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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящая конференция проводилась в рамках обсуждения общей 

научной проблемы «Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения» 

начатого Комиссией РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых 

на международном научном форуме «Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, 

риски и решения (2019г.), на ХХVIII Моисеевских чтениях «Моисеев о России в 

ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения» (2020г.), на ХХIХ моисеевских 

чтениях - «Россия в ХХI веке: Великая Отечественная война и историческая 

память. К 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой» 

(2021г.). 

Следуя традициям Н.Н. Моисеева рассматривать трудные социально-

гуманитарные проблемы современной России с позиций 

междисциплинарных и трансдисциплинарных подходов, как это делалось с 

первых научных моисеевских семинаров в Политехническом музее в начале 

90-х годов прошлого века и в настоящее время в рамках ежегодных 

моисеевских чтений1, организационный комитет предложил к рассмотрению 

на ХХХ моисеевских чтениях роль отечественного образования в сохранении 

российской культурно-исторической идентичности в современных условиях. 

Работы Н.Н. Моисеева: Новая планета. Методологические посылки для 

разработки цивилизационной парадигмы наступающего века; Размышления 

об этническом сознании, национальных и общечеловеческих ценностях; 

Время определять национальные цели; О необходимых чертах цивилизации 

будущего, а также работа его учеников «Россия в ХХI веке: проблемы 

идентификации и национальных целей (Степанов С.А., Тарко А.М.) предлагают 

рассматривать заявленную на чтениях проблему не только с позиций 

философских, исторических, экономических, психологических, 

культурологических и политологических наук, но и через призму современной 

теологии, педагогики и глобалистики.  

Глобальная научно-техническая революция в области цифровой 

обработки, накопления и структурирования информации выдвинула высокие 

требования к стандартам образования и поставила отечественную систему 

образования в непростые условия конкуренции. И выживут в этой 

конкурентной борьбе, по мнению Н.Н. Моисеева, только те национальные 

                                           
1 См. ниже «К истории моисеевских чтений» 
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системы образования, которые выдержат высокую планку профессиональных 

требований к содержанию и организации этого образования. 

Современные информационно-коммуникационные технологии- 

интернет, социальные сети и мобильные системы связи усиливают риски 

размывания основ российской культурно-исторической идентичности, роста 

негативных явлений в межпоколенческих, межэтнических и 

межконфессиональных отношениях, а также снижают возможности 

отечественной системы образования в формировании у молодежи 

современной научной картины мира. Это также обостряет проблему 

мировоззренческих и нравственных установок в российском обществе и 

молодежной среде. Особую тревогу вызывает проникновение западных 

гендерных теорий и так называемых западных ценностей – равных прав 

сексуальных меньшинств, подрывающих традиционные ценности семьи и 

детства; толерантного отношения к искажению и фальсификации новейшей 

истории, и пренебрежению памятью жертв советского народа в годы Второй 

мировой войны. Тем самым, молодежь сегодня поставлена перед нелёгким 

цивилизационным выбором. 

Наметившиеся в последнее время негативные тенденции в 

отечественном образовании: отказ от лучшего опыта и традиций 

отечественного образования и слепое подражание западным стандартам; 

чрезмерное администрирование и нарушение принципа автономности 

научно-педагогической деятельности; перегрузка преподавательской работы 

в ущерб научной и воспитательной деятельности, унизительно низкое 

вознаграждение профессорско-преподавательского и учительского труда 

вызывают серьезную тревогу и неизбежный вопрос: в чем сущность и 

направленность образования в России – формировать потребителей с 

гедонистической установкой и целью жизни получать от нее только 

удовольствия, или созидателей своей судьбы и творцов заслуженного успеха 

в жизни? 

Пленарные доклады и выступления участников чтений показали 

чрезвычайную актуальность поставленного вопроса. Была отмечена 

необходимость системных исследований роли государства и гражданского 

обществ и всех его институтов (образование, здравоохранение, культура, 

бизнес, общественные объединения) в укреплении российской культурно-

исторической идентичности в новых условиях – после 30-летнего испытания 

открытым рынком, европейскими стандартами образования и 
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здравоохранения, безоглядного поиска общечеловеческих ценностей, за 

которыми скрывается деградация мирового порядка, европейской культуры, 

простых человеческих отношений и отрицание религиозных и семейных 

ценностей.  

Чтения обратили внимание на то, что в центре реформирования 

системы образования должен находиться человек, развитие его творческих 

потенций, пропаганда и поощрение его достижений. В обществе должен 

царить культ человека-созидателя и должны быть выстроены системы 

социальной мобильности, которые необходимы для развертывания сферы 

его деятельности. Стяжательство, культ потребления должны 

рассматриваться как признаки примитивной, неразвитой личности и быть 

предметом общественного презрения. Либеральную идеологию следует 

однозначно трактовать как инструмент, направленный на ослабление России 

как субъекта мирового сообщества, а пропаганду идей так называемой 

«либеральной» демократии рассматривать как противоправные действия, 

представляющие опасность для России и её молодежи. 

В связи с этим в научно-практических рекомендациях рекомендовано 

государственным и муниципальным органам управления образованием 

провести совместно с ведущими университетами и лучшими 

образовательными школами критический анализ последствий вхождения 

отечественного образования в болонскую систему, негативного влияния 

западной культуры, образования, СМИ и выработать предложения по 

деколонизации, девестернизации, декоммерциализации и 

депримитивизации отечественного образования. 

Рекомендовано также проведение научных исследований по 

актуальным направлениям повышения роли отечественного образования как 

института укрепления российской культурно-исторической идентичности на 

современно этапе развития нашего общества. 

С докладами и научными сообщениями выступили ученые, профессора 

и преподаватели российских научных центров, вузов России, Донецкой 

народной республики, Беларуси, Киргизии, Италии. Доклады ученых 

факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова, Финансового 

университета при Правительстве РФ, Московского психолого-социального 

университета, РАНХ и ГС при Президенте РФ, Чеченского государственного 

университета, Белорусского государственного университета, Киргизско-
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Российского славянского университета имени Б.Н. Ельцина внесли глубокое 

содержание в научные дискуссии чтений и в научно-практические 

рекомендации. 

Большой отклик у участников чтений вызвал доклад «Светские и 

православные скрепы духовного единения российского общества в 

современных условиях» протоирея Леонида Калинина. В дискуссиях приняли 

участие молодые ученые, аспиранты и большая группа студентов 

Новосибирского государственного медицинского университета. 

Насыщенная программа ХХХ моисеевских чтений подтвердила 

актуальность и перспективность затронутой на них научной проблемы и 

научного наследия академика Н.Н. Моисеева, указавшего определяющую 

роль образования: «…информировать общество о реальном состоянии дел, 

лишить его возможных иллюзий и начинать его экологическое и 

политологическое просвещение с ориентацией на то общее, что должна 

содержать цивилизация XXI века».  
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Евтушенко Юрий Гаврилович, 

Академик РАН, 

председатель организационного 

комитета 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

на открытии ХХХ моисеевских чтений 
 

Доброе утро, уважаемые участники  

ХХX Моисеевских чтения – научно-практической конференции! 

 

Мне, как коллеге и ученику Никиты Моисеева почетно и приятно 

открывать настоящие, по сути юбилейные моисеевские чтения. 

Напомню, что первые научные методологические семинары – предтече 

нынешних чтений под руководством и при непосредственном участии 

академика Н.Н. Моисеева начались в 1994 году.  

Семинары организовывались Международным независимым эколого-

политологическим университетом (МНЭПУ), президентом которого был наш 

замечательный ученый, и проводились регулярно в Политехническом музее.  

Семинары были ориентированы на рассмотрение научных проблем 

вокруг курса в высшей школе «Концепция современного естествознания». 

Постепенно Н.Н. Моисеев стал больше уделять внимания обсуждению 

актуальных эколого-политологических проблем, вопросов глобалистики и 

места России в глобализирующемся мире, а также экологического 

образования для устойчивого развития.  

На семинарах выступали с докладами и научными сообщениями 

академики РАН Гусейнов А.А., Залиханов М.Ч., Львов Д.С., Нигматулин Р.И., 

Степин В.С., Захлебный А.Н. (РАО), Акаев О.А., Урсул А.Д., а также известные 

российские и зарубежные ученые:  

Барановский С.И., Ванюрихин Г.И., П. Гер (Швейцария), Дзятковская Е.Н., 

Зворыкин Б.Д., Кунле Г.(ФРГ), Купцов В.И., Макналти Д. (США), Мамедов Н.М., 

Маркович Д.Ж. (Сербия), Марфенин Н.Н., Маскевич С.А. (Беларусь), Панарин 

А.С., Перович Д. (Эстония), Петросян В.С., Риккетс М. (Великобритания), 

Сосунова И.А., Тарко А.М., Туренко Ф.П., Черняховский С.Ф., Чумаков А.Н., 

Янчук Т.Ф. (Беларусь) и др.  
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Один из последних семинаров при жизни Н.Н. Моисеева был проведен 

в 1997году совместно с учеными МЭИ по его книге «Агония России. Есть ли у 

нее будущее? Попытка системного анализа проблемы выбора» (1966). По 

итогам семинара издан сборник «Проблемы судьбы России в современной 

планетарной обстановке» (1997).  

После смерти Н.Н. Моисеева (29.02.2000г.) семинары стали называться 

моисеевскими чтениями и проводились, как правило, в начале марта каждого 

года совместно с Институтом философии РАН и под эгидой Российского 

философского общества.  

С 2016 года моисеевские чтения стали нумероваться. 

Вот научная проблематика моисеевских чтений только последних пяти 

лет: 

2017г., «Концепция универсального эволюционизма Н.Н. Моисеева и 

цивилизационные разломы: Россия в ХХI веке и проблемы определения 

национальных целей» К 100-летию со дня рождения академика Н.Н. 

Моисеева  

2019г «Ноосферные взгляды В.И. Вернадского в теории универсального 

эволюционизма Н.Н. Моисеева».  

2020г. «Моисеев Н.Н. о России в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и 

решения»  

2021г. «Россия в ХХI веке: Великая Отечественная война и историческая 

память»  

Тематика моисеевских чтений говорит о том, что научное наследие Н.Н. 

Моисеева актуально и продолжает работать на отечественную науку, 

образование и сегодня. 

Сформированная на базе семинара и регулярных чтений, научная школа 

«Никита Моисеев и современный мир» позволила Российской академии наук 

создать в 2018 году Комиссию РАН по изучению научного наследия академика 

Н.Н. Моисеева во главе с ректором МГУ имени М.В. Ломоносова Виктором 

Антоновичем Садовничим и учредить научную премию РАН имени Н.Н. 

Моисеева за выдающиеся работы в области теории систем управления и 

методов оптимизации, а также методологии исследования проблем 

взаимоотношений человека-природы-общества. 

К слову сказать, в нынешних ХХХ чтениях участвуют все лауреаты 

научной премии имени Н.Н. Моисеева: академик Михаил Чоккаевич 
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Залиханов, профессор и первый ректор МНЭПУ Станислав Александрович 

Степанов и ваш покорный слуга. 

Тема ХХХ моисеевских чтений затрагивает цивилизационную функцию 

образования для подготовки молодежи к будущему с четким осознанием 

культурно-исторических корней своей Родины, своего народа, города, села, 

своей семьи. 

В оргкомитет поступило более 80 заявок и 37 докладов, большинство из 

которых мы заслушаем сегодня и завтра в ходе пленарных заседаний и 

выступлений в открытой дискуссии.  

В чтениях принимают участие ученые и сотрудники научных 

учреждений и научно-образовательных организаций; докторанты, аспиранты 

и магистранты; педагоги образовательных учреждений из ряда регионов 

страны, а также из Беларуси, Киргизской республики, Приднестровья. 

В чтениях принимают участие также и студенты, магистранты из 

Воронежа, Москвы, Новосибирска. 

Формат чтений – совмещенный: в этом зале и по видеосвязи в режиме 

онлайн.  

Студенты Новосибирского медицинского университета принимают 

участие целой секцией.  

Все участники чтений получат сертификаты участия и доступ к 

электронной версии сборника докладов и материалов нашей конференции.  

Особо важно отметить участие в наших чтениях представителей новых 

государственных образований – Донецкой народной республики и Луганской 

народной республики. 

Чтения проходят в сложное время для страны и этих республик. 

Прошло ровно 10 дней после гибели 21 жителя Донецка 14 марта. 

Прошу почтить память погибших жителей Донецка, а также российских 

солдат и офицеров минутой молчания. 

Прошу садиться. 

ХХХ моисеевские чтения – научно-практическую конференцию Россия в 

ХХI веке: образование как важный цивилизационный институт развития и 

формирования российской культурно-исторической идентичности объявляю 

открытой.  

Представляю слово для приветствия своему коллеге по Российской 

академии наук главному научному сотруднику Высокогорного 

геофизического института Росгидромета и РАН, президенту Международного 
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независимого эколого-политологического университета, Герою 

социалистического труда, председателю программного комитета нашей 

конференции, академику Михаилу Чоккаевичу Залиханову. 
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Залиханов Михаил Чоккаевич, 

Академик РАН, 

председатель программного 

комитета 

 

ПРИВЕТСТВИЕ 

 

Уважаемые участники ХХХ моисеевских чтений! 

 

Символично, что в дни, когда происходят поистине исторические 

события по полной смене глобального мироустройства, наша конференция 

рассматривает цивилизационные аспекты образования в широком смысле 

этого понятия. 

Потому что без ясного понимания РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ – кто мы, в каком мире живем, какое 

будущее нам нужно? – не сможем правильно выстроить систему образования 

страны и определить приоритеты ее развития. 

Не случайно Никита Моисеев акцентировал задачу отечественного 

образования на современном этапе: 

«…информировать общество о реальном состоянии дел, лишить его 

возможных иллюзий и начинать его экологическое и политологическое 

просвещение с ориентацией на то общее, что должна содержать цивилизация 

XXI века».  

Наша конференция будет считаться состоявшейся, если ответим на 

следующие главные вопросы: 

 в чем сущность и направленность образования в России – 

формировать потребителей с гедонистической установкой и целью жизни 

получать от нее только удовольствия, или созидателей своей судьбы и 

творцов заслуженного успеха в жизни? 

 в чем заключаются сущностные и отличительные особенности 

отечественного образования в условиях цивилизационного противостояния 

России и Запада? 

 какие лучшие традиции и опыт отечественного образования, в том 

числе советского периода, можно использовать в реформировании 

российского образования и в практике научно-педагогической деятельности? 
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В связи со сказанным, Программный комитет счел важным открыть 

сегодня пленарное заседание докладом профессора Маренича Константина 

Николаевича, заведующего кафедрой Донецкого национального 

технического университета: «ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

ЦЕЛЕУСТАНОВКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ». Этот доклад и доклад ректора Донецкого 

национального университета экономики и торговли имени Туган-

Барановского профессора Дрожжиной Светланы Владимировны: 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВО ВРЕМЕНА СОЦИАЛЬНЫХ 

ПОТРЯСЕНИЙ В РОССИИ», нам важны, как взгляд со стороны на наше 

образование и заинтересованные предложения коллег четверть века 

работавших в другой системе ценностей в другой системе образования. 

Уверен, эти доклады помогут участникам конференции понять остроту 

заявления: «С Украиной будет чрезвычайно больно… Надо вступаться за 

Россию, а то затравят нас вконец», – сделанное А. Солженицыным, еще в 

период его эмиграции, задолго до распада СССР. 

Для понимания происходящих сегодня в мире событий хочу привести 

также слова выдающегося сербского ученого, дипломата и общественного 

деятеля профессора Данилы Марковича: «Мне, пережившему трагедию 

славян в годы Второй мировой войны, унижение, потери и боль за сербский 

народ, подвергшегося варварской бомбардировке натовскими войсками в 

1999 году, глубоко понятны, чувства утраты и гибель близких, разочарования 

в институтах власти и государственности на Украине».  

Необходимо также вспомнить, что еще в середине 90-х годов прошлого 

века Н.Н. Моисеев подчеркивал: «Наши народы объединяет не только 

религия, общность цивилизации, единство миропонимания, которые служат 

основой формирующейся евразийской цивилизации, в основе которой – 

общность трех славянских народов: белорусов, русских и украинцев… Мы 

единый суперэтнос. Это приговор Истории. И чем быстрее мы это поймем, тем 

легче нам всем будет справиться с тем множеством бед, которые выпали на 

нашу долю!»  

К сожалению, лидеры указанных славянских народов Борис Ельцин, 

Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук проигнорировали в 90-ые годы 

прошлого столетия эти судьбоносные предостережение выдающегося сына 

нашего Отечества и сами стали инициаторами развала Великого Советского 
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Союза. В результате этого развала, события, переживаемые нашей страной и 

всем миром, грандиозны по масштабам и глобальным последствиям, в том 

числе в образовании. 

И, сегодня как никогда важно в системе отечественного образования 

осмысленно работать над постоянным обновлением содержания не только 

профессиональной подготовки, но и социально-гуманитарной составляющей 

общего среднего, среднего специального и высшего профессионального 

образования.  

С учетом складывающейся геополитической обстановки в социально-

гуманитарной составляющей современного образования на первые позиции 

выдвигаются философские, социо-психологические, экологические и 

исторические аспекты современной научной картины мира.  

Я благодарен профессору МГУ имени Ломоносова Петросяну Валерию 

Самсоновичу за актуальнейшую постановку вопроса:  

«ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ НЕОБХОДИМ ЭКОКАТАРСИС». 

Проблема эмоционального перенапряжения в обществе и особенно 

молодежной среде в связи с происходящими в мире событиями весьма важна 

сегодня! 

Но для понимания истоков и причин, происходящих сегодня глобальных 

событий считаю необходимым привести участникам конференции 

следующий документ. Он достаточно емкий, прошу набраться терпения. 

 

Это выдержки из выступления президента США Клинтона 25 сентября 

1995 года на закрытом совещании Объединённого комитета начальников 

штабов США, где он откровенно и цинично раскрыл всю механику развала 

СССР, начиная с подкупа советских чиновников и создания "пятой колонны": 

  

"...Последние десять лет политика в отношении СССР и его союзников 

убедительно доказала правильность взятого нами курса на устранение одной 

из сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя 

промахи советской дипломатии, чрезмерную самонадеянность Горбачёва и 

его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую 

позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с 

Советским Союзом посредством атомной бомбы. 

Правда, с одним существенным отличием: мы получили сырьевой 

придаток, а не разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко 
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восстанавливать. Да, мы потратили на это многие миллиарды долларов, но 

они уже близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За четыре 

года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 

млрд. долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д. Расшатав 

идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за 

мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию 

Америке. Наша цель и задача и в дальнейшем оказывать помощь всем, кто 

хочет видеть в нас образец западной свободы и демократии. 

Когда в начале 1991 года работники ЦРУ передали на Восток для 

осуществления наших планов 50 млн. долларов, а затем ещё такие же суммы, 

многие из политиков, военные также не верили в успех дела. Теперь же, по 

происшествии четырёх лет, видно: планы наши начали реализовываться. 

Однако это не значит, что нам не над чем думать. В России, стране, где ещё 

недостаточно сильно влияние США, необходимо решать одновременно 

несколько задач: 

 Всячески стараться не допускать к власти коммунистов. 

 При помощи наших друзей создать такие предпосылки, чтобы в 

парламентской гонке были поставлены все мыслимые и немыслимые 

препоны для левых партий. 

 Особое внимание следует уделить президентским выборам. 

Нынешнее руководство нас устраивает во всех отношениях, и поэтому нельзя 

скупиться на расходы. Они принесут свои положительные результаты. 

Обеспечив занятие Ельциным поста Президента на второй срок, мы тем 

самым создадим полигон, с которого уже никогда не уйдём. 

…в ближайшее десятилетие предстоит решение следующих проблем: 

 Расчленение России на мелкие государства путём 

межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы нами в 

Югославии. 

 Окончательный развал военно-промышленного комплекса 

России и армии. 

 Установление режимов в оторвавшихся от России республиках, 

нужных нам.  

Да, мы позволили России быть державой, но империей будет только 

одна страна – США". 
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Обратите внимание — это антироссийское выступление американского 

президента состоялось после недавнего публичного, можно сказать, 

«братания» двух президентов Била Клинтона и Бориса Ельцина! 

Можно было бы проиллюстрировать успехи США по ослаблению России 

фактами недавней истории попытки оторвать от нашей страны Кабардино-

Балкарскую республику, в том числе, с помощью подрывной организации – 

Всемирного адыгского братства со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе. Но это 

отдельная тема. 

 

О российском образовании.  

Давайте вспомним горькие слова признания президента США Кеннеди 

после полёта в космос Юрия Гагарина: "США проиграли СССР не в космосе, а 

за школьной партой". 

В связи с этим отмечу примечательную надпись у входа в 

Стелленбосский университет (Южно-Африканская республика): 

«Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования 

ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества 

образования и разрешение обмана на экзаменах учащимися. Пациенты 

умирают от рака таких врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров. 

Деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость 

утрачивается в руках таких юристов в суде. 

Крах образования – это крах нации».  

В своё время на 2-ом Всероссийском съезде ректоров России ректор 

МГУ имени М.В. Ломоносова Садовничий Виктор Антонович и большинство 

ректоров государственных университетов выступили против принятия нами 

Болонской системы образования. Многие из них в категорической форме 

требовали привести в порядок существующие школы с 11-летним 

образованием, осуществить реанимацию на новой основе начального и 

среднего специального образования в профтехучилищах и техникумах. Этого 

же мнения было и большинство членов Российской академии наук. Но никто 

из правительства к этому здравому мнению, как оказалось, не прислушался. 

Спрашивается: почему так упорно правительство хотело перейти на 12-

летний срок школьного обучения в экономически не подготовленной для 

этого стране? 

Да потому, что под эту реформу образования ожидались американские 

инвестиции, которые можно легко украсть. 



21 

 

Ведь правительство страны не старается с таким же рвением привести в 

порядок существующие школы, повысить зарплату учителей, дать новые 

учебники, обеспечить школьников вычислительной техникой... Но зато 

единый экзамен сегодня весьма доходная статья для нечистоплотных 

чиновников". 

Вспоминаю в связи с этим и интервью Виктора Антоновича Садовничего 

в марте 2018 года: 

"Мы сделали много ошибок в реформах образования и многое 

упустили. Система образования в СССР была уникальна, она показала себя. А 

потом потеряла свою фундаментальность, её заменили понятием 

"компетенции". Мы всегда были сильны тем, что учили студентов не 

запоминать и не каким-то компетенциям, а размышлять, думать, доказывать, 

преодолевать. Тогда они становятся учёными или специалистами". 

Пример с историей в школе и вузе. Сегодня издано множество 

учебников по истории, каждый из которых, по-своему толкует и искажает 

исторические факты. Причём абсолютное большинство из них написаны на 

иностранные гранты, а может и напрямую на деньги ЦРУ, которое, надо 

полагать, очень озадачено отсутствием в России «правильной», в кавычках, 

истории. 

Во многих учебниках мы не сможем найти ни одного русского 

положительного государственного деятеля, включая монархов. Сегодня 

абсолютное большинство молодёжи в России, не говоря уже о молодёжи 

Украины, не знает о Переяславской Раде и её месте в истории нашего общего 

отечества. Большая часть молодёжи нашей страны не знает, кого судили на 

Нюрнбергском процессе: Гитлера или Сталина? 

В региональных учебниках открыто идёт искажённое, клеветническое 

описание различных событий, например, Кавказской войны XIX века; 

указывается на зверства русских солдат и т.д. Короче говоря, всё, что делали в 

колониальных войнах англичане с бурами в Южной Африке, а немцы – в 

Аргентине, где перебили всех местных жителей до единого, – всю эту 

жестокость Запад переложил на отпрыска звероподобного татаро-монголо-

русского человека. Все это стало возможным под флагом реформ образования 

по западным лекалам. И, конечно, их антирусские семена, посеянные в 

неокрепших душах молодёжи, в ближайшие годы дадут свои ядовитые 

плоды, как мы видим это на молодежи близкой нам по культурно-

историческим корням Украины. 
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Очень актуальна в связи с этим проблема духовно-нравственных 

ценностей для развития образования и науки в нашей стране.  

Давайте на нашей конференции обсудим в частности архиважный 

вопрос: что в отечественном образовании целесообразно противопоставить 

негативным последствиям цифровизации и интернета, примитивизирующим 

сознание человека и усиливающим риски манипулирования им? 

Научно-практическая направленность нашей конференции обязывает 

нас выработать необходимые для образования и науки научно-практические 

рекомендации в части научных исследований, наполнения содержания 

образования актуальными материалами, концепциями, выводами. 

В мире началась беспрецедентная борьба интерпретаций новейшей 

истории и особенно Второй мировой войны. В обыденном сознании она 

воспринимается как война историй. 

Думается, что заявленный МНЭПУ совместно с факультетом глобальных 

процессов МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках деятельности Комиссия РАН 

по изучению научного наследия выдающихся ученых научно-

исследовательский и информационный проект: «Россия в ХХI веке: 

исследование глобальных тенденций по искажению истории и пересмотру 

итогов Второй мировой войны и послевоенного мироустройства», может 

внести достойный вклад в дело разоблачения антинаучной трактовки истории 

Второй мировой войны и достоин поддержки в научно-практических 

рекомендациях. 

Есть еще один аспект для рассмотрения в научно-практических 

рекомендациях. 

Также, как сегодня российские военные предъявили требование США 

раскрыть суть деятельности десятков военных биологических лабораторий, 

расположенных у границ России, так и ученые академических организаций и 

вузов могли бы провести мониторинг работы так называемых институтов 

памяти Польши, стран Балтии, Украины, а также Гарвадского и Хьюстенского 

проектов и разоблачить их антинаучную направленность по пропаганде среди 

молодежи фейковой истории и событий последнего времени. 

Результаты этой работы могут отрезвить либеральных деятелей от 

нашего образования и выработать систему аргументации против 

фальсификации истории Второй мировой войны, а также искажения 

подлинных целей России в обеспечении ее безопасности в Европе, в том числе 

и на украинском фланге.  
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Прошу докладчиков и выступающих завершать свои доклады и 

сообщения четкими предложениями и рекомендациями в рамках затронутых 

проблем.  

Желаю вам всем здоровья, жизненного оптимизма и радости общения 

в ходе ХХХ моисеевских чтений. 
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Начало 2000-х годов донецким политехникам запомнилось довольно 

частыми визитами в университет различных западных общественных 

деятелей и официальных лиц, которые ненавязчиво, но на все лады 
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проталкивали тезисы о преимуществах западной демократии, толерантности 

к разным видам и способам проявления инакомыслия, евроинтеграции всего 

подряд. Одним из таких событий начала 2004 г. (канун т.н. «оранжевой 

революции» на Украине) стало посещение ДонНТУ послом Соединённых 

Штатов Америки Джоном Хёрбстом, где мне удалось после его выступления 

высказать реплику следующего содержания: «Mr. Ambassador. I think that US 

and European countries do not need a strong Ukraine. Only our people need a 

strong Ukrainian economy and industry. And I hope that our Prime-minister (в то 

время В.Ф. Янукович) will be help us in this matter». На это посол США дал 

довольно пространный и эмоциональный ответ, каждая фраза которого 

начиналась словами: «Это чушь…». 

Последующие события и годы, включая события самого последнего 

времени, наглядно показали уровень состоятельности возражений 

официального лица США, посла Дж. Хёрбста. Ключевые отрасли 

промышленности Украины подавлены в интересах западных конкурентов. 

Ключевой экономический регион Донбасс превращён в арену вооружённого 

конфликта, а народ, населяющий территорию Украины, методично 

превращается в расходный материал противостояния западной и российской 

цивилизаций.  

Здесь усматривается факт того, что США и их европейские сателлиты в 

очередной раз показали своё истинное лицо бывших, нынешних и будущих 

врагов России (союзничество времён Второй мировой войны – временное 

краткосрочное состояние, обусловленное спецификой политической 

конъюнктуры). Поэтому инициативы, предложения и иные движения Запада 

в отношении России полезно, целесообразно и единственно возможно 

рассматривать сквозь призму доктрины Аллена Даллеса [1]: 

«…Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на 

фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить... Эпизод за 

эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия 

гибели самого непокорного на земле народа, окончательного необратимого 

угасания его самосознания…  

…Животный страх друг перед другом и беззастенчивое 

предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и 

ненависть к русскому народу, – всё это мы будем ловко и незаметно 

культивировать, всё это расцветет махровым цветом…  
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Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда 

главную ставку делать на молодёжь, станем разлагать, развращать, 

растлевать её…», - вот лишь некоторые положения этой доктрины.  

Но, как актуальны они сегодня, принимая во внимание ряд уже 

имеющихся достижений наших неприятелей в этой области (развязывание 

межнациональных конфликтов в бывших республиках СССР, насаждение 

русофобии в сознании их населения, особенно, - молодёжи, извращение 

исторической памяти о значимых событиях новейшей истории, навязывание 

нацистских приоритетов в формировании общественного сознания, 

антиисторических трактовок истории Великой отечественной войны, - в чём 

особо преуспели власти современной Украины). Но в прицеле – российское 

общество, где проблемы инспирируются системным подходом Запада, а 

проявляются зачастую, как следствие излишней беспечности, доверчивости 

российской стороны, и как результат запоздалой реакции на потенциальные 

риски и недостаточной жёсткостью ответов на них. 

В этом контексте просматривается существенная угроза для самой 

будущности российской цивилизации, обусловленная многолетним 

формированием потребительской установки молодого поколения, 

подкрепляемой соответствующими стандартами жизни, отношением к жизни, 

привносимыми всеми видами СМИ, широко тиражируемыми, как правило, 

примитивными в содержании и постановке образчиками голливудской и иже 

с ними киноиндустрии., недостаточностью на государственном уровне 

поддержки созидательной позиции гражданина своей страны. 

В политике насаждения потребительского отношения к жизни, 

безусловно, прослеживается принципиальная целеустановка на подавление 

творческой инициативы российских граждан, в особенности, на перспективу. 

Цель – устранение России как конкурента, превращение её в сырьевой 

придаток и дешёвый трудовой ресурс Запада. 

Однако такой подход имеет ещё одну – устоявшуюся основу – 

признание приоритета индивида в самих странах западной цивилизации. 

Исторически сложившаяся практика создания основной массы продукта на 

подчинённых территориях, либо ограниченным количеством 

высокопрофессиональных производителей, а также концепция 

экономической нецелесообразности высокого образовательного уровня для 

широких масс населения [2] содержит предпосылку идеи потребительства, 

иждивенчества в самόм западном сообществе. Эта идея буквально 
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вкладывается в подкорку головного мозга американского обывателя по 

умолчанию. Обратимся к народному творчеству. Вот с чего начинается и чем 

пронизана одна из самых популярных североамериканских народных песен 

«Roll in my sweet baby’s arms»: 

I ain’t gonna work on the railroad  

I ain’t gonna work on the farm  

Lay down the shack 'til the mail train come back  

And roll in my sweet baby’s arms…,  

 

что в смысловом переводе звучит как:  

«Я не хочу работать, а лучше отключусь от проблем». 

 

На подсознательном уровне американское общество настроено 

воспринимать себя как совокупность отдельных эгоцентричных единиц, 

вынужденных функционировать в меру необходимости, но ставящих во главу 

угла достижение максимального комфорта, душевного покоя (несмотря на 

обстоятельства). Здесь человек, это somebody, а не личность, не гражданин, 

как в России, где лозунги жизни нацелены на созидание, творчество: 

 

«В буднях великих строек, 

В весёлом грохоте, в огнях и звонах, 

Здравствуй, страна героев, 

Страна мечтателей, страна учёных! ... 

 

Нам ли стоять на месте!  

В своих дерзаниях всегда мы правы. 

Труд наш – есть дело чести, 

Есть дело доблести и подвиг славы. 

 

К станку ли ты склоняешься, 

В скалу ли прорубаешься, 

Мечта прекрасная, ещё неясная, 

Уже зовёт тебя вперед. 

 

Нам нет преград ни в море, ни на суше, 

Нам не страшны не льды, ни облака. 
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Пламя души своей, знамя страны своей 

Мы пронесём через миры и века!..». 

 

С уверенностью можно сказать, что именно такой настрой, является 

основой достижения именно в российской цивилизации выдающихся 

результатов в области науки, техники, медицины, искусства, культуры. 

Именно эта установка позволяет выдерживать и преодолевать немыслимые 

по тяжести невзгоды. Победа советского народа в Великой отечественной 

войне – яркий тому пример. 

Однако сможет ли этого достичь гражданское общество, где каждый его 

somebody нацелен на постоянный поиск комфорта, удовольствий, обладание 

всеми видами земных благ, неприятие самой мысли о принесении даже 

толики своего комфорта в жертву ради благополучия своего отечества. Да и 

есть ли у такого somebody своё отечество? Очевидно, есть территория 

местопребывания индивида до тех пор, пока с ней связано получение той или 

иной пользы. Но ведь где-то может оказаться более полезная территория. Не 

результатом ли воспитания молодёжи в духе потребительства стал отток её 

части из России в страны американо-европейского «благополучия»? 

В самóм же западном сообществе мы наблюдаем специфические 

кризисные явления в производственной сфере, уходящие корнями именно в 

концепцию тотального потребительства. Речь идёт о том, что целью такого 

производства товара становится не придание ему максимально высоких 

параметров качества и ресурса, а создание и расширение «армии» 

потенциальных потребителей этого же вида товара (возможно, с 

улучшенными, но не всегда необходимыми характеристиками) с заранее 

предопределённой периодичностью. 

Здесь целеустановка бизнеса на получение максимальной прибыли (а 

не на выпуск товара максимально высокого качества) полностью 

коррелируется с целеустановками общества тотального потребления. 

Примечательно, что в этом случае у конкретного человека притупляется 

чувство привязанности к конкретным вещам, но формируется установка на 

постоянную замену их всё более новыми, всё более рекламируемыми. 

Представляется, что сопутствующими проявлениями такого подхода являются 

неумение ценить то, что имеешь, зависть, гордыня, тщеславие. Даже 

тщеславие, будучи отрицательной чертой характера, здесь приобретает 
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уродливые формы, поскольку его основой выступает не достигнутый статус, а 

достигнутые приобретения.  

Широко насаждаемые в обществе приоритеты потребительства не 

могли не затронуть и сферу образования. С одной стороны, под 

«благовидным» предлогом «евроинтеграции» и содействия процессу 

глобализации мировой экономики (по факту – участия выпускников 

отечественных вузов в производствах и, тем самым, в развитии экономики) 

конкурентного России зарубежья программы инженерных специальностей, 

ранее «заточенные» под нужды отечественной промышленности, 

переориентированы на европейские стандарты (болонский процесс и т.п.). 

С другой стороны, целеустановка на получение формального результата 

с минимальными трудовыми издержками в эпоху цифровизации 

предопределила общее снижение качества образования, поскольку в 

процессе учёбы целый ряд познавательных моментов студент имеет 

возможность скачать из глубин глобальной сети, не утруждая себя 

продумыванием, «пропусканием» учебного материала через себя и не 

обременяя себя выходом из состояния безмятежного, комфортного 

мироощущения. Но выпуск специалистов с качеством подготовки на пределе 

допустимого, выпуск специалистов, не имеющих представления, «вкуса» к 

процессу профессионального творчества, к созиданию, это как минимум, 

перспектива устойчивого, долговременного прозябания отечественной 

экономики, сопровождаемого вымиранием и необновлением 

профессиональных элит.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что формирование 

потребительской целеустановки у молодого поколения чуждо, чужеродно 

природе русской цивилизации, а искусственное насаждение этой 

целеустановки нельзя рассматривать иначе, как инструмент подавления 

российской культурно-исторической идентичности. 
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Только что, выступая перед студентами Омского государственного 

университета, я говорил о Никите Николаевиче Моисееве и его 

предостережении, сделанном еще в 1999 году, что если современный человек 

не изменится духовно-нравственно, то человечество погибнет где-то в 30-е 

годы XXI века, ни больше, ни меньше! К сожалению, все ускоряется. И тема, 

которая поставлена в повестку дня настоящих моисеевских чтений, абсолютно 

центральная тема сегодняшней эпохи, потому что без нового человека, без 

нового подхода, мы не сможем выбраться из тех социальных тупиков, в 

которые нас завели менеджеры от экономики и образования.  

Об этом красноречиво говорит военная операция на территории 

Украины, где идет битва за будущее русского мира, за сохранение русских как 

явления, русской культуры, русской духовности. Мы должны прекрасно 

понимать, что вслед за солдатом должен идти русский учитель. А с чем туда 

пойдет русский учитель, что мы сегодня имеем в Российской Федерации, где 

опора на классическую русскую литературу, на честную русскую, российскую 

историю? Я убежден, что камертоном в реформировании отечественного 

образования должны быть те принципы, которые конституционная реформа 

2020 года закрепила в Конституции, в статье 67. Это необходимость 

придерживаться преемственности в российской истории, это важность 

воспитания патриотических черт у молодого поколения, необходимость 

опираться и крепить то унаследованное от предков, что относится к области 

идеалов, веры в Бога, веры в традиционные ценности, семью как сакральный 

союз мужчины и женщины – вот, за что идет сегодня битва. К сожалению, мы 

в последнее десятилетие, оказались в плену доверия к европейским 

ценностям. А эти ценности, к сожалению, трансформировались уже на наших 

глазах в цивилизационные анти-ценности.  

Поясню. Я когда-то, будучи депутатом парламента, много сделал для 

того, чтобы Российская Федерация вступила в Совет Европы, чтобы сверять 

часы с нашими соседями. Но к сегодняшнему дню Совет Европы превратился 
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в опору для разрушения человеческой души и укрепления безнравственности 

в любом обществе. Слава богу, мы оттуда вышли. Я хотел бы подчеркнуть 

важность трех позиций. Первая: наше образование и об этом правильно 

говорилось, должно опираться, прежде всего, на наши лучшие отечественные 

традиции. Но не надо винить во всем болонскую систему. Болонская система 

сама по себе - это набор механизмов, которые можно использовать. Мы 

умудрились использовать эти механизмы во вред, прежде всего, России. Что 

такое болонская система для высшей школы? Это академическая мобильность 

студентов. Для Европы это не новшество, когда студент поступил в один вуз и 

может переводиться в другой. Но в нашем Отечестве это был главный 

принцип, который изначально был поставлен. Система кредитов, когда мы 

отказались от механизма просто «хорошо», «удовлетворительно», «отлично», 

а стали выражать в баллах, это бухгалтерия, это тоже ничто. Мы умудрились 

сломать наше образование на распутье между бакалавриатом и 

магистратурой. Мы превратили магистратуру в какой-то фарс, но разрушили 

нашу систему образования. Нам не нужно отказываться от болонской 

системы. Ну, хотите заявить, можно и так заявить, но нам нужно понять, что 

болонская система предполагала изначально три уровня образования: 

бакалавриат, магистратуру, докторантуру. Эти три уровня образования 

существовали в Советском Союзе, то есть и в России, - давно. Это высшее 

образование, аспирантура и докторантура. Зачем понадобилось нашим 

чиновникам устраивать эксперимент со сломом пятилетнего образования? И 

вот тут мы выходим к следующему вопросу. А кто, как формирует наши 

образовательные стандарты, подгоняя нас под неведомые нам критерии. Вот 

сегодня радостно сообщают, что в науке откажутся от понятий Scopus и Web of 

Science, не надо будет этой наукометрии. Но посмотрите на Петербург. Там 

опять впереди планеты всей в государственном университете предлагают 

привязать нашу науку к наукометрическим показателям Китая. Господа! У нас 

что, совсем вывелись специалисты и не можем создать национальные 

наукометрические критерии? Зачем нам, освободившись из плена Запада, 

сдаваться заранее в плен Востока?  

И вот эта третья позиция, к которой я хочу привлечь ваше внимание. 

Откуда взялось ЕГЭ, которое является сегодня каким-то проклятием для нашей 

средней школы. Само по себе тестирование, оно может быть интересно и 

практично, но оно отупляет, оно препятствует развитию интеллекта, оно ведет 

к заучиванию и натаскиванию. У нас учитель превратился в репетитора, а те 
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предметы, по которым нет набора в вузы, они вообще исчезают. И это не 

только астрономия, это многие другие дисциплины. Вот мы и получаем 

выпускников средней школы, которые не знают: земля вертится вокруг 

солнца, или солнце вокруг земли. В бытность ректором университета, это 

десять лет назад было, провел тестирование первокурсников. Тридцать пять 

процентов первокурсников не знали кто такой Юрий Гагарин, двадцать пять 

процентов были уверены, что во время Великой Отечественной войны 

страной руководил Ленин. Поэтому уровень нашего образования, с которым 

мы должны нести свет всему человечеству очень низок и я, завершая свое 

выступление, хотел бы предложить, что бы мы предостерегли Президента и 

Правительство доверять наведение порядков нашем отечественном 

образовании тем же людям, которые нас ввели в образовательный хаос. 

Давайте поймем, что должны быть поименно названы люди, которые 

обеспечили нашу сегодняшнюю деградацию. Я прошу прощения, может быть 

в аудитории, присутствует Александр Григорьевич Асмолов, вот он лично, 

вместе Ярославом Кузьминовым из Высшей школы экономики, многими 

другими несет личную ответственность за сегодняшнее разрушение 

образования. Когда шло уничтожение педагогики, а господин Асмолов, как 

один из руководителей министерства образования, педалировал внедрение в 

образование реакционной теории педологии, той самой педологии, которую 

большевики пытались внедрить для отказа от традиционного образования в 

20-е годы прошлого века. Благодаря Крупской, Сухомлинскому и др. 

организаторам и теоретикам отечественного образования удалось исправить 

ситуацию. Но давайте мы скажем, что нам нужны фундаментальные основы 

классического образования те, которые унаследованы со времен Ломоносова 

и передовой в то время германской академической школы. Только тогда мы 

сумеем выжить и устоять. Я на этом завершу свое выступление, желаю успеха 

нашей конференции, потому что это очень важно для всего нашего народа. 

Спасибо за внимание.  

Вопрос из зала: Сергей Николаевич скажите, пожалуйста, чем была 

плоха отечественная система оценок научных трудов, которую 

одновременно с американцами, разработал Налимов Василий Васильевич. 

Американцы, кстати говоря, полностью одобрили его подход, но наши 

деятели в министерстве отвергли этот подход и остановились на 

американском, хотя в США, в общем-то, считали, что наш подход отнюдь 

не хуже их. Как Вы считаете? 
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Бабурин С.Н.: Спасибо за Ваш вопрос. Я убежден, что в нашей системе 

оценок и в науке, и в образовании, формировавшейся на протяжении, 

минимум двухсот лет, было гораздо больше эффективности, чем в 

сегодняшней. И чтобы исправить положение надо дать свободу 

профессорско-преподавательскому сообществу в высшей школе, 

учительскому сообществу в средней школе, чтобы не только директора и 

ректоры принимали решения, а, чтобы принимали решения, те люди, 

которые непосредственно занимаются подготовкой кадров. Чтобы они не 

получали директивы из неких центров министерства, где-либо сидят 

троечники, либо неудачные аспиранты, а могли бы принимать решения, 

если не обязательные, то строго рекомендательные для министерства. 

Тогда, я уверен, мы сами создадим свою наукометрическую традицию: 

возьмем что-то хорошее на Западе и на Востоке. Но пора перестать 

задавать себе вопросы: министерство этим занимается уже двадцать 

пять лет: а, что скажет княгиня Марья Алексеевна из Парижа, или Лондона 

или Брюсселя? Да, нам все равно, что она скажет, нам нужно, чтобы наше 

поколение было здоровым, умным, заботящемся и о достоинстве предков и 

о будущих поколениях. Вот тогда мы перейдем к устойчивому развитию 

человечества, если человечество не потеряет в себе человеческое. И Вы 

правы: критерии, которые предлагались у нас, необходимы, я не случайно 

говорил о Сухомлинском, про ту же несправедливо забытую Надежду 

Константиновну Крупскую и систему высшей школы.  

Давайте спокойно, ничего не ломая, займемся реконструкцией нашего 

образования.  

Спасибо.  
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Аннотация. Рассматриваются глобальные тренды развития 

современного образования с учетом его одновременной консервативности и 

влияния на инновации, определяются их основные проявления и риски. 

Выявляется влияние пандемии. Анализируются тенденции глобализации, 

массовизации, демократизации, цифровизации образования, процессы его 

деинституционализации и сетевизации. В социально-экономическом 

контексте характеризуются тенденции возрастания роли образования в 

развитии человеческого капитала, изменения его характера под влиянием 

глобального профессионального сдвига. Непрерывность, незавершаемость 

образования, наращивание его интеграционного потенциала и ориентация на 

профессии будущего определяются как важные тренды современности. 

Делается вывод о необходимости учета данных тенденций при 

совершенствовании отечественной системы образования.  

Ключевые слова: тенденции развития образования; глобализация 
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Abstract. The article considers global trends in the development of modern 

education, considering its simultaneous conservatism and impact on innovation, 

and determines their main manifestations and risks. The impact of the pandemic is 

revealed. The tendencies of globalization, massovization, democratization, 

digitalization of education, the processes of its deinstitutionalization and 

networkization are analyzed. In the socio-economic context, there are trends in the 

increasing role of education in the development of human capital, changes in its 

nature under the influence of a global professional shift. Continuity, 

incompleteness of education, building up its integration potential and orientation 

towards the professions of the future are defined as important trends of our time. 

It is concluded that it is necessary to consider these trends when improving the 

domestic education system. 

Keywords: trends in the development of education, globalization of 

education, digitalization of education, deinstitutionalization of education, lifelong 

education. 

 

 

В современном мире образование является одним из основных 

системообразующих и наиболее устойчивых институтов общества, 

сформировавшихся на протяжении длительного исторического периода. 

Однако, под влиянием современных вызовов, в том числе четвертой 

промышленной революции, системы образовании во многих странах сейчас 

претерпевают существенную трансформацию.  При этом особенностью 

образования является то, что, с одной стороны, оно является одним из 

наиболее консервативных институтов общества, сложно поддающимся 

кардинальным изменения, воспроизводящим традиционные формы и 

отношения, а с другой, – оно все более становится центром воспроизводства 

наиболее значимых инноваций и передовых практик, определяющих 

перспективы развития общества. Этим определяется ряд глобальных трендов 

развития современного образования, которые находят свое проявление и в 

России. 

Одним из основных трендов является глобализация образования, 

проявляющаяся во всеобщей унификации знания и выходе национальных 

образовательных систем за пределы государственных границ, 

интернационализации образования и формировании общего мирового 

образовательного пространства и рынка образовательных услуг [5]. Новый 
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импульс этому процессу дают информационные технологии и цифровизация 

образования, позволяющие разрушать национальные границы образования в 

принципе и способствующие формированию мирового цифрового 

образовательного пространства, где воспроизводятся новые форматы 

образования и иные конкурентные условия для всех игроков 

образовательного рынка.  

Однако пандемия внесла определенные поправки в масштабность 

глобализации образования. Ограничения возможностей международной 

академической мобильности, которая является одним из важных механизмов 

данного процесса, заставили государства более активно реагировать на 

удовлетворение повышенного внутреннего спроса на образование. 

Последствия этого могут иметь долгосрочный характер и привести к новому 

балансу сил между национальным и глобальным в образовании, 

перераспределению финансовых потоков на глобальном образовательном 

рынке, трансформации экспортного потенциала ведущих страновых систем 

образования. С другой стороны, пандемия внесла существенные коррективы 

в формирующиеся тренды развития онлайн-образования, в значительной 

степени ускорив эти процессы на фоне создания глобальной онлайн-

образовательной среды.  

Мировым трендом развития образования в последние десятилетия 

стала его массовизация. Обеспечение доступа ко всем уровням образования 

широких слоев населения привело к превращению образования из элитного в 

массовое. В последние годы цифровизация образования существенно 

ускорила этот процесс и одновременно высветила его оборотную сторону, 

выражающуюся в снижении качества образования, что ведет к его 

определенной дискредитации. В этих условиях начинает просматриваться 

иной драйвер развития, в основе которого лежит идея «нового элитного» 

образования, реализуемого на уникальном экспертном уровне 

исключительно в очном (оффлайн) формате.  

Демократизация образования является еще одним из ведущих трендов 

современности. Она проявляется в расширении прав граждан на образование, 

в вариативности способов образовательной деятельности, в многообразии 

форм получения образования. Сокращение государственного регулирования 

образования и повышение автономии образовательных организаций также 

является проявлением данной тенденции. Преодоление жесткой 

стандартизации содержания и централизации управления образованием 
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становится основным содержанием образовательных реформ во многих 

странах. Размещение ведущими вузами мира массовых открытых 

образовательных курсов на открытых цифровых платформах для широкого 

круга пользователя без каких-либо ограничений стало одной из современных 

форм демократизации образования, так как позволило преодолеть многие 

институциональные границы, сложившиеся в традиционном образовании, и 

сделать качественные образовательные ресурсы максимально доступными 

любому пользователю из любой точки земного шара. Скорее всего, в 

дальнейшем демократизация образования во многом будет связана с 

возрастающими возможностями цифровизации образования, что в условиях 

четвертой промышленной революции становится еще одним ключевым 

трендом его развития.  

Характеризуя данный тренд, следует подчеркнуть, что последние годы 

цифровые технологии кардинальным образом изменили образовательный 

ландшафт и способствовали изменению существенных характеристик 

образования. Из непосредственной межличностной коммуникации 

обучающих и обучаемых оно, по сути, превратилось в технологический 

процесс, основанный на применении бурно развивающихся информационных 

технологий. Возникли принципиально новые образовательные форматы в 

онлайн-среде, изменившие всю архитектуру образовательного пространства. 

В идущих процессах цифровой трансформации образования в настоящее 

время происходит  переход из количественного состояния (увеличение 

цифровых платформ, массовая компьютеризация и оцифровка всевозможных 

процессов в различных сферах и т.д.) в качественное (внедрение 

искусственного интеллекта, блокчейна, работа с большими базами данных и 

т.д.), что еще более серьезным образом изменяет образовательный ландшафт 

по всему миру, способствует появлению новых образовательных институций, 

кардинальной перестройке основных образовательных процессов внутри 

образовательных организаций [1].  

В условиях развития цифровых технологий изменяются способы 

создания, передачи и фиксации знания, происходит трансформация 

ценностных и смысловых основ образования. Появляется новый тип 

обучающихся, самостоятельно формирующих свою образовательную 

траекторию, нацеленных на самообразование, самоактуализацию и 

саморазвитие. Активно выстраиваются сетевые образовательные технологии, 

способные обеспечивать персонализацию образовательного процесса и 



40 

 

академическую свободу обучающихся в выборе содержания, форм, методов, 

места и времени обучения [2]. Образовательные программы все больше 

приобретают характер модульного трансформера, обеспечивающего гибкость 

и быстроту реакции на динамично изменяющиеся запросы. Значительная 

часть инноваций в образовании сегодня реализуется через образовательно-

технологические стартапы, большая часть из которых обеспечивает широкую 

доступность, транснациональность и транскультурность образования. В 

результате вне формальной системы высшего образования возникает 

быстрорастущий рынок образовательных услуг, который может в короткие 

сроки сузить сферу применения традиционных образовательных систем, 

привести к созданию новых образовательных стандартов, отвечающих 

формирующимся и быстро изменяющимся запросам потребителей [2].  

Однако в условиях пандемии, когда экстренная цифровизация стала 

основным механизмом не только развития образования, но и обеспечения 

возможности его функционирования, отношение участников 

образовательного процесса к перспективам его дальнейшей цифровизации 

стало не столь однозначным. В большом дефиците оказался процесс 

межличностных коммуникаций в образовании, что может вызывать 

определенное отторжение дальнейшей экспансии цифровых технологий в 

образование со стороны значительной части образовательного сообщества и 

привести к «цифровой контрреволюции» в образовании [7].  

Деинституционализация образования является еще одной тенденцией, 

проявляющейся в последнее время со все большей очевидностью. Оцифровка 

образовательного контента и образовательных ресурсов, позволила отделить 

содержание образования от его основного носителя – преподавателя и 

высвободить сам образовательный процесс из тисков формальных правил. 

Это дало старт процессам деинституционализации образования, 

представляющей собой «частичный или полный вывод образовательного 

процесса за пределы официальных образовательных учреждений» [6], и 

способствовало существенному повышению роли и значимости 

неинституционального образования в удовлетворении образовательных 

потребностей граждан. Пандемия в значительной степени ускорила эти 

процессы, продемонстрировав достоинства неформального образования в 

период физического закрытия образовательных учреждений и перевода 

значительной части образовательного процесса в онлайн. Результатом стало 

бурное развитие неформального онлайн-образования, которое все более 
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активно начало конкурировать с формальным образованием. Вследствие 

этого возникает риск того, что спрос на официальные образовательные услуги 

постепенно будет перетекать в сферу ненституционального онлайн-

образования, продемонстрировавшего способность более гибко и динамично 

реагировать на стремительно изменяющиеся запросы граждан, чем 

формализованная система образования.  

Процесс деинституционализации образования связан с расширением 

его сетевизации. В современном социуме, который все более становится 

«сетевым», общественные отношения, в том числе и образовательные, 

переходят на внеинституциональный уровень. В этих условиях многие 

образовательные организации, особенного высшего образования, становятся 

по своей сути сетевыми пространствами, их границы как социальных 

институтов размываются, а сетевые взаимодействия приобретают все более 

охватывающий характер и цифровой формат. Такие организации интегрирует 

интересы различных стейкхолдеров, которые, в свою очередь, образуют 

различные информационные каналы и платформы для взаимодействия.  

Рисками деинституционализации образования могут быть, с одной 

стороны, его дисфункции (например, потеря качества образования, 

рассогласование с рынком труда), а, с другой стороны, - выход за рамки 

традиционных и появление новых функций. Перспективы просматриваются в 

наращивании интеграционных процессов в сфере образования и 

формировании образовательных экосистем, объединяющих внутри и вокруг 

себя различных акторов в новых конфигурациях и преследующих цели 

активного и комплексного влияния на общество.  

В социально-экономическом контексте значимой глобальной 

тенденцией развития образования является возрастание его роли в развитии 

человеческого и интеллектуального капитала, обеспечивающего 

генерирование инноваций и наращивание научно-технического потенциала. 

В условиях перехода к новому технологическому укладу и обострения 

глобальной конкуренции сектор образования все более становится 

локомотивом, запускающим трансформационные процессы в других отраслях 

экономики. Поэтому повышение инвестиций в образование приобретает 

характер решающего фактора экономического роста и становится во многом 

безальтернативным. Это особенно важно в условиях принципиально нового и 

сложного цивилизационного контекста, в котором Россия и страны-
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конкуренты ищут ответы на вопросы о ресурсах социально-экономического 

развития [3, 17-31]. 

Динамика развития экономики в условиях четвертой промышленной 

революции, модернизация производства, появление новых наукоемких 

технологий и их быстрая смена приводят к существенному изменению 

профессионально-квалификационной структуры рынка труда и глобальному 

профессиональному сдвигу. С одной стороны, возрастает спрос на новые 

компетенции, что приводит к появлению новых профессий по современным и 

актуальным в будущем направлениям. С другой стороны, автоматизация, 

технологии искусственного интеллекта, оптимизация бизнес-процессов 

приводят к исчезновению традиционных профессий, количество которых, по 

оценкам экспертов стремительно возрастает.  Согласно результатам 

исследования «Будущее рабочих мест 2020», представленного на Всемирном 

экономическом форуме, к 2025 году новые технологии уничтожат во всем 

мире 85 млн. рабочих мест и создадут взамен 97 млн новых. В ближайшие 

пять лет доля излишних рабочих мест в экономике снизится с 15,4 до 9%, а 

доля мест в новых профессиях возрастет с 7,8 до 13,5%. При этом время, 

затрачиваемое на выполнение текущих задач людьми и машинами, будет 

равным, а у работников, сохранивших свою должность, доля новых 

профессиональных навыков составит 40% [8]. 

Основные сферы, где ожидается наиболее бурный рост новых 

профессий – это цифровая индустрия, интернет- и кибер-технологии, 

робототехника, когнитивистика и виртуализация, квантовые компьютеры, 

искусственный интеллект, мобильные и сетевые технологии, новая 

энергетика, нано- и биотехнологии, креативные индустрии, «зеленая» 

экономика. Становится очевидным, что профессии будущего появляются на 

стыке нескольких областей, теряют «жесткость описаний» и требуют 

междисциплинарных компетенций. В свою очередь традиционные профессии 

также все более обретают новый облик и наполняются цифровым 

содержанием, что приводит к наращиванию структуры, требуемых для них 

компетенций. 

Под влиянием данных процессов сфера образования все более 

приобретает многоуровневый и многоформатный характер. Возрастает 

значимость образования на протяжении всей жизни, что в условиях новой 

экономики становится еще одним из базовых трендов. Непрерывное 

образование уже не воспринимается как надстройка, как дополнительное 
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обучение в тех случаях, когда не хватает основного [4]. Образование в 

принципе начинает характеризоваться как незавершаемое, способное 

обеспечивать возможности множественных профессиональных сценариев в 

течение всей жизни. 

В условиях глобального профессионального сдвига еще одним важным 

трендом становится развитие опережающего или форсайт-образования, что 

предполагает отказ от жестко стандартизированного и 

зарегламентированного образования, требует его гибкости и вариабельности, 

быстроты реакции на внешние вызовы и изменения, постоянных 

динамических переходов. Это предполагает формирование подвижных 

образовательных систем, интегрированных с реальным сектором и наукой, 

предполагающих возможность реализации «высокоскоростных», 

практикоориентированных и проектнонасыщенных образовательных 

программ, ориентированных на будущее, динамичные изменения их 

содержания, индивидуализацию образовательных траекторий обучающихся, 

обеспечения одновременно узконаправленной специализации и 

междисциплинарности, транспрофессиональности, soft skills-

ориентированности.  

Таким образом, современное образование активно трансформируется 

под влиянием глобальных трендов, каждый из которых имеет свои 

позитивные проявления и риски. Направленность образования в России с 

учетом национальной специфики также находится под их влиянием, что 

необходимо принимать во внимание при совершенствовании отечественной 

системы образования.  
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Рад возможности выступить и тем самым почтить память одного из 

великих моих учителей, академика Никиты Николаевича Моисеева, с которым 

мне посчастливилось дружить, работать совместно в течение шестнадцати лет 

с 1984 года до года его кончины в 2000 году. Это был великий человек, это был 

великий ученый. Когда спрашивают, а что такое великий, я говорю, великий 
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ранга Владимира И. В., еще одного профессора Московского университета, 

которого мы все с Вами знаем. Свой доклад с изложением новой концепции в 

экологии – проблемы экокатарсиса посвящаю Н.Н. Моисееву.  

В первую очередь мне нужно объяснить, что такое экокатарсис. В новом 

комплексном слове «экокатарсис» есть две составных части «эко» и 

«катарсис», эти оба компонента происходят из греческого языка: «эко» это 

«ойкос», то есть это среда обитания человека и «катарсис» — это толкование 

- во всех словарях мира и в греческом, и в английском, и в других, катарсис 

означает очищение. Поэтому мы с Вами будем говорить о необходимости 

очищения среды обитания человека. Некоторые коллеги мне говорили: а 

может быть на Земле все в порядке и никакой экокатарсис не нужен? После 

этого я убедился в том, что эту проблему обязательно нужно обсудить в моем 

проекте Открытого экологического университета МГУ, который я создал в МГУ 

в 1987 году. И тогда там читали лекции выдающиеся ученые, в том числе и Н.Н. 

Моисеев. 

Для понимания смысла экокатарсиса, конечно, очень важно понимать, 

что идет непрерывно, в течение многих миллиардов лет геологическая 

эволюция нашей Земли. Академик Гарановский, который лет пять назад читал 

специальную лекцию и, надеюсь, будет читать и осенью в нашем проекте на 

ту же тему отдельную лекцию. Но я здесь понятию геологическая эволюция 

Земли могу посвятить только один слайд из-за нехватки времени и сказать, 

что геологическая эволюция Земли, происходившая примерно в течение 4,5 

млрд. лет, привела к такому химическому составу геосферы нашей планеты, 

что только примерно еще через 1 млрд. лет в водной экосистеме земли 

зародились первые живые организмы. Не буду долго останавливаться на 

картинке из школьного учебника, которая еще раз говорит о том, что вот в те 

самые 4,5 млрд. лет назад на Земле вулканы были, а значит основным 

компонентом земной атмосферы был диоксид углерода, была естественно 

вода, а в воде и перестриальных экосистемах, то есть на суше, как говорим мы 

теперь, были очень немногие химические элементы: был в частности кальций, 

который сыграл выдающуюся роль в формировании и геосферы Земли и 

биоорганизмов, в том числе и нас с вами и были, конечно, кислород, азот. И 

вот, когда прошло значительное количество миллиардов лет, и впервые в 

водных системах появились углеводы, здесь они обозначены, а источником 

углеводов стали то, что биологи называют теперь цианобактериями, 

одновременно те же цианобактерии рассматриваются как синезеленые 
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водоросли, это старейший вид водорослей на Земле. Вот тогда начались 

процессы, которые привели к образованию зеленых насаждений, начался 

фотосинтез, началось выделение кислорода, формирование современной 

атмосферы и началось зарождение жизни на Земле. И биологическая 

эволюция, которая последовала вслед за зарождением жизни на Земле, 

протекала примерно еще на протяжении 3 млрд. лет. И в прекрасных книжках 

заведующего кафедрой биологической эволюции нашей планеты профессора 

Маркова Александра Владимировича, который тоже дважды читал лекции на 

эту тему в Открытом экологическом университете, прекрасно показано, что 

эта эволюция привела сначала к образованию растений и животных, а 

примерно 80-90 миллионов лет назад появились первые люди, известные под 

названием гоминидов. И в результате дальнейшей эволюции этих людей, 

около 40 тысяч лет назад уже появился хомо сапиенс, то есть человек 

разумный. И появление этого самого человека разумного привело к тому, что 

люди стали хозяйствовать на планете Земля, причем таким образом, чтобы 

иметь благоприятную среду обитания, которой они не были избалованы так, 

как современные люди, поэтому они говорили о трех ключевых факторах: о 

наличии жилища, о наличии продуктов питания и наличии питьевой воды. И 

на разных континентах Земли вслед за этим люди образовывали сперва, 

народности, затем нации, которые позволяли им решать разнообразные 

вопросы, связанные с преодолением препятствий, возникавших в их 

повседневной жизни.  

В 1492 году великий итальянский ученый, художник Леонардо да Винчи 

нарисовал своего знаменитого хомо витрувианиса, который вот здесь 

изображен. Вы знаете эту знаменитую картину, где один и тот же человек, 

изображение которого дважды наложено друг на друга, только на заднем 

изображении он стоит, подняв руки вверх, назад чуть-чуть, и расставив ноги, а 

на переднем изображении он держит руки на уровне плеч, и ноги поставив 

вместе. Это не случайно. В этой картине был глубокий математический 

интерес Леонардо, где он показал: какие соотношения есть между размерами 

рук, ног, плеч, роста, головы человека и т.д. То есть это был глубокий эколого-

геометрический анализ. Но дальше ситуация развивалась таким образом, что 

здесь Вы видите, я сознательно вынес три окружения: слева вверху – это то, 

что мы сегодня называем проблемой парниковых газов и проблемой 

глобального изменения климата. Это большая отдельная тема, отдельный 

разговор, если у кого-то будут вопросы, я смогу ответить на них. Внизу 
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изображена горящая свалка твердых коммунальных отходов, это проблема, 

которой я занимаюсь последние 4 года, и очень подробно. И, наконец, справа 

вверху: я не могу не сказать два слова о тех проблемах вирусной пандемии, 

которой человечество подвергнуто последние десять лет, и мы не знаем, 

когда это прекратится. Поэтому жизнерадостные заявления о том, что все, 

наконец, закончилось, явно преждевременны. От Всемирной организации 

здравоохранения идет предупреждение, что новый омикрон-2.ba будет еще 

более патогенозным, т.е. заразным для людей, поэтому надо быть очень 

осторожными. 

И вот эти три типа стрессов: физический, химический и биологический и 

составляют основу тех биологических стрессов, которым сегодня подвергается 

человек, а вместе с ним и животные, и растения. И, когда мы говорим о 

методах решения проблем, скажем, в Средневековье, то, понятное дело, что 

думали об этих методах реализации только высоко интеллектуально развитые 

люди, потому что метод реализации прямых задач, как это часто бывает, к 

сожалению, сегодня, когда у человека встает проблема, он её решает, не 

задумываясь о том, что будет за этим непосредственно.  

В XV веке было иначе: интеллектуалы, такие как знаменитый немецкий 

металлург Георг Агрикола, который был и врачом, доказал, что рабочие при 

производстве железа из железных руд стали болеть хроническим бронхитом, 

бронхиальной астмой и ишемической болезнью сердца. И он, будучи 

талантливым человеком, сразу нашел решение - предложил плавильные 

печи, в которых плавили железные руды, размещать на первом этаже 

специально построенных двухэтажных плавилен, а в потолке между первым 

и вторым этажом делать специальные отверстия для отходящих газов из 

печей. И для того, чтобы эти газы не выходили в атмосферу, их пускали через 

несколько чанов с водой, которая поглощала эти газы. И образовывались 

серная и азотная кислота, и это был первый пример симбиоза 

промышленного.  

В своей статье журнале «Экологии и промышленности» я описал опыт, 

когда мы смогли в Новотроицке объединить два предприятия, одно из 

которых использует отходы другого, в том числе и отходящий диоксид 

углерода, для получения нового продукта. И мы говорим о зеленой 

экономике, о жизненных циклах, о требованиях современной циклической 

экономики. Немец Агрикола сделал то же самое, но тогда он поглощал 

отходящие диоксид серы и диоксид азота водой и получал два новых 
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товарных продукта: азотную и серную кислоту, которую продавал всем 

желающим. Со времен Агриколы забыли и до середины XX века бизнес, 

пользуясь во всех странах на Земле, попустительством контрольных 

экологических органов, недостаточно занимается проблемами экологической 

безопасности, направляя свои усилия преимущественно на развитие 

капиталоемких отраслей экономики и военно-промышленного комплекса, что 

не позволяло инвестировать адекватные капиталовложения в рациональное 

использование природных ресурсов и обеспечение экологической 

безопасности населения и среды обитания. Здесь я просто хочу напомнить, 

что вот эти две составляющие: рациональное использование природных 

ресурсов и обеспечение экологической безопасности людей и среды 

обитания – и являются как раз двумя основными компонентами того, что мы 

называем современной экологической проблемой. Результатом такого 

неразумного отношения к экологическим проблемам явилась высокого 

уровня деградация основных экосистем планеты Земля: атмосферы, 

природных вод и почв, соответственно, люди, животные и растения под 

воздействием этих ярко выраженных экологических стрессов, к которым 

относились загрязнение атмосферы различными высокотоксичными 

веществами и парниковыми газами, загрязнение водных экосистем 

неорганическими, органическими и металлорганическими токсикантами, а 

также радиоактивными веществами, и деградация почв, физическая, 

химическая и биологическая, стали заболевать все новыми и новыми 

болезнями, что характеризует экологическую ситуацию на нашей планете как 

близкую к катастрофической. С моей точки зрения, я ничего не утрирую, и со 

мной согласны близкие мне коллеги, и по Организации Объединенных Наций, 

где я с 1993 года состою членом рабочей группы по химической безопасности, 

и по Европейскому комитету «Химия и окружающая среда», где я тоже уже 24 

года член совета этой организации. Я хочу проиллюстрировать на примере 

проблемы твердых коммунальных отходов как мы могли допустить планету 

Земля до такого состояния. Планета Земля сегодня покрыта вся вот такими 

свалками, в том числе и Россия. И чем меньше страна, и чем выше уровень её 

потребления, то есть благосостояния, тем больше отходов и тем больше эти 

свалки. Другое дело, что страны, богатые, небольшие по размерам и высокого 

уровня потребления и вот такого безобразного создания уровня твердых 

коммунальных отходов, они пришли к этой проблеме не так, как мы, пять лет 

назад, четыре даже, в 2018 году. Помните, первый выход президента к 
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недовольным жителям города Москвы окраинных районов, которые 

испытывали на себе воздействие не горящих свалок, а воздействовали на них. 

Вот внизу перечислены, в верхней строчке, сероводород, сульфид, 

дисульфиды, аммиак, фосфин, арсин, и я привожу один парниковый газ, чтоб 

было понятно, что не только были экологические стрессы населения, но уже 

был и экологический стресс атмосферы планеты Земля. Почему? Ну, потому 

что метан, который в 84 раза более сильный парниковый газ, чем диоксид 

углерода, а многие люди, по незнанию просто, продолжают уповать на 

проблемы с диоксидом углерода, он на свалках образуется под воздействием 

метансинтезирующих бактерий, которые, питаясь отходами пищевых и 

растительных продуктов, создают гигантские количества метана. Сегодня, 

после того, как диоксид углерода и те количества метана, которые были 

выпущены в атмосферу, явились триггером для таяния льдов Арктики, 

Антарктики, Шпицбергена, Гренландии, привели к такому глубокому таянию, 

что на глубине 1800-2000 м. оказались колоссальные залежи метаногидратов, 

кристаллических, но из которых уже началось интенсивное и очень мощное 

дополнительное выделение молекул. При этом мы, получив 

предварительные данные, я имею в виду физиков, занимающихся физикой 

атмосферы, показали, что в 103 раза более сильный парниковый газ, чем CO2 

– это закись азота (N2O), и что более чем в 300 раз сильный газ, представьте 

себе, - это водяной пар. И сегодня насчет водяного пара такая относительная 

тишина, потому что если это признать без критического анализа этой 

ситуации, то нужно вообще поднимать, как говорится, лапки вверх и кричать: 

«Стоп!» – иначе нас, как говорится, затопит в ближайшее врем; а пока 

затопило пока пять островов из тринадцати Соломоновых островов. Было 

сообщение, о том, что один Мальдивский остров ушел под воду, и 

правительство Мальдив подготовило уже чрезвычайный план переселения 

населения Мальдив на остров Цейлон и в Индию.  

Слайд, который я уже приводил на заглавной картинке, типичный для 

России, других в этом плане отсталых стран, которые продолжают жечь 

отходы на свалках твердых коммунальных отходов и, делают это не 

бескорыстно, а для того, чтобы выделить из них цветные и драгоценные 

металлы и продать на черном рынке. Вы попробуйте туда пробиться, вас там 

в три шеи погонят с этой свалки специальные люди, которые их охраняют, 

потому что это большие деньги. Наконец, вышло постановление 

Правительства России о запрете выброса электронных отходов в контейнеры 
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для свалок. Но помимо выделения CO2, который продолжает оставаться, 

естественно, парниковым газом, здесь посмотрите, какой спектр токсикантов: 

известные вам уже диоксид серы и оксиды азота, один из которых – 

парниковый газ, сильнейший агент, влияющий на гипоксию организма, – это 

монооксид углерода (CO), очень сильный канцероген — это формальдегид 

(H2CO); это тяжелые металлы (ТМ), это полиядерные ароматические 

улеводороды (ПАУ), среди которых приоритетными являются бензоапирен и 

бензокафлуарантен, канцероген первого класса опасности, и, конечно, такие 

сильные не только канцерогены, но и гормональные разрушители, 

эндокринные разрушители, пресловутые диоксины, которые называются 

полихлорированые дибензодиоксины и полихлорированые дибензофураны. 

Поэтому это большая проблема, она решается уже в стране, и в каждом 

регионе есть региональный оператор. 

Теперь о проблемах с очищением мегаполисов. На эту тему будет пятая 

лекция в нашем проекте этого года руководителя департамента 

природопользования и охраны окружающей среды правительства Москвы 

А.О. Кульбачевского, который помогает нам уже в течение десяти лет 

проводить эти проекты открытого экологического университета и старается 

сам принять участие и рассказать о тех вопросах, которые мы ставим в проекте 

на уровне города. Вчера С.А. Степанов прочитал лекцию о вкладе Н.Н. 

Моисеева в теорию эволюции человека и общества. В следующую среду будет 

читать лекцию А.О. Кульбачевский. Вы можете смотреть все эти лекции, 

повторяю, в ЮТУБе, набрав «Открытый экологический университет. Проект 

«Проблемы экокатарсиса Земли».  

Подчеркиваю, что в городах, проблема гипоксии, то есть кислородного 

голодания, особенно актуальна. Почему? Потому что каждый год растет число 

автомобилей в городе, только за прошлый год – на 1,5 млн. Когда чиновникам 

говоришь: «А чем вы гордитесь, господа? 1,5 млн. новых автомобилей, вы 

понимаете, что это такое? Каждая молекула бензина разрушает в атмосфере 

города Москва и всех городов мира — 14 молекул кислорода! А каждая 

молекула дизельного топлива 18 молекул кислорода. Каждый самолет, 

взлетающий и садящийся на пять аэродромов вокруг Москвы, способствует 

тому, что каждая молекула керосина разрушает 23 молекулы кислорода!  

Уверен, нельзя считать экологически дружественным город, в котором 

на 2021 год автомобилей стало больше на 1,5 млн., а деревьев было 

вырублено более 150 тысяч. Для чего? Для того, чтобы строить новые дороги 
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для этих автомобилей, для того, чтобы строить новые эстакады, и так далее, и 

тому подобное. Мне говорят: «Вы что, выступаете против прогресса?». Я 

говорю: «Нет, я выступаю за устойчивое развитие городов. А устойчивое 

развитие — это благополучное проживание людей в городах, а благополучное 

проживание — это чистый воздух, чистая вода и чистые продукты».  

В заключение пара слов о вирусных пандемиях. Не буду говорить 

подробно о 29 биолабораториях на Украине, которые финансируются 

известной группой очень богатых банкиров, главным образом из 

Великобритании и США. Они, видите ли, решили, что планета Земля 

перенаселена – 7,9 млрд. людей слишком много, поэтому надо уменьшить на 

7 млрд. количество людей. Как говорил господин Билл Гейтс в своей лекции в 

Лонг-Бич в Калифорнии в 2010 году: «Мы понимаем, что с помощью атомной 

бомбы нельзя решить проблему, например, мы проработали вопрос и 

увидели, что с помощью вирусных пандемий такую проблему решить можно. 

Поэтому готовьтесь», – прямо было сказано: «Готовьтесь, дорогие земляне, к 

тому, что будут серьезные вирусные пандемии. И тот, кто сумеет сберечь себя, 

тот будет жить, а тот, кто нет – то значит ему, как говорится, туда и дорога».  

Я сделал вот такую подборку данных по шести последним вирусным 

пандемиям. И мы видим, что когда была первая пандемия – птичий грипп, это 

1997 год, 25 лет назад, то инфицированных людей зафиксировали только 861 

чел., из них 455 человек скончались, то есть процент умерших был 52,8%. 

Значит, господа испугались и сказали: «Нет, такое не годится, давайте другое». 

В 2002 году, через пять лет, была уже атипичная пневмония. И тогда уже 

инфицированных зафиксировали 8096 человек, из которых 774 скончались. 

Это уже было 9,6%. «Вот это», – сказали, – «годится. Но давайте посмотрим, 

что-нибудь еще. Может быть, промежуточное что-то». Вот создали свиной 

грипп (H1N1). 2009 год, через семь лет, – 1.632.258 инфицированных, 284.500 

скончались. Это, значит, 17,4%. Новый птичий грипп (H7N9) продвинулся 

вперед, в печальном смысле слова. В докладе Гейтса в 2015 году на 

экономическом форуме в Давосе было отмечено 2494 инфицированных и 

умерших – 858 человек, т.е. 34,4%. Ну и, наконец, СОVID-19. Зафиксировано 

было инфицированных на 1 марта 2022 года 429.688.379 человек. Что такое 

429 млн.? Это, примерно, каждый восемнадцатый человек на планете Земля. 

Из них умерло 5.917.157 человек. И процент получается не очень большой – 

1,4%. Поэтому, когда это увидели господа за океаном, они сказали: «Ну, это не 

годится, это слишком медленно».  
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Поэтому ждем новых вирусов, ждем новых испытания. И для этого 

создавались все новые и новые лаборатории. И на Украине было больше 

всего. Чем на большее количество лабораторий местные власти соглашались, 

тем больше они получали денег. Откат на уровне олигархии. Поэтому будет 

большой скандал, естественно, есть информация, что более ста 

международных юристов и учёных подало иск в суд в Гааге, предъявив 

претензии руководителям 28 стран и соответственно этим 28 главным 

санитарным врачам этих стран. Очень серьёзный иск, поэтому посмотрим, что 

будет происходить дальше.  

В заключение хочу ответить на вопрос: зачем Земле «экокатарсис»? 

Ответ на этот вопрос подразделяется на три части.  

1. Чтобы спасти человечество от гибели вследствие массовых 

поражений сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и разрушением 

гормональных систем.  

2. Чтобы спасти человечество от массового вымирания в результате 

глобальных вирусных пандемий.  

3. Чтобы спасти Землю и нас, соответственно, жителей Земли от 

катастрофического изменения климата. 

Дальше, вы, естественно, зададите вопрос: «Хорошо, причины Вы 

обозначили, зачем нужен экокатарсис, и как достичь этого?».  

Ответ у меня очень простой.  

В проекте «Планете Земля необходим экокатарсис».  

27 апреля, я читаю лекцию «Пути реализации экокатарсиса Земли». 

Приглашаю и, как говорится, следите за ЮТУБом.  

Спасибо. 

 

  



54 

 

Баркова Элеонора Владиленовна, 

доктор философских наук, профессор, 

Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова 

г. Москва  

barkova3000@yandex.ru 

  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ «НОВОГО ГОМЕОСТАЗА» Н.Н. МОИСЕЕВА 

 

Аннотация. Показана востребованность развития концепции «нового 

гемеостаза» Н.Н. Моисеева в философском измерении, логика которого 

приводит к обоснованию эко-ориентированных векторов реформы 

современной системы образования. Целевые установки, с которыми 

связываются перспективы Российского образования, осмыслены на основе 

категорий и ключевых ценностей экофилософии – сохранения бытия, Экомира 

Земли в единстве и многообразии форм развития биологической и культурной 

жизни, возможности совершенствования человека, развития 

жизнеутверждающего начала культуры. Модель нового гомеостаза Н.Н. 

Моисеева раскрывается как методологический ориентир в разработке 

концепции образования России, в системе которой восстанавливается статус 

развития вертикального измерения социального пространства, смысл 

идеалов и высших ценностей бытия человека и общества. В фундаментальном 

философско-гуманитарном образовании, поэтому преодолевается 

односторонность практико-ориентированного инструментального аспекта. 

Российское образование как путь в новую эпоху Возрождения XXI века 

обосновано на основе традиций философии русского космизма, концепции 

ноосферы В.И. Вернадского и его последователей в XX-XXI вв. в контексте 

целей «нового гомеостаза» и саморегуляции бытия на основе эко-био-гео-

культуро-генеза. Представлены предложения в научно-практические 

рекомендации. 

Ключевые слова: человек; образование; новый гомеостаз; 

планетарное бытие; культура; природа; саморегуляция.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN EDUCATION IN THE CONTEXT 

OF THE "NEW HOMEOSTASIS" BY N.N. MOISEEV 

 

Abstract. The relevance of the development of the concept of "new 

hemeostasis" by N.N.Moiseev in the philosophical dimension is shown, the logic of 

which leads to the justification of eco-oriented vectors of the reform of the modern 

education system. The targets associated with the prospects of Russian education 

are comprehended on the basis of the categories and key values of ecophilosophy 

– the preservation of being, the Ecworld of the Earth in unity and diversity of forms 

of development of biological and cultural life, the possibility of human 

improvement, the development of the life-affirming principle of culture. The model 

of N.N. Moiseev's new homeostasis is revealed as a methodological guideline in the 

development of the concept of education in Russia, in the system of which the 

status of the development of the vertical dimension of social space, the meaning 

of ideals and the highest values of human and society existence is restored. In 

fundamental philosophical and humanitarian education, therefore, the one-

sidedness of the practice-oriented instrumental aspect is overcome. Russian 

education as a path to a new Renaissance of the XXI century is justified on the basis 

of the traditions of the philosophy of Russian cosmism, the concept of the 

noosphere by V.I. Vernadsky and his followers in the XX-XXI centuries. in the 

context of the goals of "new homeostasis" and self-regulation of being based on 

eco-bio-geo-cultural genesis. Proposals for scientific and practical 

recommendations are presented. 

Keywords: man; education; new homeostasis; planetary existence; culture; 

nature; self-regulation. 

 

 

Стремительно ворвавшийся в жизнь современной России, в ее 

социальное пространство и все общественно-культурные институты вихрь 

перемен – свидетельство наступившей новой большой Эпохи с ее 
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складывающейся сегодня архитектоникой планетарного бытия. Будущее 

России, и потому будущее пространства Земли как уникального во Вселенной 

Экомира со всем богатством его био- и культуроразнообразия в значительной 

мере рождается сегодня не только в военных и экономических сражениях, но 

в борьбе идеалов, идей, ценностей.  

Победа России в информационной войне, а вследствие этого и во всех 

других – политических, экономических, правовых сражениях, возможна, но 

только при условии предельно быстрой разработки, принятия и продвижения 

в обществе и общественном сознании новой модели цивилизационно-

культурного развития и начала безотлагательной системной и повсеместной 

работы с ее идеями, образами, символами во всей системе просвещения и 

образования России. Концепция и методология, положенная в основу этой 

модели, открывая перспективы развития человека и новых – не цифровых и 

далеко не только инструментально-прагматических – критериев оценок 

образованности, как и новые идеалы, коммуникации, ценностные ориентиры 

на создание производства, культуры, сельского хозяйства, в силу новизны 

содержания социокультурного времени и целей субъекта, не могут повторить 

ни наши – даже самые высшие достижения прошлого, ни западные, ни 

восточные варианты.  

Нет смысла, по-видимому, повторять и очевидное: необходимость 

скорейшим образом осваивать и включать в систему образования самые 

передовые отечественные и зарубежные технологии. Действительно, 

достаточно здравого смысла, чтобы понять, что не следует в школе или 

университете писать гусиным пером, когда можно работать с новейшими 

компьютерными программами. Но любые технологии, технические средства, 

наглядные пособия – это средства, а не цели образования.  

Кроме того, есть исторически сложившиеся традиции и опыт, давно 

ставший очевидным, подтвердивший свою продуктивность – даже если он 

был рожден у истоков образования и известен со времен Сократа, 

Платоновской Академии и Аристотелевского лицея, который (или элементы 

которого) нужно вернуть в учебные заведения. Развитие мелкой моторики, 

мышечная не скованность, возможность перемещения, как и свет, который 

должен падать слева, поскольку большая часть учащихся праворукие, и 

необходимость следить за положением спины, поскольку известна роль 

позвоночника, – все это элементы, в отношении которых, вероятно, 

востребована работа по восхождению к продуктивным элементам прошлого. 
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Вернуться следует и к продвижению в мысли о том, что учеба и процесс 

обучения – всегда трудная и достойная, возвышающая человека работа, и 

потому абсолютизация геймификации и легкости освоения всех предметов 

только на основе игровых методов – не продуктивна. В этой части, думаю, 

следует работать с понятием, с которого началась вся мировая философия – 

мера, соразмерность человека и мира, а в образовании – преодоления 

трудностей и радости открытий; интеллектуального напряжения и 

чувственного ликования, последовательной настойчивости в достижении 

цели и буйства фантазии, дисциплины и свободы.  

Но для Победы России сегодня нужны свои бытие-утверждающие, 

вдохновляющие идеи, преодолевающие скепсис и безразличие к судьбе 

общества, исключающие агрессивные и депрессивные формы мышления и 

деятельности. А потому для развития человечного будущего востребованы 

концепции, раскрывающие не только риски, противоречия, содержание 

антиутопий, а конструктивные направления устойчивого развития России, и 

потому всей Земли, на основе научного Разума, понятого как органической 

части Жизни и основы перехода к ноосфере, этапом которого является 

Возрождение-XXI. В современной России – системе ее образования, культуры, 

во многих общественных и научных ассоциациях накоплен, но не обобщен и 

пока не продвигается в этом отношении значительный бесценный опыт, но он 

не осваивается и не всегда узнается в этом контексте.  

Деятельность Русского космического общества, Научной школы 

«Ноосферное образование в евразийском пространстве» профессора А.И. 

Субетто, Научные Чтения, посвященные сохранению творческого наследия и 

развитию идей А.Л. Чижевского в Калуге, руководимая автором Лаборатория 

экофилософских исследований в Донецком национальном университете 

экономики и торговли имени Мих. Туган-Барановского и ряд других – все же 

пока скорее исключения из правил. Образование, между тем, не только 

может, но сегодня призвано стремительно работать и на моральный перелом 

в обществе.  

В этой работе требование научной рациональности проектов 

дальнейшего развития, выверенности планируемых параметров регуляции 

всего социального пространства, их соотнесенности с высокими традициями, 

включая традиции всех культур народов России, с психологией, установками, 

социальными ожиданиями здесь обязательно для поддержания гемеостаза и 

саморегуляции страны как целостности. Но в отличие от всех прошлых этапов 
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уже нет времени на апробацию новых идей и их проверок методом проб и 

ошибок. Ошибки, как видим, дорого стоят. 

Одна из надежных опор в этом Деле – творческое общение с нашими 

предшественниками – крупными учеными, сумевшими в XX веке переломить 

ситуацию. Отсюда – важность перечитывания их трудов, работа с идеями и их 

первоисточниками, развитие концепций тех исследователей и организаторов 

в области образования и культуры, которые думали о тех же проблемах с 

позиций заботы о России, с позиций ответственности за судьбу Земли. Никита 

Николаевич Моисеев (1917-2000 гг.) – один из них.  

Идея универсальной эволюции и логика всемирной истории с ее 

кризисами, включая историю России, как она понималась Н.Н. Моисеевым, 

как и обоснование экологического императива и системы Учитель уже стали 

предметом мысли работы в современной науке [1] [2] [3]. Эти идеи, 

сформулированные в основном Н.Н. Моисеевым еще в 80-90-ые годы XX века, 

легли в основу его концепции роли современного образования и развития 

форм мировоззрения, и многие из них могут быть использованы в развитии 

отечественной науки и перспектив образования в России.  

Однако сегодня, когда время столь стремительно изменилось, следуя 

мысли самого Н.Н. Моисеева, следует идти дальше, развивая его идеи. Но для 

этого требуется рефлексия целеполагающих стратегий развития, ибо «не 

сделав выбора пути, основанного на современных реалиях, погружаясь в хаос 

противостояний…решая отдельные экономические, социальные, правовые и 

прочие задачи, мы неизбежно останемся в тупике продолжающейся 

стагнации» [4, 11]. 

Напомним, Н.Н. Моисеев исходил из того, что при всем многообразии 

цивилизаций и духовных устремлений людей на Земле человечество едино, а 

потому все векторы перспективного развития не могут не иметь и общих 

составляющих.  

Одной из ключевых таких составляющих, согласно его логике, наряду с 

идеей «нового рационализма» является идея «нового гомеостаза».  

В работе «Судьба цивилизации. Путь Разума» он писал: «Конец века 

подвел человечество к рубежу – оно становится единым организмом, и у него 

уже есть общая цель: общепланетарный гомеостаз. Никакое государство 

самостоятельно не сможет обеспечить собственную стабильность. «Железные 

занавесы» исчезают сами собой» [5, 184].  
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Планетарный гомеостаз, понятый Н.Н. Моисеевым не просто как 

инструментально-технологическое поддержание относительной 

устойчивости, постоянства сложившейся системы, а как создание условий для 

саморегуляции Мира через направляемую человеком целесообразную 

деятельность. Цель и смысл человеческой деятельности при этом – такое 

сохранение и развитие Жизни, при котором она сохраняется как Экосистема – 

открытая саморазвивающаяся целостность, развивающаяся на основе 

коэволюции биосферы и ноосферы. В этом смысле концепция нового 

гомеостаза коррелирует с ключевыми методологическими установками 

экофилософии на освоение и совершенствование Экомира, как родного, 

бережно хранимого обустроенного Дома Человека и Его космоса, природы, 

культуры и общества [6]. 

Сегодня, поэтому, когда с момента ухода из жизни академика Н.Н. 

Моисеева прошло более двадцати лет, актуализируется проблема не только 

внимательного и критического прочтения всего, сказанного им в связи с 

пониманием нового гомеостаза как цели, но и дальнейшего развития этой 

концепции в контексте философии образования применительно к реалиям 

нашего времени. Новизна типа планетарного гомеостаза в условиях ускорения 

социального времени, обусловлена тем, что «человечество становится 

организмом нового типа» [5, 184]. Действительно, прежним оно уже не будет, 

и чем плотнее в современном мире становится единое пространство 

общепланетарного экономического организма, чем больше растет 

зависимость людей друг от друга «при всей их внешней разобщенности, тем 

больше становится пугающей» [Там же С. 183]. 

Логически из этого следует вопрос: а существует ли, созрела ли и 

оформлена ли современным человечеством применительно к организму 

этого нового типа та система, которая способна ее регулировать на основе 

саморазвития и самосохранения? Со всей определенностью Н.Н. Моисеев 

отвечает на этот вопрос отрицательно. «У этого формирующегося организма 

пока еще нет института, формирующего общую ВОЛЮ, способного направить 

усилия людей на достижение этой общей цели», а потому люди не осознают 

происходящего» [5, 184]. Вследствие этого, несмотря на многообразие 

культурных традиций, систем трансляции социальных форм цивилизаций 

должна «неизбежно возникнуть некая стандартизация во взаимоотношениях 

с Природой, нечто вроде новых биосоциальных законов… Но их природа 
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будет уже совсем иной, ее сформирует не Природа, а Коллективный Разум 

человека» [Там же]. 

Как результат человеческого Разума и Культуры, новый гомеостаз – 

реальная возможность, которая, впрочем, автоматически не переходит в 

действительность. «Вступление в эпоху ноосферы, т.е. в тот период истории, 

когда биосфера и общество будут развиваться как единый организм, как 

кооперативная система, эволюция которой следует целенаправляемому 

началу, стремящемуся (но не гарантирующему) обеспечить гомеостаз… 

человека и биосферы, как мне представляется, в принципе возможно. Но оно 

будет означать качественное изменение характера эволюции общества и 

человека. И не только общества, но и биосферы как системы. Это значит, что 

тогда возникнет еще раз НОВАЯ ПЛАНЕТА! …история людей, ведомая их 

общим разумом, будет более эффективно согласована с логикой Природы!». 

[5, 79-80]. 

Формируемая коллективным разумом Новая планета с ее 

обновленными стандартами и нормативностью отношений человечества как 

единого субъекта с Природой рефлексируется и задается процессом 

интеллектуального развития. Иначе говоря, востребованным для этого, по 

Н.Н. Моисееву, становится образование как инструмент формирования этой 

общей воли. Именно ему предстоит выполнить миссию и функцию 

теоретической и организационной основы рационализации био-социо-

культурной системы. В силу этого образование оказывается важнейшим 

элементом формирования нового гомеостаза. 

Исходя из того обстоятельства, что – как любит повторять Н.Н. Моисеев 

в ряде работ – ойкуменой человека уже сделалась вся планета, открыв черты 

единого организма, можно «говорить об экологическом императиве как о 

некоем общепланетарном явлении и желаемом состоянии общества, 

способного в рамках экологического императива обеспечить развитие 

цивилизации в данных конкретных природных условиях. В этом состоянии 

общество должно не содействовать ее деградации, а наоборот, поддерживать 

и развивать ее многообразие и ее способность к адаптации, т е обеспечить ее 

sustainability. Такое общество я и буду называть рационально 

организованным. Это еще не общество ноосферы. Но я думаю, что общество 

ноосферы, если оно состоится, необходимо будет обладать рациональной 

организацией» [там же].  
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Согласимся с Н.Н. Моисеевым, который зафиксировал далеко не 

частичные требования к изменению культуры человеческого мышления и 

интеллекта, а крупные онтологические основания бытия и перспектив Разума, 

а потому исходил из необходимости и нового рационализма. Такой 

рационализм, полагал он, «может дать Наука, Естествознание в первую 

очередь и та система мышления, которая выросла на их основе и которую 

естественно называть рационализмом. Но не рационализмом XVIII и XIX веков, 

а рационализмом современным» [2, 19].  

Исключительно высоко оценивая общую постановку вопроса о новом 

рационализме, полагаю, однако, что сегодня необходимо сделать и 

следующий шаг в его конкретизации в логике экофилософии, связывающей 

теоретическую базу нового рационализма не с естествознанием, развитым на 

синергетической основе, а с экорациональностью, моделирующей тип 

классической гуманитарной культуры [8]. Модель экорациональности – 

коэволюция не только общества и природы, а открытая целостность «человек-

культура-природа-космос», центрированная культурой и ее 

интеллектуальными, этическими и эстетическими измерениями.  

Социальный прогресс, сама его логика и универсальность эволюции 

бытия составляют основу жизнеутверждающего прогноза нового гомеостаза, 

как и основу оптимизма Н.Н. Моисеева, хотя и, по его собственным словам, и 

«пессимистического оптимиста». Думаю, что сегодня исключительно важна 

сама способность на сохранение установки на Жизнь, на жизнесохраняющие 

перспективы и потенциал Разума, России и системы отечественного 

образования. Согласимся с великим индийским философом и писателем 

Рабиндранатом Тагором: «Думать, что человечество может потерпеть 

окончательное поражение – преступно» [9, 257]. Для этого, прежде всего, во 

все системы образования необходимо вернуть не просто темы социальной 

философии, обществознания, перечисления их функций и структур – они есть, 

но прояснения жизнесохраняющей ценности общества и конкретно-

исторической связности судьбы каждого человека с обществом, с его общей 

социальной формой – основой отношения общества к человеку. 

Но в контексте концепции нового гомеостаза Н.Н. Моисеева – это не 

просто одна из многих эмоциональных составляющих в системе 

реформирования жизни страны и укоренения человека в системе 

социального пространства, а вытекающая из всего опыта истории позиция, 

которая проявляется в известной степени всегда как «обыкновенное чудо», 
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открывающее «нереальную возможность» интеграции Духа народа, основ его 

консолидации, самовозвышения и «вдруг» появляющейся Личности, 

способной решить нерешаемые, кажется, задачи. 

Последовательно аргументируя это, в известном смысле, «чудо», Н.Н. 

Моисеев отмечает: «История рода человеческого – это цепь трагедий, каждая 

из которых ставила наших предков на край пропасти. Но потенциал нашего 

развития таков, что каждый раз люди находили исход, открывавший новые 

перспективы, в результате чего трагедия оборачивалась стимулом, причиной, 

качественно изменявшей характер развития человечества, поднимающей его 

на новую ступень развития. Если угодно – на новую ступень «Восхождения к 

Разуму» [4, 5].  

Но сегодня для проявленности этого «чуда» – что возможно, 

необходимо конкретизировать характер развития и связей с современным 

миром. Конечно, это модель – не изолированного развития страны, 

опускающей новый «железный занавес», который помог бы избежать 

катастрофы растворения в прагматически понятой модели глобализации. Но 

какой должна быть альтернатива? И была ли она в конце 80-х-начале 90-х 

годов XX века? На этот вопрос со всей определенностью Н.Н. Моисеев ответил 

утвердительно, он видел это сценарий и писал о нем. и не он один.  

Такая альтернатива «Была! Этот путь я называю вариантом 

конвергенции, но не включения социализма в капитализм, как об этом 

говорили гуманитарии, а …как постепенное разрушение отраслевых 

монополий и формирование корпораций, например, по типу синдикатов 

времен НЭПа, и включение этих корпораций в мир ТНК. О таком пути я 

неоднократно говорил, противопоставляя его обычному пониманию 

конвергенции, которое поддерживал, в частности, А.Д. Сахаров. Близкую 

позицию занимали академики В.М. Глушков, Г.С. Поспелов и многие другие. 

По существу, в Китае и реализуется один из разумных вариантов 

конвергенции, в котором используются многие идеи нашего НЭПа. Быть вне 

мира ТНК сегодня не может ни одна страна. Вопрос в том, как это сделать 

наиболее безболезненно» [4, 11]. Подчеркнем, далекий от идеализации всего 

советского опыта Н.Н. Моисеев в поисках идеальной модели обращается к 

опыту, открытому у истоков советской эпохи. Также как, развивая систему 

УЧИТЕЛЬ, он обращается к востребованности продуктивных традиций 

отечественной гуманитарной культуры и педагогической мысли. Вероятно, 

сегодня не в меньшей мере, чем тридцать лет назад, есть смысл вернуться к 
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анализу и отбору идей, культурных текстов, символов и образов, 

востребованных с точки зрения проясняющейся сегодня миссии и будущего 

России. 

Демонстрируя деструктивные пути – компрадорского или экспортно-

ориентированного типа развития, Н.Н. Моисеев видит и третий – национально 

ориентированный – путь, который, как он повторяет, не раз проходила Россия, 

и где результат преодоления катастрофы был заложен природой. «Но раньше 

этот принцип срабатывал в силу естественных механизмов самоорганизации. 

И на него уходили века и тысячелетия. Сегодня для этого времени у нас нет!.. 

В этих условиях решающее значение должен сыграть интеллект и энергия 

нации» [4, 14]. Образование, поэтому, – ключ от нашего будущего. «Все силы 

нации должны быть направлены на сохранение уровня образованности» [4, 

15].  

Это возможно, но для этого необходима, утверждает ученый, 

принципиально новая политика, названная им Планом ГОЭЛРО-2, с которым 

он связывает переход на национальный путь развития. И, кроме того, 

исключительно важна такая «деталь», как личностный фактор руководителя. 

Н.Н. Моисеев не видит такого руководителя, но энергично хочет верить, что 

он как помощь самого мира, будет: «Ведь никогда такого не было, чтобы в 

России не нашлось умного, порядочного и смелого человека» [4, 18].  

Разумеется, в национально ориентированной системе образования 

методологией не может быть ни прагматизм, ни позитивизм, в содержании 

которых место бытия в его многомерности и всеобщности замещено 

индивидуальным существованием с его ориентирами на личный успех и 

адаптацию к сложившимся условиям. Пространства для социального 

творчества и свободы человека как органической части человечества здесь 

нет.  

 Продолжением этой мысли оказывается вывод о необходимости 

масштабной критической работы, нацеленной на преодоление следствий 

информационной войны и исключение из культурного пространства 

информационного мусора, заполнившего сегодня не только интернет, но 

вышедшие в последние два-три десятилетия специальные монографии и 

диссертации. Начнем с напоминания о том, что пустая болтовня во всех 

духовных практиках всех народов традиционно – и не случайно – считалась 

великим грехом. И все ли сегодня помнят отношение, например, великого 

писателя и мыслителя Л.Н. Толстого, ценившего онтологический «вес» и 
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смысл Слова, к тому, что он называл «умственность» – претенциозность и 

амбициозное важничанье пустого, малообразованного человека – достаточно 

характерной черте современных, как и черте не только позитивистских или 

постмодернистских, исследований.  

По-видимому, наиболее перспективной основой образования является 

методология, построенная на базе философии русского космизма, которая 

органически, а не механически, связана с ориентирами на науку с 

ориентирами на принципы целостности, объективной истины, на работу с 

междисциплинарным идеалом познания, как и со всей предшествующей 

историей и наукой человечества, восходящей к древнейшим традициям всех 

культур и базирующейся на открытиях современных наук, работающих в 

разных аспектах с той же идеей гомеостаза. Именно в этой логике проясняется 

и конкретизируется связь человека, природы, культуры и космоса. Становятся 

понятными как векторы мысли, связывающей человека и космос, как это 

делал К.Э. Циолковский, так и влияния Солнца на многие стороны бытия и 

деятельности человека, которые, как известно, изучал А.Л. Чижевский. Так, 

«изменения гелиомагнитной активности отражаются на системе гомеостаза, 

показателях микроциркуляции крови, обостряются заболевания у хронически 

больных людей… Идеи Чижевского высветили новые смыслы бытия – жизнь 

человека синхронизирована с мегаритмами Космоса» [10, 81]. В этой связи 

открывается множество гениальных открытий, наработок, исключительно 

важных, но незавершенных моделей, идей и интуиций, о которых нужно 

говорить в системе современного образования. 

И, бесспорно, образование, поскольку оно готовит Человека к Жизни на 

Земле, – не услуга, не рынок. Его этика, как и его Цель – не утилитарна. Н.Н. 

Моисеев не случайно прорабатывает с точки зрения логики космизма 

ключевые принципы новой, действительно крайне востребованной сегодня, 

энвайроментальной этики. Ее исходная мысль заключается в том, что 

биосфера может существовать без человека, но человек без биосферы – не 

может. А потому нравственным оказывается такой тип мышления и 

поведения, который ориентирован на принцип равенства перспектив 

поколений. Человек, иначе говоря, обязан думать о будущем всего своего 

Рода. «Этот принцип можно назвать принципом ответственности за род 

человеческий. Он противоречит утвердившимся в сознании большинства 

людей принципам рынка, которые утверждают лишь сиюминутную выгоду» 

[4, 20]. Подчеркивая роль не только естественных, но и фундаментальных 
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гуманитарных наук в процессе образования, Н.Н. Моисеев на примере 

открытия и проникновения в смысл глобальных проблем современности 

показывает востребованность исследований, не приносящих 

непосредственных доходов [4, 22]. 

Именно гуманитарные науки, формирующие условия становления 

Возрождения-XXI, – не только носители информации и трансляторы 

рациональных знаний, они формируют не только знания, но установки, 

ценности – гуманистическое отношения к окружающему. Именно развитие 

гуманизма в контексте ноосферного проекта, по Н.Н. Моисееву, может 

проложить путь такому человеко-сохраняющему сценарию бытия Земли, 

который обеспечивает ее относительную стабильность и выработает 

представление о самоценности человека, о цивилизации, ориентированной 

на сохранение человека. «Гуманистическая парадигма становится реальной 

необходимостью. Как я думаю – это и есть ключ к будущему» [4.С 35]. 

Действительно, именно в такой – космопланетарно-ноосферной этике – 

конкретизируется концепция нового гомеостаза и принципы согласования 

растущего могущества цивилизации, жизни и мышления человека, умеющего 

ее ценить, знающий ее константы и Природы с ее не снимаемыми 

параметрами и законами. Но ориентиры человека, необходимые для такого 

развития должны быть не планомерными, а целенаправляемыми. «То есть 

развития, при котором наиболее эффективно, при условиях сохранения 

гомеостаза общества, будут реализовываться творческие, поисковые 

способности человека» [5, 141]. Н.Н. Моисеев небезосновательно выступает 

против модели жестко планомерного развития, попытки планировать все и 

вся, ибо только со свободным и творческим отношением человека разумного 

он связывает возможность выживания человеческого рода.  

И потому система образования – как образования-формирования 

личности, способного самостоятельно мыслить и принимать решения 

человека – делает востребованной и творческую личность педагога. Учитель, 

по Моисееву, – не тот, кто в своей деятельности ограничивается пересказом 

излагаемого материала, а Личность, имеющая свою точку зрения на 

излагаемые проблемы.  

Именно поэтому с первых шагов и вступительных лекций необходима 

философия и философская рефлексия универсальных связей, включая связи с 

самой философии с наукой и возможностью ее истинного освоения.  
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Такая модель формируемого на основе нового гомеостаза образования 

позволит, в перспективе отчетливо и аргументированно связывая 

фундаментальное знание с знанием прикладным и практикой, ответить на 

вопросы, сформулированные в фундаментальном исследовании «Синтез 

междисциплинарных знаний и устойчивое развитие в системе пространство-

время» О.Л. Кузнецова, П.Г. Кузнецова, Б.Е. Большакова: «Существуют ли 

законы естественно-исторического развития Жизни, включая развитие 

Человечества? Если такие законы существуют, то нужно: 

1. предъявить их и показать, как они связаны с фундаментальными 

законами природы; 

2. показать, как эти законы проявляются в истории Человечества, 

особенно в критических ситуациях, конфликтах и войнах; 

3. предъявить их в форме, допускающей согласование с ними 

практической деятельности во всех предметных областях» [11, 13]. 

Но, прежде всего, именно философия призвана объяснить студенту, что 

такое Человек как часть Природы и Мира в целом, поставить сложные 

вопросы об устройстве картины мира [4, 40-42].  

Открывая смысло-жизненные вопросы бытия и познания, философия – 

а фактически речь именно об экофилософии – связывает в мышлении ученика 

разнородные факты, показывая целостность мира, жизни, связывая их с 

проблемами экологии. Вот почему столь необходимой в системе образования 

оказывается возрождение и обсуждение философской проблем 

сложноорганизованной открытой целостности, смысла связей, не сводимых к 

коммуникациям и эмпирическим формам общения. В перспективе развития 

образования проблема универсальной связи осмыслена как философско-

онтологическая проблема, освоение которой важно не только в 

мировоззренческом и эвристическом, но и в ее методологическом и 

аксиологическом измерении: именно понимание связности бытия человека – 

ориентир на бережное сохранение, поддержание и творческое развитие этих 

связей – условия нового гомеостаза. 

В силу этого, экология, по мысли Н.Н. Моисеева, в ноосферно-

ориентированном образовании «из биологической науки превращается в 

основную гуманитарную дисциплину, в науку о собственном доме, 

помогающую людям жить в этом нашем общем доме – биосфере» [4, 50]. 

Частью этого Дома является и наш Разум, и сама система образования как 

один из аспектов общего культурного развития. Этим его космопланетарным 
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назначением определяется роль и пути к формированию глубины как 

измерения культурного пространства-времени личности и человечества, 

включая глубину переживания, глубину знаний, моральной и эстетической 

культуры [12]. 

Таким образом, система образования, направленная на сохранение 

человеческого начала в самом человеке, а на этой основе на развитие жизни 

на Земле, экофилософская методология и жизнеутверждающее мировидение 

имеет потенциал для создания новых векторов и проектов вдохновляющей 

науки будущего, ее ориентиров на способность мечтать о высоком, на 

освоение человеко-сохраняющих высоких традиций культур всех народов 

России и мира, на свободу и творчество как цели развития человечества. 

Концепция будущего, развивающая идею нового гомеостаза Н.Н. Моисеева, 

поэтому, осваивает новые направления и модели науки будущего, открывая 

перспективы Человека, Культуры, Природы, Общества и Космоса в их 

органическом единстве.  

Из проведенного исследования следуют выводы, которые могут быть 

предложены. В КАЧЕСТВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, направленных на развитие 

перспективных направлений отечественного образования и интеграцию 

российского общества в процессе перехода к ноосфере:  

Для обновления системы Российского образования, целью которой 

становится укрупнение масштаба Личности и Страны в целом в системе 

планетарного бытия необходима система и Программа экологии образования 

на основе приоритетов «нового гомеостаза» и сохранения целостности 

Экомира России и всей Земли. Для этого возможно создание Комиссии, цель 

которой не ограничена исключением «информационного мусора» и 

рыночных ориентиров, формирующих взгляд на образование как услугу. 

Очищающее от этого образование формирует главное – Человека нашего 

будущего мира, и это сегодня требует пересмотр всех учебных Программ, – 

прежде всего, социально-гуманитарного развития учащихся, с точки зрения 

исходящей из методологии русского (и не только) космизма экофилософии и 

эко-антропологии, утверждения бытия, последовательного включения и 

освоения категориального аппарата, включающий понятия Человека, Земли, 

Природы, Культуры, Общества и Экомира, как ценностей современного 

человека. Важными в этой работе становятся и идеи совершенства человека, 

роли высших достижений культуры и Разума, идеалов, правды, истины, 

добра, красоты, счастья, мечты, веры, знания.  
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Победа в информационной войне возможна только при формировании 

отечественных новых трендов, ориентированных на современные 

потребности и интересы наших детей и молодежи. Не встраивание в чужие 

каноны, не следование нормам Скопусов, рейтингов и требованиям 

зарубежных жюри конкурсов, а развитие современных форм продвижения – 

то, что должно поощряться, отбивая необходимость молодых специалистов 

искать достойно оплачиваемую и престижную работу. В этих векторах 

устанавливается гармоничное развитие фундаментальных и прикладных наук, 

в котором не абсолютизируются практико-ориентированные знания и 

технологии, важные как инструменты, но не цели образования. 

Перспективное развитие образования возможно только на основе 

восстановления и работы с традициями, включая великие научные традиции 

России с их нравственными ориентирами в разрабатываемых моделях и 

концепциях. Восстановление на основе указанной выше методологии 

научных школ великой советской науки, отбор опыта, накопленного в 

региональных научных школах, опыта педагогов-новаторов, развитие этих 

идей в условиях России и современного мира, их включения в стратегические 

направления развития гуманитарной и философской науки. (В частности, речь 

и о традициях освоения Философии космоса, начиная с 1970-х годов).  

Начало подготовки к юбилею Российской Академии Наук, полагаю, 

целесообразно связать с целями образования, для которой создавалась 

Академия – целями филологическим: речь о статусе Русского языка и его 

повсеместном восстановлении в нашей стране (включая объявление станций 

метро, рекламы, названий магазинов и фирм на центральных улицах городов, 

надписей на всех железнодорожных станциях России). Великие пушкинские 

традиции – это далеко не только знание произведений гения, но понимание 

того, почему, как писал Давид Самойлов, «Пока в России Пушкин длится 

метелям не задуть свечу». Качество русского языка в России, изучаемое 

специалистами в области эко-лингвистики, – условие саморазвития страны в 

логике нового гомеостаза, жизне-развития и человеко-совершенствования.  

Одним из аспектов развития образования в контексте сказанного 

является активное включение, том числе в учебники и учебные пособия, – там, 

де это уместно – идей и заслуг наших академиков всех лет существования 

Академии, в т ч. Н.Н. Моисеева.  

Кроме того, включать в учебники и активно продвигать в СМИ 

произведения, имена и достижения отечественных ученых XX в, таких, 
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например, как Александр Чижевский, Жорес Алферов, Мстислав Келдыш, 

Пабиск Кузнецов, Э.В. Ильенкова, Н.Ф. Реймерс, Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев-

Ресовский, Н.И. Конрад, Д.С. Лихачев, А.И. Субетто. Пусть наши дети учатся 

работать и спорить с крупными идеями. Важно, высоко оценивая сделанное 

для Отечества крупными учеными и педагогами, ставить памятные знаки, 

доски, на домах, где они жили, устанавливать памятники, делая это 

событиями, широко освещаемыми СМИ. 

Сплочение современного российского общества через систему 

образования возможно только на основе Конституции РФ и выведении 

религии из системы ГОСУДАРСТВЕННОГО образования. Государственное 

образование на всех его этапах и во всех системах должно быть только 

светским. Религиозное образование может получить статус дополнительного 

– в виде частных и воскресных школ. Сегодня, как показывает практика, этот 

компонент в классах служит разделяющим детей, а с учетом динамики 

демографической ситуации в России будет сложнее. Исключить учебники – в 

т.ч. по Основам религиозных культур и светской этике – написанные 

представителями одной конфессии. Экспертный Совет, допускающий 

учебники в систему государственного образования, представлять должны 

субъекты светской культуры и этики.  

Все рейтинги, в которых оценивается деятельность учреждений 

образования, должны быть основаны на показателях, фиксирующих 

качественные достижения, научно обоснованные оценки, а не 

заимствованные количественные параметры.  

Сказанное потребует пересмотра финансирования системы 

образования и науки, но это, как показал Н.Н. Моисеев – условие Жизни и 

важнейший потенциал, условие состоятельности нового гомеостаза, т.е. 

НОВОЙ РОССИИ И НОВОЙ ПЛАНЕТЫ.  
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ОБЪЕДИНИТЕЛЬ И ФУНДАМЕНТ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация. Позиции русского языка, остающегося единственно 

доступным эффективным инструментом международной коммуникации на 

постсоветском пространстве, в современных реалиях требуют особого 

внимания и укрепления. Русский язык, выполняя функции объединителя 

народов, одновременно служил фундаментом их исторической памяти. 

Историческая память указывает, что для обновления былых позиций, 

необходимо усовершенствование самой русской культуры. 

Ключевые слова: русский язык; объединитель; историческая память; 

культура. 

 

L.I. Sumarokov 

 

RUSSIAN LANGUAGE AS A UNIFIER AND FOUNDATION OF HISTORICAL MEMORY 

IN THE POST-SOVIET SPACE 

 

Abstract. The positions of the Russian language, which remains the only 

effective tool for international communication in the post-Soviet space, require 

special attention and strengthening in modern realities. The Russian language, 

performing the functions of a unifier of peoples, at the same time served as the 

foundation of their historical memory. Historical memory indicates that in order to 

update past positions, it is necessary to improve Russian culture itself. 

Keywords: russian language; combiner; historical memory; culture. 
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Связывая в качестве lingua franca все части полиэтнического 

конгломерата постсоветского пространства, русский язык по-прежнему 

остается для него единственно доступным эффективным инструментом 

международной коммуникации, универсальным языком высшего 

образования, науки, экономики и рафинированных форм культуры. А вся его 

история функционирования здесь – история созидательной роли во всех без 

исключения областях жизни народов, проживающих на 1/6 части земли. Все 

сказанное относится к Центральной Азии, в том числе и к Киргизии. 

Вспомним некоторые исторические факты. На русском языке в середине 

XIX в. впервые была описана грамматика еще далекого от своей кодификации 

киргизского наречия. В тот же период научным объектом российских 

исследователей становится лексика киргизского языка (в 1869 г. был издан 

«Сравнительный словарь турецко-татарских наречий…» Лазаря Захаровича 

Будагова, куда вошло киргизское наречие).  

Через русский язык киргизский народ смог приобщиться к мировой 

культуре и приобщить МИР к киргизской культуре. К примеру, еще в середине 

XIX столетия российские исследователи впервые записали, перевели на 

русский язык и опубликовали киргизские легенды и сказания, бытовавшие в 

далеких киргизских кочевьях. В тот же период началось изучение 

легендарного киргизского эпоса «Манас», превосходящего по объему все 

известные мировые труды подобного рода: первые его записи и частичный 

перевод на русский язык (фрагмент «Поминки по Кекетаю») были сделаны в 

1856 г. российским офицером, ученым Чоканом Валихановым во время его 

военно-научной экспедиции на озеро Иссык-Куль. 

1 февраля 1920 г. в Ташкент из России прибыл «поезд науки». 43 

профессора и столько же преподавателей, за которыми следовало более 60 

вагонов с научно-учебным оборудованием и литературой, стали боевым 

отрядом Советской власти, посланным для развития науки, просвещения и 

проведения культурной революции в Средней Азии. Они говорили на русском 

языке, но настойчиво прокладывали дорогу национальным языкам, изучая их 

диалекты, создавая для них графические системы письма, кодифицируя, 

одним словом, создавая условия для развития русско-национального 

билингвизма.  

Кстати сказать, в осуществлявшемся в советскую эпоху культурно-

языковом симбиозе происходило личностное и профессиональное 
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формирование тех, кому сегодня мы обязаны современной системой 

образования и науки, образцами материальной и духовной культуры, 

обликами городов и поселков той же Киргизии. Особо подчеркну, тоже самое 

происходило и в предшествующий период. Но, увы, история этой 

созидательной деятельности может в ближайшем будущем оказаться в 

забвении. 

В попытке предотвратить это в Кыргызско-Российском Славянском 

университете инициирована книжная серия «Евразийцы-созидатели», 

посвященная деятелям науки и культуры, чей труд и творчество послужили во 

благо интеграции и развития Евразии.  

Приступая к работе, авторы – О.Л. Сумарокова и Л.И. Сумароков, 

полагали, что раскрытие деяний выдающихся личностей, оружием созидания 

которых был русский язык, имеет стратегическое значение для развития 

политических, экономических и культурных взаимоотношений стран 

евразийского континента. В «евразийскую» серию вошли книги: «Чингиз 

Айтматов. Человек-Вселенная», «Евразийские хроники Н.М. Пржевальского», 

«К.К. Юдахин. Объединяя Центральную Азию словом», «Е.Д. Поливанов. 

Неоконченная лингвистическая симфония». Общий объем монографий 

составляет 120 п.л. Если две первые книги рассказали о значимости русского 

языка в обществе, культуре, политике, то две последние, посвященные 

мастерам словесности К.К. Юдахину и Е.Д. Поливанову, раскрывают роль 

великого и могучего в развитии языков Центральной Азии.  

Подвиг евразийцев-созидателей подтверждает высказывание 

основоположника российской научной педагогики Константина Дмитриевича 

Ушинского, утверждавшего, что «язык есть самая живая, самая обильная и 

прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения 

народа в одно великое, историческое, живое целое». В нем, как писал 

выдающийся педагог, отражается «вся история духовной жизни народа» [1, 

557].  

Именно эту историю исследовали русские ученые К.К. Юдахин и Е.Д. 

Поливанов. Их титанический труд продемонстрировал важный аспект – для 

Центральной Азии объединителем и фундаментом исторической памяти 

является именно русский язык. 

Уроженец Оренбуржья К.К. Юдахин стал автором первого в истории 

киргизского народа «Киргизско-русского словаря», являющегося сводом 

лексического богатства современного киргизского языка. Словники ученого 
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стали настольной книгой для составителей тюркоязычных словарей – 

казахско-русского, каракалпакско-русского, уйгурско-русского. 

Академик В.М. Плоских, раскрывая суть вклада этого выдающегося 

тюрколога-лексикографа в развитие языков народов Центральной Азии, 

писал: «И если нынче кто-то в силу, может быть, своих субъективных причин 

несколько высокомерно смотрит на проблему сохранения киргизского языка, 

наверное, стоит вспомнить человека, который с величайшими трудностями 

научного подвижника шел к сближению и взаимопониманию русского и 

киргизского народов через язык» [2, 4]. 

Смолянин и великий лингвист Е.Д. Поливанов, последние годы жизни 

эффективно трудившийся в Киргизии над многими лингвистическими 

проблемами, о своей работе над переводом киргизского народного эпоса 

«Манас» на русский язык писал так: «Ясно, что только через русский язык мы 

можем ознакомить народы Советского Союза и весь культурный мир с 

шедевром киргизской литературы. По возможности точная передача на 

русском языке национального духа киргизской поэзии, тем более такой, как 

“Манас”, сложившейся на протяжении почти тысячелетия, а потому носящей 

на себе отпечаток многих исторических времен – вот в чем состоит 

ответственность русского издания» [3, 209]. 

Говоря о точности «передачи на русском языке национального духа 

киргизской поэзии <…>, носящей на себе отпечаток многих исторических 

времен», ученый невольно подчеркнул историческую важность миссии 

русского языка. 

Благодаря гармоничной культурно-языковой политике, проводившейся 

в советской стране с участием таких подвижников как К.К. Юдахин, Е.Д. 

Поливанов, А.Т. Айтматов, советским народам удалось создать общую 

надкультуру, позволявшую ее носителям в переломные моменты общей 

истории ощущать себя единым могучим целым.  

Ее историческим носителем, носителем понятных на всем 

постсоветском пространстве взаимопереводимых смыслов стал русский язык. 

Ни один другой язык, даже самый «глобальный», никогда его в этом аспекте 

не заменит. 

Примечательно, что русский язык по сей день выступает как 

объединитель и фундамент исторической памяти постсоветского 

пространства.  
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Процесс глобализации, идущий поверх государственных и 

национальных границ, поставил перед всеми языками мира множество 

проблем. Возможности решать их у разных языков оказались неодинаковыми, 

как и сами масштабы проблем. Например, по мнению ученых-лингвистов 

Киргизии, в силу причин исторического порядка кыргызы смогли 

сформировать язык, во всем великолепии отражающий быт кочевого народа, 

но им не удалось средствами собственного языка создать систему 

фундаментальных научных знаний. Предпринимаемые попытки создать 

собственно национальную терминологию приводят лишь к многочисленным 

казусам: термины оказываются либо неточно переведенными, либо 

непонятными даже носителями языка.  

В связи с этим крайне важно укреплять связи с такими языками, которые 

«работают» на переднем крае науки и на которых впервые фиксируются 

новые знания о мире. Самым доступным и понятным киргизам мировым 

языком, безусловно, остается русский, ставший к сегодняшнему дню по ряду 

научных направлений полноправным языком научной и академической 

коммуникации в мире. Достаточно высокий уровень владения им позволяет 

Киргизии не только сохранять свою национальную науку, но и способствует ее 

развитию, привлечению к ней интереса, выходящего далеко за национальные 

границы. 

В тоже время многочисленные факторы, обуславливающие 

функционирование русского языка в Центральной Азии и Киргизии, находятся 

за пределами его государственных границ.  

Выделим некоторые из них.  

Потребность в знании русского языка все более возрастает, учитывая, 

что именно он является главным средством коммуникации в рамках 

современных процессов евразийской интеграции по линии экономики, 

безопасности, культуры (СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и др.). Совершенно очевидно, что 

его новая функция – функция языка международной интеграции – 

превосходит по своим полномочиям функции языка межнационального 

общения и придает ему в регионе новый импульс развития.  

Проблема русского языка стала ключевой в вопросе трудовой миграции. 

Согласно официальным данным, одновременно в Российской Федерации 

находится каждый шестой киргизстанец. При этом, как отметил историк и 

социолог Юрий Московский, «киргизы находятся в более выгодном 

положении, чем представители других среднеазиатских стран (например, 
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Таджикистана), уже хотя бы потому, что намного лучше знают русский язык. 

Именно поэтому достаточно много киргизских мигрантов в Москве заняты 

квалифицированным трудом» [4, 30]. 

Но, извлекая уроки из исторического прошлого, следует отметить, что 

одного только знания языка и обладание квалифицированной специальности 

недостаточно для формирования мировоззрения человека, в основе которой 

лежит историческая память. Для России – это важный показатель, 

находящийся в прямой связи с ее национальной безопасностью.  

Нынешняя ситуация на той же Украине призывает серьезно озаботиться 

проблемами состояния духовной связи народов постсоветского пространства 

и вольной интерпретации общей истории. Например, глава «Кыргызстан в 

составе Российской империи» школьного учебника «История Кыргызстана» в 

первых строках сообщает: «Колониальные власти всячески препятствовали 

созданию условий для культурного развития кыргызского народа» [5, 5]. 

Данное утверждение никак не вяжется с конкретными историческими 

фактами. В 1884 г. в свет вышел первый опыт диалектологического изучения 

узбекского языка – «Русско-сартовский и сартовско-русский словарь 

общеупотребительных слов с приложением краткой грамматики по наречиям 

Наманганского уезда», дополненный в том же году «Грамматикой сартовского 

языка Андижанского наречия». Автором этих изданий стал калужанин 

Владимир Петрович Наливкин. Труды ученого послужили единственным 

источником по узбекскому языку при составлении изданного к 1911 г. 

четырехтомного труда В.В. Радлова «Опыт словаря тюркских наречий», 

который, в свою очередь, по признанию К.К. Юдахина, стал основой для его 

«Киргизско-русского словаря» 1940 г. 

В учебнике по истории образца 2006 г. утверждается, что после 

обретения независимости перед Киргизией возникли новые задачи: 

ликвидация «тоталитарного политического строя и построение правового, 

демократического государства <…>, создание всех условий для 

национального возрождения кыргызского народа и улучшения 

межнациональных отношений в Кыргызстане» [5, 196].  

Автор исторического труда намекает, что подобное в советскую эпоху 

свершить было невозможно, так как «фактическая власть в республике 

находилась в Москве» [5, 153].  

Подобная тенденция разрыва с советским прошлым присуща всему 

постсоветскому пространству. Следствием манипуляций с исторической 
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памятью стало разрушение духовной связи народов, а вместе с ней умаление 

созидательной деятельности нескольких поколений и роли в ней русского 

языка. Интересы безопасности России и динамичное развитие 

интеграционных процессов на евразийском пространстве требуют 

решительных мер по изменению ситуации. Отсюда вытекает проблема 

осознания обновленной роли русского языка. Ему предстоит выполнить 

объединительную функцию, всколыхнув, прежде всего, историческую память.  

Хотя попытки в этом направлении предпринимаются, нельзя не 

заметить, как в стремлении укрепить позиции русского языка в Центральной 

Азии при отсутствии общей координации отдельные проводники этой 

политики, не зная региона, его истории, специфики, допускают серьезные 

ошибки. Предложение в связи с этим заключается в изучении истории самого 

русского языка на Востоке, которое для России носило созидательный 

характер, и применении комплексного подхода в решении проблемы.  

Некоторые рекомендации по продвижению русского языка в 

Туркестанском крае в начале XX века гласили, что «говоря о необходимости 

общего языка, нужно иметь в виду не принцип государства, а принцип primus 

inter pares – первого среди равных».  

Прерогативами первенства языков «должно пользоваться не 

большинство, и даже не культура большинства, а культура наиболее богатая, 

наиболее прогрессивная, т.е. наиболее универсальная». Поэтому «для 

сохранения за русской культурой первенствующей роли нет лучшего средства, 

как усовершенствование самой культуры» [6, 35]. 

То есть вопрос заключается в усовершенствовании в широком смысле 

русской, а вместе с ней российской культуры. Культуру в данном случае 

следует понимать в формулировке академика В.С. Степина, писавшего: 

«Культура — это система исторически развивающихся надбиологических 

программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и 

общения), обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни 

во всех её основных проявлениях» [7, 11]. Программы продвижения русского 

языка, как объединителя, требуют корректировки в соответствии с 

современными реалиями и координации. 
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«РУССКИЙ МЕТОД» В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Аннотация. На основе диалектического, конкретно-исторического 

подходов анализируются суть, основные этапы развития, значение «русского 

метода» подготовки специалистов. Зародившись в 1870-е годы в инженерном 

образовании с целью соединения теории и практики, «русский метод» 

получил дальнейшее развитие не только в России, но и в мировой системе 

образования и охватил различные специальности. 

Отмечается, что «русский метод» сочетает в себе фундаментальную 

теоретическую университетскую подготовку с базовым практически-

прикладным обучением по принципу «от простого к сложному» с 

использованием рабочих и измерительных инструментов, приборов, 

операционных и производственных моделей. Дается анализ сути и 

содержания «русского метода» как практикоориентированного подхода в 

образовании.  

Делается вывод, что сегодня «русский метод» подготовки специалистов 

творчески переосмысливается и развивается. Это выражается в подготовке 

специалистов путем объединения учебного процесса, научной работы и 

производственной практики на базе передовых отраслевых предприятий и 

научно-исследовательских организаций.  

Ключевые слова: «русский метод»; система образования; инженерная 

школа, подготовка кадров; интеграция образования, науки и производства; 

история; современность. 
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THE "RUSSIAN METHOD" IN THE EDUCATION SYSTEM: HISTORY AND MODERNITY 

 

Abstract. The article analyzes the essence, the main stages of development, 

the meaning of the "Russian method" of training specialists on the basis of 

dialectical, concrete historical approaches. Originated in the 1870s in engineering 

education with the aim of combining theory and practice, the "Russian method" 

was further developed not only in Russia, but also in the world education system 

and covered various specialties. 

It is noted that the "Russian method" combines fundamental theoretical 

university training with basic practical and applied training on the principle of "from 

simple to complex" using working and measuring instruments, instruments, 

operational and production models. The analysis of the essence and content of the 

"Russian method" as a practice-oriented approach in education is given. 

It is concluded that today the "Russian method" of training specialists is being 

creatively rethought and developed. This is expressed in the training of specialists 

by combining the educational process, scientific work and industrial practice on the 

basis of advanced industry enterprises and research organizations. 

Keywords: "Russian method", education system, Russian engineering school, 

personnel training, integration of education, science and production, history, 

modernity. 

 

 

Введение. В социально-экономическом развитии России система 

образования играет ключевую роль, но имеющиеся в этой сфере проблемы 

вызывают озабоченность. Основным противоречием в современной 

отечественной образовательной практике является несогласованность между 

традиционным продуктом образования (знания, умения, навыки) и 

кадровыми потребностями бизнеса, с его желанием получать готовых 

профессиональных специалистов, овладевших компетенциями для реальной 

проектной деятельности в условиях инновационной экономики. Рынок труда 

и образовательный рынок слабо взаимодействуют, предложение 
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образовательных услуг отстает от современных потребностей рынка труда, в 

том числе по соответствию классификации профессии и специальностей. 

Наблюдается и дисбаланс между фундаментальной теоретической 

подготовкой специалистов и возможностями практического применения этих 

знаний в последующей профессиональной деятельности [6]. 

К сожалению, сегодня практико-ориентированная технология 

образования применяется формально. Выпускник вуза, подготовленный без 

привязки к конкретному месту работы, создавать новую стоимость начинает 

через год – два, пройдя профессиональную «доводку» уже на предприятии, 

организации и получив необходимые профессиональные компетенции. Для 

сравнения, в некоторых российских вузах на производственную практику 

отводится 3 месяца за 4-5 лет обучения, в то время в европейских технических 

вузах практической работой на производстве студенты занимаются 1-2 года 

[2]. 

В связи с этим, необходимо вспомнить и учитывать исторический опыт 

«русского метода» подготовки специалистов, возникшего в 1870-е годы и 

распространившегося на всю российскую и мировую систему образования. 

В данной статье попытаемся проанализировать «русский метод» 

подготовки специалистов и показать его актуальность для современности. 

Предмет и методы. «Русский метод» подготовки специалистов, 

оформившийся в Императорском Московском техническом училище (ИМТУ, 

ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана) в 1870-е годы, сочетал в себе фундаментальную 

теоретическую университетскую подготовку с базовым практически-

прикладным обучением по принципу «от простого к сложному» с 

использованием рабочих и измерительных инструментов, приборов, 

операционных и производственных моделей. «Русский метод» основывается 

на следующих составляющих:  

1) глубокая практическая подготовка, основанная на реальной работе 

студентов в условиях, максимально приближенных к тем, с которыми им 

придется иметь дело на производстве;  

2) серьезное изучение фундаментальных курсов на уровне, не 

уступающем преподаванию этих предметов в классических университетах; 3) 

постоянная многосторонняя связь высшей технической школы с 

промышленностью [1]. 

«Русский метод» подготовки специалистов получил широкое 

распространение в Америке, Германии, Великобритании, Франции и других 
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странах, стал применяться не только при подготовке инженеров, но и других 

специалистов. Понятие «русский метод» признано исторически и 

историографически, в то же время, можно говорить об определенной 

эволюции, которую претерпел «русский метод» в течение почти двух веков 

своего развития. 

Методологической основой исследования являлись принципы 

историзма, объективности, альтернативности, социального подхода, 

использовались конкретно-исторический и диалектический подходы к 

рассмотрению темы. 

Результаты исследования. До XVIII в. ремесленное обучение 

базировалось на подготовке учеников, подмастерьев прямо на рабочем месте 

без усвоения теоретических знаний. С появлением специальных высших 

учебных заведений, университетов крен был сделан в сторону теоретического 

обучения без связи с практикой [4]. После образования 1 июля 1830 г. 

Московского ремесленного учебного заведения (МРУЗ) усилиями 

преподавателей Д.К. Советкина, А.П. Платонова и других стали использоваться 

как теоретические занятия, так и экспериментально-практический метод 

подготовки обучающихся. 

Учебный мастер, впоследствии преподаватель Д.К. Советкин начал 

вводить операционную систему обучения слесарей, основанную на 

выделении четко описанных составляющих трудовых навыков (операций и 

приемов), которые изучались и отрабатывались поэлементно от простого к 

сложному, что позволяло ускорить процесс осмысленного освоения знаний. 

Для этого использовались наглядные пособия, учебные модули, чертежи 

изделий, инструкции по обращению с инструментами и др. Такая программа 

систематического профессионального обучения была представлена в 1870 г. 

на Всероссийской мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге, а в 1872 г. на 

Политехнической выставке в Москве и получила высшие награды. «Русский 

метод» стал широко известен в 1873 г. после его демонстрации на Всемирной 

выставке в Вене, где он был удостоен Большой золотой медали. На Всемирных 

выставках в Филадельфии (1876), Париже (1878, 1900) «русский метод» также 

получил высшие награды и популярность в преподавательском и 

промышленном сообществе Англии, Франции, Германии, Америки. 

Значительный вклад в развитие «русского метода» внесли выдающиеся 

ученые, профессора и преподаватели того времени Д.И. Менделеев, Н.Е. 

Жуковский, П.Л. Чебышев, С.А. Чаплыгин и др.  
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Ректор Массачусетского технического университета в г. Бостон Дж. 

Рункл, получив сделанную по просьбе американцев коллекцию учебных 

моделей для подготовки инженеров по «русскому методу», написал: «За 

Россией признан полный успех в решении столь важной задачи технического 

образования… В Америке после этого никакая иная система не будет 

употребляться» [3]. Он написал статью «Русский метод обучения ремеслам 

инженеров и механиков» (The Russian System of Stop-Work Instruction for 

Engineers and Machinists), где признавал его преимущества. 

Сегодня «русский метод» подготовки специалистов не забыт, ведущие 

вузы сохраняют традиции и связь с производством. Для примера, можно 

привести «систему Физтеха», когда Московский физико-технический институт 

реализует практико-ориентированные образовательные технологии в 

наукоемких IT-компаниях, Intel, научно-производственных НИИ, создает в 

наукоемких компаниях базовые кафедры МФТИ. Действует кластер «Физтех 

XXI», где студенты из 6 лет учебы 3 года практикуются в научных и 

производственных организациях, получая навыки профессиональной 

деятельности у опытных специалистов и ученых. Поэтому спрос на 

выпускников МФТИ постоянно растет. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана для «погружения» студентов в 

профессиональную среду созданы пять отраслевых факультетов на базовых 

предприятиях, и студенты здесь проходят непрерывную научно-

производственную практику (ННПП). В Реутове при ОАО «НПО 

машиностроение» образован аэрокосмический факультет, в Королеве при 

РКК «Энергия» – факультет «Ракетно-космическая техника», в Красногорске 

при ФНПЦ ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» – факультет «Оптико-

электронное приборостроение». В Москве созданы два факультета: 

приборостроительный при ОАО «МЗЭМА» и радиотехнический на территории 

базового предприятия «Научно-исследовательский электромеханический 

институт» в составе концерна ПВО «Алмаз-Антей». Каждый отраслевой 

факультет административно входит в состав определенного научно-учебного 

комплекса МГТУ. Подготовку инженеров ведет выпускающая (базовая) 

кафедра при участии других кафедр и предприятия. На отраслевых 

факультетах практика распределена на весь период обучения студента и 

проводится непрерывно с учетом особенностей базовых предприятий. Во 

время обучения некоторые студенты уже могут работать на должности 

инженера. При такой практико-ориентированной технологии обучения 
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студенты получают не только научно-технические знания, опыт, но и 

этические, эстетические профессионально значимые качества и ценности. 

Сегодня важную роль в подготовке высококвалифицированных 

инженеров международного уровня играет развитие коммуникативных 

навыков и формирование нового типа диалектического мышления. В условиях 

современного рынка и жесткой конкуренции надо уметь презентовать 

разработанную технологию или произведенный продукт не только на 

национальном, но и на международном уровне. Это означает, что надо 

владеть иностранными языками, средствами технического обеспечения 

презентации, уметь разговаривать с аудиторией [5]. Например, в МГТУ с этой 

целью студенты проходят тренинг «Профессиональный английский в мире 

бизнеса», где изучают не только язык, но и совершенствуют коммуникативные 

навыки. Опыт показывает, что активные формы обучения (тренинги, деловые 

игры и др.) эффективнее традиционной формы лекционно-семинарских 

занятий. Такая широкопрофильная подготовка российских студентов делает 

их более конкурентноспособными, они учатся сами ставить (формулировать) 

цель и задачи, искать способы и методы их решения.  

Сегодня принципы, составляющие основу «русского метода», взяты на 

вооружение современной концепцией развития и совершенствования 

сетевого инженерного образования CDIO («Conceive – Design – Implement – 

Operate»: «Планировать – Проектировать – Производить – Применять»), 

предложенной в 2000 г. в Массачусетском технологическом институте. Данная 

сетевая программа предусматривает восстановление необходимого баланса 

между теорией и практикой, реальным проектированием и знаниями 

естественных наук. Выпускник инженерного вуза, в котором реализуется 

программа CDIO, должен быть подготовлен так, чтобы сразу после получения 

диплома смог на высоком профессиональном уровне выполнять свои 

инженерные обязанности на любом этапе производства продукта на 

предприятии. При этом выпускник вуза должен быть эффективным 

инженером, способным мыслить критически и творчески, придерживаться 

высоких стандартов морали. Реализация программы способствует 

международным студенческим и преподавательским обменам, расширению 

академических связей в научной сфере. Членами CDIO стали и российские 

вузы: Томский политехнический университет (ТПУ), Сколковский институт 

науки и технологий (Сколтех), Московский авиационный институт (МАИ), 

Московский физико-технический институт (МФТИ) и др.  
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Одним из ярких примеров развития «русского метода» в инженерном 

образовании является многофункциональный технологический кластер 

"Образцово"2, который будет построен к 2026 г. на базе Российского 

университета транспорта (МИИТ)3 площадью около 100 тыс. квадратных 

метров. На его создание из федерального бюджета будет направлено около 

30 миллиардов рублей. Основой кластера станет Национальный центр 

цифрового инжиниринга, прототипирования, испытаний и сертификации 

интеллектуальных транспортных систем, комплекс научно-испытательных 

лабораторий, где будут разрабатывать, испытывать и сертифицировать 

интеллектуальные транспортные системы, проектировать объекты 

транспортной инфраструктуры, анализировать большие массивы данных для 

повышения эффективности транспортных систем. В состав кластера также 

войдут технопарк, Национальная библиотека транспорта, конгрессно-

выставочный комплекс, музей, студенческие общежития. На базе центра 

студенты смогут обучаться по новым программам развития цифровых 

технологий в транспортных системах. 

В числе приоритетных направлений деятельности кластера 

«Образцово» – разработка новейших инженерно-технических решений и 

инновационных продуктов в области транспорта, разработка 

интеллектуальных транспортных систем с использованием цифровых 

технологий на всех этапах их жизненного цикла, проектирование объектов 

транспортной инфраструктуры на базе цифровых инженерных технологий и 

материалов строительства, анализ и эффективное использование больших 

массивов данных для решения задач повышения эффективности и 

интегрированности транспортных систем, моделирование цифровых 

логистических цепей поставок на глобальном транспортном рынке, 

моделирование социально-экономических эффектов, изменений 

транспортного поведения населения в результате создания интегрированных 

транспортных систем, формирование на базе кластера открытой экспертной 

                                           
2 О концепции многофункционального технологического кластера Российского университета транспорта. 
URL:http://www.oapr.ru/interview/intervyu-direktora-administrativnogo-departamenta-mintransa-rossii-
konstantina-pashkova (дата обращения 26.01.2022) 
3 Российский университет транспорта – крупнейший отраслевой вуз страны. В его составе – шесть профильных 
академий, шесть институтов, пять колледжей и гимназия. По указу Президента в 2018 г. университет получил 
право самостоятельно разрабатывать и утверждать стандарты по всем уровням высшего образования. В 2020 
г. РУТ занял 37 место в рейтинге «Университеты для будущей элиты: 100 лучших российских вузов по версии 
Forbes—2020», поднявшись по сравнению с 2019 г. на 59 позиций.  
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площадки и бизнес-инкубатора для поддержки предпринимательской 

деятельности обучающихся. 

Основные площадки кластера разместятся в учебных корпусах 

университета, которые планируется реконструировать. Кроме того, на 

территории университета будут построены несколько новых зданий. Работы 

будут проводить в несколько этапов, чтобы не прерывать учебный процесс. 

Целью деятельности кластера «Образцово» является обеспечение 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации инженерно-

транспортных кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей 

рынков труда, обусловленных задачами технологической модернизации и 

инновационного развития транспортного комплекса России. Кластер будет 

способствовать созданию системы распространения новых знаний и 

технологий в сфере инженерно-транспортного образования, науки и 

производства, стимулировать создание инновационного образовательного 

продукта и ценностей в транспортной отрасли России. 

Другим примером кластеризации является строительство 

инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы 

горы»4, где на площадке в 17,5 га разместятся 9 инновационных 

многофункциональных кластеров общей площадью 440 тыс. квадратных 

метров. К 2025 г. будет введен в строй флагманский кластер «Ломоносов», где 

появятся офисы высокотехнологичных компаний, лаборатории, центры 

сертификации и испытаний, цифровых адаптивных технологий и центры 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для 

осуществления научно-технологической и внедренческой деятельности. 

Заключение. Сегодня «русский метод» подготовки специалистов 

творчески переосмысливается и развивается. Это выражается в подготовке 

высококвалифицированных специалистов путем объединения учебного 

процесса, научной работы и производственной практики на базе передовых 

отраслевых предприятий и научно-исследовательских организаций. Но, как и 

раньше, особенностью российской системы образования остается 

методическая продуманность учебного процесса, традиционные устойчивые 

связи с экономикой, практикой повседневной жизни. 

В учебный процесс необходимо активно внедрять методы 

интегрированного, проектного обучения, теоретическое обучение должно 

рационально сочетаться с программами непрерывной научно-

                                           
4 ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы».  URL: https://ioes.ru/ru/portfolio/26-msu (дата обращения 26.01.2022) 

https://ioes.ru/ru/portfolio/26-msu
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производственной практики в течение всего периода обучения с 

привлечением ведущих специалистов промышленности. В ходе 

теоретического и практического обучения студентов целесообразно 

использовать не только лабораторное оборудование вуза, но и материально-

техническую базу предприятий, в том числе уникальные испытательные 

стенды и образцы новой техники. Программы, содержание учебных 

дисциплин надо корректировать с учетом динамично развивающейся отрасли 

экономики, появления новых знаний, научно-технических разработок, 

техники и технологий. Учебно-методическая, научно-педагогическая 

квалификация преподавателей вузов и сотрудников предприятия должна 

постоянно повышаться за счет внедрения новых знаний, научно-технических 

разработок в учебный процесс. Необходимо также уделять пристальное 

внимание профориентационной работе в школах, средних специальных 

учебных заведениях для формирования достойного контингента 

абитуриентов. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: БИФУРКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация. Рассматривается проблематика цели развития российской 

системы образования. Сформулирована цель исследования – куда идет 

российское образование, какова его цель и назначение? Ставится задача 

изучения исторических предпосылок как западного, так и российского опыта 

выстраивания образовательной системы, и прежде всего оценка их взглядов 

на процесс обучения с позиции отношения к обучающемуся как к человеку, а 

не просто ученику. Отдельно затрагивается вопрос перехода образования в 

онлайн сферу, и дается самостоятельная оценка развития данной тенденции.  

Проведен историко-библиографический анализ зарубежной 

философской мысли по альтернативам развития общества в вопросах 

образования и воспитания. Использованы абстрактно-логический и 

исторические подходы, методы дедукции, анализа, сравнения и синтеза. 

Исследуются два подхода к процессу образования в контексте основного 

вопроса, чему должно служить образование? Способны ли мы 

самостоятельно формировать образовательную концепцию, а не копировать 

западные формы и методики. Ответ очевиден, что не только можем, но и 

должны это сделать. Основное отличие западной научной мысли в вопросах 

образования и воспитания, состоит в том, что ни одна из западных концепций 

не ставит во главу угла человека, как созидателя, по отношению к каждой 

личности общества. Заключение. В настоящее время выстраивается структура 

толпо-элитарного общества с системой платных образовательных услуг. 

Необходим разворот в сторону общества человека с общедоступным 



89 

 

бесплатным качественным образовательным контентом, для всех учащихся, и 

желающих повышать свой образовательный уровень.  

Ключевые слова: образование; система; цели; воспитание; 

образовательный подход; концепция; дистанционное образование. 

 

Novosadov Sergey Alexandrovich, 

Candidate, Economy, Sciences, Associate 

Professor, 

National Research Nuclear University 

MEPhI 

(IATE NIAU MEPhI), Obninsk 

 

CONCEPTUAL UNCERTAINTY OF RUSSIAN EDUCATION: THE BIFURCATION ASPECT 

 

Abstract. The issues of the goal of developing the Russian education system 

are considered. The goal of the study was formulated – where does Russian 

education go, what is its purpose and purpose? The task is to study the historical 

prerequisites of both Western and Russian experience in building the educational 

system, and above all, to evaluate their views on the learning process from a 

position of treating the student as a person, and not just a student. The issue of the 

transition of education to the online sphere is separately touched upon, and an 

independent assessment of the development of this trend is given. A historical and 

bibliographic analysis of foreign philosophical thought on alternatives to the 

development of society in education and education was carried out. Abstract-

logical and historical approaches, methods of deduction, analysis, comparison and 

synthesis were used. Two approaches to education are being explored in the 

context of the basic question of what education should serve? Whether we are able 

to independently form an educational concept, and not copy Western forms and 

methods. The answer is clear that not only we can, but we must do it. The main 

difference between Western scientific thought in matters of education and 

upbringing is that none of the Western concepts puts at the forefront of man, as a 

creator, in relation to each individual of society. Currently, the structure of a Tolpo-

elitist society with a system of paid educational services is being built. It is necessary 

to turn towards a society of people with publicly available free high-quality 

educational content, for all students, and who want to increase their educational 

level. 
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Переход Росси на западный путь либерально-рыночной экономической 

системы с ее буржуазно-капиталистическими отношениями, постоянно 

сопровождается непрекращающимися изменениями и нововведениями, во 

всех сферах жизнедеятельности общества. Если изначально ставились 

предельно четкие задачи сломать существующую плановую экономику и 

общественную собственность на средства производства на рыночную модель 

с прерогативой частной собственности, то следующим шагом, что вполне 

очевидно, было радикально изменить культуру, искусство и систему 

образования под западный образец. Данное направление себя вполне 

оправдывает, поскольку если необходимо переформатировать общество под 

свою идеологию, нужно начинать с молодежи и с тех институтов, где она 

массово присутствует.  

Нескончаемая череда преобразований в системе высшего образования, 

начиная от ФГОС, ФГОС-3, ФГОС-3+, ФГОС-3++, переход на бакалавриат и 

магистратуру, привела к мощнейшему сопротивлению преподавательского 

корпуса многих ВУЗов. Конечно, здесь имеется в виду не чиновников 

Министерства образования, и не большинство вузовских администраций, а 

рядового ППС, которые напрямую работают со студентами и видят реальные 

результаты этих преобразований. Наша позиция в данном вопросе, 

следующая: при всей той огромной работе, которая была проведена в стране 

в сфере высшего образования, ни коем образом не отразилась, на повышения 

качества знаний, умений и владений самого выпускника вуза.  

По все видимости эта задача и не ставилась, здесь главное 

переформатировать саму систему и структуру образовательного института, 

чтобы в последующем уже на уровне сформированного четкого алгоритма 

действия, в полуавтоматическом режиме, создавать ту базу выпускников, 

которая нужна главным образом бизнесу, ну и чего греха таить и науке.  

Здесь мы переходим к цели нашей статьи, которая может быть 

сформулирована вопросом - куда идет российское образование, какова его 

цель и назначение? Ответ на этот фундаментальный вопрос позволит увидеть 

в ближайшем будущем, каково будет состояние общества, его культуры и 

существование российской государственности. 
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Если абстрагироваться от всех направлений и ветвей, различных 

исторических педагогических школ и предлагаемых ими методик, то можно 

вполне ясно выделить два основных подхода, характеризующих этот процесс. 

Первый подход отражает схоластическую культуру мышления. Второй подход 

«гумбольдтовский», отражающий воспитательно-творческую культуру 

мышления. Первый построен на принципе кодирующей установки передачи 

знаний от учителя ученику. Главное четко запомнить и в точности делать так, 

как требуется от обучающегося. Авторитет преподавателя и научного либо 

священного писания непререкаем.  Второй опирается на то, что главная 

задача образования не только научить определенным знаниям в пределах 

изучаемых дисциплин, а в первую очередь, воспитать человека, всесторонне 

культурно образованного, системно мыслящего, и способного творчески и не 

стандартно мыслить. 

Оценивая с точки зрения этих двух подходов то, что происходит сейчас 

в системе российского образования, особенно это касается ФГОС-3++ то, 

несомненно, происходит переход в сторону схоластики, в узконаправленный 

четко выверенный образовательный процесс. Плохо это или хорошо? Все 

зависит от той мировоззренческой парадигмы государственной власти, 

которая хочет выстроить определенную культуру. Такая сегодняшняя 

парадигма была выдвинута еще бывшим министром образования А. 

Фурсенко, который на встрече со студентами на конференции молодёжного 

форума «Селигер-2007» сказал следующее: «Недостатком советской системы 

образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача 

заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, 

способного квалифицированно пользоваться результатами творчества 

других» [5]. 

Если исходить из этой идеологии, то становится понятным, все те 

попытки государственного изменения системы образования, которые 

осуществляются, в полной мере отражаю то, что заявлено. Нашло ли оно 

поддержку в обществе, трудно сказать, поскольку основная масса населения, 

занято выживанием, и поиском хлеба насущного. А те попытки со стороны 

преподавательского корпуса, донести свою позицию до государства, либо не 

слышится этим государством, либо применяется административный ресурс. 

Тогда возникает вопрос, может и действительно не надо так 

критиковать западную образовательную систему? Ведь очевидно, что с 

позиции техносферного преимущества Запад опережает многие страны. Для 
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этого надо понять, что мы хотим в конечном итоге создать. Человека творца, 

который в течение своей жизни реализовывает свои генетически заложенные 

возможности и свой творческий потенциал или недочеловека, живущего в 

толпо-элитарном обществе, с «неограниченными» потребностями и 

«пользоваться результатами творчества других», при этом думая только о 

личном благополучии, наживе и богатстве. От ответа на этот вопрос очень 

многое будет зависеть наше будущее.  

Проведенный историко-библиографический анализ зарубежной 

философской мысли по альтернативам развития общества и общественных 

отношений, начиная от концепции открытого общества К. Поппера, до 

концепции эволюции миросистемы по Броделю, показал, что – «Основное 

отличие западной и русской научной мысли в вопросах образования и 

воспитания, состоит в том, что ни одна из западных концепций не ставит во 

главу угла человека, как созидателя, по отношению к каждой личности 

общества» [1, 79]. 

Хочется еще раз хочется уточнить, отношение как к человеку 

созидателю, по отношению к каждой личности. Поскольку сейчас и на западе 

есть творческие люди, которые занимаются наукой и искусством и создают 

образовательный, культурный, творческий продукт, который должна 

потреблять толпа. Но это как раз и античеловечно, ведь система не позволяет 

большинству реализовываться, тем самым они только подпитывают толпо-

элитаризм, создавая его устойчивость.  

Если обратимся к научной мысли дореволюционной России, СССР, то мы 

видим, что основное стремление отечественных ученых, сводилось к 

пониманию и формированию человека будущего, основанных на проблемах 

педагогики и воспитания. «Еще в трудах В.Г. Белинского, А.И. Герцена, П.И. 

Пирогова, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, В.О. Ключевского и многих 

других передовых отечественных ученых и общественных деятелей 

дореволюционного периода важное место занимает проблема идеала 

человека будущего, к достижению которого должна стремиться 

соответствующая система воспитания» [2].  

Этим так же занималась и советская образовательная и педагогическая 

система. «В 1920-х гг. отечественная педагогика переживала подъем. Такие 

ученые как П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и т.д. занимались 

теоретико-методологическим обоснованием воспитания и образования. В 

качестве принципов они выдвинули принципы историзма и связи школы с 
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жизнью, соединения обучения с производительным трудом, единства 

обучения и воспитания, всестороннего и гармоничного развития личности» 

[4]. Не стоит забывать о видной роли в развитии педагогики и образования в 

этот период В.И. Ленина, который создал как идейные, так и теоретические 

основы советского образования и педагогики. 

Делаем вывод, что в основе философской, педагогической, 

образовательной дореволюционной и советской мысли, на сознательном 

уровне мышления, проявлялась потребность в будущем, появления 

всесторонне развитого, высокоинтеллектуального, нравственно-этического, 

образованного человека. 

Сейчас, как в историческом, образовательном, экономическом 

культурном, общественном контексте, Россия находится в точке 

цивилизационной бифуркации. Даже по прошествии почти 30 лет общество, 

находясь под давлением западной потребительской культуры, все еще по 

инерции, сохраняя в своем генетическом коде нации устои справедливости 

общинности, не принимает навязываемые ему внешние ценности. Поэтому, 

задача того научного сообщества, которое отстаивает интересы образования 

на получения человека творца, должна проявлять инициативу на всех 

информационных площадках, отстаивая свою точку зрения.  

Наиболее точно задачу системы образования выразили Курские ученые 

– «Цель российского образования – формирование всесторонне развитого 

творческого человека. Это высокоразвитый духовно, нравственно, 

интеллектуально, эстетически и телесно, творческий и созидающий человек; 

труженик и заботливый семьянин, гражданин и патриот России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурно-исторических традициях многонационального народа 

России; человек, способный успешно жить в постоянно изменяющемся 

обществе, творчески преобразовывать окружающую среду, совершенствуя 

себя» [3]. 

Немаловажное значение в процессе современного образования, на 

данный момент, играет форма коммуникации преподавателя и слушателя. И 

прежде всего это касается формы дистанционного обучения. Уже почти 1,5 

года прошло, когда из-за коронавирусной инфекции практически все ВУЗы, 

школьные и дошкольные учреждения перешли в ДОТ. Написано достаточное 

большое количество аналитических статей по данному вопросу, которые в 
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большей части связанные с негативной оценкой данного формата. Это 

касается не только чисто образовательного процесса обучения, но и 

психологического аспекта (ограничение социального общения, контактов, 

коммуникаций с сокурсниками, замкнутость и т.д.), и физиологического 

состояния (от постоянного сидения 4-5 пар, атрофия мышц, искривление 

позвоночника и т.д.). Экспертный анализ результатов перевода обучения в 

дистанционный формат показал, что: 

 слушатели слабо идут на контакт, во время проведения занятий; 

 при необходимости ссылаются на техническую оснащенность 

компьютера – нет звука или не работает камера; 

 заметно уменьшения словарного запаса и лексики по проходимой 

дисциплине; 

 в основном главный упор делается на доклад с презентацией или 

решение задач со сдачей преподавателю. Но если возникают вопросы по 

заданию, то затрудняется коммуникация со студентом из-за специфики того 

или иного программного обеспечения.  

Однако понятно, что переход системы образования в онлайн 

пространство уже не остановить, поскольку это отличный бизнес IT-

корпораций, которые лоббируют свои интересы в правительствах всех стран. 

Есть понимание, что объем информации постоянно увеличивается, и 

уже без информационно-коммуникационных технологий не обойтись. Есть, 

конечно, и положительные моменты, когда, например, один преподаватель 

может проводить занятия сразу с несколькими группами независимо от их 

расположения. Но для этого необходима тщательная подготовка и 

оборудования и лекционного материала, что не всегда можно осуществить. 

Примером может быть, как один из профессоров в США рассказывал нам о его 

возможностях, но при этом у него три помощника, которые готовят сеансы 

занятий. Для российских условий – это дорогое удовольствие. 

Но и это не главное. С нашей позиции при передаче материала нет 

эмоциональной и «энергетической связи» преподавателя и слушателя, 

возможности со своей спецификой и видения проблемы рассмотреть ее с 

другой стороны, при этом, смотря в живые глаза студента, а не в полупустой 

монитор. Да, от существующих тенденций и цифровизации не отказаться. 

Однако должно быть поставлено одно условие – все существующие онлайн 

технологии в образовательном процессе должны быть дополнением к 

основному процессу, а не заменять его.  



95 

 

Складывается устойчивое видение того, что в ближайшем 

нежелательном будущем, будут развиваться два направление в образовании: 

 массовое – доступное для большинства, в онлайн форме, с 

минимумом объемом знаний, где лекции будут читать уже в записи, и с 

минимальными требованиями с решением контрольных заданий; 

 элитное (личное) образование – дорогое по особым программам 

в офлайн форме с преподавателями, как сейчас в аудитории. 

Налицо это будет дальнейшая стратификация населения и укрепление 

толпо-элитарного общества. Соответственно и доступ на рынке к реализации 

знаний, умений и навыков будет соответственным. Нам хотелось избежать 

такого сценария.  

В заключении хотелось бы отметить, что на данный момент постулат 

«какое общество, такое и государство», работает, но общество уже не то, и 

сознание масс, к происходящим событиям уже формируется исходя из 

здравомыслия и большого доступа к информации. Надеемся, что Россия в 

очередной раз переварит, все «новшества», которые пытаются внедрить 

сейчас, властная элита, и выберет свой неповторимый путь развития для 

процветания всего общества, и в образовании в том числе. 
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СВЕТСКИЕ И ПРАВОСЛАВНЫЕ СКРЕПЫ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Священная тропинка, которая ведёт к подлинному богообщению, тот 

безопасный духовный путь, которым владеет православие и который 

невозможно ничем заменить, выработаны тысячелетиями на основе ещё 

Ветхого Завета и с переходом уже в Новый Завет, на русской почве, 

приведшим к созданию уникальных систем, подготавливающим человека к 

его сознательному вступлению в общение с Богом. Это очень интересная тема 

и она, может быть, выходит где-то за рамки нынешнего образовательного 

процесса, потому что это именно воспитание души. Это более тонкая вещь, 

она конечно не всегда возможна к проведению в стенах учебных заведений, 

но без этих знаний, и этих методик даже я бы сказал, так более грубо, но точно, 

невозможно прохождение человеком путей духовного развития, вот именно 

в таком безопасном и содержательном смысле. 

Вот с течением времени формировались понятия «светское 

образование» и «духовное образование», которые стали со временем друг 

другу противопоставляться.  

Рассматривая историю этого противопоставления, А.Д. Червяков пишет 

о том, что понятие "светское образование" сложилось в России в XVII столетии 

в придворной среде, когда двор не только был ориентирован на европейские 

традиции, но и состоял в значительной своей части из выходцев из 

европейских стран, в основном протестантов. Однако и тогда понятие 

"светское" никогда не мыслилось как противоположное "духовному". 

Светское образование было иным по своей конфессиональной ориентации в 

своих глубинах. Я не оговорился именно в XVII веке, а не в XVIII всё это 

началось, так же, как и разлом цивилизационный, который произошёл 

именно во время раскола Русской церкви при Патриархе Никоне и 
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последующее злодейство «тишайшего» царя Алексея Михайловича, которого 

издевательски назвали «тишайшим». На самом деле человек пролил крови 

больше, чем основоположники советской власти, но, тем не менее, эта 

западная ориентированность истеблишмента, она как раз и сыграла ужасную 

роль в истории России. И только в XIX веке, после того как Россия столкнулась 

с результатами вот этого ведомого положения по отношению к Западу, 

Наполеон напал на нас и хотел уничтожить Россию. Обратите внимание, что 

он делал: прежде всего, он взрывал церкви, уничтожал святыни. Та орда, 

которая пришла к нам со стороны тех самых, недружественных стран, была, 

прежде всего, нацелена на искоренение православия. Поэтому 

парадоксально и феноменально видится нынешний период истории. 

Коммунизм пал, что спрашивается, так беспокоит Запад? Почему Россия всё 

равно становится против Запада? Потому что наш русский корабль 

разворачивается своей боевой частью как раз к тем, кто несёт нам вот эту 

бездуховность, отсутствие богообщения, поклонение культу денег, 

поклонение только лишь материальному благосостоянию, бездуховность.  

Русская идея, она другая, несмотря на те чудовищные перипетии нашей 

истории и колоссальный советский период, когда всё духовное просто 

истреблялось, физически истреблялось, всё равно идея сохранилась. 

Как художник – я являюсь председателем Экспертного совета по 

церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, могу сказать вам 

феноменальную вещь, что в нашем церковном возрождении в десятках тысяч 

восстановленных храмов, большинство их настоятелей и архиереев стремятся 

воссоздавать эти храмы в образе древнерусской архитектуры. Спрашивается, 

откуда это взялось, какая Древняя Русь? Мы уже давно с той самой середины 

XVII века расплевались с Древней Русью. Вроде бы взяли другой путь развития, 

повернулись к Западу, побежали за ним вприпрыжку. Но, что-то произошло в 

нашей стране уникальное. В частности, связанное с наполеоновским 

нашествием. Если вы придёте в Храм Христа Спасителя, а я имел честь 

участвовать в его воссоздании и занимался как раз вопросами прочтения 

замысла авторов архитектуры, росписей и мозаик, вы увидите там очень 

интересные вещи. Например, начиная с главного, западного входа в Храм, 

если поднять голову, вы увидите уникальную роспись, где Христос на 

престоле, а внизу под ним масса старцев в длинных одеждах с какими-то 

свитками преклоняют колено перед Богом и поклоняются Христу. Мы сначала 

не могли понять, не было у нас достаточно исторических данных, почему 
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именно так. А потом мы нашли расшифровку. Потому что храм был посвящен 

Рождеству Христову. В день Рождества Христова 1812 года нога последнего 

французского солдата покинула территорию тогдашней Российской империи, 

и именно в прокимене – одном из главных стихов богослужения есть такие 

слова: «Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет же имени Твоему 

Всевышний». Вот эта идея богопоклонения выражена на потолке Храма 

Христа Спасителя, она является напоминанием того, что на штыках русского 

солдата христианство вернулось в Европу, когда в 1814 году Ставка нашего 

русского царя Александра I находилась в Париже, и вся Европа лежала у его 

ног и в том числе все современные недружественные России страны. Как ни 

странно, первым своим Манифестом в Париже царь утверждает воссоздание 

христианских святынь в Европе, а вторым Манифестом – построение в Москве 

Храма Христа Спасителя, о котором высоким стилем пишет: «Да совершится 

задуманное Нами, да курится в жертвеннике сим фимиам благодарности 

позднейших родов, к славным к делам их предков». И это понимание роли 

православия даёт нам понимание нынешней ситуации в нашей истории. 

Почему коллективный Запад ополчился на Россию? Потому что Россия 

продолжает быть носителем тех идей, которые противны Антихристу, которые 

из России никогда не приходят. На этом, пожалуй, я закончу своё выступление.  

Спасибо. 

 

Степанов С.А.  

Большое спасибо, отец Леонид, за содержательное выступление. Я 

думаю, оно будет услышано во многих регионах нашей страны, которые 

включились в нашу конференцию: это и Санкт-Петербург, и Воронеж, 

Ульяновск, Елецк, Новосибирск, Москва. К сожалению, не может 

подключиться Донецк, из-за того, что укропы выключили Zoom, из-за чего не 

состоялся доклад ректора Донецкого национального университета экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского профессора Дрожжиной С.В. 

Но я хочу сказать, что Ваше эмоциональное выступление мы донесем до 

участников конференции в сборнике докладов и материалов. Я бы хотел 

обратить внимание в Вашем докладе на то, что действительно в нашей стране 

отсутствует национальная идея, по поводу чего были дебаты у Никиты 

Моисеева с различными учёными и деятелями отечественной и зарубежной 

церкви. И должен Вам сказать, что Никита Моисеев ещё в 1997 году 

утверждал, что важно сформулировать не национальную идею, а 
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национальные цели, которые бы были в русле национальных интересов, 

традиций, развивали эти традиции. В связи с этим приведу пример. Никита 

Моисеев в 1997 году – год своего 80-летия издал книгу «Время определять 

национальные цели», где он говорил, что надо активно формировать 

национальные цели. Примерно в это же время – в конце 90-х годов, в начале 

2000-х годов в России начался активный поиск национальной идеи. Известный 

политический деятель С.С. Сулакшин организовал большой коллектив и издал 

шесть томов «Национальная идея России». Но в этом издании так и не найти 

формулировки национальной идеи России. 

В связи с этим я должен сказать, что вообще-то национальную идею 

можно рассмотреть в 7-й статье Конституции Российской Федерации в такой 

редакции: «Российская Федерация – это социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий достойной жизни и свободного 

развития человека». Да, в этой формулировке есть некоторый либеральный 

подтекст. Но из этой статьи можно вычленить формулировку главной 

национальной цели: ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ – В ДОСТОЙНОЙ СТРАНЕ!  

И вот обоснование этого. Мы живём в самой большой по территории 

стране планеты Земля. На нашей территории содержится свыше 40 процентов 

всех природных ресурсов мира. При этом огромном природном богатстве 

наша страна по условиям жизни населения занимает 144 место в мире по 

разработанному в МНЭПУ рейтингу – композитному индексу деятельности 

государства по обеспечению достойной жизни и свободного развития 

человека (КИДР). Этот рейтинг представлен учеником Никиты Моисеева 

профессором Тарко Александром Михайловичем и мною в изданной в 2015 

году книге «Россия в XXI веке: проблемы идентификации и определения 

национальных целей». 

Поэтому именно проблемы российской культурно-исторической 

идентичности сегодня стоят перед нашим обществом, о чем Вы сказали, отец 

Леонид, в своём докладе. Отсюда и проблема определения национальных 

целей. Потому что те 48 целей, которые определило правительство по 

реализации целей, установленных Президентом, они опять начинаются со 

следствий, а не с причин. Когда первой целью ставится: решим 

демографическую проблему. А как её решить? Да, решат наши чиновники от 

здравоохранения, нарисуют там красивые цифры, отчитаются о выполнении, 

а ничего не изменится. Поэтому надо начинать с условий проживания, 

условий жизни нашего населения. Поэтому, я хотел бы, в связи с этим сказать, 
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подчеркнуть мысль Никиты Моисеева, которая сегодня прозвучала в Вашем 

сегодняшнем докладе о том, что именно идет цивилизационный разлом 

сегодня. Об этом цивилизационном разломе Никита Моисеев много раз писал 

в своих публикациях. И этот разлом идёт не только по осознанию сегодняшних 

проблем глобализации, глобальных изменений в экономике, политике, в 

миропонимании. И поэтому мы сегодня видим этот разлом в появлении 

русофобского проекта АНТИРОССИИ. Этот проект начался не вчера, и даже не 

в2014 году, и даже не 1991 году. Приведу пример: в 1985 году я был в 

командировке в Киеве, и во встрече с одним из руководителей украинского 

Министерства образования меня насторожило и просто отторгло его 

неприятие, его подозрительное отношение к России и российской культуре. 

Другой пример. В 1995 году в Софии на международном совещании 

министров окружающей среды члены нашей делегации не могли 

разговаривать с нашими коллегами с Украины на русском языке, т.к. им 

запретили говорить по-русски и вообще общаться с российской делегацией. 

1995 год, сентябрь месяц, обращаю ваше внимание: вчера Михаил Чоккаевич 

Залиханов в своем приветствии напомнил нам, что еще в 1995 году президент 

США Клинтон, на совещании начальников штабов США сообщал: «То, что 

хотел сделать Трумен – сбросить на Советский Союз ядерные бомбы и 

разрушить нашу страну как систему, мы сделали без атомной бомбы, 

развалили Советский Союз, а теперь наша задача стоит в том, чтобы развалить 

Россию, разделить её на мелкие государства, как мы это сделали в Югославии. 

Но для этого нам нужно разрушить военно-промышленный комплекс и 

разрушить российскую армию. Вот так говорил Клинтон, после недавних 

объятий с нашим президентом господином Б. Ельциным.  

И последний пример: Я вспоминаю 1 января 2014 года, звоню бывшему 

заместителю министра образования страны, который до распада СССР 

переехал в Киев. Приняв поздравления с новым годом и днем рождения, 

бывший мой коллега посыпал на меня упрёки, что я представляю «москалей» 

и захватчиков. Повторяю, это было 1 января 2014 года. Поэтому, то, что 

произошло потом в феврале, марте 2014 года, это всё следствие той большой 

политики, которую реализовывали наши западные, так называемые 

«партнёры и друзья», о чём прекрасно сказала Виктория Нуланд: «Мы 

потратили 5 млрд. долларов на то, чтобы Украина стала такой, какой показала 

себя в феврале и марте 2014 года».  
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В связи с этим, хотел бы закончить ещё вот чем. Нам предстоит 

действительно выработать рекомендации по развитию нашего образования. 

И в этих рекомендациях мы могли бы сформулировать некие мысли, 

высказанные и отцом Леонидом о том, что надо думать не только о 

наполнении светского содержания образования, но и не противопоставлять 

светское образование православному образованию, которое является 

важным скрепом поддержания нашей русской культурно-исторической 

идентичности. Недавно буквально, 23 марта, Константин Николаевич 

Маренич, представитель, теперь уже, я с гордостью говорю, Донецкой 

Народной Республики, выступал в Доме общественных организаций, говорил 

о роли вооруженного сопротивления ДНР в сохранении культурно-

исторической идентичности в нашей стране. И предложения наших научно-

практических рекомендаций могут содействовать ответу на вопрос – кто мы: 

мы творцы своей судьбы, или мы потребители тех услуг, которые навязывает 

нам Запад? 

Ещё раз поблагодарю уважаемого отца Леонида за его сегодняшнее 

выступление и прошу участников моисеевских чтений продолжить нашу 

сегодняшнюю дискуссию, получив его благословение. 

 

Калинин Л.Д.  

Хотелось бы сделать маленькое дополнение к своему докладу. Дело в 

том, что сейчас в нашей стране готовится к реализации довольно чудовищный 

проект, предложенный Минстроем, совместно с Минэкономразвития о 

создании городских агломераций. Этот чудовищный проект направлен на 

разрушение России в корне, полное тотальное уничтожение страны, 

особенного её пространственного развития. То есть он ставит крест на 

развитии страны, жирный могильный крест. В этой связи Русская 

православная церковь выступила с контрпредложением. Я попросил бы вас 

как научное сообщество поддержать и в образовательном смысле тоже 

разработать какую-то программу не концентрирования всей жизни в крупных 

агломерациях по идее Е. Гайдара, который проводил курс на так называемое 

управляемое сжатие России. По этой программе планируется половину малых 

городов уничтожить полностью, вообще. Соответственно сельские поселения, 

это не десятки, не сотни, а тысячи, не знаю сколько осталось. Вот если взять 

карту Российской империи и современной России, мы не досчитаемся 

десятков тысяч сельских поселений, населённых пунктов. У нас страна 
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обезлюживается, происходит процесс оттока людей из провинции, 

формируются такие условия, чтобы люди бежали из села. Если есть что-то 

обратное, то в той столыпинской реформе, которая часто на устах у людей, но 

никто не помнит её смысла. То есть, это вот мантра про столыпинскую 

реформу часто звучит, а что это такое никто не знает. Если кратко - это 

пространственное развитие России. 

То, что сейчас делает Минстрой, Минэкономразвития, их предложения 

являются совершенно контрпредложениями, поэтому Русская православная 

церковь выступила со своей стороны в оппозицию реализации программы 

развития малых городов и сельских поселений, чтобы не поддерживать такую 

идею, что в случае если индекс благополучия ниже 50 процентов, то малый 

город и сельское поселение подлежит истреблению, а наоборот поднять 

индекс за счет улучшения условий жизни. Вот это и есть государственное 

строительство, а то, что нам сейчас предлагается – это оккупация и захват 

страны без войны. В то время, когда Россия ведет войну на Западном фронте, 

весь Восточный фронт оголяется и происходит обратный процесс, отток 

населения и буквально опустынивание страны. Это страшная тенденция. 

Поэтому нужно включать мозги и понимать, что происходит и что такое 

агломерация. И вот эта идея жилищного строительства – решение вопросов? 

У нас стоят страшные вопросы обеспечения жильём населения. И я 

спрашиваю: кого обеспечивать жильём? Очередников? Нет, о них речи даже 

не ведётся. Это коммерческий проект, гигантский коммерческий проект. 

Поэтому я хочу обратить ваше внимание на эти вопросы и продумать: как 

вернуть нашему селу, нашим малым городам жизнь, вернуть людей туда. Как 

с точки зрения образования построить современную сеть дистанционного 

обучения, систему специальных курсов, чтобы можно было в каждой деревне, 

на каждой точке нашей необъятной страны иметь возможность получать 

доступ к качественному образованию. Простите за реплику. 

 

Степанов С.А.  

Позвольте я тоже скажу несколько слов. В сентябре 2021 года 

академики Залиханов, Макаров из Новосибирска и Тулохонов из Бурятии, 

обратились к руководству нашей страны в плане реализации, рекомендаций 

нашего научного форума 2019 года, о том, что надо прекратить грубую, 

бездумную урбанизацию нашей страны, когда всё строительство жилья 

ведётся в крупных городах, и усиливает обезлюживание нашей провинции. 
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Эта рекомендация была подкреплена предложением развернуть 

малоэтажное домостроение из нашего природного возобновляемого ресурса 

и главного национального богатства – русского леса. Причём делать это на 

принципах индустриального массового домостроения. И предложена была 

такая технология руководству нашей страны. К сожалению, Министерство 

строительства, Министерство экономического развития как всегда отписались 

и ничего не сдвинулось.  

Мы же ставим этот вопрос не только с точки зрения обеспечения 

жильём и сохранности нашей провинции и усиления наших восточных границ, 

а с точки зрения, прежде всего, цивилизационных. Потому что, только 

провинция, наше не исчезнувшее ещё до конца село сохраняют основу 

культурно-исторической идентичности: ценности семьи как союза мужчины и 

женщины для продолжения рода человеческого, полноценного детства, 

духовных скрепов и патриотического отношения к своему отечеству. 
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Аннотация. Рассмотрено место ислама в духовной культуре народов. 

Предложен анализ основных понятий ислама, которые играют 

фундаментальную роль в процессе воспитания и образования гармоничной 

личности. Дан анализ места и роли образования в исламе в контексте 

проблемы соотношения веры и знания. Сделан вывод о том, что 

целеполагание современного человека требует преодоления субъектами 

социальных отношений трансгрессивных разломов смыслов 
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Abstract. The place of Islam in the spiritual culture of peoples is considered. 

The analysis of the basic concepts of Islam, which play a fundamental role in the 
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process of upbringing and education of a harmonious personality, is proposed. The 

analysis of the place and role of education in Islam in the context of the problem of 

the correlation of faith and knowledge is given. The conclusion is made that the 

goal-setting of a modern person requires the subjects of social relations to 

overcome transgressive breaks in the meanings of the communicative space. 

Keywords: Islam, jihad, self-improvement, education, identification, 

knowledge and faith. 

 

 

В многообразии проблем современного человека одной из актуальных 

является проблема образования, так как уровень образования народа и статус 

образования в социуме определяют то, насколько успешны государство и 

общество. Россия – это многонациональное и многоконфессиональное 

государство, которое обладает ресурсами не только в плане недр 

геологических, лесов, полей, но и культурно-исторических. Невзирая на 

сложные и трагические отношения в истории России между религией и 

светской властью, религия и вера занимают значимое место в сердцах 

российского народа. Российское образование изначально пропитано 

истинной духовностью и нравственностью, как всеобщими чертами 

здравомыслящего человека. 

Религия как духовная форма культуры наряду с образованием обладает 

ресурсами, которые в тандеме могут помочь достигнуть общей цели, а 

именно, воспитанию в духовно-нравственном плане здоровой личности и 

гражданина своего государства. Проблемы современного российского 

образования сопряжены с метаниями из стороны в сторону, от привычных 

форм к инновациям, от инновации к модернизации, и, в который раз, 

возвратом к началу, но под флером новых трендов. Все это в корне 

дискредитирует институт образования. Сила всякой позиции в целостности ее 

составляющих элементов, в долгосрочной перспективе которых 

прослеживается история начала, развития и конечного результата. 

Устойчивость системы порождается верой в ценности человеческого бытия и 

конкретной жизни отдельного человека, всеединством человеческих 

помыслов, направленных на духовный, нравственный, социальный, 

экономический, культурный расцвет. 

Интересна этимология слова «образование» в этимологическом 

словаре М. Фасмера. Слово «образование» восходит к древнерусскому и 
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старославянскому «образъ» – «вид, облик, изображение, икона, способ». 

Корень – «raz-» лежит в основе слов «разить», «резать». Праславянские истоки 

слова несут такие смыслы как «удар», «след удара», «то, что вырезано, 

выбито» и, можно предположить, по аналогии – то, что «врезалось в память». 

Если суммировать эти смыслы, то образование – это завершенная целостность 

объективной или субъективной реальности в нашем мышлении, это процесс 

формирования нашей мыслительной культуры, в процессе которого из 

аморфности небытия вырезается определенность мира, вещей, явлений. В 

меру образованности расширяется горизонт субъекта познания, что в итоге, 

расширяя границы между его знанием и незнанием, помогает увидеть 

совершенство в многообразии. Понятие «образование» содержательно 

соотносится с понятием знание и определяется через него. 

Ислам обладает мощным образовательным потенциалом и в 

современной России может стать фактором культурного возрождения 

народов, представляющих этнический ислам, и гарантом обеспечения 

государственной стабильности в регионах. Целый ряд причин обусловливают 

востребованность дискурса об истинном положении знания в исламе для 

ограничения власти сил, узко трактующих истины религии и использующих ее 

ресурсы в прагматических и утилитарных, антигуманистических целях. 

Воинствующей трактовке фундаментальных понятий ислама необходимо 

противопоставить ислам просвещенный и просвещающий.  

Различные аспекты ислама и образования являются предметом 

исследования целого ряда светских ученых и ученых-богословов, которые 

предлагают интересные интерпретации места и роли образования в исламе.  

Цель нашей работы заключается в анализе потенциала ислама как 

одного из факторов идентификации субъекта российского образовательного 

пространства. Достижение указанной цели видится возможным через 

решение следующих задач: рассмотреть логику ислама как необходимое 

условие вхождения в сущность религии; дифференцировать смыслы 

основополагающих понятий ислама для мусульманина.  

Ислам – одна из мировых религий, в основе которой лежит идея 

всечеловеческого равенства, что подтверждается многочисленными аятами 

коранического текста, например, аят 13 из 49 суры «О люди! Воистину, Мы 

создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, 

чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас 

– наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий». Смысл 
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текста интерпретируется в зависимости от культурного контекста и 

подготовленности слушателя. Но безусловность информации о том, что 

различение – мужчин и женщин, народов и племен – заложено в 

онтологические основы бытия, никем не подвергается сомнению при всех 

издержках современного мира, который запутался в своей 

самоидентификации.  

Мировоззрение субъекта складывается из таких аспектов, как 

ощущение, восприятие, представление, понимание, отношение. 

Уникальность культуры, традиций, обычаев, вероисповедания, образа 

мыслей и действий формируется под влиянием характера историко-

культурного опыта повседневности. Материальное бытие, с одной стороны, 

определяет сознание носителей того или иного культурного текста. Мы 

видим, что современный мир с его цифровыми технологиями структурирует 

новые когнитивные траектории нашего сознания. Но, с другой стороны, эти 

технологии – продукт работы индивидуального // коллективного сознания 

исследователей-одиночек или групп, которые методом проб и ошибок, 

структурируют новый мир, новую реальность.  

Ислам не только вера в Бога, а социально-институционализированная 

религия, чья архитектура изначально совпадает с институционализацей 

государства и, следовательно, охватывает все сферы социального бытия. 

Известный российский философ А.В. Смирнов [1, 7], разработавший 

«концепцию различных типов логики, вырастающих из различных базовых 

интуиций разворачивания эпистемной цепочки», пишет о двух ее типах – 

субстанциальной и процессуальной. Для носителя субстанциального 

мышления познаваемый мир представлен множественностью субъектов, в 

ряду которых каждая вещь (субъект) существует автономно. Для 

процессуального мышления характерно предположение о том, что 

существование вещи (субъекта) обусловлено существованием ее в парности: 

«вещей всегда будет две, действующая и претерпевающая, с обязательным 

протеканием действия между ними, которое их связывает» [1, 8]. В данной 

трактовке человек «всегда находится в системе взаимодействий: он либо 

учитель, либо ученик, либо военачальник, либо подчиненный, либо он 

халиф…, либо он подданный» [1, 9-10]. В этих отношениях нельзя прийти к 

универсализации одной из сторон: действующего или претерпевающего. Их 

существование взаимообусловлено.  
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В исламе допущено существование различных трактовок права по 

второстепенным вопросам, источником для ответов которых оказываются 

хадисы. Известный хадис гласит, что Пророк сказал: «Разноречие в моей умме 

– благодать [Божья]», то есть, мусульманин обязан иметь свою точку зрения, 

которая или фактически, или логически обосновываема. Не все вопросы 

человеческого бытия имеют однозначное решение. В красивой метафоре 

Андрея В. Смирнова логика ислама сравнивается с деревом, которое есть 

целая система, представленная корнем и ветвями, в которой нет 

преимущества общего и частного, но все ветви «одного уровня и корень 

изначально установлен, утвержден действователем» [1, 11]. Ислам, 

сформировавшийся в рамках многозначности выбора, устремлен не к 

универсализации человеческого рода, но признает всеобщность 

человеческого бытия, в рамках которого каждый представитель социально-

культурного пространства имеет ценность как претерпевающий равно 

связанный с действователем. 

Ислам, как одна из мировых религий, несет в себе истину веры в 

единого Бога и направлен на обнаружение связи человека, сотворенного со 

своим Творцом через поклонение Ему. В основе ислама лежит целый ряд 

мировоззренческих понятий, определяющих основное призвание 

мусульманина. Одно из важных понятий в исламе, которое в современном 

мире дискредитировано отрицательными коннотациями, это понятие 

«джихад». Основная интерпретация джихада, которая зародилась еще в 

начале распространения ислама и находит отражение в Коране, – это 

нравственное самосовершенствование человека. В дальнейшем 

мусульманскими учеными было предложено две трактовки понятия: 

«большой джихад» и «джихад сироты» (малый джихад). Но сегодня получил 

распространение вариант трактовки малого джихада, как священной войны, 

вариант, провоцируемый оппонирующими силами, движимыми разными 

интенциями, но равно наносящими урон исламу как духовно-нравственному 

институту. Складывается парадоксальная ситуация, когда те, кто воинственно, 

якобы, отстаивают истины ислама и те, кто, якобы, борется с их угрожающим 

радикализмом – представляют одну команду на пути дискредитации 

мусульманской уммы. 

Понятие «джихад» неоднозначно в своих интерпретациях и за века 

своего существования накопило как положительный, так и отрицательный 

опыт использования. Генуинное смыслу джихада определение 
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обнаруживается в этимологии слова, которое произошло от глаголов 

«джахада» и «джахду», что буквально означает «действовать», «пытаться», 

«стремиться», «быть воодушевленным» [2]. В основе этих действий лежит 

усердие и борьба человека с внутренним «я», борьба на пути Божием, борьба, 

которая длится всю жизнь. Вспомните из Ф.М. Достоевского «Тут дьявол с 

Богом борется, а поле битвы – сердца людей».  

Узкая трактовка джихада как усилия, направленного на защиту веры в 

противостоянии с неверными, с одной стороны, помогает тому, что в 

террористические организации рекрутируются молодые люди, обманутые в 

своем представлении, что есть истинный джихад. С другой стороны, 

коррумпированные силы процветают благодаря информационному 

манипулированию сознанием масс, в борьбе с «исламским джихадом» 

оправдывают многомиллиардные расходы своих государств. Таким образом, 

мифический лжеобраз ислама путем «смешения противоречивых идей носит 

преднамеренный характер и вызван желанием некоторых экстремистки 

настроенных лидеров и политических организаций обосновать свои действия 

по захвату власти и приобретению политического влияния с помощью 

эксплуатации религиозного сознания верующих» [3, 163].  

Сегодня активно звучат голоса тех, кто вытесняют негативные 

коннотации джихада, видят глубокий потенциал понятия и ставят цель 

«выделить новые области, через которые джихад может оказать 

положительное влияние на общество» [2, 62]. В этом контексте образование 

является одной из целевых сфер развития личностного потенциала на основе 

принципа джихада – приложения усилий на пути личностного роста, 

самосовершенствование в вере и в знании, впитывание умами 

подрастающего поколения принципов духовно-нравственных ценностей. 

Богословы называют три главные ценности ислама: иман (вера во 

Всевышнего), ибадат (поклонение Всевышнему) и хуснуль-хулук 

(Благонравие). В книге «Муватта» (хуснул-Хулук, 8) имама Малика приводится 

хадис, в котором Пророк сказал: «Я не послан с какой-либо другой целью, 

кроме как для завершения прекрасной нравственности». Прекрасная 

нравственность есть благой нрав, который проявляется не только в 

поклонении Всевышнему, но и в уважении ко всякому его творению. В этом 

хадисе четко отражается идея современной экофилософии, вводимой как 

новой формы мировоззрения человека, действенным механизмом которой 
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является востребованность планетарной ответственности человека как 

существа разумного за все, что его окружает [4]. 

В рамках ислама изначально ставятся вопросы и предлагаются ответы 

по проблемам актуальным для всего просвещенного мира. Одна из проблем 

касается вопроса соотношения веры и знания [5]. В пору размышления 

мусульманских мыслителей над этой проблемой в христианстве уже были 

расставлены акценты над соотношением веры и знания. В противостоянии 

классических формулировок «верую, чтобы понимать» и «верую, ибо 

абсурдно», в средневековой Европе восторжествовала трактовка, что знание 

от дьявола и в Бога надо слепо верить.  

Проблема веры и знания в исламе решалась также неоднозначно. Но 

она имела свои естественные особенности, обусловленные культурой 

религии. Мусульманская религия изначально выстраивается на трех основах: 

ислам, иман и ихсан, сущность которых строго очерчивает границы их 

смыслов. Ислам – внешняя обрядовость религии. Иман – внутренняя 

убежденность, которая требует включения разума. Ихсан – высшая степень 

религиозной веры, в которой верующий испытывает трепет перед Творцом, 

как будто он перед ним находится воочию. Эти три основы религии 

охватывают три уровня развития личности мусульманина. 

В Коране говорится о двух типах веры, двух ее пониманиях, отраженных 

в двух ее названиях: «ислам» – подчинение, покорность, т. е. чисто внешняя 

вера, и иман – вера, определяемая убеждением, знанием. Концепт «ислам» 

связан с духовностью человека, наличием в нем божьего духа, который есть 

зародыш души, осознание которого пробуждает в человеке иман 

(нравственность). Нравственный человек – прежде всего, совестливый 

человек. Наличие совести есть свидетельство наличия знания, так как совесть 

есть фактор, сопровождающий связь человека с Богом, это «со-весть». 

Человек совестливый нравственен, потому что он осознает свою причастность 

к Богу [5, 7-8]. 

В арабо-мусульманской философии предлагается интересная 

интерпретация слова «знание», как пишет аль-Фараби, является общим 

именем и для знатока физики, и для священнослужителя», но 

«священнослужитель не обладает знанием природы возможного (т. е. 

единичных вещей. – Авт.); этим знанием обладает только знаток физики», 

являющейся практической частью философии. Поэтому знания того и другого 

являются противоположностями» [6, 266]. Говоря о существовании различных 
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уровней знания, которые, будучи противоположными, но не 

взаимоисключающими, выполняют разные задачи, аль-Фараби формулирует 

концепцию двух видов знания: знания для «хасса» (избранные) и знания для 

«джумхур», «амма» (массы, плебс) [5, 6]. 

Предлагаемые понятия позволяют увидеть ценность образования в 

исламе и востребованность дифференцированного подхода в его реализации. 

Известное мусульманское высказывание гласит, что предлагать знание 

непосвященным, все равно, что возлагать ожерелье на свинью. Любое знание 

требует подготовки. Воспитание образованного человека, возможно только 

сообразуясь с его природой. 

Мы живем в мире, которому Всевышним предопределено 

многообразие, и наша задача, принимая и сохраняя это многообразие, 

выстраивать перспективную практику сосуществования человеческого рода 

на пути воспитания целостной и гармонично развитой личности в уважении к 

вере и знанию. Целеполагание современного человека требует преодоления 

субъектами социальных отношений трансгрессивных разломов смыслов 

коммуникативного пространства, порождающих семантические 

контекстуальные искажения понятий и, как следствие, отчуждающих людей 

друг от друга. 

Воспитание гармонично развитой личности достигается через 

обнаружение гармонии во взаимодействии материального и духовного 

начал. В исламе есть сунна, согласно которой человек должен 

руководствоваться следующей мыслью: «Живи земной жизнью, словно ты 

бессмертен, и поклоняйся Богу, словно ты живешь один миг». И самый 

последовательный атеист, оказавшийся в пограничной ситуации между 

жизнью и смертью, может оценить силу второй части этого высказывания. 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам: во-первых, в 

современном противостоянии ценностей либеральной и традиционной 

культур, перед угрозами целостности российского общества востребованы как 

социальные, так и духовно-нравственные реформы, позволяющие 

обнаружить единство духовного пространства российского народа. Во-

вторых, духовно-нравственные ценности, которые лежат в основе ислама не 

только не противоречат всечеловеческим принципам сосуществования всего 

живого, но приложимы к действию каждого человека. И, в-третьих, ислам 

обладает мощным образовательным потенциалом, который пока ограничен 

рамками религиозного просвещения, что делает востребованным активное 
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использование ресурсов ислама в сфере светского образования наряду с 

продвижением идеи целостности и преемственности всех авраамических 

религий. 
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Насущная необходимость переосмысления роли и задач образования 

становится всё более очевидной в современном мире, который сегодня 

характеризуется чрезвычайным обострением международной обстановки, 

нарастающими экзистенциальными противоречиями, нестабильностью и 

неопределённостью. На этом фоне Генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш счёл необходимым прямо предупредить человечество о 

надвигающейся катастрофе в образовательной сфере [1]. Он призвал ЮНЕСКО 

««взять на себя руководящую роль в проведении дискуссии по вопросу о 

будущем образования» [2]. В этой связи ЮНЕСКО приняла решение об 

осуществлении глобального проекта «Будущее образования» («Futures of 

Education»). Началась разработка международного доклада о перспективах 

развития образования. Доклад, названный «Будущее образования. Учиться 

становиться» [2] должен был предложить, как концепцию будущего 

образования, так и общую модель его систем и механизмов реализации, и 

управления. Глобальная инициатива, целью которой является 

переосмысление роли знаний и образования в формировании будущего мира 

и человечества, предполагала развитие роли ЮНЕСКО как лаборатории идей 

и инструмента их претворения в жизнь в образовательной сфере. 

Решением Генерального директора ЮНЕСКО для подготовки доклада 

была создана независимая международная комиссия. В её состав вошли 

авторитетные эксперты, представители сферы политики, университетских 

кругов, мира искусства, науки, бизнеса и образования. Под руководством 

Президента Федеративной демократической республики Эфиопии госпожи 

Сахле-Ворк Зевде комиссия занялась углубленным изучением формируемых 

в ходе широких консультаций идей и предложений в целях коллективного 
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переосмысления роли образования, обучения и знаний в контексте 

прогнозируемых вероятных и предпочтительных вариантов формирования 

будущего человечества и нашей планеты. Вопросы будущего образования 

имелось в виду рассмотреть в широком гуманитарном плане применительно 

к обстоятельствам быстро меняющегося мира, по сути дела, в ключе взглядов 

на современное образование академика Н.Н. Моисеева. 

В апреле 2021 года Комиссия представила обновленную информацию о 

ходе своей работы, указав, что её целью является «вселить надежду, особенно 

во времена таких глубоких кризисов в области здравоохранения, управления, 

экономики и окружающей среды, и показать, что образование может быть 

регенеративным» [3].  

Термин «регенеративное образование», на который представляется 

целесообразным обратить особое внимание, понимается как обновление 

существующих и восстановление утраченных или повреждённых ценностей и 

принципов образования применительно к требованиям быстро 

развивающегося мира5.  

Отмечается, что в момент исторического перехода и изменения 

человечеству срочно требуется образование, способное ценить общие для 

всех аспекты мироустройства и укреплять способы, которыми можно учиться 

вместе. При этом констатируется, что многие подходы к образованию 

исчерпали себя. Несмотря на значительные усилия, нынешние 

образовательные стратегии не смогли обеспечить равные возможности в 

области образования для всех. Ещё меньше возможностей существует в их 

рамках для решения новых задач. Делается вывод о том, что образование 

должно быть возрождено как общественное благо и коллективная глобальная 

ответственность, а образование как право человека должно стать 

центральной осью. Только такое радикальное переосмысление может 

укрепить гуманистические основы и обеспечить устойчивые отношения 

человека, природы и технологий. Невозможно продолжать делать то же 

самое и при этом устранить экологические и технологические сбои и достичь 

2050 года в мире, где люди будут жить в благоденствии и в гармонии с 

планетой. 

Используя горизонт 2050 года, ЮНЕСКО исходит из того, что целью 

является не некое абстрактное футуристическое упражнение в составлении 

очередных сценариев будущего, а определение перспективных путей для 

                                           
5Авторская интерпретация  
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разработки политики и стратегий в области образования, которые будут 

формировать желаемое развитие и устранять прошлые недостатки и 

несправедливости. Речь должна идти о регенеративном образовании, 

которое «лечит, восстанавливает, перепрофилирует и обновляет, обладая 

огромным потенциалом для того, чтобы направить мир по пути более 

справедливого и устойчивого будущего для всех» [4] 

В названии доклада слово «будущее» было использовано во 

множественном числе. Английский и французский языки доклада такую 

форму позволяют, и она была применена не случайно. Авторы доклада 

пояснили, что речь идёт именно о множественном будущем для образования, 

поскольку было бы неразумно пытаться определить и навязывать миру некое 

единственное будущее, и нереалистично думать, что можно сегодня 

предвидеть все аспекты мира в 2050 году. Вместо этого доклад «стремится 

открыть воображение для множества возможных будущих – будущих, 

которые поддерживают различные способы познания и бытия, обеспечивая 

при этом сотрудничество и коллективные действия по общим причинам. То 

есть цель состоит в том, чтобы дополнить важные и продолжающиеся усилия 

по разработке последовательной образовательной политики в краткосрочной 

перспективе в контексте Глобальной повестки устойчивого развития на 

период до 2030 года долгосрочными размышлениями о том, что необходимо 

сделать на перспективу, начиная с сегодняшнего дня» [4]. 

Доклад основывается на видении образования как инструмента 

эмансипации и развития человека в гуманистической традиции. Однако 

сегодня требуется в контексте научного наследия академика Н.Н. Моисеева 

известное переосмысление гуманизма и его новое понимание, которое 

признает, что невозможно отделить человечество от планеты, природы и 

живых существ. Для устойчивого будущего необходимо устранить 

неравенство и улучшить качество человеческой жизни без ущерба для 

будущих поколений и экосистем, частью которых является человек. 

Необходимо подумать, что значит остаться человеком в эпоху быстрых 

технологических преобразований. Образование – это один из важнейших 

способов, с помощью которого возможно перестроить отношения человека с 

окружающим его миром.  

Вовлечение в работу над докладом широкого круга заинтересованных 

участников обсуждения позволило выработать новые подходы к политике и 

действиям государства и общества в образовательной сфере применительно 
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к условиям и потребностям изменений образовательного ландшафта на 

местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Кафедра ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем и возникающих 

социальных и этических вызовов для больших городов и их населения на 

факультете глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова была 

приглашена Комиссией, как одна из наиболее эффективных научных кафедр 

ЮНЕСКО, принять участие в консультациях. Были представлены соображения 

и предложения, сформированные на основе деятельности кафедры и её 

партнёрств в области образования. Следует отметить, что самым 

инициативным, продуктивным и широким по охвату деятельности является 

партнёрство кафедры по экологическому образованию и образованию для 

устойчивого развития Российской академии образования, работающее под 

руководством академика РАО А.Н. Захлебного и профессора Е.Н. Дзятковской. 

Предложения кафедры, сформулированные и представленные её 

заведующим, который является автором данного материала, включали в себя 

следующие позиции. 

Была полностью поддержана точка зрения о необходимости 

регенеративного образования как общедоступного социального блага и 

высказаны предложения: 

1. О реализации в области образования политики «пяти Д», а 

именно: 

 деколонизации, включая освобождение от неоколониализма и 

нео- неоколониализма в образовании, которые увязывают предоставление 

образовательной помощи и международное сотрудничество в 

образовательной сфере с навязыванием образовательных стандартов; 

 девестернизации, делая образование свободным от навязывания 

влияния Запада с тем, чтобы местное население могло обучаться и 

воспитываться в духе национальных интересов, культуры и традиций; 

 демонополизации образования на основе плюралистических 

подходов и признания ценности национальных образовательных систем; 

 декоммерциализации образования, отвергая рыночные 

принципы в сфере образования и походы к образованию как к платной услуге; 

 депримитивизации образования, включая в него преподавание 

глобальных проблем и рисков, угрожающих человечеству, наук о жизни, 

включая биоэтику, этику науки и этику искусственного интеллекта, и 
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восстанавливая инструменты образовательной и научной дипломатии и 

сотрудничества. 

2. Об освобождении образования: 

 от расизма, фашизма, нацизма, осуждённых Нюрнбергским 

трибуналом в 1946 году; 

 от чувств враждебности, жестокости, насилия, и ненависти, 

культивируемых западной массовой потребительской культурой; 

 от ложной «фейковой» информации и фальсификаций истории, 

отрицания холокоста и нацистских преступлений против человечности; 

 от двойных стандартов и претензий на исключительность и 

доминирование одной нации над другими; 

 от манипуляций сознания и предрассудков. 

3. О задействовании путей и инструментов достижения регенеративного 

образования как общедоступного социального блага, и для этого: 

 обеспечивать обучение и переподготовку учителей, осуществлять 

«образование образователей», постоянно повышая уровень и качество 

подготовки преподавателей с тем, чтобы они были на высоте растущих 

требований усложняющегося образовательного процесса; 

 стремиться к достижению интеллектуального и социального 

равенства в образовании на всех его этапах и уровнях; 

 развивать образование по Глобальной повестке и Целям 

устойчивого развития, подготавливая специалистов для участия в их 

практической реализации и обеспечивая в преподавании продолжение 

принципов образования для устойчивого развития после 2030 года; 

 существенно расширять использование кафедральной 

программы ЮНЕСКО для развития образования, поощряя создание новых 

кафедр и их сетевых партнёрств, и в этих целях: 

а) обеспечивать образовательную деятельность во всех сферах, 

которыми занимаются кафедры; 

б) создавать сети партнёрств кафедр с вовлечением их в 

образовательную и просветительскую деятельность по направлениям 

партнёрств и базовых кафедр; 

в) создавать образовательные сети партнёрств, формируя тем самым 

плотную кафедральную сеть на трёх и более уровнях (1 – базовые кафедры; 2 

– партнёрства базовых кафедр; 3 – партнёрские сети, создаваемые 

партнёрствами); 
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г) устанавливать и развивать на всех уровнях контакты с 

образовательными учреждениями от университетов и центров до начальных 

школ и детских садов, в особенности, по теме экологического образования; 

д) инициировать создание учреждений и систем дополнительного 

образования кафедрами ЮНЕСКО и их партнёрствами всех уровней [5]. 

В материале, направленном на имя председателя Комиссии, кафедра 

ЮНЕСКО ФГП МГУ отметила важность и высокие достигнутые результаты 

образовательного сотрудничества, в частности, по экологическому 

образованию и образованию для устойчивого развития, с Российской 

академией образования (РАО) и с Институтом стратегии развития образования 

РАО [5]. 

Нет сомнений в том, что знания и образование являются сегодня 

наиболее ценными возобновляемыми ресурсами, имеющимися в 

распоряжении человечества. Именно наличие таких ресурсов и позволяет 

отвечать на возникающие вызовы и находить нестандартные решения. 

Образование при этом отнюдь не ограничивается реагированием на 

изменения, происходящие в мире. Оно реально преобразует мир. Выступая 

22 мая 2021 года с приветствием участникам онлайн-марафона «Новое 

знание», Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что новые 

скорости освоения знания прямо определяют успех и человека, и общества 

[6].  

Поиск ответа на непростой вопрос, как максимально поставить 

образование и знания на службу прогрессу человечества в период до 2050 

года и в более отдаленной перспективе, способствуя обеспечению всеобщего 

блага, является основным содержанием глобальной инициативы «Будущее 

образования». Она призвана задействовать коллективный разум 

человечества, мобилизовав для этого разнообразные формы бытия и 

познания.  

Исходя из результатов широкого процесса консультаций и 

всестороннего анализа имеющихся данных, доклад стал основой для 

стратегического диалога и выработки практических мер на разных уровнях на 

период до 2050 года и на более отдаленную перспективу. Доклад, 

утверждённый 41-ой сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в конце 

2021 года, явился уже третьим в серии глобальных докладов, по проблемам 

образования. Он был разработан на основе гуманистических принципов и 

подходов к образованию, заложенных в предыдущих докладах ЮНЕСКО.  
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Первый доклад «Учиться быть: мир образования сегодня и завтра» был 

подготовлен 50 лет назад, в 1971-1972 годах комиссией под 

председательством Эдгара Фора, бывшего премьер-министра и министра 

образования Франции. В докладе Фора был подчеркнут универсальный 

характер образования, отмечены угрозы неравенства, бедствий и лишений, 

содержался призыв к дальнейшему расширению образования, и впервые 

говорилось о важности обучения на протяжении всей жизни [7]. 

Второй доклад под названием «Образование: сокрытое сокровище» 

был подготовлен два десятилетия спустя, то есть почти 30 лет тому назад, в 

1993-1996 годах международной комиссией под руководством Жака Делора, 

бывшего председателя Европейской комиссии и министра экономики и 

финансов Франции. В докладе Делора также подчеркивалась важность 

гуманистического подхода к образованию, и определялись его четыре 

основных принципа: учиться быть, учиться познавать, учиться делать и учиться 

жить вместе [8]. 

Оба доклада ознаменовали собой исторически значимые этапы 

трансформации человеческого общества. Доклад Фора подвел в области 

образования черту под периодом деколонизации и впервые обозначил 

необходимость обучения на протяжении всей жизни, указав на актуальность 

построения систем образования, ориентированных на общие интересы 

человечества. Доклад Делора отразил новый глобальный контекст, 

характеризовавшийся окончанием периода биполярного мироустройства и 

доминированием идеологии экономического либерализма. В докладе была 

предложена альтернативная концепция образования, бросившая вызов 

утилитарному подходу к вопросам развития. Она предлагала оценивать 

успешность инвестиций в сферу образования, прежде всего, с позиций его 

содействия экономическому росту и социально-экономическому развитию 

В значимой публикации ЮНЕСКО 2015 года под названием 

«Переосмысливая образование: образование как всеобщее благо?» 

предлагалось рассматривать общественную ценность знаний и процесс их 

предоставления в меняющемся глобальном контексте. Публикация 

послужила средством активизации политического диалога и исследований в 

области образования и развития и заложила предпосылки для подготовки 

нового глобального доклада, предлагая оценивать образование и знания как 

всеобщее благо [9]. 
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Новый, третий доклад опирается на традиции, многолетний опыт и 

гуманистические подходы ЮНЕСКО в вопросах формирования 

перспективного видения образования и содержит повестку дня для диалога 

по вопросам политики и соответствующих мер в области образования на 

различных уровнях. 

Процесс подготовки глобального доклада стимулировал широкое 

обсуждение потенциала знаний и образования для построения будущего, 

отвечающего мечтам и потребностям человечества. Идеи и предложения 

независимых экспертов, сетевых структур и организаций, в том числе, 

кафедры ЮНЕСКО ФГП МГУ, были использованы и во многом сформировали 

выводы и рекомендации доклада. 

Происходящие геополитические изменения, быстрое ухудшение 

состояния окружающей среды и ускорение климатических изменений, новые 

тенденции, связанные с мобильностью населения, а также стремительные 

темпы научно-технического прогресса характеризуют современный мир, 

требуя соответствующих изменений в образовании, ликвидации отставания 

его содержания от реальной действительности и достижения его 

опережающего развития. Сами способы приобретения знаний претерпевают 

радикальные изменения в связи с развитием искусственного интеллекта и 

технологий обработки больших массивов данных, способности машин к 

самообучению, стремительного прогресса в области генетики и 

биотехнологии, робототехники и автоматизации процессов. Серьезные 

вопросы в отношении будущего образования сегодня ставит растущая 

зависимость человека от технологий и использования массивов данных, в 

условиях которой как никогда важной предстаёт опора на гуманистические 

подходы при определении будущей роли образования и на повышение роли 

гуманитарных наук в целом. Это – подходы, неразрывно связанные с 

творческим наследием академика Н.Н. Моисеева и нашими обсуждениями на 

посвящённых его памяти Моисеевских чтениях. 

Практически полностью меняют облик образования процессы, 

происходящие в сфере генерирования, распространения, анализа и 

использования информации и знаний. Необходим в этой связи пересмотр 

роли и задач образования, организации всего процесса обучения, которого 

требует воздействие, оказываемое научно-техническим прогрессом. 

Требуется коренная трансформация традиционных систем образования, 

сформировавшихся в свое время в соответствии с требованиями 
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индустриального общества, которые с большим трудом поддаются 

необходимым изменениям, несмотря на многочисленные инновации в 

области преподавания и обучения и в научно-исследовательской сфере. 

ЮНЕСКО, являясь своего рода глобальной обсерваторией социальных 

преобразований, ориентирует на определение концепции будущего 

устойчивого развития и изучение перспективных направлений приложения 

усилий для регенерации образования. Нужны инновационные решения и 

новые методологии, выходящие за рамки традиционных секторальных 

подходов для того, чтобы дать в сфере образования адекватный ответ на 

вызовы современного мира. Для этого необходимо отойти от так называемого 

«бункерного» мышления, ограничивающегося рамками исключительно 

образовательной сферы, и перейти к взаимодействию с различными 

секторами на основе междисциплинарных подходов. Важно осуществлять 

совершенствование образовательной сферы в контексте задач формирования 

культуры мира, реализации гуманистической концепции образования 

инклюзивного развития, обеспечения всеобщего доступа к информации, 

поощрения свободы выражения мнений и закрепления этических принципов 

научно-технологического прогресса. Интеллектуальный потенциал 

глобальной экспертной сети ЮНЕСКО, в которую входят кафедры и 

партнёрства ЮНЕСКО, организации гражданского общества, молодежные 

движения, учреждения, занимающиеся вопросами развития, и партнеры из 

деловой сферы, призван служить реализации поставленных целей на пути к 

образованию для будущего. ЮНЕСКО обладает уникальным опытом 

мобилизации коллективного интеллекта, объединения усилий различных 

заинтересованных сторон и специалистов в интересах комплексного решения 

возникающих сложных вопросов в области развития, который может быть 

использован для достижения задач в образовательной сфере отдельных 

государств и всего мирового сообщества.  

Вместе с переосмыслением всей концепции развития и благополучия 

человека происходит переосмысление характера и задач образования. 

Сегодня очевидно по результатам первых двух десятилетий XXI века, что 

традиционная модель экономического роста находится в глубоком кризисе. 

Необходимо осознать, что развитие не может определяться исключительно в 

терминах экономического роста. Главное внимание должно уделяться 

развитию самого человека, основой для которого служит образование, и 

созданию условий для его осмысленной и достойной жизни. Судя по всему, 
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процессы трансформации человеческих культур и обществ носят 

необратимый характер. После 24 февраля 2022 года мир стал другим и уже не 

будет прежним.  

В этих условиях неопределенности постоянно усложняющихся условий 

необходимо противопоставить убежденность в том, что знания, образование 

и обучение способны сыграть ключевую роль в определении курса 

продвижения человечества вперёд по предпочтительному для него варианту 

в рамках прогнозируемых и возможных сценариев будущего. С учётом 

несостоятельности моделей, ориентированных исключительно на 

экономический рост, основой гуманистического подхода к развитию должна 

стать забота об устойчивости, понимаемой как повышение качества жизни 

человека, не ставящее под угрозу положение будущих поколений и состояние 

экосистем, поддерживающих существование человека.  

Новая глобальная образовательная инициатива выделяет четыре 

основные области. 

Во-первых, это – устойчивость человеческой цивилизации и планеты. 

Именно образованию надлежит сыграть важнейшую роль в изменении не 

только образа мышления людей, но и существующих экологически 

небезопасных и расточительных видов их поведения и деятельности. 

Образование должно способствовать воспитанию коллективной 

ответственности за экологически безопасное и устойчивое развитие для 

повышения качества жизни человека без ущерба для функционирования 

экосистем.  

Во-вторых, это – производство знаний и обеспечение к ним доступа для 

всех. Знания и образование должны утверждаться как глобальное общее 

благо, предполагать межкультурный обмен, плюрализм и мобильность их 

генерирования и применения.  

В-третьих, это – гражданственность и участие, которые являются 

важнейшими условиями формирования предпочтительных сценариев 

будущего. 

В-четвёртых, это – занятость и экономическая безопасность для 

обеспечения человеческого достоинства и процветания. Актуальность 

создания и поддержки возможностей обучения на протяжении всей жизни и 

развития навыков и социально-поведенческих компетенций высокого 

порядка в качестве фундаментальных аспектов систем образования еще 
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больше повышают радикальные изменения характера труда в современном 

обществе. 

В рамках подготовки доклада известный специалист в области 

образования, профессор Манчестерского университета Керл Фэйсер в 2021 

году указал на то, что идеи будущего играют центральную роль в 

образовательном мышлении, политике и практике. Он подчеркнул, что 

существует настоятельная необходимость задуматься о том, как эти идеи 

создаются и какую работу они выполняют в образовании [10].  

Об этом же много раньше размышлял британский исследователь 

Ричард Винн Ливингстон в своей работе «Будущее в образовании», 

опубликованной в 1943 году [11]. Через 40 лет к этой теме обратился 

австралийский учёный Филип Хьюджес в своей публикации «Будущее и 

образование», которая вышла в свет в 1983 году [12]. Ещё через почти 

четверть века финские специалисты Рита Халвинен и Ритва Ярвинен 

проанализировали её в исследовании «Будущее образования», изданном 

Национальным советом по образованию Финляндии в 2007 году [13]. 

Керл Фэйсер предложил 5 широких ориентаций для работы с идеями 

будущего в образовании. Первая ориентация, названная «Будущее 

образования", задаётся вопросом, каким может быть образование в будущем, 

и имеет форму сценариев, прогнозов и видений будущего образования. Она 

чаще применяется в области консультирования, политики, социального 

движения и финансовых инвестиций. Вторая ориентация, обозначенная как 

«Образование в качестве подготовки к будущему», используется в 

государственной политике и в области развития, а также характеризует 

основной образовательный дискурс и связана с адаптацией молодых людей к 

предполагаемым сценариям и их подготовкой к созданию желаемого 

будущего. Третья ориентация "Образование о будущем" касается грамотности 

в области будущего и развития способности обучающихся рефлексивно 

думать о будущем. Четвёртая ориентация "Освобождение образования от 

будущего" ставит под сомнение связь образования с будущим, обосновывая 

образование как время отстранения от будущего. Пятая ориентация 

"Репаративное будущее" определяет образование как пространство для 

устранения несправедливостей прошлого и пересмотра западных 

темпоральностей.  

В заключение предлагаются девять следующих вопросов для политиков, 

консультантов, исследователей, преподавателей или студентов, желающих 
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работать с идеями для будущего в образовании: Что и чьи знания 

используются для создания этих идей будущего и где наблюдается их 

отсутствие? Какие процессы использовались для создания этих идей будущего 

и почему? Как эта работа учитывает необходимости и возможности упадка и 

нового развития? Каковы несправедливости, на которых строится будущее, и 

как они решаются? Как принципы справедливости между поколениями 

влияют на практику? Кто и как позаботится о последствиях идей будущего 

бытия, воплощенных в мире? Какова роль этих идей для будущего в создании 

обнадеживающей политики и практики в настоящем? Могут ли эти идеи для 

будущего использоваться для патологических и экстрактивных спекуляций, и 

если да, то, как это можно предотвратить? Как можно сохранить 

отличительную временность образования, не подчиняясь предлагаемому 

будущему? Эти вопросы формируют основу для размышлений и диалога 

между педагогами, специалистами и другими людьми, интересующимися 

будущим образования, учитывая то, что связь между образованием и 

будущим воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Из этого 

предположения вытекают политические обещания создать "школы для 

завтрашнего дня", инвестировать в образование ‘для будущего’ и готовить 

молодежь к "миру, который еще предстоит". Идеи будущего и стремление к 

лучшему будущему глубоко конституируют образовательную практику, 

политику и ценности. 

Как свидетельствуют результаты Всемирной конференции ЮНЕСКО по 

образованию в интересах устойчивого развития, которая прошла 17-19 мая 

2021 года в Берлине и 41-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 

Париже в ноябре 2021 года, устойчивое развитие не может быть достигнуто 

исключительно с помощью технологий, политического регулирования или 

финансовых механизмов. Человечеству необходимо изменить образ 

мышления и поведение. Для этого, в свою очередь, требуется обеспечить 

качественное образование и обучение в интересах устойчивого развития на 

всех уровнях и независимо от социальных условий. Образование в интересах 

устойчивого развития (ОУР) призвано помочь человечеству найти 

конструктивные и творческие решения для настоящих и будущих глобальных 

проблем и повысить устойчивость и жизнеспособность общества. ЮНЕСКО 

поставила перед мировым сообществом новую цель: сделать экологическое 

образование основным компонентом учебных программ во всех странах к 

2025 году. Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле заявила, что 
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«образование должно готовить учащихся к пониманию текущего кризиса и 

формированию будущего мира. Ради спасения нашей планеты мы должны 

изменить наш образ жизни, способы производства, потребления и 

взаимодействия с природой. Включение образования в интересах 

устойчивого развития во все учебные программы должно повсеместно стать 

основополагающим элементом» [14]. 
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НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. На основе методологической концепции универсального 

эволюционизма Н.Н. Моисеева рассматриваются проблемы современного 

российского образования, где в последние годы наблюдается неоправданно 

резкий крен в сторону техногнозиса – магии цифровизации в ущерб 

сохранению культурно-исторической идентичности, нравственных устоев и 

традиционных ценностей российского общества, составляющих 

идеологическую основу гуманитарного образования молодых граждан 

страны. В концепции Н.Н. Моисеева, опирающейся на синергетический 

подход к исследованию социально-экономических процессов, 

прослеживается тесная связь с современными реалиями постнеклассической 

рациональности, что делает наследие выдающегося отечественного учёного 

методологической основой организации процесса национализации 

российского образования.  
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научная картина мира, система образования, VUCA-мир, цифровизация. 
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where in recent years, there has been an unjustifiably sharp tilt towards 

technognosis – the magic of digitalization to the detriment of preserving the 

cultural and historical identity, moral foundations and traditional values of the 

Russian society, which form the ideological basis of the humanitarian education of 

young citizens of the country. In the concept worked out by N. Moiseev, which is 

focused on a synergistic approach to the study of socio-economic processes, there 

is a close connection with the modern realities of the post-non-classical rationality. 

This relationship makes the legacy of the outstanding Russian scientist the 

methodological basis for the process of how the nationalization of Russian 

education can be organized. 

Keywords: N. Moiseev’s universal evolutionism, scientific picture of the world, 

system of education, VUCA-world, digitalization 

 

 

Принципы методологической концепции универсального 

эволюционизма, разработанной в русле синергетического подхода 

выдающимся отечественным учёным Никитой Николаевичем Моисеевым 

(1917-2000), предоставляют современным аналитикам, ведущим 

исследования в различных отраслях науки, философские основания и 

технологические инструменты, не только стимулирующие движение научной 

мысли как таковой, но также способствующие выработке практических 

решений в плане развития ряда областей социально-экономической сферы, 

важнейшим компонентом которой является система образования. 

Вопросам модернизации системы отечественного образования 

посвящено достаточное число исследований (см., например, [1; 2; 7; 9]), 

авторы которых, рассматривая с различных позиций и на основе разного рода 

концептуальных подходов направления, формы и стратегии развития 

образования в Российской Федерации, сходятся в одном: идеи синергетики 

способны привести к конкретным позитивным результатам при построении 

модели образования будущего, равно как и к оздоровлению социально-

экономической обстановки в стране в целом.  

Продолжатели и последователи идей Н.Н. Моисеева, хранители его 

научного и духовно-нравственного наследия отмечают выделенные им ещё 

несколько десятилетий назад характерные черты современного этапа 

эволюции общественных систем, обладающих синергетическим свойствами: 

саморазвитие, неопределённость, наследственность, целесообразный отбор 
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и наличие бифуркаций как факторов процесса перестройки [4, 177]. С этих 

позиций концепция Н.Н. Моисеева в полной мере соответствует реалиям 

современной постнеклассической рациональности, названной уже в 

современных терминах миром Четвёртой промышленной революции, или 

VUCA-миром6.  

Общественное развитие представлено в концепции Н.Н. Моисеева как 

мировая панорама «единого синергетического процесса самоорганизации 

материи… Такое ускорение всех процессов развития может быть связано лишь 

с деятельностью интеллекта и активностью человеческого общества, этого 

нового фундаментального фактора мирового процесса развития. Поэтому 

естественным шагом дальнейшего анализа должны стать проблемы 

воздействия интеллекта и общества на развитие мирового процесса 

самоорганизации <выделено мной – О.К.>» [5, 139-140].  

Воздействие интеллекта на самоорганизацию системы образования 

означает, прежде всего, формирование постнеклассической научной картины 

мира, упорядочивающей процесс усвоения знаний, опирающихся на 

достоверные факты и анализ информационных рисков в условиях нарастания 

неопределённости и нестабильности политических и социально-

экономических процессов, происходящих в стране и мире. Подобный подход 

позволяет учащимся обрести цельное знание, основанное на важнейших 

духовных компонентах: 

 мировоззренческом, создающем у учащихся новое 

представление об окружающем VUCA-мире за счёт освоения новых способов 

познания, в том числе с использованием современных информационных 

технологий; 

 антропологическом, помогающем учащимся обрести новое 

самосознание, то есть новое представление о самих себе за счёт 

интенсификации процессов накопления индивидуального ментального 

опыта;  

 социокультурном, позволяющем применять новые стратегии 

творческого мышления к созидательной учебно-познавательной и 

практической деятельности, которая осуществляется с опорой на 

                                           
6 Аббревиатура VUCA означает нестабильность, изменчивость, волатильность (Volatility), непредсказуемость 
(Uncertainty), сложность, или «сложностность», (Complexity/Complicacy) и неоднозначность, или 
неопределённость (Ambiguity).   
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исторический, этнический, языковой и иной личный, коллективный и 

общечеловеческий социокультурный опыт;  

 когнитивном, способном стимулировать творческую деятельность 

учащихся, находящих новые способы и средства познания для обеспечения 

целостной сущности самого процесса познания.  

Однако, как показал период информатизации образования, 

подходящий к своему сорокалетию, «wow-эффект» – восторг перед 

расширением технических возможностей цифровых устройств – часто 

приводит к подмене подлинной информатизации – глубокого и 

многоуровнего процесса развития современного образования – неприкрытой 

цифровизацией. Поэтому, когда ярые сторонники цифровой трансформации 

образования чрезмерно увлекаются формой и внешними атрибутами 

образовательных технологий, забывая при этом об их содержании, то это 

приводит к печальным последствиям для интеллектуального и духовно-

нравственного развития наших детей, которые становятся заложниками 

техногнозиса [3]. Там, где гуманитарная составляющая полностью 

выхолащивается из познавательной деятельности, учащиеся имеют весьма 

ограниченные возможности для проявления своей истинной природы как 

Человека Разумного – познавательной активности, «пытливости ума», 

творчества, которые Н.Н. Моисеев называл «имманентным качеством 

человеческой природы» [6, 228], а движение к Природе он определял, как 

движение к человеческому в Человеке.  

Решение проблемы формирования научной картины мира у молодого 

поколения страны видится в необходимости провозглашения на 

государственном уровне национальной идеи, определяемой согласно 

концепции Н.Н. Моисеева как новая форма (институт) памяти («Весь процесс 

самоорганизации живого мира можно излагать в контексте развития памяти» 

[5, 132]), являющаяся способом существования и реализации принципа 

наследственности, опирающегося на «систему передачи информации 

последующим поколениям, которую образуют общественные институты» [5, 

126-127]. Причём память выступает не просто как характеристика 

интеллектуальных способностей отдельного человека сохранять информацию 

и знания, но в большей степени являет собой неразрывную ментальную связь 

– индивидуальную, коллективную и общечеловеческую – с усилиями, 

стремлениями, победами, поражениями, достижениями и ошибками 

предшествующих поколений во всех сферах жизнедеятельности – 
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политической, социально-экономической, исторической, религиозной, 

культурной и духовно-нравственной.  

В процессе формирования научной картины мира на основе культурно-

исторической памяти возрастает роль учителя, обобщённая и представленная 

Н.Н. Моисеевым в его Системе «Учитель»: «Постепенно формировалось 

мастерство, очень сложная и дифференцированная система, которая 

обеспечивала преемственность знаний, культуры, традиций. Постепенно она 

превратилась в важнейшую форму памяти – информационную основу 

существования современного общества» [5, 128-129]. Система «Учитель» – это 

«…новая память, новая её организация <…>, позволяющая наилучшим 

образом наследовать опыт людей, наилучшим образом сочетать возможности 

человеческого интеллекта со способами передачи его достижений» [5, 135].  

Формирование новой памяти как основы мировосприятия, 

миропонимания и как цели – мировоззрения гражданина современной 

России не может осуществляться без национальной идеи, без достижения 

понимания своей личной роли и роли своей страны в глобальных 

исторических процессах, в необходимости сохранения российской культурно-

исторической идентичности каждым членом нашего общества.  

Вариант национальной идеи России был предложен полтора 

десятилетия назад авторитетным советским и российским методологом 

образования А.М. Новиковым (1941-2013) в «Полемических размышлениях» 

о судьбе отечественного образования [7], и с его позицией трудно не 

согласиться. Учёный определил национальную идею как «диалектическое 

единство оплодотворяющего начала нации и одновременно традиций её 

многовекового бытия»: «Национальная идея может консолидировать 

общество, чтобы народ почувствовал «собственные мускулы», увидел 

перспективу и поверил в возможность её достижения, и дать 

оплодотворяющее начало воспитанию молодёжи» [7, 6, 11-12].  

А.М. Новиков сформулировал основные особенности российского 

менталитета, лежащего в основе национальной идеи и включающего три 

основные отличительные черты, три обобщающих понятия [7, 5-13]:  

 духовность: доброта, гуманное мировоззрение, чувство 

подвижничества; 

 народность: общинность, традиционность, открытость;  

 державность: патриотизм, сильная державная (государственная) 

власть.  
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К названным обобщающим понятиям, лежащих в основе российского 

менталитета, можно добавить главенство правды и справедливости, или 

приоритет духовных ценностей над материальными, которые всегда, на 

протяжении всей истории суверенной российской государственности, 

являлись источником самоорганизации, национального самоопределения и 

основой самосознания российского народа: «Русские не расщепляют мысль и 

волю, не разделяют тем самым «рациональное» и «иррациональное». Они 

побеждают, будучи правы, убедившись в своей правоте, через стремление к 

правому делу, а не простым применением силы, решающего военного 

превосходства» [8, 555]. 

Ещё одной принципиально важной основой формирования научного 

мировоззрения на базе российской национальной идеи следует считать 

историческое знание, которое создаёт в сознании рядового гражданина 

чувство сопричастности к значимым памятным вехам российской истории. 

Историческое знание складывается путём изучения, переработки и 

интеллектуального «присвоения» огромного числа исторических фактов, их 

взаимосвязей и взаимообусловленностей – причём, фактов не только давней 

истории, но и истории новейшей, равно как и истории современности, 

связанной с текущими событиями.  

Очевидно, что молодым неокрепшим умам, находящимся под 

постоянным деструктивным воздействием социальных сетей, такая сложная 

самостоятельная интеллектуальная деятельность не под силу, поэтому в 

настоящее время многократно возрастает роль взрослого человека – 

родителя, воспитателя, учителя, способного оказать помощь в формировании 

у подрастающего поколения российской национальной идентичности: 

«История как коллективная память – главное основание идентичности любого 

человеческого сообщества. Принадлежать к сообществу значит разделять его 

коллективную память. Её утрата равнозначна исчезновению сообщества» [8, 

616].  

В заключение отметим, что большинство современных исследований в 

области модернизации российского образования, в которых предлагаются 

различные стратегии гуманитаризации и усиления культурно-исторической 

составляющей, в своих принципиальных основаниях созвучны 

методологической концепции универсального эволюционизма Н.Н. 

Моисеева. Остаётся только ожидать, что их практическое применение, то есть 

конкретные усилия, предпринимаемые в этом направлении, будут 
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реализованы, и это с полным правом будет считаться возвращением к 

истокам, или национализацией российского образования.  
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innovation continuation of conception of the soviet scientific specialists. The 

special attention concentrate on philosophy aspects of education how 

development and cognition of truth. It is showed the connection with orientation 

of theory of cognition and principles of the developing teaching. The article regard 

possibility of the education for reorganize of way of the life. 
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1. Новые задачи образования в условиях глобальных и 

национальных вызовов. Образование должно отвечать на глобальные и 

национальные вызовы, а его качество должно быть адекватно сути 

возникающих проблем и, более того: оно должно обеспечивать «достижение 

нового качества консолидированного социума за счет возвышения человека, 

его духовности на основе восстановления гармоничного, 

самоподдерживающегося развития взаимосвязанных систем: «Человек – 

Социум – Природа» [1]. В наше время мы переживаем опасный вызов со 

стороны Запада, связанный с нашей военной специальной операцией на 

Украине. Данная операция призвана остановить расширение НАТО, военное 

освоение Украинского пространства и обезопасить нашу страну от возможной 

агрессии. Западные страны, прежде всего в лице США и Великобритании, 

открыто заявляют о стратегическом поражении России, об уничтожении 

России как государства. Таким образом, операция, начатая с целью 

демилитаризации и денацификации Украины, приобретает более сложный 

характер. Нам предстоит борьба с объединенным русофобским Западом, и эта 

борьба потребует напряжения всех наших сил. Многие ученые и 

общественные деятели говорят о судьбоносном характере переживаемого 

момента. Объявив войну нацизму и фашизму на Украине, мы не можем не 

понимать, что фашизм порожден капитализмом в его экстремальной форме, 

и наша страна вступает в схватку именно с экстремальным капитализмом. 

Автору уже приходилось писать (в том числе в ж. «Самоуправление»), что 

капитализму надо противопоставить более демократическую и справедливую 

форму общественного и государственного управления, и многие ученые, в 

частности участники Московского экономического форума и постоянных 

конференций под рубрикой Моисеевских чтений, такую форму называют 

новым социализмом. Это означает, что новое образование, которому 

посвящена данная статья, должно отбросить прежние формы и содержание 

образования (в частности, навязанный нам Болонский процесс – и это уже 

началось!), но этого явно недостаточно. По нашему мнению, образование 

должно соответствовать требованию будущего времени, в котором не должно 
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быть агрессии; оно должно формировать человека будущего, готового к 

вызовам настоящего времени. Вместе с тем отечественные традиции 

советского времени, в которых образование органически сочеталось с 

воспитанием, должны быть сохранены, а также должны быть сохранены 

уникальные исследования в области развивающего образования, безусловно 

имеющие перспективу – что и показано ниже.  

В первую очередь надо пересмотреть требования к современному 

специалисту. Говоря о специалистах нового типа, ученые отмечают, что они 

должны обладать активностью предпринимателя, мудростью педагога, 

ответственностью врача, конструктивностью инженера, логикой юриста и 

пытливостью исследователя [2]. Творческая задача состоит в том, чтобы 

“воспитать новый тип инженера, в сущности новый тип человека, который бы 

не чувствовал себя потерянным в быстро меняющемся мире, человека, 

которого изменения воодушевляли бы, человека, способного к 

импровизации…” [3].  

Насущная проблема образования состоит в том, что темпы развития 

технологии и самой социально-экономической жизни стали соизмеримыми с 

темпом передачи знаний, и, если придерживаться традиционной системы 

образования, неизбежно отставание от жизни. В этих условиях требуется 

менять подходы к выбору содержания образования и разрабатывать новые 

методики (технологии) обучения, используя достижения научно-технической 

революции и учитывая процессы глобализации жизнедеятельности в мире. 

Говоря о выборе и пересмотре содержания образования, отметим, что 

растущий процесс углубления и дифференциации знаний привел к их 

неоправданному дроблению – и в рамках специальностей, и в рамках 

направлений. Если мы стремимся расширить подготовку, то рискуем 

“размазать” обучение и получить поверхностного специалиста; а если сузить, 

специализировать обучение, то выпускник может не найти своего места на 

рынке труда. С учетом интенсивного технического и технологического 

прогресса этот риск возрастает. 

Решение перечисленных проблем нам видятся в двух направлениях:  

1) в интеграции знаний и  

2) в переводе акцента с обучения (знаниям, умениям) на формирование 

компетенций и развитие творческих способностей. 

О проблеме интеграции знаний мы писали ранее [4]. Выявление общих 

закономерностей позволяет выйти на новый уровень обобщения, 
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свойственный таким наукам, как теория колебаний, кибернетика, теория 

равновесия, синергетика и др. Например, ко всем специализациям 

менеджмента, которыми в последнее время занимался автор данной статьи, 

общим является научный подход к управлению ресурсами: сырьевыми, 

технологическими, финансовыми, информационными, временными 

(ударение на предпоследнем слоге), и самое главное – интеллектуальными, 

творческими ресурсами Проблема классификации и структуризации знаний 

(по определенным признакам) остается важнейшей, и новые 

информационные технологии (включая экспертные системы и программы 

искусственного интеллекта) могут способствовать ее решению. 

Второй путь в разрешении проблемы опережающей подготовки 

специалиста, как отмечено выше, связан с переходом от знаний и метазнаний 

к формированию компетенций и развитию творческих способностей. В 

компетенциях органически соединяются базовые знания с профессионально 

значимыми и инвариантными личностными качествами выпускаемого 

специалиста. В работах автора показано, что для развития творческих 

способностей использование в учебном процессе реальных или учебных 

проблем, сознательное выделение противоречий, составляющих основу 

проблем, становится необходимым [5]. 

2. Принципы развивающего обучения. Развивающее обучение, 

разработанное в трудах академика В.В. Давыдова [6] и других ученых, 

предопределяет иную структуру предметов: они должны строиться в 

соответствии с логикой научного исследования, со способами научного 

изложения материала, с использованием таких предметных действий, 

которые позволяют обучаемому самостоятельно выделять отношения, 

имеющие всеобщий характер. Фактически речь идет об образовании как 

познании явлений и сущностей окружающего мира с целью преобразовании 

этого мира с учетом новых вызовов и новой идеологии, с учетом перехода от 

экстремального (воровского, фашиствующего, разлагающегося и 

разлагающего человеческую природу) капитализма к новому 

социалистическому устройству общества. Ниже будет показано, что научное 

исследование, как основа нового образования, не может не опираться на 

философские принципы познания, принципы гносеологии и эпистемологии. 

В результате исследования указанных выше проблем мы пришли к 

четырем принципам развивающего обучения:  
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1) принцип спирального построения программы: обучение начинается с 

практики, а теория как бы накручивается на стержень специальности с 

включением все более сложных теоретических вопросов;  

2) принцип инверсии: обучение идет от принятых компетенций к 

необходимым предметам на расширенном поле знаний;  

3) принцип креативности – когда сами предметы выступают не только 

как объекты изучения, но и как субъекты формирования творческих 

способностей;  

4) принцип психического равновесия, который показывает возможности 

снятия ограничительной психологической защиты и расширения 

«информационных ворот» и, следовательно, открывается возможность более 

глубокого видения реальных процессов с их многомерностью и 

противоречивостью – как основы для включения творческого процесса в 

поиске оптимальных решений в условиях противоречий и неполной 

определенности.  

Первые три принципа описаны в ряде работ автора, в том числе в 

докладе на Всероссийском форуме «Технодоктрина 2014» [7]. Четвертый 

принцип, основанный на исследованиях автора, как элемент концепции 

развивающего обучения, приводится в этой статье впервые. 

Принцип спирального построения программы впервые предложил 

проф. К.Г. Марквардт: в этой программе материал общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин как бы накручивается на «стержень» 

специальности [8]. Схематически это выглядит так: вначале специальность 

изучается на уровне упрощенной модели, описываемой теоретическим 

(математическим) аппаратом средней школы. Затем, на следующем витке 

учебной спирали возникающая потребность более глубокого познания 

специальности вызывает к жизни более сложный аппарат – и уровень 

изучения профессии повышается вместе с уровнем используемого 

теоретического аппарата. Практические (комплексные) занятия и деловые 

игры обеспечивают закрепление достигнутого уровня знаний и делают 

спираль подготовки прочной. Необходимо подчеркнуть: предлагаемое 

опережающее вхождение в практику специальности с ее методически 

выделяемыми проблемами вызывает живую осознаваемую потребность в 

теоретических знаниях, которые прочно «ложатся» на уже подготовленную 

(«воспаленную») психику. С другой стороны, полученные теоретические 

знания способствуют своевременному обобщению практического опыта и 
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стимулируют (ускоряют) созревание специалиста. Фактически при 

чередовании практических и теоретических блоков открывается возможность 

неоднократного «прохождения» по известной марксистской 

гносеологической цепочке: «От чувственно конкретного – к абстрактному – и, 

в конечном итоге, к конкретному в мышлении» (К. Маркс). И в данном случае 

логика исследования естественно реализуется в логике изучения – как того 

требует развивающее обучение. Так же естественно – в виде большой 

гносеологической цепи («внешней спирали») – можно выстроить и весь 

процесс обучения: развернутое введение в специальность с обоснованием 

всей архитектуры учебного плана (чувственная конкретизация) – изучение 

научной (теоретической) части дисциплин (абстрагирование) – синтез всех 

дисциплин с помощью обобщенной теории (например, кибернетики или 

синергетики), комплексных деловых игр, выполнения выпускного проекта или 

практики. Это уже формирование интегрально-конкретного в мышлении.  

Принцип инверсии, впервые для обучения предложенный автором, 

означает, что вначале обосновываются требуемые компетенции, а затем 

выбираются предметы для их формирования. В процессе работы в составе 

Межотраслевого комитета по корпоративным инновациям (в 

металлургической области) мы определили следующий набор компетенций: 

стратегические, концептуальные, планово-программные, методические, 

нормативные, организационные, гармонические. В качестве примера 

остановимся на:  

1) организационной компетенции как умения эффективно соединять 

различные ресурсы во времени и пространстве и давать им движение в 

определенном направлении; а также на:  

2) гармонической компетенции как умения видеть гармонию и красоту 

в любом деле.  

В основе организационной компетенции (по Б.М. Теплову) лежит 

развитый до совершенства практический ум: как сочетание ума и воли 

(«квадрат Наполеона»); одновременное видение общего и частного; 

наблюдательность к деталям; равновесие между синтезом и анализом; 

мгновенный переход от сложного материала, охватываемого анализом, к 

простому решению как результату синтеза. В качестве предметов здесь могут 

выступать: мастерство полководца; психология как сочетание сознательного и 

бессознательного; философия как диалектика анализа и синтеза; менеджмент 
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как использование ресурсов для достижения цели с наивысшей 

эффективностью.  

В качестве предметов, обеспечивающих формирование гармонической 

компетенции, могут быть: автомобили и самолеты как объекты дизайна и 

воплощенной целесообразности; двойная спираль ДНК в биологии как 

красивая и целесообразная «конструкция» природы (Ф. Крик: «мы не сразу 

поняли, что молекула должна быть красивой»); физика кристаллов с 

поражающим воображение набором кристаллических решеток; театральное 

искусство как синтез пластики, музыки и речи с недосказанным смыслом – для 

включения зрителя в сотворчество.  

Третий принцип (формирование креативности) требует выявления 

противоречий в рассматриваемой области и поиск (совместно с 

преподавателем и слушателем) путей их разрешения. Например, в области 

менеджмента в учебных пособиях автора выделялись следующие 

противоречия: централизация и децентрализация управления; монолитность 

(цельность) фирмы и свобода ее подразделений; исполнительность и 

творчество в деятельности; риск и осторожность в принятии решений; 

научный подход и искусство в подготовке решений; плановость деятельности 

и неполная определенность (случайность) внешних и внутренних условий; 

устойчивость (стабильность) систем (процессов) и их изменчивость 

(адаптивность, управляемость). Анализ указанных противоречий в процессе 

обучения позволяет найти новые (для слушателей) пути их решения, а также 

выйти на универсальные приемы разрешения проблем [9] прием идеальной 

модели, инверсия, взаимная адаптация, самоорганизация, расширение 

пространства проблемы, маневр во времени, прием промежуточного поля, 

принцип объединяющейся задачи или Общего дела.  

В виду ограниченности объема статьи приведем примеры инверсии и 

расширения пространства проблемы. Изобретение конвейера в 

машиностроении, когда изделие движется к рабочему, получило новые 

продолжения: в аэропорту самолет движется к пассажиру; в сетевом 

маркетинге магазин «бежит» за покупателем. Можно распространить этот 

прием: подстраивать оборудование самолета или автомобиля под пилота, 

или водителя (что уже частично делается); подстраивать климат в комнате под 

конкретного человека; подбирать участников семинара с учетом 

психологических особенностей, добиваясь максимальной эффективности 

совместной работы. 
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Классический пример расширения проблемы дал Д.И. Менделеев: он 

создал Периодическую систему элементов, выйдя в расширенное 

пространство «химия (валентность)+физика (атомный вес)», открыл 

закономерность, реально существующую в природе. Синтез акустических 

систем с электронными и оптическими системами, осуществленный Ю.И. 

Гуляевым и В.И. Пустовойтом, привел к созданию акустоэлектроники и 

акустооптики, систем, которых не знало человечество и природа. Сейчас мы 

ожидаем новых открытий при органическом объединении живых и неживых 

тел, искусственного и естественного интеллекта, при разработке нано – и 

биотехнологий. Автором предложены новые системы безопасности, 

основанные на объединении земных и космических объектов как замкнутых 

«кольцевых» систем «Космос – Земля», функционирующих на принципах 

гомеостаза. Отметим, что в наше время бессмысленно решать проблему 

здоровья людей в пространстве «люди + лекарства»; надо выходить в 

расширенное пространство «люди + здоровое человеческое окружение+ 

профессиональная и честная власть +чистая природа».  

Четвертый принцип (психического равновесия), предложенный 

автором, отражает закономерности нашей психической системы, связанные с 

энергетическим балансом. Выше отмечалось, что компетенция – это синтез 

базовых знаний и личностных качеств, среди которых важнейшее значение 

имеют творческие способности. Ученые показали, что творчество требует 

полной информации об изучаемых объектах и явлениях – с ее 

многогранностью и противоречиями. Это как бы условие включения 

творческого процесса. В то же время сознание «фильтрует», отсекает 

противоречивую информацию, поскольку она нарушает равновесие личности. 

Эту функцию выполняет так называемая психологическая защита с ее 

известными инструментами (отрицание, вытеснение, подавление, 

идентификация, рационализация и др.) Для расширения «информационных 

ворот» необходимо ослабить эту защиту, но так, чтобы «информационный 

ветер не повалил столб личности» (образ автора). Мы рассматриваем 

динамику равновесия как кибернетическую систему с обратными связями и 

выделяем два типа компенсаторных обратных связей: самооправдание 

(психологическая защита) и активные действия. Чем меньше потенциал для 

активной деятельности, тем большую роль объективно играет 

самооправдание или защита (мы здесь не останавливаемся на осознаваемых 

и неосознаваемых аспектах этих процессов). Таким образом, обучение, 
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направленное на развитие, на увеличение творческого потенциала, 

одновременно позволяет снять (скорее частично) психологическую защиту и 

«расширить информационные ворота». Что, в свою очередь, повышает 

потенциал, и мы получаем своего рода эволюционный процесс. Задача 

педагога и развивающего обучения в целом как раз и состоит в том, чтобы 

постепенно увеличивать творческие возможности человека, не нарушая 

психического равновесия. Можно привести массу примеров самооправдания 

как следствие слабого творческого потенциала чиновников или их 

коррупционной зависимости:  

1) нам внушают, что прогрессивный налог нельзя собрать;  

2) утверждают, что частные компании эффективнее государственных;  

3) доказывают (на словах), что производительность труда в России не 

может быть выше производительности в капстранах, а повышение зарплаты 

невозможно при низкой производительности: в работах С.С. Сулакшина 

доказано, что это все ложные утверждения.  

В качестве примера сочетания активной и пассивной (защитной) 

компенсации неблагоприятного (стрессового) воздействия на личность, 

приведем историю с поэтом С. Есениным. Как известно, поэт злоупотреблял 

алкоголем, и он нашел оправдательный поэтический образ качающего 

корабля и трюма, куда он спустился, «чтоб не смотреть людскую рвоту». «Тот 

трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб, не жалея ни о 

ком, себя сгубить в угаре пьяном». Это самооправдание, но в то же время сама 

попытка поэтически объяснить свое поведение – это не только 

самооправдание и защита, но и творческая активная работа, которая, в 

соответствии с принципом психического равновесия, сама несет 

компенсаторный эффект.  

В работах автора приведены и другие примеры обеспечения 

психического равновесия, но главное другое: автор использовал формулу 

равновесия для наращивания творческого потенциала обучаемых, выведения 

их из чисто «самооправдательного равновесия», поднятия на новый уровень 

базовых знаний и компетенций. Для этой цели служат многочисленные 

творческие задачи, разработанные и опубликованные в учебных пособиях 

автора. 

3. Образование и самоуправление 

Образование в наше время не сводится к образованию в 

специализированных учреждениях: в школах, училищах, вузах, на различных 
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курсах повышения квалификации. Оно происходит в Интернете, социальных 

сетях, различных телевизионных программах с участием известных и 

неизвестных журналистов, общественных деятелей, так называемых 

шоуменов. При правильной постановке вопроса образование в школах может 

закладывать некоторую методику постижения научных и профессиональных 

истин, воспользовавшись которой граждане смогут отличать «мусор» в 

социальных сетях и Интернете от действительно полезных знаний, а в 

глубоком плане – различать добро и зло. Сейчас эта проблема (с учетом 

тлетворного влияния развращенного Запада –через те же сети) носит все 

более актуальный характер. В своих статьях автор подчеркивал 

потенциальную роль организаций самоуправления, которые, при 

определенных условия, могли бы не только готовить людей к управлению 

местными и государственными делами, но и формировать гражданское 

общество, выполнять функцию саморазвития общества [10]. Остановимся на 

проблеме возникающих конфликтов и роли власти по «усмирению» 

недовольных с использованием силовых методов. Не требует особого 

доказательства, что государство и федеральная власть нужны на данном этапе 

развития нашей уникальной российской цивилизации, автор считает это 

бесспорной истиной. Пример Украины, где нет центральной власти, а есть 

обездоленность народа, служит еще одним доказательством этой истины. В 

то же время неспособность нашей власти решать насущные задачи 

(связанные, например, с растущей бедностью, недостаточной охраной 

здоровья людей и защитой от лекарственных подделок) вызывают недоверие 

к власти, что считается опасным явлением. Здесь, очевидно, дело не в 

отдельных персонах, а в самой системе «вертикального управления», в 

которой верхняя власть отвечает за все, включая проблему свалок. 

Накапливающееся недовольство людей неизбежно вызовет (и уже вызывает) 

протесты, с которыми не сможет справиться никакая правоохранительная 

система. Недавний пример с Казахстаном это наглядно демонстрирует. 

Известный мудрец из Китая Лао Цзы (5 в. до н.э.) писал: «Корыстный 

притеснитель народа лишает людей страха» [11]. Выход из проблемы 

напрашивается сам собой: надо, чтобы за непорядки и упущения в обществе 

отвечал сам народ – мы говорим о становлении и развитии Системы местного 

самоуправления, которой, как признают ученые и специалисты, у нас 

фактически нет. Развитие самоуправления не только позволит власти 

избавиться от неподъемных для нее функций, сохранить свое лицо и влияние 
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в народе, но и даст возможность народу поучаствовать в управлении не 

только местными делами, но в строительстве новой жизни, в создании Нового 

Образа жизни людей, и, следовательно, сделает практически невозможной 

какую- либо агрессию против такой страны. Одновременно страна избавится 

от паразитирующих и коррумпированных чиновных группировок (снизу они 

лучше просматриваются), а финансовая система, превратится из 

кровососущей (по определению Ю.Ю. Болдырева) в кровеносную систему 

общества. Некоторые авторы считают, что «идея самоуправления и 

саморазвития должна получить в XXI веке свою полную реализацию, что мир 

движется к самоуправленческой революции, которую российское общество 

не должно просмотреть, как оно просмотрело управленческую революцию XX 

века» [12].  

4. Образование как процесс познания. Философские аспекты 

предложенной концепции образования  

В философской теории познания (гносеологии) можно считать, начиная 

с К. Маркса, следующий путь постижения реальности: «От живого созерцания 

к абстрактному мышлению и от него - к конкретному в мышлении». Эта 

«цепочка» отличается от ленинского определения (…и от него к практике), но 

мы придерживаемся именно определения К. Маркса. Вот одно из описаний 

марксистской гносеологической последовательности: «Конкретное потому 

конкретно, что оно есть синтез многих определений, следовательно, единство 

многообразного. В мышлении оно, поэтому выступает как процесс синтеза, 

как результат, а не как исходный пункт, хотя оно представляет собой 

действительный исходный пункт и, вследствие этого, также исходный пункт 

созерцания и представления. На первом пути полное представление 

подверглось испарению путем превращения его в абстрактные определения, 

на втором пути абстрактные определения ведут к воспроизведению 

конкретного посредством мышления» [13].  

Ряд современных философов подчеркивают (развивая марксистское 

определение), что в самом созерцании или полном представлении уже 

«присутствует» практический опыт, его субъективная потребность в поиске 

истины. Вот что по этому поводу пишет известный философ проф. В.В. Ильин: 

«Подытоживая, применительно к вопросу начала познания, уместно исходить 

из идеи сложности композиции сознания, которую образуют: а) пласт некогда 

сформированных структур (наличный запас знаний) и б) пласт актуально 

формирующихся представлений. Гносеологическая роль ингредиента (а) 
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значительна в особенности с позиций функционирования, развития знания. 

Опуская детали, она сводится к опосредствованию познавательных актов 

концептуальными, операциональными, эмоционально волевыми, 

коммуникативными, интенциональными комплексами. Понимание этого 

разрушает миф о живом созерцании как отправной точке познавательных 

отношений. Живое созерцание – химера, пущенная в наукооборот теми, кто 

некритически абстрагируется от реальной объемности, многомерности 

архитектоники и динамики человеческих познавательных 

самоосуществлений. Реальное знание не возникает вследствие прямой 

(индуктивной) генерализации опытных данных. В результате творческих 

процедур знание формируется из знания. Для его создания важно наличие 

исходного (предпосылочного) интеллектуального слоя, инспирирующего 

поиск и поставляющего узлы и детали возводимых концептуальных 

конструкций. Придавая этому тезису максимально широкое толкование и 

проецируя его на некий отправной пункт познания, возможно, прийти к 

следующему пониманию вопроса генезиса эпистемологических форм. Для 

становления полноценных (нефеномологических, неспекулятивных) единиц 

одинаково важны и эмпирия, и теория. Эмпирия замыкает умственные 

построения на материал, делает его содержательным, осмысленным. Теория 

придает им логико-рациональный характер, сообщает номологичность, 

универсальность. Порождающая структура знания, следовательно, – не 

эмпирия и теория порознь, а специфическое синкретическое образование в 

виде тривиальной теории и примитивной эмпирии [14].  

Принцип 1 «Спиральная программа». Изложенный выше 

философский вывод подтверждает концепцию обучения К. Марквардта, 

предлагающего строить образовательный процесс по «спирали», чередуя 

практику и теорию (см. выше). Таким образом, чередование практики и 

теории не только повышает мотивацию к усвоению нового материала, но и 

способствует формированию предпосылочного интеллектуального слоя, 

открывает новые возможности для творческого перехода от 

созерцательного мироощущения как знания к более высокому 

абстрактному знанию, а в дальнейшем – к построению конкретного в 

мышлении. 

Принцип 2 «Инверсия». Формирование требуемых компетенций, а 

затем их осуществление на широком предметном поле нами заявлено как 

инверсия. Но с философской позиции эту последовательность можно 
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трактовать как дедукцию, переход от общего к частному. Дедукция и 

индукция, анализ и синтез служат постижению истин, и эти инструменты 

отражены в теории познания. Более того, в уже упомянутой выше 

организационной компетенции эти инструменты составляют содержание 

практического ума (по Б. Теплову).  

Принцип 3 «Креативность». Выше мы ввели в качестве принципа 

обучения превращение предмета из объекта изучения в субъект 

формирования творческих способностей – за счет выявления 

противоречий в самом предмете и поиска путей разрешения этих 

противоречий. Этот принцип проверен и проиллюстрирован автором на 

примере многих курсов, и это отражено в многочисленных учебных 

пособиях. Как известно, анализ противоречий является одним из 

направлений теории познания. Мы провели анализ противоречия между 

правом наций на самоопределение и требования нерушимости границ. На 

основе использования философских принципов диалектики мы пришли к 

следующим выводам:  

1) Известное противоречие между правом народа на 

самоопределение и принципом территориальной целостности, помимо 

неизбежных проблем, само играет прогрессивную роль как источник 

дальнейшего развития – в соответствии с законами и принципами диалектики;  

2) Задача состоит не в том, чтобы «покончить с противоречиями», а 

в том, чтобы дать развиваться противоречию в сторону нового единства, в 

котором диалектическое отрицание вытесняет все то, что мешает народу, 

сбросившему путы излишнего опекунства (Д. Писарев), двигаться вперед и 

самому творить свое будущее;  

3) Конечно, опасно давать санкции на нарушение целостности, как 

справедливо заметила Венецианская комиссия; это может привести к новым 

проблемам и опасной «неразберихе». Но только организованный народ, 

достигший определенной зрелости в самоуправлении, может сам дать себе 

санкцию на самоопределение и, возможно, на создание новых 

неформальных границ – что будет соответствовать дальнейшему спиральному 

движению по восходящей траектории. 

Принцип 4 «Психическое равновесие». Этот принцип открывает новые 

возможности по поиску истины, как основной цели гносеологии. Эти 

возможности связаны с расширением информационных ворот за счет 

ослабления психологической защиты. Автору представляется, что это имеет 
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прямое отношение к полному (созерцательному) мироощущению как началу 

гносеологической цепи. Да, что-то остается непостижимым для нас в сущности 

явлений и вещей (остается «вещь в себе», – если следовать И. Канту), но 

расширение «информационных ворот» с пропуском многообразных и 

противоречивых явлений, повышает эффективность нашего движения к истине, 

и то, что считалось «вещью в себе», может потерять это свойство, уступая его 

другому более сложному непостижимому явлению. Например, в недавнем 

прошлом темная материя считалась «вещью в себе», а в настоящее время 

многие загадки этой материи раскрываются, приближая нас к истине [15]. До 

сих пор ученые не могут разобраться с загадочным нейтрино, но постепенно, 

используя мощные синхрофазотроны и другие нано - технологии, они 

приближаются к истине, что может кардинально изменить нашу жизнь, решить 

проблему сохранения здоровья и, может быть, учитывая опасность постоянно 

возникающих вирусных инфекций, решить проблему и самой жизни.  

Сегодня мир находится в неустойчивом, опасном состоянии. 

Обострились противоречия между Западом и нашей страной в связи с 

угрозами безопасности, связанные с расширением НАТО, военным освоением 

наших приграничных территорий. Известный писатель и историк Герберт 

Уэллс в начале 20 века писал: «Невозможны, как мы видим, ни безопасное 

состояние, ни мир и счастье, ни справедливые вожди, если люди не станут 

поглощены чем-то большим, чем они сами. … Забыть себя в более широких 

интересах – значит вырваться из тюрьмы своего замкнутого мира» [16] 

Поэтому самая грандиозная задача образования заключается в том, чтобы 

вырвать человека из тюрьмы собственного эгоистического «Я» и, таким 

образом, остановить саморазрушение человека и самой нашей цивилизации.  

4. Заключение 

1) Отход от либеральной экономики, принятие национальной идеи 

(в том или ином виде), развивающее образование и творческое мышление 

должны нам помочь: построить новый социализм; вернуть ренту и народную 

собственность самому народу без революций; организовать спрос на научные 

достижения, новые технологии (Ж. Алферов: наука развивается, когда она 

востребована); осуществить отбор специалистов и людей, «способных к 

импровизации» (А. Маслоу – см. выше); освободить народ от «стеснительной 

опеки» (Д. Писарев) и создать в стране атмосферу «победного движения» (В. 

Шаталов, педагог-новатор, наш современник) к великой цели. Добавим, что 

чувству победного движения воспел гимн наш замечательный писатель-
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патриот Александр Проханов, который полагает, что чувство Победы и 

стремление к ней является частью идеологии русского человека [17].  

2) Развивающее креативное образование, как его понимает автор, 

должно творчески перестроить и саму жизнь, сделать ее более 

одухотворенной. Но здесь возникает философский вопрос о взаимовлиянии 

жизни и школы, о том, что первично. В одной из статей Д.И. Писарев заметил: 

«Не школа преобразовывает жизнь, а, напротив, жизнь создает для себя 

школу и приспособляет ее к своим потребностям и стремлениям» [18]. При 

всем уважении к великому мыслителю, следуя этой логике, мы заходим в 

тупик: плохая жизнь порождает такую же школу, а несовершенная школа 

выпускает плохих специалистов, которые «загоняют в болото» вначале нашу 

бедную экономику, а потом и саму жизнь. Здесь можно и нужно поспорить с 

Д. Писаревым. Какой же выход из указанного противоречия? Автор считает, 

что на определенном этапе выдающиеся ученые и другие мыслители могут 

стать авангардом, вырваться вперед и создать новую школу, которая будет 

менять и саму жизнь. Но это будет возможно, когда к творческой работе 

подключатся и сами граждане страны, прежде всего ее «продвинутые» члены. 

Ранее мы отмечали, что активное участие людей в переустройстве жизни 

начнется тогда, когда эти люди почувствуют (именно почувствуют!), что 

собственность и результаты труда распределяются справедливо, а сам труд 

имеет высокий и благородный смысл. Более того, эти люди должны 

осознавать миссию своего народа в мировом пространстве, ту миссию, 

которую принято называть национальной идеей. Свое понимание 

национальной идеи автор изложил в ряде докладов, статей и монографий, 

например, в уже упомянутой выше книге: «Г.И. Ванюрихин. Глобальное 

управление. Творческие подходы к выбору решений. Москва-Севастополь, 

2013».  

3) Стремление опережать жизнь, а потом перестраивать ее «по 

новым лекалам» надо формировать уже в средней школе. Существующая 

школа наставничества и угадывания ответов (в отличие от школы развития) не 

решает главной задачи: полного включения самого обучаемого в творческий 

процесс открытия бесспорных истин и в процесс самообучения. Она учит 

отвечать на придуманные вопросы, но не учит самим ставить вопросы и 

проблемы. Используя образ В. Маяковского, можно утверждать, что эта школа 

«не воспаляет губу, чтобы пить из реки по имени факт». Автора удивляет, что, 

несмотря на доказанную ущербность Болонской системы, пресловутого ЕГЭ, 
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этот экзамен долго держался в системе школьного образования. Думаю, что 

причина заключается в мировоззрении чиновников «от образования» (как 

генералов «от инфантерии»), которые считают, что готовить надо 

исполнителей (а не творцов), поскольку творцы легко распознают истинную 

сущность и никчемность руководящих чиновников, «пожирателей несметного 

количества казенных сумм» (Н.В. Гоголь). Думаю, что, несмотря на приятое 

решение о ликвидации Болонского процесса в нашей школе, он еще какое-то 

время будет в том или ином виде портить жизнь в образовательном 

пространстве – пока ему на смену не придет настоящее развивающее 

образование, сочетающее обучение и нравственное воспитание, а также пока 

не будут убраны (и наказаны) чиновники, испортившие навсегда (!) 

интеллектуальную несколько поколений наших людей, и пока не придут в 

школу учителя новой формации. И на это потребуется время, 

интеллектуальные и волевые усилия настоящих интеллигентов и честных 

чиновников.  

4) Основные направления модернизации школы как центра 

развивающего образования рассматриваются в ряде статей, докладов и книг 

автора, уже приведенных в списке литературы. Оставаясь сторонником 

первичности материи, автор признает, что на данном этапе особенно важна 

духовная составляющая жизни людей. Так считают многие ученые, не 

являющиеся гуманитариями в привычном понимании этого слова. В статье 

«Новая хронология Глазьева», опубликованной в Интернете, подчеркивается: 

«Для русской культуры характерно доминирование духовного над 

материальным, вечный поиск истины, тяга к творчеству и способность к 

коллективному интеллектуальному труду». Венгерский астрофизик Ласло Berx 

пишет: «Культивация человеческих и духовных ценностей есть общая задача 

нашей образовательной системы, искусства и науки. Приоритет человеческих 

и духовных ценностей, культивация и использование науки не исключают друг 

друга. Человеческие ценности, наука и технология имеют сильные 

синергетические эффекты. Люди, которые знают много о природе, 

предпочитают духовные ценности, а не материальные товары, которые ценны 

только сейчас» [19]. Проблема заключается в том, как придать науке 

приоритетное положение в нашей стране – как ее вывести из клуба любителей 

(в который ее недавно сознательно загнали) и ввести в состав деятельного 

правительства, о чем мечтал еще великий Платон.  
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И эта проблема не решается директивно – указами и законами, 

ничтожную цену которым определил уже упомянутый выше Лао-Цзы, 

который сказал: «Чем больше в стране законов, тем больше преступлений» 

[11]. Проблема требует широкого обсуждения и споров на ответственных 

площадках. Также обсуждения и споров требует другая проблема: как 

сформировать некоторый толчок (или порыв) в обществе, чтобы указанные и 

неуказанные выше проблемы сделать частью жизни наших думающих 

сородичей (а потом и всех остальных), чтобы новые идеи, овладевшие 

массами, преодолели внешние и внутренние барьеры и вывели нас в новое 

пространство жизни, где нет агрессии и процветания притеснителей – 

корыстолюбцев, а есть атмосфера дружелюбия и внутренней свободы – за что 

веками боролись лучшие умы человечества. 

Спасти наш мир не сможет ни либеральная экономика воровского типа, 

ни идеология Запада с ее русофобскими приспешниками, которые в погоне за 

прибылью любой ценой (К. Маркс) давно утеряли нравственную основу и, 

следовательно, способность прогнозировать будущее. Автор считает, что 

только в России сохранились здоровые природные силы и победные коды (А. 

Проханов), способные уничтожить матрицы, порождающие фашизм, а также 

вырвать человека из тюрьмы замкнутого эгоистического мира (Г. Уэллс) и, 

таким образом, предотвратить саморазрушение цивилизации. И в этой 

грандиозной работе свою роль должно сыграть новое образование, 

формирующее творческое начало в человеке, способность к импровизации (А. 

Маслоу), а также способность к созданию прочного гражданского общества, 

носителя общекультурного Разума, коллективного Интеллекта на новом витке 

цивилизации. 
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«...Бывают такие периоды в истории, когда, несмотря на развитие 

потребностей материального мира, возникает деградация мира духовного. 

Его ценности остаются не востребованы, как Александрийская библиотека, 

которую сожгли ранние христиане. И тогда наступает средневековье – 

безвременье, отбрасывающее человечество назад на столетия, обрекающее 

его на горе и кровь. Боюсь, что мы стоим на пороге такого периода, и что 

потребуются огромные интеллектуальные усилия, чтобы его не 

перешагнуть…» (Н.Н. Моисеев, из статьи «Кризис современного 

образования», 1997 г.). 

В декабрьском 2021 года проекте Указа президента РФ «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей», вынесенном на 

всенародное обсуждение, содержится много важных, судьбоносных заделов 

и посылов. Одним из них является напоминание современникам XXI века, 

нашим соотечественникам и согражданам, что у всего есть Мера и эта Мера 

носит не субъективный и произвольный, а вполне себе объективный характер, 

имеющий объективные основания и объективные последствия, с которыми 

нельзя не считаться. На языке естествознания эта мера называется «законами 

природы», на языке обществоведения она называется «законами духа», духа 

индивидуальной и общественной жизни. Последние лишь по видимости 

кажутся менее строгими, подвижными и не обязательными к пониманию и 

исполнению. Касается эта мера явлений культурной и научной жизни. 

Многим известно выражение древнего мудреца, о том, что и человек 

причастен этой Мере, что «человек есть мера всех вещей, существующих, что 

они существуют и несуществующих, что они не существуют». Не многие, 

однако, понимают, что эта причастность зиждется лишь на том, что человек 

может и должен быть разумным существом, разумным по отношению к себе, 

природе и всем формам своей коллективной жизни. Об этом важном 

обстоятельстве напомнили 8го февраля этого года, в День российской науки 

ученые мужи, академики и профессора в Петербурге в рамках 

межрегиональной конференции «Наука – будущего – ноосферная наука».  

Вывод умудренных ученых следующий: если современная, научная 

теория и, основанная на ней практика, не съедут с «рельс» рассудочного 

подхода ко всем сторонам Жизни, подхода, в котором господствуют 

принципы «больше – меньше», т.е. голого количественного отношения ко 
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всему, «ты мне – я тебе», «умри ты сегодня, а я завтра», «частное выше 

общественного», «владение выше служения» и т.д. и т.п., если не удастся 

преодолеть способ проб, ошибок и трагедий, то нам не избежать печальной и 

проторенной в мировой истории дороги смерти-деятельности и, в конечном 

итоге, человеко-истребления. Положение, кратко характеризующее, такой 

подход хорошо всем известно, но не всеми по-настоящему осмыслено: 

«Знают, что делают, но не ведают, что творят».  

Но есть и иной, альтернативный путь – это путь в-разумления и жизне-

деятельности, природо-сообразности, путь развития и подлинной свободы. 

Идущий по этому пути человек знает себя как звено в цепи родовой и 

культурной преемственности, а не как индивидуализованное тело, 

напичканное безграничными потребностями, грезящее нелепыми, 

иллюзорными правами, которые, если и существуют, то лишь в единстве с 

выполненными перед семьей и обществом обязанностями. 

Идущий по этому пути знает, что всякий осмысленный и разумный 

человеческий поступок, а, следовательно, и круг действий человека, 

запускаемый как в его внутреннем мире (сфере моральности), так и во 

внешнем, общественном пространстве (сфере нравственности), имеет своим 

исходным основанием – чувство и понимание ответственности перед кем-то, 

за кого-то и ради чего-то. 

Во внутреннем (моральном) круге собственно человеческого бытия 

Ответственность человека перед тем, что выше его, становится духовной 

почвой, пробуждающейся в нем Совести. Это та почва, на которой вызревает 

и проявляет себя все подлинно и собственно человеческое. С утратой 

способности ее (ответственность) нести теряется и утрачивается все, что 

относится к человеческой жизни как таковой. Отказавшись от нее, человек 

вольно или невольно тем самым отказывается от себя самого, своей сущности. 

Совесть – есть умонастроение человека, состоящее в способности 

формулировать для себя (т.е осознанно, самосознательно) У-мысел, 

вытекающий из За-мысла, оформлять (конкретизировать) его в Намерение и, 

доходить в конечном итоге до понимания и желания делать Добро 

(субъективная сторона моральности поступка), со – действуя Благу кого-либо 

или чего-либо (объективная сторона моральности поступка). 

Совесть «пробуждается» в душе человека и «засыпает» в нем. Как итог 

– теряется человеком, для кого-то навсегда. Совесть и совестливое отношение 
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является ориентиром, «духовным компасом» следующего момента – честного 

поведения человека. 

Честь есть осознанное со-ответствие человека Делу, которому он служит 

(предан целиком и полностью, без оговорок и изъятий). Такое полное со-

ответствие включает в себя (предполагает как само собой разумеющееся) со-

ответствие «плодов», поступков, результатов Делу (смыслу и логике 

деятельности). Дело как процесс со-ответствует высказанным Словам, за –

явленной позиции, Слова – Мысли (За-мыслу), а сами Мысли – Логике 

мироустройства, Правде жизни. Честь, таким образом, является одной из 

важнейших сторон самоосуществления человека, реализации его 

созидательных, творческих способностей. 

Достоинство – состоит в постоянном духовном усилии по овладению и 

развитию целой «библиотеки» (если можно так выразиться) нравственных 

качеств, проявляемых в совестливом отношении к Жизни и честном 

поведении.  

Во внешнем контуре – сфере общественной нравственности, та же самая 

Ответственность порождает право. Не то право, которое получается от кого-то 

из людей для чего-либо суетного, преходящего и зачастую мнимого, а то, 

которое берется как безусловное из источника всякой безусловности.  

Право – это только возможность Быть. Действительностью эта 

возможность становится только при исполнении Обязанностей из этого права 

вытекающих. Со своей стороны, и Обязан только тот, кто имеет Право быть 

кем-то и этим правом воспользовался, реализовал его в целесообразной, 

систематической и результативной деятельности, получив плоды добрые и 

общественно – полезные. Последние позволяют сформироваться чувству и 

пониманию исполненного Долга или долга, выполненного еще не до конца. В 

последнем случае круговорот ответственного отношения человека в себе и 

миру запускается на новый виток или обрывается, как мы это могли 

наблюдать в общественных масштабах на рубеже 80-х – 90-х годов, когда 

народ устал быть народом и захотел стать на какое-то время просто 

населением и электоратом. 

Сам факт опубликования от имени государственного органа проекта 

Указа и возможность его публичного обсуждения, широкой общественной 

поддержки заявленного в нем курса, привел часть отечественной 

интеллигенции, в основном театрального профиля, в состояние священного 

ужаса и интеллектуального неистовства. Эти интеллектуалы не находят в 
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перечне естественных для нашей традиционной культуры ценностей ту меру, 

чувство которой не позволяет скатываться в пошлость, безвкусицу и 

вседозволенность. На знамени такой позиции произвол, принцип «что хочу, 

то и ворочу». В запасниках такого взгляда на основы культурной и научной 

жизни нет того, во что можно безоговорочно Верить, что всегда и во всех 

случаях подает человеку Надежду на лучшее, что питает по-настоящему 

священное чувство безусловной Любви.  

Именно произволу как определяющему принципу современной 

российской жизни, во многих ее областях: хозяйственной, общественной, 

семейной, художественной и научной противостоят принципы разумной 

(ноосферной) науки будущего, опирающиеся на все достижения мировой 

классической философской традиции, классической русской литературы и 

русского космизма. 

Некоторые элементы и сами Принципы такой Науки Мудрости стары как 

этот мир, но всякий раз должны как бы заново прорастать и обосновывать 

себя для каждого нового, приходящего в эту Жизнь, поколения: 

Общественное выше частного, Служение выше владения, Справедливость 

выше закона, Принципиальность выше толерантности, Жизнеродность выше 

энтропии и ограничений роста человеческой активности, Развитие выше 

сохранения и удержания захваченных позиций и приобретенного положения. 

Если мы посмотрим на духовно-нравственные ценности, выделенные 

авторами проекта через призму русского космизма, то увидим, что они верно 

нащупали и точно выразили внутреннюю логику нашей системы ценностей. 

Авторы проекта говорят нам: 

Наша цивилизация перед лицом Смерти всегда выбирала Жизнь, 

выступала и боролась за Жизнь как высшую цель и принцип бытия на этой 

планете. 

Но за Жизнь не любую и всякую, а за Жизнь достойную. 

А жизнь достойная есть у того, кто своим созидательным трудом 

уравновешивает свое право на свободу заботой о своей семье и отечестве, 

Ответственностью за их судьбы, за культурно-историческую преемственность 

поколений.  

В этом и состоит настоящая гражданская позиция и подлинный 

патриотизм человека нашей культуры. 

У нас всегда получалось отстаивать свои высокие нравственные идеалы, 

поскольку в наших генах и исторических кодах «зашиты» приоритет духовного 
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над материальным, коллективного над индивидуальным, развития над 

сохранением; 

Для нашего человека настоящий гуманизм реализуется тогда, когда 

милосердие и справедливость торжествуют над рассудочной законностью; 

Не железом и кровью, а любовью, взаимопомощью в трудные времена 

и взаимоуважением к своеобразию и богатству культурной жизни скрепляется 

Единство народов России. 

У нас есть подсказка, идущая из XIX века, и мы должны ее услышать. Эта 

подсказка дана нам нашим великим поэтом, обладавшим, несомненно, 

пророческим даром. Я имею в виду утверждение М.Ю. Лермонтова: «Мы 

будем счастливы, как можем, они живут пусть как хотят». Они – это, прежде 

всего коллективный Запад, своеобразный «левый» берег нашей общей Реки 

Жизни. Именно его многолетнему изощренному влиянию мы обязаны тем, 

что в нашу жизнь вошли термины и стоящие за ними смыслы: «брак» вместо 

женитьбы, «брачный контракт» вместо семейного Лада и жизни по-совести, 

«секс» вместо любви, «пациент» вместо заболевшего, «солдат» вместо воина, 

«торговец» вместо купца, «мода» вместо красоты и целесообразности, 

«информация» вместо знания, «компетенции» вместо навыков и умений, 

«оптимизация» вместо сохранения и развития, «демократия» вместо 

народовластия. Все эти и подобные им «термины – перевертыши» «надуло» 

к нам с другого берега. Если мы хотим сохранить свою идентичность и свое, 

подобающее место в этом мире, нам придется разобраться со всем этим 

наследием, чтобы мы состоялись и победили, а не «наследили» во времени 

перед лицом Вечности. 

У М.Ю. Лермонтова, в стихотворении «Мой дом», есть строки, имеющие 

непосредственное отношение к нашей теме: 

 

«...Есть чувство правды в сердце человека, 

Святое вечности зерно: 

Пространство без границ, теченье века 

Объемлет в краткий миг оно. 

И всемогущим мой прекрасный дом 

Для чувства этого построен, 

И осужден страдать я долго в нём 

И в нём лишь буду я спокоен». 
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В этом прекрасном доме, как общем доме будущего, ставшего 

разумным, человечества, великий поэт был осужден страдать лишь в силу 

своего высокого одиночества и особенностей эпохи, в которую ему выпало 

жить и творить. Мы находимся в более выгодном положении и «будем 

счастливы, как можем», соединив свои совместные усилия с тем, чему служил 

всю свою жизнь великий русский поэт и вся плеяда наших, великих 

подвижников духа, примеров государственного служения и образцов 

научного поиска.  

В конце своей статьи об образовании Н.Н. Моисеев приводит строки 

Брюсова:  

 

«А мы, мудрецы и поэты,  

Хранители тайны и веры,  

Унесем зажженные светы  

В катакомбы, в пустыни, в пещеры». 

 

И задается вопросом: «Но, может быть, стоит побороться? Может, не все 

потеряно? И еще рано уносить в катакомбы те светы, которые были зажжены 

в нашей стране более тысячи лет назад!».  

Мне думается, что приходит время практического ответа на тот вызов, 

перед которым оказалось поколение ученых постсоветской эпохи. Обретение 

твердой, духовно-нравственной почвы под ногами является обязательным 

условием возрождения отечественной науки и сферы образования как 

предпосылки ее самостоятельного и успешного развития.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ВУЗОВ И СМИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
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НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В XXI ВЕКЕ 

 

Аннотация. Активное развитие цифровизации превратили средства 

массовой информации в мощный образовательный фактор. Авторы 

настоящей статьи считают, что объединение ресурсов телеканала «ЗВЕЗДА», в 

частности его «YouTube» канала, и интеллектуального потенциала вузов, 

может стать перспективной образовательной платформой, направленной на 

морально-нравственное и патриотическое воспитание молодежи и населения 

в целом. 
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Abstract. The active development of digitalization has turned the mass media 

into a powerful educational factor. The authors of this article believe that 

combining the resources of the ZVEZDA TV channel, in particular its YouTube 

channel, and the intellectual potential of universities, can become a promising 

educational platform aimed at moral and patriotic education of young people and 

the population as a whole. 
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Понятие «национальная безопасность» подразумевает состояние 

защищенности не только государства, но и личности от внутренних и внешних 

угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 

свобод граждан, достойные качество и уровень жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое 

социально-экономическое развитие. 

Национальная безопасность государства является одной из его 

ключевых функций, которая реализуется через обеспечение экономической, 

информационной, транспортной, общественной, энергетической, 

экологической безопасности и безопасности личности. Каждое из 

направлений является приоритетным в деятельности институтов 

гражданского общества, которые выступают в качестве партнеров государства 
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и реализуют систему мер, направленных на обеспечение национальных 

интересов личности, общества и государства в обеспечении их защищенности 

и устойчивого развития. 

Концептуально значимый аспект национальной безопасности 

определяется человеческим фактором и в частности качеством образования, 

т.к. безопасность обеспечивается людьми [1]. Мораль и нравственность в 

аспекте исторических и социально-правовых ценностей являются 

регуляторами поведения человека в обществе и показателями его 

социального прогресса и культуры. Проблема морали и нравственного 

поведения является жизненно актуальной, но сложной для анализа. 

Высшее образование – это фундаментальное основание активного 

формирования мировоззрения личности, ее интеллектуального, 

нравственного, трудового потенциала и способности обеспечить собственное 

развитие и безопасность. Оно является необходимым условием подготовки 

квалифицированных кадров независимо от их специализации и направления 

деятельности (экономическая, технологическая, информационная, 

социально-психологическая или др.) и залогом успешного внедрения 

современных технологий, отвечающих запросам и нуждам компаний в 

активно функционирующей рыночной экономике.  

По мнению Тебиевой С.А. задача высшей школы в современных 

условиях – не только подготовить высококвалифицированного специалиста, 

отвечающего требованиям рынка труда, способного к профессиональному 

росту и развитию, но успешного гражданина, адаптированного к интенсивно 

меняющейся социальной, экономической и политической реальности, 

нацеленного на созидательную деятельность в социуме, усвоившего 

нравственные нормы и принципы общественного бытия; творческую 

личность, обладающую умениями вести толерантный диалог, достигать 

разумных компромиссов, владеющую технологиями социального 

партнерства и сотрудничества [2].  

Таким образом, обратная взаимосвязь между национальной 

безопасностью и образованием очевидна. Обеспечение национальной 

безопасности России находится в прямой зависимости от уровня 

образовательной подготовки молодежи страны, ее политических и 

нравственных идеалов, уровня общей культуры, социальных ценностей и 

профессиональной подготовки. Система образования не только передает 

обучаемым определенный объем знаний, навыков, умений, компетенций, но 



163 

 

и формирует душевные качества, проявляющиеся в уважении к своей стране, 

к ее прошлому, к старшим поколениям, культурным нормам, формирует 

социальную активность и ответственность личности, с высокоразвитым 

чувством и патриотическими идеалами. 

В современных условиях система образования активно изменяется и 

адаптируется к новым реалиям. Значимое влияние на систему образования 

оказала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, захватившая в 2020 

году весь мир и волнообразно продолжающаяся в настоящее время. В связи с 

активным развитием современных цифровых технологий и пандемией в 

научных и политических кругах не прекращаются активные дебаты 

относительно возможности дальнейшего внедрения элементов 

цифровизации, способствующих образовательному процессу. В частности, 1 

марта 2018 года Президент России Владимир Владимирович Путин выступил 

с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию: «С помощью передовых 

телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам все возможности 

цифрового мира…» [3]. При этом сила и значимость происходящих изменений 

таковы, что можно говорить о глобальном влиянии цифровизации на форму и 

содержание образовательного процесса [4]. 

Сегодня система образования – это не только классические институты. 

Активным элементом данной системы в условиях цифровизации становятся 

СМИ, выполняющие двойную роль в образовании. С одной стороны – это 

элемент системы образования (источник информации), а, с другой – 

специфический вид массовой коммуникации, являющийся активной формой 

развития информационной культуры и оказывающий влияние на 

социализацию учащейся молодежи, на выработку навыков обоснованного 

выбора тех знаний, которые способствуют социальной адаптации молодого 

поколения к постоянно изменяющимся условиям бытия в современном мире 

[5]. 

В рамках развития цифровых технологий положительное влияние 

оказывает стремительная интеграция средств массовой информации в 

универсальную информационно емкую среду [6]. Под влиянием 

конвергенции средства массовой информации становятся многоканальными, 

мультимедийными, интерактивными. Информационные магистрали 

цифровых технологий расширяют коммуникативные источники знаний, 

позволяя миллионам людей получать информацию и обмениваться ей. 
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Активный процесс конвергенции различных видов средств массовой 

информации в единое целое формирует совершенно новую цифровую среду, 

в которой телевидение, печать, радиовещание, Интернет функционируют как 

единая коммуникационная система. При этом ни одно из средств массовой 

информации не вытеснено, не заменено на другое, а стало гигантским 

ускорением развития и совершенствования. Таким образом, можно говорить 

о новом компоненте системы СМИ и обновлении взаимоотношений внутри 

этой системы. 

Таким образом, глобализация информационного пространства, 

технический прогресс и инновации в области масс-медиа превратили СМИ в 

мощный образовательный фактор, воздействующий на картину мира. С 

первых лет своей жизни человек попадает в обширное информационное 

поле, созданное средствами массовой информации, функционирующими в 

глобальном культурном пространстве и оказывающими активное влияние на 

структуру ценностных ориентаций и мировоззрение формирующейся 

личности.  

Обладая колоссальными возможностями СМИ оказывают влияние на 

сознание человека и формирует его картину мира. С одной стороны, они могут 

духовно порабощать, дезинформировать личность, способствовать 

внедрению в массовое сознание социально-политических мифов и 

иллюзорных идей, разжигающих массовую ненависть, сеять недоверие и 

страх у населения. С другой – способствуют просвещению людей, развивая у 

них чувство собственного достоинства, стремление к социальной 

справедливости и свободе. Также, появление современных программ, 

особенно видео формата, помогает молодежи расширять знания, кругозор, 

открывая совершенно новые горизонты неизведанного.  

Угрозой национальной безопасности России стала не только пандемия 

COVID-19, но и продолжающиеся в стране формации, затрагивающие 

политические, социально-экономические и нравственно-этические аспекты, 

связанные с историей нашей страны в частности. Страна проходит 

исторический этап модернизации и реформирования. Подчеркнем, что в 

конце прошлого столетия произошли кардинальные изменения в российском 

обществе. Наша страна пережила социально-экономические потрясения, 

затронувшие широкий спектр государственного устройства, которые 

отразились на жизни общества и коснулись без исключения каждого жителя 

страны, оказав влияние на его глубинные интересы. Приход нового 
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тысячелетия ознаменовался началом стабилизационных процессов в 

политической и общественной жизни страны. Правительством России был 

разработан ряд документов, направленных на возрождение страны, как 

сильного государства, занимающего лидирующие позиции на мировой арене 

и формирование гражданской ответственности, правового самосознания, 

духовности, культуры у населения, а также патриотизма, как морально-

нравственного компонента личности. В частности, была принята 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001-2005 годы», которая пролонгируется каждые 

пять лет. В документе последних лет («Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»), подготовленном на основе 

накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций, 

патриотического воспитания граждан, подчеркивается важность 

обеспечения российской гражданской идентичности, непрерывности 

воспитательного процесса, направленного на формирование российского 

патриотического сознания в сложных условиях экономического и 

геополитического соперничества [7]. Также в 2015 году Правительством РФ 

утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», в которой указано, что приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины [8]. 

Таким образом, еще в начале 2000-х годов стала очевидна 

неотложность решения на государственном уровне острейших проблем 

системы морально-нравственного воспитания как основы консолидации 

общества и укрепления государства.  

Значимая роль в решении данной проблемы возлагалась и возлагается 

на первый специализированный патриотический телеканал «ЗВЕЗДА», 

который был создан в 2005 году по инициативе Правительства Российской 

Федерации и поддержке Министерства обороны Российской Федерации. 

Более 15 лет телеканал «ЗВЕЗДА» придерживается курса воспитания 

молодого поколения, поддерживая идею популяризации богатейшего 

культурного и духовного наследия нашей страны, патриотизма и 

гражданственности. Круглосуточный эфир телеканала «ЗВЕЗДА» – это 
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уникальное документальное видео, авторские программы, отечественные 

кино и сериалы, новости и аналитика. 

Контент вещания телеканала несет не только идейную, но и социальную 

нагрузку. Он направлен на необходимость социальной стабилизации 

общества, на потребность аудитории в позитивной информации, 

формирование общественного самосознания. 

Основную часть вещания на телеканале составляют информационные и 

аналитические передачи, посвященные истории и актуальным проблемам 

российской армии, а также политической и культурной жизни страны и мира. 

В сетке вещания присутствуют познавательные кинофильмы и циклы о 

знаменательных сражениях прошлого, великих полководцах, истории 

стрелкового оружия и авиационной и космической техники. Вниманию 

зрителей предлагаются фильмы и сериалы из «золотого фонда» 

отечественного и зарубежного кино. Отличительная черта телеканала – 

сочетание документалистики и художественного кинопоказа с качественным 

информационным вещанием [9].  

Телеканал «ЗВЕЗДА» – входит в медиа-группу, объединяющую 

федеральный телеканал «ЗВЕЗДА», Радио ЗВЕЗДА и информационные 

порталы tvzvezda.ru и radiozvezda.ru [11]. 

Сегодня телеканал активно развивает эфирную сетку вещания. Если в 

2005 году он охватывал лишь Москву и Московскую область, то на 

сегодняшний день аудитория телеканала составляет более 100 миллионов 

человек, проживающих в 85 субъектах Российской Федерации, включая 

Севастополь и Крым [11].  

 Отличительной особенностью концепции вещания Радио «ЗВЕЗДА», 

эфирный дебют которой состоялся 9 мая 2009 года, являются разговорно-

познавательные программы, посвященные истории нашей Родины, ратному 

подвигу её защитников (в первую очередь, во время Великой Отечественной 

войны), культуре и краеведению. За этими общими словами стоят подчас 

неожиданные, непривычные, совершенно новые эфирные решения, 

например, программы «Россия и мир», «Операции специальных 

подразделений», «Секретный полигон», «Теперь буду знать!», «История в 

письмах и воспоминаниях»» и другие. Многие из этих программ стали 

лауреатами различным российских конкурсов СМИ – «Отечество», «Патриот 

России», «Щит России». Национальная премия «Радиомания» называла 

Радио ЗВЕЗДА лауреатом 17 (!) раз, а в 2015 году наградило творческий 
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коллектив радиостанции «Золотым микрофоном» за реализацию уникальной 

для российского радиовещания концепции литературно-познавательного 

вещания». 

Все программы основаны на реальных исторических документах, 

письмах и воспоминаниях современников происходивших событий, на 

архивных материалах, предоставленных нам Министерством Обороны, 

Федеральной службой безопасности и другими ведомствами. 

Особенностью Радио ЗВЕЗДА является также и литературное вещание – 

практически половина эфирного пространства станции отдано лучшим 

рассказам и фрагментам повестей и романов о войне, об истории нашей 

страны, об исторических личностях, прославивших Россию.  

И в подготовке своих музыкальных программ Радио ЗВЕЗДА 

демонстрирует абсолютно профессиональный подход – все без исключений 

песни (а радиостанция использует только отечественную музыку), звучащие в 

эфире не только соответствуют ценностям бренда радиостанции, но и 

проходят постоянное и тщательное тестирование на соответствие 

потребностям избранной целевой аудитории. 

Возрождение нравственности на экранах телевидения и радиоэфире – 

это проблема национальной безопасности, суверенитета и территориальной 

целостности государства.  

Телеканал «ЗВЕЗДА» и Радио ЗВЕЗДА на протяжении почти двух 

десятилетий осуществляю роль мощного средства формирования морально-

нравственных ценностей в обществе, столь необходимых для парирования 

угроз духовного обнищания, упадка культуры и нравственности населения 

страны, особенно молодого поколения.  

Сложившийся имидж, репутация, цифровые ресурсы и широкий охват 

аудитории телеканала в содружестве с вузами могут стать фундаментом для 

создания образовательной платформы на ресурсах телеканала «ЗВЕЗДА», в 

частности, на его «YouTube» канале. В отличие от ограниченного временем 

суточного телевизионного вещания телеканала, его «YouTube» канал 

предоставляет практически безграничные возможности для наполнения 

образовательными программами морально-нравственной направленности, а 

классическое телевизионное вещание и сайт телеканала являются мощной 

рекламной площадкой образовательных программ, подготовленных с 

участием ученых и профессорско-преподавательского состава вузов, в 
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частности, психологических, социологических, юридических, исторических и 

других факультетов.  

Рассуждая на тему интеграции телевизионной платформы и вузов важно 

подчеркнуть ряд значимых преимуществ данного сотрудничества: во-первых, 

телеканал обладает широкой аудиторией, а вузы – огромным 

интеллектуальным потенциалом.  

В тоже время, данное сотрудничество позволит расширить контент 

вещания телеканала «ЗВЕЗДА», добавив конкурентоспособные 

образовательные проекты, что еще более усилит позицию телеканала, как 

средства массовой информации, ориентированного на возрождение 

духовных ценностей и воспитание молодого поколения, а также будет 

способствовать повышению аудитории Интернет-ресурсов телеканала и 

привлечению молодого поколения к телевизионным программам телеканала 

«ЗВЕЗДА» [10]. 

С целью максимального привлечения молодого поколения к 

образовательному проекту телеканала «ЗВЕЗДА» важно учитывать 

психологические особенности и особенности восприятия данной категории. В 

частности, молодежная аудитория активно пользуется мобильными и 

мультимедийными устройствами, оказывающими значительное влияние на 

когнитивные функции и формирование сознания. Особенность мышления 

данной категории во многом связана с цифровой зависимостью от гаджетов, 

которые формируют новые когнитивные способности, ориентированные на 

восприятие и анализ большого количества небольших несвязанных 

информационных блоков. 

Новое поколение, так называемые «люди экрана», обладают 

визуальным, быстрым, но поверхностным мышлением, получившим название 

«клиповое мышление». Им присущ языковый минимализм, неспособность 

анализировать научный текст, четко формулировать свои мысли по изучаемой 

проблеме, делать обоснованные и логически непротиворечивые выводы. В 

результате этого у них формируется клиповое мышление, а сознание 

становится мозаичным, теряя свою целостность и, соответственно, 

способность целостного восприятия поступающей информации. Впервые 

феномен «клиповой культуры» и связанное с ним клиповое мышление 

исследовалось Э. Тоффлером [12]. 

Клиповое мышление характеризуется фрагментарностью, скоростью и 

поверхностностью. Это один из адаптационных механизмов мозга, 
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обеспечивающих максимальные адаптационные возможности человека по 

отношению к окружающей его среде. 

Одной из причин появления клипового мышления у современной 

молодежи является обилие источников информации в цифровом гаджете. 

Большой объем информации помогает снизить критическое мышление, не 

оставляя времени для глубоко анализа поступающей информации. 

Клиповое мышление обладает не только недостатками. Его главное 

достоинство – значительная скорость обработки информации, способность к 

многозадачности, желание обладать разнообразной информацией, а 

особенность заключается в предпочтении образной, нетекстовой, 

информации. 

С целью повышения эффективности подаваемого материала важно 

включить в образовательный контент элементы «клиповой» подачи 

информации, т.е. исключить монотонность, менять формы восприятия, 

заставлять смотреть, слушать, писать, использовать наглядный материал, 

приводить примеры применения получаемых знаний. В тоже время материал 

должен быть наполнен практическими навыками, последовательными 

действиями 

Учитывая когнитивные особенности молодого поколения формат 

предоставляемой онлайн информации должен ориентироваться на 

короткометражные включения, концентрированные, динамические видео- и 

аудио блоки и т.п., чтобы аудитория могла получить адаптированные 

варианты материала быстро, кратко и без лишних усилий. 

Запись видео лекций или презентаций может осуществляться 

преподавателем самостоятельно, без специального телевизионного 

оборудования, и присылаться в редакцию телеканала по электронной почте. 

Данный шаг минимизирует временные затраты преподавателей, увеличит их 

заинтересованность в участии, а также нивелирует дополнительные риски, 

связанные с вирулентностью вируса COVID-19. 

Подводя итоги вышесказанному, важно подчеркнуть, что условия и 

социально-экономические формации, происходящие сегодня в жизни страны 

и общества, переживают сложный период, который связан как с пандемией 

COVID-19, так и с нестабильностью макро- и микроэкономических процессов. 

В данных условиях страдают морально-нравственные ориентиры общества, 

определяющие приоритетные ценности, жизненные цели, способы их 

достижения, мировосприятие и отношение к окружающему миру. 
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Материальный базис и духовная настройка населения играют решающую 

роль для государства и включены в систему его национальной безопасности. 

В этой связи закономерно возникает вопрос, какими ресурсами обладает 

государство, как система для формирования духовно – нравственных 

ценностей и идеалов. Ключом к решению перечисленных задач является 

образование, как система духовно-нравственного совершенствования 

человека, формирования его ориентиров. В конечном счете, в условиях 

активного развития мировой экономики, цифровизации и сильнейшей 

конкуренции между странами, качественная система образования является 

залогом выживания страны.  

Становление современного человека немыслимо без образования. 

Личное благополучие человека, процветание государства в целом, научный и 

технический прогресс самим непосредственным образом связаны с 

образовательным, духовным, культурным и нравственным уровнем всего 

населения. Система образования России находится в стадии реформирования 

и переосмысления форм и методов подготовки. На процесс реформ значимо 

повлияли вызовы современного мира и пандемия COVID-19. Сила и 

значимость происходящих изменений таковы, что можно говорить об их 

глобальном влиянии цифровизации на форму и содержание 

образовательного процесса [4].  

Современное образование выходит за пределы формального 

классического образования. Электронные ресурсы помогают сформировать 

образовательную траекторию, направленную на реализацию потенциала 

человека. В построении данного маршрута участвует широкий диапазон 

средств, в том числе направленных на сохранение традиционных духовно-

нравственных ценностей, гражданственности, национальной идеи 

патриотизма, особенно у молодого поколения. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что сегодня 

большая часть формирования эстетических взглядов молодежи приходится 

именно на долю СМИ, в большей степени Интернета.  В данных условиях 

важно создавать образовательные проекты и максимально привлекать к ним 

молодое поколение, учитывая их интересы, особенности мышления, 

восприятия и воображения. 

Авторы считают, что объединение технических ресурсов 

медиаиндустрии, в частности телеканала «ЗВЕЗДА» и интеллектуального 

потенциала вузов, может стать инструментом, который способен привлечь 
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широкую аудиторию, особенно молодое поколение, к образовательным 

программам, пропагандирующим нравственные, духовные ценности и 

приоритеты. 
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ПОДХОДЫ К МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

Аннотация. Проведен анализ работы российского программного 

продукта проверки на наличие плагиата системы «Антиплагиат». 

Исследованы особенности и недостатки системы «Антиплагиат», искажающие 

оценку оригинальности текста в автоматическом режиме. Отмечено, что 

названия организаций, министерств, ведомств и т.д. воспринимаются 

системой как плагиат, поэтому проверяющий обязан в ручном режиме 

сделать соответствующую правку. Кроме того, самоцитирование, названия 

законов, постановлений правительства, указов Президента РФ, не зависимо от 

того, есть ли на них ссылка, воспринимаются системой как плагиат, поэтому 

проверяющий обязан в ручном режиме сделать соответствующую правку. 

Подчеркивается, что система «Антиплагиат» – это только полезный 

инструмент в руках эксперта, но не способный заменить его полностью.  
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APPROACHES TO METHODOLOGY FOR EVALUATING SCIENTIFIC PUBLICATIONS 

 

Abstract. The work of the Russian software product for checking for 

plagiarism of the Antiplagiat system is analyzed. The features and disadvantages of 

the "Antiplagiat" system that distort the assessment of the original text in 

automatic mode are investigated. It is noted that the names of organizations, 

ministries, departments, etc. are perceived by the system as plagiarism, so the 

inspector must manually make the appropriate edit. In addition, self-citation, 

names of laws, government resolutions, and presidential decrees, regardless of 

whether they are referenced, are perceived by the system as plagiarism, so the 

reviewer must manually make the appropriate edit. It is emphasized that the "Anti-

Plagiarism" system is only a useful tool in the hands of an expert, but not able to 

replace it completely. 
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Последнее десятилетие методология оценки научных публикаций стала 

часто обсуждаться в научном сообществе самых разных специализаций [5, 6, 

8, 9, 12, 11]. Но особое внимание к этому обсуждению добавил документ, 

опубликованный в декабре 2019 года [3]. Предложенная в нём МНиВО РФ 

система оценок сразу вызвала много вопросов, так как она имеет явный сдвиг 

в оценках журналов в сторону Web of Science Core Collection в ущерб Scopus, 

хотя по объективным характеристикам «европейская» система уж явно не 

хуже «американской». Однако МНиВО РФ намеренно предпочитает всё 

«американское» в ущерб «европейскому», пренебрегая международным 

опытом в этой сфере, в частности, опытом большого числа европейских 

университетов. 

В настоящее время публикация в рецензируемых научных журналах 

является основным показателем результативности деятельности ученого – как 

сотрудника НИИ, так и преподавателя вуза. Хотя ученые из АН СССР ещё в 

конце 60-х годов уже пользовались показателем Science Citation Index, 

поскольку Библиотека им. В.И. Ленина закупала эти издания Института 

научной информации (США), но широкое использование эти издания 

получили только в 90-х годах, когда научные базы данных появились на 

компьютерных дисках и затем в сети Интернет.  

Однако, научные публикации имеют ценность только в том случае, если 

высказанные в них мысли, полученные результаты, их обсуждение и выводы 

– являются оригинальными. Поэтому оценка степени оригинальности научной 

работы – будь то статья, монография или диссертация, является важной и 

необходимой стадией перед её опубликованием. Особенно большое 

значение эта стадия имеет для оценки диссертации (магистерской, 

кандидатской или докторской), поскольку диссертация является научно-

квалификационной работой, имеющей важные последствия для её автора 

(финансовые, должностные, престижные и т.д.). Считается, что проверку 

«оригинальности» гораздо легче проводить в естественных науках: 

«медицинские» факты можно установить только один раз, и все 

образованные ученые должны знать, кто установил данный «медицинский» 

факт.  

Мы исследовали более 200 магистерских диссертациях, 14 

кандидатских и 3 докторских диссертациях, защищенных в Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
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и в Российском университете дружбы народов. При проведении анализа 

использовался программный продукт система «Антиплагиат» [1].  

В настоящее время оценка «оригинальности» или степень 

заимствования имеет первостепенное значение для оценки работы.  

Чтобы быть точными в понимании термина «плагиат», приведём 

значение этого термина из одного из наиболее авторитетных источников. 

Согласно Британской Энциклопедии плагиат определяется как «акт взятия 

сочинений другого человека, и выдача их за свои собственные. 

Мошенничество, тесно связанное с подделкой документов и пиратством — 

практикой, как правило, нарушающей законы об авторских правах. Однако 

если мысли только дублируются, выражаются разными словами, то нет 

никакого нарушения договора. Кроме того, нет никакого нарушения, если 

можно доказать, что дублированное словосочетание было получено 

независимо» [10]. 

Но в погоне за оригинальностью важно «не переусердствовать» – 

особенно это касается диссертаций и других научно-квалификационных 

трудов, то есть трудов, в которых автор должен показать, что он знаком с 

научными работами, выполненными до него вплоть до настоящего времени. 

И не только показать знание этих работ, но и выразить своё отношение к ним, 

свою оценку полученных в этих работах результатов, отразить своё согласие 

или несогласие ними и обосновать своё мнение. Конечно, в случае точных 

наук присвоение чужих результатов бывает достаточно очевидным для 

профессионалов, но в гуманитарных науках присвоение чужих идей 

доказывать не столь просто, если это не сопровождается полным 

копированием текста. В таких случаях только квалифицированный эксперт-

лингвист может профессионально оценить степень оригинальности текста.  

Последние 15-20 лет в мире появилось несколько программных 

продуктов, проверяющих текст на оригинальность. В России и странах СНГ 

широко известны две аналогичные программы проверки на наличие плагиата 

– одна из них «Антиплагиат» имеет государственный статус и используется 

85% студентов ВУЗов России и СНГ, другая – используется только Вольным 

сетевым сообществом экспертов «Диссернет» (на основе программного 

комплекса, получивший название «диссерорубка профессора Ростовцева») 

[4]. Поскольку вторая программа не имеет свободного доступа, мы имели 

возможность проанализировать только программу «Антиплагиат», тем более, 

что именно этой программой пользуются практически все преподаватели и 
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студенты вузов, председатели и члены диссертационных советов, и члены 

экспертных советов ВАК, которых мы имели возможность опросить. 

Как же работает система «Антиплагиат» по описанию самих 

разработчиков [1]? Процесс протекает в 4 стадии: Загрузка, Поиск, Анализ и 

Результат. То есть Пользователь загружает документ в систему; система ищет 

текст документа в базах источников с помощью уникальных алгоритмов 

поиска; система анализирует совпадения и определяет фрагменты 

заимствования или цитирования; пользователь получает отчёт о результатах 

проверки документа на заимствования. 

Абсолютное большинство пользователей системы «Антиплагиат» 

уверены, что вышеуказанных действий вполне достаточно, и ориентируются 

только на конечную оценку отчёта о результатах проверки. Одно очень 

важное замечание в руководстве пользователя программы эти пользователи 

пропускают без внимания, хотя именно с этих слов начинается замечание: 

«Важно! Сервис производит лишь предварительную оценку, реальную оценку 

источнику может дать только пользователь» (в данном случае – это 

проверяющий работу преподаватель) [7]. Именно поэтому необходимо 

ввести в практику обязательное правило – научные руководители должны 

нести ответственность за плагиат своих аспирантов и соискателей: если 

научный руководитель не уверен в качестве работы, то он не должен под ней 

подписываться.  

Проанализируем некоторые важные особенности отечественной 

системы проверки на наличие плагиата «Системе «Антиплагиат», которые, к 

сожалению, не отмечены в её Руководстве пользователя [1, 7]. Хотя для 

разработки «Системы Антиплагиат» были привлечены хорошие 

программисты, но не были привлечены профильные аналитики, лингвисты. В 

результате полученная система приобрела целый ряд заметных недостатков. 

Несмотря на повсеместную практику использования данной системы в 

автоматическом режиме, система «Антиплагиат» не приспособлена для 

автоматической работы. Справедливости ради необходимо отметить, что 

разработчики системы везде указывают, что «система является 

вспомогательным инструментом, определение корректности и 

правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых 

фрагментов проверяемого документа остается в компетенции 

проверяющего». Поэтому надо знать следующие важные моменты работы 

системы, на которые не обращает наше внимание разработчик, эти 
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недостатки наносят урон честному имени и репутации авторов проверяемых 

работ:  

1) автор магистерской, кандидатской или докторской диссертации 

обязан следуя требованиям ГОСТ называть все организации в соответствии с 

утверждённым стандартом, но все названия организаций, министерств, 

ведомств и т.д. воспринимаются системой как плагиат, поэтому проверяющий 

обязан в ручном режиме сделать соответствующую правку;  

2) все условные сокращения воспринимаются системой как плагиат, 

поэтому проверяющий обязан в ручном режиме сделать соответствующую 

правку;  

3) титульный лист, вторая страница автореферата, список 

литературы, глоссарий, приложения и т.д. воспринимаются системой как 

плагиат, поэтому проверяющий обязан в ручном режиме сделать 

соответствующую правку или загрузить работу для проверки без титульного 

листа, без списка литературы, без глоссария и без приложений, особенно в 

том случае, если проверяющий не владеет системой «Антиплагиат» 

профессионально. В тех случаях, когда проверяющий проводит оценку вместе 

со списком литературы, он фактически расписывается в полном непонимании 

предназначения и принципах работы этой системы; 

4) самоцитирование (а по положению ВАК диссертант обязан 

опубликовать все основные идеи диссертации, и оппоненты оценивают: 

насколько полно содержание диссертации представлено в опубликованных 

статьях и монографиях автора) воспринимается системой как плагиат, поэтому 

проверяющий обязан в ручном режиме сделать соответствующую правку – 

таким образом, процент самоцитирования необходимо прибавлять к 

проценту оригинальности; 

5) в тех случаях, когда в тексте идёт ссылка на фамилию автора и 

приводится содержание высказанной им мысли и в конце предложения в 

квадратных скобках указан источник (т.е. это – корректное цитирование), 

также воспринимается системой как плагиат, поэтому проверяющий обязан в 

ручном режиме сделать соответствующую правку; 

6) такие модули проверки как «Модуль поиска перефразирований 

Интернет» фактически являются набором случайных фраз из 

неидентифицируемых источников Интернета, которые далеки от 

рассматриваемой темы и в целом ряде вузов рекомендованы к исключению 

из условий проверки как искажающие корректность и адекватность оценки (в 
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представленном отчете на них приходится несколько процентов или даже 

десятых процента), т.е. достоверность таких ссылок равна нулю;  

7) некоторые модули поиска в этой системе вообще комичны, 

например, такой как «Модуль поиска переводных заимствований», который 

со ссылкой на Read eBooks online считает заимствованием, если текст на 

русском языке соответствует тексту на английском языке в источнике, для 

которого официального перевода на русский язык вообще не существует или 

ссылка на такой источник как «шпора», подготовленная студентом к сдаче 

экзамена;  

8) все названия законов, постановлений правительства, указов 

Президента РФ, не зависимо от того, есть ли на них ссылка, воспринимаются 

системой как плагиат, поэтому проверяющий обязан в ручном режиме 

сделать соответствующую правку; 

9) все общеупотребительные выражения типа: «экономика и 

управление народным хозяйством»; «труды отечественных и зарубежных 

авторов»; «теоретической и методологической основой исследования 

являются»; «труды отечественных и зарубежных ученых в области»; 

«практическая значимость работы состоит в том, что»; «аспирантов и молодых 

ученых»; «теоретическая и практическая значимость работы»; «сделан вывод 

о том, что»; «что, в свою очередь, позволит…» и многие другие  

воспринимаются системой как плагиат, поэтому проверяющий обязан в 

ручном режиме сделать соответствующую правку. 

10) отдельно нужно отметить, что в таких разделах диссертаций и 

статей как «Объекты и методы исследования» (а это обязательные разделы 

многих работ) использование «нестандартных» описаний неизбежно 

приведёт к искажению правильных представлений о объектах и методах 

исследования. Описание бактерий и условий их культивирования сохраняются 

десятилетиями, и полное копирование их описания подтверждает 

правильность выбора и их характеристику. Точно также как описание 

стандартных методов исследования. Несомненно, все эти описания должны 

сопровождаться ссылками.  

Используя общеизвестное определение: «Плагиат – умышленно 

совершаемое физическим лицом незаконное использование или 

распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое 

сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о 

действительном авторе [2], необходимо отметить, что ни один из 
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вышеприведённых случаев не является плагиатом, хотя и отмечается 

системой «Антиплагиат». Если проверяющий не знает об этих особенностях 

системы, или сознательно ими пренебрегает, то его оценка работы является 

намеренным искажением фактов и сознательным занижением оценки 

оригинальности работы.  

Однако значительная часть научных руководителей, членов 

диссертационных советов, членов экспертных советов ВАК об этих 

особенностях системы «Антиплагиат» не знает и свято верит, что 

автоматической проверки вполне достаточно. Иначе чем воинствующий 

непрофессионализм такой взгляд назвать нельзя. Кстати, если «слепо верить» 

результатам автоматической проверки, то получаются интересные курьезы, 

например, что классики марксизма списали свои труды из школьных и 

студенческих рефератов. Просто разработчики системы не предусмотрели 

приоритетность и последовательность процесса проверки. Справедливости 

ради необходимо отметить, что разработчики постоянно совершенствуют 

систему, выпуская новые релизы, но в системе всё ещё сохраняется 

множество недостатков. 

Причинами, определяющими недостатки системы «Антиплагиат», могут 

быть следующие. Работу выполняли достаточно хорошие программисты, 

однако они сами, по-видимому, никогда не пользовались этой системой для 

массовой проверки работ. Но в команде исполнителей не было опытного 

руководителя, определяющего формулировку цели и постановку задач, а 

также определение граничных условий. В этом случае нередко получается, что 

работа, имеющая оригинальность 93-95%, при автоматической проверке едва 

набирает 50-60% оригинальности. Таким образом, при отсутствии у 

проверяющего необходимых знаний системы «Антиплагиат» (а это массовое 

явление) происходит искусственное занижение оригинальности работ. Нельзя 

забывать, что система «Антиплагиат» – это полезный инструмент в руках 

профессионала, который своей подписью на данном документе гарантирует 

его правильность и должен быть готов к публичной защите своей оценки. А 

если оценка проводится кулуарно, и оценщик не готов гарантировать ее 

правильность (а как он может это гарантировать, если он не владеет системой 

профессионально), то происходит массовое искажение системы оценок. В 

любом случае, в настоящее время последнее слово должно оставаться за 

компетентным профессионалом, который готов нести полную 

ответственность за результаты своей оценки наличия или отсутствия плагиата. 
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Система «Антиплагиат» – это только полезный инструмент в руках эксперта, 

он может существенно помочь в этой работе, но он не способен заменить его 

полностью. 
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ПРИЗНАКИ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕНТАЛЬНОСТИ МОЛОДОГО 

ПОКОЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация. Мир всегда был и будет нестабильным. Ему свойственны 

различные изменения. На смену одним событиям приходят другие, 

поколения сменяют друг друга, происходят изменения внутри общества. Не 

стала исключением и ментальность общества – глубинного уровня 

коллективного и индивидуального сознания, образа мышления и поведения, 

предрасположенности индивида или социальной группы воспринимать 

окружающий мир. Во всем мире, в том числе и в российском обществе, 

происходит смена ориентации человека с коллектива на самого себя, то есть 

на смену коллективным ориентирам в обществе приходят индивидуальные. 

Данная трансформация происходит вследствие изменения таких 

составляющих ментальности, как представления об образе мира, жизненных 

установок, стиля мышления, ценностных ориентаций, взаимодействий между 

разными поколениями. В научном мире написана не одна работа на тему 
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изменения ментальности. Множество ученых рассматривало социальные 

трансформации. На основе анализа научной литературы и источников в 

данной статье дается определение ментальности и описывается ее структура. 

Также указываются признаки трансформации ментальности общества, среди 

которых выделяют изменение влияния религии, этноса и социума. Для 

большей наглядности приводятся примеры, отражающие их проявление в 

российском обществе. На основе анализа статистических данных 

доказывается наличие ментальной трансформации молодого поколения 

российского общества, к которому относятся молодые люди от 18 до 34 лет. 

Ключевые слова: ментальность, трансформация ментальности, 

признаки ментальной трансформации. 
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SIGNS OF THE TRANSFORMATION OF THE MENTALITY OF THE YOUNGER 

GENERATION OF RUSSIAN SOCIETY 

 

Abstract. The world has always been and will always be unstable. It is 

characterized by various changes. One event is replaced by another, generations 

are replacing each other, changes are taking place within society. The mentality of 

society has not become an exception – the deep level of collective and individual 

consciousness, the way of thinking and behavior, the predisposition of an individual 

or a social group to perceive the world around them. All over the world, including 

in Russian society, there is a change in the orientation of a person from the 

collective to himself, that is, individual orientations in society are replaced by 

collective orientations. This transformation occurs due to changes in such 

components of mentality as ideas about the image of the world, life attitudes, style 

of thinking, value orientations, interactions between different generations. In the 
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scientific world, more than one work has been written on the topic of changing 

mentality. Many scientists have considered social transformations. Based on the 

analysis of scientific literature and sources, this article defines mentality and 

describes its structure. The signs of transformation of the mentality of society are 

also indicated, among which are the changes in the influence of religion, ethnicity 

and society. For greater clarity, examples are given that reflect their manifestation 

in Russian society. Based on the analysis of statistical data, the presence of a mental 

transformation of the younger generation of Russian society, which includes young 

people from 18 to 34 years old, is proved. 

Keywords: mentality, transformation of mentality, signs of mental 

transformation.  

 

 

Проблема трансформации ментальности поколений в Российском 

обществе актуальна ввиду смены коллективных ориентиров в обществе на 

индивидуальные. На данную тему существует множество научных работ. И. В. 

Побережников отмечает, что «проблема социальных трансформаций в 

высшей степени многогранна: она охватывает перестройки социальных 

структур, практик, возникновение новых или обеспечение функционирования 

прежних групп, форм взаимодействия и поведения» [4, 4]. В данной статье 

внимание направлено именно на признаки трансформации ментальности 

российского общества. 

В.И. Пищик определяет ментальность как «сложную психологическую 

систему, включающую сочетание ценностно-смысловых и социально-

психологических структур». Ментальность представляет собой систему, 

которая состоит из архетипа, образа жизни и мира, стиля мышления, 

отличительных черт отношений и стиля взаимоотношений. Основными 

признаками трансформации ментальности в обществе считаются изменение 

влияния религии, этноса и социума [3, 79]. Опираясь на исследования 

российских ученых, проведем анализ молодых людей от 18 до 34 лет, 

проживающих на территории России, и разберем основные признаки 

трансформации ментальности российского общества. 

В современном мире ученые утверждают, что происходит разрушение 

религиозных институтов. Существует тенденция снижения уровня влияния 

роли религиозных институтов среди молодого поколения. В другом случае 

религиозная принадлежность обретает новые формы [3, 79].  
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По итогам своего исследования ВЦИОМ сообщил, что в России с 2017 

года вдвое выросла доля неверующих людей. По данным исследования, если 

в 2017 году атеистами себя называли 7% россиян, то в 2021 году их число 

выросло до 14%. Чаще других атеистами себя считают молодые люди от 18 до 

24 лет (22%). Немногим меньше тех, кто старше: на долю тех, кому от 25 до 34 

лет, приходится 18% атеистов [7]. 

В плоскости изменения влияния роли этноса в обществе можно 

наблюдать такое явление как глобализация, которая ввиду распространения 

сети Интернет и доступности перемещения, стирает границы между этносами 

[2, 220]. Этносы смешиваются, а ментальность становится более однородной, 

происходит по большей мере отказ от традиционных этнических ценностей [3, 

80]. 

Современное состояние российского общества может быть 

охарактеризовано как кризисное. Отсюда дегуманизация, наркомания, 

преступность и множество других проблем современной России. Это связано, 

в том числе, с распространением принципиально чуждых для нашей страны 

ориентаций, характерных для западного капиталистического общества [4]. 

Социум также неоднороден и подвижен. Благодаря сети Интернет на 

сегодняшний момент формируется множество различных точек зрения на 

разные события, мнения, также ведутся дискурсы [1, 76]. Общество имеет 

свободный доступ к рассмотрению иных точек зрения. Формируется 

толерантность и индивидуализм. Исходя из этого, можно полагать, что роль 

социума сегодня преобладает [3, 80].  

В процессе трансформации ментальности поколений меняется вектор 

ценностной направленности от коллективизма к индивидуализму [3, 80]. Это 

можно объяснить тем, что ранее для выживания, необходимо было 

объединяться. На сегодняшний день уровень развития научно-технического 

прогресса достиг такого уровня, что человек способен выжить без чьей-либо 

помощи.  

Сложная эпидемиологическая обстановка ввиду пандемии 

коронавируса заставила большое количество руководителей перевести 

работников на удаленный формат работы. Согласно данным Owl Labs, 77% 

сотрудников говорят, что они более продуктивны работая дома, 74% 

работников говорят, что возможность работать удалённо снизит вероятность 

их ухода из компании. Данный пример свидетельствует об увеличении 

интереса к индивидуальной удаленной работе. Внешние обстоятельства: 
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такие как научно-технический прогресс и пандемия оказали влияние на 

ментальность населения.  

Следующий признак изменения ментальности отражает перемены в 

социальных отношениях. В традиционной среде наблюдаются 

долговременные, глубокие отношения. В фазе перехода происходит 

разрушение стабильных отношений. В инновационной среде отношения 

мимолетны, временны. Постинновационная ментальность отражает 

распространение сетевых отношений, виртуальных. Становится модным 

общение с роботами [3, 82]. Объяснение данного признака вытекает из 

предшествующего. Отношения перестали носить функциональный характер. 

Чтобы выжить, людям не нужно объединяться. Поэтому в кризисные моменты 

зачастую отношения прерываются. 

Согласно оперативным демографическим показателям Федеральной 

службы государственной статистики за сентябрь 2021 года, «по сравнению с 

январем – сентябрем 2020 года увеличилось и число разводов – на 20,8%. В 

сентябре было оформлено 55 тыс. 599 свидетельств о расторжении брака» [8]. 

Данный рост численности разводов в некоторой степени связан с изменением 

семейных ценностей у молодого поколения [9]. По данным опроса об 

отношении к бракам и разводам ВЦИОМ большинство россиян считают 

вполне допустимым развод. Если проанализировать статистику 1990 года и 

2019 года, можно сделать вывод, что в последние годы отношение к разводам 

стало более рациональным. Так, в 1990 году процент респондентов, 

считавших развод допустимым составлял 80%, а в 2019 году – 89% [8]. 

Также согласно данным ВЦИОМ, часть опрошенных (11%) считает, что 

регистрация брака для создания семьи необязательна. Такого мнения чаще 

всего придерживается молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (17%) и от 25 до 34 

лет (18%) [5]. Одной из причин данного явления можно назвать материальные 

проблемы, с которыми сталкиваются молодые пары.  Поэтому молодежь 

предпочитает сначала достигнуть определенного материального уровня, а 

уже потом создавать семью. Также приоритетами современной молодежи 

являются возможность путешествовать, возможность развлекаться. Но, 

несмотря на некоторое предпочтение молодежи жить в семье без 

регистрации брака, большая часть молодого населения (62% в возрасте от 18 

до 24 лет и 72% в возрасте от 25 до 34 лет) придерживается мнения о 

необходимости создания семьи и регистрации отношений [8]. 
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В процессе трансформации ментальности происходит изменение 

образа жизни поколений. В традиционных культурах население привязано к 

месту жизнедеятельности, в переходной фазе происходит покидание мест 

населением. В инновационных культурах нет определенных мест [3].  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики о 

численности и миграции населения Российской Федерации, миграционный 

прирост городских поселений и сельской местности составил 285 103 человек 

в 2019 году, а в 2018 году – 124 854 человек. Однако стоит учитывать, что 

данные получены до пандемии коронавируса. На данный момент 

вынужденно многие транспортные пути закрыты [9]. 

Что касается международной миграции, по данным ВЦИОМ лишь 4,8% 

российской молодежи хотело бы переехать в другую страну на постоянное 

место жительство, а 40% не рассматривают данный вариант. Большинство 

опрошенных, то есть 41%, желают увидеть другие страны, получить в них 

образование или поработать, а затем вернуться в Россию [7]. Результаты 

данного опроса подтверждают, что среди молодого поколения распространен 

образ жизни, при котором человек не привязан к определенному месту 

жительства. 

В данной статье представлены признаки трансформации ментальности 

в общем, приведены примеры проявления данного феномена в российском 

обществе. Если ранее ментальность считалась устойчивым образованием, то 

сейчас ее можно характеризовать как изменчивую. Происходит 

трансформация ментальности вследствие изменения надсистемы с религии и 

этноса на социум. В течение данного изменения происходят изменения, 

составляющих ментальность: изменяются представления об образе мира, 

установках жизни, отношениях, стиле мышления, ценностных ориентациях и 

взаимодействиях между разными поколениями. Таким образом, можно 

сделать заключение, что согласно вышеперечисленным признакам, в 

российском обществе происходит трансформация ментальности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы психологического 

состояния в процессе обучения. Рассмотрена специфика проявлений 

актуального состояния в контексте влияния ситуации неопределённости. На 

сегодняшний день каждый человек, живущий в условиях интеграции, 

глобализации и безграничного потока информации, сталкивается с ситуацией 

неопределённости, которая может влиять на степень адаптивности его 

поведения. Подобные причинно-следственные связи могут наблюдаться в 

различных сферах человеческой деятельности, но особую значимость 

неопределённость приобретает в условиях труда и обучения. Как показывает 
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практика, люди, сталкиваясь с новыми моделями деятельности, поведения и 

взаимодействия испытывают некоторые затруднения в реализации 

необходимых знаний и умений. В работе отмечается преимущественная роль 

уровня толерантности к неопределённости, как важного фактора 

психологической стабильности личности. В работе приведены результаты 

исследования степени толерантности-интолерантности к ситуации 

неопределённости и актуального состояния студентов, обучающихся в 

Новосибирском Государственном Медицинском Университете и 

проходивших производственную практику в колл-центре Единой 

регистратуры Новосибирской области. 

Ключевые слова: актуальное состояние, ситуация 

неопределённости, толерантность к неопределённости, 

интолерантность к неопределённости, адаптация, тревога, активация. 

 

E.V. Tagiltseva, 

M.A. Chuprunova, 

D.S. Safarova, 

Novosibirsk Medical State University  

  

CHANGING THE PSYCHOLOGICAL STATE UNDER THE INFLUENCE OF A SITUATION 

OF UNCERTAINTY IN THE CONTEXT OF LEARNING 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the problem of psychological 

state in the learning process. The specificity of the manifestations of the current 

state in the context of the influence of the uncertainty situation is considered. 

Today, every person living in conditions of integration, globalization and an 

unlimited flow of information is faced with a situation of uncertainty that can affect 

the degree of adaptability of his behavior. Similar cause-and-effect relationships 

can be observed in various spheres of human activity, but uncertainty becomes 

particularly important in working and learning conditions. As practice shows, 

people, when faced with new models of activity, behavior and interaction, 

experience some difficulties in implementing the necessary knowledge and skills. 

The paper notes the predominant role of the level of tolerance to uncertainty as an 

important factor of psychological stability of the individual. The paper presents the 

results of a study of the degree of tolerance-intolerance to the situation of 

uncertainty and the current state of students studying at the Novosibirsk State 
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Medical University and undergoing practical training in the call center of the 

Unified Registry of the Novosibirsk region. 

Keywords: the current state, the situation of uncertainty, tolerance to 

uncertainty, tolerance to non-determination, adaptation, anxiety, activation. 

 

 

Актуальность. 

В исследованиях на тему толерантности к неопределенности, 

понимаемой как навык, личностная черта или установка, выделяются общие 

для данных подходов черты изучаемого феномена, которые в общем виде 

можно охарактеризовать как новизна, множественность, неточность, 

изменчивость, противоречивость, недостаточная полнота суждений, 

возможных исходов и моделей поведения. Таким образом, толерантность к 

неопределенности представляет собой возможность и готовность принятия 

новой, противоречивой ситуации и способность к её разрешению [3, 202-212]. 

Несформированность навыка, позволяющего относительно быстро 

приспосабливаться к ситуации неопределённости может привести к тревоге, 

дезадаптации, снижению самооценки и к ухудшению как психологического, 

так и физиологического состояния человека. Также следует подчеркнуть, что 

возможные трудности ориентировки в окружающей обстановке, 

возникающие в том числе и при интерперсональных контактах, могут повлечь 

за собой нарушения не только в регуляции поведения на данный момент, но 

и в последующих ситуациях, в которых приходится отклоняться от привычного 

плана действий [1, 455-459]. 

Интегрируя вышеизложенное, можно утверждать, что 

неопределенность, как феномен, сопровождающий нас на протяжении всей 

жизни, а также готовность и способность справляться с данной ситуацией, 

являются достаточно актуальной темой для более детального рассмотрения 

данного вопроса в связи с изменением психологического состояния 

Цель исследования: выявить наличие влияния неопределенности на 

психологическое состояние студентов в контексте обучения. 

 

Материалы и методы. 

Исследование проводилось в феврале 2022 года на базе Станции скорой 

медицинской помощи г. Новосибирска. В исследовании приняли участие 45 

студентов 3 курса факультета социальной работы и клинической психологии 
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«Новосибирского государственного медицинского университета» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, проходивших 

производственную практику в колл-центре Единой регистратуры 

Новосибирской области.  

Для эмпирического подтверждения гипотезы были использованы 

«Опросник актуального состояния» и «Шкала толерантности к 

неопределённости Баднера» в модификации Т.В. Корниловой. 

Опросник актуального состояния представляет собой методику для 

определения уровня актуального психического состояния в коротком 

промежутке времени, позволяя, таким образом, оценить особенности 

состояния, которые могли быть обусловлены влиянием конкретных событий 

текущего дня. Респондент выражает степень согласия с каждым 

утверждением по семибалльной шкале. Методика включает 5 шкал, 

позволяющих оценить различные аспекты и параметры актуального 

состояния, включая превалирующие чувства и общую оценку настоящего [4, 

40]. 

Опросник толерантности к неопределённости состоит из 13 

утверждений, оцениваемых респондентом по семибалльной шкале. 

Методика включает две шкалы: «интолерантность к неопределенности» и 

«толерантность к неопределенности», которые позволяют более полно 

оценить уровень толерантности к неопределённости [2, 92-110]. 

Для статистической обработки полученных данных нами были 

использованы критерий U-критерий Манна-Уитни и коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена предназначенные для работы с непараметрическими 

данными. 

 

Результаты и их обсуждение. 

Перед началом прохождения студентами практики в колл-центре 

Единой регистратуры Новосибирской области, на начальном этапе 

исследования с помощью опросника толерантности к неопределённости был 

выявлен уровень толерантности студентов-психологов к ситуации 

неопределённости. Что позволило выделить две группы в исследуемой 

выборке студентов: с низким показателем толерантности к неопределённости 

(18 человек) и высоким показателем к толерантности к неопределённости (27 

человек). 
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Во время прохождения практики актуальное психическое состояние 

каждого студента было оценено при помощи опросника актуального 

состояния. С помощью критерия U-критерий Манна-Уитни выявлены 

статистически значимые различия между изучаемыми группами студентов.  

 

Таблица 1. Анализ показателей актуального состояния студентов-психологов 

с разным уровнем толерантности к неопределённости 

 
Названия 

шкал 

Среднее значение, стандартное отклонение P – уровень по U-

критерию Манна-

Уитни 
Студенты с высоким уровнем 

толерантности к 

неопределённости 

Студенты с низким уровнем 

толерантности к 

неопределённости 

Ак-АС 45,89±15,46 33,06±10,90 0.004** 

Во 41,63±12,44 36,17±9,84 0.171 

Са 40,15±11,50 32,90±8,96 0.04* 

То-АС 47,30±16,53 39,56±14,36 0.055 

Сп-АС 49,70±13,65 38,68±13,82 0.007** 

 

Примечание: * - p <0,05; ** - p <0,01; сокращения: Ак-АС – шкала «Активация-деактивация», Во – шкала 

«Возбуждение эмоциональное», Са – шкала «Самочувствие физическое», То-АС – шкала «Тонус», Сп-АС – 

шкала «Спокойствие-тревога». 

 

Как видно из таблицы 1, более толерантные к ситуации 

неопределённости студенты-психологи показывают средние значения по 

всем шкалам актуального состояния. У студентов-психологов с низким 

уровнем толерантности к неопределённости преобладают низкие показатели 

по всем пяти шкалам опросника «Актуальное состояние».  

Студенты-психологи с высоким уровнем толерантности к 

неопределённости демонстрируют лучшие показатели спокойствия по шкале 

«Спокойствие – тревога», активации по шкале «Активация – деактивация» и 

благоприятного физического самочувствия по шкале «Физическое 

самочувствие». Отсутствуют статистически значимые различия по шкалам 

«Тонус» и «Возбуждение эмоциональное». 

Характер указанной взаимосвязи позволяет предположить, что высокий 

уровень толерантности к неопределённости определяет успешность 

саморегуляции личности в условиях отсутствия устойчивых ориентиров 

выбора и невозможности применения устоявшихся клише или готовых 

решений, тем самым благоприятно влияет на актуальное состояние человека. 

Более высокие показатели спокойствия и активации говорят о том, что 
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студенты-психологи толерантные к неопределённости испытывают 

уверенность в своих силах и благоприятном развитии ситуации, у них 

наблюдается готовность действовать, желание преодолеть трудности и 

стремление изменить ситуацию в желаемую сторону. Студенты-психологи с 

низким уровнем толерантности к неопределённости напротив испытывают 

тревогу и неуверенность в собственных силах, демонстрируют 

безынициативное отношение к текущей ситуации. Низкие показатели 

физического самочувствия у лиц интолерантных к неопределённости говорят 

о переживании неудовлетворительного физического самочувствия, 

ощущении телесного дискомфорта, когда студенты-психологи с высоким 

уровнем толерантности к неопределённости, наоборот, ощущают 

благоприятное физическое самочувствие и телесный комфорт. 

В соответствии с целью исследования и для более детального изучения 

влияния неопределенности на актуальное состояние студентов 

психологической направленности был использован коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. Полученные в результате анализа данные указаны в 

таблице № 2.  

 

Таблица 2. Анализ значимости связи актуального состояния студентов и 

уровня толерантности к неопределённости 

 
Названия 

шкал 

Значение ранговой корреляции 

Студенты с высоким уровнем толерантности к 

неопределённости 

Студенты с низким уровнем 

толерантности к неопределённости 

Ак-Ас 0,79 0,78 

Во 0,69 0,31 

Са 0,78 0,27 

То-Ас 0,79 0,50 

Сп-Ас 0,76 0,40 

 

Полученные данные свидетельствуют о наличии статистически 

значимой связи между уровнем толерантности к неопределённости и 

уровнем активации-деактивации. Следовательно, можно утверждать, что чем 

выше уровень толерантности к ситуации неопределённости, тем выше такие 

качества личности, как: гибкость и находчивость в принятии решений, 

готовность действовать, креативность и творчество в работе, стремление 

изменить и улучшить сложившуюся ситуацию.  
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Заключение. 

У респондентов, обладающих сформированной толерантностью к 

неопределённости, такие параметры актуального состояния как физическое 

самочувствие, активность и спокойствие остаются в оптимуме, что позволяет 

им оставаться адаптивными в сложившейся ситуации. Респонденты с низким 

уровнем принятия неопределенности демонстрируют пониженные 

показатели по всем пяти шкалам «Опросника актуального состояния», что 

говорит об их подверженности влиянию контекста ситуации. Так, 

интолерантные к новой, противоречивой ситуации лица чувствуют 

эмоциональное напряжение, тревогу, дискомфорт, ухудшение физического 

самочувствия, снижение активности и общего тонуса. Таким образом, 

полученные данные свидетельствуют о наличии статистически значимой 

связи между уровнем толерантности к неопределённости и степенью 

активности личности. То есть, чем выше уровень толерантности к 

неопределённости, тем более выражены такие адаптивные качества 

личности, как креативность, готовность действовать, гибкость в принятии 

решений, стремление изменить и улучшить сложившуюся ситуацию в 

желаемую сторону.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА STEM – 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

БУДУЩЕГО 

 

Аннотация. Проблему дефицита кадров в наукоемких отраслях 

возможно преодолеть через привлечение женщин в STEM-образование с 

дальнейшей интеграцией в STEM-занятость. Основываясь на анализе 

эффективности подходов государственной политики, направленной на 

сокращение гендерного разрыва в инженерных и технологических сферах, 

предложены решения преодоления нехватки кадров для специальностей 

будущего и повышения конкурентоспособности в инновационной сфере. 

Предложенные в статье выводы вносят вклад в развитие мер социальной и 

инновационной политики России.  

Ключевые слова: STEM-образование, STEM-занятость, гендерный 

разрыв, женщины, информационно-коммуникационные технологии, 

государственное регулирование, цифровизация.  
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NEW APPROACHES OF BRIDGING THE GENDER GAP AT STEM EDUCATION FOR 

JOBS of THE FUTURE 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of personnel shortage in 

knowledge-intensive industries, which can be overcome through the involvement 

of women in STEM education. Based on the analysis of effective approaches of 
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state policy aimed at reducing the gender gap at engineering and technological 

fields employment, solutions are proposed to overcome the shortage of personnel 

issues at the specialists of the future and increase competitiveness in the 

innovation sphere.  In this context it would interesting for the developing of Russian 

social and innovation policy. 

Keywords: STEM-education, STEM-employment, gender gap, women, 

information and communication technologies, government regulation, digital 

transformation.  

 

 

При прогнозировании кадрового спроса в специальностях будущего в 

условиях нарастающей цифровизации, явным становиться тренд кадрового 

дефицита в стремительно развивающейся информационно- 

коммуникационной сфере. В России текущих политических, экономических и 

социокультурных условиях наблюдается гендерный разрыв в наукоемких, 

инженерных и технологических сферах –  STEM, и с учетом демографического 

фактора тренд сохраняется в STEM-занятости.  

По исследованиям предшествующего десятилетия женщины-ученые в 

РФ имеют следующее пропорциональное соотношение: женщины-

преподаватели – 55,2% от общей численности профессорско-

преподавательского состава ВУЗов (в мире около 30 % от общего числа 

занятых в науке), женщины-исследователи – 41,7% от кадрового состава науки 

[3, 15]. Гендерный разрыв в STEM занятости сохраняется во всем мире, лишь в 

некоторых регионах эти показатели составляют более трети от общей 

численности занятых в сфере НИОКР, в Центральной Азии – 48,2%, в Латинской 

Америке и Карибском бассейне – 45,1%, в Арабских странах – 41,5%, в 

Центральной и Восточной Европе – 39,3% [13, 2]. Для решения проблем 

кадрового дефицита весьма важно рассмотреть все возможные пути развития 

численности женщин в наукоемких, инженерных и технологических сферах – 

STEM, а в последние годы принципы STEM применяются и к гуманитарным 

дисциплинам (Arts, Humanities (Reading)), охватывая STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Arts and Mathematics) и STREAM (Science, Technology, 

Reading, Engineering, Arts and Mathematics) [1]. При имеющейся 

дифференциации в гендерном составе, система образования как социальный 

институт должна формировать большую вовлеченность девушек в STEM-

образование. 



200 

 

Женщины менее склонны выбирать факультеты естественных 

дисциплин, инженерных специальностей, чаще из стереотипов выбирают 

обучаться в гуманитарных ВУЗах, вследствие чего, в среднем по регионам 

женщины составляют менее трети (29,3%) лиц, занятых в научных 

исследованиях и разработках (НИОКР) во всем мире в 2016 году [11]. 

Согласно исследованиям, у девушек имеется наличие больших 

ожиданий от трудоустройства и карьеры в STEM-сфере, но показатели 

свидетельствуют о гендерном дисбалансе в составе работающих 

специалистов. Также сводный анализ показателей из среднего образования – 

результатов олимпиад по информатике, конкурсов грантов, конкурсов 

образовательного центра «Сириус», инновационного центра «Сколково», 

университета «Иннополис», а также опыта сообществ экспертов в сфере 

информационно – коммуникационных технологий (ИКТ), контента данных 

российских компаний интернет-рекрутмента, аналитики кадров ИКТ 

компаний позволяет констатировать наличие цифрового гендерного разрыва 

в российском образовании и, как следствие, в экономике. Доля женщин в ИКТ-

сфере в России не превышает 20% [4, 14].  

В качестве решения проблемы преодоления гендерного разрыва в 

сфере STEM в российском опыте, возможно, учитывать апробированный опыт 

наставничества, включающий изменение стереотипов, связанных с 

представлениями о «неженственности» профессиональной реализации в 

сфере ИКТ, а также принятие государственной финансирования социальных 

программ формирования у школьниц и студенток социальных и цифровых 

компетенций (soft&digital skills), необходимых для успешной 

профессиональной адаптации, создания и реализации технологических 

проектов и ИКТ стартапов. 

Зарубежный опыт стран, в которых на государственном уровне 

реализованы комплексные программы по вовлечению девушек в STEM-

образование, показывает, что увеличение числа женщин, занятых в 

технической, инженерной и математической областях, является 

необходимым условием для того, чтобы преодолеть дефицит специалистов и 

превзойти конкурентов в образовании и инновациях. 

В США комплекс мероприятий по вовлечению девушек в 

профессиональную реализацию по специальностям будущего, интегрируются 

усилия ряд ведомств на государственном уровне. В 2018 году Министерство 

образования США изложило государственную стратегию в области 
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естественнонаучного образования на предстоящие 5 лет в стратегическом 

плане по STEM-образованию «Прокладывая курс на успех: американская 

стратегия образования STEM». Согласно данной стратегии, которая должна 

стать национальным императивом, американцам будут открыты 

пожизненный доступ к высшим учебным заведениям и качественное STEM-

образование. Для повышения конкурентоспособности экономики, на 

государственном уровне поддерживается общенациональное 

сотрудничество с учащимися, семьями, педагогами, сообществами и 

работодателями. В 2020 году согласно обновленным данным Министерство 

образования США сформировало приоритеты в этом направлении: решение 

проблем, вызванных воздействием COVID-19 на студентов и преподавателей; 

обеспечение равного доступа учащихся к образовательным ресурсам; 

поддержка педагогических кадров и стимулирование их профессионального 

роста для улучшения обучения учащихся; удовлетворение социальных, 

эмоциональных и академических потребностей учащихся; расширение 

доступа к высшему образованию (включает меры по разъяснению при 

поступлении, сопровождению после зачисления студентов); укрепление 

межведомственной координации и взаимодействия с общественностью для 

продвижения изменений. 

Фонд Министерства образования «Инвестиции и инновации» 

предоставляет гранты учащимся тех школ, которые оказывают поддержку 

девочкам в STEM. Национальным научным фондом США организованы 

открытые учебные курсы в областях STEM для всех желающих. Национальные 

институты здравоохранения реализуют программу «возвращения в 

профессию», предназначенную для женщин ученых, которые временно 

прервали свои лабораторные исследования на время декретного отпуска.  

В России на уровне высшего образования, на примере аспирантов, 

которые готовится стать учеными и педагогами в сфере STEM, мы наблюдаем 

барьер на их профессиональном пути в невозможности реализовать их 

научные интересы, в связи с недостаточным уровнем стипендий, с одной 

стороны, и высокой сложностью получения грантов, с другой стороны, что 

могло бы сгладить этот барьер.  

Используя метод наставничества как ключевой фактор вовлечения 

девочек в STEM-профессии в США, Национальное управление по аэронавтике 

и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space 

Administration (NASA )) реализует консультативную наставническую 
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программу «NASA G.I.R.L.S», которая обеспечивает взаимодействие женщин-

ученых и девочек-учащихся, и проект «INSPIRE», направленный на поддержку 

девушек в освоении STEM-дисциплин и продвижение карьеры в 

аэрокосмической отрасли [4, 15].  

Эффективные меры управления социальными рисками в сфере 

кадрового дефицита включают финансовую поддержку этого направления на 

государственном уровне, приносят конкурентные преимущества. При 

администрации Д. Трампа Министерство образования США начало выделять 

200 млн. долл. США ежегодно для развития STEM образования в виде грантов 

образовательным организациям [10]. А чтобы развить и влиять на изменение 

соотношений присутствия женщины мужчин в отрасли и сократить гендерный 

разрыв, возможно, использовать инструмент наставничества, который 

выявлен как работающий. 

Влияние через культуру позволяет смотивировать молодое поколение, 

на которое менее действуют другие стимулирующие меры в виде стипендий, 

дотаций, в рамках социальной работы, включающей разъяснительную и 

популяризирующую работу и рассмотреть целесообразность поддержки 

образовательного медиакоммуникационного контента, который будет 

подчёркивать важность качества STEM-образования. 

В исследовании в 2017-2018 гг., направленном на рассмотрение 

гендерной составляющей образов киногероев, являющихся представителями 

профессий, выявлены тенденции формирования образа женщины в сфере 

ИКТ под влиянием западного общества и его идейных трендов. Американский 

вектор развития образа в кинофильмах с маскулиностью, 

западноевропейский с феминистической составляющей, с акцентом на 

независимость, в отечественной кинопродукции образ женщины представлен 

преимущественно в рамках традиционных гендерных ролей, причем 

независимо от какой-либо профессиональной принадлежности. 

Предложения по решению проблемы дефицита кадров связаны с 

изменением представления профессионального женского образа в сфере 

STEM, восприятием его аудиторией. В контексте практических мер мы 

рекомендуем в формате общественной дискуссии использовать методы 

профилактики и коррекции негативного воздействия мейнстримов 

кинематографа на ценностные ориентации представителей подросткового и 

молодежного возраста, как наиболее подверженных влиянию тех идеологии 

и ценностей, которые заложены в современной видеопродукции.  
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Исходя из выше изложенного, можно предложить рассмотреть задачу 

разработки и реализацию соответствующих социальных и образовательных 

программ. Поставить перед социальными институтами (образование, 

общественные организации, наука, культура), профессиональным ИКТ-

сообществам задачу формирования имиджа женщины в сферы STEM. Создать 

систему популяризирующих мер привлечения женщин в STEM-занятость и 

профессионально-ориентированную программу для STEM-образования 

женщин с дальнейшим трудоустройством. Предусмотреть механизмы 

внесения дополнений в социальную поддержку этих направлений, исходя из 

изменений экономических условий. Разработать блок индикаторов, 

позволяющих отслеживать влияние на снижение гендерного разрыва 

формальных и неформальных институтов, с учетом корреляции на 

характеристики демографической составляющей и текущих экономических 

условий. 

  



204 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ДОКЛАДУ: 



205 

 



206 

 



207 

 



208 

 

 
 

  



209 

 

Литература 

1. Дмитриева Е. Миронова М. STEM в США: образование, 

необходимое в эпоху Цифровой Индустрии 4.0? Forbes Russia Education. 

Ноябрь 2020. URL: https://education.forbes.ru/authors/stem-in-usa (дата 

обращения: 15.03.2022).  

2. Женщины в технических профессиях. Исследование Kelly Global 

Workforce Index 2015. URL: www.kellyservices.ru (дата обращения: 15.03.2022) 

3. Калабихина И.Е. Новые подходы к измерению представленности 

женщин в STEM-образовании и STEM-занятости в России // Женщина в 

российском обществе. 2017. № 1 (82).  

4. Кисляковa П.А. Шмелева Е.А. Цифровой гендерный разрыв как 

фактор риска социальной безопасности Российского общества // Женщина в 

российском обществе. 2018. № 3. С. 14-25. DOI: 10.21064/WinRS.2018.3.2 

5. Программа Министерства просвещения РФ «Базовые школы 

РАН». URL: https://edu.gov.ru/activity/main_activities/ran_schools/ (дата 

обращения: 15.03.2022).  

6. Brdousis I., Kordaki M. Computing and STEM in Greek tertiary educa- 

tion: gender representation of faculty members during the decade 2003–2013 // 

Gen- der and education. 2018. No. 30 (1). P. 1–21. 

7. Cary Funk and Kim Parker, Women and Men in STEM Often at Odds 

Over Workplace Equity (Pew Research Center, January 2018): p. 55. 

8. Heather B. Gonzalez, Jeffrey J. Kuenzi Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics (STEM) Education: A Primer. Congressional 

Research Service 7-5700 R42642. 2012. URL: 

https://sgp.fas.org/crs/misc/R42642.pdf (дата обращения: 15.03.2022) 

9. Quick Take: Women in Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics (STEM). Catalyst. 2018. URL: http://www.catalyst.org/knowledge/ 

(дата обращения: 15.03.2022) 

10. STEM Opportunities Act of 2017, S-1270. 115th Congress (2017-2018). 

2017. URL: https://www.congress.gov/bill/115thcongress/senate-bill/1270/text 

(дата обращения: 15.03.2022) 

11. The Global Gender Gap Report 2016. 2016. URL: 

http://reports.weforum.org/global-gendergap-report-2016 (дата обращения: 

15.03.2022) 

12. U.S. Department of Education URL: https://www.ed.gov/stem#stem-

strategy (дата обращения: 15.03.2022) 



210 

 

13. UNESCO Institute for Statistics, Fact Sheet N 55: Women in Science 

(2019): p. 2 

14. Women and Girls in Science, Technology, Engineering, and Math 

(STEM). Report of Executive Office of the President. URL: https:// 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/stem_

factsheet_2013_07232013.pdf (дата обращения: 15.03.2022) 

15. Women and Tech. 2016. URL: http://wit.org.ru (дата обращения: 

15.03.2022) 

  



211 

 

Cосунова Ирина Александровна,  

доктор социологических наук, 

профессор, 

МИНРГУ 

г. Москва 

sossunova@gmail.com 

 

Мамонова Ольга Николаевна, 

кандидат социологических наук,  

старший научный сотрудник, 

Институт социологии РАН  

г. Москва 

mamonova1203@gmail.com 

 

РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

 

Аннотация. Рассматривается роль наставничества в воспитании 

экологических ценностей, раскрывается их сущностное содержание и 

положение в ценностной системе, приводится ряд новых определений 

основных понятий. Показаны основные конкретные направления влияния 

наставничества на формирование эколого-ориентированного поведения 

молодежи. 

Ключевые слова: Наставничество; экологическое ценности; эколого-

ориентированное поведение; система воспитания молодежи; 

профессиональные группы.  

 

Sosunova Irina A.,  

Ph.D. in Sociology, Professor, 

Russian Society of Sociologists,  

Chief Deputy, IIMRGM 

 

Mamonova Olga N.,  



212 

 

Ph.D.in Sociology,Senior research fellow, 

Institute of Sociology, FCTAS, 

Russian Academy of Science 

 

THE ROLE OF MENTORSHIP IN FORMING OF ENVIRONMENTALLY ORIENTED 

YOUTH BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL GROUPS’ 

TRANSFORMATION 

 

Abstract. The authors reveal the role of a mentorship in forming 

environmental-oriented values and the education; consider their essential content 

and position in the value system. The main specific directions of the influence of 
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Итогом объявленного в 2017 года – Года экологии, вскрывшего 

серьезные экологические проблемы страны, стал национальный проект 

"Экология", утвержденный Президентом РФ В.В. Путиным Указом от 7 мая 

2018 на период до 2024 года. Проект паспорта документа был внесен в 

Правительство РФ Министерством природы России, прошел детальное 

обсуждение и согласование со всеми участниками отрасли, включая 

профильные ведомства, экспертное и бизнес-сообщество. Жаль только, что 

врачи, социологи и педагоги в этом обсуждении участие не принимали. 

Социальная экология в настоящее время исследует практически все 

закономерности и формы взаимодействия общества со средой 

жизнедеятельности, многообразие связей и социальных изменений. 

Устойчивый самостоятельный интерес социологов к средовым социальным 

проблемам сформировался еще в первые десятилетия ХХ века. Видная роль в 

организации и развитии таких исследований принадлежала, прежде всего, 

нашему ученому академику Н.Н. Моисееву, которой ввел понятие 

экологического императива и ратовал за экологизацию образования в 

коэволюционном развитии общества и природы [5, 352-364]. 

Ученые Р. Парк и Э. Берджесс впервые употребили термин «социальная 

экология» в работе «Введение в науку социологию», посвященной 
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методологии социологических исследований поведения людей в городской 

среде [3, 321; 7, 34]. Используя его в качестве синонима для обозначения 

смысла «экологии человека», они подчеркивали, что в данном контексте речь 

идет не о сугубо природном, а о социальном явлении, имеющем, впрочем, и 

биологические характеристики. Среди научных направлений, повлиявших на 

развитие социальной экологии, заметное место занимает экологическая 

антропология, близкая по своему предмету к современному пониманию 

экологии человека [4, 63]. В качестве одной из ведущих методологий 

исследования экологических процессов в ней установился такой научный 

подход, который стремился выявить прямые связи между климатом, 

топографическими характеристиками местности и поведением людей. 

Именно такой сложной в климатическом и географическом отношении и 

является территория России.  

С точек зрения методологии экологической антропологии и географии 

социальные отношения выступают опосредующим звеном между человеком 

и природой, лишь влияя на его поведение, умонастроение и самочувствие, 

т.е., поведение и образ жизни людей рассматриваются как некоторая 

культура, формирующаяся в определенных социально-экологических 

условиях. Отсюда и возникновение своеобразных проявлений экологического 

поведения каждой народности, каждой социально профессиональной и 

социально-демографической группы населения, и особенно такой, как 

молодежь нашей страны. 

Собственно, экологическое поведение в социальной реальности 

выступает в двойственной роли. Другими словами, экологическое поведение 

не только следствие защиты априорно присущих каждой социально-

демографической группе ее социально-экологических интересов, но и 

результат процесса «внедрения» посредством социальных традиций, 

образования и иных воздействий, и влияний, позитивных с точки зрения 

общества, норм поведения.  

С учетом вышеприведенных положений и основываясь на результатах 

проведенной систематизации социально-экологических феноменов по 

результатам социологического исследования студенчества, проведенного  

Российским обществом социологов в Год экологии, можно предложить 

следующий общий перечень экологических ценностей студенческой 

молодежи: любовь к родной природе; экологическая безопасность личности 

и группы; общественное участие в принятии решений, отражающихся на 
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окружающей природной среде; наличие коммуникационной инфраструктуры 

формирования и артикуляции общественного мнения; возможность полной 

реализации гражданских прав в части состояния окружающей среды; наличие 

позитивных нормативов экологической морали; доступ к системе 

экологического образования и воспитания; достойное качество жизни, 

соответствующее социально-экологическим требованиям и нормам; 

доступность достоверной эмпирической информации о практике 

взаимодействия общества с природой и т.д.; участие в разработке, 

реализации и контроле социально-экологических мероприятий 

жизнедеятельности молодежи в своем месте проживания и страны в целом. 

В современной России ситуация с экологическим поведением 

молодежи в целом обладает важными специфическими особенностями и 

имеет двойственную природу: оно может быть, как эколого-

ориентированным, так и может носить и другой, достаточно деструктивный по 

отношению к природе характер. Собственно, процессы коренной 

трансформации российского общества неизбежно влияют на все сферы 

жизнедеятельности населения и прежде всего молодежи, проявляясь, в 

частности, во внутри – и межпоколенческом «ценностном разломе», в резких 

изменениях в области социальной дифференциации и стратификации, в 

моральном релятивизме.   

В таких условиях эффективным направлением оптимизации процесса 

формирования социально-экологических ценностей молодежи с целью 

влияния на ее эколого-ориентированное поведение может стать 

наставничество. 

Наставничество всегда являлось востребованным методом обучения и 

воспитания молодежи в России и за рубежом. Наставники в образовании 

(педагоги и преподаватели) передают знания, формируют необходимые 

навыки, обеспечивают возможность перехода на новую ступень в будущей 

профессии. В настоящее время трансформируется практика наставничества, и 

при должной поддержке руководства вузов и других образовательных 

учреждений она может дать высокий эффект при минимальных затратах. 

Модернизационные процессы, происходящие в России, особенно 

актуализируют роль наставничества в науке и образовании. Часто оно играет 

решающую роль в жизни наставляемых (обучаемых) [12, 361-389]. Этот 

процесс можно назвать искусством, так как педагог-наставник выполняет 

важнейшие функции: «карьерную» и «психосоциальную» [9, 17]. Педагог 
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знакомит молодежь с правилами конкретного образовательного учреждения, 

внутренней культурой, помогает устанавливать перспективные связи с 

коллегами, защищает от негативных проявлений со стороны других педагогов, 

способствует развитию молодого поколения в профессиональной сфере 

посредством формулировки научных заданий: повышает его авторитет на 

уровне организации, помогает в планировании дальнейшей карьеры. 

Возможности в осуществлении карьерной функции зависят как от положения 

самого наставника (научного руководителя или преподавателя) в конкретной 

организации, так и его пола, а реализация психосоциальной функции зависит 

от качества возникших межличностных отношений. В зарубежной практике 

часто наставников называют «менторами» (ментор – человек, который 

обладает значительно большим опытом успеха в профессиональной сфере и 

имеет возможность и желание помочь вам состояться. – Прим. авторов). 

Следует отметить и подчеркнуть гендерную составляющую наставничества: 

ведь в образовательных российских учреждениях подавляющее большинство 

педагогов и преподавателей – женщины. В рамках психосоциальной функции 

женщина-наставник оказывает, в первую очередь, психологическую 

поддержку, помогая новичку сформировать его профессиональную 

идентичность, способствует повышению уверенности наставляемого в своих 

силах. Возникшая между наставником и наставляемым синергия дает 

ощущение комфорта и благополучия на рабочем месте [2, 105-109]. Наставник 

может служить примером в профессиональной деятельности и при этом 

удовлетворять потребность ученика в принятии и поддержке [12, 361-389], 

используя практики менеджмента: активное слушание, обратную связь, 

беседы о развитии. Психосоциальные функции наставника изучены в 

меньшей мере, но также важны, как карьерные. 

Со времен СССР функции современного наставничества значительно 

расширились. Сегодня актуализируется запрос на профессиональное и личное 

наставничество. Появляются крупные общественные организации, 

поддерживающие наставничество, например, АНО «Россия – страна 

возможностей» (https://rsv.ru/, более 4 млн. зарегистрированных 

пользователей). Здесь можно найти наставников из разных сфер, обучающих 

по программам: профподготовки, профессиональных компетенций, знаний в 

различных предметных областях и др., а также предложить свои услуги в 

качестве наставника. В 2020-2021 гг. в условиях коронавирусной пандемии 

появилась возможность пройти большинство программ в онлайн-формате, и 
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подобное наставничество в образовании может быть наиболее востребовано 

и в постковидной реальности.  

Программы поддержки наставничества в образовании часто 

специализированы и включают сопровождение молодых до этапа защиты 

диплома или диссертации и дальнейшего трудоустройства – 

https://utalents.ru/. В настоящее время – в эпоху цифровизации отмечаются 

такие нетрадиционные формы наставничества» как:  

 дистанционное – проводится с использованием технологий 

удаленного доступа, например, Skype, ZOOM и др.; 

 ситуационное – краткосрочное, для решения конкретной 

экологической задачи, или, например, предоставление помощи в сложной 

ситуации; 

 групповое, или командное – один наставник работает с группой 

наставляемых или группа наставников с одним наставляемым; 

 «напарничество» – горизонтальные отношения наставничества, 

направленные на укрепление чувства общности в коллективе. Опыт, обратная 

связь и поддержка исходят от коллеги, занимающего схожую по статусу 

позицию; 

 «обратное» – менее опытный, более молодой ученый выступает в 

качестве наставника для более опытного работника. Например, сотрудники со 

стажем могут выиграть от наставничества со стороны молодых коллег, 

владеющих новыми компьютерными технологиями или современными 

техническими навыками; 

 «теневое» наставничество – обучаемый наблюдает за работой 

наставника в течение определенного времени методом включенного 

наблюдения. 

Возрождению наставничества в образовании способствовал запрос на 

модернизацию и рост эффективности всех сфер деятельности. В образовании, 

где молодые люди получают знания в образовательном учреждении, 

используется технология обучения такая же, как и в промышленности: TWI – 

Тraining within industry [11, 304]. Технику «ката совершенствования» – это 

модель научного способа мышления и действий при улучшении процесса 

(совершенствовании), состоящая из четырех шагов: вызов, или тренды 

изменений; текущее состояние; целевое состояние; и четвертое – серия 

экспериментов в цикле PDSA от существующего порога знаний в направлении 

целевого состояния. Еще один новый аспект институционализации 
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наставничества – создание института обучения наставников: например, 

недавно был создан Международный институт наставничества, 

регионального и глобального управления. На рынке бизнес-образования все 

шире предлагаются тренинги, специализированные экологические 

программы. 

Обычно выделяют две модели наставничества: североамериканскую и 

европейскую (Plan – Do – Study – Act / Планируй – Делай – Изучай – 

Корректируй. Прим. авторов). Североамериканская модель наставничества – 

«спонсорское наставничество» имеет иерархическую структуру. Начинающий 

сотрудник получает поддержку от более опытного. Наставником может стать 

прямой руководитель обучаемого. При этом происходит односторонняя 

подготовка молодого человека: подчиненный перенимает опыт у своего 

наставника, следуя рекомендациям педагога. Отношения выстраиваются на 

основе авторитета обучающего, в обязанность которого входит направлять 

поведение наставляемого и давать советы. 

Сегодня все большее распространение получает европейская модель 

наставничества – «развивающее наставничество». Горизонтальные отношения 

«на равных» предполагают двустороннюю подготовку: наставник и 

обучаемый учатся друг у друга. В обязанности наставника входит 

консультирование молодых людей с использованием метода обучения; 

развитие способностей и реализация потенциала наставляемых через 

совместную работу. Особенно это важно в сфере экологии.  

Российские ученые еще в 80-х годах предыдущего столетия предлагали 

российскую модель наставничества, для которой было характерно 

патерналисткое (отеческое) отношение наставника и его учеников. Эта модель 

отношений базировалась на определенных чертах российского менталитета и 

входила в перечень трудовых традиций взаимопомощи бывшего советского 

общества [8, 28]. Внедрение системы наставничества в научно-

образовательных организациях способствовало удержанию сотрудников, 

улучшению отношений между ними, поддержанию морального духа, 

мотивации, повышению эффективности учебного процесса в рабочих 

условиях, росту талантливых людей и лидеров в учебных организациях.  

Однако наставничество особенно в такой профессиональной сфере как 

образование может стать и источником негатива, как для образовательного 

учреждения, так и для участников процесса. В зависимости от корпоративной 

культуры и сформированности общих экологических навыков и компетенций 
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участников могут появляться профессиональные сложности и пробуксовки. В 

наиболее негативном варианте декларируемое наставничество может 

привести к имитации обучения. Оно может носить принудительный характер, 

отнимать время и силы, необходимые для выполнения собственной работы. 

Для учеников это может иметь такие эффекты: нереалистичные ожидания, 

зависимость от наставника или ролевой конфликт непосредственного 

преподавателя и студента в случае нереализованных взаимных ожиданий.  

Для эффективного взаимодействия большое значение имеют 

личностные качества и навыки педагога-наставника и наставляемого [10, 56]. 

наставник должен уметь оценить риски и давать обратную связь, а 

наставляемый – быстро учиться и проявлять инициативу. Выделим четыре 

ключевых навыка, направленных на обоюдную пользу взаимодействующих 

сторон: активно слушать; создавать и поддерживать доверие; поддерживать 

и поощрять друг друга; понимать текущую ситуацию и ставить реалистичные 

цели. 

При назначении наставника в образовательных учреждениях обычно не 

принимается во внимание его интерес и добровольное желание. Но и не 

следует путать эту деятельность с волонтерством: она может поощряться на 

уровне образовательного учреждения. Качества/критерии, которыми должен 

обладать наставник, можно разделить на личностные качества и 

приобретаемые профессиональные навыки. Наставники и их подопечные – это 

уникальные индивиды со своими характером, темпом усвоения материала и 

изменений, амбициями. Выделим этапы, которые проходят наставник и 

наставляемый: 

 Создание контакта, построенного на доверии и 

взаимопонимании. Совместное определение целей и направления работы – 

достижение ясности в вопросе ожиданий от отношений и способов их 

достижения. 

 Отслеживание прогресса – наставляемый определяется с целями 

и следует задачам профессионального роста, а наставник сопровождает его и 

поддерживает по мере необходимости. 

 Сворачивание взаимоотношения при получении желаемых 

результатов.  

 Начало профессиональной дружбы – движение вперед от 

формальных отношений к менее структурированным и внеплановым. 
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Мы рассмотрели существующие организованные практики 

наставничества в образовании. Заслуживает внимания мало исследованное, 

но, тем не менее, получившее распространение неофициальное и 

добровольное династийное наставничество. На вопрос: «Что повлияло на ваш 

выбор профессии?» – 10% россиян, участвовавших во Всероссийском опросе 

2018 г., ответили: «Следовали семейной традиции, соображениям 

династийности». При этом наиболее сильна доля таких традиционалистов 

среди рожденных в 1959-1973 гг. Это специалисты, которым в момент 

проведения исследования было 45-59 лет. Они еще застали отголоски 

советского наставничества [1, 16-26]. Более половины (55%) участвовавших в 

опросе в 2020 г. ответили «да» и «скорее да» на вопрос о том, нужны ли 

трудовые династии. В СССР, в отличие от организованной практики 

наставничества в вузах, династийное наставничество носило неофициальный 

и добровольный характер. Профессиональные династии можно 

рассматривать как институт, структурирующий взаимодействия, связанные с 

профессиональной деятельностью, воспроизводством человеческого и 

социального капитала на основе родственных отношений и групповой 

идентичности.  

Формальное наставничество отличается от неформального способом 

возникновения (самостоятельно или по назначению) и продолжительностью. 

Длительность взаимоотношений при формальном наставничестве намного 

меньше, чем при неформальном, поскольку при подобном взаимодействии 

отсутствуют личные мотивы. Исследования показали, что ученики, 

обучающиеся у неформальных лидеров, показывали более высокую 

удовлетворенность процессом и результатом [6, 208]. Их наставники 

осуществляли различные функции, охватывая и продвижение по карьерной 

лестнице и социально-психологическую поддержку, в отличие от тех, которые 

работали с учениками формально. В заключении, хочется подчеркнуть, что 

наставничество в образовании – многомерный социальный феномен. 

Надеемся, что в условиях постковидной реальности руководители 

образовательных учреждений будут уделять пристальное внимание 

практикам неформального наставничества, в том числе династийного, что 

позволит в полной мере задействовать модернизационный потенциал 

развития образовательного учреждения (организации) и человека. 

В заключении хотелось бы так же рекомендовать следующее: 
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 обращение к трудам Н.Н. Моисеева, а также к теории и методам 

современной социологии в целях научного изучения роли наставничества в 

формировании эколого-ориентированного поведения молодежи; 

 признание приоритетной значимости в формировании 

позитивного эколого-ориентированного поведения молодежи на социально-

экологических ценностях  

 определение в качестве доминантного направления в 

целенаправленном формировании эколого-ориентированного поведения 

молодежи в образовательных учреждениях опоры именно на деятельностные 

аспекты.  
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ТЕОРИЯ ГИПЕРВСЕЛЕННОЙ О СТРАТЕГИИ И ФИЛОСОФИИ 

ОСВОЕНИЯ КОСМОСА ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ 

 

Аннотация. В докладе предложены и описаны основные возможные 

этапы освоения Космического Пространства Человечеством в соответствии с 

теорией Гипервселенной. Кратко изложены основные положения теории 

Гипервселенной. На базе этой теории была объяснена природа Гравитации, 

получены законы периодического изменения радиуса, скорости и ускорения 

расширения/сжатия нашей Вселенной в процессе её движения по 

пятимерному тору Гипервселенной [1-7]. Обоснована необходимость 

объединения Человечества для исследования и освоения Космического 

Пространства и обучения молодёжи соответствующим наукам и 

дисциплинам. 
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математическое моделирование, космология, основные этапы освоения 
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Abstract. The article proposes and describes the main possible stages of the 

Outer Space exploration by Mankind in accordance with the Hyperuniverse theory. 

The main provisions of the Hyperuniverse theory are briefly stated. On the basis of 

this theory, the nature of Gravitation was explained, the laws of periodic change in 

the radius, velocity and acceleration of the expansion/contraction of our Universe 

in the process of its movement along the five-dimensional torus of Hyperuniverse 

were obtained [1-7]. The necessity of the unification of Mankind for the exploration 

and development of the Outer Space and the education of young people in the 

relevant sciences and disciplines is substantiated. 

Keywords: Hyperuniverse theory (HUT), five-dimensional torus, 

mathematical modeling, cosmology, main stages of outer space exploration. 

 

 

1. О важности включения в основные образовательные программы 

курсов о месте Человечества во Вселенной. 

В настоящее время на Земле сосуществуют разные народы и 

государства. Люди говорят на разных языках, исповедуют разные религии, 

имеют различные традиции, экономические и политические интересы. Все эти 

различия, к сожалению, нередко порождают проблемы взаимопонимания, 

конфликты, войны, в чём мы имеем возможность ещё раз убедиться и сейчас, 

в 21 веке. 

Как было показано в работах В.Р. Хачатурова, устойчивое развитие 

Человечества возможно лишь при существовании двух геополитических 

полюсов. На сегодняшний день оба эти полюса находятся на планете Земля. 

Основой западного полюса являются США и Европа, основой восточного 

полюса – Китай и Индия. Россия является осью, соединяющей эти полюса [15]. 

Очевидно, что Человечеству становится всё более тесно на нашей 

прекрасной, но очень маленькой планетке – фактически пылинке, несущейся 

на огромной скорости по спиралевидной траектории вслед за нашей 

маленькой звездой по имени Солнце вокруг центра нашей Галактики – 

Млечного Пути. 

Как говорил ещё К.Э. Циолковский: «Земля – колыбель Человечества, но 

нельзя вечно жить в колыбели». Бесконечные войны и конфликты будут 

продолжаться до тех пор, пока человечество не осознает необходимость 

объединения в Единую Цивилизацию Землян, начав активное изучение и 

освоение Космического Пространства. В этом случае один из полюсов будет 
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вынесен за пределы Земли, и Человечество продолжит устойчиво и 

эффективно развиваться, осваивая огромное Космическое Пространство. 

Только этот путь может уберечь человечество от гибели, даст 

возможность подготовиться к разного рода неизбежным космическим 

катастрофам, объединит всех людей для решения важных и интересных задач. 

Поэтому особенное значение сейчас приобретает включение в основные 

образовательные программы таких предметов как астрономия, космология, 

математическая философия, позволяющих молодому поколению осознать 

место Человечества во Вселенной и возможности исследования и освоения 

окружающего нашу маленькую прекрасную планету бесконечного Космоса. 

Ниже предложены восемь основных возможных этапов освоения 

Космического Пространства, которое может стать общей целью развития 

Человеческой цивилизации, способной объединить Землян: 

1. Освоение Земли и ближайшего космоса (околоземного 

пространства).  

2. Активное освоение Луны, как первой ступени к другим планетам.  

3. Активное освоение планет и других объектов Солнечной системы.  

4. Полёты к ближайшим звёздам и их планетам.  

5. Освоение всей нашей Галактики – Млечного Пути.  

6. Полёты в другие соседние Галактики.  

7. Путешествия к дальним Галактикам, освоение всей нашей 

Вселенной.  

8. Выход за пределы нашей Вселенной, из нашего пространственно-

временного континуума. Путешествия в другие Миры и Вселенные. 

На следующем рисунке представлена крупномасштабная структура 

нашей Вселенной, полученная по результатам многочисленных 

астрономических наблюдений в широком диапазоне частот [8]. 
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Рис. 1. Крупномасштабная структура Вселенной 

 

Видно, что наша Вселенная имеет объёмную ячеистую структуру, 

которую трудно объяснить в рамках теории «Большого Взрыва», 

утверждающей, что всё произошло из абсолютно однородной сингулярности, 

которая по неизвестным причинам взорвалась. 

 

2. Основные положения теории Гипервселенной. 

В соответствии с теорией Гипервселенной [1-7] наша Вселенная 

представляет собой расширяющуюся (по закону Хаббла и в настоящий момент 

с дополнительным положительным ускорением [1-14]) трёхмерную 

гиперповерхность четырёхмерного шара (гиперсферу) радиусом около 10 

миллиардов световых лет и объёмом, соответственно, 

 

 3

32 32 20000 . .U S
W W R млрдсвет лет  

,                            (1) 

 

а Гипервселенная – вращающийся пятимерный тор [1-7], по которому 

движется наша Вселенная, периодически изменяя свой размер, как это 

показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Трёхмерная схема пятимерного тора Гипервселенной 

 

Для облегчения восприятия на рис. 2 редуцированы две 

пространственные координаты, поэтому наша Вселенная и параллельные ей 

предстают на нём в виде окружностей. Поверхность тора Гипервселенной 

вращается, выворачиваясь изнутри наружу и обратно, как показано на рис. 2. 

При этом каждая из окружностей Вселенных, двигаясь по поверхности тора, 

циклически увеличивает и уменьшает свой радиус. Период расширения 

плавно переходит в период сжатия и так далее. Важно отметить, что при этом 

параллельные Вселенные большего радиуса, уже начавшие сжиматься, не 

будут сталкиваться с Вселенными меньшего радиуса, продолжающими 

расширяться (рис. 2). Радиус кривизны Вселенной никогда не станет равным 

нулю: минимальное его значение будет равно внутреннему радиусу тора, а 

максимальное – внешнему. 

В результате проведённых теоретических исследований [1-7], 

основанных на современных астрономических и астрофизических данных 

[1-14], были определены приблизительные размеры пятимерного тора 

Гипервселенной (рис. 3).  
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Рис. 3. Трёхмерная схема пятимерного тора Гипервселенной в разрезе 

 

На рис. 3 используются следующие обозначения: 

1 2,R R  – внутренний и внешний радиусы тора Гипервселенной 

 

   

 

1

2 1

1 cos 4,7 . .

2 44,7 . .

T

T

R R R млрд свет лет

R R R млрд свет лет

   

  
,                                  (2) 

где 

20TR  (млрд. свет. лет) – радиус тела тора Гипервселенной, 

10R  (млрд. свет. лет) – радиус кривизны нашей Вселенной в настоящий 

момент времени, 

0,73   радиан 42  градуса — угол поворота поверхности тора от начала 

периода расширения нашей Вселенной (рис. 2). 

Теория Гипервселенной [1-7], кроме прочего, объясняет, где и как могут 

располагаться соседние, параллельные Вселенные. Как показано на рис. 2, 3, 

они могут быть представлены в виде параллельных окружностей на 

поверхности тора, следующих за и перед окружностью нашей Вселенной по 

углу  . Период обращения составляет около 125 миллиардов лет  2 TR C
. 

Остаётся только вернуть редуцированные нами (для облегчения восприятия 

модели) две пространственные координаты, чтобы окончательно получить 

математическую модель нашей Гипервселенной в виде пятимерного тора с 

циклически двигающимися по нему параллельными Вселенными — 

трёхмерными гиперповерхностями соответствующих четырёхмерных шаров 
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разного радиуса. Обмен материей и энергией между ними происходит через 

связывающие их Чёрные Дыры [2-5], как это показано на рис. 4. 

Получены следующие законы периодического изменения радиуса, 

скорости и ускорения расширения (сжатия) Вселенной при её движении по 

поверхности пятимерного тора Гипервселенной: 
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Исходя из этих законов и полученных значений параметров 

пятимерного тора Гипервселенной, можно подсчитать значение ускорения 

расширения Вселенной для расстояний равных радиусу кривизны нашей 

Вселенной ( 0 10R   млрд. свет. лет) в настоящий момент времени    

 
0

2
10 10

0cos 5 10 0,745 3,725 10R

T

C
A

R
       

(м/с2).                     (4) 

Это теоретически полученное значение соответствует самым 

современным данным астрофизических измерений. 

Положительное ускорение расширения Вселенной было впервые обнаружено 

и измерено астрофизиками Perlmutter S., Schmidt B.P., Riess A.G. За это 

открытие в 2011 году им была присуждена Нобелевская премия. Теоретически 

вычисленное по законам теории Гипервселенной ускорение расширения 

Вселенной 0RA
 с высокой точностью совпало с их экспериментальными 

данными [11-14]. 

 

3. Значение теории Гипервселенной для исследования и освоения 

Космического Пространства. 

С давних пор людей интересует вопрос: бесконечна ли наша Вселенная? 

Гениальный древнегреческий философ Аристотель, ещё до того, как в 

математике появилось понятие нуля, отвечал на этот вопрос с помощью 

следующих логических рассуждений: «Предположим, что Вселенная конечна. 
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Тогда с конечной скоростью за конечное время мы можем добраться до её 

конца. Но ничто не помешает нам философским усилием протянуть вперёд 

руку. И продвинуться ещё вперёд на расстояние этой вытянутой руки. Так мы 

можем повторять делать сколько угодно раз. Следовательно, Вселенная 

бесконечна». 

Это, несомненно, очень сильные и образные логические рассуждения 

для времени, когда математики, как отдельной науки, у человечества ещё не 

было. Однако, лежащая в основе теории Гипервселенной математическая 

модель нашей Вселенной, как трёхмерной гиперповерхности четырёхмерного 

шара показывает, что если бы Аристотель очень много раз продвигался на 

расстояние его вытянутой руки, или если бы его рука была очень длинной, то 

он просто вернулся бы в точку, из которой начал своё путешествие (так как его 

трёхмерная рука вместе с трёхмерным пространством нашей Вселенной 

непрерывно поворачивала бы по направлению к центру четырёхмерного 

шара, находящемуся вне нашей Вселенной). 

Всего несколько веков назад, когда люди ещё не умели путешествовать 

на большие расстояния, вполне достаточно было иметь простую модель 

земного мира: Земля плоская, где-то есть её край, на котором воды 

Всемирного Океана обрушиваются в бездну… Солнце и Луна — плоские 

блюдца, летающие над Землёй исключительно для нужд землян, звёзды — 

отверстия в Небесной Сфере, через которые проникает божественное сияние 

и т.д. Но когда люди стали плавать дальше и находить там новые континенты, 

а вовсе не край Земли, возникла необходимость создания новой, более 

полной и правильной модели устройства Мира. Без неё просто невозможны 

были бы осознанные кругосветные путешествия, не говоря уже об освоении 

воздушного пространства и ближайшего космоса. 

Так и сейчас нам пока достаточно той модели, которая пришла на смену 

плоской картины Мира. Но для дальнейшего исследования и освоения 

Вселенной необходимо иметь более полную её модель. Это будет особенно 

важно на 7-8 этапах освоения Космического Пространства (см. п. 1), когда 

нужно будет учитывать кривизну Вселенной, скорость и траекторию её 

движения по пятимерному тору Гипервселенной (в соответствии с теорией 

Гипервселенной). Но и сейчас уже это имеет большое значение для осознания 

удивительной красоты и грандиозности цели, к которой мы идём по пути 

освоения Космического Пространства (рис. 4). 
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Рис. 4. Кадр из компьютерной программы, иллюстрирующей процесс циклического движения связанных 

между собой Чёрными Дырами параллельных Вселенных по пятимерному тору Гипервселенной 

 

Согласно теории Гипервселенной, наша Вселенная прошла по 

поверхности пятимерного тора Гипервселенной чуть меньше четверти 

периода расширения. Скорость расширения сейчас увеличивается, а её 

максимум будет достигнут примерно через 16,5 миллиардов лет, затем эта 

скорость начнёт уменьшаться и ещё примерно через 31 миллиард лет станет 

равной нулю. Радиус кривизны Вселенной тогда достигнет максимума ( 2R ≈ 

44,7 млрд. свет. лет), и начнётся период сжатия. Он продлится около 62,5 

млрд. лет, в результате чего радиус Вселенной станет минимальным ( 1R ≈ 4,7 

млрд. свет. лет). После этого вновь начнётся период расширения (рис. 2, 4). 
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GRAVITY ECONOMY: MODERN MODEL OF THE MICROECONOMICS SYSTEM 

 

Abstract. The article reveals the model of the gravitational economy. An 

example of measuring the mass of gravity by a quantitative measure of RIOT is 

given.  
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Пресс-конференция В.В. Путина обозначила одним из важных вопросов 

выхода из экономического кризиса полную автономию и независимость 

Российской экономики от внешних санкций.  

Развитие внутреннего экономического ресурса становится возможным, 

на наш взгляд, при переводе системы экономики с макроуровня на 

микроуровень. Нами предлагается модель развития микроэкономики на 

основе природной модели гравитационной экономики. Это, прежде всего, 

связано с установлением новой системы расчета стоимости ресурсов и 

энергообеспечения.  

Современные системы виртуальных и валютных операций не 

справляются с новыми стратегическими задачами экономики. Так, Минфин 

России подготовил и внес 18 февраля 2022 года в правительство Российской 

Федерации законопроект о регулировании криптовалют. Проект 

федерального закона разработан по поручению правительства РФ на основе 

утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота 

цифровых валют". При этом, у министерства сохраняются принципиальные 

разногласия с ЦБ по этой теме. 

Кризис, вызванный пандемией, вывел проблемы в работе всего 

аппарата экономики. Однако, в целом, по заявлению Центрального Банка, 

экономика по основным макроэкономическим показателям 

продемонстрирует устойчивые повышательные траектории в течение 2021 

года. При этом выйти на докризисные уровни по ВВП, промышленному 

производству и другим критериям будет возможно в начале 2022 года.  

Сегодня, в начале ХХI века, вершится кульминация тысячелетней 

«российской драмы». Россия, несет на себе бремя неразрешенных проблем, 

осознавая опасность вызовов и угроз, исходящих изнутри и извне. 
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Сложнейшая ситуация требует ответа на один главный вопрос: что 

необходимо предпринять для выхода России из экономического и более 

глубокого – «цивилизационного» экономического кризиса?   

Единого и ясного ответа на поставленный вопрос, как нам известно, пока 

не существует. В качестве общего «плана действий» предложены возможные 

варианты антикризисных программ и стратегий развития страны. На уровне 

отраслей и регионов разработаны и включены в бюджетные заявки 

конкретные целевые программы, из которых самые неотложные приняты к 

исполнению структурами Правительства Российской Федерации. 

К настоящему времени наиболее известной, широко обсуждаемой 

стала парадигма трансформации общемировой цивилизации в так 

называемое «информационное (постиндустриальное) общество». С позиций 

этой парадигмы идеальной является такая модель социально-

экономического устройства, которая обеспечивает социуму в целом 

некоторое «устойчивое», или «самодостаточное» (sustainable), развитие. 

Определенные черты такой модели можно проследить в концепциях 

информатизации применительно к условиям российского общества.  

В рамках информационной политики важнейшими стали задачи 

определения стратегической роли информационных технологий и выявления 

(или создания) надежной (собственной) финансовой базы функционирования 

отечественного информационного капитала. 

Существуют несколько уровней социально-экономической 

деятельности в обществе. Верхний уровень составляют глобальные 

экономические и социально-политические процессы и парадигмы, нижний – 

конкретная сфера деятельности организации, предприятия, личности. Сквозь 

эти уровни циркулируют потоки информации.  

Высшие органы государственной власти (ВОГВ) оказывают прямое 

воздействие «сверху вниз» на различные структуры общества. Этот поток 

реализует функцию «управления сверху», активизируя действия всех 

промежуточных структур общества с целью реализации установок 

макроэкономической политики (МЭП). Глобальные экономические и 

социально-политические процессы и парадигмы, отвечающие 

макроэкономической политике (МЭП). 

В результате складывается отражающая национальные интересы 

доктрина развития, которая влияет на формирование бизнес-процессов, 

бизнес-проектов и бизнес-технологий. 
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Навстречу этому потоку воздействий идет информация о стратегических 

планах, мероприятиях инициативах и технологиях, осуществляемых в 

конкретной сфере деятельности организации, предприятия, личности. Это – 

Микроструктура управления развитием социума. 

Оба дополняющих друг друга вида деятельности – Макроэкономическая 

политика (МЭП) и Микроструктура управления развитием социума нуждаются 

в обеспечении средствами информационных технологий. 

Поэтому требуется интегрированный подход, объединяющий две 

группы целей и задач. С одной стороны, необходимо использовать 

информационные ресурсы в направлении предоставления информационных 

услуг и коммерческой реализации интеллектуальных продуктов, включая 

обеспечение аналитической деятельности всех видов. Это – формы пассивной 

поддержки циркуляции ВИВ, лишь косвенно влияющей на прогнозирование и 

планирование будущего состояния российского общества.  

С другой стороны, объективно возникает задача активного 

стратегического оперирования в информационном пространстве с целью 

выработки обоснованного пути выхода из кризиса с учетом специфики 

развития российского социума. 

«Новые физические законы», о которой говорит в своей речи В.В. Путин, 

подразумеваются как обретение новаторских открытий, содержащих новые 

импульсы для осознания творческого процесса (построения, как новых видов 

космических аппаратов, так и в сфере нововведения фундаментальных 

открытий в базисных областях социальной жизнедеятельности. Новаторство в 

отдельных случаях является порождением открытий конгруентного синтеза 

космогонической и экономической систем. Примером может послужить 

создание концепции нового осмысления хорошо известной в науке и 

практической деятельности – проблемы экономики. Речь идёт об 

инновационном исследовании экономической системы с позиций 

Универсального закона Космоса – гравитации.  

Впервые, из известных нам попыток, – осуществить подобный научный 

эксперимент – увидеть преимущества самого «понимания» экономической 

действительности как статуса Социума, с позиций гравитации, был 

осуществлён Э.П. Григорьевым в его докторской диссертации 

«Методологические основы…», защищённой в 1996 году [1]. 

Независимо от него, другой исследователь-учёный-физик Б.В. Клишев 

[3], недавно опубликовал статью «Кварк-глюонная модель гравитационных 



237 

 

сил в природе и механизмы гравитационных эффектов». Он очень 

убедительно показывает необходимость постановки вопроса о новом 

подходе к пониманию гравитационного поля. Клишев описывает, как силы 

поверхностного натяжения возникали в результате взаимодействия кварков 

между собой посредством глюонов.  

Проследим концепцию Б. Клишева далее. Глюонные облака протонов 

сжимались в центре протонного облака, в связи с чем, часть глюонов начала 

выдавливаться в окружающее пространство в виде внешних глюонных 

цепочек. Такие цепочки удерживались и снабжались энергией множества 

кварков и энергией электростатических полей, возникших в процессе 

образования, натяжения и сжатия протонных оболочек протонного облака. 

Согласно кварк-глюонной модели, такое притяжение, и давление создают 

внешние глюонные цепочки ядра Земли, которые взаимодействуют по всей 

длине стержня с кварками и глюонами атомных ядер вещества стержня. 

Квантовая механика также способна описывать: поведение электронов, 

фотонов, а также других элементарных частиц, однако более точное 

релятивистски инвариантное описание превращений элементарных частиц 

строится в рамках квантовой теории поля. 

Физическая теория показывает, что тела, состоящие из твердого 

вещества, обычной структуры, в обычных условиях, притягиваются, 

взаимодействуют между собой на расстоянии и в различных плоскостях. На 

основании этих результатов делается вывод, что тела взаимодействуют между 

собой собственными, внешними гравитационными полями.  

Указанную выше, «Гравитационную модель», можно попытаться 

применить к развитию экономической структуры. Так, осмысливая процесс 

развития современной экономической деятельности, придаются новые черты 

«аотной экономике». Слово «Аотная» – образовано Э.П. Григорьевым от 

понятия «антропо-осмотическая энергия», (из первых букв слов: антроп-

осмос-тонус). Источник такой энергии находится в сочетании осмоса и 

гравитации [1]. 

При рассмотрении гравитационной модели экономики, делается упор 

на изменение внутренней энергии атомной массы химических элементов 

таблицы Менделеева силой воздействия земной гравитации по формуле 

уравнения газового обмена – в молекулах Менделеева-Клапейрона. Это уже 

практическое осуществление коплар-процесса, в котором содержатся 
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элементы генерирования «аотов» – единиц чистой ценности (квантов 

антропоосмотического тонуса). 

Так, идея «повернуть экономику лицом к человеку» стала ведущей при 

разработке концепции измерения потребительной стоимости объектов 

строительства и определения качества изделий и товаров любого 

происхождения. Очевидно, что «качество жизни» не укладывается в метрику 

стоимости, выраженную денежным эквивалентом. Поэтому им и была 

выдвинута «гравитационная» теория стоимости, и были разработаны новые 

«аотные» принципы экономики. Экономику возможно переориентировать с 

позиции воспроизводства товарно-денежной стоимости на механизм 

создания «внестоимостных эффектов», на процесс обмена качественными 

сущностями «продуктов с новыми границами» (включая информацию, идеи, 

проекты, культурные и интеллектуальные ценности). Такой процесс реально 

осуществляется и сегодня, однако, «за спиной» производителя и потребителя. 

Чтобы измерить эквивалент любого продукта, мы предложили раскрыть его 

универсальную гравитационную сущность. Она имеет три ипостаси: тяжелую 

(материальная сторона объекта), среднюю (известную как цена, надбавка, 

акциз, налог, процент, рента и прочие «превращенные формы стоимости») и 

легкую (идеальная сторона объекта, встроенная в него как «замысел», 

«паттерн», «дизайн», «транзакция»). Механизм «аотной экономики» 

предлагает дополнить традиционную эконометрию недостающим (весьма 

весомым) компонентом - добавкой к каждому продукту его (неучтенной 

сегодня) некоторой «гравитационной составляющей». 

Указанная составляющая присутствует незримо в каждом продукте, в 

виде «антропо-осмотического тонуса». Ведь любой продукт «создан» 

(неважно, кем, пусть даже природой) с участием сил гравитации. Измерить эту 

«эфемерную» добавку возможно с помощью «реального идеографического 

объектного тензора» (РИОТа). Он основан на использовании «антропо-

осмотического тонуса» (АОТ = антроп + осмос + тонус). Буква «Т» означает 

«тензор». Теперь посмотрим значения каждого слова в этой расшифровке: 

Тензор (от лат. tensus, «напряженный») объект линейной алгебры.  Это 

значение применяется в математике и физике как вид линейного 

многокомпонентного алгебраического объекта линейной алгебры. Он 

задаётся на векторном пространстве конечной размерности. В физике – 

выступает как физическое 3-х мерное пространство или 4-х мерное 

пространство-время. Идеографический способ – это возможность обозначать 
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одним письменным знаком целое понятие; таково китайское письмо, 

египетские иероглифы, математические цифры и знаки.  

Антропо-осмотическая экономика, являясь «тонизирующей» и 

«человеко-активной», располагает механизмом самовосстановления 

нарушенных связей и отношений, устраняет последствия, вызываемые 

ограниченностью измерения продуктов и услуг только стоимостью тяжелой и 

средней сторон оцениваемого объекта. В соответствии с принципом аотной 

экономики, в бюджет страны должны поступать средства, эквивалентные 

«дееспособному потенциалу». Важнейший источник – Интеллектуальные 

Непроизведенные Активы» (ИНА). Они подобны тому, как природный осмос 

наполняет соками ткани организма. Из этих средств могли бы 

финансироваться разработки «прорывных технологий» и интеллектуальных 

продуктов.  

Примером важности применения нового подхода в экономике можно 

проиллюстрировать нестабильностью расчетов затрат на проведения стройки 

Олимпийского комплекса в г. Сочи. Затраты на Олимпиаду в Сочи-2014. Россия 

открыла счет мировым рекордам Олимпиады в Сочи в 2014 году: ее расходы 

в 10 раз превысили бюджеты прошедших зимних олимпиад в итальянском 

Турине, американском Солт-Лейк-Сити. 

Затраты на подготовку к Играм перевалили за 30 млрд. долл. при 

первоначальной смете в 12 млрд. Представители Министерства 

регионального развития, экономисты аномально высокие расходы на 

Олимпиаду в Сочи объясняют коррупцией, низкой эффективностью 

подрядчиков, неверным выбором места проведения Олимпиады-2014.   

Выдвигается новая теория стоимости, соединяющая человека ("антроп") 

и тонус ("осмос"). Антропоосмотическая (кратко "аотная") экономика 

тонизирует человеческую деятельность, восстановливает нарушенные связи и 

отношения, устраняет последствия патологических процессов. Она 

выправляет несоответствие монетарного воспроизводства стоимости, 

уравнивающего три различные "гравитационные" фракции эквивалента: 

тяжелую (мера вещей), среднюю (меру ценных бумаг) и легкую (меру идей и 

культурных ценностей). Аотный принцип вводит меру эквивалентности, 

соизмеряющую идеи и действия людей путем оценки их "негравитационной 

составляющей" – особого давления, "тонуса". Это осмос (греч. osmos), сила, 

порождающая в живой природе "тонизирующее воздействие". 

"Осмотическое давление» вызывается не разностью энергетических 
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потенциалов и не внешним толчком на массу тела, а разностью концентраций 

элементов, составляющих систему: организм-среда. Осмос поддерживает 

тургор (напряжение) в тканях растительного и животного организма. Аотная 

экономика будет "социальной экономикой" России. Она позволит создать 

направленный поток сконцентрированной творческой деятельности, которая 

будет фокусироваться и направляться, подобно ультразвуку или лучу лазера 

[1, 2]. 

Таким образом, гравитационная экономика – это механизм притяжения 

и создания «внестоимостных эффектов», влияющий на процесс обмена 

качественными сущностями «продуктов с новыми границами» (включая 

информацию, идеи, проекты, культурные и интеллектуальные ценности). 

Гравитационная стоимость – (англ. gravity cost) стоимость будет 

определяться только глюоново-квантовой насыщенностью материальной и 

энергетической концентрацией кварков и глюонов, а также массой квантов 

монад, которые продуцирует человек в процессе актов творческой 

деятельности. Интеллектуальные Непроизведенные Активы (ИНА). Они 

подобны тому, как природный осмос наполняет соками ткани организма. Из 

этих средств могли бы финансироваться разработки «прорывных технологий» 

и интеллектуальных продуктов. Необходимо использовать «антропо-

осмотического тонус» (АОТ = антроп + осмос + тонус) для получения 

материальных и прежде всего нематериальных благ.  

Сам процесс труда должен рассматриваться как всеобщий труд 

ассоциируемых производителей (по К. Марксу). «Всеобщим трудом является 

всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение. Он 

обусловливается частью кооперацией современников, частью 

использованием труда предшественников. Совместный труд предполагает 

непосредственную кооперацию индивидуумов». 

Всеобщий, или универсальный, труд, по Марксу, отличается тем, что 

берет на себя общую задачу как целостность со всеми теми компонентами, 

без «сосредоточения» которых в деятельности личности невозможно никакое 

настоящее творчество. 

Американский экономист, политик и педагог с мировым именем 

Линдон Ларуш разработал модель «негэнтропийной экономики» (иначе – 

модель «физической экономики»). «Физическая экономика» основана на 

фундаментальных законах физики. Она включает негэнтропийный механизм 

технического прогресса [4].  
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Этими теориями физическая экономика, как и Вселенная по своей 

природе негэнтропийны, что соответствует гауссовскому синтетико-геометри-

ческому толкованию негэнтропии и отбрасывает догмы «информационной 

теории» Винера – Шеннона. 

Микроуровень экономики способствует правильной оценке стоимости 

науки и творческого интеллекта как той силы, которая дает «импульс 

прогресса», ведущего к экономическому росту. Трактовка инноваций как 

«двигателя прогресса» признается сегодня ведущими экономистами страны. 

Однако существует проблема оценки научных достижений, творческих 

способностей и инициатив. Наше предложение о том, что если все измерялось 

не долларами и криптовалютой, а массой гравитации, то были бы выше 

критерии оценки и проще оценить экономическую систему в целом. 

Нами предлагается новая система расчета стоимости продукта. Она 

связана с физическими процессами и рассмотрение системы на новом 

микроуровне. Как в живой природе фотосинтез помогает вырабатывать новые 

продукты, так и система экономики должна создавать новые виды оценки 

затраченной энергии на выполнение того или иного ресурса. Фотосинтез 

имеет две фазы – «световую» и «теневую». Ионы служат катализатором 

химических реакций. Аденозин-три-фосфорная кислота (АТФ) – уникальный 

аккумулятор энергии во всех живых организмах. Такой же уникальный 

аккумулятор необходимо разработать и для оценки системы гравитационной 

экономики. 

Это становится возможным с помощью конгруэнтного перехода 

световой энергии в лазерную энергию с помощью световых полей на основе 

системы «Средового Нейро-Оптического Разумного Коллайдера» (система 

«СНОРК»). Нами рассмотрена виртуальная модель решения прогнозных 

проектных задач. Этот футуропроект преднозначен для преодоления любых 

блокад «непроявленных ноуменов», что поможет активно участвовать в 

проектировании грядущего социума (в основе лежит теоретическая 

разработка Григорьева Э.П.).  

Эта идея устанавливает необходимость возникновения новой династии 

электронных коммуникаторов вместо компьютеров. должен быть создан 

«Средовой Нейро-Оптический Разумный Коллайдер» (collider –

«сталкиватель» элементарных частиц) [2]. Синтез понятий Система-среда 

должны явиться электронным помощником («ординатором» коллективного 

разума). В XXI веке на смену компьютеру должен прийти «модуляционный» 
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технологичский коллайдер. На экране коллайдера встречаются исходный 

образ поставленной проблемы и «бомбардирующие» его встречные образы 

вариантов решений. Конкретные образы-картинки сменяются абстрактными 

«созвездиями» (кластерами) преобразованных смыслов. Их новая 

интерпретация даёт графически-вербальный синтез вновь порождаемых 

решений. Коллайдер будет иметь дело с топологиями идей и образов, 

рождаемых творцами. Он и станет обеспечивать синтез решений и позволит 

комплектовать команды исполнителей принятых программ действий. Это 

будет своеобразный «органо-проектор» для принятия решений высокого 

уровня. Электронные аналоги субъективных актов генерирования и оценки 

решений смогут улавливаться актами самого «коллайдного процесса».  

СНОРК предназначен не только для поддержки принятия решений. На 

голографическом экране будут высвечиваться объекты, проблемные ситуации 

и гипотезы разрешения проблем. В СНОРКе будут «встроены» также законы 

гравитационной модели экономики, которые сделают невозможным 

принятие заведомо неприемлемых решений, Он будет содействовать 

выработке планов гармонизации жизненных процессов Социума. 

СНОРК – это новая "династия" электронных устройств, своеобразный 

"органопроектор" для принятия решений высокого уровня. Он должен прийти 

на смену компьютеру в XXI веке, так как он обеспечивает психосоматический 

эмоционально окрашенный процесс, основанный на интуиции, на духовном и 

интеллектуальном потенциале человека.  

 

Литература 

1. Григорьев Э.П. Методологические основы компьютерной 

технологии принятия решений в системном проектировании// Диссертация на 

соиск. Уче. степени д.т.н. М.: МГСУ, 1996. Инв. № рукописи 71:97-5/337-1. 

2. Григорьев Э.П., Решетова М.В. Системообразующие принципы 

методологии дизайна. Материалы колл. монографии по материалам Межд. 

научной конф. 23-24 апреля 2021 года. Архитектура и дизайн в цифровую 

эпоху. М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, МАРХИ, РАХ, 2021. 554 с.; С. 173-188. 

3. Клишев Б.В. Кварк-глюонная модель гравитационных сил в 

природе и механизмы гравитационных эффектов. Электронный ресурс URL: 

http://jurnal.org/articles/2013/phis1.htm 

4. Ларуш Линдон Х. мл. Вы на самом деле хотели бы знать все об 

экономике? / Пер с англ. М.: Шиллеровский институт. 1992. 207 с.  



243 

 

СТАТЬИ 

  



244 

 

Агафонова Наталья Васильевна, 

профессор, 

Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

г. Москва 

agafonova@fgp.msu.ru  

 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 

МИРЕ 

 

Аннотация. Рассматриваются особенности современного образования в 

контексте существования глобального информационного пространства, 

которое во многом определяет формирование интересов и ценностей людей. 

Выделена содержательная сторона образовательной деятельности, 

ориентированная на познание Универсума. 

Ключевые слова: образовательная деятельность; информационный 

мир; цифровое пространство; универсум.  

 

Agafonova Natalia Vasilyevna, 

Professor 

Lomonosov Moscow State University 

Moscow 

 

PROBLEMS OF EDUCATION IN THE GLOBAL INFORMATION WORLD 

 

Abstract. The features of modern education are considered in the context of 

the existence of a global information space, which largely determines the 

formation of people's interests and values. The content side of educational activity 

focused on the knowledge of the Universe is highlighted. 

Keywords: educational activity; information world; digital space; universe. 

 

 

Образование является одним из сложнейших и значимых видов 

социальной деятельности, определяющим характер будущего развития 

общества. Образовательная деятельность призвана сформировать человека в 
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его мировоззренческих, знаниевых, ценностных, предметно-практических 

компетенциях. Поэтому важно выделить основные черты и направленность 

этой деятельности, прежде всего, на современном этапе развития 

человечества, особенности которого, как и любого другого этапа истории, 

определяются и соответствующим уровнем производства, и уровнем научных 

знаний и научно-технического прогресса, и формами социальных 

объединений и особенностями общественной жизни, с присущими им 

институциональными, ценностными и правовыми структурами.  

В качестве таких характеристик современной жизни общества можно, 

прежде всего, назвать формирование глобального цифрового пространства, 

которое за счет развития компьютерной техники охватывает буквально все 

человечество, создавая при этом не только возможность практически 

мгновенно получать огромный объем разнообразной информации о 

происходящих в любых концах мира событиях, но и, что наиболее 

существенно, меняя характер производственной, торговой, научно-

технической, культурной, социальной, коммуникационной сфер деятельности 

людей. Так, можно отметить, что в производственной сфере активно 

внедряются процедуры компьютерного моделирования производственных 

процессов, их автоматизированного выполнения, регулирования и контроля. 

В торговой сфере – выбор товаров, их заказ и получение может происходить в 

любой обстановке (в том числе, на дому). Радикально меняется процесс 

документооборота и денежных операций, характер и режим трудового дня 

людей. В сфере научной деятельности происходит изменение лабораторной 

и вычислительной базы, изменяются возможности получения научной 

информации и установления научных контактов. Очевидно также, что 

культура, которая представлена, прежде всего, языком, обычаями и 

традициями различных народов, и которая формировалась на основании 

определенного образа жизни, форм и условий практической деятельности и 

обусловленного ими миропонимания и системы ценностей, в силу активной 

международной коммуникации, миграционных процессов, развития  форм 

совместной деятельности, призванных решать встающие перед 

человечеством в целом проблемы, а также унификации характера 

хозяйственных процессов, приобретает определенные интернациональные 

черты, которые становятся характерными для жителей различных регионов 

планеты.  
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В связи с этим важно рассмотреть те особенности, которые могут 

характеризовать процесс образования и образовательную деятельность в 

этом глобально-информационном мире. Во-первых, нужно отметить, что 

образовательная деятельность, как и любая деятельность, может 

характеризоваться объектом, субъектом, целями, средствами и методами ее 

осуществления. В то же время, выделяя объект образовательной 

деятельности, необходимо учитывать, что, по сути, образовательная 

деятельность (как один из видов управленческой деятельности) представляет 

собой деятельность, так называемого «второго порядка», то есть она является 

«деятельностью над деятельностью» [1], ее объектом является процесс 

изучения, освоения учащимся того теоретического или практического 

материала, который ему предлагается образовательной системой. Но 

одновременно, кроме освоения обучающимся предлагаемого материала, им 

осуществляется (сознательно или стихийно) и самообразовательная 

деятельность, обусловленная его взаимодействием с миром общественной и 

природной жизни, как в форме практического взаимодействия, так и 

информационного, т.е. представленного с помощью различных знаковых 

систем. Поэтому при рассмотрении процессов образования необходимо 

учитывать обе эти стороны – целенаправленную, задаваемую 

образовательной системой, и стихийную (складывающуюся в силу случайных 

обстоятельств, например, природных условий жизни, окружающей среды, 

поведения людей, с которыми происходит общение и т.п.) или обусловленную 

самоориентированием, связанную с самостоятельным выбором направлений 

для освоения.  

Как отмечал еще Клод Адриан Гельвеций [2] в середине XVIII-го 

столетия, «люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть». И выступая 

против концепции географического детерминизма Монтескье, он утверждал, 

что людей формирует социальная среда. В наше время социальная среда, как 

среда непосредственного предметного общения и взаимодействия, в 

значительной степени замещается информационной средой, зачастую 

искусственно создаваемой, виртуальным миром, который начинает играть в 

формировании человека особую роль.  

Неоднократно было замечено, что сельские жители имеют отличное от 

городских жителей в мировосприятии и системе представлений о важности и 

значимости различных событий. Во многом, причина этих различий коренится 

в характере жизнедеятельности этих групп людей. С одной стороны – это 
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непосредственное практическое взаимодействие с природной средой, 

которое дает понимание характера зависимости человека от этой среды в его 

непосредственной жизни и обусловливает формирование соответствующих 

ценностных ориентиров – необходимости охраны и заботы об основах своего 

существования. С другой стороны, как продукт индустриального общества, – 

довольно специализированные производственные действия, 

унифицированный, стабильный режим жизнедеятельности, которые 

приводят, как считал Г. Маркузе, а также и Э. Фромм, к формированию 

«одномерного человека» [3, 4], полноту жизни которого восполняет массовая 

культура. В этом случае из системы ценностей начинает выпадать понимание 

непосредственной взаимосвязи с многообразным природным миром. В 

дальнейшем, в процессе глобализации информационного пространства, 

общение в сфере практической, предметной деятельности заменяется 

общением в рамках знаковых систем, а в перспективе – в виртуальном мире, 

где можно произвольно выстраивать любой тип взаимоотношений. 

Поэтому в современном мире перед обществом стоит задача 

сознательного управления информационным пространством. Можно 

заметить, что если еще в начале XIX-го столетия регуляция образовательной 

деятельности во многом находилась в сфере ведения гражданского общества 

или религиозных институтов, то в дальнейшем управление образованием 

переходит в ведение государства, создаются государственные системы 

образовательной деятельности, ее государственное регулирование.  

Рассматривая содержательную направленность образовательной 

системы, можно сказать, что цели этой деятельности определяются 

конкретными задачами жизни и развития общества. Очевидно, что 

происходившие в России, как и во всем мире, процессы становления 

индустриального общества, и научно-техническая революция требовали 

приоритета научно-технологической направленности процесса обучения. В 

дальнейшем, переход России к рыночной экономике потребовал усиления в 

системе образования экономической и юридической составляющей. А 

современные тенденции развития человечества требуют формирования 

целостного, системного понимания природного и социального мира. Не 

случайно Н.Н. Моисеев писал о необходимости понимания «некой общей 

логики» развития мира [5], которую он определил, как «универсальный 

эволюционизм», и именно это «философическое знание» об Универсуме он 

считал исходной содержательной основой образования. 
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школьного образования в царской России, период, предшествовавший 
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Abstract. Traditionally in Russia, great attention was paid to the upbringing 

of young people in the process of education. The periods of the USSR, school 

education in tsarist Russia, the period preceding the existence of schools are 

considered. The substitution of the principle of unity of upbringing and education 

with the installation "education is a service" is completely intolerable. 

Keywords: traditions, Russian civilization, upbringing, education 

 

Текст тезисов доклада: 

В Нидерландах принято за правило давать образование детям, включая 

высшее образование, на родном языке. И это в стране, где каждый прохожий 

может поддержать разговор на английском языке на любую тему. 
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Нидерландцы заботятся о сохранности цивилизационных основ своего 

народа, памятуя о том, что образование и воспитание неразрывны. С начала 

90-х годов прошлого века нам была вменена ложная формула «образование 

– это услуга». Традиции русской цивилизации были подменены традициями 

североморской цивилизации, и мы имеем не только снижение уровня 

образования, но и потерянное поколение нашего народа.  

В СССР воспитание и образование были взаимосвязаны нормативно. 

В царской России воспитательную работу в школах вели на уроках слова 

божия. Православие всегда проповедовало защиту царя, Отечества и церкви. 

До появления в России школ воспитание молодежи осуществлялось 

строгим следованием традициям. Юноши, например, были вовлечены 

наравне со старшими мужчинами в кулачные бои стенка на стенку. 

Сейчас не воспитывают ни традиции, ни церковь, ни школа. Мы 

изменили своим ментальным традициям, которые обеспечивали наше 

выживание во вражеском окружении. 

Предложение в резолюцию: отвергнуть воззрение на образование как 

на услугу. Вернуть в систему образования единство воспитания и образования. 
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ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ: 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

 

Аннотация. Современный мир характеризуется различными 

глобальными процессами, развивающимися во всех сферах жизни. 

Религиозная сфера, несмотря на свою консервативность, так или иначе, 

испытывает их влияние. Глобальные религиозные процессы приносят 

неожиданно новые повороты в развитии мировой истории – религиозное 

сознание начинает оказывать влияние практически на все уровни бытия. В 

связи с этим в статье рассматривается разработанный автором 

междисциплинарный курс для студентов, касающийся глобальных процессов 

в религиозной сфере жизни. Цель дисциплины «Процессы глобализации 

религиозного сознания» заключается в понимании современных глобальных 

религиозных процессов применительно к сознанию человека, что 

предполагает умение выстраивать причинно-следственные связи между 

различными глобальными процессами и религиозной сферой бытия, умение 

сопоставлять системы религиозных учений и применять системный подход 

для осмысления религиозного сознания. В данном курсе уделяется внимание 

таким феноменам как религиозное сознание и его уровни, глобальная 

религиозная безопасность, восточный и западный пути глобализации 

религиозного сознания, религиозный синтез, межрелигиозные отношения, 

системный подход к изучению религиозного сознания и т.д. Данный 

междисциплинарный курс поможет студентам гуманитарных направлений 

понять не только как изменяется религиозное сознание в глобальном мире, 

но и как религиозные процессы затрагивают  другие сферы жизни и оказывают 

влияние на дальнейший ход мировой истории.  
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PROCESSES OF GLOBALIZATION OF RELIGIOUS CONSCIOUSNESS: COURSE 

DESCRIPTION 

 

Abstract. The modern world is characterized by various global processes 

developing in all spheres of life. The religious sphere, despite its conservatism, is 

somehow influenced by them. Global religious processes bring unexpectedly new 

turns in the development of world history – religious consciousness begins to 

influence almost all levels of being. In this regard, the article discusses an 

interdisciplinary course developed by the author for students concerning global 

processes in the religious sphere of life. The purpose of the discipline "Processes of 

globalization of religious consciousness" is to understand modern global religious 

processes in relation to human consciousness, which implies the ability to build 

causal relationships between various global processes and the religious sphere of 

being, the ability to compare systems of religious teachings and apply a systematic 

approach to understanding religious consciousness. This course focuses on such 

phenomena as religious consciousness and its levels, global religious security, 

eastern and western ways of globalization of religious consciousness, religious 

synthesis, interreligious relations, a systematic approach to the study of religious 

consciousness, etc. This interdisciplinary course will help students of humanities to 

understand not only how religious consciousness is changing in the global world, 

but also and how religious processes affect other spheres of life and influence the 

further course of world history. 

Keywords: globalization, global consciousness, religious consciousness, 

globalization of religious consciousness, global religious security, religious 

worldview, levels of development. 
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Религиозное сознание – это совокупность как религиозных 

представлений индивида или группы в целом, так и совокупность 

определенных отношений к религии. Религиозное сознание в структуре 

глобального сознания выполняет функцию духовного осмысления и 

одухотворения всех уровней глобального сознания. В более глубинном 

понимании религиозное сознание мыслится как целостное развитие 

психодуховной составляющей человека, т.е. формирование глобального 

индивидуального сознания – соединение различных точек восприятия в 

многомерную систему, являющуюся результатом эволюционного развития 

человечества. Религиозное сознание одновременно являет собой первые 

шаги к формированию глобального сознания, не имеющего своего 

воплощения без определенных внутренних нравственных и духовных 

ориентиров, и, одновременно, представляет результат его образования, так 

как перемена и синтез ценностных убеждений, как правило, глубоко личных 

и «неприкасаемых» – один из самых сложных и длительных эволюционных 

(а также и революционных) процессов. 

Религиозное сознание студентов – весьма противоречивый феномен, 

имеющий различные специфические особенности в зависимости от 

территории проживания, возрастных характеристик и порой даже от профиля 

обучения студентов. Не так давно, в 2018 г. в Иваново автором было 

проведено исследование, касающееся межконфессиональных отношений в 

молодежной среде. Результаты данного исследования показали, что 

межконфессиональные отношения в целом выглядят довольно спокойными, 

но обнаруживается некая латентная напряженность. Представители 

нехристианских конфессий, в частности ислама, оказались более 

толерантными и дружелюбно настроенными к представителям других 

конфессий. Самую низкую степень толерантности проявили неверующие 

молодые люди и люди, не относящие себя ни к какому религиозному 

направлению. Почти половина неверующих исключает возможность 

объединения конфессий для решения каких-либо социальных проблем, а 

также выступает против строительства храма какой-либо конфессии в районе 

своего места проживания. Наиболее безразличными и, если так можно 

сказать, «религиозно неграмотными» оказались молодые люди в возрасте от 

18 до 21 года. Именно этот возраст обычно олицетворяет студенческую пору, 

когда в сознание молодых людей начинает закладываться большой объем 

информации, формирующий мировоззрение человека. Также многие 
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социологические исследования показывают, что причиной неприязни к 

определенным религиям и религии в целом выступает недостаток знаний в 

сфере религиоведения и религиозной ситуации в мире. В связи с этим автором 

был разработан междисциплинарный курс «Процессы глобализации 

религиозного сознания», который призван ликвидировать данный пробел в 

образовании студентов.  

Цель курса заключается в ознакомлении студентов различных 

специальностей с процессами глобализации религиозного сознания, 

улучшение понимания ими современных глобальных религиозных процессов 

применительно к сознанию человека, что предполагает умение выстраивать 

причинно-следственные связи между различными глобальными процессами 

и религиозной сферой бытия, умение сопоставлять системы религиозных 

учений и применять системный подход для осмысления религиозного 

сознания. Предлагаемый спецкурс дополняет уже существующие курсы 

«История мировых религий», «Религиоведение», «Социология религии». 

Нужно сказать, что современный мир в настоящее время 

характеризуется множеством различных глобальных процессов, которым в 

том числе подвержена и религиозная сфера. С одной стороны, необходимо 

отметить рост верующих и активное возрождение религии, заметное 

практически во всем мире. О возрождении значения религии в современном 

обществе писал американский социолог П. Бергер: «Эксперименты с 

секуляризированными религиями в целом провалились; религиозные 

движения с верованиями и практиками, пропитанные реакционной верой в 

сверхъестественное, широко преуспели» [12, 4]. Особенно значимые причины 

десекулярных процессов заключаются в стремительно развивающемся 

научно-техническом прогрессе, знаменующим резкие перемены в 

социальной системе и формирование нового мировоззрения, в которое 

религиозное сознание уже не может встраиваться как необходимый элемент. 

Бурное возрождение религиозности олицетворяет в данных обстоятельствах 

своеобразный протест, вызванный страхами общества перед лицом 

глобальных изменений и желанием стабильности. Также, причиной 

десекулярных процессов, могут быть религиозный плюрализм. Ученые 

считают, что взаимопроникновение религиозных учений по всему миру 

приводит к равнозначности частных точек зрения, что вызывает обратный 

отклик у множества цивилизаций и государств, заключающийся в 



255 

 

сопротивлении растворяющемуся религиозному сознанию в обильном 

количестве духовных учений.  

С другой стороны, помимо процессов десекуляризации, в мире 

наблюдается и обратный процесс – снижении значения религии в обществе и 

активный рост атеизма. Ссылаясь на П. Бергера, необходимо отметить, что 

ученый связывал между собой два антагонистических процесса: по его 

мнению, десекуляризация вовсе не исключает секулярные процессы в мире, 

более того, данные процессы могут действовать одновременно. Мы можем 

наблюдать не только религиозный плюрализм, но и плюрализм точек зрения 

в отношении к религии, как таковой. 

Так, религиозная картина мира в настоящее время, характеризующаяся 

постоянными глобализацинными изменениями, выглядит неустойчивой на 

социально-культурном уровне и существенно сложной в психологическом 

смысле.  

Почему автор считает важным изучать именно религиозную картину 

мира и религиозное сознание? Необходимо сказать, что религиозный аспект 

является в настоящее время одним из ключевых аспектов глобального 

сознания и одним из главных механизмов управления обществом и 

общественным сознанием. Религиозная картина мира пестрит 

противоречиями, наполняясь новыми религиозными движениями и укрепляя 

свои фундаментальные традиционные религии. Религиозная сфера в эпоху 

глобализации тесно переплетается с национальным, этническим, культурным, 

политическим, экономическим факторами. Вспомним С. Хангтингтона, 

утверждавшего, что религия – это корень цивилизации, уметь оказывать 

влияние на религиозное сознание людей и понимать механизмы его работы 

– фактически равнозначно умению управлять цивилизацией, даже если в ней 

больше половины атеистов: «Из всех объективных элементов, определяющих 

цивилизацию, наиболее важным, однако, является религия. Основные 

цивилизации в человеческой истории в огромной мере отождествлялись с 

великими религиями мира; и люди общей этнической принадлежности и 

общего языка, но разного вероисповедания, могут вести кровопролитные 

братоубийственные войны, как это случилось в Ливане, бывшей Югославии и 

в Индостане» [11, 49]. 

Далее приведем список предполагаемых тем и их краткое содержание. 

Глобализация в современном мире. Объект и предмет глобализации. 

Определение глобализации [6]. Основные принципы глобализации. 
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Основные формы глобализации. Религиозная форма глобализации. 

Глобализация и локализация. Глобализация и глокализация. Причины 

глобализации. Результаты глобализации: в позитивном и негативном ключах. 

Значение глобализации для современного мира. 

Глобализация сознания. Сознание как предмет философии. Основные 

подходы к изучению сознания. Формы сознания. Сознание как предмет 

глобализации. Проблемы сознания в эпоху глобализации. Формирование 

глобального сознания. Последствия глобализации сознания: позитивные и 

негативные аспекты. 

Представления о глобализации в религиозной картине мира. 

Отношения религии и глобализации. Причины противоречий религии и 

глобализации. Религия как антиглобализм. Христианство и глобализация. 

Ислам и глобализация. Буддизм, индуизм, даосизм и глобализация. 

Либерализм и религиозные ценности. 

Религиозное сознание: основные понятия. Определение религиозного 

сознания. Этапы формирования религиозного сознания. Основные свойства 

религиозного сознания. Формы религиозного сознания. Религиозная 

идеология. Религиозная психология. Категории религиозного сознания. 

Религиозное мышление. Религиозное чувство. Религиозное поведение. 

Религия и вера. 

Уровни развития религиозного сознания. Структура религиозного 

сознания. Национальный уровень религиозного сознания. Этнический 

уровень. Культурный уровень. Эмоционально-поведенческий уровень. 

Когнитивно-образовательный уровень. Системно-исторический уровень. 

Системно-духовный уровень. 

Система глобального религиозного сознания. Системный подход [7]. 

Субстрат религиозного сознания. Индивидуальное религиозное сознание. 

Структура религиозного сознания. Межрелигиозные отношения. Концепт 

религиозного сознания. Глобальное религиозное сознание. 

Глобальная религиозная безопасность. Внутренние и внешние факторы 

религиозной безопасности. Уровни религиозной безопасности. Методы 

осуществления религиозной безопасности. Религиозный фактор безопасности 

сознания.  

Восточный путь глобализации религиозного сознания. Проблема 

Восток-Запад в социальной философии. Буддизм и индуизм как акторы 

религиозной глобализации (учение йоги). Индуизм (курсы йоги). Бахаизм как 
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проявление религиозного синтеза [2]. Западный буддизм (дзен-буддизм, 

нью-эйдж). Коллективизм. Интуитивизм. 

Западный путь глобализации религиозного сознания. Христианство и 

ислам как акторы религиозной глобализации. Христианство и модернизация. 

Протестантизм и глобализация. Индивидуализм. Рационализм. С. Хангтингтон 

и его труд «Столкновение цивилизаций».  

Россия в процессах глобализации религиозного сознания. Русская 

религиозная философия. Православие как опора. Учение Н.О. Лосского о 

перевоплощении [8]. Проблемы России как поликонфессиональной страны. 

Россия как Восток и Россия как Запад. Роль России в глобальных проблемах 

современности. Россия как репрезентация глобального религиозного 

сознания. 

Глобализация индивидуального религиозного сознания. Глобальные 

проблемы человечества. Глобальное в индивидуальном. Учение о ноосфере. 

Идеи В.И. Вернадского [5] и Н.Н. Моисеева. Экологический императив. 

Нравственный императив [9]. Ноосферный императив. Ноосферизация 

сознания. Ноосферный человек. 

Религиозный синтез: возможности формирования. Истоки религиозного 

синтеза. Д.Л. Андреев и его произведение «Роза мира» [1]. Е.П. Блаватская: 

синтез науки, религии и философии. Новые религиозные движения. Учение о 

психической энергии Е.И. и Н.К. Рерихов [10]. Трансформация традиционных 

религий. Религиозное творчество. 

Самыми актуальными на взгляд автора являются темы «Глобализация в 

религиозной картине мира», «Уровни развития религиозного сознания» и 

«Глобальная религиозная безопасность». Полученные знания позволят 

студентам узнать больше об интегрирующих и дезинтегрирующих функциях 

глобализации религиозных процессов, о цифровизации религиозного 

сознания, возможности существования цифровой духовности. Особенно 

интересной представляется тема о структуре религиозного сознания и 

структуре глобального религиозного сознания [3], где большое внимание 

уделяется уровням религиозного сознания. Религиозное сознание в данном 

ракурсе представляется как единая самоорганизующаяся система, как некая 

локальная Вселенная, имеющая свое отражение на каждом уровне бытия – 

как объективно существующего, так и индивидуального, выстроенного в 

сознании человека. За принципиальные ориентиры берутся отдельные 

уровни структуры мироздания, которые соотносятся со стадиями развития 
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религиозного сознания в глобальном сознании человека. Одна из самых 

актуальных тем в данном курсе является тема глобальной религиозной 

безопасности, раскрывающая проблемы защищенности религиозного 

сознания преимущественно в эпоху глобализации [4]. Здесь студенты смогут 

узнать о внутренних и внешних факторах религиозной безопасности, об 

уровнях религиозной безопасности и о том, какие методы включает в себя 

исследование безопасности религиозного сознания. 

Таким образом, образовательный курс «Процессы глобализации 

религиозного сознания» дополняет существующие курсы, связанные с 

религией и религиозным сознанием, дает знания по вопросам глобальных 

процессов в религиозной сфере жизни общества, способствует пониманию 

проходящих в мире религиозных процессов, тенденций формирования 

нового религиозного сознания. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СТУДЕНТОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА МЕСТО ТЬЮТОРА 

  

Аннотация. Представлены результаты исследования доминирующего 

стиля лидерства, индивидуальные особенности саморегуляции, уровень 
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агрессивных и враждебных реакций у студентов Новосибирского 

государственного медицинского университета разных специальностей, 

претендующих на место тьютора. Исследование проводилось с помощью 

методики «Диагностика стиля лидерства» Л.В. Румянцевой, опросника «Стиль 

саморегуляции поведения» В.И. Моросановой и опросника уровня 

агрессивности Басса – Дарки. Специфика работы тьютора – старшекурсника 

предполагает наличие специальной подготовки для овладения знаниями, 

умениями и навыками, а также определенный индивидуально – 

психологический склад. Выявление специфических психологических 

характеристик позволит на этапе подготовки будущих тьюторов проводить 

более качественный отбор кандидатов. Полученные результаты указывают на 

важность комплексного подхода к отбору претендентов и возможности 

качественно улучшить адаптацию тьюторантов. 

Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение, лидерство, 

саморегуляция, агрессивность. 
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INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF NSMU STUDENTS APPLYING 

FOR A TUTOR POSITION 

 

Abstract. This article presents study results of the dominant leadership style, 

individual characteristics of self-regulation, the level of aggressive and hostile 

reactions among students of Novosibirsk State Medical University of various 

specialties applying for a tutor position. The study was conducted using the 

methodology "Diagnostics of leadership style" by L.V. Rumyantseva, the 

questionnaire "Style of self-regulation of behavior" by V.I. Morosanova and the 

questionnaire of the level of aggressiveness by Bass-Darka. Work specifics of an 

undergraduate tutor supposes the availability of special training for improving 
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knowledge, skills and abilities, as well as a certain individual psychological 

warehouse. The identification of specific psychological characteristics will allow for 

a better selection of candidates at the stage of training future tutors. Findings 

indicate the importance of an integrated approach to the selection of applicants 

and the possibility of qualitatively improving the adaptation of first-year student. 

Keywords: tutor, tutor support, leadership, self-regulation, aggression, 

hostility. 

 

 

Актуальность.  

Последнее десятилетие идея наставничества или тьюторского 

сопровождения активно внедряется и используется в различных 

образовательных системах. Данный феномен можно объяснить динамичным 

развитием социальных изменений, которые предполагают возможность 

индивида быстро приспосабливаться и ориентироваться в данных условиях 

[10, 59-74]. 

Внедрение тьюторского сопровождения в систему вузовского 

образования позволяет качественно облегчить не только адаптацию 

абитуриентов в условиях системы получения профессионального 

образования, но и обеспечить психологическую разгрузку первокурсников в 

данный период [6, 1-5]. 

Сопровождение студентов первых курсов является важной работой, 

которая направлена в первую очередь на адаптацию в новом учебном 

учреждении, на знакомство с ним, изучение особенностей обучения, 

получение информации о различных мероприятиях, а также помощь по 

вопросам внеучебной деятельности [1, 143-146]. 

Данный вид просветительской работы обычно осуществляется 

студентами – активистами конкретного высшего учебного заведения, так как 

каждый ВУЗ обладает своими специфическими особенностями в процессе 

получения образования. 

На базе НГМУ с 2017 года функционирует тьюторское движение, 

участники которого помогают в адаптации к новым, непривычным условиям 

абитуриентам и первокурсникам.  

«Школа тьюторов» при НГМУ включает в себя программу по 

приобретению знаний, умений и навыков, необходимых для адаптационной 

работы с первокурсниками. Организация обучения включает в себя подачу 
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претендентами заявки на участие в «Школе тьюторов», блок дистанционных 

и очных занятий, которые завершаются итоговым собеседованием, по 

результатам которого происходит зачисление кандидатов на места тьюторов 

НГМУ. 

Первый год является критическим для первокурсников, так как этот 

период включает в себя много переломных моментов: большой объем 

информации, отработки, сложность в организации учебного и свободного 

времени [11, 38-55]. 

Тьюторская деятельность – это совместная деятельность студентов – 

старшекурсников (тьюторов) и студентов – первокурсников (тьюторантов) [1, 

143-146]. 

Тьютор – это «новая социальная роль», которая в рамках современных 

тенденций образования «предполагает целый пласт работы, связанный с 

индивидуацией и персонализацией обучения» [7, 136-141]. Социальная и 

когнитивная конгруэнтность между первокурсником и старшекурсником 

позволяет наиболее эффективно организовывать адаптационные 

мероприятия [12, 1-15]. 

Как правило, многие исследования в сфере организации тьюторского 

сопровождения старшекурсниками акцентируют внимание на повышение 

уровня эффективного взаимодействия первокурсников в новой среде. 

Однако нельзя не согласиться с тем, что индивидуально – 

психологические особенности самого тьютора имеют большое значение при 

проведении адаптационных мероприятий. Мы хотим обратить внимание на 

такие феномены, как стиль лидерства, стиль саморегуляции и уровень 

агрессивных и враждебных реакций. 

Лидерство рассматривается как феномен социального влияния, с 

помощью которого лидер получает поддержку со стороны других членов 

сообщества для достижения целей [3, 34-39]. Наличие лидерских качеств у 

будущих тьюторов будет способствовать эффективному взаимодействию с 

тьюторантами. Компонентами эффективной деятельности в рамках феномена 

лидерства можно рассматривать самостоятельность принимаемых решений, 

готовность брать на себя ответственность за принимаемые решения, умение 

корректно выстраивать взаимоотношения с членами группы и работать в 

команде [5, 281-287]. 

При реализации тьюторского сопровождения необходимо учитывать 

индивидуальный стиль саморегуляции. Стиль саморегуляции проявляется в 
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планировании и программировании достижения целей, учитывании важных 

внешних и внутренних условий, оценка результата и его коррекция при 

необходимости. Выстраивание рабочей программы тьюторов с тьюторантами 

требует от первых, как и наличие лидерских качеств, так и умение с помощью 

них планировать совместную деятельность [4, 3087-3089]. 

Агрессия, как акт поведения включает в себя деструктивное 

взаимодействие между партнерами по общению, однако агрессивность 

может рассматриваться в качестве - устойчивой характеристики индивида – 

готовности человека к проявлению, как разрушительных действий, так и в 

качестве главного условия активности личности, сформированности 

тенденции к проявлению агрессивности как к одному из способов достижения 

целей [8, 1-5; 9, 1-736]. Достижение эффективного взаимодействия 

предполагает уважение к мнению другого человека, наличие навыков 

конструктивного общения, а также умение адаптироваться в коллективе [2, 

95-11]. 

Таким образом, исследования в сфере тьюторского сопровождения 

требуют не только постановки проблемы в рамках влияния адаптационных 

мероприятий на первокурсников, но и изучение индивидуально – 

психологических особенностей самих тьюторов. 

 

Цель исследования: выявить доминирующие стили лидерства, изучить 

индивидуальные особенности саморегуляции, уровень агрессивных и 

враждебных реакций у студентов, претендующих на место тьютора. 

 

Методы и выборка исследования: исследование проводилось в период 

с 1 по 5 мая 2021 года на базе ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Исследование включало студентов разных факультетов: 

лечебного педиатрического, клинической психологии, медико-

профилактического и фармацевтического. В исследовании приняли участие 67 

студентов 1-4 курса обучения в возрасте от 17 до 24 лет (18,78 ±1,37), из их 51 

(76,1%) женского пола, 16 (23,9%) мужского пола. 

В научно-исследовательской работе использованы методика 

«диагностика стиля лидерства» Л.В. Румянцевой, опросник «Стиль 

саморегуляции поведения» В.И. Моросановой, опросник уровня 

агрессивности Басса – Дарки. 
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Результаты и их обсуждение 

Результаты по методике «Диагностика стиля лидерства» (рис. 1.) 

выявили высокие показатели по шкалам «Стиль демократический 

коммуникативный» (95,5%) и «Стиль демократический деятельностный» 

(88,1%), что указывает на направленность совместной деятельности тьюторов 

и тьюторантов. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели доминирующего стиля лидерства у претендентов на место тьютора в НГМУ. 

 

По опроснику «Стиль саморегуляции поведения» были получены 

достаточно высокие показатели (рис. 2.): планирование (61,2%), 

моделирование (64,2%), оценивание результатов (70,1), гибкость (71,6) а 
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на сформированность потребности в осознанном планировании 

деятельности, в постановке программ действий на текущий и будущий 

период, оценки их значимости, а также коррекции в системе саморегуляции, 

что позволяет претендентам на место тьютора эффективно планировать и 

реализовывать тьюторскую деятельность. 
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Рис. 2. Показатели уровня враждебности и агрессивности у претендентов на место тьютора в НГМУ 

 

Анализ результатов опросника Басса – Дарки «Диагностики агрессивных 

и враждебных реакций» указывает на высокий уровень агрессивности (рис. 

3.), который характерен для большинства претендентов (64,20%) на место 

тьютора НГМУ.  

 

 
 

Рис. 3. Показатели уровня враждебности и агрессивности у претендентов на место тьютора в НГМУ. 
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формированию доверительных и равных отношений с тьюторантами. 

Высокие результаты по шкале «Агрессивность» в совокупности с 

предыдущими показателями по другим методикам могут указывать на 

сформированность форм поведения, способствующих достижению 

поставленных целей, то есть агрессивность может выступать как мотивация к 

конструктивному действию. 

 

 
 

Рис. 4. Показатели уровня агрессивных и враждебных форм реакций у претендентов на место 

тьютора ФГБОУ ВО НГМУ 

 

Мы предполагаем, что высокие показатели по шкале «агрессивность» у 

студентов НГМУ, претендующих на место тьютора, могут обуславливаться 

тенденций к проявлению агрессивности как к конструктивному способу 

достижения целей. 
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усовершенствовать методы отбора, откорректировать систему обучения в 

«Школе тьюторов», а также улучшить эффективность взаимодействия тьютора 

с тьюторантами. 
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формирования этнокультурных компетенций учащихся основного общего 

образования. Выяснили, что в условиях многонациональной России возникает 

социальная потребность в формировании этнокультурной личности в 

школьном образовании. Проанализировали и уточнили понятие 

«этнокультурная компетенция школьника». Выявили особенности и структуру 

этнокультурной компетенции. Авторы отметили возможность использования 
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ON THE RELEVANCE OF THE FORMATION OF ETHNO-CULTURAL COMPETENCIES 

OF SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract. In this article, the authors considered the problem of the formation 

of ethno-cultural competencies of students of basic general education. The concept 

of «ethno-cultural competence of a student» was analyzed and clarified. The 

features and structure of ethno-cultural competence were revealed. The authors 

noted the possibility of using ornamental art as a means of forming these 

competencies. In conclusion, it is concluded that it is important to explore the 

necessary tools for the formation of ethno-cultural competencies of students to 

achieve positive results in school educational activities. 

Keywords: competence, ethno-cultural competence of schoolchildren, 

ornamental art. 

 

 

Введение.  

Образовательное пространство Российской Федерации представляет 

собой многообразие различных культур. Концептуальное предложение 

Федерального государственного образовательного стандарта закрепляет 

мысль о том, что этнокультурная компетентность, предполагающая усвоение 

знаний и приобретение опыта в межэтническом взаимодействии, 

способствует толерантному отношению друг к другу. 

В связи с этим, были разработаны всевозможные программы и 

методические рекомендации, однако, на сегодняшний день, в образовании 

возникла необходимость в современных разработках, которые бы отвечали 

«новому мышлению» подрастающего поколения. 

 

Основная часть.  
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«Мы, многонациональный народ…» – именно с этих слов начинается 

Конституция Российской Федерации [1]. Действительно, Россия является 

одной из самых многонациональных стран в мире, на ее территории 

проживают более 194 народов. И у каждого народа есть своя история, 

традиции, обычаи.  

Также, если мы рассмотрим Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. 

№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года» [5] и Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. №1532 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики» [2], то можем 

отметить, что в данных документах акцентируется внимание на сохранение и 

поддержание межнационального мира и согласия, межнационального 

единства, сохранение этнокультурного многообразия всех народов, 

проживающих на территории Российской Федерации.  

Рассмотрим следующие документы об образовании: Закон об 

образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ [6], 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [3]. В них говорится о значимости воспитания личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов, проживающих на территории 

Российской Федерации, сохранение этнорегиональной идентичности, 

культурного разнообразия. Также данная проблема рассмотрена в работах 

Романовой О.Л. (1994), Шаповалова В.К. (1997), Стефаненко Д.Г. (2009) и др. 

Если же обратимся к «Стратегии национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» [4], то можем заметить, что в данном 

документе акцентируется внимание на недостаточности образовательных и 

просветительских мер по воспитанию основ межнационального общения, 

изучению истории и традиций народов России.  

Исследуя данную проблему, мы пришли к выводу, что авторы 

рассматривают ее с разных теоретико-методологических позиций. Однако, до 

сих пор отсутствует единство мнений в научной литературе по поводу понятия 

«этнокультурная компетенция школьника», в связи с чем возникает 

необходимость в уточнении дефиниции в рамках нашего исследования. 

Изучению сущности, структуры, классификации понятий «компетенция» 

и «компетентность», посвятили свои работы такие исследователи как Зимняя 

И.А. (2003), Ефремова Н.Ф. (2012), Хуторской А.В. (2012) и др.  
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Хуторской А.В. понимает под компетенцией – совокупность 

взаимосвязанных качеств личности знаний, умений, навыков и способов 

деятельности, необходимых для качественной продуктивной деятельности в 

определенном кругу предметов и процессов, а под компетентностью – 

владение соответствующей компетенцией [14]. 

По мнению Сластенина В.А. (2002) под компетентностью понимается 

качественная интегрированная характеристика личности, которая определяет 

степень владения ее совокупностью профессиональных и социально 

значимых качеств, приобретаемых в процессе образования и служащих 

эффективным механизмом реализации индивидуальных ценностных 

потребностей [13]. 

Таким образом, компетенция – это круг вопросов, которыми 

необходимо владеть для осуществления деятельности в определенной сфере, 

а компетентность – это мера усвоения компетенции, которая проявляется в 

практической деятельности и носит личностный характер. 

Этнокультурную компетенцию рассматривали Афанасьева А.Б. (2009), 

Поштарева Т.В. (2005) и др. 

Поштарева Т.В. считает, что этнокультурная компетенция – это знания об 

этнической культуре, которая реализуется через знания, умения и навыки и 

модели поведения, способствующие эффективному межэтническому 

взаимопониманию и взаимодействию [11]. 

В этнопсихологическом словаре говорится, что этнокультурная 

компетенция – это степень проявления знаний, умений, навыков, 

позволяющих ему правильно оценивать специфику и условия взаимодействия 

с представителями других этнических общностей [16].  

Итак, структура этнокультурной компетенции состоит из следующих 

компонентов: когнитивный компонент (знание родного языка, традиций, 

обычаев, культуры своего народа); социальный компонент (межкультурное 

взаимодействие, уважение и признание к суверенности к другим 

народностям; знания материальной и духовной культуры не только своего 

народа, но и иных этнических групп; идентификация – ощущение 

принадлежности к определённому этносу или нации); деятельностной 

компонент (проявление умений и навыков в действиях, связанных с 

национальным укладом жизни, традициями, особенностями 

межнационального общения). 
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Таким образом, формирование этнокультурной компетенции с учетом 

вышесказанных компонентов можно представить в виде следующего 

определения. Этнокультурная компетенция школьника – это 

интегрированное качество личности, представленная в совокупности 

этнокультурных знаний, самоидентификации и межкультурного 

взаимодействия с другими народностями, а также проявления 

этнокультурных умений и навыков в действиях. 

Рассмотрим формирование этнокультурных компетенций на примере 

основного школьного образования. 

По мнению известных отечественных педагогов, таких как Ушинский 

К.Д., Сорока-Росинский В.Н. (1991) и др., образование в качестве своей одной 

цели должно иметь возвращение к культурным началам своего народа. 

Сорока-Росинский В.Н. рассматривал развитие российского 

образования на фоне социального развития в целом. Наблюдая распад 

традиционной русской деревни, утрату семейной преемственности, он 

приходит к выводу о том, что в этих условиях именно школа должна взять на 

себя функции, утрачиваемые семьей, в частности, заботу о сохранении 

социального здоровья нации. Интегрирующую роль при этом должна сыграть 

русская национальная культура, призванная объединить многочисленные 

народы России [13]. 

Развитие образования на основе национальных культурных традиций 

интерпретируются и другими исследователями как этнокультурная 

направленность образования. 

Рассмотрим зарубежные исследования. Обратимся к работе литовских 

исследователей Kudinovienė и Simanavičius (2015) «Народное искусство как 

предпосылка развития» [17]. По их мнению, народное искусство является 

частью этнической культуры, состоящей из культурного наследия и живых 

традиций, и отражает опыт, накопленный большинством народов нации с 

древних времен. Современная передача ценностей традиционного этноса из 

поколения в поколение зависит от преемственности образования, обычаев и 

традиций, следовательно, значение этнокультурного образования для 

сохранения национальной идентичности подчеркивается и в общих 

программах среднего образования.  

Таким образом, необходимо воспитывать подрастающее поколение с 

этнокультурной и общероссийской гражданской идентичностью в условиях 

многонациональной России. Ведь осознание собственной народной культуры 
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является основой формирования национальной культуры и самосознания, 

укрепляющей духовную связь поколений и эпох. Поэтому, одной из 

актуальных задач современного образования является именно 

формирование этнокультурной компетенции школьников.  

В качестве одного из средств формирования этнокультурной 

компетенции является орнамент, поскольку он служит хранителем 

художественной культуры этноса. Орнаментальное искусство, история его 

становления и специфичность, особенности художественного вида, несут 

национальный и исторический образ. Поэтому средством формирования 

этнокультурной компетенции мы выбрали орнаментальное искусство. 

Более детально об орнаментах рассмотрено в работах популярных 

научных работников и искусствоведов: Буткевич Л.М (2008), Ягуповой Т.Я. 

(2010) и др.  

Так, например, Буткевич Л.М. в своих исследованиях рассматривает 

универсальность стилизованных орнаментальных символов, присущих 

разным народам и этносам, отражающих мировосприятие, мировоззрение от 

древнейших времен до нашего времени [8]. Следует, через изучение 

особенностей орнамента, можно сформировать когнитивный компонент, 

поскольку орнамент встречается везде: в одежде, в быту и так далее, а также 

каждый элемент имеет свой сакральный смысл. То есть через орнамент мы 

можем прочитать историю народа. Далее, благодаря высказыванию 

суждений, межкультурному взаимодействию в группе, уважению и 

признанию к суверенности к другим народностям, можно сформировать 

аксиологический компонент. Чтобы сформировать деятельностный 

компонент, нам необходимо развить художественно-творческие способности: 

композиционные, колористические и способы стилизации. 

Отсюда следует, что орнаментальное искусство, отражающая через свои 

символы мудрость и культурные традиции народа, может быть использовано 

в системе воспитания и образования современного человека, отвечающего 

запросам подрастающего поколения, которые отражены в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. 

В силу своих широких возможностей орнаментальное искусство в 

контексте нашего рассуждения традиционного декоративно-прикладного 

искусства в школьном образовании было отмечено педагогами, такими как 

Шпикалова Т.Я. (1988), Неменский Б.М. (2000) и многими другими.  
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Шпикалова Т.Я. в своей программе для основного общего образования 

делает акцент на развитие коммуникативных качеств и активных жизненных 

позиций через участие в эстетическом преобразовании среды с опорой на 

уважительное отношение к традициям, обычаям, культуре разных народов 

России и установкой на межнациональное согласие и культурное 

взаимодействие [15].  

Таким образом, необходимо помочь детям осознать искусство как 

духовную летопись человечества и систематически освоить художественное 

наследие своей Родины. Однако, рассмотрев, психолого-педагогическую, 

учебно-методическую литературу, мы сделали вывод, что в настоящее время 

недостаточно работ, формирующих этнокультурные компетенции учащихся, 

особенно средствами орнаментального искусства. Это доказывает, что в 

последние десятилетия изучение проблемы этнокультурных компетенций 

школьников приобрело особую значимость. 

 

Вывод.  

Таким образом, целью формирования этнокультурных компетенций 

школьников является воспитание этнокультурной личности, которая способна 

к взаимному признанию национально-культурной идентичности, 

сохраняющей свою традиционную национальную культуру и 

индивидуальность.  

Как было отмечено в статье, на сегодняшний день недостаточно 

инструментария, разработанных подходов, методов, средств для создания 

эффективных условий, которые послужат формированию этнокультурных 

компетенций школьников. Мы считаем, что активным средством 

формирования этнокультурной компетенции является орнаментальное 

искусство, поскольку именно через орнамент можно развить широкий спектр 

показателей развития личности школьников. Поэтому, наше исследование в 

полной мере не исчерпывает обозначенную проблему и требует дальнейшей 

работы в данном направлении. 
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Глобальное развитие планетарных общественных, а также с ними 

связанных природных, техногенных и космических взаимодействий 

существенно ускорилось. В условиях динамичного изменения упомянутых 

взаимодействий, с одной стороны, направленных на рост технологического 

прогресса и улучшение условий жизни людей в планетарном масштабе, а с 

другой, несущих международную нестабильность и новые глобальные угрозы 

безопасности, представляется актуальным исследование перспектив развития 

права и юридического образования. 

В конце XX – начале XXI вв. персональные компьютеры и глобальная сеть 

Интернет ознаменовали формирование планетарного информационного 

пространства и переход к эпохе информационной глобализации 3.0 с новыми 

существенными экономическими возможностями для реализации 

потребностей людей, а также с новыми вызовами. В XXI в., чуть более 

пятнадцати лет назад, началась новая информационная революция – переход 

к цифровой глобализации 4.0. И это уже не только доступ к глобальной 

информационной сети и возможности передачи информации. Современные 

исследователи отмечает фундаментальность происходящих общественных 

трансформаций «в самом широком спектре областей, включая, для примера, 
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искусственный интеллект (ИИ), роботизацию, Интернет вещей (ИВ), 

автомобили-роботы, трехмерную печать, нанотехнологии, биотехнологии, 

материаловедение, накопление и хранение энергии, квантовые вычисления» 

[7]. 

ООН неоднократно указывала на проблемы роста социального (в т.ч. 

цифрового) неравенства, а Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 

отмечает риски внедрения новых технологий [5]. В докладе ООН отмечается, 

что «с одной стороны, инновации в сфере технологий могут содействовать 

экономическому росту, создавать новые возможности в таких областях, как 

здравоохранение, образование, коммуникации, а также способствовать 

повышению производительности труда, но, с другой стороны, есть 

доказательства того, что новые технологии ведут к росту неравенства в оплате 

труда и сокращению рабочих мест» [6]. Более того, сегодня многие люди 

планеты не имеют персональных компьютеров и испытывают проблемы с 

доступом к сети Интернет. 

В программном докладе Генерального секретаря ООН А. Гуттериша 

«Наша общая повестка дня» содержатся рекомендации и приоритеты по 

следующим основным направлениям: возобновления солидарности между 

народами и будущими поколениями; нового общественного договора, 

основанного на правах человека; лучшего управления важнейшими 

глобальными общими благами и глобальными общественными благами, 

которые обеспечивают справедливую и устойчивую работу для всех. «В 

течение 75 лет Организация Объединенных Наций собирала мир для решения 

глобальных проблем: от конфликтов, голода и болезней до проблем космосу 

и цифрового мира, прав человека и разоружении. В это время разделения, 

раскола и недоверия – это пространство необходимо больше, чем когда-либо, 

если мы хотим обеспечить лучшее, более зеленое и более мирное будущее 

для всех людей. Основываясь на этом отчете, я попрошу Консультативный 

совет высокого уровня, возглавляемый бывшими главами государств и 

правительств, определить глобальные общественные блага и другие области, 

представляющие общий интерес, в которых наиболее необходимы улучшения 

в управлении, и предложить варианты того, как это можно реализовать и 

достигнуть», – отметил А. Гуттериш. 

Таким образом, информационно-цифровое неравенство, в основном 

обусловленное различными возможностями доступа к информации и новым 

технологиям, становится существенным фактором усиления глобального 
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социального неравенства. И наконец, к экзистенциальным планетарным 

вызовам современные исследователи относят сверхсильный искусственный 

интеллект, который может быть создан в будущем. 

Можно выделить ряд глобальных вызовов, порождаемых новыми 

цифровыми технологиями четвертой промышленной революции: крайне 

серьезной глобальной угрозой представляется милитаризация 

киберпространства и цифровая гонка вооружений; глобальной угрозой 

правам человека могут стать основанные на цифровых технологиях системы 

слежения и идентификации; информационно-цифровое неравенство 

существенно усиливает чрезмерное социальное, культурное и экономическое 

неравенство; также назовем целый ряд угроз кибербезопасности; 

искусственный интеллект (ИИ) заслуживает отдельного упоминания, так как 

несет величайшие потенциальные возможности улучшения жизни людей во 

многих областях, но также может создать не менее масштабные угрозы 

устойчивому развитию, безопасности и даже самому существованию 

цивилизации [3]. 

Глобальные цифровые вызовы – новые глобальные негативные 

последствия планетарного масштаба в сфере общественно-техноприродных 

(и космических взаимодействий), связанные с внедрением инновационных 

цифровых технологий, требующие объединенных усилий человечества для их 

преодоления в целях сохранения и устойчивого развития человеческой 

цивилизации. Подчеркнем, что по крайне мере некоторые из них также 

чреваты прекращением существования человеческой цивилизации, крайне 

актуализируя поиск путей устойчивого человекоориентированного развития.  

Рассмотрим перспективы преодоления цифровых вызовов и 

достижения глобальной безопасности через развитие международного 

права, призванного урегулировать и сбалансировать упомянутые 

общественнотехноприродные и космические взаимодействия, создав 

необходимые условия для перехода к устойчивому развитию. Поиск 

эффективной глобальной стратегии устойчивого человекоориентированного 

развития цивилизации должен быть основан на понимании необходимости 

большей свободы, самостоятельности и возможности самоопределения 

людей и их сообществ, вытекающих из усложнения общественных отношений. 

Современные цифровые глобальные процессы и вызовы существенно 

актуализировали значимость расширения возможностей людей, 

воплощаемых в правах человека, как основы для его сохранения и развития 
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через пользование социальными благами. Объективной необходимостью 

является развитие теоретико-правой концепции, правового регулирования и 

иных стадий реализации прав человека в условиях новой цифровой 

реальности. 

С учетом объективной тенденции перехода к цифровой глобализации, а 

также в связи усилением новых цифровых угроз глобальной безопасности, 

необходимым условием их преодоления является научная разработка, 

международно-правовое закрепление и реализация глобальных цифровых 

прав человека. Цифровые права человека – это принадлежащие каждому от 

рождения и закрепляемые в формах международного и 

внутригосударственного (а в будущем, в формах глобального) права 

возможности доступа к социальным благам в интересах развития личности, 

основанные на современных информационных технологиях.  

В целях научной разработки и международно-правового закрепления 

глобальных цифровых прав человека на базе Global Law Forum было 

сформировано сетевое сообщество и исследовано влияние цифровой фазы 

глобальных процессов на права человека в контексте достижения целей ООН 

в области устойчивого развития. Также, данная концепция была поддержана 

молодежными послами ЦУР ООН СНГ в ходе Круглого стола по Целям 

устойчивого развития Основной группы ООН по делам детей и молодёжи (UN 

MGCY), состоявшегося «на полях» Политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию ООН (HLPF). Летом 2020 г. М. С. Бурьяновым был 

разработан проект Декларации глобальных цифровых прав человека, а в 

повестке дня World Economic Forum опубликована статья в ее поддержку [4]. 

Международно-правовая система норм и механизмов в области прав 

человека требует существенного реформирования в направлении 

формирования эффективных механизмов их реализации, включая 

существующие инструменты защиты. Принятие Декларации (а затем и пакта) 

глобальных цифровых прав человека на уровне ООН призвано запустить 

процесс обновления фундаментальных гарантий реализации прав человека в 

условиях неравномерного развития глобальных процессов и усиления 

цифровых угроз [1, 36]. В современных реалиях жизненно необходимо 

создать курс цифровизации, ориентированный на развитие каждого человека 

и устойчивое развитие человеческой цивилизации, а также организовать 

внедрение технологий таким образом, чтобы максимизировать выгоды и 
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сократить негативные непреднамеренные последствия и злонамеренное 

использование [2]. 

В современных условиях инновационное развитие научно-

образовательной подсистемы призвано сформировать теоретическую, 

нормативную, институциональную и кадровую основу качественно новой 

системы управления глобальными процессами в целях преодоления 

глобальных негативных последствий и достижения устойчивого развития 

цивилизации. В условиях стремительной глобальной трансформации мира 

необходимость формирования глобального образования для преодоления 

проблем и подготовки людей к жизни в новых условиях усиления глобальных 

интеграционных процессов носит объективный характер. Глобальное 

юридическое образование – интегрированная с наукой планетарная 

общественная подсистема опережающего воспроизводства знаний, умений и 

навыков, формируемая для преодоления глобальных негативных 

последствий и перехода к устойчивому развитию человеческой цивилизации 

через содействие формированию основ глобальных права и управления, а 

также для подготовки людей к жизни в изменяющемся, взаимопроникающем, 

взаимозависимом мире. 

В итоге, в современную эпоху глобальной информационной революции 

правовое закрепление и реализация цифровых прав человека является 

важным условием преодоления угроз международной безопасности, 

перехода мирового сообщества к устойчивому управляемому 

человекоориентированному развитию [2, 3]. В условиях беспрецедентных 

глобальных трансформаций важным условием достижения устойчивого 

развития является необходимость формирования глобального образования, 

включая юридическое. В юридических вузах представляется целесообразным 

введение учебной дисциплины «Правовая глобалистика». 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

Аннотация. Статья рассматривает специфику использования 

комплексной психодиагностики детей подросткового возраста с нарушением 

развития. Представлены материалы для индивидуальной и групповой 

диагностики детей с ОВЗ. Описаны четкие критерии эффективности 

предложенных методик. Обозначена актуальность подбора групп методик в 

целях развития инклюзивного образования. Рассмотрены возможности 

использования в образовательных целях.  

Ключевые слова: функции диагностики, принципы диагностики, 

применение методик, эффективность диагностики. 
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MODERN METHODS OF PEDAGOGICAL RESEARCH OF THE LEVEL OF 

DEVELOPMENT OF STUDENTS WITH DISABILITIES 

 

Abstract. The article aims to clarify the specifics of the use of comprehensive 

psychodiagnostics of adolescent children with developmental disabilities. 

Materials for individual and group diagnostics of children with disabilities are 

presented. Clear criteria for the effectiveness of the proposed techniques are 

described. The relevance of selecting groups of techniques for the development of 

inclusive education is outlined. Possibilities of use for educational purposes are 

considered.  
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Введение. 

Успешность воспитания, обучения, социальной адаптации ребенка с 

нарушениями развития зависит от правильной оценки его возможностей и 

особенностей развития. Эту задачу решает комплексная психодиагностика 

нарушений развития. 

При обследовании важно выявить не только актуальные возможности 

ребёнка, но и его потенциальные возможности в виде «зоны ближайшего 

развития» (Л.С. Выготский). Это достигается предложением заданий разной 

сложности и оказанием ребёнку дозированной помощи в ходе выполнения 

заданий. 

Психолого-педагогическая диагностика нарушенного развития должна 

определить направление обучения ребёнка, его специфические 

образовательные потребности, возможный уровень его образования, указать 

основные направления коррекционно-развивающего обучения, психолого-

педагогическая диагностика нарушенного развития дифференциальной 

прогностической.  

Конкретные задачи такого изучения, как правило, многообразны и 

специфичны для разных возрастных этапов. Среди них можно выделить такие, 

как:  

 выявление индивидуальных психолого-педагогических 

особенностей ребенка; 

 разработка индивидуальных коррекционных программ развития 

и обучения; 

 определение условий воспитания ребенка, специфика 

внутрисемейных отношений; 

 помощь в ситуациях с затруднениями в учебе; 

 профессиональное консультирование и профессиональная 

ориентация подростков; 

 решение проблем социально-эмоционального плана. 

Следует подчеркнуть, что до настоящего времени большинство 

специалистов в области психодиагностики ориентированы в основном на 
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оценку уровня интеллектуального и речевого развития ребенка, на 

дифференциацию нарушений. 

Специалисты успешно констатируют недоразвитие или отсутствие той 

или иной функции, но недостаточно ориентированы на выявление 

позитивного потенциала, особенно позитивных личностных особенностей, на 

основе которых возможно решение познавательных, речевых, социально-

личностных проблем ребенка. Но эффективность коррекционно-

педагогического процесса определяется не только констатацией негативных 

факторов, но в первую очередь выявлением интеллектуального и личностного 

потенциала, на основе которого возможно построение системы 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка. 

При проведении психологическое исследование подростков с 

нарушениями развития очень важно учитывать особенности подросткового 

возраста – тенденцию к самостоятельности, чувство «Я». Хотя у подростков с 

отклонениями в развитии эти черты выражены в меньшей степени, чем у 

нормально развивающихся детей, следует все же принимать их во внимание. 

У подростков могут быть и выраженные аффективные вспышки, негативизм, 

особенно при неудаче в установлении контакта, поэтому таким детям 

требуется бережный, не форсированный подход. Спокойное, уважительное 

отношение к подростку – важный фактор, обеспечивающий его 

сотрудничество в ходе исследования. 

Сегодня Вашему вниманию представлю ряд методик, применимых в 

работе с детьми подросткового возраста. 

Патохарактерологический диагностический опросник для подростков 

Личко (ПДО). Предназначен для определения типов акцентуации характера и 

типов психопатий, а также сопряженных с ними некоторых личностных 

особенностей подростка.  

Личностный опросник Г. Айзенка, предназначен для диагностики и 

изучения индивидуально-психологических особенностей и 

характерологических проявлений лиц подросткового возраста.  

Тест цветовых пятен Роршаха. Тематический апперцепционный тест. 

Применим для исследования психики и её нарушений. Подростку 

предлагается дать интерпретацию десяти симметричных относительно 

вертикальной оси чернильных клякс. Тест основан на предположении, 

согласно которому то, что подросток «видит» в кляксе, определяется 

особенностями его собственной личности. 
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Тематический апперцепционный тест (ТАТ) (Генри Мюрреем, 

Кристианой Морган). Методика позволяет исследовать движущие силы 

подростка – внутренних конфликтов, влечений, интересов, мотивов, 

интеллекта. 

Существует и другая группа проективных методик, к которым можно 

отнести такие проективные методики, которые требуют меньше речевой и 

интеллектуальной активности, поскольку сохраняя общий принцип 

построения проективных методик – неопределенность стимульного 

материала, - они все же более структурированы, в них меньше требований к 

построению замысла высказывания, формированию сюжета, к мотивации 

ребенка в отношении выполнения заданий. К таким методикам можно 

отнести "Незаконченные предложения" Сакса и Леви и Фрустрационный тест 

Розенцвейга. 

Методика Сакса и Леви представляет собой 60 незаконченных 

предложений, которые разделяются на 15 групп, характеризующих систему 

отношений человека к семье, к представителям своего и противоположного 

пола, к сексуальным отношениям, к прошлому и будущему и т.д. Задача 

обследуемого – грамматически правильно закончить предложения. 

Подразумевается, что он будет проецировать в ответы свою личную систему 

отношений. 

Полезным может оказаться и тест Саула Розенцвейга (существуют 

детский и взрослый варианты). Такого рода методики для подростков с 

нарушениями развития несколько проще для выполнения, хотя и здесь 

возможны трудности, вызванные речевыми и интеллектуальными 

нарушениями (например, значения изображенной ситуации, предложения). 

Проективные методики можно объединить еще в одну группу, к которой 

относятся те, которые предъявляют минимальные требования к уровню 

интеллектуального и речевого развития (хотя речевой комментарий 

подростка, как и всегда при психологическом исследовании, очень 

желателен). К ним относятся очень популярные сейчас рисуночные тесты. 

"Дом-дерево-человек", "Несуществующее животное", "Рисунок семьи" и ряд 

других. По характеру и содержанию соответствующих рисунков, сделанных 

испытуемым, а также беседы по этим рисункам определяются отношение 

человека к самому себе и окружающему миру, конфликтные тенденции, типы 

психологических защит и многие другие личностные характеристики. 

Интерпретация и процедура исследования приводятся в литературе по 
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психологической диагностике, однако при изучении подростка с 

отклонениями в развитии существует своя специфика, которую необходимо 

учитывать. 

Дело в том, что наличие тех или иных нарушений приводит к 

необходимости делать на них определенную поправку при интерпретации 

данных. То, что в норме интерпретируется практически однозначно, при 

диагностике подростков с отклонениями в развитии может быть объяснено 

целым рядом причин, что требует особой осторожности при интерпретации. 

Так, положение рисунка в верхней или нижней части листа может не только 

свидетельствовать о характере самооценки, но и о нарушениях 

пространственной ориентировки; сильный нажим на бумагу при рисовании 

может быть следствием нарушений моторики, а не проявлением 

тревожности. Характер рисунков бывает связан и с интеллектуальными 

особенностями ребенка. Поэтому анализ рисуночных тестов должен 

строиться с учетом всей совокупности данных о ребенке. 

К этой же группе относятся тесты цветовых предпочтений. Тест цветовых 

выборов Люшера и построенный на его базе Цветовой тест отношений 

Эткинда). Тест Люшера основан на том предположении, что выбор цвета 

отражает направленность испытуемого на определенную деятельность, его 

настроение, функциональное состояние, уровень психологического комфорта 

и наиболее устойчивые черты личности. Тест Люшера привлекает многих 

быстротой проведения, сравнительной простотой обработки, отсутствием 

возрастных, речевых, интеллектуальных ограничений. Его легко могут 

выполнять и умственно отсталые, и интеллектуально сохранные дети. В то же 

время существующие содержательные интерпретации цветовых выборов 

имеют несколько неопределенный, подчас противоречивый, характер, 

поэтому необходимо производить анализ цветовой последовательности с 

учетом результатов применения других методик, социальной ситуации 

развития ребенка. В ряде случаев более ценным может оказаться не 

содержательный анализ, а некоторые числовые показатели, дающие 

возможность оценки динамики состояния ребенка. 

Цветовой тест отношений Эткинда (ЦТО) построен на тех же принципах 

и помогает выявить отношение испытуемого к значимым для него 

окружающим людям (родителям, друзьям). Помимо собственного цветового 

выбора по Люшеру ребенка просят подобрать цвет для других людей. Таким 

образом, он характеризует свое отношение к окружающим без помощи слов, 
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что может дать важный диагностический материал, который не всегда можно 

получить, используя вербальные средства. 

Для исследования личности и межличностных отношений подростков с 

нарушениями развития рекомендуется применять экспериментально-

психологические методики. Так, хорошо зарекомендовали себя методики 

исследования самооценки Дембо – Рубинштейн и уровня притязаний Хоппе. 

Они могут применяться при работе с детьми самого разного возраста и с 

самыми разными нарушениями.  

Исследование самооценки по Дембо – Рубинштейн предполагает 

оценку испытуемым себя (или своего состояния) по ряду параметров, 

представленную графически. Таким образом, обе эти экспериментально-

психологические методики направлены на изучение одной из важнейших 

структур личности – самооценки. 

Исследование самооценки по Дембо – Рубинштейн может проводиться 

в двух вариантах – при работе с взрослыми и с детьми. При исследовании 

подростков можно применять и первый, и второй варианты в зависимости от 

уровня интеллектуального развития ребенка, его места в системе социальных 

связей (учится в школе, живет в интернате для детей-сирот, не посещает 

никаких учреждений и находится дома). 

Суть методики Хоппе, исследования уровня притязаний состоит в том, 

что испытуемому предъявляются задачи разной степени сложности, а затем 

выявляется, насколько адекватно растут или понижаются его притязания на 

решение задачи той или иной сложности в зависимости от предыдущего 

успеха или неуспеха. В методике Хоппе при работе с подростками особое 

внимание следует уделять подбору задач. В подростковом возрасте интересы 

дифференцируются, и необходимо подбирать для решения такие задачи, 

которые находятся в сфере интересов подростка для повышения его 

мотивации. Когда решение задачи будет значимо для него, результаты будут 

достовернее, и наоборот. Так, например, если подростку, интересующемуся 

историей, предложить решение задач по математике, то процесс 

формирования притязаний может быть вообще не выявлен - ребенку будет 

безразлично, трудную или простую задачу он не решил, и выбор следующей 

задачи может оказаться случайным. 

Существуют и специально разработанные для профориентации 

опросники, уже хорошо зарекомендовавшие себя в работе с некоторыми 

категориями подростков с отклонениями в развитии. Это прежде всего 
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Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова. Данный 

опросник исходит из положения о том, что все профессии можно 

классифицировать по признаку предмета труда на несколько групп.  

Направленность личности для целей профориентации можно изучать с 

использованием методики "Ценностные ориентации" Рокича. Система 

ценностных ориентации определяет содержательную сторону 

направленности личности, является основой отношений человека к 

окружающему миру и себе, ядром мотивации жизненной активности. 

Выделяют так называемые терминальные ценности (ценности-цели, к 

которым стремится человек) и инструментальные ценности (ценности-

средства, убеждения в том, что какой-то образ действий или свойства 

личности являются предпочтительными в любой ситуации). 

Рекомендуемая методика позволяет выявить иерархию ценностей и ее 

особенности. Трудностью при применении данной методики может стать 

желание подростка соответствовать социальным ожиданиям, в результате 

чего он будет отвечать не искренне, а "как положено". Эта трудность не 

возникнет, если с ребенком предварительно установлен хороший контакт, 

существует атмосфера доверия. 

Таким образом, психологическое исследование особенностей личности 

и межличностных отношений подростка с отклонениями в развитии должно 

строиться с учетом, как специфических особенностей подросткового возраста, 

так и характера нарушений развития.  

Предварительное составление программы психологического 

исследования – неотъемлемая часть процедуры психологической 

диагностики. Программа экспериментально-психологического исследования 

определяет набор конкретных методик, тактических приемов их проведения 

и саму последовательность предъявления. 

При исследовании детей с тяжелыми нарушениями на 

предварительном этапе (до собственно экспериментально-психологического 

исследования) помимо обычного сбора анамнеза, анализа документов и пр. 

может оказаться полезным составление так называемой шкалы навыков, 

необходимых для социальной и бытовой адаптации, предложенной И.Ю. 

Левченко (2000). Она представляет собой анализ возможностей ребенка по 

ряду параметров. 
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После осуществления предварительной работы необходимо подобрать 

соответствующие методики и разработать последовательность их 

предъявления. 

Выбору правильной последовательности предъявления методик не 

всегда придается должное значение, тогда как на практике это может быть 

очень важным фактором, определяющим информативность и достоверность 

исследования. Обычно вначале, после беседы, дают относительно несложные 

и нейтральные задания, так как на этом этапе еще идет установление контакта 

с подростком, "прощупывание" его возможностей и личностных реакций на 

исследование. Затем задания усложняются. 

Выбор методик всегда должен отвечать принципу всестороннего и 

целостного исследования, но при этом он в определенной степени зависит от 

целей и задач обследования. 

Итак, хотя не существует конкретных рецептов по составлению 

программ исследования, соблюдение приведенных правил и рекомендаций 

поможет полноценному изучению подростка с нарушениями развития. 
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, с которыми 

сталкивается молодой специалист на начальном этапе своей работы. Автор 

выделяет компоненты социально-профессиональной адаптации педагога, 

причины трудностей молодых педагогов, комплекс задач, которые 

необходимо решить для успешной адаптации молодых специалистов в 

педагогическом коллективе.  
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ADAPTATION OF A YOUNG TEACHER IN THE TEACHING STAFF 

 

Abstract. The article discusses the problems faced by a young specialist at 

the initial stage of his work. The author identifies the components of socio-

professional adaptation of a teacher, the reasons for the difficulties of young 

teachers, a set of tasks that need to be solved for the successful adaptation of 

young specialists in the teaching staff. 
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«Ученик – это не сосуд, который надо 

наполнить, а факел, который надо 

зажечь…» 

(Плутарх) 

 

Часто спрашивают: «Легко ли быть молодым учителем в современной 

школе?» Отвечаю: «Быть учителем трудно, но возможно. Главное, учителям 

надо быть счастливыми». Приходят на ум слова: «Несчастный учитель никогда 

не воспитает счастливого ученика». У счастливого педагога ученики в школе 

испытывают состояние счастья: они действуют, творят, ощущают, что их любят 

и желают им добра. 

Еще Сократ более двух тысяч лет назад сказал: «В каждом человеке 

солнце, только дайте ему светить». Думаю, эти слова очень важны в нашей 

профессии. Мы должны давать светить солнцу и зажигать факелы. 

Следует отметить, что молодые педагоги в современной школе очень 

необходимы: любое начинание, особенно хорошее, должно иметь 

продолжение, и, поэтому, должна быть последовательной смена поколений 

учителей/ работников. 

Но одновременно, молодые учителя – это большая головная боль для 

администрации и педагогов в целом, но также начало профессиональной 

деятельности – это огромный стресс для самого молодого педагога. 

Чем такое положение вызвано и, как сделать адаптацию не только 

необходимой, но и успешной? Постараемся ответить на эти вопросы. 

Молодой педагог в первые годы своей профессиональной деятельности 

неизбежно сталкивается с необходимостью решения ряда проблем 

взаимодействия: 

 с социальной средой (обучающиеся, их родители/законные 

представители, работники школы и учреждений-партнеров); 

 с профессиональным сообществом (узко, в школе – учителя-

предметники того же направления); 

 с администрацией (направления: правовые отношения, 

экономические, управленческие). 

Избежать, а точнее, успешно решить ряд этих проблем возможно при 

хорошей профессиональной подготовке молодых педагогов в учреждениях 

педагогического профессионального образования. В течение многих лет 
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пытаются совершенствовать подготовку молодых учителей. Многое сделано 

на этом пути, проблемы и трудности молодых неизбежно остаются. 

Специалисты считают, что несоответствие между профессиональной 

педагогической подготовкой и практической деятельностью неизбежны. 

Этому видятся две объективные причины:  

1-я – существуют различия между реальностью образовательного 

процесса и ее имитацией (посредством рассказа, изображения или 

комментария), между реальностью и ее идеей.  

2-я – молодым свойственно отрицание. Это абсолютно естественное 

желание отрицать и отменять связь с предшествующей профессиональной и 

педагогической подготовкой, чужой опыт, опора на собственный, возможно, 

негативный опыт. 

Традиционно различают три компонента социально-профессиональной 

адаптации педагога: 

 психофизиологическая – приспособление молодого педагога 

(всех систем его организма) к непривычным условиям, поурочному режиму 

труда и отдыха; 

 социально-психологическая – вхождение в трудовой коллектив 

через сближение целей и интересов молодого специалиста и группы 

(педагогического коллектива, учащихся), формирование нового 

психологического стереотипа поведения, коррекция личностных качеств в 

соответствии с требованиями педагогической деятельности, принятие 

ценностей организационной культуры, норм и правил поведения в 

образовательном учреждении; 

 профессиональная – активное освоение педагогом действий 

(поведения) в соответствии с должностными обязанностями, требованиями 

образовательного процесса, спецификой контингента обучающихся; 

привыкание молодого специалиста к новым условиям, включающим 

административно-правовые, социально-экономические, управленческие 

аспекты. 

Считается, что показателями социально-психологической адаптации 

являются знание планов учреждения (география, ориентирование), 

профессиональная мотивация и желание продолжать работу в этом 

конкретном учреждении. 

Основное изменение, которое предстоит пережить молодому педагогу, 

как только он придет в школу, получив профессиональный диплом, – это 
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смена ролей. До сих пор молодой человек сам был обучающимся много лет и 

объектом/субъектом воспитания. На новом этапе обучать и воспитывать 

должен уже он сам.  

Как любую роль, эту, новую, молодой человек может принять 

полностью (отделить себя от учеников, выстраивать линию защиты от них) или 

не принять (остаться со стороны учеников). В любом случае такие позиции не 

способствуют реализации функций учителя. 

Большая проблема для значительной части молодых учителей 

представляет плохое поведение обучающихся. Бывает, что сталкивается с 

грубостью и оскорблениями в свой адрес. Есть и другие конкретные 

трудности. 

Причины трудностей молодых педагогов: 

 личные качества молодого человека (отсутствие призвания, 

особенности умственной деятельности, безответственность); 

 качество образования; 

 отсутствие стремления к самообразованию; 

 отсутствие наставника; 

 несовместимость с наставником; 

 профессиональная среда (нежелание коллег менять уже 

сложившиеся, устоявшиеся порядки и традиции, делиться привилегиями, 

строгое подчинение); 

 школьная практика, слишком далёкая от теории; 

 взаимоотношения молодого учителя с учениками, родителями, 

коллегами; 

 навязанное мнение об учениках; 

 низкая заработная плата; 

 престиж работы учителя. 

Психологические нагрузки, получаемые педагогом, приводят к 

развитию у него профессионального стресса. Важнейшая задача в 

психологической адаптации педагога – развитие устойчивости к факторам, 

вызывающем стресс на работе. 

К таким факторам можно отнести: 

 перегрузки на работе; 

 необходимость выполнять трудно совместимые функции; 

 поведение руководства, других педагогов, обучающихся; 

 плохие условия труда; 
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 несправедливую оценку труда; 

 неспособность адаптироваться к изменениям. 

К сильному стрессу могут приводить некоторые ошибки мышления, в 

большей или меньшей степени свойственные каждому человеку 

Очень важно, как складываются отношения с коллегами. В силу 

специфики работы школы, часто молодых не очень-то приветливо встречают 

именно коллеги-предметники.  

И вот одна из задач школы преодолеть подобное отношение, а лучше 

не допустить его. Для молодых педагогов должна работать система 

наставничества в школе. Наставник поможет педагогу не впадать в крайности 

со сменой ролей, поможет решить вопросы практического планирования 

работы, организации процесса подготовки к урокам, проверки тетрадей, 

подскажет, к каким школьным специалистам можно обратиться по вопросам 

организации работы с классом, с отдельным учеником или 

родителем/законным представителем обучающегося. А еще познакомит с 

традициями учебного заведения, коллегами. Сделает все это ненавязчиво, 

«введет в круг».  

К системе наставничества можно подключить систему кураторства 

(автор Ушаков К.М.). Работа кураторов поможет избежать ощущения 

постоянной подчиненности у молодого педагога. Это шаг на пути к 

сотрудничеству. Кроме того, в ряде муниципалитетов на базе методических 

центров организованы курсы/семинары/стажировки «Школа молодого 

учителя» 

Меры помощи молодым педагогам: 

 наставник должен быть советником, а не контролером; 

 молодой педагог должен точно знать, где он может получить 

помощь в трудной профессиональной ситуации; 

 справедливое распределение должностных обязанностей. 

Необходимо (в идеале): 

 сокращение нормы часов нагрузки; 

 сокращение количества обучающихся в классе; 

 сокращение административных нагрузок; 

 предотвращение конфликтов, которые могут привести к 

депрессии молодого педагога; 

 содействие в повышении качества обучения; 

 прислушиваться к мнению молодого учителя; 
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 право на ошибку; 

 содействие сотрудничеству с родителями. 

Одной из основных способностей, которыми должен обладать учитель, 

является способность к анализу многочисленных видов профессиональной 

деятельности. 

Адаптация учителя – это процесс успешного включения его в 

профессиональную деятельность. Продолжительность адаптационного 

периода у каждого человека индивидуальна, в зависимости от 

первоначальных условий и способностей. Одним из показателей 

психологической адаптации может выступать социальное самочувствие, 

включающее в себя: 

 внутреннее состояние человека (здоровье, настроение, 

испытываемые чувства счастья); 

 оценку внешних условий; 

 восприятие собственного положения в новых условиях. 

Очень важными для успешной педагогической деятельности являются: 

 умение собирать и анализировать представления и мотивы 

учащихся относительно основ организации деятельности школы, общих 

профессиональных планов, учебной дисциплины и т.п.; 

 умение представлять и принимать себя, учеников, программу, 

цели, требования; 

 умение организовывать и контролировать занятия (деление на 

подгруппы, разделение ролей и правил обучения, таблицы наблюдения за 

учениками и собственным поведением, краткий обзор повторяющихся 

трудностей); 

 умение разрабатывать и представлять знания, версии уроков, 

лекций, списки целей, документацию, инструменты, методы контроля; 

 умение готовиться к урокам (изучение документов, каталогов 

инструментов и дидактических средств, характерных особенностей 

постановки целей и задач урока, принципов, упражнений на воображение и 

творчество, и т.п.); 

 умения стимулировать и мотивировать обучающихся 

(инструменты формирования оценки); 

 способности постоянно повышать личностные и 

профессиональные компетенции (постоянный поиск недостающих элементов 

компетенции, встречи и обсуждения с руководителями и коллегами, 
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подробное описание используемых методов обучения, регулярное чтение 

профессиональных изданий, культурная активность). 

Овладение педагогическими компетенциями длится в течение всей 

трудовой деятельности учителя. 

Успех консолидации молодых учителей в школе зависит от 

благоприятного психологического климата в коллективе, наличия адекватных 

условий труда и позитивного отношения молодых специалистов к 

педагогической деятельности, удовлетворенности помощью педагогического 

состава. 

Следует отметить, что процесс профессионально-педагогической 

подготовки является постоянным и освоение педагогических компетенций 

длится в течение всей профессиональной деятельности учителя. 

Итак, для успешной адаптации молодого педагога в коллективе школы 

должны быть решены в комплексе задачи: 

 Организовано наставничество/кураторство; 

 Молодой педагог должен быть вовлечен в работу 

профессионального сообщества (Школа молодого педагога, школьное 

методическое объединение, творческие группы педагогов по выбранному 

направлению и т.п.); 

 Администрация и педагогический коллектив должны быть 

заинтересован и объединены идеей помощи молодым без навязывания 

(сотрудничество); 

 Со стороны молодого педагога: заинтересованность, призвание, 

должен знать предмет и основы методики. 
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ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. В статье раскрывается многогранность понятия 

«идентичность», подходы и основания к рассмотрению феномена, уточняются 

ракурсы проведения психодиагностических процедур. Предлагаются 

авторские позиции по модификации предлагаемых методик для измерения 

идентичности студентов, выделены структурные составляющие 

идентификационных характеристик, на основе которых проведена апробация 

и стандартизация полученных показателей. 

Ключевые слова: идентичность, измерение, стандартизация 

методик, персональная идентичность, групповая идентичность, 
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PSYCHODIAGNOSTIC PROCEDURES FOR MEASURING STUDENTS' IDENTITY 

 

Abstract. The article reveals the versatility of the concept of "identity", 

approaches and grounds for considering the phenomenon, clarifies the 

perspectives of psychodiagnostic procedures. The author's positions on the 
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modification of the proposed methods for measuring the identity of students are 

proposed, the structural components of the identification characteristics are 

highlighted, on the basis of which the approbation and standardization of the 

obtained indicators are carried out. 

Keywords: identity, measurement, standardization of techniques, personal 

identity, group identity, temporary identity. 

 

 

Наиболее значимым последствием социокультурной трансформации 

явилось переструктурирование идентификационного пространства, 

сопровождаемое изменением прежних рамок личностной и групповой 

идентичности. Анализируя реалии современного мира, необходимо отметить 

сложность рассмотрения и разносторонность оценивания вопросов, 

касающихся специфики личностных проявлений. Вариативность социальных 

институтов и разнообразие ситуативного контекста определяет характерное и 

особенное в становлении идентичности подрастающего поколения, которое в 

процессе социализации пытается перенять все многообразие существующих 

паттернов поведения и сформировать свою тождественность. Увеличение 

предлагаемых обществом образцов для идентификации, трудности и 

противоречия взросления оказываются отправной точкой принятия себя и 

окружения, выбора пути самоопределения и способов самоутверждения в 

пространстве измененного социального мира (И.С. Кон, В.Н. Павленко, Н.Е. 

Харламенкова, и др.).  

Идентичность, как защита личного, соответствие образа «Я» его 

жизненному воплощению, состояние принадлежности индивида некоторому 

надиндивидуальному целому есть одно из базовых понятий современного 

социально-гуманитарного знания [2]. Традиция употребления понятия 

«идентичность» в психологической литературе и функционирования 

словесного образа в языке совпадает с терминологической значимостью таких 

понятий, как соответствие, самобытность, целостность, единство, 

тождественность, самость, подлинность [7, 14]. Движущей силой развития и 

сохранения своего «Я» является идентификация с культурными символами, 

усвоение социокультурных ценностей [4], конструирование собственного 

«образа мира» (А.Н. Леонтьев).  

Идентичность является сложным личностным образованием и 

представляется в виде многоуровневой и динамичной структуры (Н.В. 
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Дмитриева), выступает как системный принцип организации элементов 

самосознания на основе их субординации и координации (Б.Г. Ананьев), 

целостности и согласованности (В.А. Ядов), составляя в единстве гармонию 

индивидуальности (В.М. Бехтерев). Происходит кристаллизация 

персональной позиции по отношению к миру (В.Н. Павленко, М.В. Попова), 

образуя внутренний мир человека, как определенное взаимосоответствие 

тенденций и потенций (Б.Г. Ананьев), через ролевые позиции подтверждается 

образ «Я» (И.С. Кон) в значимом окружении и социальном пространстве (М.Э. 

Елютина, Л.Б. Шнейдер), утверждается константность самости в процессе 

временных изменений (Е.П. Белинская, В.Н. Павленко). 

По мнению Л.Б. Шнейдер, идентичность может рассматриваться и «как 

результат активного рефлексивного процесса, отражающий подлинные 

представления субъекта о себе, собственном, а не навязанном пути развития 

и сопровождающийся ощущением личностной определенности, 

тождественности и целостности, дающей ему возможность воспринимать 

жизнь как опыт продолжительности и непрерывности сознания, единства 

жизненных целей и повседневных поступков, действий и их значений» [7, 10]. 

Это та «модель жизни, позволяющая разделить «Я» и окружающий мир, 

определить соотношение внутреннего и внешнего для человека, конечного и 

бесконечного, адаптации и самозащиты, упорядочить разнообразие в целях 

самореализации и самоописания» [2, 12].  

Определяют три этапа познания собственной идентичности: 

категоризация (стереотипизация) как упорядочивание социального 

окружения в терминах группировки личностей способом, имеющим смысл 

для индивида, в процессе социализации классификация их осуществляется 

путем отнесения их к разным категориям на основе сходства и различия; 

идентификация как процесс, посредством которого индивид помещает себя в 

ту или иную категорию, принимает свою «идентификационную матрицу»; 

идентичность как полное социальное отождествление индивида, когда 

субъект погружается в смысловое поле объекта [1, 184].  

На этапе интенсивного междисциплинарного синтеза знаний 

происходит трансформация и усовершенствование современной научной 

картины мира, которая базируется на принципах универсального 

эволюционизма, активно взаимодействуя с мировоззренческими 

универсалиями культуры. В ситуации быстрых изменений модифицируется 

процесс социальной категоризации, индивид вынужден осуществлять 
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«быструю категоризацию» (H. Tajfel, K. Fraser, 1978), аппелировать к 

эвристикам – упрощениям правил в ходе принятия решений (A. Tversky, D. 

Kahneman, 1974).  

Для изучения содержательных характеристик идентичности 

применяются психодиагностические методики, которые позволяют 

определить целостность и устойчивость, непрерывность личности, 

обеспечивает сходство с одними людьми и отличия от других, что лежит в 

основе регуляции поведения. Однако процедуры их использования требуют 

модификации в связи с изменяющимися условиями. 

Разработана методика «Компоненты идентичности» (КИ) в виде четко 

заданной алгоритмизации на основе модификации шкал и обработки данных 

методики «Кто «Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд, модиф. Т.В. Румянцева). В его 

основе вариант нестандартизированного самоотчета, личностный опросник, 

основанный на использовании самоописания с последующим контент-

анализом [3]. Параметрами содержательного анализа могут быть актуальные 

компоненты и иерархия социальной и личностной идентичности, которые 

определяются на основании свободных ответов «20 слов» [5]. Обычно 

считается, что порядок называния категорий соответствует выраженности и 

значимости соответствующих признаков. 

Авторская шкала анализа структурных составляющих 

идентификационных характеристик представлена в виде компонентов 

(рефлексивное «Я», социальное «Я», коммуникативное «Я», перспективное 

«Я», при этом, гендерное «Я» ранее оно не включалось отдельным 

показателем) и признаков (целостность как полнота отражения и частота 

встречаемости, значимость как степень важности, окрашенность как 

эмоциональность и направленность оценки). Оценивание (1-2-3 балла) 

осуществляется на основании заданных критериев и производится с учетом их 

наличия/отсутствия, далее – суммарного подсчета (по вертикали и 

горизонтали) каждого из обозначенных показателей. Результатом выступают 

уровень сформированности идентичности (устойчивости/неустойчивости) как 

показатель степени выраженности «Персонального «Я». 

Данные, полученные в результате анализа методики «Кто «Я»?», все же 

требуют своего дополнения и введения показателей дополнительных 

методик – например, проективного рисуночного теста. 

Разработана методика «Модусы идентичности» (МИ) в виде четко 

заданной алгоритмизации на основе модификации шкал и обработки данных 
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методики «Рисунок человека» (Ф. Гудинаф, К. Маховер, модиф. Н.М. 

Романова, Т.В. Румянцева). Процесс рисования человеческой фигуры является 

идентификационным, где проявляется феномен самопроекции и осознание 

своего тела выступает ведущим фактором в системе самосознания. 

Большинство рисунков включают элементы самооценки, как на сознательном, 

так и на бессознательном уровнях самораскрытия (К. Маховер), символы 

составляют осознанную самоцель рисунка (Е.С. Романова).  

Рисунок раскрывает то, как человек воспринимает внешние 

обстоятельства, как относится к жизни, к другим, к себе, в нем проецируются 

символические ценности. Параметрами содержательного анализа могут быть: 

личностные аспекты (отображение в рисунке признаков возраста, пола, 

самооценки, эмоционального состояния, особенностей контакта с 

окружающим миром), а также уровень и специфика графического исполнения 

рисунка (расположение и размер рисунка на листе, наклон и поза фигуры, 

наличие частей тела, нажим и штриховка, использование фоновых эффектов, 

внесение изменений) [6, 71].  

Так, на основе рефлексии телесных ощущений и эмоциональных 

переживаний идентификационный признак «Физическое «Я» дополняет 

полноту самовыражения. Обозначение своей физической идентичности 

имеет прямое отношение к расширению человеком границ осознаваемого 

внутреннего мира, поскольку границы между «Я» и «не-Я» первоначально 

проходят по физическим параметрам собственного тела, принятие является 

ведущим фактором в системе самоосознания человека [5, 102]. Графические 

презентации обрабатываются методом контент-анализа, 

систематизированной фиксации единиц содержания, выявляющих случайные 

и неслучайные элементы [5]. 

Авторская шкала анализа структурных составляющих 

идентификационных характеристик представлена в виде модусов 

(когнитивный, эмоциональный, поведенческий) и признаков (целостность как 

полнота отражения и частота встречаемости, стереотипность как степень 

подверженности социальным нормам, окрашенность как эмоциональность и 

направленность оценки). Оценивание и подсчет полученных данных 

осуществляются по аналогии с предыдущей методикой. Могут выявляться 

признаки адекватности, оформленности и дифференцированности реальных 

представлений о себе в соотношении с «Идеальным Я» как степень принятия 

себя (в том числе, описание и выраженность признаков внешнего облика 
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характеризует «Физическое «Я»). Результатом выступают уровень 

сформированности идентичности (устойчивости/неустойчивости) как 

показатель степени выраженности «Актуального «Я». 

Разработана методика «Групповая и временная идентичность» (ГрИ –

ВрИ) в виде четко заданной алгоритмизации по выявлению значимости 

ближайшего окружения в пространственно-временном континууме 

посредством предъявления неопределенного стимула («круги» разной 

величины). Предполагается, что объем «Я» по отношению к объему «Других» 

символически отражает ощущение личности в социуме и охватывает ее 

систему отношений с окружающими (С. Меджидова).  

Социальная идентификация как процесс определения себя через 

членство в социальной группе, реализует базисную потребность групповой 

принадлежности, обеспечивая защиту и возможности оценки другими и 

влияния на группу (В.А. Ядов). Конструирование интерсубъектного 

пространства и продуцирование согласованных смыслов связаны с 

рефлексией, признанием норм и ценностей «Другого», выстраиванием 

внутренних границ между «Я», не «Я» и «Другим», изменением образа 

«своих», опосредующего отношение к «другим», что определяя разрушение 

старых стереотипов и формирование новых установок (Е.В. Рягузова). 

«Ценности выступают еще одним элементом структуры идентичности (основа 

«образа «Я»), определяя существование в мире смыслов как существование 

на собственно личностном уровне» [7, 32]. 

Понимание субъективной картины жизни позиционируется как 

важнейшая характеристика самосознания личности, которая развернута во 

времени, состоит из жизненных событий и учитывает динамику их 

реализации, отражая этапы индивидуального и социального развития 

человека (В.Г. Асеев, Е.И. Головаха, А.А. Кроник, Т. Коттл, Ж. Нюттен, и др.). 

Хронотоп личности «как временная и пространственная организация 

являются элементами ее самоорганизации, в развитой форме чувство 

времени предполагает осознание динамической связи собственной жизни с 

историческим, социальным временем» [7, 29]. 

Изучение групповой идентичности («Я» и «Другие») предлагается на 

основе оценки 5-ти групп («Я и Близкие», «Я» и «Чужие», «Я» и «Мужская 

группа», «Я» и «Женская группа», «Я» и «Смешанная группа») с последующей 

дифференциацией результатов. Установление характера отношения к себе 
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(«Я») и к другим («Я» и «Другие») определяется степенью преобладания 

одной из позиций (доминантная, подчинительная, равноправная).  

Изучение временной идентичности («Я» и «Время») предлагается на 

основе оценки 3-х измерений («Я» и «Прошлое», «Я» и «Настоящее», «Я» и 

«Будущее») с последующей дифференциацией результатов. Установление 

характера отношения к временному ракурсу (перспектива, транспектива) 

определяется степенью преобладания одной из позиций (я управляю 

временем, время управляет мной, не определена). 

Оценивание групп и времени имеет достаточно субъективный характер, 

где каждый испытуемый может вкладывать свой смысл, но значимым 

остается степень включения в социальное пространство (автономность) и 

характер отношения ко времени (ориентированность). 

Для подтверждения эффективности результатов модификационных 

процедур на основе применения математико-статистической обработки 

данных с применением пакета SPSS 19.0 for Windows была проделана работа 

по стандартизации методик. Подсчет факторной валидности и показателя 

надежности методик определил высокую согласованность и однородность 

изучаемых признаков (от 0,6 до 0,9). 

Надежность методики как средство измерения определяется низкой 

вероятностью ошибок измерения тестовых баллов и тем, в какой мере 

результаты измерений воспроизводятся при многократном использовании 

теста по отношению к выбранной для анализа группе испытуемых. В качестве 

показателя надежности («метод расщепления») используется коэффициент 

корреляции Спирмена–Брауна между двумя образованными половинами. В 

данном случае при равной и неравной длине деления пунктов этот 

коэффициент имеет величину r=0,8-0,9 (как и коэффициент половинного 

расщепления Гуттмана), корреляция между формами составляет r=0,6-0,9, что 

свидетельствует о равнозначности шкал и их устойчивости.  

Валидность как вид проверки методики включает сведения о степени 

соответствия действительному измерению того, для чего она предназначена. 

Конструктная валидность определялась с помощью формальных показателей 

(факторных нагрузок), где мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-

Олкина составила r=0,7-0,8 (вращение по методу варимакс), что позволило 

провести факторизацию данных, где были выделены по каждой методике 

факторы, в совокупности объясняющих 55-74% общей дисперсии. 
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Стандартизация методик подразумевает единообразный подход к 

процедуре проведения и оценивания результатов выполнения испытуемыми 

заданий, позволяющий создать для всех испытуемых равные и 

психологически комфортные условия. Выборка отвечала требованиям 

репрезентативности – 466 чел., испытуемые относились к одному, 

юношескому возрасту (18-20 лет) и к одной социальной группе (студенты 

вузов, 1-3 курсы). При апробации методик были учтены основные положения 

прохождения обследования как, например, учет внешних факторов – 

постоянство времени и места проведения, единообразие процедуры 

тестирования, четкость инструкции и пр. От того, как составлена методика и 

насколько правильно подобраны задания с точки зрения их 

взаимосогласованности, насколько она однородна и отвечает изучаемым 

признакам и свойствам, зависит точность и объективность любого 

психологического измерения.  

Предлагаемый инструментарий позволяет изучать параметры разных 

видов идентичности (персональная, групповая, временная) в разных 

социальных группах, выявляя уровни расширения и обогащения, 

осознанности и принятия образа «Я», диапазон реального и предполагаемого 

(идеального) ролевого репертуара, характер отношений к себе и 

окружающим. В диагностическо-исследовательской работе такие данные 

позволят обнаружить динамику и степень проявлений идентификационных 

признаков индивида и групп, определить актуальные и возможные 

затруднения, вскрыть их потенциальные возможности и ресурсы роста.  

Сегодня смысл молодежной активности представляется не как 

субкультурный «вызов» нормативным канонам или «сопротивление» 

доминантной культуре, но, прежде всего, как процесс конструирования себя 

и оформления своей устойчивой тождественности. Принятые и отвергаемые 

идентичности составляют ту систему координат, с которой соотносится 

внутренняя позиция (В.С. Мухина) и выбор стратегий поведенческого 

реагирования. Изучение идентичности как смыслового ядра жизненных 

ценностей студентов дает возможность определить степень их адаптации к 

новым социальным условиям. 

Основными тенденциями изучения феномена идентичности должны 

явиться осознание ее полипарадигмального статуса и объединение усилий 

представителей разных областей знания, стремление соотнести арсенал 

исследований отечественной мысли с достижениями мировой науки (З.А. 
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Жаде). Именно научное, гуманитарно-рациональное осмысление 

идентификации и идентичности создает условия для гуманизации общества. 

Тем самым, предназначением предлагаемого психодиагностического 

инструментария является выявление параметров идентичности, включающих 

знания о себе и Других в пространственно-временном измерении для 

построения и последующего утверждения целостной структуры 

индивидуального «Я» у представителей студенческой молодежи. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЕЯ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация. В статье дан краткий обзор проектов Донецкого 

республиканского краеведческого музея, разработанных для взаимодействия 

с образовательными учреждениями Республики. Сделана попытка анализа 

вклада музея в формирование духовно-нравственного и гражданско-

патриотического сознания, национальной гордости за свое Отечество у 

подрастающего поколения. Раскрывается общность решаемых задач учебных 

заведений и музея. 

Ключевые слова: тематическая экскурсия, проект, Донбасс, 

патриотизм, традиции. 
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INTERACTION OF THE MUSEUM WITH EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE 

REPUBLIC 

 

Abstract. The article gives a brief overview of the projects of the Donetsk 

Republican Museum of Local Lore developed for interaction with educational 

institutions of the Republic. An attempt is made to analyze the contribution of the 

museum to the spiritual, moral and civil-patriotic consciousness, national pride for 

their Fatherland among the younger generation. The commonality of the solved 

tasks of educational institutions and the museum is revealed. 

Keywords: thematic excursion, project, Donbass, patriotism, traditions. 
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Музей, в нашем привычном понимании, это место хранения и 

демонстрации подлинных предметов, имеющих важное культурное и 

историческое значение. 

Цель музея – просветительское, культурное и духовное обогащение. 

Базовыми (традиционными) формами работы музея с посетителями являются 

исторически сложившиеся формы: лекции, экскурсии и консультации в 

которых музейный предмет или музейная экспозиция являются 

неотъемлемой частью музейно-педагогического процесса. 

Музей и школа – представители двух разных систем – образования и 

культуры. Эти два института и каждый своими методами выполняют общие 

задачи – воспитание и образование, формирование гармонично развитой, 

творчески активной личности. Поэтому совершенно естественно их 

стремление к сотрудничеству для выполнения этих задач. Взаимодействие 

музея и школы определяется не только общностью решаемых задач, но и 

спецификой их осуществления каждым из этих социальных институтов. 

Совместная работа учителей, воспитателей, музейных работников над 

совершенствованием своих программ поможет воспитать музейную культуру 

у юных посетителей, найти ответы на вопросы: что такое музей, памятник, 

традиции. Только после этого мы сможем ожидать, что дети будут посещать 

музей с желанием и интересом. А после такого посещения гордиться 

достижениями своего народа, бережно относиться к памятникам истории, 

всему тому, что создаётся мыслью, чувством и руками человека. 

Музей обладает необычайной силой воздействия на развитие 

эмоционально-образной сферы, которая имеет решающее значение для 

расширения творческого потенциала личности. И здесь стоит говорить о 

прочных контактах между музеем и школой. 

В музее дети учатся видеть, размышлять, развивать воображение. 

Чтобы музейная экскурсия для детей стала настоящим событием, 

незабываемым и интересным, работа должна быть организована так, чтобы 

дом, где живут музы, являлся не застывшей, а живой историей. Музей – это не 

место штампов. Это культурное пространство, где собраны плоды минувших 

столетий, помогающие пробуждать «чувства добрые». Это не только источник 

познания, но и средство образования, воспитания. 
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Музей как хранилище культурного наследия человечества обладает 

огромными потенциальными возможностями в осуществлении 

просветительской и образовательной деятельности, направленной на 

формирование у молодого поколения Донецкой Народной Республики 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического сознания, 

национальной гордости за свое Отечество, чувства сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своего края, путем взаимодействия 

образовательных учреждений Республики и музея. 

Поставленные цели достигаются путем реализации неформального 

компонента образовательного процесса в виде цикла музейных занятий 

различной направленности. 

Донецкий республиканский краеведческий музей совместно с 

Министерством культуры Донецкой Народной Республики разработали 

культурно-просветительский проект «Яучусь&Музей». Данная программа 

направлена на создание единого образовательного пространства музея и 

образовательных учреждений для популяризации историко-культурного 

наследия нашего народа, формирования патриотического воспитания 

учащихся, сохранения исторической памяти и наследия предков. 

Целью проекта является развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций у студентов и учащихся посредством изучения отечественной 

истории и истории мировой культуры. Участниками проекта выступают 

Донецкий колледж культуры и искусств, факультет среднего 

профессионального образования Донецкой государственной музыкальной 

академии имени С.С. Прокофьева, Шахтерский техникум кино и телевидения 

имени А.А. Ханжонкова и Донецкий художественный колледж. Проект 

включает цикл тематических экскурсий, интерактивных занятий, лекций и 

музейных уроков. За первый семестр 2021-2022 учебного года для студентов 

учреждений среднего профессионального образования сферы культуры 

различных курсов обучения научными сотрудниками Донецкого 

республиканского краеведческого музея были проведены: тематическое 

занятие «Жизнь посвящаю кинематографии», театрализованная экскурсия 

«Советская семья», мастер-класс «Магия нитки», тематическая экскурсия 

«Заповедными тропами» и лекция «Звездные сыны Донбасса». Музейные 

мероприятия продолжатся до конца текущего учебного года. По итогам 

реализации проекта «Яучусь&Музей» в июне 2022 года Донецким 

республиканским краеведческим музеем планируется организовать «круглый 
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стол» с участием студентов учреждений среднего профессионального 

образования сферы культуры. В рамках культурно-просветительского проекта 

«Яучусь&Музей» предлагается выбрать в качестве дополнительного 

материала к учебным предметам посещение музейных занятий по 

направлениям: история, жизнь и творчество знаменитых земляков, природа 

родного края и другие. Учебные заведения рассматривают план музейных 

занятий и принимают решение, какие именно знания хотят получить 

студенты. Например, Донецким колледжем культуры и искусств было принято 

решение в первом семестре расширить знания студентов по этнографии. В 

рамках изучения предмета «Народное художественное творчество» посетили 

занятия «Народный этикет: приветствие» и «Магия нитки». На музейных 

занятиях студенты узнают интересные исторические факты и в прямом смысле 

прикасаются к истории и традициям. Посещение практических музейных 

занятий заряжает ребят энергией, повышает интерес к изучению истории и 

этнографии. Студенты в колледже передают друг другу положительные 

впечатления о посещении музея, о нетрадиционных формах общения на 

музейных занятиях, что вызывает желание других студентов и 

преподавателей присоединиться к проекту. Во втором семестре принято 

решение расширить количество учебных дисциплин в рамках музейных 

занятий. 

Музей сегодня является эффективным средством воспитания 

подрастающего поколения. Он становится средством творческой 

самореализации, инициирует личностно ориентированное воспитание и 

образование, является маленьким исследовательским центром по 

сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-исторических 

традиций, участвует в диалоге поколений и культур. 

Осуществление культурно-образовательного проекта «Музей 

занимательных наук» предполагает интеграцию формального, 

неформального и информального образования, что в конечном результате 

станет эффективным способом пробуждения интереса учащихся к 

историческому и природному наследию родного края, будет способствовать 

формированию у них гражданственности и региональной идентичности, 

становлению личности, обладающей общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

Проект включает в себя разработку и проведение серии занятий по 

краеведению, истории и этнографии края, которые могут стать 
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дополнительным образовательным материалом к изучению дисциплин: 

отечественная история, теоретические основы этнографии, народное 

художественное творчество, народно-сценический танец, актёрское 

мастерство, история мировой культуры и культура речи в рамках программ по 

специальностям колледжей культуры Донецкой Народной Республики. 

Серия увлекательных уроков по естественно-научным дисциплинам 

помогает связать теоретические знания, полученные на уроках физики, химии 

и биологии с практическим применением их в опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Проследить историю Донбасса можно на занятии «Путешествие во 

времени». Это часть исторической науки, в которой исследовательский акцент 

направлен на анализ исторических изменений в территориальной 

организации, состава населения, хозяйства, культуры, позволяющих раскрыть 

происхождение прошлых и современных явлений, выявить истоки проблем и 

событий, объективно оценить исторические корни современных процессов. 

Описание истории Донбасса закономерно происходит через раскрытие 

темы народа-труженика, построившего в дикой, засушливой степи один из 

крупнейших промышленных центров Европы, создавшего самую большую в 

Европе агломерацию. 

Занятия по этнографии края раскрывают перед учащимися специфику 

этнических процессов и своеобразие материальной и духовной культуры 

Донбасса, отличительной чертой которой были и остаются его 

многонациональность и поликонфессиональность.  

Природа родного края освещается на образцах геологической, 

палеонтологической, зоологической и ботанической коллекций музея. На 

занятии ребята знакомятся с геологией, древней и современной флорой и 

фауной, своеобразием древних и современных ландшафтов Донбасса, 

экологическими проблемами и способами их решения. 

Ребёнок получает воспитание нравственного и глубоко патриотичного 

человека также и через традицию, быт, фольклор. Все три понятия равновесны 

и тесно переплетены. Быт наших предков был насыщен традициями. Поэтому, 

в первую очередь сотрудники музея акцентируют внимание на традиционные 

праздники, участвуя в которых, ребята разных возрастных групп 

непосредственно впитывают сокровенные понятия об окружающей природе 

и её законах. Это знания, передаваемые посредством устного народного 

творчества, родного языка. Научные сотрудники музея учат детей хранить 
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традиции, бережно относиться к ним, любить свою родную землю. Наш народ 

проявлял во все времена истинную мудрость. Также мудро осуществлялось 

воспитание целых поколений, воспитание нравственности и культуры. 

С этой же целью совместно с учебными заведениями города при музее 

был создан и активно работает исторический клуб «Патриот», который имеет 

краеведческую и образовательную направленность. В рамках работы клуба 

проводятся разнообразные мероприятия – уроки мужества, тематические 

кинопоказы и презентации, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, воинами-интернационалистами, защитниками Республики, 

общественными деятелями, писателями и другими гостями. Кроме того, 

участники клуба привлекаются к сбору экспонатов и исследовательской 

работе. У юного поколения дончан формируется активная гражданская 

позиция, чувство патриотизма, причастности к героическому прошлому и 

настоящему родного Отечества, уважения к его героям и выдающимся 

личностям. 

Экскурсии, интерактивные занятия и мастер-классы активно посещают 

учащиеся образовательных организаций Донецкой Народной Республики. 

Различные проекты музея рассчитаны на длительный контакт с 

постоянной группой посетителей всех школьных возрастов и имеют 

преимущества перед другими формами музейной работы. Эти преимущества 

заключаются в наличии «обратной связи», необходимой для отслеживания 

перехода количества накопленной посетителями информации в качество - 

приобретение ими знаний и умений, расширении возможностей музейной 

образовательной деятельности, создании новых условий для творческого 

развития. 

Варианты игрового метода, используемые в музейно-педагогической 

практике, когда игра является одновременно и целью, и средством 

коммуникативного процесса, обычно применяются в различных формах 

музейной работы с детьми. В отношении студентов игровой метод, 

безусловно, рассматривается только как средство музейной коммуникации. 

Кроме собственно игр игровой метод подразумевает создание некой 

условной ситуации, разрешение которой требует воображения и творческой 

активности. Его достоинствами являются высокая степень погружения 

участников игры в разыгрываемое действие, их открытость к восприятию, 

положительный настрой [2, 304]. 
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Интерактивные занятия набирают все большую популярность у ребят 

разных возрастных групп, т.к. интерактивность ставит в центр музейной 

проблематики коммуникацию с посетителем (а не хранение, как это было 

раньше), делая её мерилом успеха деятельности музея в целом. В 

интерактивном занятии предполагается обратная связь [3, 13]. 

Во время музейного занятия проводится экскурс в историю предмета, 

материала, допускается выборочный отбор экспонатов (вплоть до единичных 

объектов), а также иная логика и динамика экспозиционного маршрута, 

которые определяются тематической доминантой занятия. При 

необходимости школьникам и студентам предлагаются для осмотра 

экспонаты из фондовых коллекций музея, что всегда усиливает впечатление 

от занятия, повышает значимость музейного визита. Каждое занятие включает 

выполнение практического задания, тематически связанного с музейным 

занятием. 

Таким образом, в результате разработки и реализации инновационных 

типов образовательных практик музей расширяет свои функции, тем самым 

укрепляя свои общественные позиции, используя диалоговую культуру, 

которая будет распространяться далее, становясь естественной частью жизни 

музея. 

Реализуя образовательную функцию, музей выступает школой 

визуального и пространственного восприятия, является пространством, 

аккумулирующим эстетический опыт, а также служит «фильтром качества в 

отношении человека и жизни к окружающей среде» [1, 158]. 
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«Вся жизнь кн. С.Н. Трубецкого – русского 

ученого и русского философа – являлась сама по 

себе глубоким культурным делом, делом 
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общественным… Ее след прочно и 

непреодолимо заложен в самой русской 

культуре и будет жить, и развиваться с ней».  

В.И. Вернадский  

 

Российское общество переживает сегодня небывалое нравственное 

напряжение, проходит «чистку» не только на предмет порядочности, 

честности, долга, но главное – на предмет любви к Отечеству. Для работников 

образования такие моменты истории особенно тяжелы в моральном плане. С 

одной стороны, все мы помним, что «школа вне политики – ложь и 

лицемерие», с другой стороны, понимаем, что наш долг – учить, а обязанность 

обучающихся – учиться. Наверное, никто и никогда с абсолютной 

уверенностью в своей правоте не сможет сказать, кто прав: тот, кто вместо 

лекций призывает молодежь на баррикады, или тот, кто противится 

проникновению политики в стены университетских аудиторий. Почему «никто 

и никогда»? Потому что и более ста лет назад преподаватели и студенты 

России стояли перед тем же выбором.  

Представленная работа не преследует цель дать ответ на этот 

сложнейший нравственно-политический вопрос, указать, как правильно 

действовать сегодня. Мы обращаемся к истории проблемы, представляя 

ценностный выбор конкретной исторической личности в конкретных 

политических условиях. Быть может погружение в историю судьбы известного 

философа, уважаемого студентами и профессорами ректора Московского 

университета поможет нам в определении нашей позиции в современных 

условиях.  

Развивая тему «бытописания» такого специфического социально-

общественного явления, как «профессорская культура» России II половины XIX 

– начала ХХ ст., поднятую и разрабатываемую русским писателем, поэтом, 

философом Андреем Белым [2, 116-121], следует признать, что 

главенствующие страницы в этой историографии, без сомнения, принадлежат 

изучению личности, научных изысканий и общественной деятельности Сергея 

Николаевича Трубецкого, юбилей которого отмечает в 2022-м году вся 

научная, образовательная, философская общественность России.  

К 40-м годам XIX в. произошло размежевание российской 

университетской науки: одни (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, П.Л. Лавров, П.А. 

Кропоткин) избрали путь революционной борьбы. Другие же (Т.Н. 
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Грановский, К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин) «поняли свою 

университетско-профессорскую деятельность как служение более важное и 

нужное России, нежели революционная деятельность Герцена. 

Противопоставив революционной этике этику научной университетско-

преподавательской работы, образу революционера образ профессора, они 

тем самым заложили основу нового типа русских просвещенных деятелей» [3, 

159]. 

Государство, конечно же, поддерживало образ профессора-чиновника, 

который, по словам С.С. Уварова, «должен употребить все силы, дабы 

сделаться достойным орудием правительства [3, 159]. Именно 

представителей этой социальной среды Андрей Белый назвал 

«профессорским кругом», «профессорской культурой».  

В 80-е годы XIX в. в ходе полемики с профессором Т.Н. Грановским Ф.М. 

Достоевский утверждал, что профессора не способны стать 

«действительными учителями русской общественности, … их «рецепты» 

неприменимы для России» [3, 159]. Представители «профессорской 

культуры» не принимали революционных идей, надеялись лишь на 

просвещение и гуманизм.  

Как относился к этим проблемам князь С.Н. Трубецкой, 

принадлежавший к одному из знаменитейших аристократических родов 

России, вся жизнь которого, по словам В.И. Вернадского, была борьбой? «Это 

не была борьба политика, не была борьба человека улицы или газетного 

деятеля, – это была борьба свободной мыслящей человеческой личности, не 

подчиняющейся давящим ее рамкам обыденности. … Та борьба… была 

борьбой ученого и мыслителя – она была проявлением вековой борьбы за 

свободу мысли, научного искания, человеческой личности» [1].  

Воспитываемый в аристократической уважаемой и просвещенной 

семье, Сергей Трубецкой с детства был погружен в чтение, предпочитая книги 

обществу сверстников. Интерес к философии пробудил в нем Белинский, 

полное собрание сочинений которого подарила ему мать княгиня С.А. 

Трубецкая (урожденная Лопухина). Склонность к нигилизму проявилась под 

влиянием чтения Бокля, Герберта Спенсера. Но изучение трудов Куно Фишера 

зародило в нем сомнения в правильности своих взглядов, подтолкнуло к 

увлечению немецкой философией. В восьмом классе калужской гимназии он 

серьезно ознакомился со славянофильством и с философией В.С. Соловьева, с 
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которым потом был близок и по своим философским воззрениям и по 

личному дружескому отношению к нему.  

После окончания гимназии и поступления в Московский университет 

(сначала на юридический факультет) Сергей Николаевич Трубецкой всю свою 

жизнь посвятил науке, образованию, общественной деятельности. Окончив 

университетский курс, С.Н. Трубецкой был оставлен при университете на 

кафедре философии, стал читать лекции по философии в качестве приват-

доцента. 

В 1890 г. кн. Трубецкой защитил диссертацию на степень магистра 

(«Метафизика в древней Греции»), а в 1900 г. – докторскую диссертацию 

(«Учение о логосе»). Вскоре он был назначен профессором философии 

Московского университета.  

Вторая половина XIX в. – начало ХХ века были временем мощных 

студенческих волнений и протестов. После студенческих протестов 1901-го 

года всем работникам образования стало ясно: высшее образование требует 

коренных преобразований, причем незамедлительно. Во главе 

преобразовательной деятельности Московского университета стал С.Н. 

Трубецкой. Сергей Николаевич был убежденным сторонником автономии 

университетов: совет профессоров университета, по его мнению, имел право 

руководить всей академической жизнью университета. Кроме того, он 

выступал за широкую свободу академических союзов и собраний в 

студенческой сфере. Он первым попытался на практике осуществить идею 

свободного студенческого союза на чисто академической основе: в марте 

1902 г. создано Историко-Филологическое Общество. Университетские 

профессора видели в создании этого Общества зарождение университетского 

самоуправления, ожидали упразднения института инспекторов и 

прекращения надзора за деятельностью преподавателей и студентов, 

ужесточившегося на фоне усиления политизации общества. Основные цели 

Общества: научное саморазвитие студенчества, единение студентов и 

профессоров на почве научных интересов. В состав ИФО входили студенты, 

преподаватели, молодые ученые Московского университета. Общество 

делилось на ряд секций: философская, историческая, литературная, 

классическая, экономическая, общественно-научная, криминалистическая и 

др. Общие собрания всех секций проходили под руководством профессора. 

Членские взносы, пожертвования и субсидии из спецсредств университета 

позволили создать библиотеку и читальню при самом обществе, а также 
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организовать летом 1903 года экскурсию членов общества в Грецию (для 

ознакомления студентов России с историей и культурой этой страны).  

К сожалению, с отъездом кн. Трубецкого на лечение за границу, многие 

члены бюро Общества ушли в отставку из-за усиления деятельности 

оппозиции. Не смотря на то, что ИФО обратило на себя внимание всей 

интеллигенции России, к весне 1904 года, деятельность Общества 

практически прекратилась.  

Тяжелая болезнь Сергея Николаевича усугублялась душевными 

страданиями, вызванными поражениями России в войне с Японией и 

политическим напряжением, раскалившим российское общество: «Мысль о 

необходимости немедленных и коренных реформ в нашем государственном 

устройстве … заставила его покинуть тихий кабинет ученого и превратила его 

в политического деятеля с всемирной известностью» [4, XII].  

Каковы были важнейшие принципы деятельности С.Н. Трубецкого в 

политической сфере? Он был ярым противником пути крови и насилий; считал 

«кровавую революцию величайшим и бесплоднейшим бедствием, какое 

только может обрушиться на русский народ и русскую землю. Лишь в 

непрерывной органической революции эволюции политических форм и в 

мирном преобразовании законодательства на основах широкого народного 

представительства видел он выход из … мрака» [4, XII]. 

То есть кн. С.Н. Трубецкой принадлежал к той части «профессорского 

круга», которая противостояла революции и выступала за эволюционный путь 

реформирования государства, в том числе образования как важнейшей 

движущей силы развития общества. В одной из своих публицистических 

статей он писал: «К святому делу воспитания юношества нельзя относиться 

легкомысленно… Оно сопряжено с двойною и тяжкою ответственностью – 

перед самим юношеством, которое мы воспитываем, и перед страною, для 

которой мы его воспитываем. Поэтому нравственный долг точно так же, как и 

долг истинного патриотизма, заставляет каждого из нас спросить: правильно 

ли то воспитание, которое мы даем нашей молодежи и как предупредить те 

опасности, которым она, по-видимому, подвергается в наших 

университетах?» [5, 2].  

Соединяя в себе талант философа, ученого и дар публициста, Сергей 

Николаевич успел сделать достаточно много в сфере реформирования 

российского образования за столь короткий срок, отпущенный ему судьбой 

для активной общественной, политической деятельности: всего 27 дней он 
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был ректором Московского университета, но в это время он «стоял на 

вершине своей славы, его имя везде произносилось с величайшим 

уважением, с самых далеких концов России он ежедневно получал заявления 

теплых чувств благодарности, … которые его глубоко трогали [4, с. XII].   

Кн. Трубецкой был убежденным противником внесения политики в 

стены университета и надеялся, что автономия спасет образование от 

политики:  «… Весь порядок, весь строй университета должен определяться 

его академической целью в глазах профессоров и студентов, в глазах 

общества и правительства» [5, 6]. И далее: «Я могу быть большим либералом 

и вместе сознавать, что школа – не клуб, что молодежь должна в ней учиться, 

а не претендовать на руководящую роль в общественном движении. Но я могу 

быть и большим консерватором и вместе желать сохранения университета в 

сознании, что, дезорганизуя студенчество и профессорскую корпорацию, я 

вношу не порядок, а смуту и безначалие в университетскую жизнь» [5, 7]. 

Но оградить учебные заведения от политических митингов, конечно же, 

не удалось. Чтобы избежать трагических последствий действий улицы в стенах 

университета, его пришлось на время закрыть. Ответственность за это 

естественно легла на ректора. «В газетах появились открытые нападения, 

грубые укоры, инсинуации» [4, XIV]. Газеты начали настоящую травлю 

ректора. С.Н. Трубецкой, будучи больным, поехал в Петербург настаивать на 

свободе политических собраний вне стен университета, чтобы спасти 

образовательный процесс. Он понимал, что «от лиц, … получающих высшее 

образование, должно требовать известной нравственной и умственной 

зрелости, выражающейся, прежде всего, в сознании своих прав и 

обязанностей. Первым и самым драгоценным правом нашего студента… 

является право на высшее образование… Студент – уже не ребенок и должен 

сознавать, честно или нечестно он поступает. Он не должен мириться с 

мыслью, что можно существовать даром на счет казны или общественной 

благотворительности и видеть в университете богадельню со стипендиями 

для здоровых юношей или клуб для государственных младенцев – 

увеселительный клуб для одних, и политический – для других. Такое 

отношение к делу безнравственно.… Но одни ли студенты заслуживают упрека 

в ложном отношении к задачам университета? Они ли одни вмешивают 

политические страсти и политическую агитацию в его внутреннюю жизнь?.. 

Мы нисколько не думаем снимать с них ответственность за их поступки…, но 
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полагаем, что кроме них, такая ответственность падает на других. Я не говорю 

об отдельных агитаторах, а обо всем нашем обществе» [5, 4].  

29 сентября кн. Трубецкого настиг апоплексический удар и он скончался. 

«Кончина князя С.Н. Трубецкого, без преувеличения, может быть названа 

национальным горем» [4, XV], ведь в условиях бурного пробуждения 

политического сознания нации именно С.Н. Трубецкой стоял в первых рядах 

общественного движения. Именно он сыграл определенную роль в 

становлении автономии университетов России, в реформировании высшего 

образования.  

Литературные герои М. Булгакова (профессор Преображенский), А. 

Белого (профессор Летаев) и ректор Московского университета профессор 

С.Н. Трубецкой – представители «профессорского круга» России начала ХХ 

века. Но, несмотря на отрицание революции, объединяющее их, к ним нельзя 

в одинаковой мере отнести слова Ф.М. Достоевского о том, что профессора не 

способны стать «действительными учителями русской общественности». Как 

раз реальная историческая личность – кн. Трубецкой олицетворял ту часть 

«профессорского круга», которая положила на алтарь развития российского 

образования, российской науки свою жизнь, отдав себя борьбе за чистоту 

университетского образования, явив собою образец истинного российского 

интеллигента. 
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Современная проблема новых взаимоотношений России и Запада 

потребовала нового «философского  осмысления  процессов  глобализации» 

[2], как писал Н.Н. Моисеев, которого весьма беспокоили «цивилизационные 

разломы, как источник межконфессиональных и межэтнических конфликтов» 

на основе различных идеологических подходов. Данные конфликты являются 

малой частью огромного комплекса общественных отношений, однако имеют 

большое влияние на другие межчеловеческие отношения, вплоть до 

семейных, внося в них дисгармонию.  
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Весь комплекс общественных отношений, в том числе семейные и 

военные, образует социальную систему – общество, которое живет по 

установленным правилам, управляемое одним из объединившихся субъектов 

[1], образуя ту или иную цивилизацию. 

В данном случае основным методом исследования является русский 

язык вместе с его носителями. Думаю, для этого необходимо, отталкиваясь от 

реалий сегодняшнего дня, определиться с временным периодом 

исследования. 

Вначале следует дать некоторые пояснения.  

Во-первых, это субъективный взгляд автора, который из имеющихся 

исторических «кирпичей» сложил новое «здание» с перспективой стать 

«домом».  

Во-вторых, для данного исследования не принципиально, какие 

месяцы, недели и дни были в году, и когда праздновали новый год. Здесь 

разница может быть в полгода. В данном докладе принципиально 

летоисчисление, где «погрешность» составляет 5500 лет.  

В-третьих, для удобства понимания даты событий в основном названы 

по летоисчислению современного календаря, на котором сегодня 2022 год.  

В 2022 году по современному календарю есть 7530 лето (год) по 

русскому календарю, который в 1700 году по сегодняшнему летоисчислению 

был отменен Петром I. Сей факт признается официальными историками и ему 

есть материальные подтверждения, артефакты, которые легко найти в 

интернете. Например, еще в начале ХХ века в Российской империи 

использовались два календаря.  

Итак, согласно сведениям из интернета в 2022 году: 

 по русскому календарю – 7530 год, 

 по еврейскому календарю – 5783 год, 

 по египетскому календарю – примерно 5022 год, 

 по китайскому календарю – 4731 год, 

 по армянскому календарю – 4515 год по расчетам ученого 

Алишана, 

 по греческому календарю – 2798 год (рядом с римским), 

 по римскому календарю – 2775 год, 

 по японскому календарю – 2682 год, 

 по буддийскому календарю – 2565 год, 
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 по германскому календарю – 2022 год. Это юлианский и/или 

григорианский календарь наследников Римской империи (основание Рима 

2775 лет назад, или 753 год до н.э.). Другие сообщения очень скудны. По сути, 

мир живет сегодня по романо-германскому календарю,  

 по мусульманскому календарю – 1443 год. 

Одно время действовал календарь, введенный после Великой 

французской революции 1789 года, в котором этот год считался первым годом 

летоисчисления нового календаря, по нему сегодня – 233 год. Однако он был 

отменен Наполеоном I в 1806 году. В этом же году императором Францем II 

формально была «распущена» Священная Римская империя германской 

нации. 

Есть еще, например, и самый «молодой» календарь в Северной Корее, 

с летоисчислением от года рождения Ким Ир Сена, по нему сегодня – 120 год.  

Однако особое внимание следует уделить происхождению русского, 

юлианского и григорианского календарей. 

Как видите, самый древний календарь – русский, который ведет 

летоисчисление от Сотворения Мира в Звездном Храме (какое событие это 

было – покрыто тайной), хотя официальные историки сегодня приписывают 

этот календарь грекам, опуская слова «в Звездном Храме», и говорят, что этот 

календарь в 988 году по современному календарю (кстати, и год крещения 

Киевской Руси Владимиром) ввел Константинопольский император Василий 

II, не упоминая, где он его взял, и, забывая о том, что вся Римская империя 

жила тогда и сейчас живет по Римскому юлианскому календарю.  

Кроме того, и весьма важно – Римская христианская церковь была 

единой. Ее разделение на Западную (Римскую католическую) и Восточную 

(Константинопольскую кафолическую) произошло в 1054 году по 

современному календарю. Но примат Римской церкви сохранился, поскольку 

в Риме проповедовал апостол Петр. Да и у греков был свой календарь, 

названный выше, который по летоисчислению не сильно отличается от 

Римского календаря. 

Юлианский календарь в 45 году до н.э. ввел Юлий Цезарь. Его новизна 

касалась дней и месяцев. Летоисчисление осталось прежним – от основания 

Рима, 753 год до н.э. по современному календарю. Если прибавить 2022, то 

получаем 2775 год по римскому календарю сегодня.  

В 531 году по современному календарю монах Дионисий, по поручению 

папы Иоанна I, ввел летоисчисление от воплощения Иисуса Христа. По его 
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расчетам Рождество Спасителя приходилось на 754 год от основания Рима. 

Церковь приняла это предложение. При императоре Запада Карле Великом 

началось новое летоисчисление: до Р.Х. и после Р.Х. по юлианскому 

(римскому) календарю. Карл Великий был коронован папой Римским в 800 

году по современному календарю, а с 962 года формально возродилась 

Священная Римская империя германской нации. Какие сегодняшние страны 

входили в эту Империю, можно легко найти в интернете. 

В 1582 году папа Григорий XIII предложил новый, астрономически более 

точный календарь, с привязкой весеннего равноденствия к 21 марта. При этом 

летоисчисление оставалось прежним – по римскому календарю. Однако 

Константинопольские восточные патриархи в 1583 году  не приняли новый 

календарь, так как он противоречил основному правилу, по которому 

определяется день празднования христианской Пасхи: в некоторые годы 

христианская Пасха наступала бы раньше иудейской, что не допускалось 

канонами церкви. Тем не менее, большая часть европейских стран 

последовала призыву папы Григория XIII и перешла на новый стиль, что не 

касалось летоисчисления.  

Петр I ввел юлианский календарь, которым обрезал летоисчисление в 

России: вместо 7208 лета стал 1700 год. Таким образом, исчезло 5508 лет. 

Как видим, юлианский календарь отличается от григорианского сдвигом 

на две недели внутри года, летоисчисление ведется по Римскому календарю 

с учетом Р.Х. (до и после). Так что сегодня в календаре точка отсчета, по сути – 

основание Рима. 

Историческая справка: город Константинополь основан Римским 

императором Константином как вторая столица империи в 330 году. Можно 

сравнить с Петербургом Петра I, как «окно в Европу». Незадолго до этого 

император Константин в 325 году сделал христианство государственной 

религией, а в 326 году учредил Ватикан. 

Официальная русская история начинается с 862 года по современному 

календарю, с призвания кем-то на Русь варягов (почему-то созвучно с русским 

словом «вороги») Рюрика со своим отрядом, споры о котором сегодня 

разгорелись с новой силой, поскольку сообщения об этом очень скудны и 

противоречивы, а с появлением интернета стала общедоступна и другая 

информация. Зато реально и обоснованно возникает вопрос: как жили и что 

делали русские люди, то есть наши предки 6667 лет до призыва Рюрика? 

Более того, по событиям и их толкованию после призыва Рюрика возникло 
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много вопросов. Следует попробовать, на сей счет, сделать субъективное 

неофициальное толкование.  

Сам «факт» призыва кем-то (?) Рюрика вызывает сомнения. Как сказано 

в учебнике истории: «наша земля велика и богата, только порядка в ней нет. 

Придите и владейте нами». То есть свободолюбивый русский человек 

добровольно захотел стать рабом, тем более, что русские люди жили по 

праву, в порядке, гармонии, да еще богато. Возможно, некий Рюрик в это 

время и пришел с Запада на Русь, и предложил какому-то «князю» (хотя тогда 

были ПРАВители и господари-хозяины, то есть те люди, которые смогли 

организовать и наладить воКруг себя хозяйство) технологию закабаления 

русского народа, пообещав ему пожизненную наследуемую власть и 

материальное богатство, а также помощь деньгами и войском. «Князь» запал 

(стал западником) на материальные блага, и ложь стала основным методом 

«правления» (вернее управления, «около правды», не по ПРАВу, а по закону), 

то есть властвования (владения как вещью). Таким образом, в результате 

предательства «князя» (произошло от КонАз, то есть «кон я», «круг мой, заКон 

мой, воля моя») началось закабаление русского народа, подчинение не своей, 

а чужой воле с помощью силы, денег, идеологии. И, каким-то образом, в 

русском календаре выскакивает знаковая религиозная цифра «666». 

Допустим, что рабовладельческие общества зародились в Египте 

примерно 5000 лет тому назад, хотя это сомнительно и прямых доказательств, 

кроме «пирамид» нет, и египтяне исчезли как этнос (а был ли такой?). Зато, 

судя по календарям, пирамиды в Египте построили либо евреи, либо русские.  

В Западной Европе, в Греции и Древнем Риме рабовладельческие 

общества появились примерно 2500 лет назад, где-то за 500 лет до рождества 

Исуса по современному календарю. Например, норвежец Варг, который 

считает себя германцем, пишет, что германцы покоряли соседние племена и 

становились там господами. По другим источникам   германцы до принятия 

христианства были лунопоклонники. Например, римский календарь был 

составлен как лунный календарь. 

В интернете возникновение Рима датируется 753 годом до н.э. В то 

время на полуострове жили италийские племена – возможно, потомки 

этрусков. Далее легенда говорит, что Ромул убил брата Рэма из-за межи, то 

есть за территорию. Таким образом, статус (от штат, земля, мавеленд, 

территория) человека начинает определяться по территории, материальной 

составляющей человека (римлянин, житель города Рим, горожанин, 
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гражданин Рима), а правила жизни из ПРАВа превращаются в закон (за коном, 

за кругом), и возникает территориальная цивилизация. Например, немцем 

является каждый, кто обладает гражданством ФРГ. До Рима статус человека 

(ПРАВильно по-русски сущность, важность. Отсюда – уважение) определялся 

по роду, то есть внутренней информации человека, его духовной 

составляющей, что сохранилось еще сегодня в виде народа, этноса, 

национальности, а в России проживает более 190 народов и народностей. При 

этом русский язык является языком государствообразующего народа, как 

недавно записали в Конституцию РФ. 

Кстати, одним из способов преодоления и выхода из мирового и 

национального кризиса Н.Н. Моисеев считал установление моральных, 

нравственных ограничений (запретов) и формирование коллективного разума 

[2]. К сожалению, процесс, позволяющий установить культурно-историческую 

идентичность, не быстрый. Но если вектор выбран правильно, цель будет 

достигнута. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of ecological 

culture and eco-philosophical worldview among modern student youth. The article 

analyzes the shortcomings of modern education from the point of view of eco-

philosophical strategy, outlines the role and functions of the classical university in 

providing environmental education and the formation of a universal specialist. 

Keywords: ecological culture, ecophilosophy, ecologically oriented outlook, 

ecological education. 

 

 

Введение.  

Трудно переоценить роль образования в современном глобальном 

информационном обществе: сейчас оно является не только одной из 

важнейших социальных потребностей человека, но и основной 

социокультурной характеристикой развития общества. 

Актуальность выбранной темы обусловлена рядом факторов. 

Преодоление современного экологического кризиса невозможно без 

осуществления коренной переориентации общественного сознания. Важной 

задачей при этом является формирование экологической культуры, эколого-

ориентированного мировоззрения, переход к экофилософии и экоцентризму, 

как к основным стратегиям выживания. Проблема формирования эколого-

ориентированного мировоззрения актуальна для подросткового и раннего 

студенческого возраста, когда характерными чертами становления личности 

являются переоценка ценностей, выработка своего стиля поведения во 

взаимоотношениях с природой, окружающим миром.  

Методология.  

Методологический каркас данного исследования составляют 

следующие методы и принципы: метод логико-философского анализа 

(позволил раскрыть сущность исследуемого явления); методы эмпирического 

уровня использовались для оценки текущей ситуации по исследуемой 

проблеме и анализа трудов учёных, занимавшихся аналогичными 

исследованиями. Принцип объективности обеспечил всесторонний и 

комплексный анализ предмета исследования; принцип компаративизма 

позволил провести сравнительный анализ образовательных парадигм 

технического и гуманитарного образования 
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Результаты и обсуждения.  

Экологическое образование должно стать ведущим компонентом 

общего образования и просвещения, им необходимо охватить все возрастные 

категории общества, всячески способствовать распространению 

экологической философии, давая тем самым соответствующие знания о 

различных аспектах взаимодействия природы и общества на всех уровнях 

системы образования – от дошкольного до послевузовского [1, 207]. 

Экологическое образование, по определению академика И.Д. Зверева, 

– это “непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 

направленный на формирование системы научных и практических знаний и 

умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических 

отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности за 

состояние и улучшение социоприродной среды” [2, 59]. При этом заметим, что 

экологическое образование, в отличие от иных направлений, является 

интегративным, поскольку в его проблемном поле находятся все аспекты 

жизнедеятельности общества, сплочённые внутренним единством. 

Экологизация образования не должна стать чисто формальным 

механическим добавлением к общему образованию, она должна быть 

органичной частью системы образования в целом. В этом случае, 

экологическое образование выступает как подсистема общей системы 

непрерывного образования. Это исходное методологическое положение 

имеет конструктивный характер, так как открывает возможность 

использования системного подхода при анализе как “внутренних” проблем 

экологического образования, так и его взаимосвязей с различными уровнями 

образования. В результате, непрерывное экологическое образование 

предстает как целостный системный объект, имеющий многоуровневую 

иерархическую структуру, которая включает обучающихся и обучаемых; цели 

и задачи обучения, воспитания и развития; средства и организационные 

формы учебно-воспитательного процесса; аппарат управления; содержание 

общего и содержание профессионального образования. 

Построение системы непрерывного экологического образования (рис. 

1) требует создания педагогической вертикали: детские дошкольные 

учреждения – школа – колледж (техникум) – вуз – послевузовское 

образование. Представляется, что центральным звеном в этой цепочке 

является вуз, особенно, классический университет. 
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Рис. 1. Схема построения вертикали непрерывного экологического образования 

 

Во-первых, университет ориентирует школу и средние специальные 

учебные заведения на себя. Преподаватели университета ведут 

экологическую подготовку в специализированных классах школ, лицеев, 

колледжей, на подготовительных курсах. Университет предоставляет 

школьникам учебно-научные лаборатории, музеи, компьютерные классы. 

Во-вторых, всю работу по формированию экологической культуры 

университет ведет исходя из принципов междисциплинарности и 

взаимосвязанного раскрытия. Только университет может “перебросить мост 

через пропасть, разделяющую естественные и гуманитарные науки”, 

показать, то принципиально новое, что должно быть свойственно 

современному гуманитарному образованию [3, 47]. 

В-третьих, именно университет приучает студентов к самообразованию, 

которое преследует цели обретения человеком новых способностей, 

обеспечивает новые методологические программы. 

При этом необходимо отметить, что современная система образования 

ориентируется в основном на подготовку специалистов, экспертов, техников и 

т.д., а не на общее повышение уровня культуры и духовности человека. 

Основной недостаток, даже ущербность, такого образования заключается в 

том, что, окончив школу или вуз, молодой специалист не вполне чувствует и 

осознает полноценность и устойчивость своего мировоззрения, а иногда и 
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переживает глубокий ориентационный кризис, связанный с потерей стимулов 

к полноценной жизни [4, 320]. Тотальная дифференциация знаний привела к 

тому, что с катастрофической скоростью стали исчезать люди, способные 

мыслить системно. То есть, именно тотальная дифференциация знаний стала 

первопричиной экологического кризиса. О широте образования писал и 

академик Н.Н. Моисеев: “В нынешних условиях широта образования должна 

достигаться прежде всего за счет объединения гуманитарного и 

естественнонаучного знания. Пришло время, когда человечество должно 

ликвидировать пропасть между двумя цивилизациями – гуманитарной и 

естественнонаучной, – инженерной. Эта пропасть должна засыпаться с обеих 

сторон” [5, 95]. В поддержку этой теории выступает так же профессор В. 

Шубин, который указывает на то, что “уклон европейской культуры к 

положительной науке привел к сциентизму и технократизму, а в жизни – к 

экологическому кризису и роботизации человека” [6, 100]. В этом же 

контексте хочется вспомнить и слова В.И. Вернадского, утверждавшего, что 

“грань между прикладной и чистой наукой в ХХ веке исчезла, и с каждым 

годом техника всё глубже охватывается чистым знанием, а теория всё сильнее 

облекает задачи практической жизни. Настоящая сила будущего есть наука в 

её полном объёме, а не прикладная её часть, неизбежно уменьшенная в 

своём полезном действии” [7, 211]. То есть сегодня в системе высшего 

образования происходит не что иное, как парктикуляризация науки, дающая 

в итоге студентам не столько знание, сколько “полузнание”. Очевидно, что 

партикулярные тенденции в сегодняшнем образовании неизбежно приведут, 

в первую очередь, к снижению роли гуманитарных наук, что, в конечном 

счете, повлечёт за собой безнравственность общества. Здесь снова уместно 

вспомнить слова В.И. Вернадского о том, что университетское образование 

должно включать не только науки, но и другие проявления духовной жизни 

человечества. К чему может привести партикуляризация образования 

наглядно показывает В.М. Таланов, утверждая, что вместо “человека 

универсального” (Homo Universalis), которого, собственно и должен готовить 

университет, мы по факту получаем “человека частичного” (Homo Particularis). 

Обобщённая сравнительная характеристика этих двух феноменов 

представлена в таблице 1 [8, 198]. 
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Таблица 1. Социально психологические особенности 

Homo Universalis и Homo Particularis 
Homo Universalis Homo Particularis 

Характерно творческое отношение к 

любому делу в различных сферах 

Профессиональное отношение по 

заданным правилам, алгоритмам, инструкциям 

В деятельности первостепенна роль 

нравственного начала 

Нравственность не играет определяющей 

роли в деятельности 

Вопросы ответственности решает, начиная 

с себя 

Виновен кто угодно (правительство, 

начальник, т.д.) 

Ценности распределены по иерархии: 

общее благо; благо ближнего; собственное благо 

Ценности распределены по иерархии: 

собственное благо; благо ближнего; общее благо 

Развит навык сотрудничества Индивидуалист 

Дороги достижения других людей, 

высокие традиции культуры, опыт поколений 

Достижения других людей, высокие 

традиции культуры, опыт поколений не достойны 

траты времени и сил 

 

Протагор сказал: “Человек есть мера всех вещей, существующих и 

несуществующих” [9, 502], Жданов Ю.А. уточнил: “Мыслящий человек есть 

мера всему” [10, 225], а В.М. Таланов подытожил: “Универсальный 

(разносторонний и целостный) человек есть мера всему [8, 199]. 

Заключение. Из вышеизложенного следует, что порознь как 

гуманитарная, так и естественно-техническая наука не имеют полноты, потому 

что это разрозненные в последние века части единой культуры общества. 

Такое образование может оказаться не только неполноценным, но и 

лишенным сущностного содержания. Нельзя выдавать какую-то часть науки 

за целостность, а также ошибочно ставить какую-то часть единого тела науки 

выше или ниже другого. Гуманитарная и естественно-техническая наука в 

отрыве друг от друга, при отсутствии взаимосвязи, не могут претендовать на 

гегемонию. Каждая из них имеет свои преимущества и свои недостатки. Такое 

«однобокое» образование, по своей сущности, не что иное, как 

«псевдообразование», которое лишено своего главного культурного 

содержания. По этому поводу имеет смысл обратиться к мнению Х.Г. 

Гадамера: “Общая сущность человеческого образования заключается в том, 

что человек делает себя во всех отношениях духовным существом” [11, 130]. 

По мнению Э.В. Барковой альтернативой технократизму в философии и 

сциентизму в науке стала экофилософия, в парадигме которой заложены 

концепции В.И. Вернадского, идеи философии русского, восточного и 

западного космизма, а также всех направлений, конституирующих принципы 

целостности, взаимосвязи и объективности истины [12, 190] 
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В рамках такой теоретической парадигмы напрашивается очевидный 

вывод о том, что важнейшим аспектом выхода из экологического кризиса, 

является интеграция знаний и сближение естественных и гуманитарных наук. 
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Аннотация: В работе говорится о роли школы, в частности уроков 

биологии, в процессе социализации личности школьника, показываются 

методы проектной деятельности в этом процессе, также обобщается опыт их 

внедрения в образовательный процесс и их влияние на социализацию 

школьников. 
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PROJECT ACTIVITIES IN BIOLOGY CLASSES AS A MEANS OF SOCIALIZATION OF 

STUDENTS 

 

Abstractю The paper deals with the role of school, in particular biology 

lessons, in the process of socialization of the personality of a schoolchild. The role 

of project activities in this process is revealed. The paper also summarizes the 

experience of implementing projects in the educational process and their impact 

on the socialization of schoolchildren. 

Keywords: socialization, biology, education, project method, school. 

 

 

Современное образование ориентировано на развитие личности. В 

настоящее время обществу необходим тот выпускник, который может 

самостоятельно мыслить, находить и с творческим подходом решать 

возникающие проблемы. Так же выпускник должен успешно адаптироваться 

в обществе. В Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» четко прописано о том, что социализация одна из главных целей 

воспитательного процесса: «воспитание – это деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

учащегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

социально принятых правил и норм поведения в интересах личности, семьи, 

общества и государства» (ст. 2, п. 2). 

В современной социальной психологии нет четкого понятия 

«социализации». Японско-американский социолог Т. Шибутани определил 

социализацию, как процесс, благодаря которому люди учатся эффективно 

участвовать в социальных группах. Личность считается социализированной, 

когда она умеет учувствовать в согласованных действиях на основе 

конвенциональных норм [2]. 

В Большом Психологическом словаре дается такое определение: 

«социализация – исторически сложившийся процесс и результат усвоения и 

активного воспроизводства индивидом социального опыта». 

Социализация тесно связана с процессами развития и воспитания 

личности. Развитие личности предполагает ее активность. Воспитание – в 
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широком и узком смысле воздействие на человека всей системы 

общественных связей с целью усвоения им социального опыта. 

Процесс социализации реализуется через систему определенных 

институтов, которые призваны формировать социальные качества личности в 

соответствии со значимыми ценностями, ограничивать или активизировать 

воздействие каких-то факторов. Поскольку старые институты теряют свою 

значимость, необходимо создать новые технологии социализации, появление 

и внедрение, которых удовлетворяло бы потребностей людей, групп, 

общества в целом; обучало бы человека осмысленно "обрабатывать" 

механизм реализации своего поведения, адекватного общим социальным 

условиям или конкретной социальной ситуации, в которой человек находится. 

Предполагается, что таким эффективным институтом является школа. 

Вспомним в связи с этим слова выдающегося советского психолога Л.С. 

Выготского: «учитель с научной точки зрения – организатор социальной 

воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодействия с каждым 

учеником» [1]. 

По сути, школа является одним из важнейших институтов социализации. 

Невозможно умалить роль уроков биологии в этом процессе. Ведь такая наука 

как биология, изучает жизнь во всех ее проявлениях. Окружающий мир всегда 

интересовал людей, начиная с древности, люди интересовались процессами, 

происходящими вокруг. И сейчас это не является исключением. Поэтому 

остается лишь правильно обеспечить передачу информации, обеспечив 

качественное восприятие учебного материала, организовать правильную 

коррекцию знаний обучающихся, и успех обеспечен. 

В плане социализации на уроках биологии особую роль играет метод 

проектов – путь, на котором обучающиеся сами создают действительность. В 

данной деятельности школьники учатся сами формулировать и развивать 

обучающие ситуации, определяют свои интересы, обретают 

самостоятельность, находясь не под контролем учителя, и учатся 

взаимодействовать со сверстниками. 

Проект – организованный преподавателем и самостоятельно 

выполняемый одним или группой учеников, комплекс действий, где они 

самостоятельно принимают решения и ответственны за свой выбор, результат 

труда и создание творческого продукта. Проект по Дж. Дьюи это «обучение 

через делание». Технология проектной деятельности – личностно 

ориентированная технология, один из видов организации учебной 
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деятельности, направленный на решение задач проекта. Эта технология, 

прежде всего, направлена на личность, зависит от ее характера и 

накопленного раннее опыта и подразумевает самостоятельную работу над 

теоретическим и творческим проектом. 

Важно убедить ученика в том, что его деятельность социально значима, 

что он пытается решить определенную, большую или маленькую проблему, 

интересующую не только его, но и окружающих людей. Выполнение им 

социальных ролей способствует приобретению социальных компетентностей. 

При достаточной готовности учащихся целесообразна организация 

групповых проектов вплоть до участия в проекте целого класса. Работа класса 

над одним проектом должна быть объединена единой, понятной для всех 

целью. 

Наше исследование по влиянию проектной деятельности на 

социализацию личности проходило на базе МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. 

Хренникова». 

Началом работы стало проведение исследований в 9 классе по двум 

показателям: 

1. Определение общественной активности учащихся и склонности к 

проектной деятельности (методика доцента Е.Н. Степанова) 

2. Изучение социальности личности обучающегося (по методике 

М.И. Рожкова) 

На основании проведенного исследования выделились такие 

проблемы: 

У части подростков была выявлена неуверенность в себе; 

Неготовность брать на себя ответственность в решении проблем;  

Так же были выявлены проблемы в области межличностных отношений 

между сверстниками, что тоже является проблемой, поскольку процесс 

социализации связан с общением и совместной деятельностью людей 

Опрос обучающихся по склонности к проектной деятельности показал, 

что большинство учащихся хотели бы участвовать в этой деятельности. 

Таким образом, было решено внедрить проектную деятельность в 

обучение биологии. 

Обучающимся 9 «б» класса было предложено выполнить в группах 

следующие проекты: 

 Эволюция Земли и естественный отбор; 

 Приспособления организмов к среде обитания; 
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 Эволюция вокруг нас. 

Обучающиеся совместно с учителем определили актуальность проекта, 

составили план работы и сроки предоставления результатов проекта. 

Результаты проектов ученики представили в виде выступлений с 

презентациями. 

На вопрос «Что дает тебе участие в проектной деятельности?» 

девятиклассники ответили следующим образом: мне нравится обсуждать 

совместные действия – 60%; мне нравится моя свобода выбора действий – 

70%; мне нравятся равные отношения в группе – 85%; интересно придумывать 

сообща – 90%, я могу проявить себя в различных ролях – 98%. 

Повторно проведенный опрос по социализированности школьников 

(методика М.И. Рожкова) показал, что: 

 Социальная активность подростков стала выше; 

 Обучающиеся стали увереннее в себе; 

 Отношения в классном коллективе улучшились; 

 Подросткам стало легче взаимодействовать со сверстниками. 

Перспектива использования проектной очевидна, поскольку умения, 

нарабатываемые учащимися в процессе проектирования, формируются 

составляющие познавательной, информационной, социальной, 

коммуникативной, рефлексивной, ценностно-смысловой компетенций. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Аннотация. В данной статье авторы рассмотрели роль эмоционального 

интеллекта в учебно-воспитательном процессе. Представлены различные 

определения понятия «эмоциональный интеллект», раскрыта его структура, а 

также освещены ведущие мировые теории и основные направления развития 

эмоционального интеллекта школьников. Авторами затрагивается вопрос 

недостаточной методической разработки и обеспечения процесса развития 

эмоционального интеллекта в условиях школьной практики и предложены 

некоторые пути решения. Проведенный анализ позволяет утверждать, что 

эмоциональный интеллект участников педагогического процесса является 

залогом успешности достижения образовательных целей. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, самопознание, 

саморегуляция, социальные навыки, эмпатия, коммуникативная 

компетентность, образовательный процесс, учебно-воспитательная 
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ON THE RELEVANCE OF THE STUDY OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF HIGH 

SCHOOL STUDENTS 

 

Abstract. In this article the authors examined the role of the emotional 

intelligence (EI) in the educational process. The definitions of the concept of 

«emotional intelligence» are studied, its structure is revealed, and the world's 

leading theories and the main directions of the development of schoolchildren EI is 

highlighted. The authors touch upon the issue of the insufficient methodological 

development and provision of the process of the emotional intelligence 

development in school practice and propose some solutions. The analysis suggests 

that the emotional intelligence of participants in the pedagogical process is the key 

to the success of achieving the educational goals. 

Keywords: emotional intelligence, self-knowledge, self-regulation, social 

skills, empathy, communicative competence, educational process, educational 

activity. 

 

 

Введение.  

В последние 30 лет стало очевидно, что оценка деятельности человека 

не может быть сведена к анализу его способностей и полученных знаний, 

важно четкое понимание эмоций и управление ими. По текущим данным 

успешность взрослого человека в современном обществе только на 20% 

определяется общим уровнем интеллекта (IQ) и на 80% развитостью EQ, т.к. 

они обладают выраженными способностями к управлению эмоциональной 
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сферой, что обеспечивает более высокую адаптивность, способность работать 

в команде и эффективность в общении.  

Очевидно, что эмоциональный интеллект (далее – «ЭИ») влияет на 

результативность учебной деятельности. Именно в старшем школьном 

возрасте усиливается потребность в понимании и сопереживании, в 

сочувствии и установлении доверительных отношений. Общение со 

сверстниками приобретает особую значимость и становится одним из 

ведущих факторов личностного развития. Учащиеся данного возраста 

подвергаются постоянному стрессу при подготовке и во время сдачи 

государственной итоговой аттестации. Наблюдается отсутствие способности 

правильно выражать и контролировать свои эмоции, понимать эмоции 

собеседника. 

 

Основная часть.  

Эмоции ‒ это огромная сила, которой подвластны не только наши 

мысли, но и наши действия. Это физиологические состояния организма, 

имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды 

чувствований и переживаний человека. Исследователи полагают, что эмоции 

возникли в ходе эволюции как механизм адаптации, способный обеспечить 

вариативность поведения. Следует заметить, что эмоции стали предметом 

изучения еще в Античности. Так, в I в. до н.э. Публиус Сирус говорил: 

«Управляй своими эмоциями, в противном случае твои эмоции будут 

управлять тобой» [1]. 

Не стоит отрицать взаимосвязь таких понятий, как «эмоции» и 

«интеллект». Долгое время эти явления изучались отдельно, но в ХХ веке 

психология приходит к идее о многоаспектности интеллекта. Д. Векслер, а 

позже Р.В. Липер, отмечая влияние эмоций на деятельность человека, 

указывают на необходимость исследования «эмоциональной мысли»/ 

«эмоционального интеллекта» [5]. Теория эмоционального интеллекта 

сегодня находится еще в стадии формирования, психологическая концепция 

возникла только в 90-х гг. XX в. В научный обиход сам термин ввели П. Саловэй 

и Д. Майер, исследуя его как единое целое. Вклад в развитие теории 

эмоционального интеллекта внесли западные и отечественные ученые: Р. 

Бар-Он, Д. Гоулман, Е.В. Ильин, И.Н. Андреева, Е.А. Сергиенко, Г.Г. Гарскова, 

Д.В. Люсин и пр.  
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В 2016 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе в докладе 

«Новый взгляд на образование» был обнародован список десяти важных 

навыков XXI века, которые позволят человеку быть успешным в том или ином 

виде профессиональной деятельности. Среди них отмечены такие, как 

«взаимодействие с людьми» и «эмоциональный интеллект». Исследователи 

также выделяют проблему алекситимии, которой подвержен каждый десятый 

житель Земли. Это понятие в 1973 г. ввел известный греческий психиатр Питер 

Сифнеос, сформировав одну из ключевых сущностей эмоционального 

интеллекта. Алекситимия ‒ неумение человеком выразить эмоции, говорить 

о них, имея бедный эмоциональный словарь и неразвитость рефлексивного 

компонента эмоций [2, 24]. Следует отметить, что развитие цифровых 

образовательных медиа сегодня способствует снижению спектра 

возможностей для развития ЭИ у подростков, что подчеркивает актуальность 

исследования соответствующих психолого-педагогических условий [3; 4]. 

В настоящее время, с одной стороны, возникло понимание, что ЭИ 

участников педагогического процесса является залогом успешности 

достижения образовательных целей, а с другой стороны, существует 

недостаточная методическая обеспеченность процесса развития ЭИ в 

условиях школьной практики. Поэтому исследования в области 

эмоционального интеллекта актуальны и позволят разработать методики, 

направленные на развитие навыков взаимодействия с людьми, понимания и 

управления эмоциями. 

Эмоциональный интеллект и его компоненты. 

Эмоциональный интеллект – многогранное явление, особый вид 

интеллекта, который можно определить как способность к пониманию 

собственных эмоций и эмоций других людей, управлению эмоциональной 

сферой, что обусловливает более высокую адаптивность и эффективность в 

общении.  

Ученые выделяют четыре основные компонента ЭИ:  

1) самопознание;  

2) саморегуляция;  

3) социальные навыки;  

4) эмпатия. 

Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Самопознание ‒ способность понимать себя, видеть со стороны сильные 

и слабые стороны. Это не только рациональный, но и эмоциональный 
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процесс, выполняющий регулирующую функцию, связанную с 

самосовершенствованием и поиском смысла жизни. Самопознание 

необходимо для успешного развития личности, оптимального осуществления 

деятельности, адаптации к социальной и природной среде.  

Саморегуляция ‒ контроль своих чувств, эмоций и побуждений. 

Возможность управления событиями окружающей среды и собственным 

поведением.  

Саморегуляция личности имеет два уровня:  

1) саморегуляция поведения, поступков, движений, речи, так как эти 

аспекты доступны для нашего наблюдения и оценки;  

2) способность контролировать свои мысли, образы, 

эмоциональные переживания, т.е. внутренние, психические явления. Для их 

самоконтроля необходимо наличие рефлексивных умений – умений смотреть 

«внутрь себя». Уровень развития таких умений, склонность к самоанализу ‒ 

индивидуальны для каждого. 

Социальные навыки ‒ навыки строить взаимоотношения и регулировать 

их. Навыки передачи и получения информации, влияние на установки, 

эмоциональное состояние и поведение других людей, формирование 

внешнего желаемого образа, получение от других людей реакций 

сотрудничества, подчинения или доминирования. 

Эмпатия ‒ умение сопереживать, видеть ситуацию с точки зрения 

другого человека. Развитое чувство эмпатии предполагает способность 

человека воспринимать внутренний мир личности с учетом ее переживаний, 

мыслей и полным пониманием совершаемых ею действий и поступков. 

Все указанные выше компоненты составляют единое целое ‒ 

эмоциональный интеллект и могут быть развиты в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

Теории эмоционального интеллекта 

Исследованиями эмоционального интеллекта занимаются как 

иностранные, так и отечественные ученые. В данной области существует 

несколько ведущих теорий, в рамках которых эмоциональный интеллект 

понимается как совокупность способностей к пониманию и управлению 

собственными эмоциями, пониманию и управлению эмоциями других людей. 

Рассмотрим их основные положения в рамках этой статьи. 

Некогнитивная теория эмоционального интеллекта Р. Бар-Она. В 1988 

году Р. Бар-Он предложил понятие «эмоционально-социальный интеллект». 
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Он состоит из многих, как глубоко личных, так и межличностных 

способностей, навыков и умений, которые, объединяясь, определяют 

поведение человека. Ученый определяет ЭИ как все некогнитивные 

способности, знания и компетентность, дающие человеку возможность 

успешно справляться с различными жизненными ситуациями. Основываясь на 

таком достаточно широком понимании ЭИ, Р. Бар-Он создал модель, 

включающую пять сфер, связанных с компонентами ЭИ: 

 внутриличностная сфера ‒ ассертивность, эмоциональный 

самоанализ, независимость, самоуважение, самоактуализация; 

 сфера межличностных отношений ‒ эмпатия, социальная 

ответственность, межличностные отношения; 

 сфера адаптивности ‒ умение решать проблемы, оценка 

действительности, гибкость; 

 сфера управления стрессом ‒ толерантность к стрессу, контроль 

импульсивности; 

 сфера общего настроения ‒ удовлетворенность жизнью, 

оптимизм. 

Развивая свои идеи, исследователь разработал опросник для 

измерения ЭИ EQ-I (Emotional Quotient Inventory) и вводит понятие EQ-

коэффициент по аналогии с коэффициентом интеллекта IQ.  

Теория эмоционально-интеллектуальных способностей Дж. Майера, П. 

Сэловея, Д. Карузо. Значительный вклад в развитие психологической теории 

ЭИ внесли П. Сэловей и Дж. Мэйер [7]. Ученые в 1990 г. предложили свою 

модель ЭИ, высказав предположение, что данный феномен следует 

рассматривать из трех категорий адаптивных способностей:  

1) оценка и выражение эмоций;  

2) регулирование эмоций;  

3) использование эмоций в мышлении и деятельности.  

В дальнейшем эта теория была ими уточнена. К 1997 г. модель ЭИ была 

доработана и расширена: акцент сместился в сторону когнитивной 

составляющей, связанной с переработкой информации об эмоциях. Новым 

компонентом стал личностный и эмоциональный рост. Анализ позволил 

выделить четыре компонента ЭИ, названные «ветвями» и выстраиваемые в 

иерархию, уровни которой последовательно развиваются в онтогенезе: 

 восприятие, оценка и выражение эмоций или же идентификация 

эмоций; 
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 использование эмоций для повышения эффективности мышления 

и деятельности; 

 понимание и анализ эмоций; 

 сознательное управление эмоциями для личностного роста и 

улучшения межличностных отношений. 

Основываясь на теоретических разработках, ученые создали первый 

экспериментальный вариант методики исследования ЭИ ‒ MEIS. Однако он 

был несовершенен. В 1999 г. присоединившийся к ним Дэвид Карузо смог 

усовершенствовать тест и в 2002 г. авторы предложили тест – MSCEIT, V2.0. В 

этом тесте был уже 141 вопрос, всего 8 секций – по 2 на каждую «ветвь». Эта 

методика оказалась сбалансированной, избавленной от противоречий 

первого варианта и показала хорошие психометрические результаты.  

Теория эмоциональной компетентности Д. Гоулмена. Д. Гоулмен в 1995 

г., взяв за основу модель ЭИ Дж. Майера и П. Сэловея, предложил свою 

интерпретацию. Новаторство ученого заключалось в доработке структуры ЭИ. 

Он добавил энтузиазм, настойчивость и социальные навыки, соединив 

когнитивные способности предыдущей модели с личностными 

характеристиками. Его структура включает волевые качества и характеристики 

самосознания. 

Двухкомпонентная теория эмоционального интеллекта Д.В. Люсина [6]. 

Отечественные исследователи не остались в стороне от теории ЭИ. В 2004 г. 

российский психолог Д.В. Люсин предложил принципиально новую модель 

эмоционального интеллекта, который определяет как способность к 

пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Полемизируя с 

предшественниками, автор настаивает на том, что в структуру ЭИ не следует 

включать личностные черты, которые могут способствовать лучшему или 

худшему пониманию эмоций, но вместе с тем сами не являются 

компонентами эмоционального интеллекта. 

Таким образом, он выделяет лишь два «измерения»: 

1) способность – к пониманию, что человек может распознавать 

наличие эмоции, идентифицировать и называть ее, а также понимать ее 

причины и предвидеть возможные следствия; способность к управлению 

эмоциями, которая означает, что человек может произвольно контролировать 

интенсивность эмоций и их внешнее выражение, вызывать необходимую 

эмоцию;  
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2) направленность – на свои или чужие эмоции; на собственные 

эмоции направлен внутриличностный эмоциональный интеллект, а на чужие 

— межличностный. 

Пересечение указанных «измерений», по мнению автора методики, 

дает представление об основных видах эмоционального интеллекта:  

1) понимание своих и чужих эмоций;  

2) управление своими и чужими эмоциями. 

На основе данной теоретической разработки в 2009 г. ученый создал 

опросник «ЭмИн». Это первая в российской психологии методика для 

измерения представлений человека о своем ЭИ. Опросник состоит из 46 

утверждений, по отношению к которым испытуемому предлагается выразить 

степень своего согласия по 4-х балльной шкале, и затрагивает все основные 

виды эмоционального интеллекта. Утверждения опросника объединяются в 5 

субшкал, которые объединяются в 4 шкалы более общего порядка. 

 

Вывод.  

Таким образом, основное направление исследований ЭИ связано с 

изучением его структуры у зрелой личности. Совсем немного работ 

посвящено исследованию ЭИ детей и подростков и его особенностей в 

различные возрастные периоды. Однако на сегодняшний день отмечается 

рост подверженных психологическому и эмоциональному стрессу детей, 

отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, 

эмоциональной неустойчивостью. Это факторы, которые приводят к 

снижению успешности обучения в школе. Современная российская школа, в 

свою очередь, по-прежнему акцентирует внимание на когнитивном развитии 

учащегося. Зачастую эмоциональная жизнь ребенка, развитие навыков, 

позволяющих выстраивать взаимоотношения с другими людьми, остаются за 

рамками образовательного процесса. 

Представляется, что, основываясь на концепции ЭИ и теоретических 

разработках в данной области, может быть создана методика, направленная 

на развитие ЭИ старшеклассников. В задачи следующих этапов исследования 

входит создание серии обучающих онлайн-семинаров по данной теме, в том 

числе, для родителей. Это, в свою очередь, позволит решить ряд проблем 

современных подростков, связанных с недостаточным развитием их навыков 

в области коммуникативной культуры. 
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Theses 

 

Советская система образования, уходящая своими корнями в 

дореволюционную Россию, позволила восстановить страну после 

послереволюционной разрухи и выиграть войну с фашисткой Германией. 

Танки, самолёты, корабли, ракетно-ядерный щит и всё народное хозяйство 

великой державы создали люди, прошедшие советскую образовательную  

школу. Сейчас нам предлагают готовить бакалавров и магистров по системам, 

используемым в Финляндии или Турции. Зачем? Чтобы ослабить и развалить 

нашу страну? Разве у финов были такие учёные как С.П. Королёв, И.В. Курчатов 
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и многие другие. Большое число иностранных университетов сейчас 

переходят на советскую систему образования, понимая её преимущества. 

Педагогика имеет тысячелетнюю историю и её основой является 

доведение знаний до обучаемых и последующая проверка усвоения этих 

знаний. От качества этих двух процессов зависит главный результат обучения 

- получение высококвалифицированного специалиста. Далее встают вопросы 

чему и как учить. Современный этап состояния развития науки и техники 

характеризуется очень высокой скоростью совершенствования любого 

направления. Специальность, на которую нацелен обучающийся при 

поступлении в учебное заведение за 4 года обучения может существенно 

продвинуться вперёд и высшая школа не может вовремя отреагировать на это 

изменение. Интересно, что эта ситуация наиболее остро наблюдалась в 17 

веке. Тогда значительно быстрее, чем сейчас, развивались все направления 

науки и техники: математика, физика, химия, прикладные науки. Французская 

академия наук разбиралась с проблемой образования в сложившейся 

ситуации и выработала решение учить только основным базовым 

дисциплинам, общим для большинства направлений науки и техники, а также 

учить методологии обучения. Специалистом по конкретному направлению 

каждый должен был становиться сам на базе полученных знаний и пополнять 

эти знания в течение всей трудовой жизни путём самообразования.  

Советская школа во многом отвечала этим базовым принципам, и уход 

от них подрывает образовательную деятельность в нашей стране. Математика 

и физика не могут стать новыми, как и педагогика. Возможно 

совершенствование, но не подрыв основ. Обучение по узким специальностям, 

практикуемое в ряде современных университетов, порочно в своей основе. 

Лекционные часы тратятся не на базовые дисциплины, а на сиюминутное 

состояние вопроса, которое возможно уже изменилось. Необходимо 

всемерно хранить традиции советской школы, уходящие своими корнями в 

дореволюционное время и способные завтра обеспечить благополучие 

России. 
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Аннотация. Цель исследования: изучить деятельность учреждений 

профессионального образования России по подготовке иностранных 

обучающихся и определить возможные векторы дальнейшей интеграции и 

экономического сотрудничества в данной сфере. Проанализированы 

масштабы обучения иностранных граждан: показатели численности студентов 

по ступеням 5, 6, 7, 8 МСКО-2011. При проведении исследования 

использовались системный и цивилизационный подходы, общенаучные и 

специальные методы исследования; анализировались российские и 

зарубежные информационные источники. Выявлена важность работы с 

иностранными обучающимися в отношении их политической ориентации и 

политической социализации. Сделаны выводы о перспективах расширения 

международного сотрудничества России по вопросам среднего 

профессионального и высшего образования со странами-членами ЕАЭС и 

другими интеграционными союзами государств. Высшая школа России 

обладает весомым накопленным научным потенциалом. Именно поэтому 

профессорско-преподавательскому составу российских высших учебных 

заведений и научному персоналу Российской академии наук по праву 

принадлежат ключевые роли в формировании образовательной политики в 

глобальном масштабе. Дальнейшие исследования могут быть направлены на 
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поиск путей взаимодействия систем профессионального образования и 

развития культурных взаимосвязей разных стран и регионов мира. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, образовательная политика, 

профессиональное образование, международное сотрудничество, 

региональные аспекты глобализации. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND 

FOREIGN COUNTRIES IN THE FIELD OF VOCATIONAL EDUCATION 

 

Abstract. The purpose of the study: to study the activities of Russian 

vocational education institutions in the preparation of foreign students and 

determine possible vectors for further integration and economic cooperation in 

this area. The scale of education of foreign citizens: indicators of the number of 

students at levels 5, 6, 7, 8 of ISCED-2011 are analyzed. When conducting the study, 

systemic and civilizational approaches, general scientific and special research 

methods were used; Russian and foreign information sources were analyzed. The 

importance of working with foreign students in relation to their political orientation 

and political socialization has been identified. Conclusions about the prospects for 

expanding international cooperation between Russia on issues of secondary 

vocational and higher education with the member countries of the EAEU and other 

integration unions of states are made. The higher school of Russia has a significant 

accumulated scientific potential. That is why the teaching staff of Russian higher 

educational institutions and the scientific staff of the Russian Academy of Sciences 

rightfully play key roles in shaping educational policy on a global scale. Further 

research can be aimed at finding ways for the interaction of vocational education 
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systems and the development of cultural relationships between different countries 

and regions of the world. 

Keywords: human capital, education policy, vocational education, 

international cooperation, regional aspects of globalization.  

 

 

Введение 

Государственная политика России в сфере профессионального 

образования формируется в русле общемировой тенденции роста масштабов 

инвестирования в человеческий капитал. Заслуживает внимания определение 

«человеческого капитала экономики» как «накопленного населением запаса 

физического и нравственного здоровья, общекультурной и профессиональной 

компетентности, творческой, предпринимательской и гражданской 

активности, реализуемого в разнообразных сферах деятельности, а также в 

уровне и структуре потребностей» [7, 12]. Базовой сферой накопления 

человеческого капитала является образование. В условиях глобального 

перехода к Индустрии 4.0 и ускорения процесса распространения 

информационно-коммуникационных технологий резко возрастают 

потребности национальных экономик развивающихся стран в кадрах 

специалистов, подготовленных к работе в условиях цифровизации. Это ставит 

новые задачи перед российской системой профессионального образования.  

 

Российская образовательная политика и особенности ее реализации 

Для современного периода социально-экономического развития 

характерна положительная динамика финансового обеспечения 

образовательной деятельности. Данная прогрессивная тенденция 

подтверждается в докладах экспертов международных финансовых 

организаций [8]. В России, несмотря на сложные макроэкономические 

условия последнего десятилетия, неуклонно повышаются государственные 

расходы на образование (темп роста – 120,2% за период 2010-2020 гг.): с 

3566,3 млрд. руб. до 4285,6 млрд. руб. (в постоянных ценах 2019 г.). 

Представительны и относительные показатели в сравнении с другими 

странами мира (табл. 1).  
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Таблица 1 

Расходы на образование по странам мира (2017 г.) [3, 27, 30] 

 
 

Однако, как полагают отечественные и зарубежные ученые, 

применяемых государством мер только финансовой поддержки недостаточно 

для получения всеми обучающимися результатов, обладающих высокой 

степенью общественной и практической значимости. Для существенного 

повышения качества процесса обучения нужна общая заинтересованность и 

совместное участие всех заинтересованных сторон в работе по улучшению 

организации образовательной деятельности. 

Развивается конкуренция между странами и ведущими 

университетами, обусловленная ростом мобильности молодежи и программ 

подготовки обучающихся в вузах. Интернационализация7 высшего 

образования приобретает глобальные масштабы. В функционировании 

университетов проявляются определенные проблемы, связанные с 

организацией и методологическим обеспечением процесса подготовки 

обучающихся (как российских, так и иностранных граждан). 

Экспертами Всемирного банка отмечается ограниченность финансовой 

поддержки развития вузов в субъектах Российской Федерации, которая 

осуществляется на основе федеральных программ «Региональные опорные 

университеты» и «Вузы как центры пространства создания инноваций». В 

                                           
7 Интернационализация высшего образования — процесс, происходящий на национальном, отраслевом и 

институциональном уровнях, при котором цели, функции и механизм предоставления образовательных услуг 
приобретают международный характер. 
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частности, обращается внимание на несовершенство применяемой для 

оценки результативности работы вузов методики, которая ориентирована на 

достижение качественных показателей и не учитывает факторы материально-

технического и финансового обеспечения образовательной деятельности [5, 

63]. 

 

Развитие профессионального образования в контексте 

международного сотрудничества и интеграционных процессов в мировом 

сообществе 

Отдельной, весьма ответственной областью работы высшей школы 

является подготовка иностранных обучающихся и их адаптация в 

принимающей стране: социокультурная (преимущественно вследствие 

недостаточной лингвистической компетентности) и образовательная (период 

“привыкания” первокурсников к учебному процессу и системе оценивания 

знаний) [1, 140]. Данные о контингенте иностранных обучающихся по 

ступеням профессионального образования (ступени 5, 6 ,7 ,8 МСКО-2011) в 

России и ряде развитых зарубежных стран представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Численность иностранных студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам высшего 

образования (ступени 5, 6, 7, 8 МСКО-2011) по странам: 2018 г. [3, 76] 
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Актуальной задачей для российских вузов является социализация8 

обучающихся в Российской Федерации иностранных студентов. 

Своевременность такой постановки вопроса, по мнению исследователей 

данной проблемы, обусловлена пониманием того, что в рамках проводимой 

«долгосрочной международной политики высшее образование выступает не 

только инструментом для получения дохода, но и способом проецирования 

национальных интересов вовне с помощью инструментов “мягкой силы”» [6, 

73]. 

Коллективом авторов разработана методика, предполагающая 

определенную последовательность действий: проведение мониторинга 

общественно-политических установок студентов, выявление социально-

политической ориентации иностранных обучающихся, формирование у 

обучающихся желательной для реализации внешнеполитических интересов 

России социально-политической ориентации [6, 74].  

В свете возрастающей в глобальном масштабе конкуренции среди 

ведущих университетов создание условий для увеличения количества 

иностранных обучающихся становится одним из приоритетов деятельности 

высшей школы. На практическое решение этой задачи положительное 

влияние оказывает рост интереса иностранных граждан к получению высшего 

образования в России. Об этом свидетельствует динамика численности 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

образовательных организациях высшего образования и научных 

организациях Российской Федерации.  

За период 2010-2020 годы контингент иностранных студентов 

существенно увеличился: со 153,8 тысяч человек (2010/2011 учебный год) до 

315,1 тысяч человек (2020/2021 учебный год), т.е. более чем в два раза. 

Удельный вес иностранных студентов в общем контингенте обучающихся 

вырос за данный период с 2,2% до 7,8%9 [4, 200, 206]. Такой высокий результат 

в первую очередь обусловлен авторитетом российской высшей школы на 

международном рынке образовательных услуг. Успехи по данному 

направлению деятельности в значительной мере корреспондируются с 

                                           
8 Под социализацией подразумеваются не только и не столько прикладные социально-экономические 

вопросы (например, бытовая и психологическая адаптация иностранного обучающегося), но и политическая 
социализация [6, 73] 
9 При расчетах учитывалась общая численность обучающихся в вузах Российской Федерации по всем формам 
обучения (очной, очно-заочной, заочной). 
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наличием глубоко проработанного методического обеспечения комплекса 

вопросов, связанных с обучением иностранных граждан в российских вузах и 

их подготовкой как высококвалифицированных специалистов.  

 

Заключение 

Роль России в геополитических процессах и ключевое положение 

государства на Евразийском пространстве выдвигает в качестве приоритетных 

вопросы формирования человеческого капитала и создания конкурентной 

образовательной среды. При выстраивании образовательной политики 

ориентиром становится устойчивое функционирование системы образования 

как базового элемента в комплексе мер поддержки инновационной 

направленности развития национальной экономики. Реализация этих задач 

будет способствовать сохранению лидирующих позиций России в ряде 

высокотехнологичных секторов мировой экономики. Для дальнейших 

исследований представляет интерес поиск направлений сотрудничества 

между системами образования разных стран в глобальном масштабе. 
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Довольно часто можно встретить споры насчет системы школьного 

образования в Российской Федерации и в Советском Союзе. Кто-то считает, 

что современное школьное образование стало гораздо хуже, другие – 

наоборот, утверждают, что образование в современной России стало более 

точным и качественным, приближено к европейскому уровню. 

Самым распространенным учебным заведением является школа. На 

плюсах и минусах современной школы я, как учитель с большим 

педагогическим стажем, и хотела бы остановиться. Конечно, достижением 

современной школы стало семейное образование и экстернат. Ранее эта 
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форма обучения использовалась крайне редко, сейчас же встречается все 

более часто, особенно если это ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Естественно, много положительных моментов присутствуют в системе 

современного школьного образования. 

Отсутствие идеологической цензуры и тотального контроля государства 

над действиями и мыслями населения, что привело к развитию творческого 

потенциала молодежи и проявлению индивидуальности и свободы личности. 

Многообразие школьных знаний, широкий спектр изучения предметов. 

По окончании школы многие выпускники обладают широким кругозором. 

Активная социальная система в школах позволяет ученикам налаживать 

контакты со сверстниками, выстраивать с ними дружеские отношения, а также 

правильно держаться в коллективе и вежливо общаться со старшими. С 

детьми отрабатываются все коммуникативные навыки. Учащиеся стали более 

раскрепощенными, в их речи стали появляться фразы, характеризующие их 

отношение к происходящему: «Я думаю…», «Мне кажется…» и проч. Ранее 

дети стеснялись выражать свои мысли вслух. 

Иностранный язык во многих школах начинается изучаться с начальной 

школы, что является большим плюсом для ребенка. А с 5 класса уже введен 

второй иностранный язык. Это может стать значительным преимуществом в 

будущем. В советской же школе иностранному языку уделялось очень мало 

внимания, он был «второстепенным» предметом. 

С начальных классов начинается изучение информатики, что помогает 

школьникам ориентироваться в мире современных технологий. 

Компьютерные классы оснащены различной аппаратурой, с которой ученикам 

гораздо легче усваивать материал. 

Не так давно в школах появились электронные дневники и журналы, 

которые помогают следить за оценками учеников и учителям, и родителям. 

Благодаря этой системе всегда родитель может узнать о домашнем 

задании. Общение учитель-ученик-родитель стало более тесным и полным. 

В школах гораздо больше стало уделяться семейному воспитанию, что в 

школах советских практически отсутствовало. Это привело к падению нравов 

в позднем СССР и негативным тенденциям в развитии демографии и 

общественных отношений. 



374 

 

Обилие положительных сторон отечественного образования не 

исключает и недостатки, которые все чаще обсуждаются и критикуются в 

обществе. 

Не всегда учителя берут во внимание таланты и способности отдельного 

ученика. Каждый педагог считает свой предмет приоритетным, отчего 

школьникам бывает сложно вникнуть в темы урока. Учителя стали «оказывать 

услугу». 

Из-за невысокой заработной платы учителей в современной школе 

«молодые специалисты» не задерживаются. Исчезло уважение к профессии 

учителя, которая раньше считалась уважаема и престижна. Учитель оказался 

беспомощным и беззащитным перед хамством и даже рукоприкладством 

некоторых родителей и учеников. (Что сейчас активно обсуждается в 

Государственной Думе). Надеюсь, что все лучшие традиции, заложенные еще 

советской школой, не потеряют своей актуальности. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ СИТУАТИВНОЙ 

ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРАКТИКИ 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме реализации одной 

из значимых составляющих образовательных программ специалитета высших 

учебных заведений, в рамках которой студенты получают и отрабатывают 

практические навыки. Обстановка пандемии Covid-19 в России сделала 

невозможным обеспечение образовательного процесса в прежнем, 

привычном виде, и, несмотря на введенные на данный момент ограничения, 

сотрудники системы ВУЗ предпринимают все возможное для восстановления 



376 

 

и даже повышения качества образования. В свою очередь, студенты отвечают 

взаимностью, проявляя себя должным образом в предложенных им 

вариантах обучения. В большей мере отличается особенностью практика у 

студентов медицинских и клинических специальностей. Так, студенты-

клинические психологи ФГБОУ ВО НГМУ проходили практику в системе 

«Единая регистратура» Новосибирской области, где они выступали в роли 

операторов колл-центра. Среди задач, поставленных им в работе, были: 

общение с клиентами и пациентами по телефону, оформление заявок для 

вызова врача на дом, запись к специалистам в больницах и многое другое. У 

студентов после работы на практике в справочной службе были исследованы: 

общий уровень нервно-психического напряжения, то есть дискомфорт и 

тревога, а также разные параметры тревожности в обстановке колл-центра, а 

именно эмоциональный компонент, оценка перспективы, тенденции к 

развитию фобий и влияние социальной среды. Полученные результаты 

показали, что студенты-психологи проявили себя в состоянии полной 

готовности, была отмечена также стрессоустойчивость, предприимчивость и 

решительность в работе. 

Ключевые слова: нервно-психическое напряжение, ситуативная 

тревожность, тревога, неопределенность, стресс. 
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ANALYSIS OF THE CORRELATION BETWEEN THE PARAMETERS OF SITUATIONAL 

ANXIETY OF PSYCHOLOGY STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF NEUROPSYCHIC 

STRESS IN PRACTICE 

 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of the implementation 

of one of the significant components of the educational programs of the specialty 

of higher educational institutions, in which students receive and practice practical 

skills. The situation of the Covid-19 pandemic in Russia has made it impossible to 

ensure the educational process in its former, familiar form, and despite the 

restrictions imposed at the moment, employees of the university system are doing 

everything possible to restore and even improve the quality of education. In turn, 

students reciprocate by showing themselves properly in the training options 

offered to them. The practice of students of medical and clinical specialties differs 

to a greater extent. For example, clinical psychology students of the Federal State 

Budgetary Educational Institution of Higher Education «Novosibirsk Medical State 

University» had an internship in the Unified Registry system of the Novosibirsk 

Region, where they acted as call center operators. Among the tasks assigned to 

them in their work were: communicating with clients and patients by phone, 

processing applications for calling a doctor at home, making an appointment with 

specialists in hospitals and much more. After working in practice, the students were 

examined: the general level of neuropsychiatric tension, which is discomfort and 

anxiety as well as various parameters of anxiety in the call center environment, the 

emotional component, perspective assessment, trends in the development of 

phobias and the influence of the social environment. The results showed that the 

psychology students showed themselves in a state of full readiness, stress 

resistance, entrepreneurship and determination in work were also noted. 

Keywords: neuropsychic tension, situational anxiety, anxiety, uncertainty, 

stress. 
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Актуальность. 

Пандемия Covid-19 определила новые условия для работы всех 

специалистов системы здравоохранения, не исключая студентов 

специальности «Клиническая психология», которые в рамках практики были 

привлечены к осуществлению образовательных задач на базе единой 

региональной справочной службы. Ситуация неопределенности, уровень 

стресса в работе системы Единой регистратуры НСО, а также необходимость в 

срочном порядке осваивать новый вид деятельности предполагают 

особенности реагирования студентов, изучение которых представляется 

актуальным для последующего учета полученных результатов в организации 

практики.  

 

Цель исследования: анализ взаимосвязи показателей нервно-

психического напряжения и аспектов ситуативной тревожности у студентов-

психологов после прохождения практики. 

 

Материалы и методы. 

Исследование проводилось с помощью клинических тестовых методик 

«Шкала нервно-психического напряжения, НПН» (Т.А. Немчин, 1981), 

«Интегративный тест тревожности, ИТТ» (А.П. Бизюк, Л.И. Вассерман, Б.В. 

Иовлев, 2005). В ходе работы было обследовано 46 испытуемых, проходивших 

практику на базе единой региональной справочной службы при ГБУЗ НСО 

«ССМП», из них 10 лиц мужского и 36 женского пола, средний возраст 20 лет.  

Методика «Шкала нервно-психического напряжения, НПН» – это 

перечень признаков нервно-психического напряжения, то есть состояния, 

обусловленного ожиданием неблагоприятного для респондента события, 

которое сопровождается ощущением общего дискомфорта, тревоги и страха. 

Опросник позволяет определить в зависимости от результата 3 уровня НПН: 

низкий, умеренный и высокий, связи с этим является достаточно часто 

используемой в клинико-психологическом исследовании методикой [2, 230-

239]. 

Методика «Интегративный тест тревожности, ИТТ» представляет собой 

тест на 30 вопросов, разработанный в НИПНИ им. Бехтерева и 

использующийся с целью экспресс-диагностики структуры тревоги и 

тревожности у респондента. Тест также позволяет определить не только 

уровень ситуативной тревоги или личностной тревожности, но и 
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количественную оценку включающихся в них компонентов - шкал методики: 

«эмоциональный дискомфорт» (ЭД-С/ЭД-Л), «астенический компонент» (АСТ-

С/АСТ-Л), «фобический компонент» (ФОБ-С/ФОБ-Л), «тревожная оценка 

перспективы» (ОП-С/ОП-Л), «социальная защита» (СЗ-С/СЗ-Л). Методика 

ориентирована на применение в клинике психосоматических заболеваний с 

целью выявления проявлений тревоги и тревожности в скрытых формах, 

масках у широкого числа лиц, в том числе у подростков в массовых 

обследованиях [1; 4-19]. 

Для статистической обработки полученных данных был использован U-

критерий Манна-Уитни, предназначенный для работы с непараметрическими 

данными. 

Результаты и их обсуждение. Замеры для выполнения цели 

исследования были выполнены после прохождения студентами-

клиническими психологами практики в колл-центре единой справочной 

службы при ГБУЗ НСО «ССМП». Для подтверждения или опровержения 

гипотезы с помощью методики «Шкала нервно-психического напряжения, 

НПН» был выявлен уровень нервно-психического напряжения, 

составляющего общий дискомфорт, тревожное состояние и страх, в выборке. 

Обработка результатов показала, что после прохождения практики 

преобладающее большинство студентов (23 человека) имеет низкий уровень 

нервно-психического напряжения по тесту, у оставшейся части респондентов 

(20 человек) был выявлен умеренный уровень НПН.  

Дополнительно были измерены показатели по «Интегративному тесту 

тревожности». Удалось оценить структурные компоненты ситуативной 

тревожности по всем шкалам для того, чтобы определить общий результат 

тестовой пробы после прохождения студентами-психологами практики. В 

результате при помощи U-критерия Манна-Уитни были выявлены 

статистически значимые различия между изучаемыми по признаку нервно-

психического напряжения группами студентов. 
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Таблица 1. Анализ показателей Интегративного теста тревожности студентов-

психологов с разным уровнем нервно-психического напряжения 
Названия 

шкал 

Среднее значение, стандартное отклонение P – уровень по U-

критерию Манна-

Уитни 
Студенты с низким уровнем 

нервно-психического 

напряжения 

Студенты с умеренным уровнем 

нервно-психического 

напряжения 

ЭД 162,50±41,70 225,00±70,80 0.082 

АСТ 211,17±83,68 283,80±36,22 0.107 

ФОБ 159,50±57,13 220,40±60,35 0.12 

ОП 192,67±38,57 286,60±18,43 0.006** 

СЗ 178,50±73,71 282,80±23,55 0.014* 

ИТ 27,67±8,29 45,00±7,52 0.011* 

 

Примечание: * - p < 0,05; ** - p < 0,01; сокращения: ЭД – шкала 

«Эмоциональный дискомфорт», АСТ – шкала «Астенический компонент 

тревожности», ФОБ – шкала «Фобический компонент», ОП – шкала 

«Тревожная оценка перспективы», СЗ – шкала «Социальная защита», ИТ – 

шкала «Интегративная тревожность» 

  

Анализ данных о значимых различиях позволяет утверждать, что у 

прошедших практику в колл-центре Единой регистратуры студентов с низким 

уровнем нервно-психического напряжения показатели по шкалам 

«Тревожная оценка перспективы», «Социальная защита» и «Интегративная 

тревожность» (общий уровень ситуативной тревожности) ниже, чем у 

студентов, проявивших во время тестирования умеренное нервно-

психическое напряжение. 

Приведенные в таблице результаты показывают достаточно высокую 

подготовленность практикантов к реагированию в стрессовой ситуации. Судя 

по показателям шкалы «ОП», студенты-психологи продемонстрировали 

преимущественно низкую озабоченность страхом неизвестности, низкие или 

умеренные тенденции к боязни новой социальной среды, а также сниженный 

уровень общей тревожности в ситуации сложной работы в колл-центре 

справочной службы. 

По U-критерию Манна-Уитни отсутствуют статистически значимые 

различия по показателям «Эмоциональный дискомфорт», «Астенический 

компонент тревожности» и «Фобический компонент». Однако 

количественные результаты замеров по этим шкалам позволяют оценить 

общий уровень подготовки к прохождению практике как высокий.  
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Выявленная взаимосвязь позволяет предположить, что низкие и 

умеренные показатели нервно-психического напряжения определяют 

уверенность студентов, умение совладать с тревогой в ситуации 

неопределенности. Отсутствие высоких баллов по шкале «Нервно-

психическое напряжение» свидетельствует о готовности студентов к 

неблагоприятному развитию событий, общем состоянии комфорта в работе с 

клиентами-пациентами, минимальном проявлении страха и тревоги. Общий 

уровень по шкале «Интегративная тревожность» подтверждает 

предположение о почти полном отсутствии проявлений тревоги и 

тревожности в ситуации после прохождения практики. По отдельным 

параметрам тестовой шкалы «Ситуативная тревожность», а именно «ОП» и 

«СЗ», состояние практикующихся студентов-психологов оценивается как 

устойчивое к стрессу, с низким уровнем тревожности в условиях неизвестной 

социальной и профессиональной среды. 

 

Заключения. 

Анализ полученных в ходе исследования данных свидетельствует о 

наличии статистически значимой корреляции между выраженностью уровня 

нервно-психического напряжения и разными параметрами ситуативной 

тревожности у студентов-практикантов, обучающихся по специальности 

«Клиническая психология». Следовательно, можно утверждать, что низкий 

уровень нервно-психического напряжения связан с низким уровнем тревоги в 

ситуации, которая предполагает наличие у студентов готовности к 

реагированию в неизвестной обстановке, открытости к получению новых 

навыков, находчивости, решительности, умения адаптироваться к стрессу и 

действовать так, как того требует ситуация. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ: НОВЫЕ РИСКИ И УГРОЗЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается противоречивое влияние на 

систему высшего образования таких мировых тенденций, как цифровизация и 

пандемия COVID-19. Цифровизация выступает как ведущий тренд развития и 

технического переоснащения современного института образования, а 

пандемия – как непредвиденный стимул этого развития. Подчеркивается, что 

цифровизация создает новые возможности для трансформации образования 

и его сближения с запросами современного рынка труда, ориентированного 

на цифровизацию экономики. С другой стороны, абсолютизация роли 

цифровизации в образовательных процессах может привести к недооценке 

продуцируемых ею рисков и угроз гуманитарной составляющей образования, 

к формированию у молодежи искаженной картины технократического мира. 

Объясняется, почему наиболее важными являются такие принципы обучения, 

как его ориентированность на студента, создание оптимальной 

образовательной среды для самореализации молодежи, и активное 

использование в образовании информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Делается вывод о необходимости сфокусировать систему 

образования на развитие личности студента как главного субъекта обучения, 

осознающего важность цифровизации в широком контексте системного 

развития общества и природы10. 

Ключевые слова: студент, цифровизация образования, пандемия, 

гуманитарные риски, развитие личности. 

  

                                           
10 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта БРФФИ № Г21АРМ-020 
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DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN PANDEMIC CONDITIONS: NEW RISKS 

AND THREATS 

 

Abstract. The article discusses the contradictory impact on the higher 

education system of such global trends as digitalization and the COVID-19 

pandemic. Digitalization acts as the leading trend in the development and technical 

re-equipment of the modern institution of education, and the pandemic as an 

unforeseen stimulus for this development. It is emphasized that digitalization 

creates new opportunities for the transformation of education and its convergence 

with the demands of the modern labor market, focused on the digitalization of the 

economy. On the other hand, the absolutization of the role of digitalization in 

educational processes can lead to an underestimation of the risks and threats it 

produces to the humanitarian component of education, to the formation of a 

distorted picture of the technocratic world among young people. It explains why 

the most important are such principles of education as its focus on the student, the 

creation of an optimal educational environment for the self-realization of young 

people, and the active use of information and communication technologies (ICT) in 

education. The conclusion is made about the need to focus the education system 

on the development of the student's personality as the main subject of education, 

who is aware of the importance of digitalization in the broad context of the 

systemic development of society and nature. 

Keywords: digitalization of education, pandemic, humanitarian risks of 

digitalization, orientation towards the development of the student's personality. 

 

 

Одним из глобальных трендов современного развития выступает 

цифровая трансформация как часть более общей трансформации, 

называемой очередной научно-технической революцией. Эта трансформация 

охватывает не только экономику, но и образование как социальный институт 

и подсистему общества, подчиненную общим законам его развития. Важность 

цифровой трансформации для России (как и для других индустриально 
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развитых стран) подкрепляется тем фактом, что она входит в число 

приоритетных направлений развития государства.  

В сфере образования цифровая трансформация означает активное 

использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

развитие новой информационной среды и широкое использование 

социальных сетей в обучении [1]. Подстегиваемая пандемией, которая 

стимулировала перевод обучения в стране в дистанционный формат в 

считанные недели в 2020 г., цифровизация создала новые возможности 

использования ИКТ и форм обучения, но одновременно она породила новые 

риски для системы образования, немыслимые в прежние эпохи. Речь идет о 

потенциальном принижении роли гуманитарного знания в современном 

мире, и как следствие – уменьшение социально-гуманитарной составляющей 

в высшем образовании. Отсюда вытекают и другие потенциальные риски и 

угрозы: возможность манипулирования сознанием молодежи с помощью 

новых медиа и социальных сетей, включение ИКТ в современные 

идеологические войны [2; 3]. Как показала практика цифровизации в условиях 

пандемии, угрозы чрезмерной цифровизации в образовании проявляются и в 

том, что психологический стресс педагогов от необходимости быстрого 

включения в процессы цифрового обучения часто приводил к снижению 

эффективности и мотивации профессионального труда многих 

преподавателей [4; 5]. 

Отметим, что студенчество в целом с большим энтузиазмом встретило 

цифровую трансформацию образования – в отличие от педагогов, которые 

сразу увидели в ней скрытую угрозу гуманистическим ценностям образования 

и формирования личности молодого человека. Что касается студентов, до 

настоящего времени ими не осознаются противоречивые последствия  

широкого использования цифровых технологий – как в сфере высшего 

образования, так и в обыденной жизни. Как правило, они не видят скрытых 

угроз и рисков, которые несет бурное развитие научно-технических 

инноваций для окружающей среды, социальных контактов между людьми, 

психологической устойчивости личности. Так, национальный опрос 

студенчества в Республике Беларусь, проведенный по проблемам 

цифровизации образования в 2021 г., показал, что они позитивно оценивают 

ИКТ и дистанционные формы обучения. При этом абсолютное большинство 

(более 90%) считают, что цифровые технологии делают жизнь более лёгкой, 

упрощают процесс обучения, позволяют экономить время, а также создают 
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больше возможностей для карьерного роста, образования и развития 

молодых людей [6]. Однако при этом цифровая социализация молодого 

поколения сделала его «неотзывчивым» на традиционные формы обучения: 

студенты с трудом слушают лекцию в течение 15-20 минут, бессознательно 

отвлекаясь на мобильный телефон во время занятий; их знания и восприятие 

информации фрагментарны, что способствует формированию у них клипового 

сознания. Одновременно с этими потерями в когнитивной сфере имеет место 

недопонимание студенчеством противоречивости в развитии цифровизации, 

абсолютизация ее позитивных аспектов и в быту, и в образовании, и в других 

сферах жизнедеятельности.  

Как и предвидел Н.Н. Моисеев, это молодое социальное сообщество 

создает свою «картину мира» на базе восприятия тех же фактов, которые 

известны и другим группам населения, но чья «картина мира» совершенно 

иная [7]. Студенчество обладает очень высокой восприимчивостью к 

цифровым инновациям, поэтому именно в отношении студентов возрастают 

риски информационного и социогуманитарного характера, связанные с 

переоценкой молодыми людьми роли цифровых технологий. Очевидно, что в 

прежние годы студенчество не получило в полном объеме необходимой для 

формирования научного мировоззрения информации от старшего поколения 

(включая педагогов). Поэтому сегодня студенческая молодежь обращается к 

онлайн-источникам информации, не умея дать им критическую оценку. 

Полагаем, что аналогичные процессы могли проходить и в российской 

системе обучения, что делает проблему рисков цифровизации общей. 

Поэтому в рамках современной системы высшего образования имеется 

потребность в выработке нового ценностного дискурса, в котором 

цифровизация будет всестороннее рассмотрена как фактор противоречивого 

формирования ценностных ориентаций студенческой молодежи. Основная 

нагрузка в противодействии гуманитарным и идеологическим угрозам и 

рискам ложится на процесс вузовского преподавания дисциплин социально-

гуманитарного цикла, без которых невозможно формирование зрелого 

мировоззрения и чувств патриотизма и гражданственности. 

Что касается акцентов в процессе совершенствования существующей 

системы высшего образования, в условиях неизбежного продолжения 

цифровизации, можно поддержать переход на смешанное обучение, 

гармонично сочетающее традиционные занятия с онлайн-курсами, или 

перевод на дистанционный формат той части любой дисциплины, которая не 
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пострадает от этого перехода (самостоятельная работа, консультации). 

Актуально было бы усилить материальную базу вузов, расширить их 

технические возможности в организации информационно-компьютерной 

подготовки и онлайн-занятий. Можно продолжать процесс внедрения  

новых методов обучения, новой дидактики, продолжать 

корректирование учебных программ и планов с учетом внедрения форм 

дистанционного обучения. Однако при этом необходимо сохранять приоритет 

ориентации высшего образования на студента, его потребности, развитие его 

личности как будущего профессионала и как гражданина.  

Нельзя игнорировать еще один важный аспект, который касается 

улучшения системы высшего образования: ликвидация (или, хотя бы 

уменьшение) региональных цифровых разрывов между столичными вузами, 

вузами в больших городах-миллионниках, и так называемыми 

провинциальными вузами, которые больше других нуждаются в 

материально-технической поддержке. На сегодня студенчество обладает 

самым высоким уровнем цифровой грамотности в России, но внутри этой 

группы разрывы по выше обозначенному критерию очень существенны. Если 

подтянуть уровень ресурсного обеспечения региональных вузов, можно будет 

существенно уменьшить цифровой разрыв и тем самым улучшить подготовку 

молодых кадров для цифровой экономики. 

Что касается советского опыта высшего образования, имеет смысл 

укрепить связи между системами высшего образования стран, входящих в 

Евразийский экономический союз, и особенно двух стран – России и Беларуси. 

Это и совместное развитие научно-технических проектов обучения, и обмен 

опытом между вузами, и обмен студентами и педагогами, и открытие 

совместных магистерских и аспирантских программ, включая специальности 

по самым актуальным направлениям.  

В заключение подчеркнем, что нужен вариативный подход к новым 

вызовам в высшей школе, допускающий больше свободы вузов в выборе 

методов и форм организации обучения в нынешних условиях (оптимизация 

расписания занятий, элективные курсы, гибкость учебных планов). 

Необходимо развивать формы обучения, ориентированные на развитие 

личности каждого студента. Гибкие формы, разнообразные средства и 

методы обучения, направленные на сохранение качества образования, 

должны стать реальностью. Большую роль в осуществлении  этих мер будет 

играть развитие цифровой образовательной среды вуза (улучшение скорости 
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и доступа в интернет, техническое переоснащение, совершенствование 

работы  университетских образовательных порталов). 
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Abstract. The school’ digital transformation is seen as the final stage in the 

school’ digital renewal process, which has been going on for about half a century. 

The short description of the digital renewal’s stages are given. As studies show 

Russian schools are steal at the early stages of digital renewal, and its digital 

transformation is just in preparation. 

Keywords: school digital renewal, computerization, informatization, digital 

transformation of education. 

 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект No. 19-29-

14167. 

 

Проникновение компьютеров в школу началась в 1960 году, когда 

учитель математики московской школы 444 С.И. Шварцбурд впервые в мире 

начал готовить старшеклассников по специальности оператор ЭВМ. К 

середине 60-х факультативы по вычислительной математике и 

программированию стали нормой в сотнях физико-математических школ 

нашей страны. Однако массовое проникновение компьютеров в школу 

началось лишь во второй половине 80-х. Этот процесс получил называть 

компьютеризацией образования [7, 43-44], и его можно считать первым 

этапом цифрового обновления школы. 

Представление об этапах цифрового обновления школы было 

сформулировано более 30 лет назад в первой концепции информатизации 

образования [5]. Это: 

 компьютеризация образования (1-й этап) – оснащение школ 

средствами вычислительной техники для формирования компьютерной 

грамотности обучаемых и педагогов, а также для использования компьютеров 

при решении рутинных задач  

 ранняя (2-й этап) и поздняя (3-й этап) информатизация 

образования, где идет применение цифровых технологий (ЦТ) при изучении 

различных дисциплин и их интеграция в учебный процесс. 

В начале 2000-х годов, когда инновационные школы достигли 3-го этапа 

цифрового обновления, было сформулировано представление о 

перспективном 4-м этапе, который получил название цифровой 

трансформацией образования [6]. Естественно, что решение задач цифрового 

обновления на каждом этапе опирается на достижения предыдущих этапов и 

на новом уровне продолжает решать старые задачи.  
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На Рис. 1 проиллюстрированы сущностные свойства каждого этапа и их 

взаимосвязь.  

 

Сегодня в России есть немало инновационных школ, которые находятся 

на этапе поздней информатизации, третьем этапе цифрового обновления. 

Здесь, при сохранении традиционной классно-урочной организации 

образовательного процесса, появляются элементы персонализировано-

результативной организации образовательного процесса (ПРО), которые 

поддержаны цифровыми технологиями и обеспечивают доказательное 

повышение как традиционных (предметных), так и метапредметных 

образовательных результатов. Поздняя информатизация проходит под 

флагом внедрения цифровых технологий (ЦТ) и в образовательный процесс. 

Образовательная среда насыщается современными ЦТ (широкополосный 

доступ всех участников образовательного процесса к интернету, 

персональные цифровые устройства доступны всем участникам 

образовательного процесса, практикуется использование облачных 

сервисов). Ведется целенаправленное освоение инновационных ЦТ-

Рис. 1. Четыре этапа цифрового обновления [8, 28]. 
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поддержанных способов учебной работы (включая междисциплинарные 

учебные проекты) где использование ЦТ в учебном процессе выходит на 

уровень «модернизации» по SAMR. 

Цифровое обновление образования в нашей стране естественно 

определить, как начавшийся три десятилетия назад и постоянно нарастающий 

процесс изменения целей, содержания, организации и методов 

осуществления образовательного процесса и всех сторон работы школы, 

которая возможности, предоставляемые быстро развивающимися 

цифровыми технологиями (цифровой среды). Отличительная особенность 

этапа цифровой трансформации состоит в том, что потенциал цифровых 

технологий (надежность, стоимость, общедоступность) оказывается 

достаточным для трансформации традиционного образовательного процесса, 

его переустройства в соответствии с вечными идеалами просвещения. 

Главная цель цифровой трансформации – формирование познавательной 

самостоятельности, овладение метапредметными компетенциями, 

полноценное освоение всего предметного материала и личное развитие всех 

и КАЖДОГО обучаемого [9]. Цифровая трансформация направлена на 

обновление:  

 взаимодействия школы с местным сообществом (родителями, 

представителями бизнеса, власть предержащими, политиками и др.); 

 целей и содержания обучения, его ожидаемых результатов; 

 инструментов, методов и организационных форм 

образовательной работы. 

Последнее предполагает переход от традиционной к 

персонализировано-результативной организации образовательного 

процесса. Трансформация работы школы разворачивается в развивающейся 

цифровой, а сам этот процесс становится возможен благодаря появлению 

высококачественных и общедоступных цифровых учебно-методических 

материалов, цифровых инструментов и образовательных сервисов. Цифровая 

трансформация – это переход от традиционного к «умному образованию» 

(smart education), к построению «смарт-школы» [10]. Она включает в себя 

синхронизированное изменение: образовательной среды (физической и 

цифровой), используемых педагогических практик (учебно-методических 

материалов, методов и форм учебной работы), а также организации работы 

школы. В ходе цифровой трансформации школы качественно меняют свою 

работу, используя для этого новейшие цифровые инструменты, учебно-
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методические материалы и сетевые сервисы. Среди них – платформы 

персонализировано-результативной организации учебной работы 

(Personalized Learning Platform – PLP), депозитарии цифровых учебно-

методических материалов и ресурсов, интеллектуальные (адаптивные) 

обучающие системы (Intelligent Tutoring System – ITS), системы для поддержки 

проектной организации обучения и др. Использование ЦТ в учебном процессе 

выходит на уровень «трансформации» по SAMR. Подобные разработки 

ведутся сегодня в Австралии, странах Европы, Америки и Дальнего востока11. 

Обсуждая процесс цифрового обновления, следует помнить, что 

отдельные школы движутся по этому пути разным темпом. Данные об этом 

были получены при изучении процессов информатизации отечественной 

школы в проекте ИСО [2]. И дело не только в том, что новаторы уходят вперед, 

кто-то, наоборот, отстает, что каждая школа действует в своих специфических 

условиях (социальных, экономических, культурных). Как показывает анализ 

мирового опыта [3], зоны ближайшего развития у школ, находящихся на 

разных этапах цифрового обновления, существенно различаются. Школы 

используют разные представления о возможном / желаемом будущем, что 

отражается на подготовке и реализации их программ своего развития. При 

переходе на очередной этап у педагогов меняется видение требуемых 

(предстоящих) преобразований. В реальности ситуация еще более сложная. 

Возможности школы и ее муниципального образования ограничены 

политикой развития образования, которая формируется на уровне региона 

и/или страны.  

В течение нескольких столетий общеобразовательная школа 

развивалась экстенсивно путем увеличения сроков обучения за счет 

централизованных вложений. В итоге сформировалась большая 

иерархическая (бюрократическая) система, которая обеспечивает сегодня 

решение задач всеобщего обязательного образования населения. Несмотря 

на постоянно возобновляющуюся критику (см., например: [4]), эта система, так 

или иначе, решает задачи всеобуча. При описании возможных сценариев ее 

развития в условиях цифровой трансформации [8, 47-50] естественно исходить 

из двух базовых вариантов развития образовательной системы:  

 инерционном, при котором в условиях дефицита ресурсов на 

обеспечение трансформационных процессов доминирует стремление к 

                                           
11 Один из примеров тиражируемой модели трансформированной школы – Summit Learning Project 
(https://www.summitlearning.org/approach/learning-experience/projects) 
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централизации принятия решений для сохранения имеющихся достижений в 

части обеспечения всеобуча и равного доступа всех к качественному 

образованию; при этом необходимые и неизбежные изменения произойдут 

постепенно, сами по себе за счет усилий работников школ на местах; 

 трансформационный, при котором целенаправленно 

разрабатываются, опробуются и распространяются новые модели работы 

образовательных организаций и систем, которые должны: 

 решить проблему качества общеобразовательной подготовки 

всех и каждого обучаемого,  

 обеспечить решение задач воспитания, формирование 

способности к самообразованию (развитие учебной деятельности), а также 

ключевых компетенций, необходимых для участников цифровой экономики,  

 создать условия для непрерывного образования широких масс 

населения.  

Традиционная организация образовательной работы не в состоянии 

обеспечить достаточно высокий уровень овладения школьниками базовыми 

предметными образовательными результатами, добиваться 

предусмотренных ФГОС метапредметных результатов, которые становятся все 

более важны для жителей информационного общества12. Естественно 

ожидать, что при реализации инерционного сценария напряжения в 

традиционной образовательной системе будут нарастать. Энергичные акторы 

из индустрии знаний, которая формируется сегодня в цифровой экономике, 

уже сегодня стремятся выйти на рынок образовательных услуг, чтобы снять 

растущие напряжения, компенсировать дефициты традиционной школы, 

сформировать у обучаемых требуемые компетенции за пределами 

традиционных образовательных программ. Так складывается третий базовый 

сценарий, который можно назвать дивергентным13, или сценарием 

размывания школы (табл. 1).  

  

                                           
12 Об этом свидетельствуют, например, результаты недавнего мониторинга информационно-
коммуникационной компетентности выпускников основой школы [1]. 
12 Дивергентный – от латинского «diverto» – «расходиться». 
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Таблица 1. Три базовых сценария цифровой трансформации образования 

Название Особенности сценария 

Инерционный (чтобы 

оставаться на месте, надо 

бежать изо всех сил) 

Сохраняется традиционная (усредненная) модель организации обучения, 

поддерживаемая централизованной бюрократизированной системой 

управления образованием, работа которой все больше формализуется. ЦТ 

помогают внедрить проводимые сверху решения, усилить контроль, 

гарантировать однообразие испытуемых образовательных материалов и 

методических решений. 

Трансформационный 

(чтобы двигаться вперед, 

надо бежать еще быстрее) 

Образовательные организации превращаются в культурные центры местных 

(и/или профессиональных) сообществ, в «мобильные школы», в место 

учебы и личностного развития на протяжении всей жизни. 

ЦТ помогают преодолевать формализм в обучении, расширять рамки 

классно-урочной системы до результативно-персонализированной 

организации учебного процесса, формировать компетенции XXI века, 

поддерживать заинтересованность учащихся и педагогов в результатах 

образовательной работы, вовлекать членов местного (широкого школьного) 

сообщества в планомерное развитие образовательной организации. 

Дивергентный (пусть 

расцветают сто цветов)  

Недостаточная эффективность традиционных образовательных организаций 

все больше компенсируется за счет развивающихся сетевых 

образовательных услуг (сервисов). 

Традиционная образовательная система размывается. Учащиеся стремятся 

получить образование за пределами формальной школы. Развиваются 

сетевые образовательные сервисы, местные и сетевые образовательные 

сообщества. 

ЦТ помогают расширить возможности получения образования за пределами 

традиционных образовательных организаций,  используя семейное 

обучение и сетевые образовательные сервисы. Возрастает роль 

организаций дополнительного образования, использующих ЦТ для 

предоставления своих услуг. 

 

Эти три достаточно общих сценария показывают возможное место и 

роль ЦТ в изменениях, идущих сегодня в общем образовании в нашей 

стране14. Выделение нескольких конкурирующих сценариев свидетельствует, 

что будущее не предопределено.  

Сценарии ЦТО выделены, исходя из предположения, что существует 

множество вариантов развития образовательной системы. Как показано на 

Рис. 2, каждый из этих сценариев описывает целый класс возможностей 

(вариативных сценариев). Поэтому предлагаемые сценарии следует 

трактовать как упрощения, предельные случаи, или «чистые формы».  

                                           
14Аналогичные процессы происходят сегодня во многих странах, и изучение их опыта ЦТО может оказаться 
крайне полезно.  
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Вряд ли какой-то вариативный сценарий из этих классов будет 

реализоваться в чистом виде. Учитывая разнообразие социальных условий и 

большое количество разнонаправленно действующих факторов, следует 

ожидать, что на практике будут реализовываться смешанные сценарии, 

сочетающие характерные черты сценариев каждого класса. Однако 

выделение полярно различающихся возможностей среди огромного 

множества потенциальных траекторий позволяет стимулировать 

стратегическую дискуссию о базовых трендах цифровой трансформации, 

сконцентрироваться на главном: насколько вероятен и/или желателен 

каждый из предлагаемых полярных (идеальных) сценариев. В ходе дискуссии 

определяются отдельные вариативные смешанные сценарии, которые могут 

реализоваться на практике в тех или иных условиях. 

В итоге должен сформироваться общественный дискурс и ориентиры, 

способные максимально сблизить возможное и желаемое будущее. 

Одновременно сложится и общее (разделяемое всеми ключевыми 

интересантами) видение желаемых результатов цифровой трансформации 

школы.  

Как ни удивительно, исследователи и руководители в сфере 

образования, в отличие от исследователей и руководителей в других 

Множество вариативных 
сценариев класса 

«Инерционный сценарий» 

Множество 
вариативных сценариев 

класса 
«Трансформационный 

сценарий» 

Множество 
вариативных 

сценариев класса 
«Дивергентный 

сценарий» 

Смешанные 
вариативные 

сценарии 

Рис. 10. Три группы вариативных сценариев [8, 50] 
[[[]ЦТО 
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отраслях, уделяют довольно мало внимания разработке и использованию 

серьезных (не спекулятивных) инструментов для оценки долговременных 

последствий принимаемых решений. Разработка и обсуждение предельных 

сценариев может стать инструментом для выявления (формирования) единой 

картины стратегических целей и долгосрочных изменений образовательной 

системы, для выявления желаемого и возможного будущего в условиях 

цифровой трансформации образования.  

В условиях перехода к цифровой экономике инерционный сценарий не 

имеет долгосрочной перспективы. Он должен неизбежно сменяться 

трансформационным сценарием. Если это почему-либо не происходит, 

защитные силы социального развития буду замещать (вытеснять) 

деградирующую традиционную школу другими структурами для обучения и 

воспитания подрастающего поколения в рамках дивергентного сценария.  

Есть немало оснований полагать, что развитие системы общего 

образования по дивергентному сценарию будет неустойчивым. Трудно 

сказать, способны ли сетевые сообщества устоять перед соблазнами 

социального дарвинизма. Возможно, скрытые здесь угрозы социальному 

миру будут стимулировать переход от дивергентного сценария к 

трансформационному. Этому может способствовать уже сама угроза 

актуальной или потенциальной реализации дивергентного сценария. В какой 

мере переход к трансформационному сценарию от инерционного окажется 

эволюционным или революционным (через дивергентный сценарий), 

покажет будущее. 
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После заявлений некоторых государственных деятелей о выходе 

российских университетов из Болонского процесса многих интересует, какие 

изменения будут в системе высшего образования. Интересны в этом плане 

высказывания руководителей Министерства науки и высшего образования, 

отметившие, что к Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу, 

будущее за нашей собственной системой образования, в основе которой 

должны лежать интересы национальной экономики. При этом 

подчеркивалось, что вузы не вернутся к методикам из 80-х годов прошлого 

века, а система будет строиться с учетом всего накопленного предыдущего 

опыта. 

Болонская система образования, как известно, официально была 

оформлена в 1998 году. Ее основателями выступили четыре страны: Германия, 

Италия, Франция и Англия, подписавшие Болонскую конвенцию. Создание 

системы диктовалось необходимостью наличия единого европейского 

научного и культурного пространства. Другими словами - расширения 

международного сотрудничества на основе единых правил с целью усиления 

роли и функций учебных заведений в этом процессе, повышения уровня 

доступности образования и его академической мобильности. Число стран – 

членов, после учреждения системы, постоянно увеличивалось. Страны 

присоединялись к Болонскому процессу на добровольной основе через 

подписание соответствующей декларации. При этом они принимали на себя 

определённые обязательства, некоторые из которых ограничивались 

сроками. 

Надо отметить, что Советский Союз осуществлял широкое 

международное сотрудничество в области образования, оказывал большую 

помощь многим странам мира в подготовке национальных кадров. В 

послевоенный период Советский Союз помогал странам Восточной Европы, 

Китаю, Северной Корее и ряду других стран в становлении их национальных 

систем высшего образования. Высшие учебные заведения СССР принимали 
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участие и в расширении контактов с учебными и научными центрами ряда 

капиталистических государств. Контакты отечественных вузов с вузами 

западных стран осуществлялись в рамках межгосударственных отношений на 

основе соглашений о сотрудничестве в области культуры. Осуществлялся 

обмен студентами, стажерами, преподавателями. При этом объемы этих 

обменов были незначительными. На рубеже 1980-х — 1990-х годов СССР 

входил в первую пятерку стран с наибольшим числом иностранных студентов, 

занимая третью позицию в мире. Важную роль в сотрудничестве в области 

образования играл Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), в рамках 

которого были определены тематика и общие принципы сотрудничества. 

Численность студентов, обучавшихся в Советском Союзе, превысила к началу 

90-х годов 70 тыс. человек. Это были преимущественно представители стран 

Восточной Европы и развивающихся стран. 

В 1954 году СССР вступил в Организацию Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В 1979 году вместе с 

рядом Европейских стран им была подписана Конвенция ЮНЕСКО о 

признании курсов обучения, дипломов и степеней высшего образования в 

государствах региона Европы с целью обеспечения более широкого доступа в 

свои вузы студентов и научных работников любого договаривающегося 

государства. Во времена начала перестройки в конце 80-х годов и в новейший 

российский период международное сотрудничество в области высшего 

образования значительно расширилось. Были подписаны соглашения о 

сотрудничестве в области высшего образования со многими государствами, 

включая страны СНГ. В сентябре 2003 года на берлинской встрече министров 

образования европейских стран Россия присоединилась к Болонскому 

процессу.  

Сегодня российское образование пользуется популярностью у 

иностранных абитуриентов. Многие вузы предлагают окончить 

подготовительное отделение и затем поступить на русскоязычную программу 

обучения. Рядом вузов предлагаются англоязычные образовательные 

программы. Больше всего студентов поступает в российские вузы из 

Казахстана (более трети из бывших стран СССР). На втором месте по 

численности Узбекистан, далее Украина, Туркменистан и Беларусь. Всего в 

российских вузах учатся более 300 тысяч человек со всех континентов. В их 

число традиционно входит много молодых людей из азиатских стран, 

примерно половина из них являются гражданами Китая. Большой поток 
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студентов идет также из Северной Африки и с Ближнего Востока, из Африки 

южнее Сахары. Численность студентов из Европы не превышает нескольких 

процентов. 

После вхождения России в Болонский процесс количество российских 

студентов, которые предпочли отечественным вузам зарубежные 

образовательные учреждения, увеличилось. Статистические данные 

показывают, что многие из них, получив образование, остаются там же, 

применяя полученные знания на практике и строя карьеру. Ежегодно, как 

следует из статистики Евростата, в ЕС в последние годы приезжали на учебу от 

12 до16 тыс. россиян.   

На развитие высшего образования и международное сотрудничество в 

этой сфере активно влияли процессы, происходящие в разные годы в 

советском и российском образовании. Анализ исторического опыта 

деятельности высшей школы, в контексте, как достижений, так и неудач, 

способствует более верному осмыслению отечественных наработок в сфере 

высшего образования. Очевидно также, что в подготовке кадров недопустимо 

и слепое копирование иностранного опыта.  

Начиная с конца 1990-х годов, было высказано много критики в адрес 

высшей школы советского периода. Обсуждались проблемы подготовки 

кадров в вузах, содержания обучения, тенденции в формировании 

требований к специалистам и др. В результате многое из прошлого опыта 

подготовки специалистов было отброшено. Но все ли из советского опыта 

необходимо было отказываться? Рассмотрим данную проблему на примерах 

в отдельных областях системы высшего образования и начнем с общего — 

руководства учебными заведениями. 

Перестройка системы управления высшим образованием. 

Следует отметить, что многие изменения в системе управления высшим 

образованием, начались во время перестройки в СССР. В конце 1980-х годов 

была реализована идея подчинения всей системы образования единому 

государственному органу — Государственному комитету СССР по народному 

образованию. Произошло объединение трёх центральных ведомств — 

высшего и среднего специального образования, просвещения и 

профессионально-технического образования.  

Министерство высшего и среднего специального образования СССР, 

которое влилось в состав Государственного комитета, было образовано в 1946 

году. Оно было создано на базе Всесоюзного комитета по делам высшей 
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школы при СНК СССР (1936-1946 гг.) первоначально как Министерство 

высшего образования, а в 1959 году с расширением функций руководства и 

средним специальным образованием. За все время существования им 

руководили четыре министра, в том числе В.П. Елютин (1954-1986 гг.).  

В систему Минвуза СССР входили с начала 1960-х годов 

республиканские министерства высшего и среднего специального 

образования. Министерство высшего и среднего специального образования 

РСФСР было организовано на основании закона РСФСР от 26 ноября 1959 года 

«Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета РСФСР „Об 

образовании союзно-республиканского Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР “. Министерству были переданы в 

подчинение от союзного министерства большинство вузов, находящихся на 

территории РСФСР. Ряд отраслевых вузов подчинялся отраслевым 

общесоюзным министерствам (сельское хозяйство, культура и др.). 

Непосредственно Минвузу СССР подчинялись 32 базовых вуза. На них 

возлагались функции базовых научно-методических центров. На основе 

базовых вузов велись перспективные научные исследования, отрабатывалось 

содержание подготовки по новым востребованным специальностям, 

создавалась учебная и методическая литература, осуществлялось повышение 

квалификации преподавательского состава других вузов и многое другое. В 

число базовых вузов входили: Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова, Московское высшее техническое училище им. Н.Э. 

Баумана, Московский инженерно-физический институт, Московский институт 

стали и сплавов, Московский горный институт и др. В число базовых вузов 

входили и некоторые вузы, осуществлявшие подготовку кадров по заочной 

форме. На их базе отрабатывалась необходимая учебно-методическая 

документация для системы заочного образования в СССР. Так Всесоюзным 

заочным политехническим институтом разрабатывалась учебно-

методическая документация по ряду технических специальностей, 

Всесоюзный заочный финансово-экономический институт обеспечивал 

учебно-методической документацией подготовку специалистов финансовой и 

банковской систем, экономистов, бухгалтеров; специалистов различных 

звеньев управления народным хозяйством.  

Основными задачами Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР было: развитие и совершенствование системы высшего и 

среднего специального образования. Министерство вело разработку 
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основных показателей по перспективному и текущему планированию 

развития системы высшего образования, подготовки кадров с высшим 

образованием. Разрабатывались и вводились документы, которые касались 

учебной и научной работы в высших учебных заведениях. Министерством 

утверждались перечни специальностей, по которым велась подготовка 

кадров, учебные планы и программы, правила приёма в высшие учебные 

заведения, координировалось издание учебников и других учебных и 

методических материалов. Министерство координировало подготовку и вело 

аттестацию научно-педагогических кадров учебных заведений. 

Международные связи в области высшего образования также входили в его 

сферу деятельности. Минвуз СССР осуществлял государственное 

инспектирование всех высших учебных заведений независимо от их 

ведомственной принадлежности. 

Последнее Положение о Министерстве было утверждено 

Постановлением Совета Министров СССР от 12 мая 1968 г. № 320. В него 

периодически вносились некоторые дополнения и изменения с учетом 

возникающих задач.  

С начала 1990-х годов руководство высшей школой в Российской 

Федерации постоянно трансформировалось: Государственный комитет РСФСР 

по делам науки и высшей школы (1990-1991), Министерство науки, высшей 

школы и технической политики (1991-1993); Государственный комитет по 

высшему образованию (1993-1996); Министерство общего и 

профессионального образования (1996-1999); Министерство образования 

(1999-2004); Министерство образования и науки (2004-2018); Министерство 

науки и высшего образования (с 2018 года). В положении о Министерстве, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июня 2018 г. № 682 указано, что Министерство является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования. Полномочия Министерства в 

области высшего и дополнительного профессионального образования 

предусматривают разработку и принятие многих нормативных правовых 

актов, определяющих работу вузов: перечней, порядков, образцов, 

положений, форм, показателей, режима рабочего времени и др. Так только в 

пункте 4.2 полномочий содержится перечень 73 нормативных правовых актов.  
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Из перечисленного следует вывод: периодические трансформации 

системы управления высшим образованием и наращивание объема 

нормативной документации не могли способствовать качеству подготовки 

специалистов с высшим образованием. 

 

Формы собственности и численность учебных заведений. 

За 30 последних лет произошли существенные изменения в количестве 

высших учебных заведений и форме собственности. В 1990 году в РСФСР 

насчитывалось 512 государственных вузов. С начала 90-х годов прошлого века 

в Российской Федерации стали открываться негосударственные 

образовательные учреждения. Процессу создания негосударственных вузов 

способствовало принятие в 1992 году Закона РФ «Об образовании» и 

Конституции РФ, предусматривавших создание и функционирование 

образовательных учреждений различных организационно-правовых форм. 

Наличие негосударственных вузов, и право государственным вузам 

осуществлять наборы на платной основе привели к открытию новых кафедр, 

факультетов, специальностей и специализаций. За первые десять лет 

численность студентов в учебных заведениях высшего профессионального 

образования увеличилась более чем в полтора раза. В массовом порядке 

стали готовиться менеджеры, экономисты, юристы, социологи, финансисты и 

др. Государственные вузы стали работать в условиях 2-х канального 

финансирования. Отказ от плановой системы привел к диспропорциям в 

подготовке специалистов. Так в начале двухтысячных годов число вузов, в 

которых была организована подготовка журналистских кадров, превышало 

две сотни, что привело к превышению спроса на специалистов этой профессии 

на рынке труда.  

За 20 лет, начиная с 1992 года, число вузов превысило отметку 1100. С 

2010 года в системе высшего образования наметилось уменьшение 

количества вузов и численности студентов, в первую очередь за счет 

сокращения негосударственного сектора подготовки кадров. Сегодня в России 

насчитывается чуть более 700 вузов. К сокращению общего числа вузов 

привело и объединение государственных вузов, особенно в регионах России. 

Одной из основных проблем закрытия негосударственных вузов стало 

недостаточное ресурсное обеспечение процесса образования, в том числе 

квалифицированными преподавателями. Как видим, рост числа вузов и их 
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закрытие в относительно короткий временной период указывает на ошибки, 

допущенные в этом процессе. 

Профессорско-преподавательский состав вузов. 

Качественное образование возможно только при высокой 

квалификации педагогических кадров. Согласно данным статистического 

сборника «Народное хозяйство СССР (Издательство «Финансы и статистика», 

1989 г.) в 1988 году ученую степень доктора наук в стране имели — 49,7 тыс. 

чел., кандидата наук —493,1 тыс. чел. Большая их часть была сосредоточена в 

Российской Федерации: докторов — 33,4 тыс. человек, кандидатов наук — 

315,6 тыс. чел., или 67,2% и 64% соответственно. Из них в высших учебных 

заведениях работало более трети из указанного количества. При приеме на 

преподавательскую работу действовали квалификационные требования, 

которым должны были соответствовать участники конкурса на замещение 

вакантных должностей профессорско-преподавательского состава. Для 

замещения должности заведующего кафедрой претенденты должны были 

иметь, как правило, ученое звание профессора или ученую степень доктора 

наук. При замещении должности профессора — ученое звание профессора 

или ученую степень доктора наук, а должности доцента – ученое звание 

доцента или ученую степень кандидата наук, или аттестат старшего научного 

сотрудника. В случае замещения должности старшего преподавателя, 

преподавателя и ассистента – законченное высшее образование по 

соответствующей специальности. Избрание по конкурсу предполагало 

пятилетний срок работы в соответствующей должности. При этом 

профессорско-преподавательский состав мог участвовать и в конкурсах до 

истечения срока трудового договора на освобождающиеся должности более 

высокого уровня, если его квалификация отвечала конкурсным требованиям.  

Трудовой кодекс, действующий в настоящее время в Российской 

Федерации, не определяет предельные сроки, на которые может быть 

заключен договор с преподавателем, выбранным на должность по конкурсу. 

Кроме того, в нынешнем законодательстве не определена периодичность 

проведения конкурса на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава. Случаи неоднократного заключения трудовых 

договоров на один учебный год или даже семестр между одними и теми же 

сторонами в настоящее время весьма распространены. Конкуры в вузах часто 

проводятся на 0,25, 0,5, 0,75 ставки. В отдельных случаях речь идет даже о 0,1 

ставки, В таких условиях становится проблематичным качественное и 
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своевременное обновление лекционных материалов, учебников, учебных 

пособий, методических и других материалов. Проблемой становится в этом 

случае привлечение к преподавательской работе ведущих отраслевых 

специалистов. В текущем, 2022 году, этот вопрос рассматривался 

Конституционным Судом Российской Федерации. Согласно позиции 

Конституционного Суда, практика необоснованного заключения 

краткосрочных трудовых договоров ведет к нарушению прав профессорско-

преподавательского состава, лишает их прав на получение непрерывного 

трудового стажа и др. Между тем Конституционным Судом не учтен тот факт, 

что ежегодное конкурсное распределение контрольных цифр приема 

студентов не способствует стабильности кадрового потенциала вуза, 

которому может быть ежегодно изменен численный прием студентов на 

отдельные направления или отказано в выделении конкурсных бюджетных 

мест. Видимо, в ближайшее время потребуется внесение изменений в 

Трудовой кодекс, но ежегодное конкурсное распределение контрольных 

цифр приема в высшие учебные заведения не будет отменено. 

В настоящее время в Российской Федерации ежегодно проводятся 

статистические исследования в целом системы образования, в том числе 

ведется анализ кадрового состава преподавателей высших учебных 

заведений. Институтом статистических исследований и экономики знаний 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» уже ряд лет анализируются данные, отражающие уровень и 

динамику основных индикаторов образования в Российской Федерации. В 

одном из разделов сборника «Индикаторы образования: 2022» приводится 

численность работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по 

категориям (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера; на начало учебного года; тысячи человек). В 

2010/2011 учебном году, при контингенте студентов 7049.8 тыс. человек, в 

вузах работало 903,4 тыс. чел. В 2020/21 учебном году, в связи с сокращением 

количества учебных заведений и уменьшении контингента студентов до 

4049.3тыс.чел., численность работающих сократилась до 576,3 тыс. чел. 

Профессорско-преподавательский состав соответственно: 356,8 тыс. чел. и 

223,1 тыс. чел. Как видим сокращение численности ППС в % оказалось 

несколько меньше процента сокращения численности студентов. Это связано 

с имевшей место повышенной нагрузкой преподавателей в закрытых 
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негосударственных вузах, так и действующей в настоящее время практикой 

заключения договоров на неполную ставку. Численность профессорско-

преподавательского состава, имеющего ученое звание (в процентах, без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера; на начало учебного года) составило в 2020/21: профессора – 10,6%, 

доцента – 38%. При этом обслуживающий персонал сократился в два раза 

(непропорционально числу учебных заведений), а руководящий состав 

увеличился с 26.5 тыс. в 2010/2011 году до 29.7 тыс. человек в 2020/2021 

учебном году (рост на 12 %). 

Как следует из приведенных данных, кадровая политика в системе 

высшего образования не привела к повышению уровня квалификации 

преподавательского состава. 

Учебно-методическая документация. 

Преобразования, которые происходили в высшей школе, затронули и 

документы, формирующие содержание образования. Основным документом, 

по которому организовывался учебный процесс в советское время, был 

учебный план специальности. Срок обучения по специальности составлял 5-6 

лет по дневной форме обучения. За разработку учебных планов в Минвузе 

СССР отвечало Учебно-методическое управление по высшему образованию. 

Перечни специальностей утверждались Минвузом СССР на пятилетний 

период, согласовывались с Академией наук, а также отраслевыми 

министерствами и ведомствами и подлежали обязательному пересмотру по 

истечении этого периода. К разработке и обновлению содержания учебных 

планов привлекались Научно-методические советы по специальностям или 

группам специальностей, а также по фундаментальным и общеспециальным 

дисциплинам. Советы были одной из форм участия научно-педагогической 

общественности, представителей ведущих отраслевых НИИ и производства в 

разработке и реализации государственной политики в сфере образования. 

Учебные планы и программы многие годы базировались основывались на 

концепции фундаментальности образования, как по общеобразовательным, 

так и общеспециальным дисциплинам. Большое внимание уделялось 

практической подготовке на предприятиях народного хозяйства и в НИИ, 

многие из которых сегодня оказались закрыты. Базовые вузы, подчиненные 

Минвузу СССР, имели право разрабатывать и вести подготовку кадров по 

индивидуальным планам, которые создавались и отрабатывались, в том 

числе, по новым перспективным направлениям подготовки специалистов. 
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Номенклатура должностей в СССР не содержала характеристик трудовой 

деятельности, связанных с необходимыми знаниями и трудовыми навыками, 

приобретаемыми путем специального образования или практического опыта. 

Начало формированию системы подготовки кадров по многоуровневой 

системе было положено Советом Министров РСФСР в феврале 1991 года 

принятием постановления «О временных положениях, регламентирующих 

деятельность учреждений (организаций) системы образования и подготовки 

кадров в РСФСР». На основе постановления Государственный комитет РСФСР 

по делам науки и высшей школы начал осуществлять переход на 

многоуровневую систему подготовки специалистов с высшим образованием. 

Постановлением Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской Федерации «О введении 

многоуровневой структуры высшего образования в Российской Федерации» 

от 13 марта 1992 г. № 13 были определены цели и задачи многоуровневого 

высшего образования, утверждены «Временное положение о 

многоуровневой структуре высшего образования в Российской Федерации»  и 

«Положение о порядке реализации государственными высшими учебными 

заведениями образовательно-профессиональных программ разного уровня». 

По сути, это были первые документы о многоуровневой системе подготовки 

специалистов в России, по которым вводились уровни бакалавра и магистра. 

В связи с присоединением России в сентябре 2003 года к Болонскому 

процессу, многоуровневая система стала включать уровни высшего 

образования: бакалавриат — первый уровень; специалитет и магистратура – 

второй уровень, а также третий уровень — аспирантуру (ординатуру). 

Аспирантура стала завершающим третьим уровнем высшего образования для 

подготовки научно-педагогических кадров. Срок освоения программ 

бакалавриата в зависимости от научной специальности может составлять 3 (4) 

года в очной форме и 4 (5) лет в заочной форме. Система образования 

включает также дополнительное профессиональное образование. Его 

задачей является удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. Дополнительное профессиональное 

образование осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ: программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки. В рамках дополнительного 
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образования действует также докторантура, которая является формой 

повышения квалификации лиц с целью подготовки их к соисканию учёной 

степени доктора наук, т.е. научных кадров высшей квалификации 

В настоящее время основным документом, определяющим содержание 

подготовки кадров с высшим образованием, является Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС). Впервые понятие 

образовательного стандарта было введено в Российской Федерации Законом 

«Об образовании» в 1992 году. С середины 1990-х годов, вплоть до 

присоединения России в 2003 году к Болонской системе, были разработаны и 

приняты два поколения стандартов. В настоящее время действуют стандарты 

третьего поколения. В содержание стандартов третьего поколения дважды 

вносились изменения. Стандарты (3++) отличаются от предыдущих 

ориентацией на компетенции (способность применять знания и умения в 

определенной области) и компетентностный подход (умение работать с 

информацией и готовность к реальным ситуациям в профессиональной 

деятельности). Появление образовательных стандартов поколения 3++ было 

связано с разработкой и внедрением в Российской Федерации Национальной 

системы квалификаций (НСК). Она включает перечень областей 

профессиональной деятельности с входящими в них профессиями и 

специальностями, Национальную рамку квалификаций, основанную на 

квалификационных уровнях, а также отраслевые рамки квалификаций, как 

производные от нее. В рамках НСК разрабатываются и утверждаются 

профессиональные стандарты (ПС) по видам экономической деятельности. 

Профессиональный стандарт является многофункциональным нормативным 

документом, устанавливающим в рамках конкретного вида 

профессиональной деятельности требования к содержанию и качеству труда, 

и условиям его осуществления, а также уровень квалификации работника и 

требования к профессиональному образованию и обучению, необходимому 

для соответствия данной квалификации. Профессиональные стандарты, таким 

образом, стали основой федеральных образовательных стандартов.  

Следующим этапом является создание учебным заведением учебно-

методической документации, определяющей рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности, включая расчеты 

нормативных затрат оказания услуг по ее реализации. При этом в рамках 
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одного направления разные вузы могут реализовывать разные 

образовательные программы, а студенты индивидуальные траектории 

обучения. 

Из сказанного следует, что процесс создания и утверждения объемных 

образовательных стандартов и другой учебно-методической документации 

стал многоступенчатым, значительно усложненным и содержащим большое 

число документов по сравнению с советской системой высшего образования. 

В разработке, рассмотрении, согласовании и утверждении стандартов стали 

принимать участие различные советы, ведомства и учреждения. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Большое внимание Минвуз СССР уделял выпуску учебной литературы 

(учебники, учебные пособия), методических указаний и контрольных заданий 

для студентов заочного образования, соответствующих утвержденным 

программам. Известно, что учебная книга составляет основу 

информационного обеспечения образовательного процесса и является 

важнейшим обучающим средством. Без учебной книги невозможно 

реализовать задачи образовательных программ и обеспечить высокий 

уровень подготовки выпускников. По согласованию с Государственным 

комитетом СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 

разрабатывались и утверждались перспективные (пятилетние) и годовые 

планы издания, а также тиражи учебников и учебных пособий. 

Министерством выдавались разрешения (гриф) на их издание. К созданию 

учебных книг привлекались ведущие преподаватели, а к их выпуску ведущие 

отраслевые издательства, в которых работали высококвалифицированные 

профильные редакторы. Планирование предусматривало периодическое 

обновление учебной литературы. Авторы лучших учебников награждались 

Государственной премией СССР в области науки и техники. 

Для настоящего времени характерна децентрализация вузовского 

книгоиздания. Основная их масса выпускается издательствами или 

редакционными отделами вузов. В 2021 году для высшей школы было 

выпущено 19196 изданий. Средний тираж учебно-методической литературы, 

как следует из статистических данных, составил чуть больше 200 экземпляров, 

а в расчете на одного студента выпускается одна книга (суммарный тираж 

изданий в 2021 году — 4102.53 тыс. экз.). Уже само количество изданий 

говорит о том, что со стороны государственных структур целенаправленной 

политики в области учебного книгоиздания не ведется. Большинство учебных 
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книг находит применение только в стенах издавшего их учебного заведения. 

Такое положение с учебной литературой влияет на уровень подготовки 

специалистов.  

При этом цены на выпускаемые учебные книги постоянно растут. До 

начала 90-х годов XX века действовали налоговые льготы для издательств, 

выпускавших учебную литературу. Учебная книга стоила меньше, чем другая 

литература. С началом перехода к рыночной экономике были отменены 

льготы и введен НДС на учебную литературу. Инфляционные процессы также 

приводят ежегодно к росту стоимости учебной книги за счет увеличения 

затрат на материалы, полиграфические услуги и др. В этой связи крупные 

издательские структуры издают только учебную литературу, которая может 

быть коммерческим проектом, приносящим прибыль. Библиотеки вузов 

вынуждены ограничивать комплектование фондов бумажными книгами. В 

советское время студенты, помимо использования учебной книги, могли 

изучать предметы благодаря программе учебного телевидения. 

Телевизионные лекции вели ведущие ученые и специалисты. Созданием, 

тиражированием и распространением учебных фильмов занималась 

специализированная организация «Союзвузфильм». 

Можно сослаться на то, что сегодня весьма распространены 

электронные издания и имеется доступ студентов к электронно-

библиотечным системам (ЭБС) и образовательным платформам. Базовая 

коллекция ЭБС предоставляет доступ к десяткам тысяч названий учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний. Сегодня через интернет 

доступны в дистанционном формате лекции преподавателей. Дистанционная 

форма образования оказалась востребована в период пандемии.  Отметим 

при этом, что законы коммуникационных революций не приводят к 

исключению действовавших ранее каналов передачи информации, одним из 

которых является книга. Согласно исследованиям, чтение книг, изданных на 

бумажном носителе, способствует лучшему усвоению информации. Об этом 

говорят опросы студентов в разных странах.  

 

Выводы. 

Сравнивая процессы деятельности высшей школы, подготовки 

специалистов, создания учебно-методической документации в СССР и 

Российской Федерации, можно сделать однозначный вывод о том, что в 

подготовке кадров произошло много изменений, которые не всегда 
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оказываются рациональными. В новейшей российской истории высшая школа 

вовлечена в процессы постоянной трансформации. Сказывается ли это на 

качестве подготовки кадров? 

Согласно данным опроса молодежи, проведенным Аналитическим 

центром Национального агентства финансовых исследований в июле 2022 

года, 28% студентов вузов ответили, что не планирует работать по выбранной 

специальности. Заметно, что чаще не планируют связывать будущую работу 

со специальностью студенты старших курсов (4-6 года обучения) — 36%. 

Исследования и опросы работодателей говорят о неоднозначности 

оценки качества подготовки специалистов в высшей школе. В июне 2022 года 

компания РБК провела опрос об отношении к отказу от Болонской системы 

крупнейших работодателей России 2021 года: «Сбербанк», «Тинькофф», 

«Сибур», РЖД, «Этажи», СДЭК, X5 Group, СКБ «Контур», «Р-Фарм» и МТС. В 

компаниях — участницах опроса выразили надежду на то, что в результате 

отказа от Болонской системы вузы станут большее внимание уделять 

практической подготовке в процессе обучения, интегрированию новых 

знаний в образовательный процесс.  

В настоящее время основная масса студентов, завершившие обучение в 

вузах лишь на степени бакалавриата, не имеет широкого и глубокого 

образования. В высшей школе произошло значительное увеличение числа 

различной регламентирующей документации и отчетности, что привело к 

непродуктивной загрузке труда преподавателей. Отсутствие государственной 

политики в учебно-методическом обеспечении учебного процесса вызвало 

снижение качества учебной и методической литературы, несмотря на рост 

количества выпускаемых названий. Прием молодежи в вузы в 2022 году 

оказался сложным. Во многих вузах из-за изменения правил приема 

увеличилось число проблем с заполнением бюджетных мест, а ряду учебных 

заведений пришлось объявлять дополнительный набор. 

Какова будет в ближайшее время система подготовки кадров должно 

определить Министерство науки и высшего образования РФ. Новая система 

высшего образования, которая придет на смену Болонской, должна строиться 

с учетом накопленного предыдущего опыта.  
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Anthropic knowledge is defined through the universal concept of a scientia, which 

replaces the simpler concept of information. 
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Какой образ относительно студента при его образовании является более 

подходящим? Образы «сосуда», который нужно наполнить, или «факела», 

который необходимо зажечь, вряд ли можно считать удачными. При поиске 

ответа на поставленный вопрос следует определиться с тем, что представляет 

собой знание.  

Раскрытие феномена знания, имеющего в своей основе крайне сложные 

взаимодействия и процессы, невозможно без использования 

мировоззренческого принципа универсального эволюционизма, 

разработанного выдающимся учёным Н.Н. Моисеевым. По его словам, «… все 

в Природе – и неживое вещество (косная материя, по терминологии В.И. 

Вернадского), и мир живого, и общество – подчиняются некой общей логике, 

которую я однажды назвал универсальным эволюционизмом! Ибо все они 

являются элементами некой единой системы» [1, 12]. «Универсальный 

эволюционизм – теория самоорганизации Универсума, объединяющая в 

единое целое идеи системного и эволюционного подходов» [1, 186]. 

«Универсум – всё, что вокруг нас, и мы сами как единое целое – философский 

термин» [1, 186]. 

Предельно обобщённое понятие «Универсум», воспроизводящее всё 

существующее, предстаёт категорией, содержание которой описывается 

посредством сопринадлежных категорий и ординарных понятий или их 

сочетаний, порождаемых категориально-ординарным мышлением. 

Категория Универсума является отправной для последующих категорий: 

составляющая Универсума, формообразование, субстанция, внешнее 

окружение, взаимовлияние, кодорефлексия.  

Категория «составляющая Универсума» – часть Универсума, 

обособляемая по какому-либо признаку. Категория «формообразование» 

представляет собой составляющую Универсума, обособляемую по признаку 

обладания формой. Категория «формообразование» охватывают то, что при 
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ординарном мышлении называется частицами, объектами, организмами, 

искусственными объектами, создаваемыми высшими организмами, 

искусственно модифицированными организмами. Наполнение Универсума, 

его составляющих и формообразований воспроизводится, или 

кодорефлексируется, категорией «субстанция». Категория «внешнее 

окружение» есть то, что окружает формообразование или совокупность 

формообразований, обособленных в целях воспроизведения, или 

кодорефлексии, существующего. Соединение Универсума в целое, 

разделённого при воспроизведении, или кодорефлексии, существующего на 

составляющие, формообразования и внешнее окружение, воспроизводится, 

или кодорефлексируется, посредством категории «взаимовлияние». 

Взаимовлияние также имеет субстанциальное наполнение. Категория 

«кодовая рефлексия, или сокращённо кодорефлексия» – имитация, или 

воспроизведение, внутри одного формообразования других 

формообразований, субстанции, внешнего окружения, взаимовлияния, 

включая самовоспроизведение, или самоимитацию. 

Универсум всегда изменяет своё состояние, а также переходит от одной 

осцилляции к другой. Очередная осцилляция начинается с Большого Взрыва 

(БВ), резко изменяющего его состояние, достигнутое в конце предыдущей 

осцилляции. Состояние Универсума в конце осцилляции есть максимально 

сжатое континуальное состояние. Субстанция континуального состояния 

является сингулярной. 

БВ разрушает континуальность, вызывая расширение сжатого 

Универсума и дискретизацию его части с возникновением отдельных 

предельно малых формообразований. Континуальная, недискретизованная, 

расширяющаяся часть Универсума становится внешним окружением для 

каждого первичного формообразования. Первичное формообразование, 

представляющее собой фрагмент континуального Универсума, обладает 

способностью к объединению с другими формообразованиями. Изначальная 

способность формообразований к объединению в иные формообразования 

предстаёт способностью расширяющегося Универсума к эволюционному 

усложнению. 

Потенциал БВ обусловливает инерционную стадию осцилляции. 

Эволюция Универсума на инерционной стадии заключается в том, что 

предыдущие формообразования продолжаются и развиваются 

последующими и их взаимовлиянием, а сложность всякого 
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формообразования является сопринадлежной и соответствует состоянию 

внешнего окружения. Сопринадлежная сложность всякого 

формообразования состоит в том, что в его основе находятся относительно 

простые формообразования, вместе с тем оно находится в основе более 

сложного формообразования. При этом сложность всякого 

формообразования определяется внешним окружением, обусловленным 

этой сложностью. Субстанция формообразований на инерционной стадии 

осцилляции является косной. При этом эволюционирующий Универсум по 

субстанциальному наполнению становится двуединым, он содержит 

сингулярную и косную составляющие. 

Инерционная стадия переходит в промежуточную. Эволюция 

Универсума на промежуточной стадии заключается в возникновении и 

усложнении косных формообразований, взаимовлияние которых 

обусловливается способностью к коннексии. Косные формообразования с 

коннексионной способностью предстают мультиобразованиями. 

Промежуточная стадия осцилляции Универсума заканчивается 

возникновением поляризующих мультиобразований. Промежуточная стадия 

переходит в стадию самопорождающего усложнения Универсума вследствие 

создания поляризующими мультиобразованиями своих антиподов. «В 1840-х 

годах один из величайших представителей науки XIX века Луи Пастер обратил 

внимание на тот удивительный факт, что любое живое вещество или продукт 

его жизнедеятельности поляризует свет» [1, 46]. 

Антиподное мультиобразование предстаёт зеркальной, 

энантиомерной, копией, имитирующей, воспроизводящей, оригинальное 

формообразование. Копия в сравнении с оригиналом имеет большую 

способность к коннексии. Энантиомерное имитирование, или 

воспроизведение, служит продромом кодорефлексии, которая 

обусловливает возникновение живых формообразований.  

Эволюция Универсума на стадии самопорождающего усложнения 

заключается в возникновении и усложнении живых формообразований, 

взаимовлияние которых обусловливается кодорефлексией. 

Кодорефлексия при категориальном выражении есть способность 

живого посредством субстанции имитировать, или воспроизводить, 

существующее, представленное составляющими Универсума, 

формообразованиями, их внешним окружением и взаимовлиянием, включая 
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самоимитацию и воплощение имитируемого при преобразованиях 

Универсума.  

Субстанция живых формообразований на стадии самопорождающего 

усложнения является биотической. Эволюционирующий Универсум по 

субстанциальному наполнению становится триединым, он содержит 

сингулярную, косную и биотическую составляющие. 

Снижающийся потенциал БВ, обусловливающий эволюцию Универсума, 

компенсируется потенциалом самоорганизации биотической составляющей, 

который нарастает вследствие эволюционного усложнения способов 

кодорефлексии при воплощениях воспроизводимого, имитируемого. 

Категориальная гипотеза эволюции, использующая принцип УНЭВ, 

посредством вводимых категорий описывает и объясняет каузальность 

возникновения живого и главную разницу между живым и неживым. Она 

приводит к созданию такой внутриантропной кодорефлексной составляющей 

Универсума, которая максимально воспроизводит его истинное состояние, 

т.е. является квазиистинной, и служит основой для системнологии, 

развивающей системный подход.  

Системный подход к исследованиям получает своё развитие в научной 

области с названием «системнология». Переход от категориально-

ординарного мышления к системно-ординарному сопровождается 

эквивалентной заменой категорий системнологическими понятиями. 

Человеческому сознанию доступна лишь часть Универсума, на которую 

устремлено познание. Система в системнологии – осознаваемое при 

кодорефлексии отображение обособленной в соответствии с целью 

познаваемой части Универсума, разделяющееся на компоненты, которые 

посредством отношений соединяются в целое, связанное с внешней средой. 

Компонент системы отображает осознаваемые при кодорефлексии 

формообразования, является составной частью исходной системы, 

обособляемой в соответствии её функцией, и предстаёт последующей 

системой, которая разделяется на следующие компоненты, соединяемые в 

целое отношениями. Компонент, не разделяемый на последующие 

компоненты, является элементом системы. Отношения в системе отображают 

осознаваемые при кодорефлексии взаимовлияния формообразований 

познаваемой части Универсума и предстают межкомпонентными связями. 

Внешняя среда системы отображает осознаваемое при кодорефлексии 

внешнее окружение познаваемой части Универсума, является отдельным 
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компонентом и предстаёт последующей системой, которая разделяется на 

компоненты, находящиеся в отношениях с компонентами исходной системы.  

Содержание компонентов и отношений в абиотической системе 

отображает осознаваемую при кодорефлексии субстанцию косных 

формообразований, а содержание биотических – субстанцию живых.  

Категория кодорефлексии как способность биоты посредством 

субстанции имитировать познаваемую часть Универсума эквивалентируется 

системнологическим понятием транскодинга. Понятие «транскодинг» 

отображает осознаваемую при кодорефлексии способность биотического 

компонента имитировать познаваемую реальность, включая самоимитацию и 

воплощение имитируемого при её преобразованиях. Транскодинг 

биотического компонента проявляется по-отдельности или в сочетании его 

реактивным действием (условным рефлексом), умением действовать, 

знанием содержания, последствий и оснований действий. Действия находят 

воплощение в поведении и деятельности. Транскодинг в биотической 

системе, имеющей в своём составе сопринадлежные компоненты, 

осуществляется многофазным транскодированием.  

Отношения в системе между компонентами в данный момент времени 

являются связями взаимодействия. Отношения, определяющие неизменность 

состояния и свойств компонентов во времени, представляют собой связи 

наследования. Принцип УНЭВ позволяет утверждать, что неизменность 

состояния и свойств компонента поддерживается изменчивостью 

компонентов, с которыми он находится во взаимодействии, и его внутренней 

изменчивостью. В силу данного обстоятельства вместо наследования 

исследуются процессы.  

Изменение состояния и свойств компонента во времени, а также 

изменение взаимодействия компонентов именуется процессом, который 

может быть консервативным или неконсервативным. Консервативные 

процессы поддерживают постоянство компонентов и их взаимодействия, а 

неконсервативные – изменчивость. Процесс в системе начинается, переходит 

из одной стадии в другую и завершается событием. Отношения в системе по 

обусловленности её функцией разделяются на детерминированные и 

стохастические. 

Осознаваемое при кодорефлексии отображение обособленной в 

соответствии с целью косной составляющей Универсума предстаёт 

абиотической системой. Функция абиотической системы состоит в 
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поддержании состояния, необходимого и достаточного для возникновения 

живой составляющей, а также для сопровождения её эволюционного 

усложнения. Абиотический компонент системы наполнен содержимым из 

двух слагаемых, называемых веществом и энергией. Отображающее 

субстанцию осознаваемое при кодорефлексии слагаемое компонента, 

которое проявляется массой, предстаёт его структурой и служит носителем 

энергии, представляет собой вещество. Отображающее субстанцию 

осознаваемое при кодорефлексии слагаемое компонента, которое 

проявляется посредством силы, поддерживает его структуру, придаёт ему 

активность и может создавать поле дальнодействия, или просто поле, 

предстаёт энергией.  Абиотические компоненты, процессы и взаимодействия 

в абиотической системе, имея вещественно-энергетическое содержание, 

описываются свойствами вещества и энергии. 

Цель эволюции живой составляющей Универсума заключается в 

достижении состояния с полным воспроизведением, имитацией, 

существующего. Осознаваемое при кодорефлексии отображение 

обособленной в соответствии с целью живой составляющей Универсума 

предстаёт биотической системой. Функция биотической системы состоит в 

поддержании состояния, необходимого и достаточного для транскодинга 

существующего, а также для эволюционного усложнения способов 

транскодинга.  

Биотический компонент наполнен содержимым из трёх слагаемых: 

вещества, энергии, сциенции. Слово «сциенция» вводится системнологией и 

является неологизмом, происходящим от латинского scio – знать, уметь, 

понимать, ведать.  Биотический компонент в сравнении с абиотическим 

компонентом содержит более сложное вещество и энергию, 

соответствующую сложности вещества. Более сложные вещество и энергия 

имеют дополнительные свойства, обусловливающие транскодинг, т.е. 

транскодированное представление компонентов и отношений системы 

внутри биотического компонента, посредством знаков, создаваемых этими 

веществом и энергией. Совокупность биотических транскодируемых 

вещественно-энергетических знаков, знаков транскодинга, предстаёт 

сциенцией. Сциенция придаёт биотическим компонентам и системе 

состояние простейшего организма, органа или сложного организма.  

Сциенция представляет собой отображающее живую субстанцию 

осознаваемое при кодорефлексии слагаемое биотического компонента, 
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которое придаёт ему организованность посредством транскодинга и 

проявляется аутоактантными совокупностями вещественно-энергетических 

знаков, обладающих потенциалами, при их восприятии, преобразовании, 

создании, передаче, хранении, воспроизведении, применении в поведении и 

деятельности.  

Сциенция предстаёт совокупностью аутоактантных вещественно-

энергетических знаков, транскодируемых при воспроизведении 

существующего, в том числе виртуального, т.е. мыслимого и воображаемого. 

Компоненты биотических систем высших уровней сопринадлежности 

обладают вещественным, энергетическим и сциентным содержанием. 

Компоненты систем низших уровней остаются вещественно-энергетическими. 

Единицей транскодированного представления компонентов и отношений 

системы внутри биотического компонента, является сциентный знак. 

Сциенция предстаёт не произвольным набором транскодируемых 

вещественно-энергетических знаков, а их взаимодополняющей 

совокупностью, обладающей комплексом физико-химических свойств.  

Знаком, обладающим потенциалом и определяющим энергетические 

свойства сциенции, служит нескомпенсированный, частично или временно 

скомпенсированный электрический заряд. Электрический заряд также 

определяет способность частиц быть источниками электромагнитных полей и 

принимать участие в электромагнитном взаимодействии. К знакам, 

определяющим вещественные свойства сциенции относятся носители 

зарядов – частицы, имеющие определённую стереоформацию.  

Сциенция выражается не только совокупностями вещественно-

энергетических знаков транскодинга, но и самодействием, т.е. 

аутоактантностью, этих знаков. Аутоактантность транскодируемых знаков 

обнаруживается при исследовании межкомпонентного взаимодействия и 

обеспечивается свойствами вещества и энергии, посредством которых эти 

знаки создаются. Сциенция подразделяется на энграммную, являющуюся 

транскодируемой, и куррентную, которая исполняет энграммную сциенцию.  

Сциенции при выражении её только совокупностью знаков 

вырождается в понятие «информация». При его использовании остаются без 

рассмотрения вещественно-энергетическое содержание знаков и их 

аутоактантность. «Есть еще одна особенность живого вещества: невозможно 

описать жизнедеятельность организмов без введения нового понятия – 
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информации» [1, 47]. Преодоление дефицитности понятия информации 

приводит к замене его более глубоким и универсальным понятием сциенции. 

Системнология после обоснования понятия сциенции получает своё 

продолжение в научной области с названием «сциология». Сциенция в 

сциологии престаёт совокупностью вещественно-энергетических знаков, 

обладающих потенциалами, которые обусловливают аутоактантность 

биотических организмов, начиная с протоорганизмов, продолжая микро- и 

макроорганизмами, завершая антропными.  

Системнологическое описание филогенетического человека на 

взрослой стадии онтогенеза сопровождается обособлением сциентной 

системы. Декомпозиция сциентной системы антропного организма приводит 

к выделению нейрокринной, нейроиммунной, нейровегетативной (или 

нейровисцеральной), нейросимперифорической и нейрогностической систем 

[2, 135]. 

Ансамбли нейронов нейросимперифорической системы со своей 

сциенцией представлены коннектными группами поведения, названными 

также бихевиоральными группами. Стереоформация бихевиоральной группы 

определена рацемусной, создаваемой хронально фиксированной 

совокупностью коннексированных между собой нейронов, которые 

размещаются относительно друг друга в пространстве мозга определённым 

образом, образуя скопления. Сформированная рацемусно-бихевиоральная 

группа (РБГ) с нейронами и коннексиями между ними, имеющая 

определённую стереоформацию, образует бихевиоральный темплат. 

Сциенция темплата стереотипно отображает какое-либо действие организма, 

реализуемое в поведении или деятельности. Сциенция РБГ представляет 

собой практическое знание. 

Ансамбли нейронов нейрогностической системы со своей сциенцией 

представлены коннектными группами познания, названными также 

гностическими группами (ГГ), которые по своей стереоформации 

подразделяются на рацемусные и секвентные. Рацемусная стереоформация 

ГГ повторяет стереоформацию РБГ. Секвентная стереоформация ГГ создаётся 

хронально фиксированной совокупностью коннексированных между собой 

нейронов, которые последовательно, один за другим, размещаются в 

пространстве мозга. Нейроны рацемусной гностической группы (РГГ) 

соединены между собой посредством химических синапсов, а нейроны 

секвентной гностической группы (СГГ) – посредством электрических. Разная 
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стереоформация РГГ и СГГ в сочетании с разным типом синапсного 

соединения нейронов обусловливают гностическую асимметрию. 

Гностическая асимметрия проявляется разным транскодированием 

сциенции. Сформированная РГГ со своими нейронами и коннексиями между 

ними, имеющая рацемусную стереоформацию, предстаёт гностическим 

паттерном. Сциенция паттерна стереотипно имажирует воспринимаемое. 

Сформированная СГГ со своими нейронами и коннексиями между ними, 

имеющая секвентную стереоформацию, предстаёт троксией. Сциенция 

троксии стереотипно вокализует элементы воспринимаемого. Сциенция ГГ 

предстаёт прикладным и теоретическим знанием. 

Аутоактантность РБГ, сопровождаемая транскодированием сциенции, 

активирует: эффекторные нейроны, вызывающие работу мышц, которые 

определяют поведенческие действия; компоненты нейрокринной и 

нейроиммунной систем; возможное блокирование и деблокирование 

компонентов нейровегетативной и нейросимперифорической систем; 

гностические процессы. 

Аутоактантность РГГ в виде возобновляющихся паттернов и новых 

образов, сопровождаемых эмоциональными проявлениями, активирует: РБГ 

нейросимперифорической системы, аутоактантность которых вызывает 

мышечные действия, выражаемые мимическими движениями мышц лица, 

пантомимическими движениями мышц тела и, возможно, звуковыми 

проявлениями речевого аппарата; компоненты нейрокринной системы, 

аутоактантность которых сопровождается выработкой гормонов, 

соответствующих образу воспринимаемого и эмоциональным проявлениям; 

смежные РГГ, аутоактантность которых вызывает блокирование и 

деблокирование компонентов нейросимперифорической и 

нейрогностической систем; СГГ, аутоактантность которых сопровождается 

возникновением вокализуемых мыслей. 

Аутоактантность СГГ в виде гностических троксий и новых вокальных 

мыслей активирует: РБГ нейросимперифорической системы, аутоактантность 

которых вызывает мышечные действия, выражаемые звуковыми 

проявлениями речевого аппарата и, возможно, пантомимическими 

движениями мышц тела и мимическими движениями мышц 

лица;  РГГ нейрогностической системы, аутоактантность которых предстаёт 

чувствами или имажными мыслями и вызывает аутоактантность РБГ, 

сопровождаемую мышечными действиями при озвучивании; смежные СГГ, 
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совместная аутоактантность с которыми создаёт феномен своего «я» и 

личностное сознание; РГГ, совместная аутоактантность с которыми 

сопровождается возникновением имажно-вокального или вокально-

имажного мышления. 

Имажное мышление, дополненное вокальной составляющей, 

становится двойственным, имажно-вокальным. Двойственность мышления 

служит подтверждением гностической асимметрии, при которой РГГ и СГГ 

имеют разную стереоформацию. Гностическая асимметрия проявляется 

разной осознаваемостью воспринимаемого, полагая, что имажное мышление 

в сравнении с вокальным не осознаётся. 

Знание есть антропная сциенция, транскодируемая в гностических 

группах и при преобразованиях между ними для имитирования 

существующего, включая виртуальное. Оно в зависимости от разновидности 

этих групп разделяется на прикладное, теоретическое и практическое 

Теоретико-прикладное знание подразделяется на мистико-мифическое, 

включая художническое, религиозное, философское, научное и ординарное. 

Заключение. Более подходящий образ относительно студента при его 

образовании – это образ «холста», на котором рисуется картина. Картина 

получится адекватной, если знания об Универсуме, включая знания о 

свойствах «холста», тождественны Универсуму, в том числе самому «холсту».  
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ЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ДЛЯ 

ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

  

Аннотация. В «новом дивном мире» цифровая экономика (ЦЭ), а точнее 

информационно-цифровая экономика (ИЦЭ) как кибернетизирующийся и 

интернетизирующийся механизм, феномен внедренных информационно-

коммуникационных и/или цифровых технологий во все сферы 

жизнедеятельности человека – это новая нереальная реальность. ЦЭ требует 

целостного осмысления, междисциплинарного фундаментального научного 

исследования с включением метафизического анализа. Сегодня высокие 

гуманитарные технологии – хай-хьюм, а не сами высокие технологии – хай-тех, 

имеют большее значение. Не случайно, К. Шваб говорит о «роботизации 

человечества». Главное острие цифровой экономики в контексте 

трансгуманизма направлено на человека, на его «взлом», не случайно 

появился термин «взломанный человек». Более того, информационно-

цифровая экономика сопрягается с биоцифровой экономикой, когда 

появляется интернет человек наряду с интернетом вещей. Каково будущее 

человека? Станет ли он аватаром, кибернетическим организмом (киборгом), 

интернет человеком? Эти  проблемы пытается разрешить в своем 

исследовании автор статьи, ведущий с 2016 г. по н/в научные исследования в 

области информационно-цифровой экономики. На основе 

междисциплинарного, конструктивистского, институционально-

экономического, метафизического, целостного методов анализа автором 

получены следующие научные результаты. Для студентов вузов и всего 

населения России должна быть осуществлена цифровая грамотность, 

естественно, на разных уровнях познания. Следует истинно сформулировать 

для всего населения РФ вопросы, каковы истинные цели и задачи 

цифровизации как объективного процесса, связанной с глобализацией, 
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назвать ее бенефициаров, показать пути и модели ее развития, определить 

естественные и общественные ее границы. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, интернет, 

информационно-коммуникационные технологии, высокие гуманитарные 

технологии, «интернет человек», цифровая грамотность. 
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THE SIGNIFICANCE OF THE DISCIPLINE "DIGITAL ECONOMY" FOR THE DIGITAL 

LITERACY OF STUDENTS 

 

Abstract. In the “brave new world”, the digital economy (DE), or rather the 

information-digital economy (IDE) as a cybernetized and internetized mechanism, 

the phenomenon of embedded information and communication and / or digital 

technologies in all spheres of human life is a new unreal reality. CE requires a 

holistic understanding, interdisciplinary fundamental scientific research with the 

inclusion of metaphysical analysis. Today, high humanitarian technology - high-

hum, and not high technology itself - high-tech, is of greater importance. It is no 

coincidence that K. Schwab speaks of the “roboticization of mankind”. The main 

edge of the digital economy in the context of transhumanism is directed at a 

person, at his “hacking”, it is not by chance that the term “hacked person” 

appeared. Moreover, the information-digital economy is interfaced with the bio-

digital economy, when the Internet of Man appears along with the Internet of 

Things. What is the future of man? Will he become an avatar, a cybernetic organism 

(cyborg), an Internet person? 

The author of the article, who has been conducting scientific research in the 

field of information-digital economy since 2016, is trying to solve these problems 

in his research. On the basis of interdisciplinary, constructivist, institutional-

economic, metaphysical, holistic methods of analysis, the author obtained the 

following scientific results. For university students and the entire population of 

Russia, digital literacy should be implemented, of course, at different levels of 

knowledge. It is necessary to truly formulate questions for the entire population of 

the Russian Federation, what are the true goals and objectives of digitalization as 

an objective process associated with globalization, name its beneficiaries, show the 
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ways and models of its development, and determine its natural and social 

boundaries. 

Keywords: digital economy, digitalization, Internet, information and 

communication and/or digital technologies, high humanitarian technologies, 

"Internet man", digital literacy. 

 

 

Цифровой джин выпущен из бутылки почти полвека назад. Однако 

цифровая практика опережает цифровую теорию, осмысление феномена 

цифровизации и цифровой экономики. Наступили «новый дивный мир», 

новая (не)реальная реальность, новая нормальность, строится новый 

мировой порядок, коллективный Запад готовится к «глобальной 

цивилизации», точнее глобальной цифровой цивилизации как «цифровому 

концлагерю». Действительно, т.н. цифровая экономика выступает как 

кибернетизирующийся, интернетизирующийся механизм, феномен 

внедренных информационно-коммуникационных и/или цифровых 

технологий во все сферы жизнедеятельности человека и человечества. В силу 

этих и не только этих причин наблюдается множество негативных последствий 

цифровизации и интернета, примитивизирующих сознание человека и 

усиливающих риски манипуляции им. Логично стает вопрос, что можно и 

целесообразно противопоставить негативным последствиям т.н. цифровой 

экономики. 

Известно, что нет ничего более практичного, чем хорошая теория. В 

настоящее время необходима хорошая теория цифровой экономики. Это, по 

сути, междисциплинарная фундаментальная целостная теория на стыке 

философских, институционально-экономических, компьютерных, 

математических, лингвистических, психологических, биологических, 

теологических и других наук, разработанная с включением метафизического 

анализа. Гуру «четвертой промышленной революции» (ЧПР) К. Шваб пишет, 

что «волны дальнейших прорывов» ЧПР происходят «в самых различных 

областях: от расшифровки информации, записанной в человеческих генах до 

нанотехнологий, от возобновляемых энергоресурсов до квантовых 

вычислений» [1, 17]. Происходит синтез этих информационно-

коммуникационных и/или цифровых технологий и «их взаимодействие в 

физических, цифровых и биологических доменах» [1, 17]. Под доменом 

понимается информация в компьютерных сетях, а также совокупность 
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ресурсов, которые управляются только одним сервером. Что такое 

взаимодействие и физических, и цифровых, и биологических доменов? Какое 

отношение это взаимодействие имеет к человеку? Уже в другой своей книге 

«Технологии Четвертой промышленной революции» К. Шваб констатирует, 

что ЧПР может «роботизировать человечество» [2, 14]. Он пишет: 

«Современные внешние устройства, от носимых компьютеров до гарнитур 

виртуальной реальности, почти наверняка будут имплантироваться в 

человеческое тело и даже мозг» [2, 35]. Есть реальная угроза трансформации 

человека в киборга. 

Параллельно с глобальной цифровизацией как мегатрендом в эпоху 

информационно-цифровой экономики разрабатывается концепция 

трансгуманизма, принижающая высшее творение Творца. Искусственный 

интеллект, пока еще слабый, по сути, являющийся машинным обучением, 

пытающийся имитировать когнитивные функции человека, как одна из 

цифровых технологий, сегодня занимает лидирующее место.  

Наряду с информационно-цифровой экономикой развивается 

биоцифровая экономика, которая готовит интернет человека. Главное острие 

биоцифровой экономики в контексте трансгуманизма направлено против 

человека как Homo Sapiens, на его «взлом». Неслучайно, что появился даже 

термин «взломанный человек». В настоящее время именно высокие 

гуманитарные технологии – хай-хьюм (high-hume), а не сами высокие 

технологии – хай-тех (high-tech), имеют большее значение [3, 140-148]. Однако 

главный вопрос: кем является и останется человек: объектом или субъектом 

экономики. Однако время виртуальной реальности ускоряется, создаются 

разные ее проекты. Так, Фейсбук трансформировался в Метавселенную, 

увлекая людей в виртуальный мир. 

В условиях тектонических сдвигов в мире для студентов вузов и всего 

населения России должна быть осуществлена цифровая грамотность, 

естественно, на разных уровнях познания. Следует истинно сформулировать 

для всего населения РФ вопросы, каковы истинные цели и задачи 

цифровизации как объективного процесса, связанной с глобализацией, 

назвать ее бенефициаров, роль и значение информационно-цифровых и/или 

цифровых технологий, суть цифровой экономики как нового технологического 

уклада дегуманизированного общества, показать пути и модели ее развития, 

определить естественные и общественные ее границы, риски, проблемы 

кибернетической и информационной безопасности. Главное – научить 
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человека оставаться человеком в условиях виртуальной реальности и вызовов 

информационно-цифровой и биоцифровой экономик. 
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РОССИЯ В ХХI ВЕКЕ: ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 

ИНСТИТУТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ХХX Моисеевские чтения - научно-практическая конференция 

 

Научно-практические рекомендации 

 

Глобальная научно-техническая революция в области цифровой 

обработки, накопления и структурирования информации выдвинула высокие 

требования к стандартам образования и поставила национальную систему 

образования в непростые условия конкуренции. И выживут в этой 

конкурентной борьбе, по мнению Н.Н. Моисеева, только те национальные 

системы образования, которые выдержат высокую планку профессиональных 

требований к содержанию и организации этого образования. 

Избыточное и недостаточно профессиональное администрирование, 

бессистемные и часто меняющиеся государственные стандарты образования 

подменяют творчество в научном и образовательном процессах 

организационной суетой, обрекают на истощение физических и нравственных 

сил преподавателей, ученых и руководителей научных и образовательных 

организаций. Бездумное копирование и внедрение зарубежных стандартов 

управления образованием и измерения качества образовательной и научной 

деятельности без учета лучших национальных традиций также обрекает 

российскую науку и образование на отставание в мировой конкуренции и 

усиливает риски для безопасности страны.  

Современные информационно-коммуникационные технологии – 

интернет, социальные сети и мобильные системы связи усиливают риски 

размывания основ российской культурно-исторической идентичности, роста 

негативных явлений в межпоколенческих, межэтнических и 

межконфессиональных отношениях, а также снижают возможности 

отечественной системы образования в формировании у молодежи 

современной научной картины мира. Это также обостряет проблему 

мировоззренческих и нравственных установок в российском обществе и 

молодежной среде. Особую тревогу вызывает проникновение западных 

гендерных теорий и т.н. западных ценностей – равных прав сексуальных 

меньшинств, подрывающих традиционные ценности семьи и детства; 

толерантного отношения к искажению и фальсификации новейшей истории, и 
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пренебрежению памятью жертв советского народа в годы Второй мировой 

войны. Тем самым, молодежь сегодня поставлена перед нелёгким 

цивилизационным выбором. 

Наметившиеся в последнее время негативные тенденции в 

отечественном образовании: отказ от лучшего опыта и традиций 

отечественного образования и слепое подражание западным стандартам; 

чрезмерное администрирование и нарушение принципа автономности 

научно-педагогической деятельности; перегрузка преподавательской работы 

в ущерб научной и воспитательной деятельности, унизительно низкое 

вознаграждение профессорско-преподавательского и учительского труда 

вызывают серьезную тревогу и неизбежный вопрос: в чем сущность и 

направленность образования в России – формировать потребителей с 

гедонистической установкой и целью жизни получать от нее только 

удовольствия, или созидателей своей судьбы и творцов заслуженного успеха 

в жизни? 

Недооценка государством и институтами гражданского общества 

актуальности идеологического строительства и сохранения национальных 

ценностей стимулирует не только прогрессирующую бездуховность общества, 

но и торжество рыночно-торгового мышления с его универсальным 

инструментом решения всех проблем посредством денег.  

В центре реформирования системы образования должен находиться 

человек, развитие его творческих потенций, пропаганда и поощрение его 

достижений. В обществе должен царить культ человека-созидателя и должны 

быть выстроены системы социальной мобильности, которые необходимы для 

развертывания сферы его деятельности. Стяжательство, культ потребления 

должны рассматриваться как признаки примитивной, неразвитой личности и 

быть предметом общественного презрения. Либеральную идеологию следует 

однозначно трактовать как инструмент, направленный на ослабление России 

как субъекта мирового сообщества, а пропаганду идей «либеральной» 

демократии рассматривать как противоправные действия, представляющие 

опасность для России и её молодежи. 
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УЧАСТНИКИ ЧТЕНИЙ РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

Научным и научно-образовательным организациям проводить научные 

исследования по следующим актуальным направлениям: 

1. Теоретические и прикладные аспекты повышения роли 

отечественного образования как института укрепления российской культурно-

исторической идентичности на современном этапе развития российского 

общества. 

2. Специфические особенности отечественного образования в 

условиях цивилизационного противостояния России и Запада; 

3. Лучшие традиции и опыт отечественного образования для 

реформирования российского образования и в практике научно-

педагогической деятельности; 

4. Теоретико-методологические и научно-практические 

направления деятельности отечественного образования по снижению 

негативных последствий цифровизации и интернета, примитивизирующих 

сознание человека и усиливающих риски манипулирования им. 

5. Разработка научной аргументации по развенчанию концепции 

«тоталитарная теория» как основы ревизии истории Второй мировой войны, 

ее итогов и коренной ломки послевоенного мироустройства для 

формирования у молодежи современной научной картины мира. 

6. Разработка системы национальных инструментов измерения 

качества образования, науки и воспитания молодежи в целях:  

 повышения мотивации и эффективности профессорско-

преподавательского и учительского труда; 

 снижения уровня администрирования процессом образования и 

обеспечения автономности научно-педагогического труда; 

 становления соответствия номенклатуры научных специальностей 

по присуждению ученых степеней в нашей стране новым задачам 

образования и науки, а также формирования современной комплексной 

научной картины мира.  

  

Государственным и муниципальным органам управления образованием: 

1. Провести совместно с ведущими университетами и лучшими 

образовательными школами критический анализ последствий вхождения 

отечественного образования в болонскую систему, негативного влияния 
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западной культуры, образования, СМИ и выработать предложения по 

деколонизации, девестернизации, декоммерциализации и 

депримитивизации отечественного образования. 

2. Существенно усилить программу социальной поддержки 

молодых преподавателей вузов и учителей школ в части материального и 

жилищного обеспечения, особенно в провинции и удаленных поселениях. 

3. Повысить уровень предметной, методической и психолого-

педагогической подготовки будущих преподавателей вузов и учителей школ 

за счет значительно повышения нормативов на временные затраты на 

предметную и методическую подготовку. 

4. Разработать и внедрить механизмы оценки готовности к 

профессиональной деятельности, в том числе на этапе обучения, 

предусматривающих определение уровня соответствия студентов и 

выпускников образовательных организаций требованиям профессиональных 

стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов.  

5. Ориентировать подготовку преподавательских и учительских 

кадров на сочетание углублённых знаний экологических проблем с 

пониманием целей и задач устойчивого развития страны в новой 

геополитической обстановке и в условиях ограничения финансовых, технико-

технологических и природных ресурсов. 
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КОНЦЕПЦИЯ/ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
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КОМИССИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

по изучению 

научного наследия выдающихся ученых 

(Н.Н. Моисеева) 
 

 

Россия,  119991, г. Москва,                                 тел.: 8-495-938-06-84    

Ленинский проспект 32 а, зона «Б1», 2-й подъезд, ком. 208               е-mail: nfocom.moiseev@pran.ru 

 

ХХX Моисеевские чтения-научно-практическая конференция 

«Россия в ХХI веке: образование как важный цивилизационный институт 

развития и формирования российской культурно-исторической 

идентичности» 

24-25 марта 2022г. 

 

Данная конференция проводится в продолжение обсуждения общей 

научной проблемы «Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения», 

начатого на проведенных Комиссией РАН по изучению научного наследия 

выдающихся ученых научном форуме (2019г.), ХХVIII и ХХIХ Моисеевских 

чтениях (2020 и 2021 гг.) (См.: https://buran-sas.ru/). 

В ходе обсуждений и в научно-практических рекомендациях этих  

форумов отмечались тревожные тенденции в российском образовании: отказ 

от лучшего опыта и традиций отечественного образования, в т.ч. советского 

периода и слепое подражание западным стандартам; чрезмерное 

администрирование и нарушение принципа автономности научно-

педагогической деятельности; перегрузка преподавательской работы в ущерб 

научной и воспитательной деятельности, унизительно низкое 

вознаграждение профессорско-преподавательского труда. 

На ХХIX Моисеевских чтениях – международной научно-практической 

конференции «Россия в ХХI веке: Великая Отечественная война и 

историческая память» (2021 г.) также указывалось на неадекватный ответ 

системы отечественного образования на глобальные тенденции по 

искажению и пересмотру итогов Второй мировой войны и послевоенного 

мироустройства. 
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На предстоящих ХХХ Моисеевских чтениях (далее по тексту – 

конференция) предусматривается, с позиций универсального эволюционизма 

Н.Н. Моисеева, обсудить следующие концептуальные вопросы: 

 в чем сущность и направленность образования в России – 

формировать потребителей с гедонистической установкой и целью жизни 

получать от нее только удовольствия, или созидателей своей судьбы и 

творцов заслуженного успеха в жизни? 

 отличительные особенности отечественного образования в 

условиях цивилизационного противостояния России и Запада; 

 какие лучшие традиции и опыт отечественного образования, в т.ч. 

советского периода, можно использовать в реформировании российского 

образования и в практике научно-педагогической деятельности? 

 что в отечественном образовании целесообразно 

противопоставить негативным последствиям цифровизации  и интернета, 

примитивизирующим сознание человека и усиливающим риски 

манипулирования им? 

 какие отечественные и зарубежные  инструменты измерения 

качества образования, науки и воспитания молодежи необходимо 

использовать, чтобы:  

а) снизить уровень администрирования процессом образования и 

обеспечить автономность научно-педагогического труда; 

б) повысить мотивацию и эффективность профессорско-

преподавательского и учительского труда; 

 почему номенклатура научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени в нашей стране, не отвечает задачам 

формирования современной научной картины мира? 

 

Участники конференции: ученые и сотрудники научных учреждений и 

научно-образовательных организаций; докторанты, аспиранты и 

магистранты; педагоги образовательных учреждений.  

 

Конференция завершается принятием научно-практических 

рекомендаций для научных и образовательных организаций. 

 

Формат конференции – пленарные и секционные заседания с 

параллельным проведением видеоконференции в режиме он-лайн. 
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Желающим принять участие в конференции, предлагается направить до 

15 марта 2022 г. с.г. заявки и тезисы докладов по адресу: 

infocom.moiseev@pran.ru.; форма заявки и требования к оформлению текстов 

докладов представлены на сайте https://buran-sas.ru/; здесь же 17 марта 

будет размещена программа и проект научно-практических рекомендаций 

конференции. 

 

Предусмотрено издание сборника докладов и материалов 

конференции.  

 

Участники пленарной сессии конференции и научных мероприятий, в 

рамках конференции, получат сертификаты участия. 

 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Контактная информация оргкомитета: 

Москва, 119991, Ленинский проспект, 32 а, зона Б1, комн. 208, 

е-mail: infocom.moiseev@pran.ru 

 

Оргкомитет 
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ПРОГРАММА 
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Комиссия РАН 

по изучению научного наследия выдающихся ученых 

(Н.Н. Моисеев) 

 

 

 

 

 

 

РОССИЯ В ХХI ВЕКЕ: ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

ХХX Моисеевские чтения- 

научно-практическая конференция 

24-25 марта 2022г. 

 

 

ПРОГРАММА 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

24 марта 2022 года 

ЧЕТВЕРГ 

9:00 – 10:00  Тестирование связи, регистрация участников (РАН, Москва, 

Ленинский пр-т, 32а, Ротонда холл, 3 этаж) 

  Фильм о Н.Н. Моисееве  

10:00   Открытие пленарного заседания. 

Вступительное слово академика РАН Ю.Г. Евтушенко 

Председателя организационного комитета, лауреата научной 

премии РАН имени Н.Н. Моисеева 

10:20   Приветствие академика РАН М.Ч. Залиханова,  

председателя программного комитета,   лауреата научной премии 

РАН имени Н.Н. Моисеева 

11:00   Пленарное заседание. 

академические доклады 

12:00 – 12:30  Перерыв 

12:30   Пленарное заседание  

14:00 – 15:00  Перерыв, обед 

15:00   Пленарное заседание 

 

25 марта 2022 года 

ПЯТНИЦА 

9:00 – 10:00  Тестирование связи, регистрация участников (РАН, Москва, 

Ленинский пр-т, 32а, Ротонда холл, 3 этаж) 

10:00   Пленарное заседание. 

академические доклады 

12:30 – 13:00  Перерыв 

13:00 – 15:00  Открытая дискуссия 

15:00 – 16:00  Перерыв, обед 

16:00   Обсуждение проекта научно-практических рекомендаций 

  Подведение итогов чтений/конференции 

Принятие научно-практических рекомендаций.  

 

24.03.2022 

ЧЕТВЕРГ 

09:00 – 16:00  Пленарное заседание 

РАН, Москва, Ленинский пр-т, д. 32а, Ротонда холл, 3 этаж 

9:00 – 10:00  Тестирование связи, регистрация участников (РАН, Москва, 

Ленинский пр-т, 32а, Ротонда зал, 3 этаж) 

  Фильм о Н.Н. Моисееве 
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10:00   Открытие пленарного заседания. 

Вступительное слово академика РАН Ю.Г. Евтушенко, председателя 

организационного комитета, лауреата научной премии РАН имени 

Н.Н. Моисеева 

10:20  Приветствие академика РАН М.Ч. Залиханова,  

председателя программного комитета, лауреата научной премии 

РАН имени Н.Н. Моисеева 

Пленарные академические доклады: 

11:00  ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕЛЕУСТАНОВКИ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ПОДАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Маренич Константин Николаевич, 

доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой, Донецкий национальный технический 

университет,  

Донецкая народная республика 

 

  ОБРАЗОВАНИЕ В ЦЕННОСТНЫХ ПРИОРИТЕТАХ ОБНОВЛЯЮЩЕГОСЯ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Бабурин Сергей Николаевич,  

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

РФ, главный научный сотрудник - научный руководитель Центра 

интеграционных и цивилизационных исследований Института 

государства и права РАН, профессор Московского университета 

им. С.Ю. Витте 

12:00 – 12:30  Перерыв 

12:30   ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

«НОВОГО ГОМЕОСТАЗА»  

Н.Н. МОИСЕЕВА 

Баркова Элеонора Владиленовна, 

доктор философских наук, профессор,  

Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова 

  РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ОБЪЕДИНИТЕЛЬ И ФУНДАМЕНТ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Сумароков Леонид Иванович 

кандидат исторических наук, доцент, 

Кыргыско-Российский славянский университет  

имени Б.Н. Ельцина  

  ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Константинова Лариса Владимировна,  

доктор социологических наук, профессор, 
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директор НИИ развития образования,  

Российский экономический университет  

имени Г.В. Плеханова 

  ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ НЕОБХОДИМ ЭКОКАТАРСИС  

Петросян Валерий Самсонович 

доктор химических наук, профессор, 

Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова 

  ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ ОКАЗАЛОСЬ ПОД ВНЕШНИМ 

УПРАВЛЕНИЕМ  

Сардарян Генри Тигранович, 

доктор политических наук, профессор, 

факультет управления и политики МГИМО МИД России 

  «РУССКИЙ МЕТОД» В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Крайнов Григорий Никандрович, 

доктор исторических наук, профессор. 

Российский университет транспорта (МИИТ)  

14:00 – 15:00  Перерыв, обед 

15:00   КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: БИФУРКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

Новосадов Сергей Александрович 

кандидат экономических наук, доцент, 

доцент Отделения социально-экономических наук 

НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ),  

Филиал, г. Обнинск 

  ПРИНЦИП УНИВЕРСАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОНИЗМА И ЗНАНИЕ 

Чернов Константин Васильевич, 

кандидат технических наук, доцент, 

Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И. Ленина 

 

  ОТ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ К ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ШКОЛЫ 

Уваров Александр Юрьевич,  

доктор педагогических наук,  

ведущий научный сотрудник Института кибернетики и 

образовательной̆ информатики им. А.И. Берга  ФИЦ ИУ РАН, 

профессор Института образования НИУ ВШЭ 

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ: 

ТРАДИЦИИ ПРОТИВ ИННОВАЦИЙ 

Каменева Екатерина Анатольевна 
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доктор экономических наук, профессор, 

Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации; 

Киселёва Наталья Ильинична 

кандидат социологических наук, доцент,  

 Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

  ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РОССИЙСКОЙ 

КУЛЬТУРНО_ИСТОРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В НОВЫХ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Турицын Игорь Викторович, 

доктор исторических наук, профессор,  

Научно-исследовательский институт истории, экономики и права 

25.03.2022 

ПЯТНИЦА 

9:00 – 10:00  Тестирование связи, регистрация участников (РАН, Москва, 

Ленинский пр-т, 32а, Ротонда холл, 3 этаж) 

Пленарные академические доклады: 

10:00   ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВО ВРЕМЕНА 

СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ В РОССИИ 

Дрожжина Светлана Владимировна 

доктор философских наук, профессор, 

Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени М.  Туган- Барановского,  

Донецкая народная республика 

  СВЕТСКИЕ И ПРАВОСЛАВНЫЕ СКРЕПЫ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Леонид Калинин 

Представитель Русской православной церкви 

  ИНТЕГРАЦИЯ ВУЗОВ И СМИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА С ЦЕЛЬЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В XXI ВЕКЕ 

Небродовская-Мазур Елена Юрьевна 

кандидат психологических наук, доцент, 

Московский психолого-социальный университет 

Матвеева Инна Петровна 

кандидат социологических наук, 

Институт мировых цивилизаций 

  ЕДИНСТВО КУЛЬТУРНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КАК 

ПРЕДПОСЫЛКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
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Мамедов Низами Мустафаевич, 

доктор философских наук, профессор, 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы 

при Президенте РФ 

Bиноградова Елена Георгиевна, 

кандидат философских наук, доцент, 

Московский педагогический государственный университет 

  КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: РОЛЬ И МЕСТО ИСЛАМА  

Бетильмерзаева Марет Мусламовна 

доктор философских наук, профессор, 

Чеченский государственный университет 

  ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бурьянов Сергей Анатольевич  

кандидат юридических наук, доцент, 

Московский городской педагогический университет 

Бурьянов Максим Сергеевич 

Международный союз электросвязи ООН, стажер 

  РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - КАК ТВОРЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 

Ванюрихин Геннадий Иванович 

доктор технических наук, профессор, 

Союз писателей России 

  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И БУДУЩЕЕ НАУКИ  

Макаров Владимир Витальевич 

кандидат философских наук, доцент, 

Институт медицинского образования НМИЦ им. В.А. Алмазова 

12:30 – 13:00  Перерыв  

13:00 – 15:00  Открытая дискуссия 

  Харченко Сергей Григорьевич 

Подходы к методологии оценки научных публикаций  

  Корчажкина Ольга Максимовна 

Национализация российского образования 

  Титаренко Лариса Григорьевна (Минск) 

Цифровизация высшего образования в условиях пандемии:новые 

риски и угрозы 

  Киктева Полина Андреевна, Минакова Татьяна Александровна 

(Воронеж) 

Признаки ментальности молодого поколения российского 

общества 
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  Агафонова Наталья Васильевна 

Проблемы образования в глобальном информационном мире  

  Мельников Виталий Михайлович 

Образование на современном этапе  

  Cосунова Ирина Александровна, Мамонова Ольга Николаевна 

Роль наставничества в формировании эколого-

ориентированного поведения молодежи в условиях 

трансформации профессиональных групп 

  Посник Ирина Анатольевна 

Плюсы и минусы российской и советской общеобразовательной 

школы 

  Вержибок Галина Владиславовна 

Психодиагностические процедуры измерения идентичности 

студентов (Минск) 

  Тагильцева Елена Владимировна, Чупрунова Мария Артемовна, 

Сафарова Дарина Самархановна (студенческая секция, 

Новосибирск)  

Изменение психологического состояния под влиянием ситуации 

неопределенности в системе образования 

  Андрюкова Дарья Леонидовна 

Создание профессионального имиджа педагога у студентов 

гуманитарного направления в ВУЗе 

  Никитенкова Мария Александровна 

Проблемы преодоления гендерного разрыва STEM  образования 

для подготовки кадров специальностей будущего 

  Дедкова Елена Николаевна (Донецк) 

Взаимодействие музейной работы и образовательных 

учреждений 

  Кудинова Наталья Ивановна (Елец) 

Проектная деятельность как средство социализации учащихся  

  Васильева Ольга Федоровна 

Современные методы педагогических исследований уровня 

развития учащихся с ОВЗ 

  Решетова Маргарита Владимировна, Григорьев Эльген 

Парфирьевич 

Гравитационная экономика: современная модель системы  

микроэкономики  

  Хачатуров Рубен Владимирович  

Наука и образование для успешного освоения  человеком космоса 

15:00 – 16:00  Перерыв, обед 

16:00 – 16:30  Обсуждение проекта научно-практических рекомендаций  
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16:30 – 17:00  Подведение итогов чтений/конференции 

Принятие научно-практических рекомендаций. (РАН, Москва, 

Ленинский пр-т, д. 32а, Ротонда холл, 3 этаж) 

 

Регламент 

Пленарные доклады – до 20 мин. 

Вопросы к докладчикам – до 2 мин. 

Выступления в открытой дискуссии – 7 мин. 

Повторные выступления – до 3 мин.   
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АКТУАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ  
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Залиханов Михаил Чоккаевич,  

заместитель председателя Комиссии 

РАН по изучению научного наследия 

выдающихся ученых, доктор 

географических наук, профессор, 

академик РАН;  

 

Степанов Станислав 

Александрович,  

научный руководитель 

Международного независимого 

эколого-политологического 

университета, доктор педагогических 

наук, профессор МНЭПУ 

 

ЧЕМ ОБЯЗАНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Еще раз о фундаменте исторической памяти на постсоветском 

пространстве  

 

В это непростое время Российская академия наук пригласила ученых, 

преподавателей вузов и педагогов общеобразовательных школ России, 

Беларуси, Украины, Киргизии и ряда стран дальнего зарубежья к обсуждению 

проблем российского образования в условиях цивилизационного 

противостояния России и Запада . 

На это обсуждение были поставлены  такие важные вопросы, как: 

в чем сущность и направленность образования в России – формировать 

потребителей с гедонистической установкой и целью жизни получать от нее 

только удовольствия, или созидателей своей судьбы и творцов заслуженного 

успеха в жизни? 

каковы отличительные особенности отечественного образования в 

условиях цивилизационного противостояния России и Запада? 
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какие лучшие традиции и опыт отечественного образования, в т.ч. 

советского периода, можно использовать в реформировании российского 

образования и в практике научно-педагогической деятельности? 

В связи с этим были рассмотрены роль отечественного образования как 

цивилизационного института развития и формирования российской 

культурно-исторической идентичности и проблема научного осмысления  

духовных скреп – русского языка, русской культуры и совместной 

тысячелетней истории, которые, как отмечал В.В. Путин, во все времена 

делали российские народы сильнее. 

Значительный вклад в рассмотрение этих вопросов на моисеевских 

чтениях сделали ученые Киргизии, представившие доклад «Русский язык как 

объединитель и фундамент исторической памяти на постсоветском 

пространстве» и презентацию книжной серии «Евразийцы-созидатели», 

посвященной деятелям науки и культуры, чей труд и творчество послужили во 

благо интеграции и развития Евразии. 

Одному из авторов данной статьи, прожившему в Киргизии после 

Великой Отечественной войны много лет и познавшего красоту русского языка 

благодаря русской учительнице в селе Ивановка в Киргизской ССР, особенно 

хочется отметить, что издание книг этой серии является заметным событием в 

научной, культурной и общественной жизни не только в современной 

Киргизии, но и на всем постсоветском пространстве. 

Мысль Чингиза Айтматова о том, что язык народа – это феномен, 

ценность… достояние общечеловеческого гения – главный лейтмотив данной  

серии, где книги «Чингиз Айтматов. Человек-Вселенная», «Евразийские 

хроники Н.М. Пржевальского» раскрывают значение русского языка в 

межэтнических отношениях, политической культуре и истории, а книги «К.К. 

Юдахин. Объединяя Центральную Азию словом», «Е.Д. Поливанов. 

Неоконченная лингвистическая симфония», посвященные выдающимся 

мастерам словесности, раскрывают роль русского языка в становлении 

письменности и развитии национальных языков Центральной Азии.  

Важно заметить, что в данных книгах подчеркивается 

мультипликативный эффект распространения по всему миру на русском 

языке, в частности, произведений Ч. Айтматова: «и если мои произведения 

изданы сейчас при посредстве русского языка  на многих языках мира, то тем 

самым русский язык укрепляет позиции моего родного киргизского языка, 
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способствует его утверждению и свидетельствует о его внутренних 

возможностях».  

Яркая иллюстрация этого эффекта – постановка балета «Асель» по 

мотивам повести писателя «Тополек мой в красной косынке» на сцене 

Большого театра Союза СССР, значительная фильмография писателя, 

состоящая из 23 художественных фильмов, в т.ч. «Джамиля», «Восхождение 

на Фудзияму», ставшие мировой классикой, а также театральные постановки 

во многих театрах страны и за рубежом. 

Русский язык как первый среди равных языков народов СССР 

способствовал укреплению этнического содружества. «С русским народом мы 

живем бок о бок более 100 лет. У нас нет ничего такого, что разделяло бы нас. 

Напротив, мы во всем едины: в труде, в борьбе, в мечтах» – подчеркивал Ч. 

Айтматов в одном из главных своих литературоведческих произведений «В 

соавторстве с землею и водою».  

Не меньшее влияние на развитие киргизской культуры  оказала 

деятельность замечательного русского путешественника Н.М. Пржевальского, 

о котором А.П. Чехов в некрологе об этом великом подвижнике писал: «В 

наше больное время, когда европейскими обществами обуяли лень, скука 

жизни и неверие, когда всюду в странной взаимной комбинации царят 

нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят, сложа руки, 

оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в 

жизни, подвижники нужны как солнце».  

В емком стихотворном стиле Н. Бурнашовой выражена суть 

подвижничества нашего знаменитого соотечественника:  

 

«Великий путешественник от бога, 

Потомок запорожских казаков, 

Его манила дальняя дорога 

И запахи неведомых миров. 

 

…Он наслаждался дикою свободой 

 И, раздвигая горизонта нить, 

Шел с посохом через огонь и воду, 

Высоким смыслом, наполняя дни. 

 

В двенадцати верстах от Каракола 
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Покоится на горном берегу. 

И со времен открытий Марко Поло 

Нет следопыта, равного ему!». 

 

В книге «Евразийские хроники Н.М. Пржевальского»  показана его роль 

не только как путешественника, но как просветителя и созидателя. 

«При всех здесь четырех путешествиях, – подчеркивал Н.М. 

Пржевальский, – мне постоянно приходилось быть свидетелем большой 

симпатии и уважения, какими пользуется имя русское среди туземцев, за 

исключением лишь Тибета, где нас мало знают, зато среди других 

народностей Центральной Азии их стремления к России достигают весьма 

высокой степени». 

В начале 2000-гг. М.Ч. Залиханов при поддержке академика и 

тогдашнего президента республики А. Акаева инициировал неотложные 

мероприятия по сохранению мемориального музея Н.М. Пржевальского близ 

г. Каракола и коллектива этого музея.  

Великий русский киргиз – Константин Кузьмич Юдахин, видный 

советский тюрколог, крупный лексикограф, знаток живых тюркских языков и 

древнетюркской письменности, задумавшийся о силе слова после первого 

прочтения рассказа А.С. Пушкина «Станционный смотритель», в неменьшей 

степени был впечатлен от общения с Евгением Дмитриевичем Поливановым, 

о котором В.Б. Шкловский писал: «Поливанов был обычным гениальным 

человеком».  

Неоценим вклад Юдахина К.К. в издание четырехтомного варианта 

великого достояния киргизов на русском языке «Манас. Киргизский 

героический эпос», выпущенный в 1984 г. в издательстве «Наука».  

Научное творчество Юдахина К.К. привлекло внимание студента 

Киргизского сельскохозяйственного института Чингиза Айтматова. Еще в 1944 

г. будущий народный киргизский  писатель публиковал в газетах «Советская 

Киргизия» в 1952 г. и «Ленинчил жаш» в 1951 г. свои статьи, в которых в 

частности указывал на неточность перевода некоторых слов «Русско-

киргизского словаря», составленного Юдахиным К.К. 

Как отмечают авторы книги «Е.Д. Поливанов. Неоконченная 

лингвистическая симфония», ученый, получивший в 28 лет профессорское 

звание, знавший лингвистически не меньше 35 языков, написавший 

грамматику японского, китайского, бухаро-еврейского, дунганского, 
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мордовского, туркменского, казахского, таджикского языков, привлекал 

эрудицией, практичностью, целеустремленностью и гениальностью.  

Большой научный вклад Е.Д. Поливанова и К.К. Юдахина в киргизскую 

филологию заслуживают дальнейшего вдумчивого исследования, 

систематизации и популяризации среди новых поколений интеллигенции и 

национальных научных кадров, а представленная серия книг – замечательное 

подспорье для этой важной и ответственной работы.  

К чести авторов издания «Евразийцы-созидатели» Леонида Ивановича 

Сумарокова и Ольги Леонидовны Сумароковой, осуществленного в 

Кыргызско-Российском славянском университете им. Б.Н. Ельцина, следует 

подчеркнуть, что книги получились яркими, хорошо иллюстрированными, 

насыщенными ранее не публиковавшимися документами и фотографиями. 

Эта безусловная авторская удача глубоких исследователей. Данная серия книг 

по достоинству дополняет научно-просветительскую деятельность 

университета и повышает культуру высокого качества книгоиздания не только 

в современной Киргизии, но и на всем постсоветском пространстве. 

 

Издание «Евразийцы-созидатели» навело на довольно грустные 

размышления. Сегодня цивилизационная деградация западной культуры, 

усиливается разжиганием русофобии, «отменой» русской культуры, в 

результате чего в мире культуры и искусства может образоваться огромная 

дыра, потому что без Чайковского, Достоевского, Толстого, Шолохова, 

российского балета, изящной российской школы гимнастики невозможно 

представить современную мировую культуру. 

К сожалению, сигналами проявления этой деградации в ряде стран на 

постсоветском пространстве стал переход в языковой культуре с кириллицы 

на латиницу не из соображений эволюционного развития национальных 

языков, а из политических целей и сиюминутных интересов групп людей и 

политиков, преследующих цели, далекие от культуры и насущных 

потребностей народов.  

Издание таких книг, как серия «Евразийцы-созидатели», может стать 

поистине культурным созидательным актом для сохранения всего того 

лучшего, что выработало культурно-историческое содружество народов, 

входивших некогда в СССР и привнесло в мировую культуру.  
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Мария Артемовна 

mashaza3@gmail.com Новосибирск 

98.  Чут  

Ульяна Юрьевна 

uu_chut@mail.ru Новосибирск 

99.  Шестакова 

Елена Сергеевна 

beautifulpinkfridge@gmail.com Новосибирск 

100.  Шкиря 

Екатерина Евгеньевна 

shkkatykaty@yandex.ru Новосибирск 

101.  Юдина 

Тамара Николаевна 

orchidflower@list.ru Москва 

102.  Яношко 

Марина Петровна 

myanoshko@mail.ru Москва 
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