значимыми являются
отрицательные связи с показателем «ощущение изоляции» (r s=-0,536; p<0,001) и
с показателем «сложности из-за изменения ритма жизни» (r s=-0,548; p<0,001).
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Кроме того, выбор дистанционного формата связан с высокой оценкой его по содержательным критериям: с ощущением принадлежности кафедре (rs=0,302; p<0,01);
принадлежности университету (r s=0,37;
p<0,001); принадлежности сообществу
психологов (rs=0,439; p<0,001); с информированностью о событиях, происходящих в
университете (rs=0,432; p<0,001); наличием
достаточной поддержки от преподавателей
(rs=0,372; p<0,001).
Значимых достоверных связей с показателями организационного фактора (комфортность организации учебного процесса,
способность самоорганизации) при корреляционном анализе получено не было.
Выводы
Таким образом, анализ полученных результатов позволяет определить, что к основным факторам, определяющим положительную оценку качества образования
студенческой молодежью в период дистанционного обучения, относятся не только
содержательные факторы (эффективность
обучения), но и социальные (принадлежность студенческому и профессиональному сообществу, помощь преподавателей).
Учитывая неопределенность эпидемиоло-

гических прогнозов, приведенные данные
можно учитывать при организации профилактической психолого-педагогической
работы, направленной на профилактику социальной дезадаптации и повышение
качества знаний при дистанционном обучении. Так, согласно отечественным исследованиям информационно-коммуникационного пространства гуманитарного
образования4, у современных обучающихся необходимо формировать навыки работы с медиаресурсами: умений их критически оценивать и использовать в своих
профессиональных, образовательных и научных целях. Однако важным представляется также создание таких университетских
и кафедральных интерактивных ресурсов,
которые позволят включить обучающихся в общественную жизнь студенческих
сообществ, сделают получение поддержки от преподавателей более оперативной,
что нивелирует чувство изоляции и создаст
благоприятные условия, в случае необходимости, для безболезненного изменения
формата обучения.
4

Щипицина, Л. Ю., Информационно-коммуникационное пространство гуманитарного образования: учебное
пособие / Л. Ю. Щипицина, Е. И. Воробьева. М.: ФЛИНТА,2019. 238с.
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Аннотация. Судебные экспертизы с участием психолога — неотъемлемая часть некоторых
гражданско-правовых споров и расследования уголовных преступлений. От компетентности и
профессионализма психолога-эксперта зависит не только ход следственных действий, но целые
судьбы участников процесса и их близких. Большинство психодиагностических методик значительны по объему и традиционно требуют ручной обработки данных. Компьютерные технологии, в свою очередь, являются укоренившейся частью действительности и их использование в
целях улучшения качества производства судебной психологической экспертизы — важный этап
научного прогресса. Автоматизация многих процессов сбора данных, подсчета баллов, упорядочивания результатов, избавит эксперта от рутинного этапа обработки данных и поможет ему
сосредоточиться на непосредственно анализе психодиагностических показателей. В настоящее
время ведется много высокотехнологических исследований в области диагностики определенных
психологических свойств, процессов и состояний по набору тех или иных признаков. В настоящей статье будут рассмотрены некоторые из них.
Ключевые слова: компьютерные технологии, судебная психологическая экспертиза, эксперт-психолог, анализ почерка.
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Annotation. Psychological forensics are an integral part of some civil disputes and criminal
investigations. The competence and professionalism of the expert psychologist determines not only the
course of investigative actions, but the whole fate of the participants in the process and their loved ones.
Most psychodiagnostic techniques are voluminous, require a high concentration of attention and manual
data processing. Computer technologies, in turn, are an ingrained part of reality and their use to improve
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the quality of forensic psychological production is an important stage in scientific progress. Automation of
many processes of data collection, scoring, and ordering of results will help the expert to pay more attention
to the analysis of psychodiagnostic indicators. Currently, there are many high-tech developments in the
field of diagnostics of psychological indicators based on a set of certain signs. In this article, we will look
at some of them.
Key words: computer technology, forensic psychological examination, expert psychologist, handwriting
analysis.

Одно из направлений научно-технического прогресса, такое как автоматизация,
вошло в текущую современную жизнь как
неотъемлемая ее часть. Многие процессы с
каждым годом автоматизируются. Автоматизация и внедрение компьютерных технологий во многие профессиональные сферы приобретает все более естественный и
обязательный характер. Судебная экспертная деятельность не является исключением, что подтверждается статистическими
данными. Например, по состоянию на март
прошлого года в России зарегистрировано
8,6 тысяч компаний, содержащих код вида
экономической деятельности 71.20.2 «Судебно-экспертная деятельность», у 13,31%
из них экспертная деятельность указана как
основной вид экономической деятельности1. При этом удельный вес организаций,
осуществляющих судебную экспертную деятельность по основному виду экономической деятельности, из общего количества
организаций, зарегистрированных по различным видам деятельности, составляет
0,0145%. Несмотря на уникальную специфику и редкость этого направления, нельзя игнорировать ее потребность в специализированном программном обеспечении,
которое сможет решить определенные задачи в зависимости от особенностей проводимых экспертиз.
Для тестирования участников специалистами-психологами разработан значитель-

ный психодиагностический инструментарий. Применение ручного труда в процессе
обработки итоговых данных тестирования
участников по каждой психодиагностической методике является трудозатратным и
не исключает ошибки, связанные с человеческим фактором. Данные ошибки прямым
образом влияют на результаты оценки и делают их недостаточно точными. Важность
применения автоматизации в судебно-экспертной практике вызвана в существенной
специализации учений, применении экспертных возможностей, освоенных в исследовательских лабораториях и невостребованных в судебно-следственной практике в
связи со сложностью их применения. В настоящее время разрабатывается новый вид
судебной экспертизы с применением компьютерных технологий2:
– аппаратно-компьютерная экспертиза (АКЭ);
– программно-компьютерная экспертиза (ПКЭ);
– информационно-компьютерная экспертиза (ИКЭ);
– компьютерно-сетевая экспертиза
(КСЭ).
В связи с наличием применяемых программ психологами при проведении судебной психологической экспертизы может быть внедрена автоматизация процесса
как обработки психодиагностических методик, так и глубоко специализированных
2

1

Статистический анализ судебно-экспертных компаний
России. Центр экспертиз при институте судебных экспертиз и криминалистики. https://ceur.ru/library/articles/
jekspertiza/item361229/ (дата обращения 19.09.2021).
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экспертных знаний. Данная автоматизация
позволит решить ряд задач. Рассмотрим основные из них:
• существенное снижение трудовых затрат и рабочего времени психолога, сохранив качество производимой экспертизы;
• автоматизация процесса обработки
анкетных, тестовых опросников, подсчета
баллов;
• приведение в единой, стандартизированной форме само оформление экспертных заключений.
Современные технологии и возможности автоматизации позволяют решить и общие управленские вопросы, например:
• ведение учета проведенных экспертиз;
• утверждение и внедрение форм отчетности;
• контроль соблюдения процессуальных
сроков производства экспертиз;
• возможность создания, ведения и хранения электронной базы данных и информационно-поисковых систем;
• осуществление эффективного контроля со стороны руководителей за производством судебных экспертиз;
• подготовка бухгалтерских отчетов.
Перечисленные управленческие вопросы, решаемые с помощью автоматизации,
это не весь перечень решаемых вопросов.
На современном этапе развития изучаемого направления можно выделить несколько
складывающихся путей информатизации
судебно-экспертной деятельности.
Каждый эксперт-психолог должен решить обширный перечень экспертных задач. Это вызвано и спецификой каждой
отдельно взятой ситуации, так и расширением возможностей экспертной деятельности. Развитие СПЭ вызвано временем
и возрастающей потребностью на узкие
знания компетентных лиц. Потребность
в квалифицированных специалистах лежит в основе обучения экспертов. В первую очередь это касается тех направлений
обучения, которые еще не имеют широко-

го распространения, но обладают достаточной научно-доказательной базой, чтобы стать востребованными. Учитывая, что
от судебного эксперта во многом зависит процесс расследования преступления,
то к нему должны предъявляться строгие
требования. С. Н. Муликов и С. В. Майоров в своих трудах обозначили один важнейших критериев профессионализма как
«внутреннее убеждение» судебного эксперта, по их мнению, являющееся основанием для экспертных выводов в ходе решения
тождественных задач. При этом способности к формированию внутреннего убеждения можно обучиться в процессе освоения экспертного дела3. Отсюда очевидно,
что одновременно с передачей специальных знаний в процессе обучения эксперта
у него необходимо воспитывать и определенные личностные качества, необходимые
для качественного исполнения своих обязанностей. Автоматизация многих процессов экспертной работы не сможет умалить
значение профессиональной подготовки психолога-эксперта и выработки в нем
внутреннего убеждения. Е. И. Галяшина
выделяет важнейшим звеном в подготовке судебного эксперта готовность к квалифицированному выполнению процессуальных и профессиональных обязанностей,
под которым понимаются система знаний,
умений, навыков, личных качеств, обеспечивающих самостоятельное, всестороннее,
полное выполнение поставленных перед
экспертом задач по исследованию объектов судебной экспертизы4. Необходимость
3

4

Муликов С.Н., Майоров С.В. Некоторые подходы и проблемы в обучении специалистов по направлению судебной
экспертизы // Вестник Московского университета МВД
России. 2016. №5.
Галяшина Е.И. Компетентностный подход к подготовке
судебных экспертов и стратегия развития специализации «Речеведческие экспертизы» (специальность 40.
05. 03 судебная экспертиза) в рамках юридического
образования // Актуальные проблемы российского
права. 2017. №12 (85). C. 31. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-k-podgotovkesudebnyh-ekspertov-i-strategiya-razvitiya-spetsializatsiirechevedcheskie-ekspertizy (дата обращения: 21.09.2021).

Сборник статей по итогам IV Профессорского форума 2021 г.

181

Психологические науки
этой системы подтверждается и теорией и
практикой многих работ в сфере подготовки юридических психологов-специалистов
и экспертов5. Здесь исследователи выделяют важнейшие составляющие конечного результата профессионального становления эксперта. Обучение такому важному
и специфическому направлению вызывает потребность в реализации дистанционного освоения практических навыков судебного эксперта. Так, И. В. Киселевич
утверждает, что дистанционные формы обучения возможны и смогут обеспечить получение качественного образования, в
особенности, если тренируются именно
практические навыки и самостоятельно
решаются экспертные задачи обучающимися6.
Специфика экспертной деятельности заключается в разноплановости задач, стоящих перед экспертом-психологом.
Бывают ситуации вынужденного заочного обследования подэкспертного в силу
разных причин (болезнь, смерть, пропажа
без вести, скрывшийся преступник, др.).
Методы психологического анализа, применяемые в таких условиях, являются важными и востребованными. Один из таких методов — психологический анализ почерка
(ПАП) [3]. Методика ПАП следует правилу, согласно которому целесообразно проводить количественную оценку выраженности каких-либо свойств, а затем давать
экспертную оценку качественных проявлений7. Данный вид исследования имеет ряд
преимуществ:
5

6

7

Енгалычев В.Ф. Психологические основы вузовской
подготовки специалистов в юридической психологии //
Автореферат дисс. на соискание уч. ст. док. психол.н. СПб:
2006. 44 c.
Киселевич И.В. К вопросу о дистанционном обучении
судебных экспертов // Вестник экономической безопасности. 2016. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kvoprosu-o-distantsionnom-obuchenii-sudebnyh-ekspertov
(дата обращения: 22.09.2021).
Енгалычев В.Ф., Чернов Ю.Г. Психологический анализ
почерка. Методические рекомендации по формализованной оценке рукописного текста. М.: ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 2019, 172 с.
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• применение на практике широкого
разнообразия психологических характеристик личности,
• объективность оценки данных, обусловленная исключением как искажений ответов со стороны испытуемого, так и
субъективности эксперта,
• при написании текста психологическое состояние в большинстве случаев во
многом соответствует обычному состоянию
человека, в отличие от условий очных обследований и др.
Необходимо принять во внимание наличие причин, ограничивающих возможность
широкого применения данной методики.
Наличие таких ограничений вызвано спецификой самого анализа почерка, которая
требует специальной, углубленной подготовки эксперта для точной оценки признаков почерка (их более сотни), из множества которых диагностируется та или иная
психологическая характеристика. У зарубежных коллег существуют научные разработки по автоматизации процесса анализа
признаков почерка, что позволяет эффективно применять такую сложную методику в различных сферах деятельности, в том
числе в судебно-экспертной области8.
В настоящее время уже применяются научно-технические разработки, позволяющие выявлять уровень стресса в речи по
аудиозаписи, ведутся исследования возможности автоматизированного выявления психологических признаков лжи по
коммуникативному поведению, зафиксированному на видеозаписи.9
Вышеуказанные и многие другие научные разработки играют важную роль в повышении качества экспертных выводов,
создании благоприятных условий профессиональной деятельности психолога-эксперта.
8

9

Чернов Ю. Г. Компьютерные методы анализа почерка. —
Цюрих: IHS Books, 2021. — 231 с.
Гусев А.Н., Енгалычев, В.Ф., Захарова Н.А. Компьютерные
технологии оценки голоса и лицевых экспрессий в анализе
аудио- и видеоматериалов // Армянский журнал психического здоровья: Актуальные вопросы судебно-психологической экспертизы. 2018. № 1. 2018 (9). C. 66–69.
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Дальнейшие внедрения компьютерных технологий в сфере судебной экспертологии
необходимы и востребованы, так как с их
развитием улучшается и оперативно-ро-

зыскная деятельность, минимизируются
ошибки человеческого фактора, модернизируется решение управленческих вопросов экспертных служб.
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Аннотация. В работе проанализированы особенности социально-психологического климата научно-технического и научно-педагогического коллективов. Проанализированы эмоциональный, поведенческий и когнитивный компоненты социально-психологического климата, а
также значимые отличия в социально-психологических факторах, обуславливающих его характеристики: удовлетворенность трудом, трудовую мотивацию, стиль руководства коллективом. Установлено, что в научно-педагогическом коллективе вузов социально-психологический
климат менее благоприятен, чем в научно-техническом. Это обусловлено общей неудовлетворенностью трудом, отсутствием интереса к работе, конфликтной, конкурирующей средой,
неудовлетворенностью директивным стилем руководства, не реализованными в трудовой деятельности потребностями: в материальном и моральном вознаграждении, признании. В научно-технологических коллективах социально-психологический климат более благоприятен, однако и там наблюдается неудовлетворенность материальной стороной оплаты труда, невысокая
профессиональная ответственность, отсутствие эффективного стиля управления сотрудниками.
Ключевые слова: социально-психологический климат, трудовой коллектив, мотивация,
удовлетворенность, стиль руководства.
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Annotation. The paper analyzes the features of the socio-psychological climate of scientific and
technical and scientific and pedagogical teams. The emotional, behavioral and cognitive components
of the socio-psychological climate have been analyzed. Significant differences in socio-psychological
factors, job satisfaction, labor motivation, and the style of team leadership were identified. It has been
established that in the scientific and pedagogical collective of universities, the socio-psychological climate
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is less favorable than in the scientific and technical one. This is due to general dissatisfaction with work,
lack of interest in work, a conflicting, competing environment, dissatisfaction with the directive style of
leadership, not realized needs in labor activity: material and moral reward, recognition. In scientific
and technological teams, the socio-psychological climate is more favorable, however, there is also
dissatisfaction with the material side of remuneration, low professional responsibility, and the absence of
an effective style of employee management.
Key words: socio-psychological climate, labor collective, motivation, satisfaction, leadership style.

Формирование благоприятного социально-психологического климата коллектива является одним из главных условий эффективности совместной деятельности.
На сегодняшний день данная проблема,
особенно применительно к научным коллективам, практически не исследуется, хотя в еще несколько десятилетий назад подобные работы выполнялись Н. Л. Булат1,
М.Г. Ярошевским2. Сейчас принципы организации и осуществления трудовой деятельности существенно изменились. Это касается практически всех отраслей трудовой
деятельности и в особенности тех, где активно внедряются новые наукоемкие технологии. Последние события, связанные с пандемией Covid-19, также внесли существенные
изменения во все этапы трудовой деятельности: средства, формы организации, производственные процессы, существенно
трансформировав психологическую структуру деятельности. В первую очередь необходимо отметить существенно возросшую
долю дистанционных форм организации
труда. Экономическую эффективность данной формы еще предстоит оценить, в то
время как влияние данных форм на здоровье сотрудников уже широко изучается 3.
1

2

3

Булат Н.Л. Методика выявления научно-социальных
ролей в исследовательском коллективе // Проблемы
руководства научным коллективом. М.: Наука, 1982.
С. 295-306.
Ярошевский М.Г. Программно-ролевой подход к исследованию научного коллектива // Вопросы психологии. 1978.
№ 3. С. 40-53.
Бельская Е.Г., Садченкова Ю.П. Дистанционное образование: за рамками уроков «Стресс-теста» // Вестник
образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Гуманитарные науки. 2020. № 16. С. 6-10.
Милушкина О.Ю., Еремин А.Л., Попов В.И., Скоблина Н.А., Маркелова С.В., Соколова Н.В., Татаринчик А.А. Гигиеническая оценка и оптимизация условий

В данной же работе мы бы хотели коснуться проблемы фундаментальных составляющих психологического климата научного
коллектива. Базой исследования послужили
научные коллективы, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью. Данная сфера деятельности являются одним из
приоритетных направлений экономического развития современной России, поэтому
проблема исследования социально-психологического климата в данных коллективах
крайне актуальна.
В последние годы само понятие «трудовой
коллектив», как отмечают А. С. Михайлов4,
С.В. Мыскин5, существенно трансформировалось, тем не менее, социально-психологическая среда в любой трудовой организации,
вне зависимости от форм организации работы, остается фактором, который детерминирует удовлетворенность трудовой деятельностью и ее эффективность. В отношении

4

5

труда педагогов в период проведения дистанционного
обучения. Медицина труда и промышленная экология.
2020. №7. С.424-434.
Таланцева В.К., Алтынова Н.В., Пинчук Т.В.Физиологический статус педагогических работников // Известия
Тульского государственного университета. Физическая
культура. Спорт. 2021. № 6. С. 74-81.
Аряєв М.Л., Капліна Л.Є., Сеньківська Л.І., Павлова В.В.
Перший досвiд дистанцiйного навчання в медичних вузах
Укра ни в умовах Covid-19-карантину// Здоровье ребенка.
2020. Т. 15. № 3. С. 195-199.
Voronkova O.V., Tsygankova S.I. Social and economic
aspects of distance learning in higher education institutions in
Russia // Components of Scientific and Technological Progress.
2020. № 3 (45). С. 50-54.
Михайлов А.С. Психологическое исследование факторов
социально-психологического климата малых производственных групп / А.С. Михайлов // Научный журнал
КубГАУ. 2013. №91.С.1-14.
Мыскин, С. В. Организационно-психологчиеский анализ
профессионального сознания работников современных
трудовых коллективов // Организационная психолингвистика. 2018. № 1(1). С. 2–12.
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научно-исследовательской деятельности,
которая по своему характеру может рассматриваться как интеллектуальная и творческая, роль психологических факторов приобретает особое значение.
Все множество разнообразных воздействий на социально-психологический климат можно условно разделить на факторы
макросреды и микросреды. Факторы макросреды — это тот общественный фон, на котором строятся и развиваются отношения
людей. К этим факторам относятся: общественно-политическая ситуация в стране,
экономическая ситуация в обществе, уровень жизни населения, социально-демографические факторы, а также деятельность
вышестоящих структур, руководящих данной организацией, ее связи с другими городскими и районными организациями.
Факторы микросреды — это материальное и духовное окружение личности в организации. К микрофакторам относятся:
1. Объективные — комплекс технических,
санитарно-гигиенических, управленческих
элементов в каждой конкретной организации.
2.Субъективные (социально-психологические факторы):
а) формальная структура — характер официальных и организационных связей между
членами группы, официальные роли и статусы членов группы;
б) неформальная структура — наличие
товарищеских контактов, сотрудничества,
взаимопомощи, дискуссий, споров, стиль
руководства, индивидуальные психологические особенности каждого члена группы, их
психологическая совместимость.
Целью данного исследования является
изучение влияния на социально-психологический климат научных коллективов таких
социально-психологических факторов как:
мотивация трудовой деятельности, стиль руководства, удовлетворенность трудом.
В исследовании в качестве испытуемых
приняли участие 33 человека — коллектив
научно-технических работников конструк-
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торского бюро ОАО «Ярославский Радиозавод» (помощь в сборе данных оказала Е. Ю.
Баркова) и 31 человек — коллектив института социальных технологий Сыктывкарского государственного университета имени
П. Сорокина.
Эмпирические данные были собраны с помощью методик: »Экспресс-методика» по изучению социально-психологического климата в трудовом коллективе
О.С. Михалюка и А. Ю. Шалыто 6, «Интегральная удовлетворенность трудом»
А.В. Батаршева7, методика Изучение мотивационного профиля личности Ш. Ричи и
П. Мартина8, «Диагностика стилей руководства» А. Л. Журавлева9. Использовались методы статистической обработки данных: методы первичной статистической обработки,
метод корреляционных отношений.
Результаты эмпирического исследования
показали, что члены научно-технического коллектива относятся друг к другу с симпатией, взаимно расположены к общению,
считают, что в их коллективе сложилась дружеская атмосфера взаимоподдержки и взаимопомощи. Члены коллектива довольно хорошо знают друг друга, осведомлены
об особенностях деловых и личностных качеств своих коллег, могут дать им соответствующую характеристику. Однако члены
коллектива неоднозначно оценивают свою
готовность с общению с коллегами во внерабочее время. В целом, социально-психологический климат в коллективе научных
работников можно охарактеризовать как в
целом благоприятный.
6

7

8

9

Диагностика здоровья. Психологический практикум /
Под ред. проф. Г.С. Никифорова. СПб.: Речь, 2007.
950 с.
Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности
и малых групп. М.: Изд-во Института Психотерапии,
2002. — 490 с.
Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: учеб.
пособие для вузов / под ред. проф. Е.А. Климова. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 399 с.
Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности
и малых групп. М.: Изд-во Института Психотерапии,
2002. — 490 с.
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Таблица 1
Значимость различий показателей социально-психологического климата
Компоненты
социальнопсихологического климата

Средние значения
Научнотехнические
работники

Значения
Научнопедагогические t-критерия
работники

Уровень
значимости р

Эмоциональный компонент

0,64

-0,06

2,91

0,01

Поведенческий компонент

0,12

0,10

0,75

0,45

Когнитивный компонент

0,61

-0,21

2,93

0,01

Примечание: полужирным шрифтом выделены значимые отличия

В коллективе научно-педагогических работников климат можно обозначить скорее
как противоречивый, неопределенный. При
наличии взаимной расположенности и доброжелательности, коллеги в данном коллективе предпочитают дистанцироваться,
в редких случаях имеют 1-2 друзей из числа сотрудников, с которыми и предпочитают поддерживать отношения в нерабочее
время. В целом, сотрудники научно-педагогического коллектива склонны вести более
замкнутый образ жизни вне работы, видимо
в связи с тем, что в ходе работы их общение
становится избыточным (взаимодействие со
студентами, руководством, коллегами).
В таблице 1 представлены результаты
сравнения исследуемых коллективов по показателям социально-психологического
климата.
Таким образом, если в коллективе научно-технических работников в целом социально-психологический климат можно признать удовлетворительным, то,
в научно-педагогическом коллективе наблюдаются определенные сложности в первую очередь в части эмоционального и когнитивного компонента. Одним из факторов
такой напряженности, помимо всего прочего, является необходимость выполнения
аккредитационных показателей сотрудниками вуза, в том числе — повышать число
защит диссертаций и собственную остепененность. В условиях перехода на эффективный контракт лица без ученой степени

оказывались в конкурентно-конфликтной
ситуации по сравнению с теми сотрудниками, которые защитили диссертации.
Это провоцирует социально-психологическую напряженность, при этом сама по себе
защита диссертации является для сотрудника мощным стрессовым фактором, приводящим к психологическому выгоранию и
требующим длительного восстановления
внутренних ресурсов и в первую очередь мотивационных10. В случае же с научно-техническим коллективом ценность сотрудника
определяется не столько внешними формальными критериями, сколько его интеллектуальным и творческим потенциалом.
Лица, не способные к научно-технической
работе отсеиваются естественным порядком, что и нашло отражение в характеристиках социально-психологического климата.
В таблице 2 представлены результаты
сравнения исследуемых коллективов по показателям удовлетворенности трудом.
Согласно полученным результатам,
удовлетворенность трудом сотрудников научно-педагогических коллективов
значимо ниже, чем у сотрудников научно-технических коллективов, хотя, отметим,
что согласно методике уровень удовлетворенности трудом в обоих коллективах выше среднего. При этом сотрудники научно10

Разина Т.В. Изменения мотивации научной деятельности
в контексте стрессовых состояний, вызванных защитой диссертации // Актуальные проблемы психологии
труда, инженерной психологии и эргономики. Под ред.
А.А. Обознова, А.Л. Журавлева. Москва, 2018. С. 369-392.
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Таблица 2
Значимость различий показателей удовлетворенности трудом
Средние значения
Компоненты
Значения
НаучноНаучноудовлетворенности трудом
технические педагогические t-критерия
работники
работники
Интерес к работе
3,97
2,71
3,69
Удовлетворенность достижени2,58
2,53
0,55
ями в работе
Удовлетворенность взаимоот3,82
2,54
3,08
ношениями с сотрудниками
Удовлетворенность взаимоот2,94
1,12
3,90
ношениями с руководством
Уровень притязаний в профес2,45
2,27
0,34
сиональной деятельности
Предпочтение выполняемой ра2,24
1,96
1,84
боты высокому заработку
Удовлетворенность условиями
2,39
2,33
0,28
труда
Профессиональная ответствен0,88
1,93
-3,15
ность
Общая удовлетворенность тру21,27
19,47
2,19
дом
Примечание: полужирным шрифтом выделены значимые отличия.

педагогических коллективов в меньшей степени удовлетворены взаимоотношениями с
сотрудниками и взаимоотношением с руководством, у них ниже заинтересованность в
работе, но при этом значимо выше профессиональная ответственность. На наш взгляд,
это следствие особенностей организации
труда в научно-педагогических коллективах,
в частности, следствие менеджеризма в высшем образовании, что объясняет крайне негативное отношение профессорско-преподавательского состава к руководству вузов, а
также искусственно созданные условия конкуренции с коллегами в связи с введением
эффективного контракта11.
11

Психология высшей школы в союзном государстве /
М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович [и др.]; под ред.
С.Л. Кандыбовича, Т.В. Разиной. Минск: Харвест, 2019.
672 с.
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Уровень
значимости р
0,001
0,58
0,001
0,001
0,73
0,08
0,78
0,001
0,04

Удовлетворенность трудом тесно связана с мотивами профессиональной деятельности. В таблице 3 представлены результаты
сравнения исследуемых коллективов по показателям трудовой мотивации.
При интерпретации данных результатов мы исходим из положения, что чем ниже значение того или иного мотива, тем в
большей степени он удовлетворен в реализуемой профессиональной деятельности.
В итоге можно утверждать, что в обеих группах наименее удовлетворенным мотивом
является мотив материального вознаграждения, причем значимо выше он в группе научно-педагогических работников.
Далее по значимости идут желание улучшить условия работы и структурировать
ее, сделать более систематизированной.
Если для научно-технических работников
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Таблица 3
Значимость различий в видах трудовой мотивации
Средние значения

Значения
t-критерия
Стьюдента

Уровень
значимости р

48,31

-3,45

0,01

35,36

32,22

0,51

0,61

Структурирование
работы

36,64

31,27

1,11

0,27

Социальные
контакты

31,03

20,26

3,52

0,01

Взаимоотношения

27,15

26,66

0,27

0,79

Признание

29,76

39,18

-3,41

0,01

Достижения

31,70

29,13

0,20

0,84

Власть и влиятельность

23,36

20,54

0,95

0,35

Разнообразие

24,58

25,54

–0,58

0,56

Креативность

25,82

25,21

0,14

0,89

Самосовершенствование

26,79

24,62

1,09

0,28

Интересная работа

29,67

38,25

-3,09

0,01

Группы трудовых
мотивов

Научнотехнические
работники

Научнопедагогические
работники

Вознаграждение

38,73

Условия работы

Примечание: полужирным шрифтом выделены значимые отличия

важна потребность в социальных контактах, то у научно-педагогических работников она значимо ниже, поскольку по долгу службы они регулярно взаимодействуют
с большим количеством студентов и прочих участников образовательного процесса. У научно-педагогических сотрудников
значимо выше потребность в признании
своей работы, что обусловлено общим падением престижа профессии преподавателя в обществе, а также дефицитом положительной обратной связи от руководства
вуза к преподавателям. Как правило, руководство вуза ограничивается во взаимодействии с профессорско-преподавательским
составом распоряжениями, дисциплинарными и прочими взысканиями. Также в связи с большой рутинизированностью работы
преподавателей, увеличения объема отчет-

но-документационной работы, преподаватели теряют к ней интерес, испытывают потребность в иной, более содержательной
работе, результат которой был бы осязаем.
Значительное число неудовлетворенных в
трудовой деятельности потребностей в научно-педагогическом коллективе будет без сомнения влиять на социально-психологический климат не в лучшую сторону.
В таблице 4 представлены результаты
оценки стиля своего руководителя подчиненными и данные по значимости отличий.
Согласно результатам, в научно-техническом коллективе сотрудники оценивают стиль своего руководителя как
смешанный и неярко выраженный, что, согласно методике, может быть характерно
для молодого, начинающего руководителя.
В научно-педагогическом коллективе

Сборник статей по итогам IV Профессорского форума 2021 г.

189

Психологические науки
Таблица 4
Значимость различий в стилях руководства
Средние значения

Значения
t-критерия
Стьюдента

Уровень
значимости р

7,15

-4,14

0,001

2,61

3,02

–0,48

0,46

1,70

1,45

0,13

0,78

Научнотехнические
работники

Научнопедагогические
работники

Директивный

2,61

Коллегиальный
Попустительский

Стили руководства

Примечание: полужирным шрифтом выделены значимые отличия

отмечают ярко выраженную директивность
стиля руководства. Позже сотрудники отмечали, что им крайне сложно было давать
оценку одному непосредственному руководителю, поскольку ежедневно они непосредственно сталкиваются с директивами исходящими от директора института,
проректоров, начальников отделов, непосредственно ректора и стиль руководства
везде идентичный — административно-командный. В научно-техническом коллективе сотрудники оценивали своего непосредственного начальника, который работает
наравне с ними и воспринимается скорее как
коллега.
Таким образом, сравнительное исследование показало, что в научно-педагогическом коллективе вузов социально-психологический климат менее благоприятен,
чем в научно-техническом. Это связано с наличием неудовлетворенности трудом,
отсутствием интереса к работе, конфликтной, конкурирующей средой, обусловленной системой эффективных контрактов.
Также наблюдается неудовлетворенность

руководством, что связано с преобладанием
директивного стиля на фоне идеологии менеджерализма в вузах, а также наличием потребностей, которые не могут быть удовлетворены в данной трудовой деятельности: это
потребности в материальном и моральном
вознаграждении, признании. В научно-технологических коллективах социально-психологический климат более благоприятен,
тем не менее, там также присутствуют внутренние факторы, которые могут дестабилизировать его: неудовлетворенность материальной стороной оплаты труда, невысокая
профессиональная ответственность, отсутствие эффективного стиля управления сотрудниками у непосредственного руководства.
Диагностика данных показателей в других научно-технических и научно-педагогических коллективах может быть полезна в плане выявления «болевых точек» для
организации последующей эффективной
работы по гармонизации социально-психологического климата и формирования
корпоративной культуры.
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В современном мире научно-технические инновации являются приоритетными и применяются практически во всех
сферах человеческого бытия. Особого внимания заслуживает цифровизация, которая ориентирована на внедрение новейших цифровых технологий в систему
жизнеобеспечения, промышленное производство.
Цифровые технологии появились в конце ХХ в. Это было обусловлено необходимостью широкого внедрения в практику цифровых устройств, способствующих
ускоренному и эффективному решению,
стоящих перед обществом производствен-
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ных задач. Однако спектр вопросов цифровизации практически затрагивал все
направления жизнедеятельности, и она
приобрела глобальное значение. Цифровизация — деятельность, основанная на цифровых технологиях, внедряемых во всех
сферах общественной жизни — экономической, управленческой, экологической,
научной, педагогической, медицинской,
художественной (искусство), физической
культуры, оборонной, общественной безопасности1 и, особенно, в производстве.
1

Петров В.П. Философия курс лекций : учеб. для вузов.
2-е изд. испр. и доп. / В.П. Петров. — М.: Издательство
ВЛАДОС, 2018. — С. 321-323.
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Цифровые технологии обеспечивают кодирование и трансляцию информационных
данных, позволяющих решать актуальные
и потенциальные задачи, стоящие перед
обществом. Они имеют несколько уровней, в соответствии с которыми оценивается их практическое значение:
• технологии интернет вещей (Internet
of Things, IoT);
• технологии дополненной реальности
(Augmented Reality, AR);
• технологии виртуальной реальности
(Virtual Reality, VR);
• технологии смешанной реальности
(Mixed Reality, MR);
• технологии машинного обучения
(Machine Learning, ML) и искусственного
интеллекта (Artificial intelligence, AI);
• технологии робототехники;
• технологии 3D-печати (аддитивное
производство);
• синергия технологий.
Каждый из технологических уровней
имеет свои особенности.
Так, одной из ключевых технологий,
на которой основывается цифровая информация, является технология IoT — технология интернет вещей. Суть в том, что
большинство технических устройств, используемых в быту, электрические, и управление ими требует присутствия человека.
Но часть этих устройств подключена к интернету, что обеспечивает сбор информации и возможность удалённого управления
ими через соответствующий сервер, в чём и
заключается особенность применения технологии интернет вещей. Использование
этой технологии в бизнесе, в целом в экономике, позволяет осуществить взаимодействие вещей не только с человеком, но
и между собой, способствуя автоматизированному взаимодействию, включая конвейерные линии, логистику и многое другое.
Когда речь идёт о технологии AR — технологии дополненной реальности, акцент

смещается на технологически дополненную реальность, то есть реальность с включёнными в неё виртуальными объектами.
Это сложная технология, требующая научно-технического решения ряда проблем, в
частности, усовершенствования технологии компьютерного зрения для привязки
объектов физического мира к их виртуальным копиям. В цифровой экономике эта
технология имеет большой потенциал.
Наряду с ней развивается технология
VR — технология виртуальной реальности. Её перспективы вполне очевидны, что
подтверждается примерами использования
технических устройств, позволяющих человеку находиться в виртуальной реальности и совершать определённые действия.
Такая технология способствует развитию абстрактного мышления с выходом на
практику. Она находит применение в индустрии развлечений, когда технические
приспособления позволяют человеку находиться в виртуальном пространстве, запрограммированном на ответную реакцию
с его стороны. В бизнес среде у этой технологии хорошее будущее. Одним из направлений ее применения являются технологии
3D-моделирования объектов, применяемые при производстве сложных технологических изделий, а также в строительстве,
нефтедобыче и других отраслях. Цифровые
модели содержательно наполняются, что
позволяет оптимизировать процессы принятия управленческих решений и давать
им всестороннюю оценку.
Технологическое соединение моделей
дополненной и виртуальной реальности
способствует развитию смешанной технологии — технологии MR, как гибридного уровня технологии, в которой объединяются реальный и виртуальный миры.
Она находит применение в сфере искусства, области развлечений, в бизнесе, образовании. Примерами являются интерактивный менеджмент содержания продуктов
(интерактивные 3D технологичные цифро-
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вые копии продуктов), симуляционное обучение (интерактивная передача знаний),
тренинги, в том числе в процессе военного обучения (реальность на поле боя симулируется и представляется в комплексных
многослойных данных с помощью HDM).
Следующим уровнем цифровых технологий являются технологии ML и AI — технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Они находятся в
единстве и характеризуют важнейшее направление цифровизации, связанное с
разработкой и применением искусственного интеллекта. Машинное обучение —
один из основных разделов искусственного интеллекта, характеризующий методы
построения алгоритмов, способных обучаться. Характерной чертой этих методов
является не прямое решение задачи, а обучение за счёт применения решений множества сходных задач. Суть в том, чтобы
компьютеры «могли действовать сами»,
не будучи явно запрограммированными.
Примерами машинного обучения являются автомобили с самообслуживанием, быстрый и эффективный поиск информации
в интернете, практическое распознавание
речи, значительно улучшенное понимание
генома человека. Перспективы использования этого уровня цифровых технологий
практически не ограничены, что делает его
крайне востребованным.
Высоким уровнем технологий являются
цифровые технологии робототехники, которые нашли применение в промышленности, во многих сферах жизнедеятельности.
Использование робототехнических комплексов на предприятиях позволяет автоматизировать производственный процесс,
делать его безопасным, а также оказывать
оперативную помощь в случае чрезвычайных ситуаций. Основным преимуществом
применения робототехники является оптимизация процесса, что ведёт к снижению издержек, сокращению сроков, повышению качества, минимизации фактора
человеческой ошибки. Промышленная ро-
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бототехника широко применяется в автомобилестроении, машиностроении, металлообработке, электронике и других
отраслях. Она стала неотъемлемой частью
производства.
Немаловажную роль в производственном процессе играют цифровые технологии 3D-печати. Их особенностью являются технологические форматы 3D-печати,
включающие скорость, точность, компоновку и использование различных материальных субстанций для принтера и другие параметры. Применение технологии
3D-печати зависит от промышленной цели, в соответствии с которой готовится
программа для 3D-принтера с параметрами изделий.
В современном динамично развивающемся мире важен учёт и анализ всех цифровых технологий с целью расширения
возможности использования.
Синергия технологий ориентирована в
этом направлении — на эффективную технологическую взаимосвязь, технологическое взаимодействие с возможностью
совмещения цифровых технологий при решении приоритетных задач, создание супертехнологий цифровой экономики.
В этом плане заслуживают внимания
сквозные технологии, которые могут одновременно охватить несколько направлений
или отраслей. Они представляют ключевые
научно-технические направления и ориентированы на важнейшие развитие области.
К таким технологиям относятся «Большие
данные», «Квантовые технологии», «Нейротехнологии и искусственный интеллект», «Технологии беспроводной связи»,
«Промышленный интернет», «Компоненты робототехники и сенсорика», «Системы распределённого реестра», «Новые производственные технологии», «Технологии
виртуальной и дополненной реальности2».
2

Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г.
№ 1632-р Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации № 32 от 7 августа 2017 г.
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По мере роста научно-технического потенциала, появления новых технологий осуществляется уточнение реестра сквозных
технологий и ведётся их разработка. Это закономерный процесс научно-технического
развития, акцентированный на выполнение оперативных, тактических и стратегических национальных задач, реализация
которых с использованием цифровых технологий приведёт к существенным преобразованиям в общественной жизни и на
производстве.
Цифровизация современного общества является реальностью, её актуальность
оценена, её потенциал высок. Осуществляя цифровизацию, внедряя цифровые
технологии, необходим постоянный мониторинг этого процесса с оценкой социальной эффективности применяемых
научно-технических инноваций. Общество неоднородно, и в социальной среде отражены различные мнения, суждения, взгляды, другие формы духовного
выражения по отношению к цифровизации. Они оценочно характеризуют этот
процесс.
Существует два уровня восприятия цифровизации — оптимистический и пессимистический.
На первом уровне цифровизация принимается с восторгом и одобрением.
На втором уровне воспринимается с
осторожностью и недоверием.
Это диалектика, поэтому нет и не может
быть однозначности в этом вопросе, необходим поиск приемлемой ситуации, которая исключала бы конфронтацию. Одним
из направлений создания такой ситуации
является этический подход, в основу которого положены этические принципы цифровой экономики. Методологической базой
для них служит философия, а основой выступают общечеловеческие ценности, имеющие универсальный характер. Ценно то,
что является значимым для человека и общества — это парадигма, которая характе-

ризует и проявление этических принципов
цифровой экономики.
Цифровизация напрямую касается государства, бизнеса, человеческой жизни —
это данность, с которой необходимо считаться. Научно-технические инновации
ярко проявили себя в период четвёртой
промышленной революции, которая существенно изменила общественный уклад, а
с ней ассоциируется цифровая экономика.
Появилось отношение «цифра — норма»,
отражающее особенности современного бытия. Оно породило немало вопросов,
требующих разрешения, причём разрешения правового, а право изначально базировалось на этическом восприятии человеческого. У этики и права исторически
сложилось единство в оценке действий
людей с использованием общих понятий:
«долг», «честь», «совесть», «достоинство»,
«справедливость». Они были юридически
конкретизированы в праве посредством
законов и духовно — в этике посредством
морально-нравственных правил. Поэтому,
оценка цифровизации в обществе по сути является социальной, так как она существует посредством социального, норматирована им, это взаимосвязанный процесс.
На этом уровне определяются этические
принципы цифровой экономики, смысл
которых в том, что цифровые технологии
должны качественно и эффективно служить человеку и обществу, не создавая проблем. Люди должны быть уверены, что
цифровизация направлена на обеспечение
их интересов и потребностей, что цифровые технологии будут психологически комфортными, не отразятся на здоровье, физической активности, профессиональной
востребованности и т.п. Анализ процессов этого плана показывает, что существуют порождённые ими проблемы: вызывают
озабоченность нарушения неприкосновенности частной жизни, противоправное
использование персональных данных,
ощущается социальная разница в уровне
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доступа к цифровым технологиям, сохраняется опасение ухудшений условий труда
из-за существующих алгоритмов, требований безусловного доверия машинной технологии, существует я-зависимость от информ-платформ и власти IT-гигантов. Эти
проблемы существенны, поэтому им должна даваться принципиальная оценка со
стороны государства и гражданского общества. В основу решений должно быть положено право, но с пониманием того, что
проблемы применения цифровых технологий возникают в результате деятельности
человека, воспитанного в определённой
среде. Поэтому необходимо формирование индивидуального и общественного сознания этического уровня, соответствующего общечеловеческим ценностями и
этическим нормам, включая этические
принципы цифровой экономики.
В современном обществе человек с
рождения включён в технологическую среду, которая должна быть понятна и близка
ему по духу, поэтому он изначально должен
получать установки, формирующие его как
личность, готовую осуществлять действия в
ней и быть ответственной за них, чтобы эти
действия не приводили к последствиям,
ущемляющим человеческое достоинство.
Такое воспитание должно осуществляться
системно, начиная с семьи, продолжаться в
детском саду, школе, лицее, колледже, вузе,
на рабочем месте. Установки должны быть
простыми и ясными, духовно значимыми,
отражающими научно-технические достижения эпохи с акцентом на цифровую экономику. В системе этического научно-технического воспитания, направленного на
формирование личности информационно
развитого общества, должны быть задействованы средства массовой информации,
институты государства, учреждения культуры, профессиональные структуры. Тогда этический результат будет реален, и люди будут воспринимать цифровизацию, как
данность, необходимую для эффективного
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решения стоящих задач, улучшение жизни, развитие. В ином случае высоконравственное отношение к цифровой экономике будет затруднено, так как выпадение
какого-либо звена из этой системы воспитания будет означать низкий этический порог. Сложность заключается в том, что реализация этических принципов цифровой
экономики осуществляется в соответствии
с духовными правилами, которые в отличие от правовых норм, не директивны, а им
по жизни следует человек или коллектив
(корпорация) сообразно воспитанию, мировоззренческой культуре. Эти принципы
должны быть духовно восприняты и быть
близки человеку, способствовать его комфорту в техносреде. Одновременно он сам
должен уметь давать нравственную оценку своим технодействиям, осознавая возможные социальные последствия, чтобы
не допускать ущемления достоинства других. В этом заключается предназначение
этических принципов цифровой экономики, которые, являясь прерогативой сознания, должны проявляться и на подсознательном уровне.
Этические принципы цифровой экономики
• принцип красной линии;
• принцип гуманизма;
• принцип не причинения вреда;
• принцип прогресса;
• принцип эффективности;
• принцип идеала;
• принцип служения.
Основополагающим этическим принципом цифровой экономики является принцип красной линии, означающий, что при
использовании цифровых технологий существует умозрительная линия (грань), отделяющая добро от зла в технологичном
мире. Исходя из этого принципа, применение цифровых технологий должно исключать морально-нравственный дискомфорт, быть ориентировано на сохранение
социально-технической гармонии, ког-
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да человек, коллектив, общество, сознавая
социальную необходимость и значимость
научно-технических инноваций, сочетают
их использование с этическими нормами.
Принцип красной линии непосредственно связан с принципом гуманизма —
человек как высшая ценность: цифровизация для человека, а не человек для
цифровизации, то есть человек в системе
«человек — техника (технология)» является главным, приоритетным звеном, социальным генератором производственного
процесса, применяя в нём цифровую технологию с духовной опорой на этические
принципы цифровой экономики.
В этом же ряду стоит принцип не навреди. Он заключается в нравственном осознании правила не причинения социального вреда в процессе применения цифровых
технологий, которое становится внутренним убеждением, морально-нравственным
смыслом деятельности человека высокотехнологичного общества.
С ним связан принцип прогресса, когда
применение и разработка новых цифровых
технологий способствуют реальному улучшению состояния дел в стране, на производстве при решении принципиально важных задач в условиях возможных рисков и
конфликтных ситуаций.
В этом аспекте действенен принцип эффективности, означающий, что цифровая
экономика с высокой степенью эффективности должна обеспечивать приватность,
сохранение персональных данных, не допускать вмешательство в личную и частную
жизнь, в профессиональную деятельность
и другие формы участия человека посредством цифровых технологий. При этом
создаётся этикотехнический континуум,
сочетающий права человека, достоинство
с технико-технологической защитой от постороннего вмешательства.
Важными этическими принципами
цифровой экономики являются принцип идеала и принцип служения. Этический

принцип идеала направлен на формирование такого образа цифровой экономики в
индивидуальном и общественном сознании, который отражает стремление человечества к совершенству, общественному
процветанию, при котором научно-технические инновации являются органичным
продолжением социальных. А принцип служения отражает нравственный и моральный настрой человека и общества на позитив от осуществления цифровизации,
на минимизацию возможных рисков и поиск путей развития и совершенствования
цифровых технологий. Смысл означенных
этических принципов цифровой экономики заключается в том, чтобы люди, применяя цифровые технологии, понимали, к
каким социально-экономическим последствиям они могут привести, и не только
не допускали негативных научно-технических проявлений, но полагали их недопустимость правилом жизни. Эти принципы характеризуют социально-техническую
сторону этики и могут быть основой этических установок при подготовке управленческих кадров, стать востребованными в
педагогической деятельности, служить моральным ориентиром элите, задающей тон
в государственных делах.
Роль и значение цифровизации в
жизни общества постоянно возрастает.
Сегодня практически нет сфер и областей жизнедеятельности, в которых не использовались бы цифровые технологии.
Так, системы объединения данных и искусственный интеллект надёжно зарекомендовали себя для мониторинга и диагностики ситуаций в промышленности, сельском
хозяйстве, на транспорте, в сферах медицины, экологии. Особое значение отводится цифровым технологиям, применяемым
в сферах управления, обороны, общественной безопасности. Становится понятным,
что цифровизация существенно изменила
отношение людей ко всей системе жизнедеятельности, системе жизнеобеспечения,
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внесла ощутимые преобразования в быт,
образ жизни, напрямую затронув процессы
образования, обучения, воспитания. Цифровые технологии постоянно развиваются,
и жизнь человечества, его будущее во многом определяются тем, на сколько успешным станет сам процесс цифровизации, так

как в ходе него предстоит решить немало
технически сложных проблем, требующих
принципиально новых научных подходов,
и всё это должно сочетаться с этическими
принципами цифровой экономики в целях достижения необходимого социального эффекта.
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Abstract. The implementation of strategies for the socio-economic and scientific-technical development of the Russian Federation takes place in the context of the post-non-classical complexity paradigm
of science. Technology transfer centers can be considered within the framework of the transdisciplinary
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16 июня 2021 г. вышло Постановление
правительства РФ № 916 о поддержке создания и развития центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию
результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего образования, в
рамках федерального проекта «Развитие
масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и университеты».
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В 2021 году на выплату грантов будет направлено 315 млн рублей, в 2022-м —
535 млн рублей, в 2023-м — 756 млн рублей1.
Для создания Программы центра трансфера технологий требуется координация
усилий организаций в сфере бизнеса, науки
и образования, каждая из которых выполняет свою роль в решении проблем социально-экономического и научно-технического
1

Постановление правительства РФ от 16 июня 2021 года
№ 916. http://government.ru/news/42515/
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развития РФ. Востребованными в этой области являются:
• удачные модели интеграции деятельности институтов;
• высокий уровень теоретического трансдисциплинарного осмысления проблем исследуемых областей деятельности;
• обоснование эффективности осуществления инновационных циклов внедрения
результатов инновационной деятельности;
• создание актуальных программ подготовки и повышения квалификации работников центров трансфера технологий;
• грамотная юридическая защита авторского права в условиях трансфера технологий2.
Теоретически идею Центра трансфера технологий можно рассмотреть с точки зрения
реализации методологии культуроформации и наукоформации3. Современная постнеклассическая научная парадигма позволяет моделировать многоуровневые процессы
максимальной цивилизационно-культурной сложности, включающие оперирование
объектами макромира, микромира и информационными объектами, в том числе, она
предполагает неустранимость субъекта из
научной систематизации, что вносит в неё,
как необходимое, семиотическое, ценностно-смысловое измерение.
Актуальность трансфера технологий связана с изменением ситуации в мировой эко2

3

Большой вклад в этой области принадлежит руководству
Российского профессорского собрания. В частности,
члены профессорского собрания имеют возможность
регулярно осваивать теорию и обмениваться опытом
применения правовых инструментов в области авторского права и защиты интеллектуальной собственности,
в рамках тематических семинаров и курсов повышения
квалификации.
«Под наукоформацией/интерпретацией будем понимать
стандартную для трансдисциплинарного подхода процедуру применения методов одной науки (наук) для решения
задач в других. В случае отношений науки и культуры мы
расширили возможность применения этой процедуры, где
исходные положения были сформулированы не в языке
наук, но в языках форм представления культуры. Такая
процедура в случае ее адекватности позволяет использовать все выразительные возможности научного метода
для экспликации, интерпретации и (на этой базе) получать решения не собственно научных проблем научными
средствами» [4, c. 53].

номике, даже по сравнению с периодом
десятилетней давности, на фоне происходящей четвёртой промышленной революции
[10]. Ещё совсем недавно деньги были ключевым «звеном» экономических циклов. Однако конец XX — начало XXI вв. были названы эрой человеческого капитала, когда
уникальные качества человека были не просто включены в производственные циклы,
но стали условием прибыльности многоуровневых производственных циклов: человеческий капитал обеспечивал до 90%
стоимости продукции. Тогда экономическая схема «товар-деньги-товар» была преобразована в цикл воспроизводства челоК~
веческого капитала Сб (Ср, ЧП-П)→Сб׳
(Ср, ЧК-П →)׳Сб(Ср, П)  →׳Сб( ׳Ср׳,
К~
ЧП׳-П…→)׳׳
Где: Сб — субъект, Ср — среда,
ЧП — человеческий потенциал, П — продукт, ЧК — человеческий капитал, К~—капитализация [6, c. 343].
Современный экономический цикл
производства ценностей в человеческой
цивилизации, возникший на фоне четвёртой
промышленной революции, основанной
на технологиях [10, c. 44], характеризуется неопределённостностью, так как многократно укоряет процессы на фоне высокой
сложностности производственных циклов.
Это принципиально новый способ социально-экономического устройства,
предполагающий включение человека в
технологические циклы «Человек – Технология – Ценность – Человек-штрих».
Это подход, сулящий новые возможности для человечества: преодоления бедности экологических рисков, развитие технологий здоровьесбережения, создание
условий для развития индивидуальности и
др. Однако, риски их применения, в случае недосознания, не менее радикальные.
«…Многие цифровые платформы концентрируют богатство у всё более узкого круга людей, делая положение рабочих нестабильным и уязвимым; новые способы
добычи природного газа наносят ущерб
окружающей среде, обогащая владельцев
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предприятий за счёт всех остальных…» [10,
c. 43]. Технологическая безработица приводит к бедности и целых профессиональных
сообществ.
В более слабом виде технологии присутствовали и раньше, однако сегодня от их
гармоничного этически осмысленного применения зависит жизнь планетарного человечества. Управление процессам подобной
сложности, впрочем, как и предвосхищение
их рисков, требует формирования стратегий ценностно ориентированного подхода в
управлении технологиями, основанного на
реализации механизма культуроформации.
Данный подход можно понимать как включение, по крайне мере, двух механизмов:
конструирование соответствующего социального договора и реализацию стратегий в
различных видах деятельности (в экономике, науке, образовании, различных сферах
производства и др.).
На сегодняшний день ценностно ориентированный подход наиболее исследован
в различных отраслях экономики и управления. Так «ценностно-ориентированный
подход (в маркетинге) предполагает, что рыночное предложение компании составляет
не товар или услуга, а ценность, создаваемая
совместно с потребителем» [7].
Другими словами, ориентированная на
продукт и субъект-объектные отношения
экономика уходит в прошлое, в то время
как ценностно-ориентированная экономика направлена на сотворчество, на совместное решение проблем, на будущее. Будущее,
в котором полученная ценность будет актуальной, модифицируемой, поддерживающей свою уникальность. Такого рода «динамический продукт» или товар, обладающий
ценностью, преодолевают неопределённость среды и «временную амортизацию».
Клаус Шваб пишет, что довольно сложно выявить ценностную составляющую технологий, однако выявляет закономерность,
что технология — это всегда воплощение
идеи и удовлетворение потребности многих людей, называя это «политической при-
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родой технологий». Рождение технологии
можно отождествить с этапом цикла воплощения ценности в материальной культуре,
однако далее, будучи отчуждённым результатом мысли гения, она может быть употреблена другими в меру их общего культурного понимания этой ценности, как на благо,
так и во вред.
Одним из первых ценностно-ориентированных способов управления в культуре является клятва Гиппократа, которая и
до сегодняшнего дня помогает помнить о
потенциальных рисках медицины, в том
числе, на сегодняшний день – применения биотехнологий. Наиболее общим современным документом ценностно-ориентированного управления являются ЦУР
«Повестки - 2030» Ассамблеи ООН. Другим регулирующим инструментом ценностно-ориентированного управления технологиями, сегодня является «Новое социальное
соглашение» [10, c. 51] - проект, инициированный Советом всемирного экономического форума в 2013 г., в котором сделана попытка выявить не столько индивидуальные
права человека, как ценности, но «…обязанности людей по отношению друг к другу, как
внутри государств, так и между ними». Ещё
одним примером ценностно-ориентированного управления технологиями является документ, принятый в Евросоюзе в 2018 г. «Общий регламент по защите данных».
На сегодняшний день мировое сообщество приближается к осознанию всеобщей
роли ценностей как универсального инструмента взаимосодействия4 в интересах всех и
каждого: человечества, государства, народа,
сообществ, семьи и представителей человечества в отдельности. Проблемы, вызванные глобальными вызовами человечеству,
разрешимы только в случае синхронизации
целеполагания на всех вышеперечисленных уровнях. Уровни организации каждой
4

Термин «взаимосодействие» — используется как объединяющий по отношению к терминам «сознание»,
«взаимопонимание» для характеристики совместной
деятельности.
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из этих сред требуют различных использования принципов, определяемых ценностями
культуры. Системы ценностей, адекватные
каждому из уровней, одновременно различны и достижимы для осознания и рассмотрения в их целостности, в частности, в системах образования.
Таким образом, ценностно-ориентированное управление процессами является определённо культуросообразным и его
можно рассмотреть с точки зрения «цикла
освоения ценности». Сама ценность, является наиболее сложным элементом культуры, и может быть проявлена в разных формах на любом из уровней её рассмотрения.
Так модель «цикла освоения ценности»
включает пять элементов:
• первый этап цикла освоения ценностей — осознание субъектности (становление
самосознания);
• второй этап — познание ценности, оценивание и кризис самоосознания (выявление ценностно означенных проблем);
• третий этап — культуротворчество (создание предметов и процессов в культуре,
как этап решения проблем);
• четвёртый этап — утверждение ценности в культуре признание сообществом
(культуроформация);
• пятый этап — рефлексия о ценностнозначной деятельности в науке и других формах культуры (наукоформация).
«Товарный (вещественный) этап» существования ценностей в культуре, в том числе
внедрение интеллектуального продукта, соответствует третьему этапу цикла освоения
ценности — культуроформации. На этом
этапе изобретение человека становится доступным для многих и несёт для них более
чем полезность: оно становится новым видовым преимуществом, расширяет «линейку способов поведения», надстраивает уровни культуры путём прибавления ценностей.
Безусловно, далеко не любая технология решает эти задачи. Ранее такого статуса удостаивались лишь произведения искусства,
великие изобретения.

При этом, подобный подход претендует на статус своего рода «Бритвы Оккама»
на современном рынке сверхпотребления.
Искушённый вкус «опытного потребителя» теперь потребует только и исключительно ценностно содержащей продукции,
его критическое мышление должно позволить отделить «зерна от плевел», а готовность к творчеству — включиться в ценностно обоснованные производственные
циклы. При этом, выгоду получает как
потребитель, так и производитель продукции.
Одновременно, ценностно ориентированный подход направлен на повышение осознанности происходящих изменений субъектами любой деятельности, в том
числе и особенно в образовании. Главная
ценность образования, таким образом, перемещается из области компетенций, на
содержание внутреннего мира, конструируемого человеком в процессе познания.
Компетенции же занимают место инструмента культуроформации подобных идеальных конструкций. Фактически формируется
новый социальный заказ образованию.
Для создания и управления подобными многофакторными теоретическими и
инфраструктурными конструктами как
Центры трансфера технологий, в свою
очередь, потребуются решения в области информационно-коммуникационных технологий и технологий искусственного интеллекта. В частности, технологии
кластерной аналитики, с применением искусственного интеллекта позволяют создавать
• базы данных и базы знаний в различных предметных областях;
• многоагентные экспертные системы,
реализующие стратегии использования коллективного интеллекта;
• системы проблемного мониторинга, в
том числе, в областях междисциплинарного
взаимодействия;
• программы для своевременного выявления перспективных областей развития.
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Одной из подобных разработок является
система искусственного интеллекта «PROFILE». В данный момент она находится на
стадии создания алгоритма обучения нейросетей обработке структурированных и
неструктурированных данных различных
уровней и предметных областей. Это наиболее интеллектуальноемкая часть разработки. В данный проект включены исследователи различных профессий и уровней
подготовки. Институционально разработку
проекта осуществляют сотрудники нескольких институтов: ФИЦ ИУ РАН и ФГБОУ ВО
МПГУ, РАНХиГС. В основу данной разработки, в частности, положены результаты,
полученные в различных дисциплинарных
областях: философии, информатике, лингвистике, культурологии, педагогике [1, 3, 6,
8, 9 и др.].

Выводы:
1. Центр трансфера технологий можно
рассматривать как механизм культуроформации, в рамках цикла освоения ценностей.
2. Методология теоретического описания и систематизации процессов трансфера
технологий является постнеклассической,
сложностной. Предполагает использование
трансдисциплинарного подхода.
3. Реализация программ трансфера технологий предполагает определённую профессиональную междисциплинарную готовность участников подобной деятельности.
4. Управление многофакторными процессами трансфера технологий потребует
использования новейших разработок в области информационных технологий, в частности, технологий искусственного интеллекта.
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