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В. В. Путин:
«Вся российская высшая школа и, конечно, МГУ 
как ее флагман призваны сыграть значимую 
роль в реализации тех стратегических 
целей, которые стоят перед страной»
С заседания попечительского совета Московского государственного университета

В Императорском зале исто-
рического здания Московского го-
сударственного университета 
им. М. В. Ломоносова на Моховой 
улице под председательством 
президента Российской Федера-
ции В. В. Путина 23 января состо-
ялось заседание попечительского 
совета МГУ.

Заседание проходило в преддве-
рии Дня российского студенчества 
и 264-й годовщины со дня основа-
ния Московского университета. На 
нем обсуждались промежуточные 
итоги программы развития МГУ 
до 2020 года и ход формирования 

научно-технологического класте-
ра «Воробьевы горы». Были также 
рассмотрены вопросы развития 
фундаментальной науки и систе-
мы высшего образования в рамках 
Стратегии научно-технологиче-
ского развития России, меры, на-
правленные на повышение каче-
ства подготовки специалистов и 
их трудоустройство в отечествен-
ных компаниях. Публикуем высту-
пления участников заседания по-
печительского совета в изложении.

Открывая заседание, В. В. Путин 
сердечно приветствовал собрав-

шихся и сердечно поблагодарил их 
за поддержку ведущего вуза страны.

Высокий авторитет Московского 
университета, качество его фунда-
ментального образования – как по 
естественнонаучным, так и по гума-
нитарным дисциплинам – признаны 
во всем мире. Безусловно, это резуль-
тат работы многих поколений выда-
ющихся преподавателей и исследо-
вателей, создавших здесь уникаль-
ные научные школы.

Сегодня научные команды Москов-
ского государственного университета 
играют заметную роль в передовых 
международных проектах, например, 
в таком как LIGO, посвященном ис-
следованию гравитационных волн 
и происхождению Вселенной, и тем 
самым вносят весомый вклад в раз-
витие современной астрономии и 
космологии.

С участием студентов и аспиран-
тов ведется работа по грантам Рос-
сийского научного фонда и Россий-
ского фонда фундаментальных ис-
следований, создаются лаборатории 
молодых ученых с широким спек-
тром научной тематики – от химии 
и физики до нейронаук и медицины.

Очевидно, что солидный научный, 
образовательный потенциал универ-
ситета нужно эффективнее исполь-
зовать для подготовки специалистов 
высочайшего уровня, способных ре-
шать задачи национального разви-
тия в госуправлении, в экономике, в 
социальной сфере, для прорыва по 
тем направлениям, которые опреде-

На заседании попечительского совета Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ
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ляют новую технологическую эпоху. 
Словом, вся российская высшая шко-
ла и, конечно, МГУ как ее флагман – а 
это, безусловно, так – призваны сы-
грать значимую роль в реализации 
тех стратегических целей, которые 
стоят перед страной.

Нам нужны открытия, разработ-
ки, готовые продукты в тех областях, 
которые являются для нас приори-
тетными, включая, например, искус-
ственный интеллект, кадры, которые 
способны создавать такие прорыв-
ные решения. Тем более что у МГУ 
есть сильные компетенции в сфере 
математики и физики, в том числе и 
квантовой, в анализе больших дан-
ных и проведении сложного мате-
матического моделирования, пре-
имущества в информационных тех-
нологиях.

Кстати, команда университета в 
прошлом году выиграла чемпионат 
мира по программированию в Пеки-
не – сейчас мы только с ректором об 
этом говорили, – потеснила не толь-
ко традиционно сильных хозяев пер-
венства, но и своих конкурентов из 
некоторых вузов России, в том чис-
ле, по-моему, из моего родного Пе-
тербурга.

Рассчитываем также, что МГУ сы-
грает значимую роль в реализации 
программы генетических исследо-
ваний. Работа здесь будет вестись по 
вопросам биобезопасности, медици-
ны, фармацевтики, микробиологии, 
сельского хозяйства.

Передовые исследования в этих 
областях сегодня невозможны без 
биобанков – глобальных хранилищ 
биологического материала, и груп-
па молодых ученых МГУ с 2015 года 
активным образом занимается эти-
ми вопросами.

В целом в последние годы в универ-
ситете накоплены серьезные резуль-
таты в медико-биологических и хи-
мических исследованиях. Неслучай-
но именно в структуре МГУ начинает 
свою работу и Национальная антидо-
пинговая лаборатория.

Динамика технологических изме-
нений очень высока, поэтому, – под-
черкнул В. В. Путин, – сегодня мало 
просто двигаться вперед, просто дви-

гаться недостаточно. Нужно, что на-
зывается, стремительно наращивать 
темп и стремительно улучшать свои 
позиции.

Конечно, МГУ по большинству по-
казателей в авторитетных рейтингах 
опережает все российские высшие 
учебные заведения, это очевидный 
факт. При этом укрепляются пози-
ции новых, сильных лидеров в выс-
шем образовании, а значит, не толь-
ко глобальная, но и внутренняя кон-
куренция растет, и надеюсь, очень 
рассчитываю, что она и будет расти 
дальше, что является важнейшим ус-
ловием повышения уровня всей на-
шей науки и высшей школы. Это, без-
условно, хорошо, но это и вызов для 
Московского университета.

Некоторые вузы уже, что называет-
ся, дышат в спину, и не только – я ду-
маю, что Виктор Антонович с этим 
тоже согласится, – они уже теснят 
МГУ по ряду направлений, например 
по физике, которая была традицион-
но сильна именно в МГУ. И, кстати, 
лучшие выпускники, в том числе по-
бедители и призеры Всероссийской 
олимпиады школьников, выбирают – 
для образования в целом это, конеч-
но, очень позитивно, но МГУ должен 
об этом задуматься, – часто выбирают 
не только МГУ, но и другие наши ве-
дущие вузы, причем в регионах Рос-
сийской Федерации.

При этом требования талантли-
вых ребят все возрастают. Те из них, 
кто уже в школьные годы участво-
вал в российских и международных 
олимпиадах, говорят, что порой не 
хватает глубокого содержания и та-
кого же интенсивного ритма, и они 
готовы как раз работать с большим 
напряжением в расчете на то, что это 
принесет и большие результаты.

И потому, чтобы быть и оставаться 
лидерами, или, в данном случае, ли-
дером, университету нужно посто-
янно стремиться к обновлению, со-
храняя фундаментальность, лучшие 
традиции, избавляться от всего, что 
может сдерживать развитие и тем бо-
лее как-то влияет на престиж наше-
го ведущего вуза.

Что я имею в виду, на что хотел бы 
обратить внимание. Думаю, что и 

руководство университета со мной 
согласится. Когда изучают смежные 
дисциплины на разных кафедрах, это, 
наверное, неплохо: с разных сторон 
на проблему смотрят, это же очень 
хорошо, потому что все открытия 
на протяжении последних ста лет, 
наверное, делаются, как известно, на 
стыке наук. Но когда идет просто кло-
нирование кафедр и факультетов по 
одним и тем же специальностям, на-
верное, здесь возникают издержки.

На самом деле понимаю, жизнь 
сложна и многообразна, и часто 
сложно удержаться от этого клони-
рования, потому что и люди хорошие 
и заслуженные, и нужно под них что-
то сделать, под них что-то создать, 
но все-таки руководствоваться нуж-
но прежде всего интересами дела и 
стремиться к конечному результату.

Вот образование экономиста мож-
но получить сразу на трех факульте-
тах МГУ, менеджера – на семи. При 
этом дипломы одинаковые, а знания 
разные? Это просто надо понять, на-
сколько это эффективно, надо посмо-
треть. Здесь катастрофы никакой нет, 
но это требует, безусловно, внимания.

Уверен, что и руководство уни-
верситета это прекрасно понима-
ет: сегодня нужны сквозные обра-
зовательные и научные программы, 
более активное развитие междисци-
плинарного подхода, в том числе на 
стыке гуманитарных и точных наук 
(те когнитивные науки, о которых 
мне сам Виктор Антонович много-
кратно рассказывал, они ведь как раз 
на стыке дисциплин и развиваются), 
по тем направлениям научно-техно-
логического развития, о которых мы 
многократно говорили.

Важнейшая задача – укреплять на-
учный, преподавательский состав, 
привлекать действительно выдаю-
щихся исследователей – как россий-
ских, так и зарубежных, – обладаю-
щих знаниями и компетенциями в 
перспективных, только формирую-
щихся областях, развивать програм-
мы академического обмена с други-
ми вузами и университетами.

В такой открытости – залог дина-
мичного, уверенного развития, повы-
шения привлекательности и автори-
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тета всего российского образования 
на постсоветском пространстве и в 
других странах. Университет здесь 
и дальше должен продвигать луч-
шие образовательные традиции че-
рез свои филиалы, центры русско-
го языка и культуры, обучение ино-
странных студентов.

И конечно, нужны проекты, наце-
ленные на решение крупных задач 
будущего. Например, безусловно, сле-
дует ускорить процесс создания науч-
но-технологического центра, чтобы 
объединить потенциал МГУ, Россий-
ской академии наук и наших ведущих 
компаний. Мы сейчас только что го-
ворили об одном из элементов это-
го плана.

Для того чтобы реализовать этот 
проект, принят и специальный за-
кон. Очень рассчитываю на то, что 
практические шаги не заставят себя 
долго ждать.

В. А. Садовничий, ректор Мо-
сковского государственного универ-
ситета. Мы находимся в здании Мо-
сковского университета, построен-
ном в конце XVIII века. В 1785 году 
Екатерина приобрела небольшое вла-
дение одного из вельмож на Мохо-
вой улице, дала 125 тысяч рублей на 
строительство главного университет-
ского здания, она же сама и выбрала 
архитектора – Матвея Казакова. Ей 
очень понравилось здание Сената в 
Кремле, которое Казаков построил, и 
особенно его круглый величествен-
ный зал, поэтому она попросила по-
строить похожее. Восхищенная Ека-
терина, по свидетельству историков, 
сказала по окончании строительства 
Казакову: «Как все хорошо! Какое ис-
кусство! Это превзошло все мои ожи-
дания! С тобой я сочтусь, а теперь вот 
тебе мои перчатки, отдай их своей 

жене и скажи, что это память моего 
к тебе благоволения».

Это первое здание в России, по-
строенное специально для высше-
го учебного заведения. И в этом ак-
товом зале получали дипломы Гри-
боедов, Островский, Тютчев, Чехов, 
Собинов, Чебышев, Соловьев, Клю-
чевский. Здесь в 1832 году был Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, в 1809-м 
и 1816-м – император Александр I, в 
1826-м и 1837-м – император Нико-
лай I. В этом зале в 1855 году праздно-
валось 100-летие университета и за-
родилась традиция Татьяниного дня.

Мы немало сделали за последние 
годы, но остановлюсь прежде всего на 
задачах на будущее. Прежде всего, это 
выполнение нашей программы разви-
тия. За прошедшие с 2010-го годы бюд-
жетное финансирование программы 
развития составило 9,8 миллиарда, а 
софинансирование средств со сторо-
ны МГУ – 46,8 миллиарда. Мы дости-
гали целевые индикаторы в целом на 
92–96 процентов, в некоторые годы 
даже перевыполняли.

Конечно, МГУ – это огромный ком-
плекс. Это 100-тысячный коллектив. 
В МГУ на сегодняшний день насчиты-
вается более 50 тысяч обучающихся, 
в том числе 40 тысяч студентов, три 
тысячи аспирантов, стажеров. Кон-
курс при поступлении каждый год 
растет на пять процентов, и в 2018 
году он был восемь человек на ме-
сто. К нам поступило в прошлом году 
1300 призеров и победителей между-
народных, всероссийских олимпиад.

Вашим майским указом, Владимир 
Владимирович, поставлена задача 
обеспечить глобальную конкурен-
тоспособность российского обра-
зования. И вот как мы старались это 
сделать.

Когда МГУ законом было предо-
ставлено право самостоятельно уста-
навливать образовательные стандар-
ты, мы перешли на шестилетнюю си-
стему образования (это специалитет) 
и мы ввели интегрированную маги-
стратуру. Это значит, что за четыре 
года можно получить диплом бака-
лавра, а потом еще за два года диплом 
магистра. И важно, что почти 90 про-
центов, оканчивающих бакалавриат, 

хотят продолжать обучение в маги-
стратуре по тому же направлению, то 
есть получить шестилетнее образо-
вание, а специалитет тоже шестилет-
ний. Таким образом, мы единствен-
ный вуз в России, который так отно-
сится к фундаментальной подготовке 
наших студентов.

Наиболее перспективные направ-
ления современной науки – междис-
циплинарные. И мы придумали под-
готовку специалистов, обязательным 
компонентом которой стали межфа-
культетские учебные курсы. У нас их 
200, слушают их 12 тысяч студентов. 
То есть каждый студент должен по-
лучить четыре семестровых зачета, 
но не по той специальности, по ко-
торой он готовится, а по другой. На-
пример, математик должен сдать ге-
нетику, которую он выберет сам. Тем 
самым расширяются междисципли-
нарные связи и междисциплинарный 
уровень подготовки.

Ежегодно мы выпускаем из Москов-
ского университета девять тысяч вы-
пускников и тысячу аспирантов.

Вообще, аспирантуру мы рассма-
триваем прежде всего как подготовку 
научных кадров. Около трети в Мо-
сковском университете выпускни-
ков аспирантуры защищают диссер-
тации в течение года по окончании.

Нам предоставлено право самосто-
ятельно присуждать ученые степени 
и формировать диссертационные со-
веты. У нас сформировано 92 совета 
и состоялось в этом году 500 защит 
(это меньше в два раза, чем было за-
щит под эгидой ВАК, мы подходим 
к соискателям более строго), и они 
получили уже диплом МГУ о степени.

И закончу этот обзор. В универ-
ситете 20 тысяч сотрудников, пять 
тысяч профессоров и 3,5 тысячи 
научных сотрудников. У нас 377 
кафедр, 40 научных институтов и 
две школы – Специализирован-
ный учебно-научный центр шко-
ла-интернат имени Колмогоро-
ва и Университетская гимназия. У 
нас действует филиал в Севасто-
поле и шесть зарубежных фили-
алов, один из них — совместный 
российско-китайский универси-
тет в Шэньчжэне.
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В прошлом году в МГУ открыт но-
вый факультет космических исследо-
ваний. Он уже принял 25 студентов 
по программам шестилетнего специ-
алитета и 45 студентов по програм-
ме магистратуры.

На заседании Совета по науке в Но-
восибирске вы, Владимир Владими-
рович, сказали: «В науке, как и в дру-
гих областях, мы должны добить-
ся настоящего прорыва». У нас есть 
для этого возможности. 80 процен-
тов научно-педагогических работ-
ников МГУ – кандидаты и доктора 
наук, у нас работают 300 членов го-
сударственных академий, к научным 
исследованиям привлекаются аспи-
ранты и студенты.

Мы даем в год 30 тысяч публика-
ций, в том числе более 6 тысяч статей 
в международных журналах, которые 
индексируются в Web of Science, и 7 
тысяч – в Scopus.

По доле публикаций самых ци-
тируемых в мире работ «Топ один 
процент»  Московский универси-
тет – лидер среди всех российских 
университетов. А в целом Москов-
ский университет дает четвертую 
часть всех публикаций в России.

Вообще, по многим оценкам по-
тенциал Московского университе-
та – это 20–25 процентов научно-об-
разовательного потенциала России. 

Назову важнейшие результаты ра-
боты МГУ.

Первое. Мы сделали за прошедшее 
время, на мой взгляд, главное – повы-
сили все-таки качество образования 
и конкурентоспособность. Об этом 
говорит такой факт: за всю историю 
Московского университета числен-
ность иностранных обучающихся 
впервые достигла почти 10 тысяч че-
ловек. Такого не было никогда. Это го-
ворит об авторитете нашей системы 
образования.

В Московский университет счи-
тают за честь приехать почитать 
лекции или обменяться опытом из-
вестные зарубежные профессора и 
преподаватели. В 2018 году к нам при-
ехало более 400 профессоров из 45 
стран, в том числе из Франции, Ве-
ликобритании, Соединенных Шта-
тов, Германии и Китая.

Московский университет являет-
ся лидером по международным рей-
тингам среди российских универси-
тетов и по большинству критериев 
конкурирует с ведущими универси-
тетами мира. В последнем рейтинге 
по естественным наукам мы входим 
в двадцатку всех университетов мира.

Высоким авторитетом пользуют-
ся наши филиалы в Астане, Ташкенте, 
Баку, Душанбе, Ереване, Копере (Сло-
вения) и совместный университет с 
Пекинским политехом в Шэньчжэне.

Мы уделяем большое внимание 
поддержке молодых ученых: только 
в этом году мы учредили самостоя-
тельно 1,5 тысячи специальных гран-
тов и стипендий достаточно высо-
кого уровня.

Второе. Скажу о наших достижени-
ях в научной деятельности. Мы сейчас 
стараемся работать преимуществен-
но в новых областях. Московский 
университет, кстати, единственный 
среди всех университетов выиграл 
два конкурса на гранты поддержки 
центров Национальной технологи-
ческой инициативы (эти гранты при 
поддержке Агентства стратегических 
инициатив). МГУ стал научным руко-
водителем двух центров НТИ по на-
правлениям «Квантовые техноло-
гии» и «Технологии хранения и ана-
лиза больших данных».

Центр квантовых технологий соз-
дан на базе многих факультетов и 
решает стратегические задачи в об-
разовательно-инновационном на-
правлении. Получены результаты по 
созданию прототипов квантовых вы-
числений, квантовых компьютеров, 
разработана аппаратура защищен-
ных квантовых коммуникаций, в том 
числе через волоконные линии свя-
зи и атмосферные каналы, защища-
ется и передача информации с низ-
коорбитальных спутников.

В центре идет уже коммерциализа-
ция квантовых шифраторов и кван-
товых телефонов (уже один я видел 
и разговаривал), а в среднесрочной 
перспективе – и квантовых компью-
теров. Ведется комплексная подготов-
ка кадров – научных и инженерных.

Другой центр – центр хранения и 
анализа больших данных. Он объе-

динил 10 подразделений универси-
тета в области сквозных технологий, 
анализа и хранения больших данных. 
Здесь создаются технологии в обла-
сти анализа информации, предсказа-
ния и аналитики поломок сложных 
технических устройств, работы с гео-
пространственными данными (это 
«облачные» технологии), разработ-
ки новых алгоритмов обнаружения 
угроз, информационной безопасно-
сти, работы ситуационных центров. 
Работаем мы вместе с ведущими рос-
сийскими IT-компаниями.

Так, в консорциум этих двух цен-
тров НТИ входят около 40 партнер-
ских организаций: это промышлен-
ность, это бизнес, в том числе орга-
низации корпорации «Ростех».

Кстати, с предприятиями Туль-
ской области – «Сплав» и Алек-
синский химкомбинат – мы ве-
дем работы по созданию новых 
композитных материалов, разво-
рачивается промышленное произ-
водство таких материалов мощ-
ностью две тысячи тонн в особой 
экономической зоне «Узловая» под 
Тулой. Я очень благодарен Сергею 
Викторовичу Чемезову и губерна-
тору Тульской области Алексею 
Геннадьевичу Дюмину за актив-
ное содействие в сотрудничестве 
по этим проектам с Московским 
университетом.

Еще один важный, уникальный на-
учный проект – ему в мире нет рав-
ных – это «Ноев ковчег», то есть соз-
дание банка данных, депозитария 
всего живого на Земле. Нами полу-
чены уникальные результаты. Впер-
вые в мире создана информацион-
ная система для хранения данных 
о коллекциях любых видов биоло-
гического материала – 1,2 миллио-
на образцов.

И вот интересно: мы описали 250 
новых видов живых существ. Каза-
лось, что мы знаем всех живых су-
ществ на Земле, но  мы нашли 250 
новых существ, они на снимке: вся-
кие мышки и так далее. Они не были 
описаны, мы нашли их в разных стра-
нах, это серьезный вклад.

Тысяча статей, пять премий нацио-
нального уровня. Цифровой герба-
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рий МГУ получил премию Русского 
географического общества в номи-
нации «Лучший научный проект». 
Он интегрировал свои электронные 
коллекции в глобальную базу данных 
в мире, данные из МГУ – это милли-
он сто тысяч записей – 80 процен-
тов записей России.

Еще один научный проект, корот-
ко, – по информатике, по созданию 
баз данных и их использованию. Это 
суперкомпьютерный консорциум, 
наши астрономические базы.

Наш самый мощный суперком-
пьютер «Ломоносов» только что до-
стиг пиковой мощности в пять пе-
тафлопс, сейчас он занимает 52-е 
место во всемирном компьютер-
ном рейтинге. Причем мы, универ-
ситет, боремся с национальными 
центрами многих стран, а не с уни-
верситетами. А среди университе-
тов мира, я думаю, мы самые мощ-
ные по суперкомпьютерам. Конеч-
но, национальные центры где-то 
нас опережают – в Китае, Соеди-
ненных Штатах.

Наш консорциум объединяет 60 
центров в регионах, и это серьезная 
вычислительная работа, которую мы 
ведем в интересах страны.

Еще одно. Нами выведена на пол-
ную мощность созданная в Карачае-
во-Черкесии на высоте 2 100 метров 
обсерватория. Построен целый го-
родок, только что завершено строи-
тельство. Там стоит телескоп 2,5 ме-
тра последнего поколения, работает 
в разных диапазонах, и он является 
крупнейшим телескопом в России, 
построенным за последние 40 лет. 
Мы очень рады, что в это время уда-
лось создать городок-обсерваторию 
в Карачаево-Черкесии.

Помимо этого основного телеско-
па, нами создана сеть телескопов «Ма-
стер», расположенных как в России, 
так и в Испании (на Канарских остро-
вах), в ЮАР, Аргентине. Сеть этих те-
лескопов, включаемых из Москвы, 
из Московского университета, уча-
ствовала в открытии гравитацион-
ных волн, за которые группе ученых 
была присуждена Нобелевская пре-
мия. Все эти результаты, их обработ-
ка ведется на «Ломоносове».

Третье. Работа Московского уни-
верситета по расширению междуна-
родного сотрудничества. Московский 
университет и Союз ректоров про-
вел с 2014 года 18 форумов, в кото-
рых приняли участие более тысячи 
ректоров из разных стран мира. Все-
го таких форумов мы провели 60, а 
если посчитать всех ректоров-участ-
ников, – 2,5 тысячи.

Тем самым создана, на наш взгляд, 
атмосфера доверия и уважительно-
го отношения с ректорским сообще-
ством многих стран мира.

В рамках этого сообщества работа-
ет молодежный научный форум «Ло-
моносов». В нем за эти годы приня-
ли участие 300 тысяч молодых уче-
ных из 75 стран. А в 2017 году в Сочи 
во время Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов мы создали Меж-
дународный союз молодых ученых, 
и такой союз начал работать, сделал 
первые шаги.

В апреле 2018 года на съезде Со-
юза ректоров нами была выдвину-
та идея программы «Вернадский». 
Цель программы – подготовка на-
учно-педагогических кадров для 
регионов.

Важно, что головной вуз совмест-
но с региональными вузами и руко-
водством регионов, промышленны-
ми корпорациями определяет стра-
тегические для развития регионов 
задачи и обеспечивает создание на-
учных школ, укрепление кадрового 
потенциала регионов – не обесто-
чивает регионы, научные школы там 
формируются.

Сейчас мы подготовили и реализу-
ем частично следующие конкретные 
проекты в рамках программы «Вер-
надский»: с Ханты-Мансийским авто-
номным округом, с Севастополем, с 
Приволжским федеральным округом, 
Дальневосточным, и прорабатываем 
еще с несколькими. Я бы считал, что 
программа «Вернадский» заслужива-
ет поддержки  Министерства науки и 
высшего образования, и я Т. А. Голико-
вой говорил об этой программе, по-
тому что цель ее – помочь формиро-
вать научный потенциала регионов, а 
не, наоборот, наиболее сильных при-
глашать в две столицы.

Четвертое. Хочу доложить о выпол-
нении ваших поручений, Владимир 
Владимирович, и решениях наше-
го совета.

О международном рейтинге «Три 
миссии [университета]». Этот рей-
тинг был одобрен на заседании Сове-
та по науке и образованию при пре-
зиденте России.

Московский университет образо-
вал международный рейтинг «Три 
миссии», принципиально новый. В 
его обсуждении приняли участие 260 
делегатов из 23 стран, включая Арген-
тину, Бразилию, Великобританию, 
Индонезию, Индию, Италию, Поль-
шу, Испанию, Россию и США, и мы ут-
вердили параметры этого рейтинга.

Какие они? 
Три ключевые миссии: образование, 

наука и – впервые – взаимодействие 
университетов с обществом.

Мы используем только объек-
тивные данные, не ссылаемся на 
репутационные вопросы и какие-
то репутационные влияния. В экс-
пертный совет рейтинга входят 25 
экспертов из 12 стран. Он прошел 
аудит международной компании 
PricewaterhouseCoopers Audit.

Две версии этого рейтинга вышли, 
сейчас мы готовим к выпуску его тре-
тью версию. В этой версии примут 
участие тысяча университетов поч-
ти из ста стран. Тем самым мы дела-
ем самый крупный международный 
рейтинг по образованию в мире. Мы 
будем сильнее, чем QS и другие по ох-
вату университетов, и нас очень под-
держивают почти все страны.

Хотел попросить Министерство на-
уки и высшего образования исполь-
зовать результаты именно этого рей-
тинга в различных мониторингах, 
оценках работы университетов. Мож-
но и иностранный рентинг исполь-
зовать, но мы бы хотели, чтобы и наш 
рейтинг был использован.

Еще поручение – о создании анти-
допинговой лаборатории. Позволь-
те доложить.

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич, на заседании Совета по развитию 
физкультуры и спорта вы дали пору-
чение о совершенствовании системы 
предотвращения допинга в спорте и 



7

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ

борьбы с ним. В соответствии с этим 
поручением Московский универси-
тет на своей территории создал анти-
допинговую лабораторию. Если гово-
рить об условиях – это одна из луч-
ших подобных лабораторий в мире. 
У меня были руководители ВАДА, и 
они это тоже признают.

Сейчас ВАДА завершает процесс 
получения образцов старых проб еще 
в прежней лаборатории. Сейчас вро-
де бы процесс завершен, и там при-
нимаются соответствующие реше-
ния. Но все сотрудники прежней ла-
боратории переведены в Московский 
университет, лаборатория принята к 
эксплуатации, она сдана в установ-
ленном порядке и начала работу. Тем 
самым поручение выполнено, лабо-
ратория при МГУ создана. Остают-
ся вопросы, относящиеся к РУСАДА, 
но уже сотрудники находятся в ос-
новном у нас.

Еще я хочу поблагодарить членов 
попечительского совета. На прошлом 
заседании шла речь о помощи со сто-
роны попечителей в восстановлении 
уникального спортивного комплек-
са «Манеж» и открытых спортивных 
полей. Оба эти решения нашего по-
печительского совета выполнены. 
Впервые в истории университета на-
ходится в таком прекрасном состоя-
нии большой спортивный комплекс 
«Манеж» площадью 800 квадратных 
метров. Студенты не нарадуются. Хо-
тел поблагодарить спонсоров – Ми-
хаила Сафарбековича Гуцериева и 
Григория Викторовича Берёзкина, 
которые финансировали восстанов-
ление «Манежа».

Также с помощью спонсоров были 
восстановлены открытые спортив-
ные поля – и футбольные, и баскет-
больные, и волейбольные. Причем 
это уже настоящие поля: думаю, та-
ких у нас в университете никогда не 
было, и, по признанию специалистов, 
одни из лучших в России по качеству. 
В создание таких полей вложены сот-
ни миллионов спонсорских средств.

Хотел еще упомянуть чемпионат 
мира по футболу.

Главная площадка для болельщи-
ков – фан-зона – была возле Глав-
ного здания МГУ. Это 100 тысяч ме-

тров примерно. Коллектив универ-
ситета проделал большую работу по 
организации жизни университета в 
этих новых условиях: это была дру-
гая жизнь, конечно.

Но я особую благодарность хочу 
выразить Москве, Сергею Семено-
вичу Собянину за ту огромную по-
мощь, которую вы оказали в этот мо-
мент и, главное, после, приведя тер-
риторию МГУ в состояние, которого 
раньше не было. Сейчас территория 
заиграла еще лучше. Спасибо Москве!

Теперь о задачах. Пять задач хочу 
сформулировать. И конечно, обра-
щаюсь с просьбой о помощи к чле-
нам попечительского совета.

Первая задача. Создание на терри-
тории Московского университета 
научно-технологического центра – 
Долины. Такое решение, Владимир 
Владимирович, вы поддержали и по-
ручили Правительству рассмотреть 
этот вопрос. В соответствии с вашим 
поручением Московский универси-
тет выступил инициатором закона, и 
такой закон о центрах в России при-
нят 29 июля 2017 года, он относится 
к Московскому университету и дру-
гим желающим этим воспользоваться.

Московский университет внес по-
правки в Налоговый кодекс по льго-
там. Мы направили в Минэкономраз-
вития официальные предложения и 
проект постановления Правитель-
ства.

Мы учредили Фонд развития Мо-
сковского университета, и решени-
ем Правительства назначен директор 
этого фонда. Для управления центром 
создан начальный состав управляю-
щей компании, определены 14 отме-
жеванных земельных участков, пере-
даваемых в центр.

Сейчас постановление о центре на-
ходится в Правительстве в процессе 
визирования. Но на днях мы встре-
тились с Сергеем Семеновичем Со-
бяниным, и у нас возникли предло-
жения с тем, чтобы ускорить рабо-
ту и сделать ее абсолютно реальной. 
Мы определили с Москвой, как по-
ставить дело, и границы, и возмож-
ности. Я просто убежден, что это аб-
солютно реальный проект, который 
не будет иметь аналогов. Он органич-

но вписывается в структуру на новой 
территории, уже созданную Москов-
ским университетом.

Конечно, в МГУ многое уже подго-
товлено для того, чтобы «прыгнуть» в 
этот центр. У нас есть Ломоносовский 
корпус на новой территории, в нем 
40 коллективов, новых лабораторий. 
Они готовы идти работать в центр, в 
те лаборатории, которые возникнут. 
И это, конечно, новейшие направле-
ния – функциональная геномика, ма-
тематическая физика, перспективные 
исследования мозга, институт функ-
ционирования сети нейронного ис-
кусственного интеллекта, исследо-
вательские институты нефти и газа 
вместе с «Роснефтью» и «Газпромом».

Я очень хотел поблагодарить Иго-
ря Ивановича Сечина за огромную 
помощь в этих вопросах и Алексея 
Борисовича Миллера за поддержку.

Кстати, и проект «Ноев ковчег» мы 
также хотели включить как один из 
проектов в Долину, потому что он уже 
закончился как проект научный, но 
нельзя бросить этот коллектив, 300 
человек, который сделал такой ма-
териал, его надо поддержать. Может, 
кто-то из спонсоров заинтересуется. 
Это гуманитарный проект, это банк 
данных клеточного материала всего 
живого, что было на Земле и есть сей-
час. В мире таких банков данных нет.

Хочу еще сказать, что интерес к До-
лине проявляют крупнейшие между-
народные компании. Так, мы заклю-
чили договоры с компанией из Сау-
довской Аравиии Aramco Innovations 
и китайской компанией Tus-Holdings 
Co. Мы благодарны руководству Рос-
сийского фонда прямых инвестиций 
Кириллу Александровичу Дмитрие-
ву за поддержку в реализации этих 
двух инициатив. Таким образом, в 
этом нашем проекте будет место и 
для сотрудничества с международ-
ными крупнейшими корпорациями.

Еще одна задача. Московский уни-
верситет обладает большим научным 
потенциалом. У нас 3 600 студентов и 
аспирантов-математиков, более ты-
сячи профессоров и преподавателей 
математики. И поэтому нам кажется, 
что для технологического прорыва 
в области создания таких сквозных 
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цифровых интеллектуальных тех-
нологий, искусственного интеллек-
та с когнитивными возможностями 
было бы целесообразно разработать 
федеральную научно-техническую 
программу развития цифровых ин-
теллектуальных технологий. Здесь и 
медицина, и мозг, и, конечно, глав-
ным образом, потенциал математика.

Мы с  президентом РАН Алексан-
дром Михайловичем Сергеевым этот 
проект много раз уже обсуждали. У 
нас есть обращение на ваше имя, под-
писанное нами двоими. Владимир 
Владимирович, может быть, пору-
чить разработать федеральную про-
грамму развития таких интеллекту-
альных технологий, искусственно-
го интеллекта, с тем чтобы нам быть 
первыми в мире, в котором сейчас 
этими технологиями очень многие 
интересуются?

Таким образом, мы бы хотели, что-
бы этот проект, этот потенциал и ма-
тематиков, и медиков, и специали-
стов по биологии, занимающихся 
этими вопросами, были бы органи-
зованы, а мы с Академией наук гото-
вы участвовать. Может быть, и Кур-
чатовский институт будет нашим со-
руководителем. Мы думаем, что это 
та программа, которая сейчас очень 
своевременна.

Третья задача – немного необыч-
ная. Я ее назвал «Гармонизация рос-
сийского гуманитарного простран-
ства». Вообще, будущее страны, ко-
нечно, зависит от технологического 
прорыва, но решающим условием 
достижения национальных целей, 
поставленных перед нами, является 
гармония общероссийского гума-
нитарного пространства, которое 
в условиях глобальной цифровиза-
ции испытывает угрозы деформации.

В деле гармонизации гуманитарно-
го пространства российские универ-
ситеты занимают уникальное поло-
жение. Они имеют широкие возмож-
ности влияния на молодежную среду. 
Университеты – это место притяже-
ния для школьников, студенческой 
молодежи, молодых ученых, учите-
лей. И конечно, в университетах на-
коплен большой опыт общения с раз-
личными сообществами.

Московский университет выра-
зил желание, чтобы наше обще-
ство было более ориентировано 
на консолидацию, на гармони-
зацию гуманитарного простран-
ства. Возникла такая идея – соз-
дать на территории Московского 
университета, на старой терри-
тории, рядом с главным зданием 
МГУ, некий конгресс-холл, кото-
рый бы непрерывно использовал-
ся для чтения лекций, деятель-
ности молодежных стартапов, 
ситуационных центров. Он бы 
объединял пространство обще-
ния с зарубежными коллегами, 
был бы обеспечен дистанцион-
ными формами.

Мы могли бы быть примером для 
других университетов, чтобы они 
больше уделяли внимания работе по 
гармонизации общества, а не только 
конкретным дисциплинам гумани-
тарного цикла.

Вообще говоря, такой опыт есть, 
например, я изучал, в Гарварде, в Йеле, 
Мичигане, на государственном уров-
не в Объединенных Арабских Эми-
ратах. И на территории МГУ есть ме-
сто для создания такого мощнейшего 
конгресс-холла, который бы мог гар-
монировать с главным зданием МГУ 
и мог бы быть одним из тех симво-
лов, которые звучат. Это простран-
ство возле главного здания со сторо-
ны проспекта Вернадского.

Может быть, мы заинтересуемся 
созданием такого гуманитарного 
конгресс-холла, дадим ему имя со-
ответствующее и используем его на 
полную мощь, весь потенциал – на-
учный, гуманитарный, обществен-
ный – для этой, я употребил слово, 
гармонизации.

Четвертая задача – школы универ-
ситета. Здесь коротко.

У нас две школы, первая – Кол-
могорова, которая за 55 лет своего 
существования выпустила три ты-
сячи кандидатов и докторов наук 
(три тысячи – одна школа!) и 15 
членов РАН. Среди выпускников 
много тех, кто занимается серьез-
ным бизнесом. Однако здание шко-
лы построено в 1960 годы и уже 
почти непригодно для занятий.

Мы за счет собственных средств 
начали проектировать новый кам-
пус на этой территории, оплатили 
проект – это серьезная сумма. Я об-
ращаюсь, пользуясь тем, что, может, 
слушают выпускники этой шко-
лы, которые занимаются бизнесом, 
имеют возможности помочь в за-
вершении этого уникального учеб-
ного заведения, школы для одарен-
ных детей имени Колмогорова, – 
обращаюсь с просьбой.

И еще. Два года назад мы са-
мостоятельно построили уни-
кальный комплекс – Универси-
тетскую гимназию. Вообще, эти 
годы гимназия жила за счет спон-
соров, это члены попечительско-
го совета Николай Петрович То-
карев и Игорь Иванович Сечин. 
Они давали каждый год деньги, 
и мы жили. Но Университетская 
гимназия по качеству входит в 
двадцатку лучших школ России, 
она занимает второе место в Мо-
скве по результатам ЕГЭ. Полови-
на выпускников получили атте-
статы с отличием.

Владимир Владимирович, я хо-
тел попросить, может быть, под-
держать Университетскую гимна-
зию и помочь получить базовое 
финансирование в виде госзада-
ния с тем, чтобы она стала обыч-
ной школой. А остальное мы бу-
дем искать.

Пятая задача – это два больших 
стратегических проекта. Мы их 
разрабатывали оба с Академией 
наук, но Московский университет 
внес существенный вклад. 

Во-первых, это мегапроект «Еди-
ная Евразия – трансъевразийский 
пояс развития», это интегральная 
евразийская транспортная систе-
ма. Над этим мегапроектом ученые 
Российской академии наук и Мо-
сковского университета работают 
10 лет: как-то мне президиум пору-
чил возглавить эту группу, и 10 лет 
мы работали над этим проектом.

В 2018 году мы практически за-
вершили разработку концепции 
мегапроекта, мы его обсудили в на-
учной среде, во многих органах за-
конодательной власти.
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Я не буду останавливаться на дета-
лях этого мегапроекта, но все-таки 
возьму на себя смелость сказать, что 
продвижение и реализация этого 
мегапроекта по своему замыслу, со-
держанию этапов реализации отве-
чают национальным целям и стра-
тегическим задачам развития на-
шей страны, которые определены 
в майских указах президента Рос-
сии. Он может стать платформой 
для реализации и тех задач, кото-
рые были высказаны на Восточном 
экономическом форуме.

У нас есть и финансово-экономи-
ческие показатели проработанные, и 
проектно-технические решения по 
созданию элементов инфраструкту-
ры. Конечно, это сложнейший про-
ект, есть разные точки зрения, но мы 
готовы. Разработчики вместе с Ака-
демией наук (это где-то человек 30 
академиков, мне было поручено воз-
главлять) готовы представить, может 
быть, на Совете по стратегическому 
развитию и приоритетным проек-
там при президенте доложить как 
идею, понимая, что это очень слож-
ный проект, и, возможно, потребует-
ся его большая коррекция.

И еще один проект, тоже наш со-
вместный, – это библиотека данных. 
Это центр научно-технологическо-
го обеспечения стратегического раз-
вития и приоритетных проектов. Мы 
тоже разрабатывали вместе с Акаде-
мией наук, брали практику создания 
таких центров в Японии, по проекту 
японского правительства.

Какая задача такого центра? Повы-
сить эффективность науки, прибли-
зить тематику к потребностям эко-
номики, более эффективно науч-
но-технически сопровождать наши 
инновационные проекты, прогно-
зировать.

И разрабатывая проект центра, мы 
выделили его связи и с суперкомпью-
тером, и с программой «Вернадский». 
Основой центра является националь-
ная цифровая библиотека научных 
инновационных разработок с объ-
емом до одного эксабайта.

Все это нам под силу. Вообще, соз-
дание такой цифровой библиоте-
ки, системы хранения данных, про-

граммного обеспечения мы можем 
осуществить на отечественной базе 
и собственными силами. По нашим 
оценкам, к 2024 году мы могли бы за-
вершить создание центра. Поэтому 
это наше второе предложение, про-
работанное вместе с Академией.

В советское время Московский 
университет имел комплекс для от-
дыха студентов и сотрудников в од-
ной из прибалтийских республик. 
У нас очень хорошие были усло-
вия тогда для студентов, но в начале 
1990-х этот комплекс был изъят у Мо-
сковского университета. И ко мне 
многие обращались: нельзя ли что-
то подобное придумать?

Есть одна хорошая новость. При 
поддержке губернатора Калинин-
градской области мы создаем в не-
посредственной близости от Курш-
ской косы Балтийскую базу МГУ, 
что будет иметь большое значе-
ние для Университета, я думаю, 
и для области. Хотел поблагода-
рить Антона Андреевича Алиха-
нова за желание помочь в реали-
зации этого крупнейшего проек-
та в Прибалтике.

И второе. Сегодня много было 
мной сказано о возможностях МГУ, 
и возникает вопрос: по силам ли 
это университету?

Конечно, мы обязаны сделать, но 
мне кажется, что ответ на этот во-
прос в фактах. Московский универ-
ситет: количество зданий – 1 200, 
площадь – два миллиона квадрат-
ных метров, площадь территории 
университета – 11 тысяч гектаров 
(сравнимо с площадью королевства 
Лихтенштейн), коллектив – сто ты-
сяч. Для сравнения, ведущие универ-
ситеты мира – Стэнфорд, Гарвард, 
другие – в несколько раз меньше 
по этим показателям. Мы обязаны 
и по научным [показателям] быть на 
столько выше: научный потенциал – 
10 тысяч кандидатов и докторов наук.

Поэтому, конечно, нам под силу 
решать те задачи, которые вы по-
ставили, Владимир Владимирович, 
в своем выступлении. И с помощью 
членов попечительского совета, 
я думаю, что мы обязаны решить 
эти задачи.

А. Г. Дюмин, губернатор Туль-
ской области. Владимир Влади-
мирович, вы в своей вступитель-
ной речи сказали, что благодари-
те всех за поддержку Московского 
государственного университета, но 
я в свою очередь хочу сказать сло-
ва благодарности МГУ за то, что 
он поддерживает регионы и ока-
зывает существенное влияние на 
те процессы, которые происходят 
на территории субъектов Россий-
ской Федерации.

Мы подписали соглашение с 
Московским университетом в 
2016 году, и мы успешно продви-
гаемся в деле его реализации. В 
рамках исполнения основных по-
ложений соглашения осущест-
вляется ряд совместных проек-
тов на базе наших ведущих про-
мышленных предприятий, это 
НПО «Сплав» и Алексинский хи-
мический комбинат. Результатом 
этой работы стали инновацион-
ные разработки в области двой-
ных технологий.

Например, диагностический 
комплекс «Ангел» и медицинский 
тактильный эндохирургический 
комплекс, произведенный на НПО 
«Сплав» в рамках программы пе-
рехода с военной на гражданскую 
продукцию. Также на базе «Ангела» 
совместно с МГУ разработан робо-
тизированный комплекс, предна-
значенный для оказания неотлож-
ной помощи больным и пострадав-
шим с дистанционной передачей 
данных при неотложных состав-
ляющих.

Также НПО «Сплав» и МГУ прора-
ботано создание трубопроводной 
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арматуры, требующей повышенной 
термостойкости. Эта продукция из-
готавливается из современных ком-
позитных материалов, устойчивых к 
высоким температурам и агрессив-
ным химическим средам. И, кстати, 
прежде эта продукция в большей сте-
пени закупалась за рубежом.

В рамках проекта МГУ и Алексин-
ского химического комбината нала-
жено опытное производство из ком-
позиционных пресс-материалов на 
основе нового типа, которые востре-
бованы в энергетике, в транспортной 
технике, а также в оборонно-про-
мышленном комплексе, что тоже 
очень важно.

В настоящее время мы уделяем осо-
бое внимание тематике композици-
онных материалов, опираясь на опыт 
и взаимодействие с МГУ. Регионом 
совместно с Минэкономразвития, а 
также при поддержке Минпромтор-
га России подготовлен проект созда-
ния инновационного научно-техно-
логического центра «Композитная 
долина» (новые материалы и техно-
логии для конструирования). Его ос-
новной задачей станет реализация 
паритетов научно-технологическо-
го развития Российской Федерации 
при создании и развитии производ-
ства материалов нового поколения и 
малотоннажной химии – это очень 
востребовано и очень необходимо.

А. М. Сергеев, президент Рос-
сийской академии наук. Сотруд-
ничество Московского универси-
тета и Российской академии наук 
имеет богатую историю, и я хотел 
бы напомнить, что именно в сте-
нах Московского университета в 
декабре 1991 года прошло учре-
дительное собрание Российской 
академии наук нового времени. Это 
очень символично.

В настоящее время в Московском 
государственном университете ра-
ботает около 230 членов Россий-
ской академии наук. В последнее 
время, мы считаем, что наши наи-
более серьезные проекты должны 
быть связаны именно с междисци-
плинарным характером исследо-
ваний, который удобно развивать в 
Московском университете, посколь-

ку здесь есть фактически факульте-
ты по всем направлениям, и в Рос-
сийской академии наук, потому что 
мы сейчас тоже работаем вместе и 
с медицинской академией, и сель-
скохозяйственной академией. То 
есть это действительно наилучшая 
платформа для междисциплинар-
ных проектов.

Первый из этих проектов – это, 
по существу, современный, осно-
ванный на современном подхо-
де к пространственному разви-
тию страны. Это не только проект 
транспортно-логистических кори-
доров на основе высокоскоростно-
го сообщения. Это проект, в кото-
ром должны участвовать и матема-
тики, и физики, и IT-технологи, и 
социологи, и политологи, для того 
чтобы были сформулированы, ис-
следованы самые современные мо-
дели прогнозирования тех страте-
гических процессов, которые раз-
виваются не только во времени, но 
и в пространстве. Это очень серьез-
ная и сложная задача, которая тре-
бует, конечно, очень мощных вы-
числительных возможностей, и 
поэтому дальнейшее развитие ком-
пьютера «Ломоносов», доведение 
его с 5 петафлопс до того конку-
рентного уровня, который сейчас 
есть в мире, а это уже сотни петаф-
лопс, по-видимому, является очень 
важной задачей.

Второй проект междисципли-
нарный – это проект, связанный, 
как мы говорим, с научным сопро-
вождением принятия различных 
стратегических решений в обла-
сти экономики, в области социоло-
гии. Современный анализ ситуации 
показывает, что для того чтобы это 
делать, мы должны уметь правиль-
ным образом собирать, складиро-
вать и использовать всю научно-
техническую информацию, которая 
производится в стране. Передовые 
страны в этом отношении (Виктор 
Антонович говорил о примере Япо-
нии) такие центры действитель-
но создали. Те емкости компьютер-
ной памяти, которые требуются для 
этого, – уровня эксабайта, то есть 
фактически это на четыре порядка 
больше, чем тот объем научно-тех-
нической информации, который у 
нас хранится в нашем Центре ин-
формационных технологий и си-
стем органов исполнительной вла-
сти , который сейчас собирает всю 
эту информацию.

Совершенно очевидно, что 
нам надо создавать и новую ин-
фраструктуру, и новую платфор-
му для того чтобы работать с та-
кими огромными объемами на-
учно-технической информации. 
Нам кажется, что развитие доли-
ны Московского государственно-
го университета может быть для 
этого использовано, и одним из 
объектов этой долины в принци-
пе может быть вот такой центр, со-
временный центр для сбора, обра-
ботки и использования научно-
технической информации. Тем 
более что здесь будут собраны еще 
и крупные компании, которым эта 
научно-техническая информация 
тоже будет крайне нужна для про-
ведения различных прикладных и 
окровских исследований.

И, наконец, третий проект, я 
хотел особенно на нем остано-
виться, – это проект по исследо-
ванию мозга. Дело в том, что мы 
здесь очень сильно отстаем от ве-
дущих зарубежных держав. В Со-
единенных Штатах Америки в 
2013 году была принята программа 
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комплексных исследований мозга, 
которая была сформулирована как 
ответ на один из главных вызовов, 
который стоит перед наукой и тех-
нологиями в Соединенных Штатах. 
В Европе в 2013 году был сформу-
лирован и уже пять лет выполня-
ется так называемый «Human Brain 
Project», который предполагает 
финансирование больше 1 мил-
лиарда евро. Это огромный обще-
европейский проект, это крупней-
шая европейская исследователь-
ская инфраструктура.

В Китае в 2016 году принят про-
ект, причем интересно, что его 
принятие состоялось на Всекитай-
ском собрании народных пред-
ставителей – то есть в высшем за-
конодательном органе в стране, – 
что показывает важность для Китая 
этого проекта.

Это проект, который фактически 
в целом должен иметь три части.

Первая – это изучение основ-
ных физико-химико-биологиче-
ских механизмов когнитивных 
функций мозга, которые мы на-
зываем «сознание», «мозг – со-
знание».

Второе направление – это диагно-
стика и предупреждение заболеваний 
мозга. Я считаю, что это обязатель-
но должно быть вместе, мы здесь и 
подцепим нашу медицину тоже сюда.

И третье направление – это изу-
чение мозга с целью развития ис-
кусственного интеллекта. Не того 
искусственного интеллекта, кото-
рый сейчас традиционно разви-
вается, а именно нейроморфного 
интеллекта, который использует 
те принципы функционирования 
мозга, которые мы сейчас позна-
ем и должны будем познать.

Эти три крупных блока должны 
составлять проект. В нем, конечно, 
будут участвовать не только МГУ и 
Российская академия наук, здесь 
будет участвовать и Курчатовский 
институт, здесь будут участвовать 
и научные институты Минздрава, 
и крупные госкорпорации, и IT-
компании, у которых здесь тоже 
есть интерес. И мне кажется, что 
проект изучения мозга – это один 

из проектов в ответ на важнейший 
вызов, который стоит перед нау-
кой и технологиями в стране. 

Ю. М. Соломин, художествен-
ный руководитель Государствен-
ного академического Малого теа-
тра России. В 2019 году мы отме-
чаем Год театра. А  Русский театр 
по-настоящему возник в Москов-
ском университете. Указ Елизаветы 
Петровны о создании Русского теа-
тра был принят в1756 году, а как раз 
в это время строился университет, 
а в 1759 году уже студенты Москов-
ского университета стали создавать 
театр и стали в него записываться.

А потом, когда в театр пришел Хе-

расков, он приобрел уже руководя-
щее значение. И далее пошло и пое-
хало. Мне кажется, это очень важно 
сегодня сказать, так как некоторые 
молодые не знают о том, что Мо-
сковский университет дал жизнь 
великому русскому театру и вели-
ким драматургам и выдающимся 
писателям, включая Гоголя, Остров-
ского, Чехова, Тургенева. Поэтому, 
мне думается, что рождение этого 
коллектива, рождение знаменитых 
имен русских артистов, которые по-
явились в этом театре – Ленского и 
Мочалова, а потом, по просьбе сту-
дентов университета был пригла-
шен Сумбатов-Южин для органи-
зации  театральной деятельности. 
Я не буду говорить, сколько акте-
ров и режиссеров известных начи-

нали в МГУ свою творчекую жизнь, 
среди них  Ролан Быков, Ия Савина, 
Петр Фоменко и множество других 
больших деятелей театра. 

Мне хочется от коллектива Мало-
го театра, который очень близко дру-
жит, уже две сотни лет с Московским 
университетом, а даже и больше, по-
настоящему дружит, их поздравить.

В. В. Путин. Юрий Мефодьевич, 
только что у меня встреча состоя-
лась короткая со студентами уни-
верситета. И они вас немного упре-
дили даже. 

Они отметили, что здесь, в уни-
верситете, активно работает сту-
денческий театр, и просили под-
держать их инициативу: вписать 
деятельность самодеятельных сту-
денческих театров в Год театра, ко-
торый мы начали в России. Имея 
в виду, что у Малого театра такие 
добрые отношения с университе-
том, было бы здорово, если бы Ма-
лый театр смог тоже включиться в 
эту работу и поддержать ваших не-
профессиональных, но таких та-
лантливых и горящих идеей раз-
вития театрального дела в студен-
ческой среде ребят. Спасибо.

Н. В. Комарова, губернатор 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.

Еще несколько слов в продолжение 
того, что сейчас прозвучало, и в под-
держку проекта гармонизации гума-
нитарного пространства. Ну, так слу-
чилось, мы не договаривались, но в 
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марте в Когалыме мы открываем фи-
лиал Малого театра. И в этой связи 
получилось так, что эта дружба с МГУ, 
Малым театром выливается в такой 
замечательный проект. Я приглашаю 
всех членов попечительского совета, 
а также коллектив Студенческого те-
атра МГУ на это важное для нашего 
региона и, думаю, в целом для стра-
ны событие.

И еще один проект, о кото-
ром я хотела бы упомянуть как 
о том проекте, который очень 
по многим направлениям отве-
чает на задачи, сформулирова-
ные в национальных, федераль-
ных проектах, государственных 
программах. Это проект «Вер-
надский – Западная Сибирь». И в 
том числе потому, что к его реа-
лизации привлечено очень боль-
шое количество участников, ко-
торые имеют реальные интересы 
и возможности для его осущест-
вления. В нашем случае мы три 
направления взяли. Это инфор-

мационное изучение и цифро-
визация информации о кернах, 
геология и экология нефтега-
зовая и работа с большими дан-
ными, такими как информация 
о керне и другая нефтегазовая 
информация. Мы с вами гово-
рили об объективных и субъек-
тивных предпочтениях и конку-
рентных преимуществах регио-
на для развития мощностей по 
работе с большими данными в 
Ханты-Мансийске. Это направ-
ление усиливает просто и те, и 
другие возможности.

У нас с МГУ есть несколько  ло-
кальных проектов, но они имеют 
большое значение для нас. Назо-
ву реализуемый на базе Кольско-
го научного центра Российской 
академии наук курс арктических 
междисциплинарных исследо-
ваний «Арктика-2019». Это со-
вместная работа, курс разра-
ботан географическим факуль-
тетом МГУ, нашим Югорским 

университетом, и мы уже гото-
вы его реализовывать. Будем на-
деяться, что он пригодится и бу-
дет тиражирован и для других 
исследований. Но, безусловно, 
для нас крайне важны проек-
ты, которые имеют отношение 
к обучению студентов и детей в 
олимпиадном формате и, что не-
маловажно,  к  повышению ква-
лификации преподавателей. Нас 
крайне интересуют физика, ма-
тематика и химия, и здесь МГУ, 
безусловно, лидер, как вы заме-
тили. И мы рады возможности 
использовать этот потенциал в 
интересах обеих сторон.

В. В. Путин. Мы еще раз убеди-
лись, что члены попечительского 
совета с душой, сердцем и с боль-
шим вниманием относятся к МГУ 
и наша общая забота об универси-
тете приносит практические ре-
зультаты.

Отмечая это, хотел бы еще раз 
поблагодарить собравшихся за 
эту работу. МГУ – безусловно, ли-
дер отечественной высшей шко-
лы. А успехи нашего ведущего вуза в 
значительной степени воздейству-
ют на всю систему образования в 
нашей стране, а значит, влияют на 
создание атмосферы, базы, условий 
для достижения тех общенацио-
нальных целей, которые мы пе-
ред собой ставим сейчас.

Это чрезвычайно важно. Повто-
рю: развитие Московского универ-
ситета – не просто текущая, рутин-
ная работа. Это первостепенная об-
щегосударственная задача.

От лица собравшихся хочу по-
здравить студентов МГУ и всех сту-
дентов России, всех, кто учится в 
учебных заведениях нашей стра-
ны, с приближающимся Днем сту-
дента. Пожелать им успехов в уче-
бе и в будущей профессиональной 
деятельности.

Здание Московского государственного университета на Моховой
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Стратегия инновационного развития 
Узбекистана: ключевая роль образования

18 октября 2019 года в Ташкенте 
состоялся первый российско-уз-
бекский образовательный форум.

Этот форум, в котором приняли 
участие 140 ректоров вузов, стал 
знаменательным событием в жиз-
ни высшей школы братских стран. 
Тем более что надобности знако-
мить его участников друг с другом 
по большому счету не было. Собрав-
шихся объединили единая обра-
зовательная культура и традиции в 
сфере подготовки кадров и науки. 
Именно они составляют тот базис, 
который может служить для реали-
зации совместных образователь-
ных и исследовательских программ 
в будущем. Это можно считать ос-
новным выводом, следующим из  
состоявшихся встреч и дискуссий.

Разумеется, наша заинтересован-
ность в развитии сотрудничества с 
высшими учебными заведениями Рос-
сийской Федерации определяется не 
только и не столько прошлым, сколь-
ко перспективными тенденциями. Как 
и Россия, Узбекистан взял курс на ин-
новационное развитие. В Указе Прези-
дента Республики Узбекистан Ш. Мир-
зиёева «Об утверждении стратегии ин-
новационного развития Республики 
Узбекистан на 2019–2021 годы» од-
ной из главных целей общества и го-
сударства названо «развитие человече-
ского капитала как основного фактора, 
определяющего уровень конкуренто-
способности страны на мировой аре-
не и ее инновационного прогресса».

Республика Узбекистан располагает 
большими человеческими ресурсами. 
Численность населения, его возраст-
ной и профессионально-квалифика-
ционный состав позволяют уверенно 

двигаться вперед. В контексте перево-
да экономики и социальной сферы на 
инновационные рельсы речь идет о 
повышении эффективности исполь-
зования человеческого потенциала 
путем существенного улучшения ка-
чества образования на всех его уров-
нях, рациональной организации про-
фессиональной подготовки кадров. И 
развернутые в Узбекистане реформы 
в области образования, предусматри-
вающие развитие и укрепление всех 
его ступеней от дошкольного до по-
слевузовского, направлены на реше-
ние этих задач в относительно сжатые 
сроки. Практические шаги по полно-
му охвату детей младшего возраста 
дошкольными воспитательно-обра-
зовательными учреждениями, пере-
воду общеобразовательной школы 
на одиннадцатилетний срок обуче-
ния, качественному улучшению отбо-
ра поступающих в вузы,  повышению 
уровня высшего образования – таков 

далеко не полный перечень принима-
емых мер, которые позволят обеспе-
чить реализацию задач развития че-
ловеческого потенциала.

Как очевидно, человек есть и всег-
да будет главной производительной 
силой общества. Но во второй поло-
вине XX века стали происходить ко-
ренные изменения в соотношении 
субъективных и объективных фак-
торов производства. Характерный 
пример – движущие силы эконо-
мического роста в Японии и новых 
индустриальных странах Юго-Вос-
точной Азии, Китае и Индии. Опыт 
этих стран показывает, что в совре-
менных условиях «акцент переме-
щается от материальных ресурсов 
в направлении времени и людей; 
от ресурсопотребления к ресурсо- 
созиданию. Возрастает роль челове-
ческого капитала, т.е. воплощенно-
го в человеке запаса способностей, 
знаний, навыков и мотиваций» [3].

Самаркандский государственный университет

© Халмурадов Р. И., 2019
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Весь комплекс мер, принимаемых 
в последние годы в Узбекистане в 
сфере образования, прямо или кос-
венно нацелен на достижение целей, 
связанных со становлением обще-
ства и экономики знаний. Конкрет-
ные задачи в этой области были по-
ставлены перед коллективами ву-
зов и их ректорами на совещании, 
состоявшемся у президента Респу-
блики Узбекистан Ш. Мирзиёева  24 
октября 2018 года. Одна из приори-
тетных задач – расширение масшта-
бов высшего образования в стране. 

Почему эта задача вышла на пер-
вый план?

Напомним, что в развитых странах 
с высоким уровнем доходов «почти 
60% населения в возрастной груп-
пе от 18 до 23 лет учится в высших 
учебных заведениях различных ти-
пов, причем с 1980 года этот пока-
затель вырос более чем в 1,5 раза, а в 
Японии он достиг практически 100%. 
В то же время в странах со средним 
уровнем доходов только около 20% 
данной возрастной группы охваче-
но высшим образованием, а в стра-
нах с низким уровнем доходов – все-
го 6%» [5].

На новом этапе развития Узбеки-
стана взят курс на увеличение охва-
та высшим образованием молоде-
жи студенческого возраста. Наряду 
с увеличением приема в существу-
ющие вузы создаются новые выс-
шие учебные заведения по наиболее 
актуальным для республики специ-
альностям, в том числе и совместно 
с зарубежными университетами. В 
отдаленных регионах открывают-
ся филиалы ведущих столичных ву-
зов. Практически каждый визит гла-
вы государства Ш. Мирзиёева за ру-
беж, кроме соглашений в области 
экономики, имеет в числе своих ре-
зультатов солидный пакет конкрет-
ных договоренностей о сотрудниче-
стве по совместным образователь-
ным программам, что мы видим по 
итогам  недавних поездок в Индию, 
Францию, равно как и в США, Юж-
ную Корею и Китай.

Мировая тенденция к расшире-
нию охвата населения высшим об-
разованием является одной из при-

чин перехода большинства разви-
тых стран к многоуровневой системе 
обучения. «Помимо передачи чисто 
профессиональных навыков, полу-
чение высшего образования повы-
шает самооценку выпускника, пере-
дает ему значительную часть куль-
турных и социальных стандартов 
общества. Поэтому многие универ-
ситеты в странах третьего мира, а 
также открытые университеты, ин-
ституты ряда европейских стран, 
многие провинциальные универ-
ситеты США выполняют прежде все-
го именно эту функцию. Социологи 
утверждают, что часть американок 
получают образование искусствове-
да, психолога, преподавателя, имея в 
виду не заработок в общественном 
или частном секторе, а создание пси-
хологического комфорта, оптималь-
ных условий для воспитания детей 
в семье, а также рассматривая обра-
зование как способ обогатить свой 
внутренний мир. И в будущем такая 
тенденция, видимо, будет постоян-
но усиливаться» [1].

Конечно же, не только университе-
ты являются местом получения зна-
ний и жизненно важной информа-
ции. Образовательные учреждения 
других уровней, научно-исследова-
тельские институты, производствен-
ные предприятия, органы управле-
ния, организации культуры также 
распространяют новые знания по 
своему профилю. Однако в центре 
этой деятельности стоит универси-
тет как единственный социальный 
институт, где происходит воспро-

изводство интеллектуальной элиты, 
которая затем работает в других от-
раслях производства знаний. Не слу-
чайно университеты принято назы-
вать «мыслящими головами» совре-
менного общества.

Но возникает закономерный во-
прос: может ли  отдельно взятый 
университет при нынешних темпах 
обновления идей и технологий соот-
ветствовать требованиям времени? 

Мы в Самаркандском университе-
те считаем, что конструктивный от-
вет на этот вопрос предполагает ак-
тивное участие нашего коллектива в 
международных контактах, если угод-
но, погружение в мировое образова-
тельное пространство. Следуя этому 
выводу, мы добиваемся расширения 
совместных образовательных про-
грамм, в том числе предусматрива-
ющих приглашение иностранных 
ученых на краткосрочную научно-
педагогическую деятельность. И осо-
бенно велики у нас резервы укрепле-
ния сотрудничества с университета-
ми России.

«Высокие технологии стремитель-
но развиваются во всех передовых 
странах мира, составляя основу их 
национального богатства и благосо-
стояния. В этом отношении приме-
ры Японии, Сингапура, Южной Ко-
реи, а в последние годы еще и скан-
динавских стран представляются 
весьма убедительными. Оказывает-
ся, можно вообще не иметь никаких 
природных ресурсов и тем не ме-
нее обеспечивать и высокий уровень 
развития экономики, и социальную 

На первом российско-узбекском образовательном форуме
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стабильность в обществе, и хороший 
жизненный уровень населения» [2].  

Эффективность человеческого по-
тенциала тем выше, чем выше «нау-
коемкость» членов этого общества, 
прежде всего участников обществен-
ного производства. «Наука стала уни-
версальным средством решения ак-
туальных проблем человечества. Раз-
витие науки в отдельных странах, 
созданный ею научный потенци-
ал стали определять их социально-
экономический уровень, роль и ме-
сто в мире. В современном обществе 
специальная подготовка профессио-
нальных исследователей становится 

делом чрезвычайной важности, так 
как именно численность научных 
кадров определяет научный потен-
циал страны и оказывается одним 
из факторов социально-экономи-
ческого развития государства» [4].

Узбекистан располагает развет-
вленной системой научных учреж-
дений. И самое динамичное звено 
этой системы – университетская на-
ука. Ее преимущество состоит в том, 
что изучение природы и общества 
в университетах осуществляется в 
единстве с подготовкой кадров уче-
ных и специалистов. Вместе с кол-
легами из России, других государств 

мы ищем пути и создаем механизмы 
полноценного использования воз-
можностей университетов в перево-
де нашей экономики на стратегию 
инновационного роста.

Резюмируя, можно сказать, что 
политический курс, который про-
водится в Узбекистане в последние 
годы, преследует цель обеспечения 
устойчивого развития страны пре-
жде всего на основе коренного улуч-
шения качества образования насе-
ления, выхода на совершенно иной, 
чем ранее уровень человеческого 
потенциала общества. Задача эта 
сложная, но последовательность и 
настойчивость, с которой ведется 
работа по реализации принятых в 
нашей стране стратегических про-
грамм, обнадеживают.

И последнее. Сопоставление су-
щества принятых в Узбекистане 
стратегических программ с осу-
ществляемыми в Российской Фе-
дерации национальными проек-
тами показывает, что точек сопри-
косновения гораздо больше, чем 
различий. Полагаю, что это зако-
номерно, коль скоро наши народы 
синхронно встали на рельсы суве-
ренного развития, преследуют сход-
ные цели, действуют родственны-
ми методами. Следовательно, вза-
имодействие наших стран в сфере 
высшего образования позволит не 
только соединить силы, но и полу-
чить синергетический эффект.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнов В., Стрекова Л., Цыганов С. Инновации и система корпоративного образования: вклад университета // Высшее 
образование в России. 2005. № 1. С. 29–39.

2. Колин К. Преемственность поколений в сфере высоких технологий как гуманитарная проблема национальной безопасно-
сти России // Альма Матер (Вестник высшей школы). 2005. № 1. С. 17–19.

3. Кочеткова А. И. Формирование человеческого капитала // Альма Матер (Вестник высшей школы). 2004. № 1. С. 17–21.
4. Лаптев В., Писарева С. Подготовка кадров науки: стратегические ориентиры // Высшее образование в России. 2006. № 4. С. 86–90.
5. Мир и Россия / под ред. В. С. Автономова, Т. П. Субботиной. СПб., 1999. 146 с. 

LITERATURA

1. Arutyunov V., Strekova L., Cyganov S. Innovacii i sistema korporativnogo obrazovaniya: vklad universiteta // Vy`sshee obrazovanie 
v Rossii. 2005. № 1. S. 29–39.

2. Kolin K. Preemstvennost` pokolenij v sfere vy`sokix texnologij kak gumanitarnaya problema nacional`noj bezopasnosti Rossii //
Al`ma Mater (Vestnik vy`sshej shkoly`). 2005. № 1. S. 17–19.

3. Kochetkova A. I. Formirovanie chelovecheskogo kapitala // Al`ma Mater (Vestnik vy`sshej shkoly`). 2004. № 1. S. 17–21.
4. Laptev V., Pisareva S. Podgotovka kadrov nauki: strategicheskie orientiry`// Vy`sshee obrazovanie v Rossii. 2006. № 4. S. 86–90.
5. Mir i Rossiya / pod red. V. S. Avtonomova, T. P. Subbotinoj. SPb., 1999. 146 s.

РУСТАМ ИБРАГИМОВИЧ ХАЛМУРАДОВ
доктор технических наук, профессор, ректор Самаркандского государствен-
ного университета. Сфера научных интересов: строительная механика, 
строительные конструкции, здания и сооружения, педагогика высшего 
образования, менеджмент инноваций. Автор 147 опубликованных науч-
ных работ. Электронная почта: rustami@list.ru

В контексте форума ректоров высших учебных заведений России и 
Узбекистана рассматриваются ключевые аспекты стратегии развития 

Республики Узбекистан и ее системы высшего образования. Показано, что ее основопо-
лагающей целью является развитие человеческого капитала как фактора повышения 
конкурентоспособности национальной экономики и перехода ее на рельсы инноваций. 
Характеризуются мировые тенденции в сфере высшего образования. Раскрывается 
роль международного сотрудничества в жизни научно-педагогического коллектива 
современного университета.
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In the context of the forum of rectors of higher educational institutions of Russia and Uzbeki-
stan the key aspects of the development strategy of the Republic of Uzbekistan and its system 
of higher education are considered. It is shown that its fundamental goal is the development 
of human capital as a factor in improving the competitiveness of the national economy and 
its transition to the path of innovation. The world tendencies in the sphere of higher educa-
tion are characterized. The role of international cooperation in the life of the scientific and 
pedagogical staff of the modern University is revealed.

Key words: strategy of innovative development, world trends, higher school, internation-
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16

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

DOI: 10.25586/RNU.HET.19.02.P.16 УДК 004.942+378

Т. В. Тимофеева, А. С. Горшков, Е. С. Горшкова, Н. В. Казеннова,
Российский университет дружбы народов

Прототипирование как метод обучения 
студентов машиностроительных 
направлений и специальностей работе 
с профессионально ориентированными 
компьютерными программами

При обучении студентов маши-
ностроительных направлений  и 
специальностей работе с расчет-
но-графическими пакетами в на-
стоящее время совершенно недо-
статочно ограничиваться овладе-
нием обучающимися навыками 
создания моделей деталей и сбо-
рок, изготовления чертежей и 
спецификаций. Необходимо вы-
ходить за рамки дисциплины «Ин-
женерная и компьютерная графи-
ка», в объеме которой, как пра-
вило, происходит изучение этих 
расчетно-графических пакетов. 
Обучающиеся должны приобре-

сти умения компьютерного ин-
женерного анализа моделей дета-
лей, узлов и изделия в целом, по-
зволяющие изучать их поведение 
в процессе работы. Тем более что 
и сами студенты, которые неред-
ко занимаются прототипировани-
ем со школы, с большим интере-
сом относятся к расчетным воз-
можностям профессиональных 
программ.

Решение проблемы использова-
ния различных типов программ-
ного обеспечения для 3D-модели-
рования и расчета предлагается 
системами CAD с дополнитель-

ными, интегрированными моду-
лями для вычисления. Такой про-
цесс проектирования, когда гео-
метрическая модель, являющаяся 
виртуальным прототипом изделия, 
позволяет смоделировать его ста-
тические, динамические и тепло-
вые характеристики, называет-
ся быстрым прототипированием 
[9, 10] и является наиболее про-
грессивным и эффективным спо-
собом проектирования изделия и 
проверки его функциональных 
качеств.

Межпредметные связи компью-
терной графики с другими дис-
циплинами обеспечивают преем-
ственность полученных знаний, 
умений и навыков, повышают эф-
фективность учебного процесса. 
Необходимость формирования 
междисциплинарных компетен-
ций для дальнейшего развития и 
модернизации курса инженерной 
и компьютерной графики обосно-
вана в работах ряда авторов [2, 5]. 
О важности установления междис-
циплинарных связей при обуче-
нии инженеров-механиков в усло-
виях развертывающейся четвер-
той промышленной революции 
указывается в докладе исследова-
телей [11], которые замечают, что 
конкретные цифровые навыки ис-
пользования профессиональных 
программ должны быть интегри-
рованы с навыками проектиро-

Инженерная академия Российского университета дружбы народов

© Тимофеева Т. В., Горшков А. С., Горшкова Е. С., Казеннова Н. В., 2019

ПЕДАГОГИКА



17

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

вания и экспериментирования, с 
глубоким знанием промышлен-
ных стандартов. Междисципли-
нарность называют прыжком к 
эффективности [12], считая, что 
она существенным образом по-
могает проектировщикам в реше-
нии инновационных задач.

Вопросу автоматизации ком-
пьютерного моделирования по-

священо большое количество 
работ. В публикациях [4, 6, 7, 8] 
рассматриваются возможности 
автоматизации графического про-
ектирования в средах Autodesk 
Inventor, SolidWorks, Компас-3D и 
AutoCAD. В работе [3] проводится 
обзор современных CADсистем, 
используемых в учебном и про-
мышленном техническом про-

ектировании. Autodesk Inventor 
Professional – одна из лучших 
программ для трехмерного про-
ектирования механизмов. С ее 
помощью можно создавать кон-
струкции и механизмы различ-
ной сложности с максимальной 
точностью и наглядностью, реа-
лизовывать анализ и расчет мо-
делей на прочность. При этом, 
как показывают исследования [1], 
Autodesk Inventor дает результаты 
расчета, наиболее близкие к те-
оретическим значениям (менее 
1% погрешности) по сравнению с 
другими CADсистемами – Компас-
3D (4,8% погрешности), SolidWorks 
(6,5% погрешности).

В Инженерной академии Рос-
сийского университета друж-
бы народов после обсуждения с 
выпускающими кафедрами сту-
дентам предлагается изучение 
Autodesk Inventor по методике, на-
правленной на формирование 
межпредметных связей компью-
терной графики с дисциплина-
ми, изучаемыми студентами на 
следующих курсах обучения. У 
каждой дисциплины есть свои 
собственные законы и правила, 
часто между различными техни-
ческими областями нет никаких 
совместных действий, в такой си-
туации платформой для междис-
циплинарности может стать при-
менение расчетно-графических 
программ.

Для проектирования предлага-
ется учебное задание, предусма-
тривающее подготовку проектов 
4–5 деталей средней сложности и 
стандартных крепежных изделий. 
Работа выполняется в несколько 
этапов, включая:

1) анализ технических харак-
теристик, назначения и принци-
па работы изделия;

2) выполнение 3D-моделей де-
талей, входящих в состав изделия; 

3) сборку деталей в единый ме-
ханизм, создание анимации для 
демонстрации порядка сборки;

4) моделирование расчета на-
пряженно-деформированного со-
стояния, задание нескольких ва-
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Отмечается, что практически все технические вузы включают в образовательные 
программы изучение профессиональных графических пакетов в соответствующей 
профессиональной области. Указывается на то, что содержание этих программ, 
как правило, ограничивается образовательными задачами инженерной графики, 
тогда как вопросы анализа и прочностного расчета изделия остаются за рамками 
обучения. В связи с этим предлагается использование прототипирования как ме-
тода изучения программного расчетно-графического комплекса Autodesk Inventor 
Professional студентами машиностроительных направлений и специальностей 
технических вузов. Показано, что основной задачей метода является формирова-
ние межпредметных связей дисциплины «компьютерная графика» со смежными 
дисциплинами. Предлагается отвечающая этому методу структура учебного за-
дания, позволяющая не только создавать 3D-модели деталей и сборки, получать 
ассоциативные чертежи и спецификации, но и проводить анализ их напряженно-
деформированного состояния.

Ключевые слова: междисциплинарные связи, Autodesk Inventor, компьютерная гра-
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The initial knowledge of programs is usually limited by the educational objectives of 
engineering graphics; the issues of analysis and product strength calculation remain 
being out of training program. This article presents the methodology principles of 
studying Autodesk Inventor Professional software and graphics complex by students 
of mechanical engineering specialties of technical universities, these principles are 
created to form interdisciplinary connections of the computer graphics discipline with 
disciplines studied in adjacent departments.  The research elements integrated into the 
learning process make it possible to further apply and develop the acquired skills under 
new conditions, beyond the scope of computer graphics discipline.

Key words: interdisciplinary connections, Autodesk Inventor, computer graphic, engineer-
ing drawing, solid modeling, prototyping, model calculation.



18

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

риантов исходящих условий (на-
пример, материал изделия, модель  
резца) и анализ полученных ре-
зультатов;

5) выполнение комплекта рабо-
чих чертежей и сборочного чер-
тежа со спецификацией.

Такой объем работы охваты-
вает практически все возможно-
сти программы, студенты получа-
ют знания по всему курсу маши-
ностроительного черчения. Для 
регулярной проверки работ, вы-
полненных на компьютере, и кон-
сультации по ним используются 
технологии облачных ресурсов 
А360 и Configurator360, встроен-
ных в Autodesk Inventor.

Для различных этапов проекти-
рования в Autodesk Inventor созда-
ны модули со своими шаблона-
ми – файлами, имеющими свои 
расширения. В качестве приме-
ра покажем последовательность 
создания четырехпозиционного 
резцедержателя, который пред-
ставляет собой устройство для 
закрепления инструмента на то-
карном станке и предназначен 
для одновременного размещения 

и быстрой смены четырех резцов 
различного типа. Состав изделия 
представлен на сборочном чер-
теже (рис. 1).

Каждая деталь выполняется в 
своем файле формата ipt в следу-
ющей последовательности: разби-
ение модели на базовые элемен-
ты, выбор плоскости для создания 
эскиза, вычерчивание эскиза, на-
ложение геометрических и раз-
мерных зависимостей, создание 
базового элемента инструментом 
«выдавливание» или «вращение», 
реализация операций для выпол-
нения отверстий, резьбы, фасок и 
сопряжений (рис. 2). Для последу-
ющего расчета и сравнения выпол-
няются резцы двух типов. Крепеж-
ные детали и другие стандартные 
изделия (болты, штифты, шайбы, 
подшипник) выбираются из при-
лагаемой к программе библиоте-
ки элементов.

При создании исследуемой 
сборки (рис. 3) используется ме-
тод «снизу-вверх», когда в фай-
ле сборки формата iam все де-
тали вставляются как внешние 
ссылки. Для формирования связи 
между ними применяют зависи-
мости вставки или команды со-
единения, которые автоматиче-
ски выбирают тип соединения 
исходя из геометрии соединяе-
мых компонентов и условий их 
работы (жесткий, с поворотом, 
ползун, цилиндрический, пло-
ский, шаровой).

Следующим этапом создания 
изделия является анализ его на-
пряженно-деформированного 
состояния, который выполняет-

ся в том же модуле моделирова-
ния – файле сборки формата iam. 
В Autodesk Inventor студенты рас-
считывают напряжение и дефор-
мацию, определяют частоту есте-
ственного резонанса изделия и 
др. Трехмерные напряжения и на-
грузки преобразуются в эквива-
лентное напряжение, называемое 
напряжением по Мизесу. Датчи-
ки, в которых планируется рас-
считать усилия, устанавливают-
ся в характерных точках резца 
(рис. 4). Для сравнения модели-
руются варианты испытаний, в 
которых изменяются: величина 
приложенной к резцу силы (1500 
и 2500 Н), вынос резца, матери-
ал (сталь углеродистая и сталь 
легированная) и два типа моде-
ли резца.

Результаты представляются в 
табличной или более наглядной 

Рис. 1. Четырехпозиционный 
резцедержатель

Цифрами обозначены: 
1–коническая оправка, 

2 – резцовая головка, 
3 – затяжная (поворотная) головка, 
4 – полукольцо (2 шт.), 5 – рукоятка, 

6 – болты крепежные, 
7 – винты специальные, 

8 – подшипник, 9 – шайба, 10 – штифт

Рис. 2. Модели резцовой головки, 
конической оправки, затяжной головки, 
полукольца, упрощенные модели резцов

Рис. 3. Последовательность 
выполнения сборки: резцовая головка 

устанавливается на коническую 
оправку, вставляются упорный 

подшипник, который обеспечивает 
жесткую посадку, шайба, полукольца с 
закреплением болтами; закрепляется 

затяжная головка со вставленной 
рукояткой; устанавливаются и 

затягиваются винты, закрепляющие 
резец с необходимым вылетом

Рис. 4. Деформации и напряжение 
по Мизесу в указанных точках
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графической форме. На рис. 5 
представлены графики величин 
деформации резца (мкм), рассчи-
танных в точках«датчиках», рав-
номерно расположенных на сво-
бодном конце – вылете.

 В завершение работы в фай-
лах формата idw студентами вы-
полняются сборочный чертеж, 
спецификация к нему и рабочие 
чертежи деталей в соответствии 
с требованиями ЕСКД. Чертежи 
генерируются из 3D-моделей, но 
имеют возможность редактиро-
вания на уровне отдельных ли-
ний или элементов, включая ви-
димость, создание местных раз-
резов и выносных элементов. 
На сборочных чертежах студен-
ты настраивают тип и масштаб 
штриховки в разрезах, показы-

вают стандартные детали нераз-
резанными, назначают позиции, 
создают спецификации. Сбороч-
ный чертеж четырехпозиционно-
го резцедержателя представлен на 
рис. 1. Чертежи и спецификации 
создаются ассоциативно, измене-
ние и доработка 3D-моделей от-
ражаются во всем комплекте свя-
занных файлов. 

Изучение профессиональной 
программы по описанной ме-
тодике позволяет студентам по-
знакомиться с особенностями 
проектирования машиностро-
ительного изделия, процессом 
прототипирования. Кроме ба-
зовых знаний, необходимых для 
построения моделей деталей и 
сборок, выполнения рабочих и 
сборочных чертежей, студенты 
получают также навыки модели-
рования математического расче-
та устройства. Курс изучения рас-
четно-графического комплекса 
не ставит задачу научного иссле-
дования напряженно-деформи-
рованного состояния изделия, на 
первых курсах студенты еще не 
обладают для этого достаточны-
ми знаниями, сечения резцов и 
нагрузки назначаются в задании 
без предварительного расчета.

Прототипирование помогает 
студентам при создании первых 
же моделей получить представ-
ление о том, какие воздействия 

испытывают детали и изделие в 
целом во время работы, а навы-
ки использования профессио-
нальных программ перераста-
ют в навыки проектирования и 
экспериментирования. Знание 
всех возможностей профессио- 
нальной программы обеспечит 
ее сквозное использование в 
дальнейшем на более высоком 
уровне (оптимизация параме-
тров механизма, моделирова-
ние по заданным условиям, ре-
шение других проектных задач) 
при изучении смежных дисци-
плин и курсов, прежде всего те-
ории резания металлов, теории 
машин и механизмов.

В ходе учебных занятий пре-
подавателю необходимо показы-
вать студентам преимущества про-
граммного обеспечения Autodesk 
Inventor, обеспечивающего ин-
теграцию многих инструментов, 
привлекать облачные техноло-
гии А360 и Configurator360, ис-
пользование которых повышает 
эффективность работы в коман-
де, а впоследствии – работы с за-
казчиками, внедрения изделий в 
производство, а также их продажи. 
Предложенная методика способ-
ствует усвоению обучающимися 
межпредметных связей, необхо-
димых для целостности профес-
сионального мышления будуще-
го специалиста.
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Рис. 5. Графики деформаций резца 
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Эффективность использования различных 
форм обучения при изучении курса 
экономической теории

Главная задача  высшего образо-
вания – становление обучающихся 
как специалистов. В учебном про-
цессе вуза у студентов формируют-
ся знания, навыки, умения и система 
компетенций [1], которые позволяют 
им самостоятельно реализовывать 
свои способности  в процессе обуче-
ния и дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Творческая актив-
ность позволяет студентам отойти 
от трафаретных схем обучения и 
способствует проявлению у буду-
щего специалиста самостоятельно-
сти, самодеятельности, оригиналь-
ности и новаторства [5].

Выпускник современного вуза 
должен обладать личными каче-
ствами, позволяющими успеш-
но интегрироваться в профес-
сиональную и социальную среду. 
Он должен уметь самостоятельно 
приобретать необходимые зна-
ния,  грамотно работать с инфор-
мацией;  критически мыслить, ви-
деть проблемы и предлагать разно- 
образные способы их решения [6]. 
Достижению этих целей способ-
ствуют применение современных 
методов обучения [9], совершен-
ствование педагогических тех-
нологий [14], индивидуализация 
преподавания.

Экономическая грамотность, тео-
ретические основы которой даются 
в дисциплине «Экономическая тео-
рия», – это не только существенный 
компонент профессиональной ком-
петентности специалиста, но и необ-
ходимая составная часть общей куль-

туры современного человека. Препо-
даватель этой дисциплины должен 
адаптировать студентов к предмету 
и с помощью различных форм учеб-
ной работы заинтересовать их в по-
лучении экономических знаний для 
дальнейшего изучения проблемати-
ки дисциплины, привлечения  к на-
учной работе [8], развития исследо-
вательских навыков  [7, 11].

В 2018 году авторами статьи на 
базе Института экономики и пред-
принимательства Нижегородско-
го государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского было про-
ведено эмпирическое исследова-
ние форм обучения, используемых 
в процессе изучения курса «Эконо-
мическая теория», с целью выявле-
ния среди них наиболее эффектив-
ных и максимально раскрывающих 
творческий потенциал студентов. В 

социологическом опросе приняли 
участие 182 студента второго курса 
направления «Экономика».

Студентам было предложено оце-
нить следующие формы обучения:

• классические лекции;
• лекции с использованием аудио-

визуальных средств;
• семинарские занятия;
• самостоятельное изучение от-

дельных тем;
•подготовка презентаций и до-

кладов;
•выполнение проектных заданий;
•занятия на базе кейс-метода;
•участие в конкурсах и олимпиадах;
•выполнение научной работы;
•прохождение учебной практики.
Согласно конусу обучения Эдгара 

Дейла, чтение и слушание являются 
наименее эффективными способа-
ми усвоения информации, посколь-
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ку позволяют усвоить лишь 10–20% 
объема учебного материала. Увели-

чение же степени вовлеченности 
студентов в различные формы ак-

тивного обучения позволяет дости-
гать более высоких показателей ус-
воения материала и эффективности 
обучения. Наиболее эффективные 
формы обучения предполагают ак-
тивное использование изученного 
материала в практической жизни [2].

В процессе исследования были 
получены данные о распределении 
форм обучения по степени эффек-
тивности усвоения учебного мате-
риала по курсу «Экономическая тео-
рия», представленные на рис. 1.

Наибольший эффект в усвое-
нии материала, по мнению респон-
дентов, дают семинарские занятия 
(37,89%), в процессе которых сту-
денты вместе с преподавателем под-
робно разбирают вопросы по теме 
курса. Изучение базовых категорий 
экономической теории, законов и 
принципов функционирования 
экономики является обязательной 
основой, без которой невозможен 
дальнейший анализ реальной эко-
номической ситуации. На семинар-
ском занятии преподаватель кон-
тролирует степень усвоения мате-
риала каждым студентом. «Учитывая 
разный уровень подготовки студен-
тов, задачная технология предусма-
тривает  индивидуальный подход 
и позволяет подвести студентов к 
определенным результатам. Для это-
го разрабатываются многоуровне-
вые по сложности задачи» [12, с. 5]. 

Формы обучения, нацеленные в 
большей степени на самостоятель-
ное изучение материала, дают мень-
ший эффект: самостоятельное изуче-
ние отдельных тем курса – 20,22%, вы-
полнение научной работы – 18,55%, 
участие в конкурсах и олимпиа-
дах – 9,41%. Видимо, это связано с не-
достаточным опытом студентов вто-
рого курса находить, структурировать, 
анализировать материал по теме и де-
лать соответствующие выводы.

Распределение ответов на вопрос 
«Какая форма обучения раскрывает 
ваш творческий потенциал?» пред-
ставлено на рис. 2.

Данные ответы коррелируют с «ко-
нусом обучения» Эдгара Дейла. Дей-
ствительно, чем большей включен-
ности студентов в образовательный 
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Освещен опыт использования различных форм обучения в преподавании дисциплины 
«Экономическая теория» студентам вузов. Отмечено, что изучение этого курса вызыва-
ет большой интерес студентов, так как он тесно связан с повседневной жизнью, видны 
экономические достижения и проблемы, есть возможность моделировать поведение 
экономических субъектов. Изложены результаты эмпирического исследования, пред-
усматривавшего анализ форм обучения, используемых в процессе преподавания  курса 
«Экономическая теория», и выявление среди них наиболее эффективных, максимально 
раскрывающих творческий потенциал студентов. Данные исследования представлены 
в виде диаграмм, где наглядно отображено распределение видов учебной работы по 
степени усвоения материала, уровню сложности и возможностям реализации творче-
ских способностей студентов. Показано, что анализ результатов исследования позво-
ляет разработать рекомендации по совершенствованию учебного процесса, обосновать 
необходимость включать  творческие аспекты во все виды преподавательской деятель-
ности, выделить формы обучения, которые наиболее эффективны в деле формирования 
компетентных специалистов.

Ключевые слова: высшее образование, творческий потенциал студентов, творчество, 
формы обучения, экономическая теория, эффективность образования.

The experience of using different forms of education in teaching the discipline "Economic 
theory" to University students is highlighted. It is noted that the study of this course is of great 
interest to students, as it is closely connected with everyday life, economic achievements and 
problems are visible, it is possible to model the behavior of economic entities. The results of 
empirical research, which included the analysis of the forms of education used in the process 
of teaching the course "Economic theory", and the identification of the most effective among 
them, the most revealing the creative potential of students. These studies are presented in 
the form of diagrams, which clearly shows the distribution of types of educational work on 
the degree of assimilation of the material, the level of complexity and the possibilities of re-
alization of creative abilities of students. It is shown that the analysis of the research results 
allows to develop recommendations for improving the educational process, to justify the need 
to include creative aspects in all types of teaching activities, to identify the forms of training 
that are most effective in the formation of competent professionals.

Key words: higher education, creative potential of students, creativity, forms of education, 
economic theory, effectiveness of education.

Рис. 1. Эффективность усвоения учебного материала по 
формам обучения согласно оценкам студентов
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процесс требует определенная форма 
обучения, тем сильнее раскрывается 
их творческий потенциал. В макси-
мальной мере творческий потенциал,  
с точки зрения студентов, раскрыва-
ется при использовании в изучении 
экономической теории проектного 
метода (38,74%), подготовке докла-
дов и презентаций (38,01%). 

Логичным выглядит и распреде-
ление ответов на вопрос «Какая фор-
ма обучения вызвала наибольшие 
трудности?» (рис.3).

Те варианты учебной работы, ко-
торые призваны активизировать 
творческую составляющую обра-
зовательного процесса и побудить 
студентов к самостоятельной иссле-
довательской деятельности, вызва-
ли наибольшие трудности. Самыми 
трудными для студентов стали само-
стоятельное  изучение определенных 
тем курса (28,05%), научная работа 
(22,59%), проектный метод (22,24%). 
Можно предположить, что это связа-
но с тем, что указанные формы обу-
чения предполагают включенность 
в учебный процесс каждого студен-
та. Напротив, семинарские занятия, 
на которых студенты могут распре-
делить изучаемые вопросы между со-
бой, что дает возможность некото-
рым из них лишь «пассивно присут-
ствовать» на практическом занятии, 
показывают резкое снижение уров-
ня трудности подготовки – 18,19%.

Полученные результаты  под-
тверждаются исследованиями дру-
гих авторов [3, 4, 10, 13].

Опыт преподавания экономиче-
ской теории и данные нашего  ис-
следования позволяют сделать сле-
дующие выводы.

Прежде всего надо подчеркнуть, 
что каждая из форм обучения не-
обходима и играет свою особую 
роль в образовательном процес-
се. Взаимодействие преподавате-
ля и студента обеспечивает более 
глубокое усвоение учебного мате-
риала и приобретение компетен-
ций, предусмотренных учебной 
программой. Поэтому актуальной 
является индивидуализация обра-
зования. В свою очередь активные 
формы обучения значительно по-

вышают процент усвоения учебно-
го материала. Учитывая, что семи-
нарские занятия являются самой 
эффективной формой, обеспечи-
вающей максимальную степень ус-
воения учебного материала, было 
бы рационально увеличить чис-

ло аудиторных часов, выделяемых 
на практические занятия по курсу 
«Экономическая теория».

Максимальная степень вовле-
ченности студентов в образова-
тельный процесс и значительная 
самостоятельность в изучении 

Рис. 2. Формы обучения,  раскрывающие творческий потенциал студентов

Рис. 3. Формы обучения, вызывающие наибольшие трудности

Рис. 4. Конус обучения Эдгара Дейла
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определенной проблемы застав-
ляет их преодолевать трудности 
в процессе обучения и позволя-

ет сформировать такие качества, 
как целеустремленность, самосто-
ятельность, новаторство, что обе-

спечивает развитие и реализацию 
творческого потенциала будущих 
специалистов.
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Мониторинг образовательных 
рисков в информационной среде

Введение
Современная информационная 

среда, представленная в том числе 
в виде социальных сетей и средств 
массовой информации, становит-
ся неотъемлемой частью жизни 
молодежи. Отражая события об-
щества в виде новостей, СМИ в 
дальнейшем имеют возможность 
управлять развитием этих собы-
тий, оказывают значительное вли-
яние на личность и систему взаи-
моотношений, а также являются 
одним из источников потенци-
альных рисков.

Особой средой опасностей и по-
тенциальных рисков является так 
называемая «жизнь в сети». По мне-
нию Р. С. Селезенева, Е. И. Скрипак 
[14], благодаря развитию новых 
информационных технологий со-
временное общество пережива-
ет эффект своеобразного сжатия, 
когда за счет Всемирной паутины 
люди стали ближе друг к другу, и 
не только в виртуальном, но и в ре-
альном мире. Исследователи отме-
чают, что значительная заслуга в 
«сжатии мира», в превращении его 
в «одну большую деревню» принад-
лежит социальным сетям, техни-
ческая онлайн-реализация кото-
рых стала возможна в простран-
стве Интернета.

Группа отечественных антропо-
логов отмечает развитие параллель-
ной жизни в сети: «в этой цифровой 
реальности имеется квазижизнь и 
мыслящие существа, и эта реальность 
зависит от мыслящих существ» [16].

Отношение к процессам глоба-
лизации и распространения вли-
яния сети Интернет всегда будет 

неоднозначным. В нашем иссле-
довании мы рассмотрим пробле-
мы влияния социальных сетей и 
СМИ на образовательный процесс 
школы и процесс подготовки бу-
дущих педагогов. Тема и проблема 
нашего исследования обусловле-
ны появлением особых личност-
ных изменений молодых людей 
(большая часть школьники 10–17 
лет), происходящих под влиянием 
сетей. Современные отечествен-
ные и зарубежные ученые выяви-
ли ряд трансформаций в миро-
восприятии, ценностных ориен-
тациях, моделях поведения людей, 
которые искусственно создаются 
и продвигаются в виде тенденций, 
хайпа (искусственно создаваемо-
го ажиотажа вокруг какой-либо 

темы) в информационной среде. 
По этой причине данный аспект 
информационной среды стано-
вится актуальной сферой ноксо-
логических исследований в об-
разовании. 

Целью нашего исследования яв-
ляется формирование у студентов 
навыков мониторинга публикаций 
о рисковых ситуациях в информа-
ционно-образовательной среде.

Задачи исследования включа-
ют в себя:

1) разработку Google Forms по 
мониторингу публикаций в соци-
альных сетях и СМИ рисков обра-
зования в информационной среде 
с определением критериев  воздей-
ствия данных публикаций на субъ-
ектов образовательного процесса;

Казанский (Приволжский) федеральный университет
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2) проведение мониторинга пуб- 
ликаций в социальных сетях и 
СМИ, в которых описаны опасные 
ситуации образования с определе-
нием закономерностей возникно-
вения и распространения инфор-
мации в публикациях;

3) разработку критериев адап-
тации публикаций для выступле-
ний форум-театра перед различ-
ными категориями зрителей.

Теоретико-методологические 
основы исследования

Теоретической основой нашей ра-
боты стали исследования В. А. Деви-
силова [3], И. Г. Абрамова [1], Н. Н. Са-
бинина [13], Е. Н. Симакова [15], 
А. Е. Причинина [12] в области фор-
мирования культуры безопасности 
жизнедеятельности и ноксологи-
ческой компетентности в системе 
вуза. В. А. Девисилов одним из пер-
вых в отечественной науке выделил 
проблематику рисков в професси-

ональной деятельности. Он изучал 
риски как реальные или потенци-
альные угрозы жизни и здоровью 
работника. И. Г. Абрамова акценти-
рует внимание на многоаспектности 
понятия «риск» и выдвигает концеп-
цию обоснованного педагогическо-
го риска как одного из условий раз-
вития деятельностной педагогиче-
ской науки. Развитие ее концепции 
нашло отражение в работах Н. Н. Са-
бининой, А. Е. Причинина, которые 
уточнили и расширили классифика-
цию рисков образовательной среды.

Различные аспекты информаци-
онной среды и информатизации 
образования были рассмотрены в 
работах Г. В. Ившиной [5], Г. И. Кири-
ловой [6], А. П. Герасименко [2] и др.

Вопросы применения имитаци-
онных технологий в профессио-
нальном образовании нашли от-
ражение в работах как зарубеж-
ных Ю. Мидлвик (Y. Middlewick), 
Т. Киттл (T. J. Kettle), Дж. Уилсон 

(J. J. Wilson) [19], так отечествен-
ных исследователей А. П. Панфи-
ловой [10], И. В. Плаксиной [11] 
А. П. Курковского [7].

Методы исследования
Исследование проводилось в 

рамках реализации проекта «Без-
опасная образовательная среда» в 
Казанском федеральном универ-
ситете совместно с участниками 
проекта: студентами — будущими 
педагогами. Основными метода-
ми исследования являлись мони-
торинг, Google Forms, форум-те-
атр (проективная часть).

Мониторинг.  Мониторинг 
определяется как система контро-
ля, слежения за процессом и ре-
зультатами исследования, вклю-
чает сбор, обработку и анализ 
информации для коррекции, при-
нятия решений, улучшающих об-
разовательный и исследователь-
ский процессы [4].
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Отмечается, что современная информационная среда, представленная в том числе в виде социальных сетей и средств массовой 
информации, становится неотъемлемой частью жизни молодежи. Изложена точка зрения, согласно которой СМИ, отражая со-
бытия общества в виде новостей, не просто имеют возможность управлять развитием этих событий, но и оказывают значительное 
влияние на личность и систему взаимоотношений в обществе, а также являются одним из источников потенциальных рисков. В 
этом контексте характеризуются методы и  результаты исследования, выполненного с целью формирования у студентов навыков 
мониторинга публикаций о рисковых ситуациях образования в информационной среде. Показано, что с точки зрения личностного 
развития студента мониторинг информационной среды, направленный на выявление рисковых ситуаций в системе образования 
и последующая их регистрация в каталогах, позволяют сформировать у студентов информационную грамотность, развить крити-
ческое мышление, дают опыт видения рисковых ситуаций и эмпатийность восприятия. Сообщается, что результаты работы будут 
представлены в виде систематизированного каталога рисковых ситуаций в образовании, освещенных в информационной среде, 
представленной, в том числе, в социальных сетях и СМИ различных категорий. Описание самих ситуаций может быть отобрано как 
фактический материал для тренировочных занятий в форум-театре, представленном как метод формирования ноксологической 
компетентности будущих педагогов.

Ключевые слова: ноксологические компетенции, педагогическое образование, информационно-образовательная среда, имита-
ционные технологии образования, риски образования.

It is noted that the modern information environment, including in the form of social networks and the media, is becoming an integral part 
of the lives of young people. The point of view is presented, according to which the media, reflecting the events of society in the form of news, 
not only have the ability to manage the development of these events, but also have a significant impact on the personality and system of rela-
tionships in society, and are one of the sources of potential risks. In this context, the methods and results of the research carried out in order 
to develop students ' skills of monitoring publications on the risk situations of education in the information environment are presented. It is 
shown that from the point of view of personal development of the student monitoring of the information environment, aimed at identifying 
risk situations in the education system and their subsequent registration in catalogs, allow students to form information literacy, develop 
critical thinking, give experience of risk situations and empathy perception. It is reported that the results of the work will be presented in the 
form of a systematic catalog of risk situations in education, covered in the information environment, presented, including in social networks 
and media of various categories. Description of the situations can be selected as the actual material for training sessions in the forum-theater, 
presented as a method of formation of the noxological competence of future teachers.

Key words: ecologicheskie competence, teacher education, educational environment, simulation technology, education, risk education. 
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Google Forms как метод педа-
гогического исследования. Этот 
сервис дает инструмент создания 
форм для опроса, формирования 
баз данных по мониторингу с ши-
роким функционалом. Наиболее 
практичным и полезным он оказы-
вается для решения задач анализа 
ситуации в сети через проведение 
опросов педагогов, школьников 
и студентов – будущих педаго-
гов, сбор фактического матери-
ала в виде публикаций со скрин-
шотом и активной ссылкой, хра-
нение результатов исследования в 
облачных ресурсах Google. Google 
Forms позволяет проводить иссле-
дования в широком информаци-
онном поле через средства связи 
с доступом в Интернет. Пригла-
шение к заполнению опросных 
форм для респондентов отправ-
ляется по рассылке на электрон-
ную почту или по активной ссылке 
в социальных сетях. Важной осо-
бенностью Google Forms является 
и то, что результаты удобно соби-
раются и анализируются без при-
менения какого-то специального 
функционала. Их также можно вы-
грузить в файл или экспортиро-
вать в таблицу Google Docs в ре-
альном времени. Также возможны 
групповые работы с результатами 
исследований [18].

Форум-театр (проективная 
часть). Форум-театр является но-
вым методом в профессиональ-
ном образовании. Данная техноло-
гия применяется при подготовке 
специалистов профессиональ-
ного образования. Как отмеча-
ют Д. Фрешуотер (D. Freshwater) 
и Т. Стикли (T. Stickley) [17], в про-
фессиональном образовании не-
обходимо развивать у студентов 
«эмоциональную компетентность», 
которая в свою очередь даст им 
уверенность в общении в раз-
личных ситуациях. Исследова-
ние Ю. Мидлвик (Y. Middlewick), 
Т. Киттл (T. J. Kettle), Дж. Уилсон 
(J. J. Wilson) [19] в области подго-
товки медицинских работников 
подтверждает, что использова-
ние эмпирической театральной 

техники, форум-театра, позволя-
ет студентам изучать и практико-
вать различные траектории вза-
имодействия в непредсказуемых 
ситуациях. В нашем исследовании 
мы отрабатывали анализ факти-
ческого материала мониторинга 
в проективной части форум-теа-
тра, в котором создавали сюжет 
для выступления. 

Результаты исследования
Сложная природа рисков и 

опасностей предполагает инте-
грацию различных научных об-
ластей в ноксологических иссле-
дованиях в области образования. 
Согласно исследованиям отече-
ственных и зарубежных ученых, 
ноксологическая компетентность 
предполагает сформированность у 
педагога готовности вести эффек-
тивную профессиональную дея-
тельность в условиях высокой мо-
бильности образовательной сре-
ды, в которой риск становится ее 
определяющим свойством. Ука-
занные качества педагога успеш-
но формируются в системе ими-
тационных технологий.

Для формирования ноксоло-
гической компетентности нами 
был разработан исследователь-
ский проект «Безопасная образо-
вательная среда» (реализуется с 
2016 года). По программе проек-
та с помощью имитационных тех-
нологий (форум-театра, деловых 
игр, педагогических кейсов) сту-
дент «погружается» в моделиру-
емую и управляемую рисконесу-
щую среду. Однако в этом случае 
студент работает с фактическим 
материалом (рисковые ситуации 
в школе, конфликты между субъ-
ектами образования и др.), кото-
рый был изначально отобран для 
него третьим лицом. Иначе говоря, 
он является активным участником 
действия имитационных техноло-
гий, но пассивным участником в 
отборе фактического материала 
для моделирования. Мы считаем, 
что это отрицательно сказывает-
ся на формировании навыка ви-
дения рисков вне игрового поля.

С точки зрения личностного 
развития студента мониторинг 
информационной среды, направ-
ленный на выявление рисковых 
ситуаций в системе образования, 
и последующая их регистрация в 
каталогах позволят нам сформи-
ровать у будущих педагогов ин-
формационную грамотность, раз-
вить критическое мышление, дадут 
опыт видения рисковых ситуаций 
и эмпатийность восприятия. Мо-
ниторинг выполняется совместно 
с Молодежным советом при аппа-
рате Антитеррористической ко-
миссии по Республике Татарстан 
и Советом молодых педагогов Та-
тарстана. В рамках сотрудничества 
участники исследования выполня-
ют социальную миссию, анализи-
руя публикации о рисковых ситу-
ациях в образовании.

Мониторинг. Для осуществле-
ния мониторинга необходим вы-
бор критериев (обобщенных пока-
зателей). В зависимости от содер-
жания объекта исследования или 
их системы приоритет может быть 
отдан разным критериям. В нашем 
исследовании мы определили сле-
дующие критерии оценки публи-
кации в СМИ и социальных сетях: 

1. Массовость. Под массовостью 
мы понимаем объем просмотров, 
количество подписчиков на ресурс 
или страницу, открытость ресур-
са или страницы.

2. Сила воздействия. Может быть 
измерена количеством репостов, 
ссылок в других публикациях на 
первоисточник, числом лайков 
и комментариев, которые свиде-
тельствуют о влиянии данного 
поста на информационное про-
странство.

3. Новизна. Где, когда и кем 
была впервые опубликована ста-
тья, как происходит распростра-
нение информации и влияние на 
последующие ситуации? Благо-
даря этому критерию мы можем 
определить своего рода инфор-
мационное ядро и тенденции его 
распространения.

Кроме того, мы отмечали со-
циально-психологические и де-
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мографические особенности ав-
торов публикаций (возраст, пол, 
социальный статус). 

В социальных сетях существует 
определенная тенденция к стремле-
нию  увеличения числа подписчи-
ков. В информационном блоке рос-
сийской социальной сети "ВКон-
такте" об этом говорится так: «1000 
подписчиков — ваша страница на-
чинает отображаться в блоке "Ин-
тересные страницы" ваших под-
писчиков. В этом списке страницы 
пользователей расположены после 
всех сообществ, посему не стоит 
рассчитывать на большой приток 
аудитории через этот канал. 10 000 
подписчиков — вашему профилю 
становится доступна недавно по-
явившаяся на сайте статистика по 
записям: лайки, репосты, коммен-
тарии, трафик» [8]. В молодежной 
среде совершенно упускается мо-
мент уголовной ответственности. 
С 1 января 2018 года вступил в силу 
ряд законопроектов из так называе-
мого «пакета Яровой», в том числе и Фе-
деральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ (ред. от 25 ноября 2017 
года) «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите 
информации» [9]. В ряде документов 
предусматривается ответственность 
за размещение и распространение 
информации. Например, согласно 
документу, блогеры, у которых на 
персональном сайте или странице 
в соцсетях зафиксировано мини-
мум 3 тыс. посещений в сутки, будут 
вноситься в определенный реестр 
и смогут, в частности, принимать 
на возмездной основе рекламу. В 
нашем случае данный факт иллю-
стрирует опасное стремление мо-
лодежи «хайпануть» (прославиться 
в чем-либо и где-либо, произвести 
фурор) через скандальные публика-
ции в сети и незнание последствий 
этих действий

 Google Forms как метод педаго-
гического исследования. Для про-
ведения мониторинга нами была 
создана Google Form для монито-
ринга публикаций в социальных 
сетях и СМИ по рискам в инфор-
мационно-образовательной среде.

Форма состоит из трех блоков: 
1. Инструкция для пользовате-

лей с описанием проблемы и це-
лей исследования.

2. Метаданные ситуации. В этом 
блоке происходит первичная клас-
сификация ситуации по катего-
риям представленных материа-
лов. Здесь мы руководствовались 
принципами возрастной перио-
дизации участников описанного 
события, содержательной частью 
ситуации (детская жестокость, суи-
цид, кража, семья, школа, сексу-
альное насилие), качественный 
состав участников ситуации (ро-
дители и дети, дети и педагоги, пе-
дагоги и родители). Кроме того, в 
каждой категории респондент мо-
жет указать свой вариант катего-
рии. В процессе работы после ана-
лиза мы предполагаем расширить 
список категорий согласно пред-
ложениям респондентов.

3. Описание ситуации. Данный 
блок содержит дату публикации, 
активную ссылку, скриншот пуб-
ликации.

По результатам пилотного про-
екта было выявлено большинство 
публикаций, связанных с подрост-
ковым сексуальным насилием 
(43%), детской жестокостью (40%), 
группами смерти (25%). Полага-

ем, что причиной данного среза 
является популярность ситуации, 
связанной с чередой публикаций 
Дианы Шурыгиной, Ангелины Ле-
бедевой и других участников скан-
дальных ситуаций с лицами, не до-
стигшими совершеннолетия. Сле-
дующая группа связана с волной 
публикаций по ситуациям с дет-
ской и подростковой жестокостью 
по отношению к детям и живот-
ным. Третья актуальная группа – 
детский суицид и группы смерти. 
Отмечаем, что данная тема сейчас 
идет на спад. Однако тема групп 
смерти в свое время (лето 2016 
года) имела резонансные пока-
затели по репосту и по прочтению.

Форум-театр (проективная 
часть). В рамках работы проек-
та «Безопасная образовательная 
среда» мы анализируем и созда-
ем сценарии для постановок фо-
рум-театра. После предваритель-
ного среза нами были определены 
три основных проблемных зоны 
опасных ситуаций, информация 
о которых опубликована в СМИ 
и социальных сетях. Каждая по-
становка форум-театра проходит 
этап анализа и проектирования от 
3 до 6 месяцев в зависимости от 
сложности выбранной темы. Для 
форсайт-сессии «Ребенок сети» 

Нарастание рисков в информационной сфере — наше непредсказуемое будущее
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(29-30 ноября 2017 года), в рам-
ках которой проходило выступле-
ние форум-театра, нами была вы-
брана сюжетная линия «проблема 
детского суицида». Механизм ра-
боты с фактическим материалом 
представлен следующим образом:

1. Выявление субъектов про-
блемной ситуации. Определение 
роли каждого субъекта, его харак-
тера, возможных мотивов.

2. Определение проблемного 
поля. Поиск причины случивше-
гося, изучение предыстории си-
туации, возможные рамки разви-
тия событий.

3. Моделирование сценария. 
Основная сюжетная линия, деле-
ние на действия, пиковые ситуа-
ции в каждом действии. Данный 
этап предполагает дифференци-
ацию по характеристике зрите-
лей. Сила воздействия не должна 
превышать рамки дозволенного 
согласно возрастным и индиви-
дуальным особенностям предпо-
лагаемых зрителей.

4. Моделирование выступления. 
Особенность форум-театра пред-
полагает активную прогностиче-
скую работу во время выступле-
ния. После написания сценария 

продолжается работа по анали-
зу возможных реакций зрителей 
и ответных реакций участников 
форум-театра, определяются «точ-
ки выхода и воздействия», репли-
ки, действия, после которых актер 
может изменить свое отношении 
и поведение.

5. Альтернативные версии роли. 
Для защиты от эмоционального 
выгорания и крайней степени «по-
гружения в роль» мы рассматри-
ваем варианты альтернативного 
исполнения роли другим актером.

Заключение
Глобальная сеть сейчас — это 

важнейшая составляющая жизни 
и деятельности человека. Исследо-
ватели считают, что сеть является 
эффективным коммуникативным 
звеном в системе социального 
управления. Однако современное 
состояние виртуализации соци-
альных отношений является не-
достаточно изученным и вызы-
вает определенное беспокойство. 
Одной из важнейших проблем со-
временного образования, вызван-
ной развитием информационного 
общества, является усиление вли-
яния социальных сетей и средств 

массовой информации на сфе-
ру образования. Появляются но-
вые зоны конфликтов и дополни-
тельные факторы риска деятель-
ности педагога. 

Наше исследование посвящено 
проблеме формирования у студен-
тов навыков мониторинга пуб-
ликаций о рисковых ситуациях 
образования в информационной 
среде. Данное качество является 
одним из компонентов ноксоло-
гической компетентности педаго-
га. Нами была разработана Google-
форма по мониторингу публика-
ций в социальных сетях и СМИ, в 
которых описаны опасные ситуа-
ции в образовании. В рамках под-
готовки материалов монторинга 
нами были выявлены существен-
ные критерии опасных ситуаций, 
определены закономерности воз-
никновения и распространения 
информации в публикациях. Фак-
тический материал, отобранный 
в процессе мониторинга, стал ос-
новой для выступлений форум-
театра. При этом мы разработали 
алгоритм адаптации публикаций 
для выступлений форум-театра 
перед различными категориями 
зрителей. 
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T h e  v a l u e  a n d  f u n c t i o n s  o f 
information technologies have 
been determined in the large 
set of materials [3, 5, 7], thus, we 
only recall  that  the Internet/
Internet is a "global system that 
combines computer networks 
and, accordingly, their resources" 
[3, p. 197], where we can note 
the URL, www sites, web pages, 
hyperlinks, thematic chats, blogs, 
forums, social networks, etc. that 
are available for the user through 
the search browsers like Google 
Chrome, Yandex, Rambler, Mozilla, 
Opera, etc. In this way users are 
able to access an unlimited amount 
o f  i n f o r m a t i o n .  I n f o r m a t i o n 
competence is are quired by our 
time, so secondary and higher 
educational institutions introduce 
special disciplines. However, the 
use of Internet in the research 
activity of students is left with 
insignificant of no attention at all, 
although one of the focus are as 
of a University is to introduce the 
students to research and scientific 
activities. For example, Moscow 
State Pedagogical University offers 
a course named "Fundamental 
features of research activity for 
amusic teacher" [1], where students 
can study the methodology of 
writing their Master theses [8; 10], 
acquire all sorts of pedagogical 
workshops [4], etc. The reason 
behind implementing this course 
into the university curriculum is 
connected to the nature of teaching 
activities including music teachers, 

who constantly search for methods, 
techniques, teaching tools, musical 
and pedagogical repertoire and etc. 
Acquiring the necessary skills in 
this field students can use them for 
writing their research and scientific 
articles or graduation works. For 
these specific matters students have 
to address the Internet sources and 
then happen to facesome problems: 
• first of all, Internet is full of random 

and unclassified information 
(often containing inaccuracies 
and distortions) that can mislead 
an inexperienced user;

• secondly, this search gives a 
large number of student works, 

projects that conflate identical 
information, that hinders the 
process of finding the primary 
source, what in its turn can 
lead to the use of an unverified 
information and cause serious 
violations of the law and ethics; 

• finally, the Internetis still very 
convenient for developing and 
practicing various fraudulent 
s c h e m e s  a n d  o r g a n i z i n g 
a n d  a n n o u n c i n g  p s e u d o -
conferences (the list of such 
pseudo-conferences is posted on 
a special portal for graduate and 
doctor students [11]). Scientific 
journals, that were excluded 
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from the register by a competent 
C o m m i s s i o n  o f  t h e  R S C I 
scientific electronic library on 
objective reasons [9], allegedly 
continue to “pop-up”. The list 
of such journals can be found 
on the official resources [2] or 
on the RSCI website [6]. You can 
find the list using the following 
chain of links: "Journal Catalog" 

– "information on inclusion in 
the RSCI": "excluded from the 
RSCI".

We have to though admit our initial 
confusion regarding the process of a 
so called "cleaning" of the scientific 
electronic library. Reflection on this 
process, however, made us sure that 
such actions will serve primarily 
to help the young researchers to 
avoid fraud networks and to realize 

the disastrous consequences of 
cooperation with the organizing 
committees and suspect journals 
and conferences of such kind.

Regarding this we assume that 
the problem of students “ending 
up” cooperating with fake journals 
and conferences roots also in the 
fact that, unfortunately, educational 
institutions very often fail to post 
information on the upcoming 
conferences on their  off icial 
websites, depriving their students of 
the opportunity to take part in them, 
to gain experience of discussion and 
to establish communication and 
find useful connections within the 
scientific community.

Now, let us outline the fields of the 
Internet application in the research 
activity of a student in more detail:

• search for video materials 
(competition performances, music 
lessons, round tables, symposia, 
conferences, etc.) to be analyzed 
in the context of their work 
referencing the Internet source;

• operational review of the latest 
literature on the research problem, 
including book abstracts that 
publishers upload to promote 
their products;

• access to educational institutions 
websites in order to obtain the 
necessary information;

• u s e  o f  o n l i n e  r e s o u r c e s : 
transliteration and formatting 
of the reference listsaccording 
to GOST standards, translation 
services, keywords search from the 
text and etc.;

• correspondence with the authors 
of the studied books and scientific 
works via e-mail, messengers, 
messages in social networks;

• using the resources of online 
libraries (on remote access), 
that allow to upload literature 
in electronic format (usually 
scanned or original layouts of 
books in PDF), classified specially 
by certain blocks; to find necessary 
information student should 
visit the library portal of the 
University, where he or she can 
log in or put a special request form 
for the book of interest and the 
sources available and classified 
on specified parameters (author, 
title, year, publisher, etc.) will 
appear on the screen. Materials are 
available for reading only without 
the download option.

Since the problems and possibilities 
for using the Internet have been listed 
above, we now will try to determine 
the ways to use the Internet sources 
more productively in the students’ 
research and scientific work:
• to actively register the students 

in electronic libraries, including 
the leading ones such as the 
scientific pedagogical library 
named after K. D. Ushinsky 
(http://www.gnpbu.ru/), Russian 
State Library (in Russian) https://
www.rsl.ru/), RSCI scientific 

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ НОВОСЕЛОВ
магистрант кафедры музыкально-исполнительского искусства Института 
изящных искусств Московского педагогического государственного универ-
ситета. Сфера научных интересов: музыкальная педагогика, педагогика 
высшей школы, проблемы активизации профессиональной хормейстер-
ской подготовки педагога-музыканта, информационные технологии в об-
разовании, хоровое пение в дополнительном образовании, образование 
взрослых. Автор 13 опубликованных научных работ. Электронная почта: 
slava.novoselov2610@yandex.ru

Представлен опыт продуктивного использования Интернета в таких сферах, как поиск и 
анализ видеоматериалов научных и творческих мероприятий, изучение литературы и сай-
тов образовательных учреждений, переписка с исследователями и др. Обозначены пути 
продуктивного применения интернет-ресурсов в вузе: регистрация в онлайн-библиотеках, 
заключение договоров между вузами и Российской государственной библиотекой на доступ 
к диссертациям, создание защищенного электронного портала – базы выпускных работ, 
публикация информационных писем о предстоящих мероприятиях, публикация студен-
ческих работ после тщательной экспертизы. Предложен алгоритм действий для студентов 
по продвижению собственных работ в сети Интернет: вначале целесообразно узнать состав 
редакционной коллегии; затем выйти на официальный сайт Российского индекса научного 
цитирования, открыть карточку журнала и сверить информацию с сайта и карточки; узнать 
контингент публикующихся. Показано, что эти и другие рекомендации позволяют повысить 
коэффициент полезного использования интернет-ресурсов в научно-поисковой деятельности.

Ключевые слова: Интернет, научно-поисковая деятельность, студент педагогиче-
ского вуза, некорректные заимствования в студенческих работах, псевдоконференции, 
Российский индекс научного цитирования.

The aim of the current paper is to describe the authors’ personal experience of using the In-
ternet productively for the issues of searching and analyzing video content of the scientific 
and creative events, studying the literature and materials from university websites, commu-
nication with other researches and scholars and etc. This article also underlines the terms 
of a productive Internet usage at the university, such as subscription for the online library, 
contracts and agreements signed between the universities and the Russian State Library to 
regulate the free access to the dissertation materials, creation of a secured e-portal, that will 
become a database of graduation papers and theses, upload and spread of informational ma-
terials and adds on the upcoming university events and ground expertise of students works 
and articles before their publication. This paper also provides advice and useful tips for those 
students, who want to promote and upgrade their research works by means of the Internet. 
At first, the students should do research on the editorial board of a journal, then consult the 
official website of the RSCI e-library and find this journal’s card or profile and check the in-
formation there with the data from the journal’s homepage, and, finally, consider closer the 
audience of researches and scholars, who work with this publisher.The recommendations 
provided in the current paper will allow the one to increase the productivity of the process 
and make the Internet sources truly useful for the research.

Key words: Internet, scientific and research activity, student of the pedagogical university, 
improper borrowings in student papers, mock conferences, The Russian Science Citation Index.
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electronic library (https://elibrary.
ru/), “Lan” publishing house 
electronic library system (https://e.
lanbook.com/) etc. [12];

• to use more flexible approach 
concerning the issue of the 
commercial contracts between 
universities and the Russian 
state library (RSL) covering the 
access to dissertations, the cost 
of which is not affordable for 
every student, where as most of 
the RSL e-content as textbooks 
and dissertations is available on 
a paid basis;

• to create an e-source similar to 
a database format containing 
all the graduation works that 
would be limited by a separate 
university, as well as a general 
base, where students using their 
personal accounts und with 
accordance to the special terms 
and regulations of use could get 
acquainted with the theme, table 
of contents and summary of the 
work of their interest  in order 
to be aware of the issues, that 
have been already considered 
and could, therefore, focus on 
the questions that received 
little or no attention so far. It 
is important that all texts and 
PDF-files are copy protected 
(for example, the access to the 
materials is provided by the 
RSL through separate channels 
using a personal account on the 
website);

• to impose strict requirements to 
the graduation works in order to 
avoid plagiarism and other cases 
of an incorrect use of borrowed 
material;

• to create a joint database with 
other institutions in order to 
exchange experience of real video 
conferences, where participants 
can lead discussions, ask questions 
and review the electronic version 
of the conference materials, 
references and video content after 
the event;

• to publish the updates about 
planed conferences and events 

on the official  websites of 
educational institutions in 
advance, thus, giving the students 
the opportunity to take part in it;

• administrator users of the Internet 
sources should be more critical to 
the works of students in order to 
minimize the risk of publishing or 
posting of low quality materials, 
that violate the regulations and 
ethical standards or do not meet 
the requirements of a research 
genre.

In our opinion,  the level  of 
awareness of all participants of 
the educational process (students, 
teachers) about new materials, 
concerning the problems covered 
in scientific dissertations, graduation 
works, articles, etc., that appear 
online, plays a significant role in 
increaseof the Internet sources 
efficiency.

Based on the author’s personal 
experience,  we outl ine some 
recommendations to the students 
on promoting their materials. First 
of all, students should examine the 
information on the website and 
pay attention to the editorial board 
of the journal and their academic 
level: if members of the board do 
not have degrees or if they are 
qualified and titled in other subjects, 
you should rather consider other 
parameters of the publication as 
well. For example, editorial board 
of the journal for pedagogics must 
include the candidate of science 
in pedagogy and above.  Next, 

examine the card of the journal or 
conference (as a rule, conferences 
under one name are held regularly 
in the RSCI EBS) https://elibrary.
ru/), pay attention to the amount 
of views, check the information 
from the site and the card, open 
the list of articles published by 
authors, drawing attention to the 
authors and compliance of the 
titles and publication profiles. It is 
also important to check whether 
the journal is  included in the 
RSCI or only listed on the library 
portal. Finally, you can contact the 
editorial representative by e-mail 
or by phone, drawing attention 
to communication and attitude 
towards the authors. The reason 
for the call may be, for example, to 
clarify the information on the format 
of a reference list. In conclusion, 
take time to search for feedback 
about the journal or the upcoming 
conference in the Internet.

Despite the fact that the student's 
work in the field of educational 
science is unlikely to provide serious 
finding, especially at the beginning of 
a research activity, we are convinced to 
think that it all starts with small things 
and that the student is able to produce 
a scientific work after analyzing the 
information from reliable sources 
in the Internet, building on already 
existing knowledge and experience of 
the predecessors, and that these small 
things will become the building blocks 
for a foundation of contemporary 
science.

Как получить надежную информацию в Интернете
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Проблемы формирования читательской 
культуры молодежи в условиях 
цифровизации общества

Вводные замечания
В современном цифровом про-

странстве проблемы, связанные с от-
ношением молодежной аудитории 
к чтению, предстают в новом ракур-
се [14, 18].

Сегодня чтение характеризуется 
как сложный человеческий акт линг-
вистического, физиологического, 
психологического и социального 
характера [21], требующий серьез-
ных научных исследований. Пере-
осмысление феномена чтения, ра-
стущий интерес к нему объясняет-
ся необходимостью умения читать 
на достаточно высоком смысловом 
уровне в связи с постоянно увеличи-
вающимися информационными по-
токами и усложняющимся поиском 
полезной и достоверной информа-
ции [1]. Однако большинство ученых 
склоняется к мнению, что современ-
ная молодежь, хотя и читает, но чи-
тает литературу «массовую», не пре-
тендующую на ранг «высокой», «се-
рьезной» литературы [12].

Постепенная утрата навыков 
смыслового чтения, как следствие 
процесса трансформации переда-
чи социального опыта от старше-
го поколения к младшему [4, 15, 22], 
приводит к тому, что сегодня моло-
дежь оценивает чтение как непер-
спективную и коммерчески беспо-
лезную компетенцию на рынке ин-
теллектуального труда [17]. Однако 
и в эпоху цифровизации основными 
критериями оценки качества обра-

зования остаются именно уровень 
и качество чтения [6, 13, 19].

Особое внимание исследовате-
лей, на наш взгляд, должно быть на-
правлено на студенческую читатель-
скую аудиторию, поскольку данная 
социальная группа призвана в буду-
щем сыграть ключевую роль в реше-
нии задач развития общества в це-
лом. Доказано, что чтение выпол-
няет функцию «безальтернативной 
технологии профессионального об-
разования в социализации и инкуль-
турации студенческой молодежи» 
[2, с. 3]. Очевидно, что студенческие 
годы являются «очередной критиче-
ской точкой развития читательской 

грамотности», характеризующейся 
разделением на «сильных» и «слабых 
читателей», очевидными гендерны-
ми различиями, накладывающими 
отпечаток на формирование круга 
чтения и др. [10, 20].

Материалы и методы
В октябре 2018 года было про-

ведено анкетирование студентов 
Государственного университета 
им. Ферриса (США, штат Мичиган). 
Респондентами стали 89 обучаю-
щихся – выходцев из Китая (Макао), 
Саудовской Аравии, США (Детройт, 
Чикаго, Гранд-Рапидс, Мичиган), Ве-
ликобритании, Индии, Голландии, 
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в возрасте от 17–22 лет, из них 51 
представитель мужского и 48 – жен-
ского пола. 

Цель исследования – выявить про-
исходящие трансформационные яв-
ления в студенческой читательской 
среде. Для реализации поставлен-
ной цели решался ряд конкретных 
задач, заключавшихся в том, что-
бы, во-первых, определить сфор-
мированность читательской куль-
туры респондентов; во-вторых, вы-
явить потенциал семейного чтения 
в формировании грамотного чита-
теля; в-третьих, проанализировать 
читательские интересы студентов. 

«Читательская культура» приме-
нительно к студенческой аудито-
рии  является интегральной харак-
теристикой, которая представляет 
собой динамичную систему ценно-
стей и способов самообразователь-
ной деятельности, направленной 
на освоение, трансляцию и созда-
ние человеческих ценностей (ра-
циональное чтение, быстрая ори-
ентация в совокупных информа-
ционных ресурсах, оптимальное 
соотношение профессионального 
и общеобразовательного чтения, 
бережное отношение к печатным 
изданиям и т.п.) [9, с. 50–51].

«Читательская культура» в силу 
объективных причин, к которым 
И. В. Шулер относит глобализацию, 
виртуальность, мультимедийность, 
мозаичность, гипертекстуальность, 
интерактивность, претерпевает из-
менения, трансформируется и мо-
дифицируется [16, с. 37].

Сам факт обращения исследо-
вателей к студенческой среде сви-
детельствует о том, что проблема 
чтения не знает возрастных границ. 
В то же время очевидно, что чтение 
при условии правильной мотивации 
является позитивным рычагом раз-
вития личности. Атрибутом успеш-
ности для молодого человека могут 
стать знания, которые он почерпнул 
в процессе чтения. Проблема чте-
ния – это не только чтение науч-
ной, художественной, профессио-
нально ориентированной литера-
туры и периодики, это в большой 
степени проблема освоения инфор-
мации, знаний, культуры прошло-
го и настоящего, необходимых для 
личностного роста, для выстраива-
ния гармоничных отношений в се-
мье, для успешной карьеры.

Результаты и обсуждение
В результате проведенного анке-

тирования нами была получена сле-
дующая информация.

30 студентов университета, или 
33% общего числа респондентов, 
ответили утвердительно на вопрос 
о том, любят ли они читать, из них 
16 (42 %) девушек из 38 и 14 (27 %) 
молодых людей из 51. Как мы видим, 
очевидна большая заинтересован-
ность студенток в чтении по срав-
нению с юношами.

Не любят читать 21 человек (24%), 
из них 5 девушек (13 %) из 38 и 16 
юношей (31 %) из 51.

Читают по мере необходимости 
12 человек (13%), из них 9 молодых 
людей (18%) и 3 девушки(8%).

Отказались отвечать на это вопрос 
26 человек (29%) – 14 (39%) студен-
ток и 12 (23%) студентов.

Ответы на вопрос «Какие книги вы 
предпочитаете читать?» позволили 
сделать вывод, что респонденты хо-
тят читать, но есть очевидные при-

ГАЛИНА 
НИКОЛАЕВНА 
БОЖКОВА
кандидат филологических 
наук, доцент кафедры рус-
ского языка и литературы 
Елабужского института 
Казанского (Приволж-

ского) федерального университета. Сфера 
научных интересов: детская литература, чи-
тательская культура. Автор 36 опублико-
ванных научных работ. Электронная почта: 
bozhkova.galina@mail.ru

ЛИЛИЯ 
ФИДАРИСОВНА 
САМИГУЛЛИНА-
КАСЕРТА
старший преподаватель 
Государственного уни-
верситета им. Ферриса, 
штат Мичиган, США. 

Сфера научных интересов: филология, 
методика преподавания русского языка, 
педагогика чтения. Автор 10 опубликован-
ных научных работ. Электронная почта: 
casertal@ferris.edu

ЕЛЕНА 
МИХАЙЛОВНА 
ШАСТИНА
доктор филологических 
наук, профессор, заведу-
ющая кафедрой немецкой 
филологии Елабужского 
института Казанского 

(Приволжского) федерального универси-
тета. Сфера научных интересов: литерату-
роведение, читательская культура. Автор 64 
опубликованных научных работ. Электрон-
ная почта: shastina@rambler.ru

ОЛЬГА 
ВАСИЛЬЕВНА 
ШАТУНОВА
кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующая 
кафедрой педагогики Ела-
бужского института Ка-
занского (Приволжского) 
федерального университе-

та. Сфера научных интересов: развитие дет-
ской одаренности, читательская культура.
Автор 73 опубликованных научных работ. 
Электронная почта: olgashat67@mail.ru

Показано, что снижение интереса молодежи к чтению в последнее время становится глобаль-
ной проблемой. Обосновывается положение о том, что причины кризисной ситуации в сфере 
чтения требуют осмысления на разных уровнях, поскольку чтение является одним из ключе-
вых инструментов получения информации и знаний. Отмечается, что наибольшую озабочен-
ность вызывает студенческая среда, которая представляет собой будущее общества. В этом 
контексте рассматриваются результаты анкетирования по проблемам чтения и читательской 
культуры студентов, проведенного в США. На основе анализа ответов студенческой молодежи 
формулируются выводы о снижении уровня читательской культуры и необходимости вести 
дополнительную работу по формированию читательской грамотности.

Ключевые слова: читательская грамотность, читательская культура, цифровое про-
странство.

It is shown that the decline in the interest of young people in reading has recently become a 
global problem. It justifies the proposition that the causes of a crisis situation in the field of 
reading require reflection at different levels, since reading is one of the key tools for obtaining 
information and knowledge. It is noted that the greatest concern is the student environment, 
which represents the future of society. In this context, we consider the results of a survey on 
students' reading and reading culture conducted in the USA. Based on the analysis of student 
youth responses, conclusions are drawn on the decline in the level of reading culture and the 
need to conduct additional work on the formation of reading literacy.

Key words: reader literacy, reader culture, digital space.
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чины отказа от книги – отсутствие 
пропаганды «правильной» инфор-
мации с учетом интересов и про-
фессиональных потребностей чи-
тательской аудитории.

Выбирая книги для чтения, и де-
вушки, и юноши остановились на ху-
дожественной литературе, при этом 
большинство из них затруднились 
сделать выбор книги, хотя было же-
лание провести время за чтением.

Психологи и педагоги уверяют, 
что художественную литературу 
чаще причисляют к профессиональ-
ной литературе по нескольким при-
чинам: она является профилактикой 
стресса – человек интуитивно выби-
рает чтение, желая отвлечься, чему 
способствует вымышленный мир 
произведений. Литература – источ-
ник вдохновения, способ самопо-

знания, самоопределения, форми-
рующий личность; она содействует 
развитию эмпатии. В свою очередь, 
профессиональная литература тре-
бует концентрации и осмысления. 

Как показало наше исследование, 
женская аудитория решительнее 
в выборе сферы интересов, девушки 
разносторонне развиты, при этом 
юношам намного сложнее опре-
делиться и выбрать отрасль науки, 
которая пришлась бы им по душе 
и определила читательские инте-
ресы.

Не определились в выборе сфе-
ры интересов 31% молодых людей. 
И это вполне объяснимо: психологи 
называют возраст от 18-и до 22-х лет 
периодом кризиса юности, напол-
ненным противоречиями и трудно-
стями в определении сферы интере-

сов. Удивительно, что юношей инте-
ресуют гуманитарные науки, спорт, 
а девушки, выбравшие для чтения 
художественную литературу, пре-
небрегая профессиональной, наи-
больший интерес проявляют к сфе-
ре здравоохранения и юриспруден-
ции.

Нам удалось выяснить, что ино-
странные студенты, подобно рос-
сийским, читают в основном с це-
лью подготовки к занятиям – такой 
ответ выбрали 75% обучающихся, 
для души читают книги лишь 39%.

На вопрос «Каковы мотивы чтения 
книг?» студенты ответили крайне 
противоречиво. Девушки более ув-
лечены чтением, чем юноши, несмо-
тря на сферу их интересов, поэто-
му «для души» читают 53% студенток 
и 27% молодых людей. Для «подго-
товки к занятиям» читают 80% сту-
дентов и 68% студенток, что под-
тверждает приоритет получения 
высшего образования. Этот факт 
подтверждает вопрос «Чьи реко-
мендации важны для вас при выборе 
книги?» Несмотря на то, что на пер-
вом месте стоят друзья (51% респон-
дентов выбрали этот ответ), что со-
вершенно объяснимо: сверстники 
становятся одним из главных источ-
ников информации, разделяют инте-
ресы друг друга, преподавательский 
авторитет в выборе книги стоит на 
третьей позиции, им руководствуют-
ся 36% респондентов. Интересен тот 
факт, что молодые люди больше до-
веряют педагогам, нежели девушки.

Модель чтения студентов схожа 
с моделью чтения взрослого чело-
века: релаксационное чтение сме-
няется профессиональным чтением 
(деловым), поскольку часть времени, 
тратившуюся на чтение, студенты 
распределяют между телепросмо-
трами, чтением электронных или 
прослушиванием аудиокниг. Отве-
ты на вопрос «Какой формат чтения 
вы предпочитаете?» подтверждают 
наше предположение: 72% юношей 
и 73% девушек предпочитают бумаж-
ную книгу электронной, однако ин-
терес к аудиокниге и электронной 
проявляют 47% молодых людей и 
31% девушек.

Рис. 1. Читательские предпочтения респондентов

Рис. 2. Сфера читательских интересов юношей и девушек
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Отвечая на вопрос «Чем вы пред-
почитаете заниматься в свободное 
время?», 52% опрошенных выбрали 
погружение в Интернет; 20% – про-
смотр телевизора; чтение книг вы-
брали только 9% респондентов.

На вопрос «Как часто вы читаете 
книги?» правдиво ответили девуш-
ки, они, не сомневаясь, выбирали 
только один вариант ответа, не удо-
стоив вниманием вариант  «не хочу 
отвечать».

Ответы студентов подтверждают, 
что обучающиеся читают, отказыва-
ются от чтения всего 9%, однако де-
вушки читают чаще, подобный вари-
ант ответа выбрали 26% студенток 
и 4% студентов. При выборе литера-
туры для чтения 69% опрошенных 
предпочли книгу, журналы и газеты 
читают 29% респондентов, а иную 
литературу предпочитают 16% сту-
дентов, однако, какую именно, они 
не прокомментировали.

Результаты анализа ответов на 
вопрос «Каких писателей вы бы 
выбрали для чтения?» показали, 
что 74% девушек и 78% молодых 
людей предпочитают американ-
ских авторов; иностранную ли-
тературу читают 31% юношей и 
24% девушек. Вариант ответа «дру-
гую литературу» выбрали 17% ре-
спондентов.

Ответы студентов на вопрос «Ка-
кие литературные жанры вам инте-
ресны больше всего?» подтверди-
ли наше предположение, что аме-
риканские студенты предпочитают 
те же жанры, что и студенты в Рос-
сии, а именно приключенческую, 
детективную и фантастическую ли-
тературу.

Первая часть анкеты помогла вы-
яснить уровень читательской гра-
мотности студентов и сделать вы-
вод, что обучающиеся отказывают-
ся от бумажной книги и досугового 
чтения, предпочитают читать аме-
риканскую литературу, причем 
в большей степени ориентируют-
ся на чтение фантастики, детекти-
вов и приключений.

Вторая часть вопросов анкеты со-
ставлена с целью выявления предпо-
лагаемых причин падения интереса 

к чтению. На вопрос о том, кто чаще 
читает в вашей семье, мы получили 
ответы, представленные на рис. 5.

Полученные нами результаты ан-
кетирования доказывают, что совсем 
отказаться от книг люди не готовы, 
однако традиции семейного чтения 
знакомы не всем, поэтому только 
59% считают актуальным возвраще-
ние его традиций (26 молодых лю-
дей и 27 девушек), ничего не знают 
о семейном чтении 28% (17 юно-
шей и 8 девушек). Отрицают важ-
ность семейного чтения 11% (7 мо-
лодых людей и 3 девушки).

Очевидную сложность вызвал во-
прос «Как вы понимаете термин “се-

мейное чтение?”» 35% респонден-
тов выбрали вариант ответа «Чтение 
книг всеми членами семьи». 33% вы-
брали – «чтение вслух для всех чле-
нов семьи», и только 19% студентов 
решили, что это «дискуссии всей се-
мьи о прочитанных книгах».

Здесь стоит остановиться на том, 
что в Европе семейное чтение начи-
нает бытование в XI веке и претерпе-
вает значительные изменения в ходе 
исторического развития. Его исто-
ки кроются в сказаниях, приметах, 
заговорах, передававшихся из уст в 
уста. Оно переживает расцвет в виде 
вечерних семейных чтений, завер-
шивших свое формирование к XIX 

Рис. 3. Регулярность чтения книг

Рис. 4. Жанровые предпочтения студентов
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веку, когда вся семья, собравшись 
вместе, читала и обсуждала в основ-
ном взрослые произведения, так как 
детская литература была не распро-
странена. Формально детская кни-
га появляется во второй половине 
XIX века, хотя многие произведения, 
написанные для взрослых, вызыва-
ли интерес у детей, поэтому  ее про-
исхождение восходит к глубокой 
древности. Постепенно семейное 
чтение превратилось в своего рода 
ритуал, однако с появлением теле-
визора, компьютера семейные чте-
ния перестают быть актуальными. 

Такие педагоги и ученые, как 
И. Ю. Соловьева [11], Ю. Ю. Колес-
никова [7], И. А. Ильин [5], В. А. Ле-
вин [8], И. Грекова [3], убеждены в 
необходимости возвращения тра-
диций семейного чтения. Иностран-

ные студенты тоже думают о том, что 
традиции семейного чтения важны. 
Утвердительно на вопрос анкеты от-
ветили 68% опрошенных (59% юно-
шей и 81% девушек). Отрицают не-
обходимость семейных чтений 17% 
(23% молодых людей и 15% девушек); 
не смогли ответить 15% респонден-
тов. Однако в том, что детям необ-
ходимо читать книги, уверены 86% 
респондентов (82% юношей и 92% 
девушек). Не знали, как ответить, 9% 
опрошенных студентов.

Третья часть анкеты была направ-
лена на выявление читательских 
интересов иностранных студен-
тов. Проанализировав читатель-
ские предпочтения, мы пришли к 
выводам: несмотря на то, что 83% 
респондентов на вопрос «Каких 
писателей вы бы порекомендовали 
для чтения?» предпочли американ-
ских авторов, были выявлены неко-
торые несоответствия: 26% опро-
шенных рекомендуют читать про-
изведение итальянского писателя 
Джанни Родари «Зеленое яйцо»; 
16% опрошенных считают, что де-
тям необходимо прочесть книгу 
английской писательницы Дж. Ро-
улинг «Гарри Поттер»; отказались 
отвечать на вопрос 17% респон-

дентов. Проанализировав ответы 
на данный вопрос, мы убедились, 
что студенты практически не мо-
гут вспомнить имена авторов, при-
чем некоторые просят за это про-
щения. Стоит отметить, что почти 
в 40% всех ответов названия про-
изведений написаны неправильно 

– студенты вспоминают либо глав-
ных героев, либо события, что сви-
детельствует о том, что книги про-
читаны давно или просто изучены 
аннотации к ним.

Заключение
Проведенное исследование по-

зволило сделать вывод, что кризис-
ные явления в читательской сфере 
носят интернациональный харак-
тер. Происходящие качественные 
изменения в чтении в сходной 
мере касаются представителей са-
мых разных стран. Поэтому сегод-
ня необходимо осуществление про-
думанной программы мероприя-
тий, направленных на повышение 
роли чтения среди молодежи всех 
стран с целью сохранения и разви-
тия традиций детского и семейно-
го чтения с привлечением библио-
тек, музеев, а также различных об-
щественных организаций.
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Социально-педагогические условия 
воспитания детей в современной 
таджикской семье

Проблемы воспитания детей в 
современной таджикской семье 
приобретают все большую соци-
альную актуальность. Этим пробле-
мам посвящается растущее число 
исследований в области педагоги-
ки, психологии и социологии. Но 
ключевая роль в определении пу-
тей развития семейного воспита-
ния, безусловно, принадлежит пе-
дагогической науке.

Формируя личность, воспита-
ние реализует две взаимосвязан-
ные функции. Первая из них – это 
развитие созидательных способно-
стей и качеств подрастающего че-
ловека, прежде всего его интеллек-
та и жизненных устремлений. Вто-
рая функция связана с адаптацией 
представителей подрастающих по-
колений к меняющимся социаль-
ным условиям и требованиям об-
щества и государства.

В реализации этих функций се-
мья играет поистине неоценимую 
роль. Определяющая роль семьи об-
условлена ее глубоким влиянием на 
весь комплекс физической и духов-
ной жизни растущего в ней челове-
ка. Чем прочнее и духовно богаче 
семья и чем сильнее влияет она на 
воспитание, тем выше результаты 
физического, нравственного, тру-
дового воспитания личности. Се-
мья стоит у колыбели формиро-
вания личности в самом прямом 
смысле, закладывает основы отно-
шений между людьми, формирует 
ориентации на всю личную, трудо-
вую и социальную жизнь человека. 
Влияние семьи на ребенка сильнее 

всех других воспитательных воз-
действий.

Актуализация проблем семейно-
го воспитания в наши дни в пер-
вую очередь связана с существен-
ным повышением темпов соци-
ально-экономического развития 
нашей страны, сменой в ней госу-
дарственно-политического строя 
и социально-экономического 
устройства. Это самым серьезным 
образом повлияло на устоявшу-
юся практику семейного воспи-
тания. С одной стороны, возник-
ла потребность переосмысления 
традиций, сложившихся в этой 
сфере в советский период. А с дру-
гой – наметилась тенденция к воз-
рождению исторического нацио- 
нального наследия в деле воспи-
тания подрастающего поколения. 
К этому следует добавить, что Тад-
жикистан вовлечен в общемиро-

вой процесс становления иннова-
ционного общества и экономики 
знаний, где семья во все большей 
мере призвана обеспечивать раз-
витие у своих питомцев творческих 
способностей, критического мыш-
ления и гуманистических взглядов.

Мы видим, что семейное воспита-
ние оказалось в фокусе перемен, оно 
стало и их индикатором, и движущей 
силой. Поясним, что под семейным 
воспитанием мы понимаем всю со-
вокупность процессов воздействия 
на детей со стороны родителей и 
других членов семьи с целью дости-
жения желательных, позитивно оце-
ниваемых в семье и обществе резуль-
татов в развитии личности предста-
вителей подрастающего поколения.

Меняющиеся обстоятельства и 
факторы развития таджикской се-
мьи в полной мере учитываются в 
ходе государственного строитель-
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ства в нашей стране. В частности, 
актуальные и перспективные зада-
чи укрепления семейного воспита-
ния нашли отражение в Конститу-
ции Республики Таджикистан, за-
конах от 2 августа 2011 года «Об 
ответственности родителей за обу-
чение и воспитание детей» и от 17 
мая 2014 года «Об образовании». 
Постоянное внимание семейно-
му воспитанию уделяет и прези-
дент Республики Таджикистан, ли-
дер нации Эмомали Рахмон, в де-
кабре 2018 года в своем послании 
специально обратившийся ко всем 
родителям с призывом усилить за-
боту о воспитании детей.

Итак, можно сказать, что орга-
ны власти и управления Республи-
ки Таджикистан целенаправлен-
но и постоянно занимаются соз-
данием адекватных современным 
реалиям социально-педагогиче-
ских условий для повышения эф-
фективности семейного воспита-
ния. Но это, так сказать, внешний 

правовой и социально-экономи-
ческий контур семейного воспи-
тания. А воспитанием как таковым 
занимаются родители, призванные 
действовать в гармонии с дошколь-
ными учреждениями и общеобра-
зовательной школой.

Что касается родителей, то их по-
вседневная забота о детях в совре-
менном обществе также претер-
певает кардинальные изменения. 
Теперь они должны не просто на-
кормить, одеть и вразумить своих 
питомцев, но и передать им свой 
жизненный опыт, научить стро-
ить отношения с другими людьми, 
ориентировать их личные планы на 
длительный период. В новых усло-
виях они могут и должны сами нау-
читься управлять процессом воспи-
тания и социализации детей, ока-
зывать им помощь на каждом этапе 
становления, особенно в период 
выбора профессии. И здесь реша-
ющее значение приобретают пе-
дагогическая культура родителей 

и их образование, которые прямо 
определяют формирование интел-
лектуальных, моральных и физиче-
ских качеств растущего человека.

Нет сомнений: в большинстве се-
мей родители понимают цели и за-
дачи воспитания, сознают свою от-
ветственность за подготовку детей 
к жизни в обществе. Вместе с тем у 
нас все еще немало родителей, ко-
торые не в состоянии справиться со 
своими обязанностями вследствие 
невысокого уровня общеобразова-
тельной и педагогической культуры, 
а иной раз и в силу безответствен-
ного отношения к семье, к будуще-
му детей. Эта ситуация носит объ-
ективный характер, ее нельзя изме-
нить призывами и увещеваниями. А 
неопытные либо, если можно так 
сказать, «неумелые» родители нуж-
даются в помощи школы, в целена-
правленном руководстве семейным 
воспитанием. При этом мы должны 
понимать, что педагогическое ру-
ководство – это не только просве-
щение родителей, но и формирова-
ние у них воспитательных умений 
и навыков, вооружение способами 
педагогической деятельности, по-
мощь в налаживании нравствен-
ных отношений в семье.

Управленческую культуру родите-
лей в деле воспитания детей можно 
определить как меру и способ твор-
ческой самореализации личности 
каждого из родителей в разнообраз-
ных видах управленческой деятель-
ности, направленной на освоение, 
передачу и создание ценностей и 
технологий в управлении детьми. 
В  этом смысле в составе управлен-
ческой культуры родителей можно 
выделить аксиологические, техно-
логические и личностно-творче-
ские компоненты.

Аксиологический компонент 
управленческой культуры роди-
телей образован совокупностью 
управленческо-педагогических 
ценностей, имеющих явно выра-
женные значение и смысл в руко-
водстве и управлении поведением 
детей в семье. В процессе управлен-
ческой деятельности родители ус-
ваивают новые теории и концеп-
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ции управления, овладевают умени-
ями и навыками и в зависимости от 
степени их приложения в практи-
ческой деятельности оценивают и 
применяют их как более или менее 
значимые. Имеющие в настоящий 
момент большую значимость для 
эффективного управления знания, 
идеи, концепции выступают в каче-
стве руководящих управленческо-
педагогических ценностей или вос-
питательных установок. При этом 
семейные ценности и установки 
должны органично сочетаться с об-
щенациональными, которые нашли 
отражение в концепции модерни-
зации образования в нашей стране.

Концепция модернизации обра-
зования в Таджикистане подчерки-
вает исключительную роль родите-
лей в решении задач воспитания. Мы 
в нашей республике стремимся орга-
нично сочетать национальные тра-
диции сплоченной и, как правило, 
многодетной семьи с современным 
содержанием и формами семейной 
жизни, где в гендерных и межвоз-
растных взаимоотношениях прео-
долеваются, а в главном – уже пре-
одолены пережитки авторитарно-
го жизнеустройства, а на их место 
встали взаимные забота и понима-
ние, уважение и доверие.

Отдавая должное веяниям време-
ни, мы высоко ценим сложившиеся 
в таджикских семьях традиции вос-
питания детей. Традиции эти воз-
никли на основе обычаев. Обычаи 
строго регламентировали поступки 

и способствовали выработке у детей 
определенных привычек в социаль-
ном общении. Традиции и обычаи 
выступали как две взаимосвязанные 
формы воспитательного воздей-
ствия на подрастающее поколение. 
Если обычаи передавали детям кон-
кретные  образцы поступков, дей-
ствий, то традиции формировали 
такие социально значимые каче-
ства, как дисциплинированность, 
исполнительность, честность, а так-
же трудовые навыки  и умения.  На 
современном этапе развития тад-
жикского общества и таджикской 
семьи принципиально сохранить 
все лучшее в традициях семейного 
воспитания, соединив традиции с 
современным, устремленным в бу-
дущее семейным укладом.

Родители в процессе жизнедея-
тельности ребенка используют по 
отношению к нему обширный арсе-
нал стилей семейного воспитания. 
И дело здесь в том, что на  практи-
ке семейное воспитание не может 
не учитывать конкретных обстоя-
тельств, сложившихся в момент вос-
питательных действий. При этом 
стили  воспитательных воздействий 
могут существенно изменяться в за-
висимости от отношений в семье, 
ее уникальной истории и планов на 
будущее. Но самое важное в семей-
ном воспитании – это адекватное 
родительское отношение к ребенку, 
которое должно неизменно харак-
теризоваться любовью, лаской, ува-
жением и пониманием возрастных 

психологических, а также индиви-
дуальных особенностей ребенка.

Анализ современной ситуации  
в семьях приводит к выводу о том, 
что успешное решение задач вос-
питания подрастающих поколе-
ний возможно только при объеди-
нении усилий родителей и других 
социальных институтов. Образова-
тельные учреждения по-прежнему 
остаются важнейшим социальным 
партнером семьи, обеспечивающим 
воспитательный процесс и реаль-
ное взаимодействие ребенка, ро-
дителей и социума. Более того, все 
более очевидна потребность уси-
ления влияния школ и других учеб-
ных заведений на семью.

Сложность педагогического руко-
водства семейным воспитанием за-
ключается в том, что каждая семья – 
это особый, неповторимый и интим-
ный мир, проникновение в  который 
требует высокого педагогического 
такта, тонкого психологического под-
хода, деликатности и гибкости, про-
фессионального мастерства. Отсю-
да вытекает необходимость научного 
обеспечения взаимодействия семьи и 
учреждений образования в деле вос-
питания детей.

Значительный вклад в изучение 
вопросов воспитания и развития де-
тей раннего и школьного возраста 
внесли таджикские ученые М. Ашу-
ралиев, С. З. Бойматов, Х. Б. Буйда-
ков, Н. М. Заробекова, К. Б. Кадыров, 
И.Х. Каримова, К. Кодиров, М. Лут-
фуллоев, Б. Маджидова, А. М. Мира-
лиев, А. Нуров, И. Обидов, Х. Рахи-
мов, С. Сулаймони, Ф. А. Ходжиева, 
Ф. Шарифзода, Д. Шарипова, А. Пах-
лавонов, К. Пирлиев, Н. М. Юнусова.

Родительскому (семейному) вос-
питанию посвящены труды обще-
ствоведов, демографов, психологов, 
юристов Ю. А. Арбатова, В. А. Бело-
вой, А. Г. Тодорского, З. А. Янковой и 
др. исследователей. Семью и ее роль 
в воспитании изучали А. С. Макарен-
ко, Н. К. Крупская, В. А. Сухомлин-
ский, Л. С. Алексеева, И. А. Андреев, 
Н. И. Болдырев, чьи идеи прочно 
вошли в арсенал таджикской науч-
ной мысли. Наконец, нельзя не на-
звать непреходящие достижения в 

Большая современная таджикская семья — это благодатный для 
воспитания детей союз старших и младшего поколений
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решении проблем образования, вос-
питания и развития личности та-
ких значительных ученых разных 
исторических эпох, как Я. А. Ко-
менский, П. Ф. Лесгафт,  И. Г. Пе-
сталоцци, Ж. Ж. Руссо, К. Д. Ушин-
ский, В. П. Вахтеров, К. Н. Вентцель, 
Х. Д. Джайнотт, Д. Локк, Дж. Рескин, 
Э. Эриксон, Л. С. Выготский, А. Н. Ле-
онтьев, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, 
С. Л. Рубинштейн, И. Х. Каримова, 
Х. Рахимзаде, В. В. Давыдов, Л. С. Сла-
вина, В. Г. Афанасьев, Г. П. Кисилева, 
А. Г. Харчев, Б. Т. Ананьев, Л. И. Божо-
вич, К. П. Волков, И. С. Кон, Н. Д. Леви-
тов, А. В. Петровский и многих дру-
гих педагогов и психологов.

Исследования крупнейших педа-
гогов, психологов по проблемам се-
мейного воспитания свидетельству-
ют о том, что семья – это целостный 
организм, сложная система образо-
вания и воспитания, и рассматри-
вать ее необходимо только с точки 
зрения комплексного подхода. Под 
воздействием изменений в обще-
стве, хозяйственной  и культурной 
жизни семья не только подвергает-
ся значительным преобразовани-
ям, но и доказывает свою жизнен-

ную силу и неиссякаемую способ-
ность приспособления к переменам. 
Причина этого заключается в том, 
что семья располагает уникальны-
ми возможностями удовлетворения 
широкого диапазона как биологи-
ческих, так и духовных потребно-
стей человека.

В каждой семье любят человека 
за то, что он есть. Свою семью каж-
дый человек воспринимает как соб-
ственное продолжение, а себя – как 
неотъемлемую часть семьи. В ши-
роком смысле слова мы по праву 
считаем единой семьей и весь тру-
долюбивый и талантливый народ  
Таджикистана. А это значит, что и 
семейное воспитание во многих 
отношениях имеет универсальное 
значение и содержание.

Подводя итоги сказанному, отме-
тим, что в Республике Таджикистан 
целенаправленно решаются зада-
чи создания благоприятных соци-
ально-педагогических условий для 
повышения эффективности семей-
ного воспитания. Этим задачам уде-
ляется постоянное внимание со сто-
роны органов власти и управления. 
Они решаются учебными заведени-

ями всех типов, прежде всего обще-
образовательными и дошкольными. 
Ведется работа по научному обеспе-
чению семейного воспитания. Но 
самое главное состоит в том, что в 
последнее время наглядно ощутим 
рост педагогической и общей куль-
туры самих родителей.

В то же самое время мы не можем 
и не должны считать проблемы се-
мейного воспитания решенными 
раз и навсегда. Их природа такова, 
что они на каждом витке развития 
общества воспроизводятся в но-
вой форме, а подчас и с новым со-
держанием. Приходится сказать и 
о том, что часть проблем семейно-
го воспитания в Таджикистане еще 
даже и не поставлена, а значит, и 
об успехах в их решении не при-
ходится и говорить. Назову здесь 
только проблему семейного вос-
питания детей, формирующихся в 
условиях цифровой среды. Между 
тем представители поколения Y уже 
вступают в самостоятельную жизнь. 
Так что перед всеми исследователя-
ми и практическими деятелями се-
мейного воспитания простирается 
необозримый фронт работ.
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Условия формирования мотивации 
к предпринимательской 
деятельности у студентов вузов

Формирование у студентов устой-
чивой мотивации к предпринима-
тельской деятельности – одна из ак-
туальнейших задач современной 
российской высшей школы. Как оче-
видно, эта задача продиктована объ-
ективными условиями профессио-
нальной деятельности выпускников 
вузов в рыночной экономике, а так-
же потребностями общества в энер-
гичных, заинтересованных в деловом 
росте, конкурентоспособных кадрах. 

 Формирование мотивации к пред-
принимательству как проблема пси-
хологической науки исследуется в на-
шей стране лишь с конца 1980-х – на-
чала 1990-х годов. Первые результаты 
этих исследований нашли отражение 
в публикациях О. С. Дейнеки, А. Л. Жу-
равлева, Е. К. Завьялова, С. Т. Посохо-
ва и др. [1, 4, 12]. 

До настоящего времени отече-
ственные психологи при изучении 
рассматриваемой тематики опира-
ются на труды зарубежных ученых, 
которые, в свою очередь, базируются 
на философских, социологических и 
экономических концепциях, идеях и 
представлениях, нашедших отраже-
ние в работах Р. Андерсона, М. Вебера, 
Д. Вудкока, Й. Шумпетера и др.

Между тем психологические иссле-
дования личности предпринимателя 
нам настоятельно необходимы. В том 
числе и потому, что распространен-
ная и весьма глубоко укорененная у 
нас в стране психология иждивен-
чества препятствует развитию пред-
принимательства как нового явления 

российской социально-экономиче-
ской жизни [12].

Начнем с определения. Под пред-
принимателем нами понимается соб-
ственник, руководитель организации, 
который имеет свой бизнес, прини-
мает решения, сопряженные с ри-
ском, и несет за них ответственность 
[9, 11]. Учитывая специфику предпри-
нимательства, студенты вузов часто 
испытывают тревогу и беспокойство 
в связи с высоким уровнем сложности 
предстоящей деятельности. Отмеча-
ется их неготовность к самостоятель-
ности, к риску, быстрому принятию 
решений. Таким образом, существует 
потребность в создании определен-
ных условий, которые будут способ-
ствовать преодолению внутренних 
психологических барьеров и фор-
мированию мотивации к предпри-
нимательской деятельности у студен-
тов вузов.

Выделяют внешние и внутренние 
условия формирования мотивации к 
предпринимательской деятельности. 
Создание внешних условий во мно-
гом зависит от администрации и пре-
подавателей вузов. Мотивация к пред-
принимательской деятельности фор-
мируется у студентов в условиях их 
включения в специально организо-
ванные комплексные мероприятия, 
а именно: обучающие, воспитатель-
ные и  информационные [8]. Эти ме-
роприятия призваны способствовать 
интеграции опыта, получаемого сту-
дентами,  и включению этого опы-
та в их мотивационно-ценностную 
сферу [13].

Молодежное предприниматель-
ство как относительно новое явле-
ние для нашей страны весьма энер-
гично развивается на базе Москов-
ского финансово-промышленного 
университета «Синергия». Факульте-
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ты университета ориентированы на 
подготовку специалистов, готовых ко 
включению в бизнес-среду. На базе 
«Синергии» действуют бизнес-пло-
щадки, регулярно проводятся мастер-
классы ведущих предпринимателей 
Москвы, Московской области и ряда 
городов России. Ценным опытом де-
лятся с обучающимися предприни-
матели зарубежных стран.

Телевизионный центр, действую-
щий на площадке возле станции ме-
тро «Сокол», предоставляет студентам 
интервью с ведущими бизнесмена-
ми России и зарубежных стран, со-
держащие анализ динамики бизне-
са за последние годы и прогнозы на 
ближайшее время. В них представле-
на актуальная информация о потреб-
ностях в различных товарах и услугах, 
особенностях ведения бизнеса в раз-
личных сферах, например в киноин-
дустрии, строительстве, спорте и др.

Центр трудоустройства универси-
тета под руководством студенческой 
корпорации Synergy Union Center по-
могает студентам проходить практи-
ку и стажировку в различных москов-
ских организациях, что необходи-
мо для развития профессионального 

кругозора будущих предпринимате-
лей. Университет активно взаимодей-
ствует с такими крупными российски-
ми компаниями, как Сбербанк России, 
«Мегафон», «Яндекс», «Газпром», «Рос-
нефть», «Лаборатория Касперского», 
ЛУКОЙЛ, «Ростелеком», ВТБ24.

В университете работает Школа 
бизнеса «Синергия», которая пред-
лагает обучение по программам Меж-
дународного бизнес-администриро-
вания (МВА). Отделения школы функ-
ционируют  в Москве, Дубае, Лондоне 
и Нью-Йорке. За рубежом преподава-
ние ведется на английском языке. Обу- 
чение в школе вооружает будущих и 
начинающих предпринимателей не-
обходимым опытом. Акцент в школе 
делается на развитии стратегического 
мышления для принятия руководите-
лями эффективных управленческих 
решений. В университете обеспечива-
ется непрерывность образования бу-
дущих предпринимателей [10].

Мы видим, что в условиях, которые 
созданы в университете «Синергия», 
преподаватели вузов на деле способ-
ны заинтересовать студентов в уча-
стии в новых проектах, предполага-
ющих развитие у обучающихся го-

товности к обоснованному риску и 
принятию эффективных решений в 
ситуациях неопределенности в пред-
принимательской деятельности. Еже-
годно студенты Московского финан-
сово-промышленного университе-
та привлекаются к выступлениям на 
Международном научном конгрес-
се «Роль бизнеса в трансформации 
общества» и получают возможность 
установления контактов с ведущи-
ми деятелями современной бизнес-
среды. Кафедрой психологии, ориен-
тированной на подготовку органи-
зационных  психологов,  регулярно 
проводятся экскурсии в различные 
государственные и негосударствен-
ные  организации Москвы, что по-
зволяет расширить представления 
студентов о перспективах работы в 
различных областях профессиональ-
ной деятельности и в сфере предпри-
нимательства.

Создание внешних условий фор-
мирования мотивации к предпри-
нимательству становится основой и 
движущей силой осуществления вну-
тренних изменений субъектов обра-
зовательного процесса. А эти условия 
связаны прежде всего с психологиче-
скими особенностями личности. В 
их числе выделяются по своему зна-
чению готовность студентов к ситуа-
циям с высокой неопределенностью, 
экстраверсия и готовность к совмест-
ному решению сложных ситуаций в 
предпринимательской деятельности.

 Необходимое условие успешной 
предпринимательской деятельно-
сти – активная жизненная позиция. 
Личностная зрелость и готовность 
взять на себя ответственности, вы-
сокая социальная адаптивность и 
стрессоустойчивость, как показы-
вают исследования, являются важ-
ными аспектами развития будущего 
предпринимателя [3, 5, 7, 9]. Созда-
ние внутренних условий для фор-
мирования мотивации к предпри-
нимательской деятельности предпо-
лагает приглашение обучающихся 
на различные тренинговые меро-
приятия, способствующие разви-
тию личностных качеств, необхо-
димых для предпринимательской 
деятельности.
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The formation of motivation of University students to entrepreneurial activity remains a diffi-
cult problem for domestic universities. The article investigates the basic conditions of forma-
tion of motivation to entrepreneurial activity of students in the educational environment of 
higher education. Among the conditions for the formation of motivation for entrepreneurial 
activity were defined external and internal conditions: the creation of an innovative educa-
tional environment for future entrepreneurs, including the participation of students in the 
business school of the University, business congresses, practical training and internships on 
the basis of the leading companies of the country, participation in training for the develop-
ment of personal qualities necessary for entrepreneurs and self-development of the individual.
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Наконец, важнейшими внутренни-
ми условиями формирования моти-
вации к предпринимательской дея-
тельности у студентов вузов являются 
саморазвитие личности, постоянная 
работа над собой, приобретение но-
вого опыта предпринимательской де-
ятельности, активное участие в биз-
нес-среде, предлагаемой вузом.

Итак, мы видим, что для формиро-
вания у студентов мотивации к пред-

принимательской деятельности необ-
ходимо сбалансированное, взвешен-
ное, обоснованное с точки зрения 
психологической науки и методи-
ки обучения и воспитания сочета-
ние как внешних, так и внутренних 
условий. В свою очередь, от уровня 
сформированности мотивации за-
висят деловые успехи начинающих 
предпринимателей, для достижения 
которых также необходимы высокий 

статус в межличностных отношени-
ях, социально одобряемый имидж, 
уверенность в своих силах и др. [2, 6].

В заключение подчеркнем, что раз-
витие молодежного предпринима-
тельства во многом определяет бу-
дущее страны. В связи с чем работа 
вузов по формированию готовно-
сти студентов к предприниматель-
ской деятельности приобретает со-
циально-экономическую значимость..
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Опыт изучения социальной 
ответственности студентов в ситуации 
риска личной безопасности

Социальная ответственность рас-
сматривается как важнейшая со-
циальная характеристика гражда-
нина, что связано с заложенным в 
ней потенциалом неравнодушного 
взаимодействия субъекта с приро-
дой и обществом [5, с. 89; 11, с. 267].

Как известно, эта характеристика 
присуща далеко не всем членам обще-
ства и не может считаться универсаль-
ной [1, с. 117; 4, с. 52; 12, с. 52]. Пытаясь 
установить ее детерминанты, исследо-
ватели изучают различные комплек-
сы и отдельные индивидуальные осо-
бенности субъектов социальной от-
ветственности, пытаются выделить ее 
объективные и субъективные условия.

С позиций, которые определяют-
ся существом этой проблемы, изу-
чаются различные аспекты и эта-
пы социальной жизни человека. В 
их числе – становление личности 
[10, с. 69; 6, с. 102], формирование 

определенных представлений (в пер-
вую очередь патриотизма) [2, с. 1], во-
влеченность в определенные формы 
деятельности [3, с. 64] и др. Становит-
ся очевидным, что проявление соци-
альной ответственности субъекта – 
сложный акт, детерминированный 
ситуацией и зрелостью присущих 
конкретному человеку личностных 
черт. Кроме того, социальная ответ-
ственность, как правило, востребо-
вана только в тех ситуациях, которые 
несут угрозу социальному благопо-
лучию. В этой связи представляют 
интерес ситуации, требующие ис-
ключительного выбора социально-
го благополучия или личной безо-
пасности [8, с. 36; 9, с. 40; 15, с. 256].

Личная безопасность способна 
при определенном мироощуще-
нии субъекта [7, с. 52; 13, с. 204] соз-
давать доминанту, исключающую 
актуализацию у него социальной 

ответственности. Мы предполага-
ем возможность разделения соци-
альной ответственности на свой-
ство субъекта публичной коммуни-
кации и на глубинное личностное 
свойство. Первый вид ответствен-
ности, возможно, присущ большей 
части социальных субъектов как 
проявление социального этикета, 
утрачиваемое в нетипичных ситу-
ациях. Второй же представляет со-
бой более личностное образование, 
обнаруживаемое в критических си-
туациях, требующих отказа от лич-
ной безопасности в пользу соци-
ально признанных ценностей. Це-
лью нашего исследования являлось 
выявление у студентов личностных 
смыслов социальной ответственно-
сти первого и второго вида.

Исследование реализовано на вы-
борке студентов второго и третье-
го курсов Северо-Кавказского фе-
дерального университета. Из чис-
ла добровольцев в состав выборки 
было включено 200 человек, харак-
теризующихся как социально от-
ветственные молодые люди. В вы-
борке соблюден баланс по полу, по 
месту жительства и по направлению 
профессиональной подготовки.

В качестве основных исследова-
тельских методов использовались 
эксперимент и метод свободных ас-
социаций.

Метод эксперимента предпола-
гал постановку студентов выборки 
в ситуацию угрозы личной безопас-
ности. В целях сохранения безопас-
ности испытуемых мы использовали 
сложившееся в психологии понима-
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ние личной безопасности в качестве 
особой субъектной характеристики, 
отражающей в единстве сохранение 
субъектной защищенности и спо-
собности к воспроизводству своего 
развития в направлении достижения 
значимой личностной цели [14, с. 73]. 
Испытуемые ставились в ситуации, 
требующие выбора социальной от-
ветственности в ущерб поддержания 
своей способности к развитию (на-
пример, принять участие в социаль-
ной акции в условиях дефицита вре-
мени при подготовке к экзамену). В 
результате эксперимента среди сту-
дентов выбирались субъекты, обла-
дающие социальной ответственно-
стью как глубинным личностным 
качеством, обнаруживаемым в кри-
тических ситуациях.

Метод свободных ассоциаций 
предполагал продуцирование в те-
чение 5 минут ассоциаций в ответ на 
словесный стимул «социальная ответ-

ственность». Для обработки резуль-
татов применялся контент-анализ.

По результатам эксперимента из 
200 участников выборки социаль-
ную ответственность как личност-
ную характеристику, предполага-
ющую отказ от личной безопасно-
сти, обнаружило только 43 человека 
(21,5%). Сопоставление по методу 
углового преобразования Фишера 
двух подвыборок (n1 = 157, n2 = 43) 
выявило статистически значимые 
различия их численности (φ* = 12,13, 
p ≤ 0,01), что подтверждает малую 
распространенность второй разно-
видности социальной ответствен-
ности.

Анализ полученных свободных 
ассоциаций выявил качественные 
различия в субъектном восприятии 
социальной ответственности. Носи-
тели социальной ответственности 
как проявления публичного этикета 
связывают ее с ситуациями социаль-

ной необходимости («”обществен-
ный” долг», «”гражданская’’ обязан-
ность»), с устоявшимися нормами 
поведения («традиция», «обычай») 
и соблюдением правил приличия 
(«как принято»). Этим обозначается 
экстернальное образование, внеш-
нее для субъекта, увязываемое им с 
фиксированным набором ситуаций. 
Носители социальной ответствен-
ности как личностной характери-
стики воспринимают ее через при-
зму внутренних регуляторов (таких 
как потребность, идея, стремление) 
и установок на самореализацию,  
включая стремление проявить себя, 
достичь успеха. Иными словами, со-
циальная ответственность предста-
ет в качестве интернального обра-
зования, пронизанного личностны-
ми смыслами.

Итак, на опытной основе нами было 
доказано, что социальная ответствен-
ность является неоднородной субъ-
ектной характеристикой. Направляя 
социальную активность в просоци-
альное русло, она различается пси-
хологическими основаниями, усло-
виями актуализации и, соответствен-
но, устойчивостью воспроизводства.

Как представляется, полученные 
нами данные могут не только явить-
ся базой для продолжения исследо-
ваний по проблематике социаль-
ной ответственности, но и служить 
дифференцирующим основани-
ем при работе со студентами вуза. 
При этом речь идет как о повсед-
невной учебной работе, так и осо-
бенно о воспитании студенческой 
молодежи. Приходится учитывать, 
что представители подрастающих 
поколений, выросшие в цифровой 
среде, обладают специфичным и во 
многом ограниченным социальным 
опытом. Они склонны смешивать 
реальное и виртуальное, локализо-
вать внимание на частном, упуская 
целое. Это означает, что формиро-
вание у них полноценной соци-
альной ответственности становит-
ся особой учебно-воспитательной 
задачей, определяющей социаль-
ное становление студентов и преду-
преждающей распространение ин-
фантилизма в студенческой среде.
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Представлены результаты изучения социальной ответственности у сту-
дентов вуза как актуально востребованного качества современного гражданина. Выдвинута 
гипотеза о неоднородности этого качества, которая обнаруживается в ситуациях, требующих 
выбора между социальной ответственностью и личной безопасностью. Показано, что соци-
альная ответственность субъектов, делающих при этом выбор в пользу личной безопасности, 
может выступать в качестве субъектного свойства социальной коммуникации, а социальная 
ответственность субъектов, отказывающихся в ее пользу от личной безопасности, – в качестве 
глубинного личностного свойства. Приводятся экспериментальные данные, подтверждаю-
щие малочисленность обладателей социальной ответственности второго вида по сравнению 
с первым. На основе метода словесных ассоциаций установлено, что обладатели социаль-
ной ответственности первого вида связывают ее с социальной необходимостью, с нормами 
поведения и соблюдением правил приличия, второго вида – с внутренними регуляторами 
и самореализацией. Утверждается, что в первом случае социальная ответственность имеет 
экстернальную, а во втором случае – интернальную природу. Формулируются выводы, со-
гласно которым материалы исследования подтвердили исходную гипотезу и могут служить 
как для дальнейшего изучения проблем социальной ответственности, так и для реализации 
дифференцированного подхода к учебно-воспитательной работе со студентами.

Ключевые слова: ответственность, личная безопасность, студент, субъект, риск, ситуация.

The article presents the results of an experimental study of social responsibility of university 
students as an actual demanded quality of a modern citizen. The empirical hypothesis was the 
assumption of the heterogeneity of this quality, which is found in situations that require a choice 
between social responsibility and personal safety. Social responsibility of the subjects making thus 
a choice in favor of personal safety can act as subject property of social communication, and social 
responsibility of the subjects refusing in its favor of personal safety – as deep personal property. 
The experiment confirmed the small number of owners of social responsibility of the second type, 
in comparison with the first type. On the basis of the method of verbal associations found that the 
owners of social responsibility of the first type associate it with social necessity, with the norms of 
behavior and compliance with the rules of decency, the second type – with internal regulators and 
self-realization. In the first case, social responsibility has an external nature, in the second case – an 
internal nature. Conclusions are formulated, according to which the research materials confirmed 
the initial hypothesis and can serve both for further study of the problems of social responsibil-
ity and for the implementation of a differentiated approach to educational work with students.

Key words: responsibility, personal safety, student, subject, risk, situation.
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Будущее исламского образования в России: 
профессионально-личностные аспекты

В условиях нарастающих из-
менений в социальной, полити-
ческой и экономической  жиз-
ни нашей страны на рубеже 
XX – XXI столетий интерес к по-
лучению религиозного образо-
вания год от года только растет. 
В первую очередь это связано со 
стремлением людей сохранить 
свои фундаментальные ценности, 
иметь возможность воспитывать 
своих детей в духе национально-
религиозных традиций. Отсюда 
вытекает растущее значение ши-
рокого круга проблем обучения и 
воспитания подрастающего поко-
ления, а также подготовки педаго-
гов, способных в рамках религи-
озной традиции осуществлять об-
разовательный процесс.

Ключевое значение для решения 
этих проблем имеют положения 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» [8]. 
Среди задач, поставленных действу-
ющим законодательством и всей 
общественной практикой перед 
учебными заведениями на совре-
менном этапе, особо выделим фор-
мирование у подрастающего поко-
ления толерантной позиции в меж-
этническом диалоге, гражданской 
позиции и уважения к многонацио- 
нальной российской культуре, па-
триотизма, создание условий для 
творческой самореализации, а так-
же всестороннего профессиональ-
ного и личностного роста челове-
ка [4].

 В контексте этих задач стано-
вится понятным, что назрела по-
требность в изменении характе-

ра отношений между субъектами 
образования,  включая переход от 
знаниевой парадигмы обучения 
и воспитания к гуманистической 
личностно развивающей. А фор-
мирование личности обучающе-
гося выходит на первый план дея-
тельности образовательных орга-
низаций и лейтмотивом проходит 
через федеральные государствен-
ные стандарты дошкольного, на-
чального, среднего, среднего про-
фессионального и высшего обра-
зования.

Процессы модернизации произ-
водства, сферы социальных отно-
шений в Российской Федерации 
диктуют необходимость  внедре-
ния и в образовательный процесс 

новых личностно развивающих 
технологий. Эта необходимость 
обусловлена стратегической по-
требностью формирования обу-
чающихся, способных решать 
сложные задачи производства, 
принимать оптимальные реше-
ния в ситуациях неопределенно-
сти, быть личностью с богатым 
внутренним миром и придержива-
ющейся традиционных ценностей 
своей страны. Эти задачи эффек-
тивно может решать и исламское 
образование, которое должно за-
нять достойное место в социаль-
ной структуре современного рос-
сийского общества.

В самом общем виде религиоз-
ное образование представляет со-
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бой учебно-воспитательную си-
стему, основанную на постулатах 
какой-либо конкретной рели-
гии [6]. Религиозное исламское об-
разование включает в себя укре-
пление и развитие у обучающихся 
заложенных в исламе основ мора-
ли и религиозных чувств, знаком-
ство с мусульманскими обычаями 
и объяснение их значения для под-
растающего поколения, формиро-
вание личностных качеств, воли и 
сознания, необходимых для уясне-
ния законов бытия мусульманина, 
пробуждение чувства осознания 
своей принадлежности к исламу 
и гармоничного слияния с ним [3]. 

Исламское образование подраз-
умевает изучение теологических 
дисциплин и выполнение рели-
гиозных обрядов. В России оно 
реализуется на нескольких сту-
пенях [1, 3]. Это прежде всего на-
чальное религиозное образование, 
реализуемое начальными (вос-
кресными) школами (мактаба-
ми), курсами при мечетях и мест-
ных религиозных организациях, 
семейным воспитанием, а также 
среднее религиозное образование, 
предоставляемое средними (ве-
черними) школами (медресе) для 
взрослых людей, которые после 
обучения могут исполнять обя-
занности  имама-хатыба в мече-
тях. Весьма распространено сред-
нее профессиональное религиозное 
образование, обеспечивающееся 
средними (дневными или вечер-
ними) колледжами для подготов-
ки учащихся с целью продолжения 
учебы в высших учебных заведени-
ях или исполнения обязанностей 
среднего религиозного персона-
ла в мечетях (подготовка имамов).

 Наконец, получило развитие 
высшее религиозное образование, 
которое предоставляется ислам-
скими религиозными образова-
тельными учреждениями – ин-
ститутами, университетами, где 
ведется подготовка религиозных 
служителей высшего звена в мече-
тях, сотрудников духовных управ-
лений, преподавателей религи-
озных учебных заведений. Что 
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обзор его специфики, обсуждаются психологические аспекты. Показано, что про-
блемы профессионально-личностного развития субъектов исламского образования, 
их профессионализации нуждаются во всестороннем исследовании в контексте об-
щей парадигмы развития профессионального образования в Российской Федерации. 
Приводятся аргументы в пользу того, что эти проблемы должны решаться на основе 
идей, отраженных в различных психолого-педагогических подходах, включая лич-
ностно развивающий, акмеологический и андрагогический. В числе главных задач 
развития исламского образования выделено повышение его качества. Обоснована 
точка зрения, согласно которой расширение и улучшение подготовки квалифици-
рованных теологов,  имамов, а также педагогов исламского образования, мугали-
мов, позволит поднять уровень исламского образования, снизить социальные риски, 
связанные с проникновением идеологии экстремизма. Обоснована необходимость 
изучения профессионально-личностных особенностей субъектов исламского образо-
вания с учетом специфики обучения взрослых людей, особенностей «Я-концепции» 
мусульман, показателей личностной и профессиональной сфер.
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The main problems of Islamic education in Russia are examined through the prism of 
psychological knowledge. A theoretical review of its specificity is given, psychological as-
pects are discussed. It is shown that the problems of professional and personal develop-
ment of the subjects of Islamic education, their professionalization need a comprehensive 
study in the context of the general paradigm of the development of vocational education 
in the Russian Federation. It is argued that these problems should be solved on the basis 
of ideas reflected in various psychological and pedagogical approaches, including per-
sonal developmental, acmeological and andragogical. Among the main objectives of the 
development of Islamic entities highlighted the improvement of its quality. The point of 
view is substantiated, according to which the expansion and improvement of the training 
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касается светского высшего об-
разования с исламским компо-
нентом, то оно реализуется ислам-
скими университетами для под-
готовки специалистов широкого 
профиля, в том числе в магистра-
туре,  в области исламской теоло-
гии, философии, истории, педаго-
гики и других направлений, обла-
дающих необходимым уровнем 
религиозных знаний.

Как видно, в исламской учебно-
воспитательной системе отсут-
ствует дошкольное образование, 
а начальное религиозное образо-
вание ограничивается только вос-
кресными школами или курсами, 
семейным воспитанием, среднее 
образование также ограничено 
вечерними школами.

Можно утверждать, что ислам-
ское образование выстраивается 
в четкую систему только на эта-
пе профессиональной подготов-
ки и доступно уже взрослым лю-
дям. Следовательно, работа по 
обеспечению преемственности 
различных ступеней исламского 
образования, где каждая предыду-
щая ступень подготавливает базу 
для последующей, еще впереди. И 
одним из путей решения данной 
проблемы является совершенство-
вание системы профессиональной 
подготовки теологов и имамов как 
будущих наставников молодежи. 

История развития исламского об-
разования на территории нашей 
страны насчитывает более тысячи 
лет, были в ней свои взлеты и паде-
ния [1]. Сегодня неуклонно растет 
потребность в исламском, в том чис-
ле и профессиональном, образова-
нии. Это ставит задачи расширения 
сети исламских образовательных уч-
реждений, способных удовлетворять 
образовательные потребности обу-
чающихся в полной мере.

Необходимость выстраивания си-
стемы исламского образования дик-
туется реалиями современной жиз-
ни. Во-первых, российские мусуль-
мане, являясь гражданами России, 
имеют право на получение образо-
вания, удовлетворяющего их образо-
вательные потребности, во-вторых, 

организация обучения на террито-
рии нашей страны истокам тради-
ционного ислама ставит мощный 
заслон проникновению к нам экс-
тремистских течений, запрещенных 
во многих государствах [10].

Не секрет, что сегодня отмеча-
ется отток молодых людей за ру-
беж для получения именно ислам-
ского образования. С этим связа-
ны и наши опасения: молодые 
люди возвращаются домой, усво-
ив принципы радикальных тече-
ний, что приводит к тому, что ими 
начинает осуществляться пропа-
ганда идей терроризма и экстре-
мизма среди молодежи. Сегодня 
это одна из болевых точек нашего 
российского общества [10].

Как же предотвратить проник-
новение идей экстремизма? Один 
из путей связан с развитием, со-
вершенствованием исламско-
го образования с учетом реалий 
российского общества, религиоз-
ных традиций и этнической само-
бытности мусульманских народов 
России. В связи с этим можно кон-
статировать, что сегодня страна 
нуждается в качественном и при-
тягательном для молодежи ислам-
ском образовании. 

Специфика исламского образо-
вания заключается в первую оче-

редь в том, что в исламе нет разде-
ления священного и мирского. Ис-
лам регламентирует образ жизни 
человека, все аспекты его связей с 
другими людьми, обществом в це-
лом и, конечно же, весь спектр от-
ношений, связанных с обучением 
и воспитанием. Поэтому, чтобы не 
вступать в противоречие с социо- 
культурным контекстом жизнедея-
тельности обучающихся, эта специ- 
фика должна учитываться в обра-
зовательном процессе.

Возможности профессиональ-
но-личностного развития в ис-
ламском образовании нуждают-
ся во всестороннем исследова-
нии, исходя из общей парадигмы 
развития профессионального об-
разования в стране. Профессио-
нальное исламское образование 
должно выходить за рамки под-
готовки религиозного служителя, 
чья деятельность связана только с 
отправлением богослужения, ре-
лигиозного культа. Это образова-
ние должно включать в себя и об-
ласти, соответствующие светско-
му гуманитарному образованию 
в рамках овладения общекультур-
ными компетенциями. Дело в том, 
что мусульманин живет в обществе, 
он является неотъемлемой частью 
общего социального пространства 
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и его жизнедеятельность должна 
быть вписана в жизнь всего рос-
сийского общества. Следователь-
но, выстраивание соотношения 
между религиозным и светским 
компонентами в профессиональ-
ном исламском образовании явля-
ется насущной необходимостью.

Еще в середине ХХ века про-
фессионализм взрослого чело-
века рассматривался в неразрыв-
ной связи с различными аспек-
тами личности,  включая его 
личностно-профессиональные 
параметры. Эта идея успешно мо-
жет быть реализована и в ислам-
ском образовании, соединяющем 
в себе духовный и светский аспек-
ты. Б. Г. Ананьев, отмечая необхо-
димость проведения фундамен-
тальных научных исследований 
взрослых периодов жизни чело-
века, писал, что для них характер-
на высокая творческая и социаль-
ная активность [2].

В наши дни это положение на-
шло свое воплощение в работах 
Л. М. Митиной, где исследователем 
был поставлен ряд задач, необхо-
димых для решения проблем лич-
ностного и профессионального 
развития субъектов образования. 
К числу основных автор относит:
• разработку нового методоло-

гического подхода к исследо-
ванию личностно-профессио-
нального развития человека; 
изучение профессиональной 
эволюции человека (с момен-
та поступления ребенка в шко-
лу до профессиональной под-
готовки к профессии и твор-
ческой самореализации в ней); 

• изучение проблемы профес-
сионально-личностного раз-
вития через призму взаимо-
действующих со-субъектов;

• исследование психологиче-
ских условий, способствую-
щих и препятствующих лич-
ностному и профессионально-
му развитию человека;

• разработку психологических 
технологий личностного и 
профессионального развития 
субъектов образования [7].

Учет специфики субъектов ис-
ламского образования, его содер-
жания позволяет утверждать, что 
эти задачи вполне реализуемы в 
контексте подготовки квалифи-
цированных теологов,  имамов, 
а также мугалимов как педагогов 
исламского образования.

В психологии проблема изуче-
ния жизнедеятельности челове-
ка, особенностей его профессио-
нализации является центральной. 
ХХ век обогатил психолого-пе-
дагогическую науку различными 
подходами к ее решению: были 
разработаны системно-структур-
ный, процессуально-динамиче-
ский, деятельностный, субъектно-
деятельностный, личностно-дея-
тельностный и другие подходы.

Аккумулируя наиболее ценные 
достижения каждого из них,  акмео- 
логия как наука,  изучающая за-
кономерности и механизмы раз-
вития человека в период взросле-
ния и зрелости, особое внимание 
сосредоточила на  достижениях 
в профессиональной деятельно-
сти, которые определяются как 
профессионализм. Сегодня мож-
но констатировать, что в акмео- 
логии назрела необходимость изу-
чения профессионально-личност-
ных особенностей субъектов, по-
лучивших исламское образование 
и профессионализирующихся в 
данной области. Объектом этих 
исследований в акмеологии дол-
жен стать профессионализм субъ-
ектов с исламским образовани-
ем, а предметом – объективные и 
субъективные факторы, содейству-
ющие и препятствующие дости-
жению вершин в данной профес-
сиональной области. В контексте 
достижения профессионализма 
должны решаться проблемы об-
ретения высокой эффективности 
или продуктивности деятельности 
в области исламского знания, гар-
моничного сочетания личностных 
качеств, профессиональных ком-
петенций и религиозных убежде-
ний, оптимизации труда, разра-
ботки новых способов и алгорит-
мов решения-задач и др.

На наш взгляд, наиболее пол-
но отвечает веяниям времени си-
стемный личностно развивающий 
подход к изучению психологиче-
ских основ профессиональной 
деятельности человека, разрабо-
танный в трудах Л. М. Митиной и 
базирующийся на работах  ярких 
представителей отечественной 
психологии. В работах Л. М. Ми-
тиной аккумулированы идеи те-
ории культурно-исторического 
развития психики Л. С. Выготско-
го; идеи деятельностного подхо-
да,  основанного на доминирова-
нии преобразовательного способа 
жизнедеятельности, А. Н. Леон-
тьева, В. В. Давыдова, В. В. Рубцова, 
Д. Б. Эльконина и др.; идеи субъ-
ектной детерминации всей жиз-
ни человека, в которой основным 
механизмом саморазвития являет-
ся рефлексия, К. А. Абульхановой-
Славской, Б. Г. Ананьева, Л. И. Анцы-
ферова, А. В. Брушлинского, С. Л. Ру-
бинштейна и др.; идеи системного 
подхода, заключающиеся в выделе-
нии  всего многообразия детерми-
нант развития психики, Б. Ф. Ломо-
ва, В. А. Барабанщикова, В. Д. Ша-
дрикова и др.  [7].

В свете последних открытий 
психолого-педагогической нау-
ки при решении проблемы ислам-
ского образования необходимо 
учитывать достижения в области 
андрагогики – науки, изучающей 
вопросы обучения взрослых лю-
дей [5]. В. Д. Ореховым с позиций 
андрагогического подхода был вы-
делен ряд особенностей обуче-
ния взрослых людей [9]. Опира-
ясь на данную им характеристику 
особенностей обучения взрослых 
людей, а также на результаты про-
веденного эмпирического иссле-
дования, мы попытались описать 
особенности обучения субъектов 
профессионального исламского 
образования.

Выделим в нем следующие 
аспекты.

Первое. Существенное влия-
ние на процесс профессиональ-
ного обучения субъектов ислам-
ского образования оказывают их 
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общежитейские потребности, ре-
лигиозные мотивы и профессио-
нальные проблемы, которые по 
мере своей реализации позволя-
ют личности достигать самостоя-
тельности и самореализовывать-
ся в актуальных для них сферах 
жизнедеятельности, прежде все-
го в духовной.

Второе. Субъект исламского об-
разования, будучи взрослым челове-
ком, обладает обширным жизнен-
ным и профессиональным опытом, 
который может быть актуализиро-
ван при получении им исламского 
образования, а также при осущест-
влении взаимообучения совместно 
с другими обучающимися.

Третье. Все полученные знания, 
как религиозные, так и светские, 
субъект исламского образования 
стремится сразу воплотить в сво-
ей деятельности и межличност-
ных отношениях.

Четвертое. Процесс обучения 
субъектов исламского образо-
вания осуществляется в ходе со-
вместной деятельности обучаю-
щегося и духовного наставника.

Пятое. У субъектов исламского 
образования имеются уже сфор-
мированные стереотипы, социаль-
ные установки, своя мировоззрен-
ческая система, что может высту-
пать препятствующим фактором 
на пути эффективного обучения. 

Исходя из перечисленных аспек-
тов специфики обучения субъек-
тов профессионального исламско-
го образования, при организации 
образовательного процесса необ-
ходимо еще учитывать возрастные 
и психологические особенности 
обучающихся, которые также мо-
гут быть весьма различны. Они за-
висят  от возраста (начиная с пе-
риода  юности (18–25 лет) и до 
старости (старше 70 лет)), уров-
ня образованности (от незакон-
ченного среднего и до высшего 
образования), а также от целого 
ряда черт личности, которые мо-
гут быть свойственны взрослому 
человеку и мусульманину.

Основной целью изучения осо-
бенностей профессионального 

исламского образования является 
достижение его качества. С пози-
ций системного подхода профес-
сиональное исламское образова-
ние необходимо рассматривать 
как интегративную систему, кото-
рая охватывает все образователь-
ные программы, реализуемые на 
разных ее ступенях. Каждая обра-
зовательная ступень должна обе-
спечивать высокое качество про-
фессиональной подготовки, что 
в конечном итоге позволит по-
лучить либо нормативное, либо 
повышенное качество подготов-
ки субъекта исламского образо-
вания в целом.

Акмеологический подход, рас-
сматривающий процессы разви-
тия, в том числе и профессио-
нального, взрослых людей, также 
вносит дополнительные смыслы 
в понимание проблемы профес-
сионально-личностного разви-
тия субъектов исламского обра-
зования. Б. Г. Ананьев писал, что 
«общее и специальное образо-
вание для взрослых выполняет 
не только культурную и техниче-
скую функцию, но и помогает вы-
сокой жизнеспособности и жиз-
нестойкости человека. Развитие 
интеллекта и личности, способ-
ность к обучению и постоянно-
му самообразованию взрослого 

человека – огромная сила, про-
тивостоящая инволюционным 
процессам» [2, с. 249]. В свете это-
го можно утверждать, что ислам-
ское образование оказывает мощ-
ное влияние на духовное разви-
тие  взрослого человека, позволяя 
ему стать субъектом своего жиз-
нетворчества, осознанно выстра-
ивать жизненную парадигму, ин-
тегрировать важнейшие личност-
ные свойства с полисистемным 
образованием.

Достижение субъектами ислам-
ского образования профессио-
нализма в акмеологическом по-
нимании предполагает развитие 
личностных качеств (целеустрем-
ленность, инициативность, ор-
ганизованность), черт характера 
(упорство, настойчивость, после-
довательность), интеллектуальных 
качеств, а также связано с вклю-
чением в эту систему исламско-
го компонента, который прида-
ет личности особое своеобразие. 
В то же время необходимо совер-
шенствование и обогащение про-
фессиональных умений, раскры-
тие потенциальных возможностей 
личности и ее нравственно-ре-
лигиозное совершенствование в 
рамках традиционного ислама. 
Все это позволяет утверждать, что 
профессионализм субъекта ис-

Мечеть «Ляля-Тюльпан» в Уфе
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ламского образования достигает-
ся благодаря профессионально-
личностному развитию, которое 
представляет собой процесс фор-
мирования профессиональных 
компетенций личности через са-
моразвитие в религиозно-профес-
сиональной области, через взаи-
модействие с другими субъектами 
исламского образования, а также 
благодаря активной включенности 
в межэтническое и профессио-
нальное взаимодействие с людь-
ми других религиозных взглядов. 
Это создает необходимые условия 
как для собственного профессио-
нального роста обучающихся, так 
и для выстраивания ими эффек-
тивных межличностных отноше-
ний с другими людьми [5].

Л. М. Митиной в структуре про-
фессионального труда человека 
были выделены три взаимосвя-
занных пространства: личности, 
деятельности и общения [7]. При 
этом доминирующую, стержневую 
роль автор отводит пространству 
личности в совокупности ее инте-
гральных характеристик. В ислам-
ском профессиональном образо-
вании каждая из этих составляю-
щих профессионального труда 
задается разнообразными спосо-
бами личностной реализации себя 
человеком. Так, пространство де-
ятельности диктует свои спосо-
бы реализации с учетом религи-
озной традиции, норм и правил, 
регламентируемых Кораном. Про-
странство общения предполага-
ет формирование таких межкуль-
турных коммуникативных компе-
тенций, которые позволяют ясно 
и грамотно изложить свою точ-
ку зрения, выстроить эффектив-
ную коммуникацию с любым че-
ловеком. Пространство личности 
включает в себя мировоззрение, 
идеалы, интересы, характерные 
для мусульманина.

Как отмечает Л. М. Митина, про-
фессиональное развитие челове-
ка способствует формированию 
«Я-концепции», которая содер-
жит представления о себе как о 
личности и профессионале, обу-

славливает формирование целост-
ной картины мира и обеспечивает 
высокий уровень развития таких 
личностных характеристик, не-
обходимых для профессиональ-
ной идентификации человека, как 
целенаправленность, компетент-
ность, гибкость [7]. Данные психо-
логические параметры при подго-
товке специалистов с исламским 
образованием приобретают свою 
специфику. Так, «Я-концепция» му-
сульманина в когнитивном ком-
поненте, наряду с физическими, 
статусными представлениями о 
себе, содержит взгляды индивида 
на себя как мусульманина, которые 
сформировались под влиянием 
священных текстов. Оценочный 
компонент (или самооценка) по-
зволяет давать аффективную оцен-
ку этих представлений о себе, кри-
териями ее также являются нормы 
ислама. Поведенческий компонент 
определяет допустимые варианты 
поведения, конкретные действия, 
которые могут быть вызваны зна-
ниями о себе и отношением к себе 
как к мусульманину.

Специфика «Я-концепции» опре-
деляет и целостный образ мира 
мусульманина, центром которого 
является традиционное исламское 
учение. Профессиональное разви-
тие личности в этом случае будет 
оцениваться с точки зрения важ-
ности деятельности конкретного 
человека прежде всего для ислама.  
Направленность личности содер-
жит в себе профессионально зна-
чимые качества и  систему религи-
озных эмоционально-ценностных 
отношений с миром, обусловлива-
ющих иерархическую структуру 
мотивов, побуждающих мусульма-
нина к деятельности и общению.

Компетентность личности му-
сульманина включает в себя не 
только светские знания, умения, 
навыки, но и религиозные, ко-
торые в комплексе реализуются 
в профессиональной деятельно-
сти, общении, развитии и само-
развитии личности. Психологи-
ческую основу компетентности 
личности составляет ее способ-

ность не только знать, но и уметь 
это знание воплощать в деятель-
ности. В свете специфики ислам-
ского учения Коран четко регла-
ментирует жизнь и деятельность 
человека. И можно утверждать, что 
профессиональное развитие му-
сульманина осуществляется в тес-
ной связке с личностным, а кри-
териями оценки становятся цен-
ности ислама. Гибкость личности 
позволяет человеку легко отка-
зываться от тех форм поведения, 
мышления и эмоционального ре-
агирования, которые не соответ-
ствуют усвоенным нравственным 
нормам, дает возможность нахо-
дить новые, оригинальные спосо-
бы разрешения проблемной си-
туации при четком следовании 
принципам и нравственным ос-
новам ислама. Гибкость, форми-
руемая в исламском образовании, 
должна помогать, с одной сторо-
ны, сохранять свою религиозную 
целостность, а с другой стороны, 
способствовать выстраивать от-
ношения с теми, кто не относит-
ся к мусульманскому миру.

В процессе профессионально-
личностного развития субъектов 
исламского образования необхо-
димо добиваться таких структур-
ных изменений личности, как:

1) изменение направленности 
личности, что предполагает рас-
ширение интересов и их выход за 
пределы религиозного знания, из-
менение системы потребностей; 
формирование мотивов достиже-
ния именно в духовно-нравствен-
ной сфере и потребностей в са-
мореализации и саморазвитии в 
рамках традиционного ислама;

2) повышение профессиональ-
ного опыта и квалификации, ко-
торое должно быть направлено на 
повышение как религиозно-про-
фессиональной, так и общекуль-
турной компетентности; разви-
тие профессиональных умений 
и навыков; освоение новых алго-
ритмов решения профессиональ-
ных задач в свете меняющихся ре-
алий, расширение умений по ве-
дению межкультурного  диалога;
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3) развитие сложных частных 
способностей, необходимых ква-
лифицированным теологам,  има-
мам для выстраивания эффек-
тивных коммуникаций и взаимо-
действия с другими людьми как в 
образовательном процессе, так и 
в ситуациях общения;

4) развитие профессионально 
важных качеств, определяемых 
спецификой деятельности в об-
ласти ислама;

5) повышение психологической 
готовности к работе с людьми.

Затронем также вопрос об уров-
нях и показателях профессиональ-
но-личностного развития субъ-
ектов в сфере реализации и под-
готовки к получению исламского 
образования. Мы предлагаем ус-
ловно выделить три уровня – вы-
сокий, средний и низкий, а также 
личностные и профессиональные 
аспекты этой деятельности. Содер-
жание каждого уровня профессио- 
нально-личностного развития 
субъектов исламского образова-
ния ждет своего изучения и науч-
ного обоснования.

К числу основных показателей 
личностной сферы субъекта ис-
ламского образования считаем 
нужным отнести:
• целостность и непротиворечи-

вость «Я-концепции»;
• духовно-нравственную направ-

ленность личности;
• компетентность личности в об-

ласти исламского знания и об-
щекультурную компетентность;

• гибкость личности, проявляю-
щуюся в сохранении привержен-
ности традиционному исламу;

• умение выстраивать межкуль-
турный диалог;

• наличие мотивации достиже-
ний в духовно-нравственной 
сфере;

• включенность в деятельность 
по развитию себя как целост-
ной личности.

Необходимо отметить, что все-
стороннего изучения особенно-
стей личностной сферы и ее ком-
понентной структуры у субъектов 
исламского образования в психо-

логии нет. Это делает данную об-
ласть перспективным направлени-
ем в психологической науке, жду-
щим своего исследования.

К числу показателей профессио-
нальной сферы субъекта ислам-
ского образования считаем воз-
можным отнести:
• направленность на достижение 

духовно-нравственных и соци-
ально значимых целей;

• квалификационный уровень 
(теолог,  имам, мугалим и др.) 
и профессиональную компе-
тентность (профессиональные 
компетенции в области исла-
ма и общекультурные компе-
тенции);

• наличие профессионально 
важных качеств (организован-
ность, исполнительность, на-
дежность);

• учет своих индивидуальных 
особенностей при выполне-
нии профессиональной дея-
тельности, выбор оптималь-
ной интенсивности и напря-
женности труда;

• низкую зависимость от небла-
гоприятных внешних факторов 

при выполнении профессио-
нальных обязанностей;

• владение современными сред-
ствами реализации исламско-
го образования;

• интеграцию личностно-дело-
вых и профессиональных ка-
честв субъектов исламского об-
разования.

На профессиональное развитие 
личности влияет широкий круг ус-
ловий. Согласно основоположни-
кам теории культурно-историче-
ского и деятельностного подходов 
Л. С. Выготскому, А. Н. Леонтьеву и 
другим ученым, эти условия мо-
гут быть внешними (интерпсихи-
ческими) и внутренними (интра- 
психическими). Интрапсихиче-
ские условия определяются воз-
можностью качественного преоб-
разования личностью самой себя 
благодаря внутренним ресурсам, 
своеобразию духовного мира и 
саморефлексии. Интерпсихиче-
ские условия обусловлены семей-
ным воспитанием, интегративным 
воздействием психолого-педаго-
гических технологий системы об-
разования, социокультурным кон-

Здание Российского исламского университета в Казани
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текстом развития человека. Мож-
но констатировать, что внешние 
и внутренние условия профессио- 
нально-личностного развития 
субъектов исламского образова-
ния нуждаются в тщательном на-
учном изучении.

 Таким образом, профессиональ-
ное развитие субъектов исламско-
го образования должно осущест-
вляться в единстве личностного 
и профессионального аспектов, 

которым необходимо свое эмпи-
рическое и экспериментальное 
исследование. Нужна разработка 
модели профессионального раз-
вития субъектов исламского об-
разования.

Несомненно одно: качествен-
ная профессиональная подго-
товка в рамках традиционного 
ислама и реалий российского 
общества предполагает серьез-
ную работу по всем направлени-

ям. И эта работа призвана спо-
собствовать тому, чтобы россий-
ские мусульмане могли получать 
качественное исламское обра-
зование в своей стране, имели 
возможность передавать своим 
детям традиции предков и при 
этом органично вписывались в 
жизнь светского российского об-
щества, сохраняя свою самобыт-
ность, уникальность и неповто-
римость.
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Анализ участия сборных команд 
технических вузов по мини-футболу 
в спортивных студенческих играх

Студенческий спорт – один из 
важнейших аспектов студенче-
ской жизни.

 В спортивном клубе Россий-
ского университета транспорта 
(МИИТ) действуют секции по мно-
гим видам спорта. Благодаря это-
му каждый студент может выбрать 
то направление спортивных за-
нятий, которое он предпочитает.

В общей сложности в спортклу-
бе университета работают 16 сек-
ций. Это секции волейбола, бас-
кетбола, аэробики, настольного 
тенниса, йоги, фехтования, пуле-
вой стрельбы, бокса,  самбо, сме-
шанных боевых искусств, дартса 
и ряд других. А студенты, имею-
щие спортивные разряды, могут 
заниматься такими видами спор-
та, как лыжные гонки, полиатлон, 
эстетическая, спортивная и худо-
жественная гимнастика, спортив-
ные танцы, чир-спорт.

Сегодня наши студенты имеют 
возможность заниматься физиче-
ской культурой и спортом в часы 
обязательных учебных занятий и в 
свое свободное время. У них име-
ются все условия для того, чтобы 
участвовать не только во внутри-
университетских состязаниях, но 
и в межвузовских и международ-
ных спортивных соревнованиях [1].

По нашим наблюдениям, сту-
денты, регулярно занимающие-
ся физкультурой и спортом, легче 
справляются с учебной програм-
мой, так как их организм лучше 

подготовлен к физическим и ум-
ственным нагрузкам, и, как прави-
ло, они сохраняют высокую рабо-
тоспособность. В своем большин-
стве они не только не отстают от 
своих сокурсников в реализации 
учебной программы, но и, пере-
ключаясь с одного вида деятель-
ности на другой, вырабатывают 
психологическую устойчивость к 
стрессовым ситуациям. Согласно 
опросам, проведенным среди на-
ших студентов, подавляющее боль-
шинство студентов-спортсменов 
успешно проходят курс обучения 

в университете и получают полно-
ценный диплом [3].

Одна из самых популярных и 
востребованных секций в  спорт-
клубе – мини-футбол. По этой дис-
циплине проводится множество 
турниров, среди которых выде-
ляется Кубок ректора, где студен-
ческие команды по мини-футболу 
защищают честь одного из вось-
ми институтов, входящих в состав 
университета.

Кубок ректора проводится один 
раз в год, его цели и задачи — по-
пуляризация мини-футбола, при-
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влечение студентов к регулярным 
занятиям физкультурой и спор-
том и, конечно, определение луч-
ших. Соревнования проводятся 
в два тайма по 25 минут каждый. 
Перерыв между таймами 5 ми-
нут. Состав команды – 12 чело-
век. Минимальный состав 5 игро-
ков, включая вратаря. Если же на 
поле меньше 5 игроков, то коман-
де засчитывают техническое по-
ражение со счетом 5:0.

Победителем турнира становит-
ся команда, одержавшая победу в 
финальной игре. Команда-побе-
дитель награждается переходя-
щим кубком, а победители и при-
зеры соревнований – медалями 
и грамотами спортивного клуба 
университета.

В нашем университете созда-
ны две сборные команды по ми-
ни-футболу – мужская и женская. 
Причем девушки не просто не 
уступают юношам, а занимают бо-
лее высокие места в соревновани-
ях на Московских спортивных сту-
денческих играх. Тренерами муж-
ской сборной команды являются 
Р. Р. Алиходжин и Д. И. Калинин, 
женской – А. Ю. Савкин. В декабре 
2018 года был проведен социоло-
гический опрос 97 студентов пяти 
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На примере мини-футбола  рассматривается современное состояние физической культуры и 
спорта в Российском университете транспорта (МИИТ). Затронуты результаты участия сбор-
ных команд по мини-футболу девяти  вузов в Московских спортивных студенческих играх. 
Приведены данные о популярности занятий мини-футболом среди студентов технических 
вузов Москвы.

Ключевые слова: технический вуз, занятия студентов физкультурой и спортом, ми-
ни-футбол, сборные команды вуза.

On the example of mini-football we consider the current state of physical culture and sports at 
the Russian University of transport (MIIT). The results of participation of national teams in 
mini-football of nine universities in the Moscow sports student games are touched upon. The 
data on the popularity of mini-football among students of technical universities in Moscow.

Key words: technical University, physical education and sports, mini-football, University teams.

Таблица  
Результаты участия сборных команд вузов 

по мини-футболу в Московских спортивных студенческих играх  

№ пп Вузы

Сезоны МССИ

Юноши  Девушки

XXVIII XXIX XXX XXVIII XXIX XXX

1 Российский университет транспорта 28 14 23 5 9 8

2 Московский государственный технический университет 12 15 19 17 13 8

3 Московский государственный университет 19 9 4 9 5 5

4 Высшая школа экономики 16 16 26 18 15 9

5 Российский университет дружбы народов 14 36 33 - - -

6 Московский педагогический государственный университет 6 13 5 8 4 3

7 Российский государственный университет физической 
культуры

8 29 28 4 - 13

8 Московский авационный институт 4 4 7 13 17 16

9 Московский политехнический университет 5 1 1 1 1 2

10 Всего 56 51 51 24 23 26
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учебных групп второго курса Ин-
ститута управления и информаци-
онных технологий Российского 
университета транспорта. По ре-
зультатам опроса выяснилось, что 
72% юношей и 19% девушек стре-
мятся заниматься мини-футболом. 
При этом 56% юношей и 9% деву-
шек уже им занимаются.

Из числа студентов, показыва-
ющих наилучшие результаты во 
время тренировочных занятий, 
формируются сборные команды 
институтов, которые принимают 
участие в соревнованиях на Ку-
бок ректора. А из лучших игроков 
сборных институтов формируется 
наша сборная команда по мини-
футболу, которая защищает честь 
Российского университета транс-
порта на Московских спортивных 
студенческих играх (МССИ).

В таблице приведены места, заня-
тые мужскими и женскими сборны-
ми командами девяти московских 
вузов в сезонах 2015/2016 (XXVIII), 
2016/2017(XXIX) и 2017/2018 (XXX)
учебных годов.

Как видно из таблицы, в сезоне 
2017/2018 учебного года, а имен-
но в XXX Московских спортивных 
студенческих играх, в соревнова-
ниях по мини-футболу принима-
ли участие 51 мужская и 26 жен-
ских команд. Это говорит о высо-
кой популярности мини-футбола 
в студенческой среде.

Московский спортивный студен-
ческий союз, в рамках которого 
проводятся Московские спортив-
ные студенческие игры, представ-
ляет собой региональное отделе-
ние Российского студенческого 
спортивного союза (РССС), кото-
рый был создан в 1993 году и пре-
вратился ныне в общероссийскую 
общественную организацию, объ-
единяющую 64 региональных от-
деления в восьми федеральных 
округах РФ [4].

В соответствии с Федеральным 
законом «О физической культуре и 
спорте» Российский студенческий 
спортивный союз является субъек-
том физической культуры и спорта 
в Российской Федерации. Он вы-

ступает в качестве полномочного 
представителя России в Междуна-
родной федерации студенческого 
спорта и Европейской ассоциации 
студенческого спорта.

Российский студенческий спор-
тивный союз осуществляет общую 
координацию деятельности спор-
тивных клубов и физкультурных 
организаций более чем 600 выс-
ших учебных заведений страны. 
Самыми значимыми международ-
ными студенческими соревнова-
ниями являются Всемирные сту-
денческие игры, которые принято 
называть Универсиадой. Всемир-
ные студенческие игры проводят-
ся один раз в два года: каждый не-
четный год летние и каждый чет-
ный год – зимние [4].

Каждый технический вуз счита-
ет престижным иметь свои сбор-
ные команды по различным ви-

дам спорта. Российский универ-
ситет транспорта (МИИТ) на XXX 
Московских студенческих играх 
выставил команды по пятидесяти 
видам спорта. Кроме всего про-
чего, это говорит о том, что сту-
денческий спорт пользуется у нас 
огромной популярностью.

Успехи спортивных сборных ко-
манд технических вузов, которые 
принимают участие в межвузов-
ских соревнованиях, – это дости-
жения не только самих студентов, 
но и  всего преподавательского со-
става кафедр физкультуры вуза, где 
они учатся. Сильные команды по 
различным видам спорта подни-
мают престиж высшего учебного 
заведения и привлекают в него но-
вых и новых абитуриентов и од-
новременно стимулируют студен-
тов к участию в занятиях физкуль-
турой и спортом.

Мужская студенческая сборная команда Российского 
университета транспорта (МИИТ)
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Нет нужды доказывать, что физ-
культура и спорт являются перво-

степенными инструментами вос-
питания студентов. Они не только 

закаляют студенческую молодежь, 
но и формируют такие важные ка-
чества, как настойчивость, чест-
ность, чувство долга, уважение к 
сопернику, гордость за принадлеж-
ность к определенной команде и 
многие другие. В футболе, как и во 
многих других видах спорта, суще-
ствуют негласные, но исполненные 
достоинства кодексы чести спорт-
смена, соблюдение которых спо-
собствует развитию у студентов 
высоких нравственных качеств [2].

Студенты, занимающиеся ми-
ни-футболом, имеют возможность 
развивать свои двигательные ка-
чества – быстроту, ловкость, гиб-
кость, выносливость. Упражнения, 
используемые во время трениро-
вок, решают большой круг задач 
в деле укрепления физического 
здоровья студентов, что в конеч-
ном итоге содействует гармонич-
ному развитию личности будуще-
го специалиста.
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Постижение Китая
К выходу в свет книги Ли Шэньшэнь «Межкультурный диалог: 
исследование гармоничного общества с китайской спецификой»

Последние полтора столетия 
отмечены изменением фокуса 
социально-гуманитарного мыш- 
ления. Постепенно он смещался с 
познания отдельных исторических 
событий, крупных общественных 
явлений и таких социальных 
институтов, как, например, государ-
ство и экономика, в сферу культуры. И 
вот, наконец, час пробил. Сегодня мы 
с полным основанием можем сказать: 
там, где прежде было общество, там 
теперь культура, ибо и социальная 
жизнь осмысливается ныне в первую 
очередь с культурологических 
позиций.

В этом отношении книга Ли 
Шэньшэнь «Межкультурный диа-
лог: исследование гармоничного 
общества с китайской спецификой» 
находится, можно сказать, в глав- 
ном русле современной соци-
ально-гуманитарной науки. Приме- 
чательно, что на страницах этой кни- 
ги авторы неоднократно предпри-
нимают попытку определить клю- 
чевое для этого исследования по- 
нятие «культура». Но самое тщатель-
ное рассмотрение не позволило 
приблизиться к формулировке его 
приемлемой трактовки. Причина 
видится в том, что категория «куль- 
тура» относится к числу нечетких 
понятий или, точнее, мыслеформ, 
отличающихся многослойным и 
даже изменчивым содержанием. 
Предъявляя ученым все новые и 
новые аспекты культурных про- 
цессов и явлений, меняясь напо-
добие Протея, категория «культура» 
как бы бросает творческий вызов 
социально-гуманитарному позна-

нию, демонстрируя ему свою неис-
черпаемость.

Не в последнюю очередь это отно-
сится к культуре Китая, которая 
поражает своим многообразием и 
древностью. По утверждению китай-
ских ученых Лю Бэй Синя и Сиу 
Фэньма, ее история простирается 
вглубь времен не менее чем на пять 
тысячелетий. И целых три с поло-
виной тысячелетия истории китай-
ской культуры запечатлены в пись-
менных источниках, дошедших до 
наших дней!

Несмотря на то что изучение китай- 
ской истории и культуры является 
предметом особой науки синологии, 
надо признать, что даже ученые и 
специалисты – синологи, ведущие 
свою исследовательскую работу за 
пределами Китая, овладели своим 
предметом далеко не в полной 
мере. Во многом это обусловлено 

своеобразием китайской культуры, 
а также длительным периодом ее 
самоизоляции.

Официально основанием для 
запрета контактов с иностранцами, 
установленного в XIV веке, выс-
тупала борьба с пиратством, но 
в действительности китайские 
императоры рассматривали свою 
страну как Срединное государство 
или, что почти то же самое, как Под-
небесную империю, представляю-
щую собой центральную часть на-
селенного мира и концентриру-
ющую достижения цивилизации. 
Народы, живущие за пределами 
Поднебесной, по определению 
считались варварами.

Разрушение этой иллюзии в 
ходе столкновений с европейцами, 
вылившихся в Опиумные войны, 
в которых Цинская империя 
потерпела поражение и была выну-

© Кисилев А.  Ф., 2019

Ли Шэньшэнь. Межкультурный диалог: 
исследование гармоничного общества с китайской 
спецификой: монография / Шэньшэнь Ли; [пер. с 
кит. Ли Шэньшэнь, Ван Фэнъин, Мэн Сюянь, Цзя 
Инлунь]. – М.: Логос, 2018. – 392 с., ил.

ISBN 978-5-98704-609-8
С широких культурологических и социально-фи-

лософских позиций рассматриваются предпосылки 
и пути создания гармоничного общества с китай-
ской спецификой. Охарактеризованы понятие гар-
монии, его значение в конфуцианском и даосском 
мировоззрениях, марксизме и западной культуре. 
Дается анализ социальных изменений и культурных 
перемен в Китае в XX веке. Представлена межкуль-
турная точка зрения на становление гармонично-
го общества. Глубоко и разносторонне освещает-
ся проблема влияния западной культуры на созда-
ние современного гармоничного общества в Китае.

Для культурологов, политологов, социологов, 
востоковедов и всех, кто интересуется историей 
и культурой Китая. Может использоваться в учеб-
ном процессе при подготовке магистров и аспи-
рантов в области культурологии, политологии, со-
циологии и синологии. Представляет интерес для 
интеллектуальных кругов читателей.
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ждена отказаться от самоизоляции, 
стало для китайской культуры, 
а значит, и для самосознания 
китайского народа величайшей 
травмой. С середины XIX века 
вплоть до второй половины XX 
столетия правящие круги Китая, 
представители интеллигенции 
и общественности мучительно 
и противоречиво осмысливали 
реальное место своей страны и 

своего народа в человеческом 
сообществе. Одна из основных тем 
этих размышлений заключалась в 
определении отношения к культуре 
Запада, которая продемонстриро-
вала свои преимущества сначала 
на полях сражений, а затем и в об- 
ласти торговли, производства, техни- 
ки, науки и в организации обществен- 
ной жизни.

Во многом сходную духовную 
ситуацию двумя столетиями раньше 
переживала и Россия. Смутное время 
поколебало уверенность московских 
царей в том, что «Москва – третий 
Рим, а четвертому не бывать». Воен-
ные столкновения со Швецией и 
Польшей показали отставание 
Российского царства от западных со- 
седей. Но Россия в скором вре-
мени сама «прорубила окно в 
Европу» и с XVIII века, сохраняя 
свою самобытность, развивалась 
уже на совместимой с Западной 
Европой культурной платформе, 
обеспечивающей транспарентность 
научно-технических и иных циви-
лизационных достижений.

Тем не менее, как мы хорошо зна-
ем, и в нашей стране сохраняются 
комплексы и фобии в восприятии 
«коллективного Запада», которые 
с особой остротой дали о себе 
знать в период с конца 1980-х до 
начала 2000-х годов. Как раз на 
этой ненадежной почве возник 

особый политико-культурный 
феномен российского либерализма, 
склонного к самоуничижению и 
отказу от своей культуры в пользу 
заимствований у Запада.

Думаю, что наш исторический 
опыт позволяет лучше понять 
побудительные мотивы, опреде-
лившие размышления авторов 
рассматриваемой нами книги. А они 
вынуждены вновь и вновь задаваться 
вопросами о том, как и почему 
возникло отставание Китая от Запада, 
что надо сделать для его преодоления, 
что можно и нужно заимствовать у 
Запада, как сочетать заимствования 
с сохранением и даже с усилением 
своей самобытности и укреплением 
культурной идентичности.

Можно предположить, что авто- 
ры книги «Межкультурный диалог…» 
найдут множество единомыш-
ленников в России в трактовке ими 
исторических достижений Запада, 
в числе которых они выделяют дух 
науки, демократию и правопорядок, 
защиту личных прав и свобод.

Но вот в критике культуры Запа- 
да (а она, кстати, частично затраги- 
вает и родственный ей российский 
менталитет) нам есть чему поу-
читься. Наши китайские коллеги 
совершенно справедливо выяв- 
ляют и указывают на те цивили-
зационные риски, которые связаны 
с гипостазированием роли науки, 
утверждением «демократии без 
границ», ценностно-нравствен-
ным релятивизмом, индивиду-
ализмом и эгоцентризмом. Эти, так 
сказать, «родимые пятна» культу- 
ры Запада, во многом унасле-
дованные еще от Древнего Рима, 
инициируют глобальные проблемы 
современности начиная с эколо-
гического кризиса и угрозы исчер-
пания природных ресурсов и 
заканчивая опасностью мировой 
термоядерной катастрофы.

Если следовать логике авторов 
книги «Межкультурный диалог…», 
то можно сказать, что в самом 
архетипе культуры Запада скрыты 
органически присущие ей про-
тиворечия, которые определяют ее 
агрессивность и экспансионизм, а в 
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In the context of the ideas underlying Li Shengsheng's monograph "Intercultural dialogue: 
the study of a harmonious society with Chinese specifics", the problems of relations between 
different cultures are considered. The peculiar features of Chinese culture are revealed. A 
critical analysis of Western culture in terms of its archetype of contradictions and claims to 
universality is given. Proposals on the development of cooperation between China and Russia 
in the field of science and education are put forward.

Key words: culture, social and humanitarian thinking, civilizational risks, cooperation in 
science and education.

Конфуций (551–479 гг. до н.э.). 
Один из величайших учителей 

человечества. Творец 
интеллектуального и нравственного 

ядра китайской культуры
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случае их дальнейшего разрастания 
неизбежно будут толкать чело-
вечество к гибели. И та модель 
глобализации, которая проводится 
в жизнь с конца прошлого века, в 
случае ее осуществления на практике 
сделает этот исход неотвратимым.

Но выход все-таки есть. И не в 
последнюю очередь он связан с 
развитием межкультурного диалога 
как средства взаимообогащения 
культур без утраты ими своего 
своеобразия. Как раз в этом отно- 
шении авторы книги выступают 
оппонентами теоретиков глоба-
лизации, которые усматривают в 
будущем состоянии цивилизации 
лишь аналог знаменитого «пла-
вильного котла» по образу и подо-
бию США. Видимо, понимают катас-
трофичность принятого сценария 
глобализации и многие западные 
мыслители. Достаточно вспомнить 
знаменитую книгу Самюэля Хантинг- 
тона «Столкновение цивилизаций».

Авторы «Межкультурного диа-
лога…» идут дальше Хантингтона, 
призывавшего установить мировой 
порядок, гарантирующий не про-
тивостояние, а сосуществование 
различных цивилизаций, и пред-
лагают свою созидательную мо-
дель культурного развития, а 
именно гармоничное общество, где 
сознательно и целенаправленно 
устраняются предпосылки межкуль-
турных и социальных противоречий 
и обеспечивается баланс интересов. 
Правда, они ограничивают свою 
модель рамками «китайской специ-
фики», то есть, по сути, границами 
Китая. Но приводимый в книге 
опыт гармонизации общества на 
разных этапах китайской истории 
приводит к выводу, что эта идея 
может быть воспринята и другими 
странами, народами и культурами. 
Вспомним, что идея гармоничного 
общества восходит к VI веку до н.э., а 
ее творцом является Конфуций, один 
из величайших учителей человечества, 
который за двадцать четыре столетия 
до Иммануила Канта сформулировал 
знаменитую максиму доброй воли: «Не 
делай человеку того, чего не желаешь 
себе». И именно конфуцианство с 

характерной для него этической 
доминантой стало своего рода 
ядром китайской культуры. При 
этом ключевые идеи Конфуция 
не остались только влиятельным 
умозрением, а вошли в состав 
политической культуры страны. 
Можно сказать, что именно это 
способствовало успеху модернизации 
Китая, ибо переход к рыночным 
отношениям, начавшийся в конце 
1970-х годов, не привел к обострению 
социальных противоречий и к расколу 
общества, но, напротив, сочетался с 
усилением социальной политики 
государства. Иными словами, секрет 
высоких темпов экономического 
развития КНР, по нашему мне-
нию, кроется в блокировании 
присущих капиталистической 
экономике противоречий за счет 
последовательной реализации 
принципа социальной справед-
ливости. В этом, на наш взгляд, и 
заключается историческая миссия 
политического и государственного 
руководства, а также интеллигенции 
Китая на современном этапе. И, 
как можно предположить, именно 
синтез передовых политических и 
экономических идей с духом и этикой 
конфуцианства более всего выражает 
идеологию «социализма с китайской 
спецификой». А многовековые 
традиции конфуцианства, в свою 
очередь, заложили предпосылки для 
распространения социалистических 
воззрений и переустройства на 
их основе китайского общества и 
государства.

В данном пункте нашего анализа 
обратимся к историческому 
опыту России. Почему российское 
общество в начале XX века вос-
приняло социализм? Во многом 
потому, что идеология большевиков 
была ближе и понятней народным 
массам, чем политические установки 
других партий. Большевизм пара-
доксальным образом оказался 
сродни отличительному для рус-
ской идеи исповеданию веры, 
народной жажде социальной спра-
ведливости. И как раз существенные 
отступления от норм социальной 
справедливости, допускавшиеся 
в СССР, привели к перерастанию 
перестройки 1980-х годов в демон-
таж социализма.

Однако вместо долгожданного 
«экономического чуда» Россия 
пережила весьма продолжительный 
период экономического спада, 
сочетавшегося с колоссальными 
масштабами вывоза капитала. Впер- 
вые за многие десятилетия широ- 
ко распространилась бедность, 
сократилась рождаемость, увеличи-
лась смертность. В  cравнении с дина- 
мичным и всеохватывающим соци- 
ально-экономическим развитием 
Китая в России все происходило с 
точностью до наоборот.

Позволим себе высказать мне-
ние, что такое развитие событий 
было предопределено слепым 
заимствованием на Западе либе-
ральной модели организации 
экономики, общества и государства. 
Шоковая терапия 1990-х годов 

Межкультурный диалог по-российски
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подавила трудовую активность 
населения, породила недоверие 
основного большинства населения 
к институтам власти, вызвала разгул 
преступности, терроризма и насилия, 
обусловила массовую эмиграцию 
наиболее подготовленных ученых и 
специалистов. В XXI столетие Россия 
вступила под гнетом реальной угрозы 
распада государства на национальные 
и территориальные уделы.

За минувшие неполных два 
десятилетия новому руководству 
страны удалось стабилизировать 
экономику и государство. Приме-
чательно, что более-менее ощу-
тимое продвижение вперед наблю- 
дается на тех участках эконо-
мического строительства, где 
оно осуществляется по модели 
государственного капитализма. И 
если на словах итоги приватизации 
не ставятся под сомнение, то в 
реальности в госсекторе России в 
2014–2017 годах создавалось около 
70% ВНП.

Это говорит о неадекватности 
российским условиям сложившейся 
на Западе либеральной модели, 
которую так и не удалось привить 
нашему обществу. Пресловутая 
«невидимая рука рынка» не смогла 
указать России путь в лучшее 
будущее, но зато она почти в бук-
вальном смысле слова залезла в 
государственный карман, впро- 
чем, как и в карманы большин- 
ства граждан.

Итак, по мере накопления опыта 
рыночных реформ становится 
все более очевидным, что нашей 
стране требуется серьезная кор-
ректировка экономического и 
политического курса. И вряд ли ее 
удастся провести по Максу Веберу, то 
есть на платформе «протестантской 
этики» как культурно-нравствен-
ной предпосылке утверждения 
и распространения «духа капи-
тализма». Необходимо, во-первых, 
вернуться к себе, подумать и 
реализовать самобытную модель 
«рыночной экономики с российской 
спецификой» и, во-вторых, глубоко 
и разносторонне осмыслить опыт 
беспрецедентных экономических 

преобразований в Китае, которые 
осуществляются в единстве с возро-
ждением национальных культурных 
традиций. В связи с этим публикация 
книги «Межкультурный диалог: ис-
следование гармоничного общества 
с китайской спецификой» является 
более чем своевременной. Она 
позволяет нам продвинуться в 
постижении Китая, осмыслении 
его великой культуры в контексте 
тех проблем, которые встали перед 
нашим обществом и государством.

На взгляд автора этих строк, ки- 
тайская и российская культу-
ра, при всех явных и неявных 
различиях, взаимно комплемен-
тарны. Зона их особого взаимо-
понимания – это сфера этики. 
В более широком смысле наши 
культуры роднит приверженность 
к традиционным ценностям, ор-
ганически присущий нашим об-
ществам здоровый консерватизм, 
который противостоит не инно- 
вациям, как это иногда считают, 
а деструктивным веяниям пост-
модерна. В наши дни стремитель-
ных изменений особенно важно 
понимать, что именно культурные 
традиции, представляющие собой 
квинтэссенцию исторического 
опыта тысячелетий, стабилизируют 
общество и обеспечивают его 
адаптацию к переменам.

Можно сказать поэтому, что куль- 
турный диалог России и Китая, если 
он будет продолжен и расширен, – 
это не только существенная пред- 
посылка лучшего будущего на-
ших стран и народов, но и важней-
ший фактор мирового развития. 
Наша общая задача состоит в том, 
чтобы снизить и даже устранить 
те риски, которые ставят чело-
веческую цивилизацию под уг-
розу, обеспечив полноценное 
использование колоссальных 
возможностей, которые откры-
ваются по мере развертывания 
четвертой промышленной рево-
люции и становления шестого 
технологического уклада.  И 
продвижение вперед в решении 
этой задачи определяется не 
только и не столько успехами науки, 

техники и производства как таковых, 
сколько явлениями и процессами 
культурного порядка, призванными 
способствовать преодолению 
антропологического кризиса наших 
дней и утверждению приоритета 
ценностей гуманистической морали.

Отдельно скажу о сотрудничест-
ве в сфере науки и подготовки 
кадров. У меня осталось в памяти 
то время, когда оно было развер- 
нуто с большим размахом. Несом-
ненно: наше взамодействие дало 
колоссальный эффект. Всех нас 
тогда поражали трудолюбие китай-
ских студентов и восприимчивость 
ученых и стажеров из КНР. Да и 
практические результаты были 
налицо.

За 1970–1980-е годы почти все 
достигнутое в период становления 
КНР было утрачено. А сейчас 
мы сотрудничаем с совершенно 
другим Китаем, который во многих 
отношениях выступает учителем, 
а не учеником. И мы, дорогие рос- 
сийские коллеги, просто обязаны 
учиться. Учиться энергии, дина-
мизму, устремлению к успеху.  Это, 
пожалуй, самый главный для нас 
китайский урок.

Разумеется, надо не только 
извлекать большие исторические 
уроки, но и действовать праг-
матически. Расширять прием 
студентов из Китая, развивать 
практику так называемых двой-
ных дипломов,  налаживать встреч-
ные обмены обучающимися и 
преподавателями. Особенно важ-
но, на мой взгляд, развернуть дол-
говременные программы совмест-
ных научных исследований. И 
это касается не только проблем 
естествознания и новых технологий, 
но и гуманитарной и социально- 
экономической тематики. И в 
этом отношении перевод книги 
Ли Шэньшэнь «Межкультурный 
диалог» на русский язык служит 
вдохновляющим примером. Так 
давайте же не будем на этом оста-
навливаться, а продолжим не 
только насущно необходимое, но 
и захватывающе интересное дело 
постижения Китая.
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