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ЭКОНОМИКА

УДК 332.05 DOI:10.34708/GSTOU. 2020.19.1.011

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПРИНЦИПАХ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

©  З. Г. Зайнашева, Д. Ф. Агзамова
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

В статье отражены имеющиеся в системе здравоохранения проблемы, в частности -  низкое ка
чество медицинских услуг, дефицит бюджетных средств, рост платности медицинских услуг, низ
кий уровень материально-технической базы сферы здравоохранения, и отмечено, что одной из 
перспективных мер решения указанных проблем является внедрение механизмов государствен
но-частного партнерства и муниципально-частного партнерства. Авторы рассмотрели реализа
цию проектов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства в Ре
спублике Башкортостан, отметили успехи и существующие проблемы, на основании чего сделали 
вывод о том, что модернизация государственного сектора системы здравоохранения в области 
управления и администрирования инфраструктуры возможна лишь при условии участия бизнеса. 
В статье авторы предложили пути и способы повышения инвестиционной привлекательности ме
дицинской сферы, а также возможные способы повышения эффективности реализации проектов 
государственно-частного партнерства в системе здравоохранения, отметив при этом, что потре
буется активизация усилий и государства, и участников рынка.

Ключевые слова: здравоохранение, социальный проект, качество, партнерство, концессионное 
соглашение, инвестиции

Накопившиеся проблемы в системе здра
воохранения Российской Федерации отража
ются в показателях сокращения численности 
населения в связи со значительным превыше
нием уровня смертности над уровнем рождае
мости. Еще с 1992 г. Россия теряет в среднем 
836 тыс. чел. в год.

К одной из фундаментальных причин со
хранения данной неблагоприятной тенденции 
можно отнести находящееся на низком уровне 
качество медицинских услуг, которое провоци
рует высокий уровень смертности населения в 
связи с болезнями [2]. Все это происходит, не
смотря на то, что согласно данным статистики 
объемы расходов бюджета на здравоохранение 
увеличиваются ежегодно. Что касается финан
сирования здравоохранения из средств реги
онов, то здесь можно наблюдать ежегодный 
растущий дефицит бюджетных средств. Зна

чительное воздействие на эффективность си
стемы здравоохранения оказывает также рост 
платности медицинских услуг.

Наряду с этим, обострение проблематики 
качества медицинских услуг сопряжено с низ
ким уровнем материально-технической базы 
сферы здравоохранения. Вместе с тем, являет
ся весьма неразвитой информационная и вы
сокотехнологичная инфраструктура системы 
здравоохранения [1].

Все обозначенные проблемные аспекты, 
существующие в сфере здравоохранения, на 
сегодняшний день достаточно волнуют обще
ственность, однако значительных трансформа
ционных процессов не наблюдается.

На наш взгляд, одной из перспективных 
мер решения повышения качества медицин
ских услуг и развития инфраструктуры здраво
охранения представляется альянс государства
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и частного сектора -  государственно-частное 
партнерство (далее -  ГЧП). Подобного рода 
сотрудничество дает возможность повысить 
эффективность бюджетного сектора здраво
охранения и сократить издержки бизнеса при 
реализации инфраструктурных проектов в 
данной сфере. Однако предпринимательская 
деятельность имеет возможность стать локо
мотивом развития экономической системы 
исключительно в условиях приложения уси
лий со стороны самих субъектов бизнеса и со 
стороны органов власти на различных уров
нях управления. Используемые ими инстру
менты развития бизнеса способны обеспечи
вать создание благоприятной внешней среды, 
условий для функционирования устойчивых 
рынков сбыта продукции, а также улучшение 
предпринимательского климата в целом. Са
мой актуальной и прогрессивной формой вза
имодействия субъектов бизнеса и органов вла
сти представляются партнерские отношения, 
в рамках которых органы власти предлагают 
определенные виды государственной поддерж
ки, а взамен получают приток устойчивых на
логовых и других видов платежей в бюджет 
определенного уровня. В подобного рода отно
шениях нет места принуждению, вместе с тем, 
они дают возможность решать первостепен
ные и остро стоящие проблемы в области раз
вития предпринимательской деятельности, ло
кальной экономики, а также смежных рынков, 
что не представляется возможным достичь при 
других формах взаимодействия.

Социальная сфера, частью которой явля
ется и здравоохранение, представляет собой 
одну из наиболее «проблемных» сфер в нашей 
стране в части использования ГЧП, требующая 
непрерывного развития и внедрения иннова
ционных механизмов при максимальном фи
нансовом обеспечении из бюджета, которого, 
как правило, всегда недостаточно.

Для частного партнера социальные про
екты, в большинстве своем, не представляют 
особого интереса, в силу того, что из них не 
всегда (зачастую и вовсе невозможно) пред
ставляется возможным извлечь прибыль.

В частности, для Республики Башкор
тостан (далее -  РБ) существует еще одна 
проблема -  проблема развития муниципаль

но-частного партнерства (далее -  МЧП), ко
торая для региона является весьма острой. 
Муниципальные районы в большинстве сво
ем не решаются на заключение соглашений с 
использованием механизмов МЧП. Подобная 
безынициативность говорит о нехватке вы
сококвалифицированных кадров, отсутствии 
понимания сущности и значимости МЧП. 
В результате, участие в таких проектах для 
представителей крупного и среднего бизнеса 
представляет интерес лишь в том случае, если 
в нем участвуют и предоставляют гарантии го
сударственные структуры федерального уров
ня. Ситуация усугубляется и ликвидацией с 
2015 г. системы управления здравоохранением 
на муниципальном уровне.

Наряду с этим, сейчас из 10 запланиро
ванных в отрасли проектов ГЧП до заключе
ния концессионного соглашения доведён лишь 
один. Особенно слабо механизм ГЧП исполь
зуется для развития учреждений санаторно-ку
рортного комплекса [3]. Следует констати
ровать, что санаторные учреждения реально 
отстают от требований современности. Нет 
новых строек, новых корпусов, новых техно
логий. В регионе нет бюджетных ресурсов для 
того, чтобы осуществить такое строительство, 
реновацию и модернизацию, поэтому тема 
развития института партнерства государства и 
бизнеса в сфере здравоохранения для Башки
рии является весьма приоритетной.

Модернизация государственного сектора 
системы здравоохранения в области управле
ния и финансирования инфраструктуры имеет 
возможность быть осуществлена лишь при ус
ловии участия бизнеса. Частный сектор дол
жен стать источником дополнительных инве
стиционных ресурсов в развитие инфраструк
туры здравоохранения.

Без коренной модернизации структуры 
общественного здравоохранения, закрытия не
эффективных и устаревших больниц, измене
ния системы финансирования, направленного 
на повышение заинтересованности клиник в 
оказании высококачественных медицинских 
услуг, создания экономических стимулов для 
привлечения частных инвестиций, к сожале
нию, серьезного влияния на процесс модерни
зации отрасли оказать невозможно [6].
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Решение многих проблем, имеющихся в 
сфере здравоохранения, осуществляется в рам
ках ПНП «Здоровье».

В настоящее время потребность здраво
охранения в инвестициях составляет 1 трлн. 
руб., а объем частных инвестиций ожидается 
порядка 200 млрд. руб., что свидетельствует о 
потребности сферы здравоохранения в финан
совых ресурсах.

В процессах управления здравоохране
нием необходимо активизировать социальное 
партнерство власти, бизнеса и общественно
сти в целом, а не только отдельные стороны 
«социального треугольника», составляющими 
которого являются общественно-государствен
ное и частно-государственное партнерства, а 
также отношения «работник -  работодатель» и 
«врач -  пациент».

На наш взгляд, успешным дополнением 
реализации ПНП «Здоровье» может стать ис
пользование инструментов ГЧП.

Основной задачей ГЧП в здравоохранении 
выступает обеспечение доступности высокока
чественных медицинских услуг для пациента в 
рамках программы государственных гарантий 
бесплатной медицинской помощи.

На основании имеющегося опыта под
тверждено, что в современных условиях любая 
система здравоохранения располагает опреде
ленными возможностями и потенциалом для 
того, чтобы добиться соответствующих улуч
шений.

Приведем пример Республики Башкорто
стан. Башкирия передала родильный дом в Са
лавате компании «Генус» на 23 года для оказа
ния медицинских услуг в области акушерства 
и гинекологии. Инвестор обязался реконстру
ировать медицинское учреждение и оснастить 
его необходимым оборудованием. «Генус» пла
нировал вложить в проект 286,3 млн. рублей, 
из которых 70% должно было пойти на закуп
ку диагностической техники. Остальные день
ги предполагались для капитального ремонта 
всех помещений роддома, оснащения больни
цы современным оборудованием. Соглашение 
о ГЧП было заключено 22 декабря 2017 года, 
но в марте 2019 года прекращено [4].

Также еще один проект соглашения ГЧП, 
который предполагает строительство хирурги

ческого корпуса республиканского кардиоцен
тра, предложен ООО «УК МедИнвест». Част
ный инвестор предлагает строительство, осна
щение и техническое обслуживание объекта. 
По информации на сайте Минэкономразвития 
Башкирии, срок реализации проекта составит 
6,5 лет, три из которых отведено на строитель
ство, три с половиной на эксплуатацию центра. 
Объем инвестиций в реконструкцию и строи
тельство хирургического комплекса составит 
7,8 млрд. руб.

22 февраля 2018 года «МедИнвест» внес 
в Правительство проект соглашения государ
ственно-частного партнерства в соответствии 
с Федеральным законом № 224 (о ГЧП).

В региональном правительстве также об
суждался проект концессионного соглашения с 
одной из турецких компаний для последующе
го его заключения -  ООО «СМК Стройинвест» 
(генеральный директор -  гражданин Турецкой 
республики ЭртекинАхметГокхан, основным 
видом деятельности компании являлась работа 
по предоставлению консультационных услуг 
по вопросам финансового посредничества). 
Проектом предполагалось строительство но
вого корпуса уфимского родильного дома № 3 
с возможной реконструкцией существующих 
зданий роддома. Объем инвестиций в рекон
струкцию и строительство должен был соста
вить 1,3 млрд. рублей.

В перечень объектов здравоохранения, в 
отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, также входит ре
конструкция помещений центрального стери
лизационного отделения уфимской больницы 
скорой медицинской помощи с модернизацией 
медицинского оборудования и последующим 
оказанием услуг по дезинфекции и стерилиза
ции медицинских изделий и созданием 16 до
полнительных рабочих мест. Частный инвестор 
должен будет привлечь финансирование, подго
товить помещения, дооснастить их современ
ным оборудованием. Объем предполагаемых 
инвестиций должен составить 24 млн. рублей.

Минэкономразвития Башкирии включило 
в этот перечень и модернизацию Республикан
ской станции переливания крови, а также со
здание плазмоцентра [8]. ПАО «Фармимэкс» 
готово вложить 386 млн. рублей инвестиций
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в использование новых технологий для полу
чения плазмы по международным стандартам 
и для дальнейшего локального производства 
плазматических лекарственных препаратов.

В Стерлитамаке уже летом 2020 года поя
вится Центр ядерной медицины. Он позволит 
проводить диагностику онкозаболеваний на 
ранних стадиях и тем самым повысить эффек
тивность лечения. Центры позитронно-эмис
сионной томографии и лучевой терапии бу
дут созданы на базе городской больницы № 1. 
Там же будет организован стационар проти
воопухолевой лекарственной терапии. Таким 
образом, жителям южной части республики 
не придется ездить в Уфу. По проекту государ
ственно-частного партнерства инвесторы пла
нируют направить свыше 1 миллиарда рублей.

ООО «ПЭТ-Технолоджи Уфа» создало и 
эксплуатирует «Центр лучевой терапии» пу
тем реконструкции (в том числе оснащения) 
существующие здания онкологического дис
пансера. «Центр лучевой терапии» включает в 
себя отделения лучевой терапии, дневного ста
ционара на 20 коек и круглосуточного стацио
нара на 80 коек. Объем инвестиций составил 
1,9 млрд. рублей [7].

Таким образом, можно констатировать, 
что проекты ГЧП представляют собой локо
мотив роста системы здравоохранения как фе
дерального, так и территориального уровня, и, 
на наш взгляд, имеется объективная необходи
мость развивать данное направление.

Необходимо обратить внимание на воз
можные способы повышения эффективности 
реализации проектов ГЧП в медицинской сфе
ре. Для этого потребуется активизация усилий 
и государства, и участников рынка по двум 
ключевым направлениям:

-  отбор и запуск проектов, реализация 
которых в текущем правовом окружении воз
можна уже сейчас;

-  анализ реализуемых проектов и выяв
ление ограничений для корректировки приме
нимого законодательства и расширения рынка 
ГЧП в медицине.

Отбор и запуск проектов, реализация кото
рых возможна в текущем правовом окружении.

При этом вне зависимости от модели ре
ализации проекта огромное значение приоб

ретает проводимая до объявления конкурса и 
заключения соглашения оценка локального 
рынка медицинских услуг. В первую очередь, 
должна быть учтена насыщенность рынка ме
дицинскими услугами государственных уч
реждений в рамках программы обязательного 
медицинского страхования, поэтому планиру
емый к созданию новый объект должен стро
иться в местности, где ограничены возможно
сти оказания таких услуг в связи с отсутствием 
или недостаточностью объектов государствен
ной инфраструктуры здравоохранения.

При наличии технических ограничений, 
препятствующих реконструкции существую
щих государственных медицинских учрежде
ний, и при избыточности объектов здравоох
ранения на локальном рынке в качестве под
готовки к проекту ГЧП возможно проведение 
инвентаризации медицинских организаций, 
оценки набора оказываемых услуг и уровня 
оснащения оборудованием. Такой анализ по
зволит оценить эффективность обслуживания 
населения и принять решение о создании но
вого объекта по модели ГЧП с прекращени
ем функционирования морально устаревших 
объектов и предоставлением их частному ин
вестору для обеспечения частичного возврата 
инвестиций.

Анализ реализуемых проектов и выяв
ление ограничений с целью корректировки 
применимого законодательства, в частности -  
создание правовых основ индивидуального 
включения инвестиционной составляющей в 
тариф на медицинские услуги ОМС при воз
никновении отдельных потребностей регио
нальной или федеральной системы здравоох
ранения.

Вместе с тем, следует учитывать, что все 
изменения в законодательство требуют про
гнозного моделирования для практической 
оценки их регулирующего эффекта в увязке с 
конкретными проектами, а принятие решения 
о внесении изменения должно предваряться 
реализованными в «ручном» режиме пилотны
ми проектами [5].

Действующее законодательство в области 
здравоохранения не содержит специальных 
механизмов, направленных на реализацию 
ГЧП-проектов. В частности, несмотря на то,
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что правилами ОМС закреплена возможность 
устанавливать тариф по медицинским услугам 
на три года, на практике его действие ограничи
вается одним. Структура тарифа не учитывает 
капитальные затраты и, несмотря на допусти
мость ее корректировки постановлением Пра
вительства РФ, остается неизменной. Наконец, 
объем услуг, оказание которых в рамках ОМС 
поручается медицинской организации на осно
вании специального задания (далее -  задание 
по ОМС), зависит от многих факторов, влияю
щих на окупаемость проекта. Кроме того, фор
мирует данные задания специальная комиссия, 
которая не является участником ГЧП-проекта.

Минимизировать риски, связанные с на
званными внешними факторами, а также по
высить инвестиционную привлекательность 
медицинской сферы можно, в том числе, с по
мощью следующих мероприятий.

1. При реализации долгосрочных инве
стиционных проектов краткосрочное регули
рование повышает риски частного партнера, 
так как отсутствуют гарантии стабильности 
финансовых потоков. Одним из вариантов 
решения данного вопроса является введение 
долгосрочных параметров тарифного регули
рования деятельности частного партнера или 
изменение срока действия тарифа и задания по 
ОМС с возможностью внесения в их числовые 
значения корректировок (при изменении ка
ких-либо исходных данных, например струк
туры тарифа или объема спроса).

2. Отметим, что концессионным законо
дательством предусматривается возможность 
введения долгосрочных параметров деятельно
сти концессионера, которые позволяют устано
вить предельные величины тарифа в соответ
ствии с финансовой моделью проекта. На прак
тике в отношении медицинских проектов дан
ная норма в настоящее время не применяется.

Достижение указанной задачи возможно, 
например, одним из следующих способов:

-  включение в структуру единого тари
фа амортизационных и капитальных затрат, 
в том числе затрат на обслуживание привле
ченного финансирования, для того чтобы обе
спечить покрытие капитальных вложений за 
счет средств ОМС. Создание и реконструкцию 
основных средств государственных медицин

ских учреждений в таком случае также необ
ходимо осуществлять за счет тарифа, а не пу
тем предоставления бюджетных инвестиций 
(статья 79 Бюджетного кодекса РФ), чтобы у 
медицинских организаций не возникло необо
снованного избыточного дохода;

-  введение двух видов тарифов: тарифа 
для медицинских организаций в рамках теку
щей деятельности (без капитальных и аморти
зационных затрат) и тарифа для медицинских 
организаций при реализации ГЧП-проектов (с 
учетом капитальных и амортизационных за
трат);

-  введение повышающего коэффициента 
для тарифов медицинских организаций, реали
зующих ГЧП-проекты.

3. Исключение принципа жесткой регла
ментации направлений расходования средств, 
полученных в рамках ОМС. В соответствии с 
действующим законодательством финансиро
вание, полученное медицинской организацией 
по ОМС на определенные виды медицинской 
помощи, должно быть направлено строго це
левым образом не только на указанные виды 
помощи, но и на отдельные ее составляющие 
(например, установленный объем средств на 
бинты, лекарства и др.). Между тем, участие 
в системе ОМС государственных и частных 
организаций имеет ряд отличий, связанных с 
необходимостью достижения окупаемости. 
В связи с этим в ряде случаев использование 
денежных средств на медицинскую услугу яв
ляется более эффективным, если затраты на 
ее оказание распределяются в соответствии 
с особенностями собственного бюджета ор
ганизации. Таким образом, законодательство 
должно предусматривать разные требования к 
отчетности в отношении частных и «публич
ных» медицинских учреждений.

4. Учет параметров проекта при формиро
вании задания по ОМС для частного партнера. 
Задание по ОМС утверждается для всех меди
цинских организаций в общем порядке специ
альной комиссией по разработке территори
альной программы государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи.

Таким образом, формально ни частный, ни 
публичный партнеры по ГЧП-проекту не мо
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гут влиять на объем финансирования в рамках 
ОМС. Между тем, если на публичном партне
ре лежит обязательство по компенсации выпа
дающих доходов, он будет заинтересован в ис
пользовании административных инструментов 
для обеспечения частному лицу установленной 
нормы доходности. Еще раз отметим, что хотя 
концессионное законодательство предусма
тривает возможность введения долгосрочных 
параметров деятельности концессионера (что 
позволяет установить предельные величины 
тарифа применительно к ОМС), на практике в 
сфере медицины данная норма пока не исполь
зуется.

Также следует обратить внимание на та
кое важное обстоятельство, как риск спроса. 
Задание по ОМС фиксирует общий объем ус
луг, которые могут быть оказаны медицинской 
организацией. Однако в силу различных об
стоятельств поток потребителей может быть 
недостаточным для выборки задания в полном 
объеме. В таком случае необходимо использо
вать дополнительные инструменты бюджет
ной поддержки (например, упомянутую ранее 
компенсацию выпадающих доходов).

5. Преобразование системы ОМС как си
стемы единого плательщика в систему управ
ляемой конкуренции, в рамках которой допу
скалась бы доплата за оказание медицинской 
услуги за счет частных средств. В частности, 
это позволило бы рассматривать добровольное

медицинское страхование как дополнение к 
ОМС не только в части оплаты тех услуг, ко
торые не покрываются обязательным страхо
ванием, но и как доплату за услугу, стоимость 
эффективного оказания которой не покрывает
ся в полной мере за счет ОМС. В настоящее 
время возможность доплаты существует лишь 
как доплата за сервис, непосредственно меди
цинские услуги оплачиваются исключительно 
в рамках ОМС.

Следует отметить, что указанные выше 
механизмы (с учетом определенных особен
ностей) будут способствовать также привлече
нию в систему ОМС уже существующих част
ных медицинских организаций.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
органами государственной власти сделано не
мало для развития системы здравоохранения, 
однако существующие проблемы, связанные в 
основном с нехваткой финансовых ресурсов, 
создают дополнительные проблемы для разви
тия здравоохранения, соответственно, ставят 
под угрозу фундаментальную цель -  сохра
нение и укрепление здоровья нации. На наш 
взгляд, эффективной формой решения указан
ных проблем является использование механиз
мов ГЧП, опираясь на благоприятный опыт 
Башкортостана. Следовательно, необходимо 
разрабатывать всевозможные способы повы
шения эффективности реализации проектов 
ГЧП в медицинской сфере.
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MODERNIZATION OF THE HEALTHCARE SYSTEM 
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN ON THE PRINCIPLES 

OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

©  Z. G. Zaynasheva, D. Ph. Agzamova
Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia

The article reflects the problems existing in the health care system, in particular, the poor quality of 
medical services, budget deficits, the increase in the cost of medical services, the low level of material 
and technical base of the healthcare sector, and it is noted that one of the promising measures to solve 
these problems is the introduction of mechanisms of state private partnerships and municipal-private 
partnerships. The authors reviewed the implementation of public-private partnership and municipal- 
private partnership projects in the Republic of Bashkortostan, noted the successes and existing problems, 
on the basis of which they concluded that the modernization of the public sector of the healthcare system 
in the field of infrastructure management and administration is possible only with the participation of 
business. In the article, the authors proposed ways and means to increase the investment attractiveness 
of the medical sector, as well as possible ways to increase the efficiency of public-private partnership 
projects in the healthcare system, while noting that intensification of efforts by both the state and market 
participants will be required.
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МЕХАНИЗМ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И КОНЦЕНТРАЦИИ РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА

©  А. Х. Цакаев, З. А. Саидов
Чеченский государственный университет, Грозный, Россия

Описаны два вектора развития пропорционального регулирования и надзора деятельности фи
нансовых организаций: централизации и децентрализации. Доминирование конкретного вектора 
во многом определяется как преимущественно применяемыми методами управления финансо
во-экономической системой государства (метод ручного режима управления или метод управле
ния в автоматическом режиме), так и, уровнем учета типа государственного устройства в стране 
(унитарное, федеративное, конфедеративное). Современная Россия реализует модель централи
зации регулирования и надзора деятельности финансовых организаций в условиях формирова
ния институтов гражданского общества. Концепция пропорционального регулирования и риск-о- 
риентированного надзора деятельности финансовых организаций, предложенная российским 
мегарегулятором является направлена на реализацию механизма дальнейшей централизации 
регулирования и концентрации финансового рынка в России.

Ключевые слова: пропорциональное регулирование, риск-ориентированный надзор, теория 
управления, тип государственного устройства, централизация, концентрация, капитал.

Введение
Пропорциональное регулирование де

ятельности финансовых организаций в раз
витых и развивающихся экономиках сегодня 
осуществляется в рамках двух векторов: цен
трализации регуляторных и надзорных полно
мочий в направлении формирования единого 
(мега) регулятора  всего финансового рынка; 
децентрализации  регуляторных и надзорных 
полномочий в направлении формирования 
сбалансированной совокупности регуляторов 
по секторам финансового рынка. Доминирова
ние того или иного вектора зависит от многих 
факторов, но, во-первых, от метода управле
ния экономической системой. А во-вторых, 
от учета типа государственного устройства 
страны (унитарный, федеративный, конфеде
ративный). Например, в США учитывается, а в 
России -  не учитывается. Поэтому, в США на
блюдаем развитие пропорционального регули
рования в направлении его децентрализации , а 
в России -  в направлении централизации.

Согласно данным Банка России о динамике 
макропруденциальных показателей состояния 
развития банковского сектора России за период 
с 1 января 2013 года по 1 января 2019 года, сум

марные активы (пассивы) банковского сектора 
России в расчете на 100 рубль ВВП выросли с 
72,5 рублей до 90,8 рублей, то есть на 25,1%; 
капитал (собственные средства) кредитных ор
ганизаций России выросли в расчете на 100 ру
блей ВВП с 40,6 рублей до 46,6 рублей, то есть 
на 14,0%; кредиты банковского сектора эконо
мике России в расчете на 100 рублей ВВП вы
росли  за рассматриваемый период с 20,9 рублей 
до 27,5 рублей, то есть на 31,0%; вклады насе
ления России в расчете на 100 рублей ВВП за 
рассматриваемый период выросли с 9,0 рублей 
до 9,9 рублей, то есть на 10,0%. Как видим, на 
каждый 1 рубль прироста капитала банковско
го сектора приходилось лишь 3 рубля прироста 
обязательств банковского сектора России, а на 
каждый 10 рубль прироста кредитов экономике 
России приходилось лишь 3,2 рублей прироста 
вкладов населения России.

Безусловно, очень важным фактором, вли
яющим на доминирование конкретного векто
ра (централизации или децентрализации) про
порционального регулирования деятельности 
финансовых организаций и других экономиче
ских субъектов является принятие в стране м е
тода управления государством , то есть управ
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ления национальной экономикой и социальной 
сферой страны.

В теории управления [2, 3, 4] существует 
два метода управления, а именно метод «руч
ного управления» и метод «управление в авто
матическом режиме», применяемые для регу
лирования хозяйственных отношений в рамках 
экономических систем различных уровней. 
Различают также методы централизованного, 
децентрализованного и субсидиарного управ
ляющего воздействия. Кроме того, по силе вли
яния выделяют методы императивного, пору
чительного и рекомендательного предписания.

Безусловно, система управления эконо
микой в современной России, базирующая на 
Конституции РФ и других российских законах, 
является сложным комплексом иерархически 
связанных между собой государственных и 
общественных институтов, осуществляющих 
взаимодействие как по вертикали, так и на го
ризонтальном уровне.

В современной России, как и в других 
странах СНГ (например, Белоруссии), мы на
блюдаем режим «ручного управления» стра
ной, её регионами и муниципальными образо
ваниями. В США -  прослеживается «управле
ние в автоматическом режиме». То есть режим 
управления социально-экономическими про
цессами в стране, предусматривающий четкое 
разграничение полномочий между ветвями

власти (исполнительная, законодательная, су
дебная) и уровнями власти (федеральный, ре
гиональный, муниципальный).

Влияние режима управления и типа госу
дарственного устройства на вектора (центра
лизация и децентрализация) пропорциональ
ного регулирования и надзора деятельности 
финансовых организаций в ракурсе уровня 
развития гражданских (общественных) инсти
тутов наглядно видно на рис. 1.

Генерируемая и реализуемая в стране мо
дель пропорционального регулирования дея
тельности финансовых организаций в конкрет
ном государстве не может не зависеть от реа
лизуемого в этом государстве режима управле
ния -  «ручного» или «автоматического».

Следует отметить, что «ручное управле
ние» и «ручное управление экономикой», счи
тающееся в современной России обыденным и 
широко применяемым явлением на всех уров
нях государственной и муниципальной власти, 
не является исключительно российским фено
меном , присущего нашей стране в силу спец
ифики её законодательства и государственного 
устройства.

Если за счет нестандартных действий 
«ручным методом» субъекту управления эконо
мической системой удается в краткосрочном  
периоде достигнуть положительного эффекта, 
то в долгосрочном периоде они нивелируются

Рёжнм
у п р а в л е н и е

автоматический

ручной

Централизация Децентрализация
регулирования и надзора регулирования и надзора
в гражданином общ естве а гражданском общ естве

-►

I г 3 1
1 1 Г "

*4
Централизация Деце нтрал иззция

регулирования и надзора регулирования и надзора
в отсутствие гражданского общества в отсутствие гражданского общества

Унитарный Федеративный
Тип

государства

Рис. 1 Влияние режима управления и типа государства на вектор пропорционального 
регулирования и надзора деятельности финансовых организаций
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отрицательными эффектами -  развалом самой 
системы управления экономическими процес
сами в публично-правовом образовании (далее, 
ППО), искусственно переводя вполне стан
дартные вопросы в категорию чрезвычайных и 
требующих «особого внимания руководства».

Мировая практика пропорционального 
регулирования банковской страховой и иной 
финансовой деятельности развивается в двух 
направлениях. Так, первому направлению 
свойственно дифференциация коммерческих 
банков по видам активных и пассивных бан
ковских операций. Их многообразие в рамках 
конкретного государственного ППО свиде
тельствует о том, что государство через го
сударственные надзорные органы стремится 
создать комфортных условия каждому виду 
активных и пассивных банковских операций 
устанавливая к ним специфические пруденци
альные требования, очерчивающие внутрен
ние границы в сфере кредитных отношений. В 
этом суть пропорционального регулирования 
банковской деятельности, обеспечивающее 
оптимальную для каждого государственного 
ППО специализацию коммерческих банков 
на инвестиционные, сберегательные и т. д. 
Это направление наиболее развито в Европе, 
Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Второму направлению свойственно диф
ференциация финансовых организаций (кре
дитных, страховых, фондовых и др.) по терри
ториальному признаку -  коммерческие банки, 
страховые организации и профессиональные 
участники фондовых рынков межрегионально
го уровня (национальные, системно-значимые, 
крупные с региональными филиалами и т. п.) 
и регионального уровня (мелкие и средние 
банки, страховщики и брокеры, ограниченные 
деятельностью в рамках конкретного региона 
-  штата, провинции, региона страны и т. п.). 
Это направление наиболее развито в США и 
странах Британского содружества (Канада, Ав
стралия и др.).

Основное содержание
Согласно Концепциям пропорционально

го регулирования и риск-ориентированного 
надзора деятельности кредитных и некредит
ных финансовых организаций, принятых ме-

гарегулятром российского финансового рынка 
в последние 3 года (документов несколько, а 
суть одна), дальнейшее развитие российского 
финансового рынка в ближайшем и отдален
ном будущем должно осуществляться «... на 
основе селективного подхода к регулированию  
и надзору за финансовыми организациями в 
зависимости от уровня развит ия сектора и с 
учетом его, а такж е осуществляемых финан
совых операций и рисков, сопутствующих дея
тельности финансовых посредников» [1]

Изначально в современной России пла
нировалось пойти по второму направлению и 
российский мегарегулятор всего финансового 
рынка даже заявил об этом в 2016 году на еже
годном Санкт-Петербургском международном 
финансовом конгрессе -  о выделении банков 
с межрегиональной филиальной сетью и ре
гиональных банков (не имеющих филиалы в 
других субъектах РФ). Но в 2017 году была 
принята иная, по существу своеобразная мо
дификация первой модели пропорционального 
регулирования, основанной на дифференци
ации коммерческих банков с функционалом 
по признаку концентрации капитала -  банки 
с универсальной лицензией и банки с базо
вой лицензией. А в мае 2017 года был принят 
федеральный закон, обеспечивший этим двум 
типам банков соответствующую разрешитель
ную правовую основу -  универсальная лицен
зия на (неограниченную) банковскую деятель
ность и базовая лицензия на (ограниченную) 
банковскую деятельность. Тема самым Банк 
России выбрал вариант дальнейшей центра
лизации пруденциального надзора и концен
трации капитала не только в банковском, а и 
в других секторах российского финансового 
рынка -  практически по этой кальке выбрано 
развитие пропорционального регулирования и 
риск-ориентированного надзора деятельности 
некредитных финансовых организаций -  стра
ховых компаний, профессиональных участни
ков фондового рынка, пенсионных и иных ин
вестиционно-финансовых фондов. Возникает 
вопрос -  насколько это судьбоносное реш ение  
соответствует интересам развития россий
ского общества, российской экономики и госу
дарства российского (как социального инсти
тута)?
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Достаточно сравнить данные роста ВВП 
на душу населения, а также иностранных ак
тивов и иностранных инвестиций (прямых и 
портфельных) на душу населения России за 
период 2013-2019 гг. Так, совокупный объ
ем иностранных активов РФ на душу насе
ления за рассматриваемый период снизился 
на 12,0%, прямых иностранных инвестиций 
на душу населения -  на 15,0% и иностран
ных портфельных инвестиций -  более чем на 
26,0% (см. табл. 1). Это позволяет дать оценку 
реалистичности выбранного российским мега

регулятором направления пропорционального 
регулирования и риск-ориентированного над
зора деятельности финансовых организаций в 
России.

О негативной тенденции централизации 
регулирования и пруденциального надзора в 
России также свидетельствует наблюдаемая 
динамика сокращения количества клиентов 
Банка России, не являющихся кредитными ор
ганизациями, и количества открытых им сче
тов. Так, количество органов, исполняющие 
бюджеты субъектов РФ и местных бюджетов

Таблица 1
Динамика макроэкономических показателей развития современной России

№
п/п Наименование

2013 г. 
факт

2015 г. 
факт

2016 г. 
факт

2017 г. 
факт

2018 г. 
факт

2019 г. 
оценка

1. ВВП (ППС), млрд. $. 3796,8 3835,8 3877,0 4007,8 4213,4 4357,7

2.
Совокупный объем иностранных 
активов РФ (на конец года), млрд. $

1474,6 1170,5 1232,5 1261,1 1340,2 1294,0

3.
Прямые иностранные инвестиции 
в экономику РФ (на конец года), 
млрд. $.

565,7 347,7 477,7 529,6 496,6 466,4

4.
Иностранные портфельные инве
стиции в экономику РФ (на конец 
года), млрд. $

273,7 141,6 216,0 230,2 208,2 189,6

5. Численность населения, млн. чел. 143,4 146,3 146,6 146,8 146,9 146,8

6.
ВВП на душу населения, 
тыс. $ /чел.

26,5 26,2 26,5 27,3 28,7 29,7

в % 100,0 99,0 99,9 103,1 108,3 112,1

7.

Совокупный объем иностранных 
активов РФ на душу населения 
(на конец года), тыс. $ /чел

10,3 8,0 8,4 8,6 9,1 8,8

в % 100,0 77,7 81,6 83,5 88,3 85,6

8.

Прямые иностранные инвестиции 
в экономику РФ на душу населения 
(на конец года), тыс. $ / чел.

4,0 2,4 3,3 3,6 3,4 3,2

в % 100,0 60,0 82,5 90,0 85,0 79,4

9.

Иностранные портфельные инве
стиции в экономику РФ на душу 
населения (на конец года), 
млрд. $ / чел.

1,9 1,0 1,5 1,6 1,4 1,3

в % 100,0 52,6 78,9 84,2 73,7 68,1

Источник: Рассчитано автором на базе данных Банка России

16



Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVI, № 1 (19), 2020

Таблица 2
Динамика структуры клиентов Банка России, не являющихся кредитными 

организациями, и количества открытых им счетов

№
п/п наименование

Количество клиентов Количество счетов

01.01.
2017 г.

01.01. 
2018 г.

01.01.
2019 г.

01.01.
2017 г.

01.01. 
2018 г.

01.01.
2019 г.

1. Всего, тыс. единиц 
в процентах (%)

1,4 1,2 0,9 51,5 50,2 49,4
100,0 85,7 64,3 100,0 97,5 95,9

2. Органы Федерального казначейства, 
тыс. ед.в процентах (%)

0,2 0,2 0,3 48,6 47,6 47,4
100,0 100,0 150,0 100,0 97,9 97,5

3.
Органы, исполняющие бюджеты 
субъектов РФ и местные бюджеты, 
тыс. ед. в процентах (%)

0,6 0,5 0,4 2,0 1,9 1,6

100,0 83,3 66,7 100,0 96,0 80,0

4. Прочие организации, тыс. ед. 
в процентах (%)

0,61 0,51 0,31 0,92 0,72 0,42
100,0 83,6 50,8 100,0 78,3 45,7

Источник: Рассчитано автором по данным Банка России -  https://www. cbr. ru/

за рассматриваемый период сократилось на 
33,3%, а и их счетов на 20,0 %. Количество кре
дитных организаций являющимися клиентами 
Банка России снизилось за рассматриваемы 
период почти в 2,0 раза, а количество их счетов 
более чем 2,2 раза (см. табл. 2).

По состоянию на 1 ноября 2019 года в Рос
сии, по данным Банка России, функционирует 454 
кредитных организаций, в том числе 414 банков 
(из них банков с универсальной лицензией 273, 
с базовой лицензией -  141), и 40 небанковских 
кредитных организаций. Зарегистрированный 
уставный капитал этих действующих кредитных 
организаций составил 2838,7 млрд. рублей.

Рост доли численности сотрудников в голов
ном офисе и рост доли численности сотрудников 
семи ГУ Банка России свидетельствует об «пе
рераспределении и централизации отдельных 
функций» в системе Банка России как мегарегу
лятора всего российского финансового рынка.

Это при том, что реформа системы управ
ления территориальными учреждениями Бан
ка России завершилась в 2015 году, и она также 
проводилась в целях централизации пруденци
ального регулирования и надзора деятельно
сти кредитных организаций (банков и НКО) и 
НФО (страховых компаний, профессиональ
ных участников фондового рынка, пенсион
ных и иных фондов и финансовых компаний).

Данные за последние три года о доли 
численности работников мегарегулятора рос
сийского финансового рынка (Банка России) 
в разрезе структурных подразделений свиде
тельствуют о тенденции централизации функ
ции регулирования и надзора деятельности 
финансовых организации. Так, если на долю 
аппарата территориальных учреждений ЦБ РФ 
по состоянию на 1 января 2017 года приходи
лось 51,6% численности всего персонала Бан
ка России, то уже по состоянию на 01.01.2018 г. 
-  47,5%, и на 01.01.2019 г. эта доля снизилась 
до 46,6% и составила уже меньшую долю по 
сравнению с численности на уровне Главных 
управлений и центрального аппарата Бан
ка России. Примечательно также, что и доля 
численности отдельно центрального аппарата 
Банка России в рассматриваемом периоде за
метно выросла с 14,5% до 24,2% -  в 1,7 раза, 
что наглядно свидетельствует о централизации 
регулирования и надзора деятельности фи
нансовых организаций в современной России 
под флагом реализации концепции пропорцио
нального регулирования и риск-ориентирован- 
ного надзора.

Централизация регулирования и надзора 
деятельности финансовых организаций вли
яет на усиление концентрации капитала фи
нансовых организаций. Так, согласно данным
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Банка России, реализация Концепции пропор
ционального регулирования и риск-ориенти- 
рованного надзора деятельности финансовых 
организаций привело, во-первых, к резкому со
кращению банков и небанковских кредитных 
организаций, страховых и перестраховочных 
организаций, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, пенсионных и инвести
ционных фондов, а также иных финансовых 
компаний в современной России (см. табл. 3).

Так, количество кредитных организаций за 
10 месяцев 2019 года сократилось на 30 (в том 
числе банков на 26, из них с универсальной ли
цензией на 18 и с базовой -  на 8), за 2018 год 
-  на 77, 2017 г. -  на 62, за 2016 г. -  на 110, за

2015 г. -  на 101 и за 2014 г. -  на 89. Участни
ков страхового рынка за 10 месяцев 2019 года 
сократилось на 25 (в том числе страховых ор
ганизаций на 16), за 2018 г. -  на 34, за 2017 г. 
-55, за 2016 г. -  на 114, за 2015 г. -  на 89 и за 
2014 г. на 30. Профессиональных участников 
рынка ценных бумаг сократилось за 10 меся
цев 2019 года на 45, за 2018 г. -  на 77, за 2017 г.
-  на 67, за 2016 г. -  на 194, за 2015 г. -  на 204 и 
за 2014 г. на 70. Субъектов коллективных инве
стиций сократилось за 10 месяцев 2019 года на 
15, за 2018 г. -  на 42, за 2017 г. -  на 44, за 2016 г.
-  на 68. Аналогичная картина и в отношении 
паевых инвестиционных фондов и субъектов 
микрофинансирования.

Таблица 3
Динамика количества финансовых организаций в современной России

№
п/п Наименование

01.01 
2014 г.

01.01.
2015 г.

01.01.
2016 г.

01.01 
2017 г.

01.01 
2018 г.

01.01 
2019 г.

01.11.
2019 г.

1.

Кредитные организации, име
ющие лицензию на осущест
вление банковских операций, 
ед.

923 834 733 623 561 484 454

в процентах (%) 100,0 90,4 79,4 67,5 60,8 52,4 49,2

1.1.
коммерческие банки, ед. 859 783 681 575 517 440 414

в процентах (%) 100,0 91,1 79,3 66,9 60,2 51,2 48,2

2.
Участники страхового рынка, 
ед. 597 567 478 364 309 275 261

в процентах (%) 100,0 95,0 80,1 61,0 51,8 46,1 43,7

2.1.
страховые организации, ед. 420 404 334 255 226 199 183
в процентах (%) 100,0 96,2 79,8 61,0 53,8 47,4 43,6

3.
Профессиональные участни
ки рынка ценных бумаг, ед. 1149 1079 875 681 614 537 492

в процентах (%) 100,0 93,9 76,2 59,3 53,4 46,7 42,8

4.
Субъекты рынка коллектив
ных инвестиций, ед. н/д н/д 517 449 405 363 348

в процентах (%) - - 100,0 86,9 78,3 70,2 67,3

5.
Паевые инвестиционные 
фонды, ед.

1571 1586 1559 1553 1497 1440 н/д

в процентах (%) 100,0 101,0 99,2 98,9 95,3 91,7 -

6.
Субъекты микрофинансиро
вания и кооперативы, ед. н/д н/д 17420 14601 12024 10005 8596

в процентах (%) - - 100,0 83,1 69,0 57,4 49,4

Источник: Рассчитано автором по данным Банка России -  https://www. cbr. ru/
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Таблица 4
Концентрация финансовых организаций в России на 01.12.2019 г.

№
п/п Наименование

Кредитные
организации

Субъекты 
страхового рынка

1.
Российская Федерация, ед. 440 238

в процентах (%) 100,0 100,0

2.
Центральный и Северо-Запад
ный федеральные округа, ед.

284 194

в процентах (%) 64,6 81,5

3.
Столичный регион (Москва и 
Санкт-Петербург), ед.

247 180

в процентах (%) 56,2 75,6

Источник: Рассчитано автором по данным Банка России -  https://www. cbr. ru/

Процесс сокращение количества финансо
вых организаций в современной России сопро
вождается, с одной стороны, концентрацией 
финансовых организаций (в частности, кре
дитных и страховых) в Центральном и Севе
ро-Западном федеральных округах России, и 
особенно в столичном регионе (г. Москва и г. 
Санкт-Петербург).

Так, согласно данным мегарегулятора 
российского финансового рынка на их долю 
Центрального и Северо-Западного федераль
ных округов приходиться сегодня приходится 
64,6% всех кредитных организаций и 81,5% 
всех субъектов страхового рынка России, 
а на долю Столичного региона (Москва и 
Санкт-Петербург) 56,2% всех кредитных ор
ганизаций и 75,6% всех субъектов страхового 
рынка России.

Можно констатировать, что пропорцио
нальное регулирование и риск-ориентирован- 
ный надзор деятельности финансовых органи
заций как механизм централизации регулиро
вания деятельности и концентрации капитала 
финансовых организации имеет с одной сторо
ны определенные критерии, а с другой -  кри
вую безразличия. Важно отметить, что в соот
ветствии с теорией риск-менеджмента кривая 
безразличия должна строиться в сочетании 
таких критериев как метод управления и тип 
государственного устройства.

Применение надзорных требований нацио
нального регулятора финансового рынка долж
но осуществляться на основе учета существую

щей зависимости, то есть в индивидуальном по
рядке и дозированно. Следует также учитывать, 
что реальная действительность многогранна и 
требует комбинации ручного и автоматическо
го режимов управления. На практике многими 
странами часто используется комбинирован
ный метод управления, как комбинация руч
ного и автоматического режимов управления с 
разным уровнем доминирования.

Наблюдаемая в современной России кон
центрация (практически по всем секторам) 
финансового рынка, влияет как на территори
альную и ценовую доступность финансовых 
услуг, так и их качество. Тем самым усилива
ется разрыв в развитии финансового и есте
ственного сектора национальной экономики, 
что негативно влияет на экономическое и фи
нансовое положение России, её территорий, 
муниципальных образований, организаций и 
домашних хозяйств. Так, в [5] нами представ
лена оценка последствиям избыточной цен
трализации регулирования российского рынка 
банковских услуг, и обоснована необходимость 
запуска процесса децентрализации.

Выводы и предложения
1. Применительно к Российской Федера

ции и её субъектам, с одной стороны право
мочно и оправдано применение ручного ре
жима управления из-за отсутствия полноцен
ных эффективных институтов гражданского 
общества, а с другой -  переход к применению 
управления в автоматическом режиме при
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наличии реальных институтов гражданского 
общества, уравновешивающие (балансиру
ющие) государственные институты в стране. 
Переход на «ручное управление» российской 
экономики является следствием нарушения 
баланса связей между «субъектом» (в России 
-  президент РФ, Правительство РФ в целом и 
отдельные министры, законодательные органы 
власти и отдельные депутаты, главы субъектов 
Федерации и муниципальных образований и 
другие властные структуры) и «объектом» (в 
России -  национальная экономика в целом и 
её отдельные сферы, экономика субъектов РФ, 
экономика муниципального образования, орга
низации и физические лица, осуществляющие 
экономическую деятельность), и вызван кри
зисом существующих в стране государствен
ных и общественных институтов.

2. Метод «ручного управления» экономи
кой, применяемый на протяжении многих лет в 
России и других странах СНГ, привел к возник
новению ряда негативных последствий, и, пре
жде всего, во-первых, превращение временной 
государственной финансовой поддержки в по
стоянную, когда стимулом для предприятий 
становится не удовлетворение потребностей 
своих потребителей, а получение финансовой 
помощи от государства, что порождает «ижди
венческую болезнь»; во-вторых -  постоянный 
доступ предприятий и организаций к государ
ственной поддержке позволяет предприятиям 
(прежде всего, государственным финансовым 
корпорациям) скрывать управленческие ошиб
ки и их последствие -  финансовые убытки и 
финансовые потери. Поэтому, метод «ручного 
управления» в силу его краткосрочного эффек

та, должен применяться в исключительных 
«форс-мажорных» ситуациях -  в период уси
ления кризисных явлений и самого кризиса в 
экономике России и её регионов.

3. Принятая и реализуемая мегарегуля
тором российского финансового рынка Кон
цепция пропорционального регулирования и 
риск-ориентированного надзора деятельно
сти финансовых организаций ориентирована 
на усиление централизации регулирования и 
надзора деятельности финансовых органи
заций в рамках сохранения режима «ручного 
управления» российской экономики. Другими 
словами, эта Концепция является механизмом 
усиления централизации регулирования и кон
центрации капитала финансовых организаций 
в России к условиям международных санкций 
и цифровизации. В современной России реа
лизуется модель централизации регулирова
ния и надзора деятельности финансовых орга
низаций в условиях формирования институтов 
гражданского общества.

4. Необходимо создание правовых усло
вий «управления в автоматическом режиме» 
финансово-экономической системы современ
ной России, и, прежде всего, децентрализации 
регулирования деятельности финансовых ор
ганизаций. Это позволит перейти Российской 
Федерации к более оптимальной модели -  де
централизация регулирования и надзора дея
тельности финансовых организаций в услови
ях развитых институтов гражданского обще
ства -  когда государственная (экономическая, 
финансовая) безопасность не будет существен
но доминировать над общественной (экономи
ческой, финансовой) безопасностью в России.
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THE MECHANISM OF CENTRALIZATION OF REGULATION AND 
CONCENTRATION OF THE RUSSIAN FINANCIAL MARKET
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Two vectors of development of proportional regulation and supervision of the activities of financial 
organizations are described: centralization and decentralization. The dominance of a particular vector 
is largely determined both by the predominantly used methods of managing the financial and economic 
system of the state (the method of manual control mode or the control method in automatic mode), and by 
the level of accounting for the type of state structure in the country (unitary, federal, confederate). Modern 
Russia implements a model of centralization of regulation and supervision of financial organizations in the 
context of the formation of civil society institutions. The concept of proportional regulation and risk-based 
supervision of financial organizations, proposed by the Russian mega-regulator, is aimed at implementing 
a mechanism for further centralization of regulation and concentration of the financial market in Russia. 

Keywords: proportional regulation, risk-based supervision, management theory, type of government, 
centralization, concentration, capital.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Статья посвящена проблеме перехода от традиционных методов и форм к современным цифро
вым технологиям обучения, ведения занятий и их роли в образовательном процессе. В статье дан 
анализ цифровых технологий в образовании и выявлено влияние на уровень успеваемости.

На современных этапах перехода от традиционных форм обучения к цифровым образовательным 
технологиям возникает ряд проблем, которые в первую очередь связаны с недостаточным финан
сированием учебных учреждений, кадровым дефицитом в области информационных технологий 
в образовании.

На государственном уровне в рамках цифровой экономики внедряется программа «Развитие об
разования РФ», которая направлена на внедрение в образовательную среду современных обра
зовательных технологий, повышение компьютерной грамотности специалистов любых профилей.

Ключевые слова: информационные технологии, цифровые технологии, обучение, дистанцион
ное обучение, глобализация.

Информационные технологии сегодня 
оказывают влияние практически на все сторо
ны жизни, и, конечно же, образование не яв
ляется исключением в этом отношении. Это в 
значительной степени оказало влияние на фор
мирование применяемых в образовательном 
процессе технологий, и на то, как мы исполь
зуем эти ресурсы в образовательных организа
циях всех уровней обучения -  школах, средних 
профессиональных и высших образователь
ных учреждениях.

Информационные технологии сегодня яв
ляются важным инструментом не только с точ
ки зрения педагогических ресурсов, но и как 
ресурс, обеспечивающий связь с молодыми 
поколениями. Рассмотрим проблему использо
вания цифровых технологий в процессе обуче
ния и их влияние на уровень успеваемости.

Анализ использования цифровых техно
логий в образовании предполагает следующий 
алгоритм:

— исследование влияния информацион
ных технологий на образование;

— изучение и классификация применяемых 
информационных технологий в образовании;

— исследование статистической базы по 
используемым образовательным технологиям.

На сегодняшний день информационные 
технологии являются ключевым аспектом обу
чения в школах. Информационные технологии 
вошли в нашу жизнь, и активным пользовате
лем является молодое поколение. Данный факт 
подтверждает, что современное поколение 
готово перейти с традиционной системы обу
чения в цифровую среду обучения. Цифровое 
пространство комфортнее для молодого поко
ления, нежели мир, где отсутствуют цифры и 
технологии. Привычки нахождения молодого 
человека в цифровом пространстве можно по
вернуть в полезную сторону, например, соци
альные развлекательные сети, игры. Можно 
придумать задания в игровом формате, где обу
чаемый получает новые знания. В социальных 
сетях можно придумать группы по интересам, 
и тем самым они могут задавать друг другу во
просы и обогащать свой багаж знаний.

Распространение информационных тех
нологий оказало существенное позитивное 
воздействие на многие сферы жизни обще
ства, включая образование. В сегодняшнем
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современном мире у студентов есть не только 
компьютеры, чтобы помочь им с их обучаемой 
работой, но и интернет для исследований, в то 
время как преподаватель не всегда использу
ет современные информационные технологии 
[1].

Существуют различные формы использо
вания новейших информационных технологий 
в образовании:

1. Исследования. Если образовательные 
учреждения не могут предоставить доступ к 
современным электронным каталогам, элек
тронным библиотекам, электронно-библиотеч
ным системам, то учащиеся могут столкнуться 
с трудностями при исследовательской деятель
ности, при прохождении самостоятельного об
учения. Удаленный доступ к информационным 
потокам для современного ученика -  это самое 
важное. Если в школе (вузе, сузе) есть доступ 
к цифровому контенту, электронным библио
текам и ЭБС, учащиеся смогут использовать 
это в качестве цифровой энциклопедии для по
лучения необходимых показателей в процессе 
исследований, тем самым компенсируя нехват
ку литературы в библиотеке [9].

Таким образом, информационные техноло
гии играют значительную роль в повседневной 
жизни студентов. ГГНТУ им. акад. М. Д. Мил- 
лионщикова с 2012 года начал широко исполь
зовать электронные библиотечные системы 
в процессе обучения. На данный момент вуз 
подключен к двум электронно-библиотечным 
системам: ЭБС IPRbooks и многопрофильному 
образовательному ресурсу «Консультант сту
дента». Данное направление высоко оценено 
педагогами и учащимися ГГНТУ. Данная под
писка к ЭБС широко используется в образо
вательном и исследовательском направлении. 
Это удобно, потому что есть доступ 24 часа в 
сутки.

2. Глобализация. Когда школы в разных 
частях региона, страны или мира соединяются, 
то студенты могут встретиться со своими свер
стниками с помощью видеоконференцсвязи, не 
выходя из аудитории. Есть некоторые сайты, 
такие как ienglish. ru, которые используются, 
чтобы помочь студентам изучать иностранные 
языки онлайн путем сопряжения группы сту
дентов с преподавателем из другой страны или

государства. Многие известные университеты 
и институты, такие как Национальный иссле
довательский технологический университет 
«МИСиС», Национальный открытый универ
ситет «ИНТУИТ», Московский финансово-ю
ридический университет, предлагают дистан
ционные курсы обучения для своих студентов, 
не заставляя их посещать кампусы [6].

С прошлого года в нашем вузе запущен 
проект «Дистанционное образование», ко
торый направлен на набор в ГГНТУ групп 
удаленного обучения. Данное направление в 
большей степени направлено на лиц с огра
ниченными возможностями и людей, которые 
работают и не могут посещать очные курсы 
обучения. Пока рано говорить о результатах, 
время покажет, что из этого выйдет.

3. Веб-семинары. Не каждый вуз имеет ре
сурсы и бюджет, чтобы очно реализовывать об
учающие курсы. Благодаря новейшим трендо
вым информационным технологиям студенты 
могут через интернет посещать веб-семинары, 
проводимые не только образовательным, но и 
по другим направлениям.

4. Развивающие игры и видео. Знакомство 
обучающихся с компьютерными технологиями 
начинается в форме развивающих игр. Вместо 
того, чтобы играть в настольные игры, которые 
способствуют сокращению внимания, студен
ты могут изучить основы спилинга, подсчета 
голосов и многие другие основные образова
тельные уроки с помощью компьютерных игр, 
что делает процесс обучения веселым и инте
ресным. На данный момент внедрение систем 
игр в образовательных учреждениях не про
блема, так как есть доступ к сети Интернет и 
есть компьютерные классы. В школах и вузах 
региона имеются продвинутые информацион
ные технологии, как правило, это несколько 
компьютерных аудиторий на одно учреждение. 
Почти все аудитории оснащены интерактив
ными досками и проекторами, использование 
которых на занятиях дает положительное воз
действие на обучаемого [7].

Студенты смотрят информационные ви
деоролики, которые подробно объясняют кон
цепцию и облегчают ее изучение и понимание 
студентами. YouTube является одним из наибо
лее успешных примеров использования такой
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концепции для обучения на рынке. На YouTube 
очень много каналов, направленных на образо
вание и изучение разных наук: история, геогра
фия, физика, химия, биология, разные языки, 
математика и другие. Студенты по всей стране 
смотрят эти каналы и весело получают образо
вание, и тем самым повышают успеваемость [4].

5. Дистанционное обучение. Многие сту
денты выбирают дистанционное обучение, 
которое также называют заочными курсами, 
в общественных колледжах и университетах, 
которые расположены далеко от их местополо
жения. После зачисления на курс в этом стиле 
студенты получают документ о курсе по почте 
и отправляют задания своим учителям в учеб
ных заведениях для проверки их успеваемости 
[2].

Дистанционное обучение наиболее лег
ко определяется как образовательная модель, 
в которой студент и преподаватель находятся 
в разных местах во время обучения. Исполь
зование технологии является неотъемлемой 
частью этого процесса. Такие технологии, как 
компьютеры, интернет, телевизоры, телефо
ны и мобильные телефоны, используются для 
преодоления разрыва между преподавателем и 
студентом, перенося материал от одного к дру
гому и обратно по мере осуществления про
цесса обучения.

Дистанционное обучение может прохо
дить синхронно, когда учащиеся и учителя 
взаимодействуют в режиме реального време
ни из различных мест своего нахождения, или, 
что более часто, асинхронно, когда учащиеся 
и учителя общаются в разное время через он
лайн-доски объявлений, форумы и электрон
ную почту. Онлайн-обучение предлагает сту
дентам возможность посещать курсы коллед
жа, сертификационные программы и профес
сиональные курсы, проходящие во всем мире. 
Курсы преподаются в различных форматах: 
телекурсах, онлайн-курсах, видеозаписанных 
курсах, курсах CD-ROM/DVD-ROM, заочных 
курсах или интерактивных курсах в реальном 
времени [5].

Благодаря современным технологиям он
лайн-обучение способно предоставить студен
там больше возможностей выбора специаль
ностей, чем когда-либо.

Студенты могут выбрать, чтобы прой
ти курсы, как они их интересуют, по одному 
за раз, или преследовать различные степени. 
Школы предлагают сертификационные про
граммы, степени адъюнкта, степени бакалавра 
и даже продвинутые степени, такие как маги
стерские и докторские степени. Со всеми до
ступными вариантами каждый может извлечь 
выгоду из дистанционного образования. Воз
можность задавать темп делает дистанционное 
образование отличным выбором для случайно
го студента, занятого рабочего профессионала 
и всех остальных [5].

Главным преимуществом программы он
лайн-обучения является гибкость, которую она 
позволяет реализовать. Студенты каждой воз
растной группы, образовательного уровня и ге
ографического района пользуются множеством 
доступных возможностей дистанционного 
обучения. Они достигают образовательного 
успеха, выбирая программы, адаптированные 
к их конкретным потребностям, и принимая 
занятия, соответствующие их расписанию, а не 
наоборот. Свобода и гибкость дистанционного 
образования предлагают студентам карьерные 
пути, знания и опыт, которые никогда не будут 
доступны для них с традиционным кампусом 
на основе обучения [4].

По данным цифрового образовательного 
опроса 2018 года, проведенного компанией 
Deloitte, в результате анализа более 2800 отве
тов от демографически различных учителей, 
родителей и учащихся около 42% учителей 
говорят, что, по крайней мере, одно цифровое 
устройство используется каждый день в клас
се. Около 75% учителей считают, что электрон
ный учебный контент заменит печатные учеб
ники в течение ближайших 10 лет. Также было 
заявлено, согласно отчетам, что предпочтения 
обучающимся человеком средств в классе ва
рьируются в зависимости от возраста:

— 1-2 классы -  53% предпочитают план
шеты, а 15% предпочитают ноутбуки;

— 3-5 классы -  36% предпочитают план
шеты, а 26% ноутбуки;

— 6-8 классы -  одинаково предпочитают 
планшеты (30%) и ноутбуки (29%);

— 9-11 классы -  27% предпочитают ноут
буки, а 25% предпочитают планшеты [10].
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Это исследование было посвящено тому, 
как обучение происходит внутри и вне клас
сов во многих школах. Согласно отчетам, так
же было замечено, что 90 % детей используют 
цифровые учебные материалы дома, и около 
2/3 детей начинают использовать цифровые 
учебные материалы у себя дома в возрасте до 
5 лет. Согласно текущей статистике, 88% роди
телей и около 84 % учителей заинтересованы в 
том, чтобы иметь больше домашнего цифрово
го контента, доступного для дополнения того, 
что преподается в школе.

Таким образом, информационные тех
нологии -  это неотъемлемая часть жизни в 
XXI веке, которую называют четвертой рево
люцией, сопровождающейся вызовами и воз
можностями. Он также имеет структурный 
характер и поэтому обладает способностью 
включать и исключать технологические фак
торы. Сам масштаб происходящих изменений 
в области коммуникационных технологий в 
отношении методологии и методов обучения 
может потребовать пересмотра на организаци
онном уровне. В общем можно сказать одно, 
что современные информационные техноло
гии оказывают большое влияние на уровень 
успеваемости детей разного возраста.

Современные информационные техно
логии полностью изменили практически все 
аспекты нашего общества за последние не
сколько десятилетий, от того, как мы рабо
таем, до того, как мы социализируемся. Не
смотря на то, что технологии действительно 
дают много положительных результатов в об
учении, они также могут иметь и негативные 
последствия.

Такие технологии, как компьютеры, смарт
фоны и телевидение, поощряют вести сидячий 
образ жизни. Дети, возвращаясь домой из шко
лы, не выходят на улицу и не играют с другими 
детьми. За последние несколько десятилетий 
резко возросли показатели детского ожире
ния. В 2017 году показатель ожирения среди 
детей составил 18%, что на 11 пунктов выше 
показателя 1980 года. В то время как многие 
школы и родители добились больших успехов, 
чтобы изменить это, поощряя организованные 
упражнения, как во время, так и после школы, 
нам все еще предстоит пройти долгий путь,

помогая детям играть более традиционными 
способами [3].

В дополнение к тому, что многие дети не 
получают достаточного количества упраж
нений, многие дети не видят преимуществ в 
проведении времени на открытом воздухе, ког
да они сильно зависят от технологий для раз
влекательных целей. Проведение времени на 
свежем воздухе оказывает огромное количе
ство положительного воздействия на организм 
-  оно обеспечивает нас солнечным светом, ко
торый снабжает наше тело витамином D. Это 
помогает бороться с инфекциями и поддержи
вать нашу кожу здоровой. Кроме того, регу
лярное воздействие солнечного света помогает 
поддерживать регулярный цикл сна, влияя на 
выработку мелатонина в организме.

Недавние исследования показали, что 
экраны от таких устройств, как планшеты и 
смартфоны, излучают вредный синий свет, 
который может вызвать головную боль, напря
жение глаз и раздражение глаз у детей. Кроме 
того, сон также нарушается вредным синим 
светом, когда дети подвергаются воздействию 
экранного времени в вечернее время из-за по
давления гормона мелатонина, который регу
лирует цикл бодрствования во сне. Это делает 
его все более трудным для тела ребенка, кото
рому необходимо эффективно подготовиться к 
спокойной ночи и сну [3].

Современные образовательные техноло
гии также оказывают глубокое воздействие 
на образ мыслей и чувств детей. Поскольку 
технологии полны стимулов и часто требуют 
внимания ко многим различным вещам од
новременно, дети, которые играют во многие 
видеоигры или проводят большую часть сво
его времени в интернете, как правило, имеют 
меньше способности сосредоточиться, чем 
дети, которые используют технологию мини
мально. Это также может повлиять на то, как 
дети обрабатывают информацию -  когда дети 
подвергаются воздействию высоких уровней 
технологии, они, как правило, думают толь
ко поверхностно и не развивают способность 
критически мыслить, или быть творческими 
при изучении новых концепций [3].

Изменяется способ общения и взаимо
действия детей с другими людьми, что может
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оказать огромное влияние на их психическое 
и эмоциональное благополучие. В настоящее 
время стало общеизвестным, что высокий уро
вень использования социальных сетей, как у 
детей, так и у взрослых, может снизить само
оценку и создать негативные настроения. Это 
делает их более трудными для восприятия со
циальных сигналов и развития значимых отно
шений с другими -  то, что может иметь серьез
ные негативные последствия по мере их роста 
и развития. У них также есть трудное время 
для развития эмоций, как и у других детей, 
если они проводят слишком много времени с 
технологией и недостаточно времени, занима
ясь в присутствии других. Это не значит, что 
все технологии плохи, или что дети никогда не 
должны использовать технологии. Технологии 
предоставляют массу положительных возмож
ностей для обучения, развлечений и общения,

но они должны контролироваться и использо
ваться надлежащим образом. Вот несколько 
советов, которые помогут предотвратить эти 
проблемы и поощрять ответственное исполь
зование технологий с нашими детьми:

Навигация в этом мире технологий мо
жет быть довольно сложной, она также может 
иметь много преимуществ, как для детей, так 
и для взрослых. Мы должны помнить, что тех
нологии являются относительно новыми, и 
долгосрочные исследования по воздействию 
на развитие детей в цифровую эпоху еще не 
доступны. Устанавливая ограничения на ис
пользование технологий и осознавая потенци
альные негативные последствия чрезмерного 
использования, как дети, так и взрослые мо
гут иметь душевное спокойствие и получать 
больше от технологии, которую они исполь
зуют.
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION: 
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The article is devoted to the problem of transition from traditional methods and forms to modern digital 
technologies of teaching, conducting classes and their role in the educational process. The article 
analyzes digital technologies in education and reveals the impact on the level of academic performance. 

At the current stages of the transition from traditional forms of education to digital educational 
technologies, a number of problems arise, which are primarily associated with insufficient funding of 
educational institutions, personnel shortages in the field of information technologies in education. In our 
region directly to specialists for information technologies in education produces only our Department 
«Information technologies» GGNT.

At the state level, within the framework of the digital economy, the program «Development of education 
in the Russian Federation»is being implemented, which is aimed at introducing modern educational 
technologies into the educational environment and improving the computer literacy of specialists of any 
profile.

Keywords: information technologies, digital technologies, training, distance learning, globalization
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СОХРАНЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
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Этнокультурное наследие народов Северного Кавказа -  значительно, многообразно, нередко и 
противоречиво. И оно придает региону, его народам пестрый, мозаичный облик, сложившийся 
в ходе его созидательной деятельности. В целом эта этническая и социокультурная реальность 
составляет основу определенного типа цивилизации, именуемой кавказской. Оно локально, коло
ритно, разнообразно, уникально, что определяется его материальными и духовными ценностями, 
оставившими предками подрастающим поколениям, а последние, внося свою лепту, придают на
следию прошлого современный характер. Для многих современников этнокультурное многообра
зие непонятно, сложно, не потому, что оно архаично, а потому, что многообразно, испытав мно
го веяний, исходивших от разных культур и цивилизаций. Сохранение этнического, культурного 
наследия народов Кавказа, осмысление для современности -  исключительно важная в научном, 
культурологическом отношении проблема.

Ключевые слова: этническое и культурное наследие, Северный Кавказ, Россия, этносы, много
образие, культурные артефакты.

Ещё в Древней Греции придавалось боль
шое значение изучению прошлого, почитанию 
наследия предков, а законы Афин запреща
ли заимствовать чужое и вводить новшества, 
ухудшающие жизнь греков, меняющие их ми
ровосприятие. Так, одно из обвинений, выдви
нутое против Сократа, -  это то, что он якобы 
учил молодежь почитанию чужих богов.

Культурное наследие этноса -  это основа, 
определяющая его жизнь как в прошлом, так 
и в настоящем, а также указывающая перспек
тиву его развития. Оно сопряжено и с опреде
лением сущности локальных, региональных 
цивилизаций, изучение которых в условиях 
современной глобализации, модернизацион- 
ных процессов значительно актуализируется, 
приобретая интенсивный характер, выявляя 
при этом новые смысловые интенции. Изуче
ние культурного наследия всегда имело важное

значение для отечественной гуманитаристики, 
в частности для кавказоведения. Ученым есть 
над чем поразмыслить, рассматривая культур
ное наследие не только в статике, но и динами
ке, выявляя диалектику общего и особенного.

Актуальность изучения наследия народов 
ныне приобретает новый импульс в силу того, 
что всем государствам, народам навязывает
ся современный (точнее американский) образ 
жизни как альтернатива развития, социокуль
турная унификация. Но она в конечном итоге 
направлена на игнорирование, а то и на раз
рушение культурного наследия народов и го
сударств, растворение их идентичности при 
доминировании унифицированных американ
ских ценностей. Часто такая позиция реали
зуется посредством осуществления экономи
ческого грабежа и политического давления на 
отдельные регионы, традиции, цивилизации.
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То, что сделали США в Афганистане, на Ближ
нем Востоке и Северной Африке, -  наглядные 
тому примеры.

Для традиционного национального суще
ствования отдельные государства вырабатыва
ют систему культурной, политической, военной 
защиты от американской военной, культурной 
экспансии. С необходимостью такой зашиты 
своих национальных интересов, этнокуль
турного наследия многие годы сталкиваются 
Куба, Северная Корея, Иран, Сирия. Режимы, 
существующие в этих странах, обвиняются в 
тоталитаризме, терроризме, угрозе современ
ной цивилизации, западному образу жизни. С 
угрозой для своего суверенитета столкнулась 
и Россия, природные богатства, культурные 
ценности которой расхищались в гигантских 
масштабах в так называемые «ураганные» 90-е 
годы. Именно поэтому Россия вынуждена мо
билизовать все свои ресурсы для отстаивания 
государственного суверенитета, природных 
богатств, культурных, социально-политиче
ских, этнонациональных достижений.

1. Этнокультурное многообразие
России
Богатство России -  это не только ее ко

лоссальные природные ресурсы, но и мно
гочисленные народы, нации, имеющие свои 
этнические особенности -  историю, языки, 
верования, обычаи, традиции, различного рода 
продуцируемые культурные ценности, значи
тельные архитектурные памятниками, пре
красные литература и искусство. Но эти социо
культурные достижения объединены в рамках 
общей истории и государства, общей консти
туции, на основе межнационального и госу
дарственного русского языка, их совместной 
экономической жизни. Сбережение всего этого 
богатства, полагаем, является базовой частью 
стратегии национального развития России. 
Нельзя отрицать и то, что в стране проводит
ся значительная работа по сохранению, изу
чению и развитию этнокультурного наследия. 
И эта государственная политика способствует 
цементированию межнациональных, межкуль
турных, межконфессиональных отношений. 
Она предполагает и активное противодействие 
различным угрозам, исходящим от внешних

вызовов, религиозного радикализма, экстре
мизма и террористических проявлений, наце
ленных на дестабилизацию идейно-полити
ческой и духовно-культурной устойчивости в 
стране, в том числе и на Северном Кавказе.

Социокультурное развитие мира по запад
ному образцу ориентировано на упрощение, 
унификацию многообразия, стирающую грани 
не только между национальными государства
ми, но и между этносами, традициями внутри 
общества. При этом очень важно исходить из 
того, что локальные цивилизации не только 
замкнуты в себе, и в таком виде они не могут 
длительно существовать, но это и естествен
ный ход истории, но часто они и разомкнуты, 
открыты для мира, восприимчивы внешним 
культурным веяниям. В этой связи примеча
тельна мысль британского историка и куль
туролога Арнольда Тойнби, утверждающего, 
что «локальные цивилизации -  вехи времени, 
а не острова замкнутой в себе истории» [5, с. 
11]. Таким образом, подчеркивается культур
ное многообразие, динамика, которая зависит 
от времени, практической и интеллектуальной 
деятельности человека, этноса, общества, го
сударства.

В рамках особенных и общих тенден
ций развития формировалась культура наро
дов Северного Кавказа, их обычаи, традиции, 
мифы, материальные и духовные артефакты, 
цивилизационные достижения. Что связано со 
строительством крепостей, храмов, святилищ, 
церквей, мечетей, созданием письменности. 
Например, кавказцами созданы древнеармян
ская, албанская, древнегрузинская письменно
сти, написаны сочинения, в которых имеются 
сведения по истории, географии, по этногенезу 
многочисленных народов Кавказа. И сегодня 
очень важно исследовать их взаимосвязь, вы
явить то, что их объединяло и различало. При 
этом важно установить их этногенетические, 
культурные связи, союзнические отношения, 
формировавшиеся при возникновении угроз 
для их мирного существования.

Культурное наследие народов Северного 
Кавказа разнообразно, обладает своими ло
кальными особенностями, сопряженными с 
местным колоритом, сложившимся на основе 
ландшафта, обычаев, традиций, строительных
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сооружений, культуры земледелия, истори
ко-культурных и ментальных факторов, ком
муникаций. Вместе с тем, этнокультурное на
следие консервативно, что является важным 
индикатором, характеризующим социокуль
турное состояние общины, племени, этноса в 
целом. Оно -  составная часть бытия этноса, 
нации, транслируется от поколения к поколе
нию посредством памяти, слуха, языка, пись
менности, строительных сооружений.

В России пристальное внимание уделяет
ся сохранению, изучению культурного насле
дия, государство, общество оказывает мате
риальную и моральную поддержку центрам, 
осуществляющим такую форму деятельности. 
В этой связи, думается, уместно высказыва
ние В. В. Путина: «Россия возникала и века
ми развивалась как многонациональное госу
дарство. Государство, в котором шел процесс 
взаимного привыкания, взаимного проникно
вения, смешивания народов на семейном, на 
дружеском, на служебном уровне. Сотен этно
сов, живущих на своей земле вместе и рядом 
с русскими. Освоение огромных территорий, 
наполнявшее всю историю России, было со
вместным делом многих народов» [4]. Разви
тие этих народов, сохранение и освоение их 
культурного наследия, как нам представляет
ся, является общим делом, без которого в Рос
сии будет сложно сохранить себя как суверен
ное государство.

Богатое культурное наследие народов Се
верного Кавказа фиксируется в архитектурных 
памятниках, созданных в древности, средние 
века, новое и новейшее время. На востоке Се
верного Кавказа к числу важнейших культур
но-цивилизационных памятников относит
ся Дербент с его крепостью «Нарын-кала», в 
Чечне и Ингушетии -  это башенный комплекс, 
а точнее то, что от него осталось в ходе есте
ственного, а также искусственных разруше
ний. Но сохранившаяся часть памятников на
ходится под государственной защитой, а на их 
сохранение и реконструкцию государство вы
деляет значительные средства.

Этническая культура народов Северного 
Кавказа богата достижениями в области изу
чения фольклора, мифов, легенд, созданной 
национальной литературы, философским ви

дением мира, сохранившимися арабо-графи
ческими рукописями, современными научны
ми, культурными достижениями кавказцев. 
Ю. А. Жданов писал о необходимости интегра
ции интеллектуальных сил Юга России в до
стижение стабилизации и устойчивого разви
тия региона. Несмотря на то, что на Северном 
Кавказе результаты стабилизации очевидны, 
но поставленная им фундаментальная задача 
рассчитана на многие десятилетия. Полагаю, 
что для ее решения необходимо мобилизо
вать усилия вузов и НИИ при координации их 
деятельности на федеральном уровне. Свою 
позитивную роль могли бы сыграть и интел
лектуальные силы Южного Кавказа, научные 
центры, сложившиеся в годы советской власти 
и достигшие значительных результатов в науч
ных исследованиях, развитии культуры наро
дов Кавказа и России.

Известный кавказовед, член-корр. РАН 
С. А. Арутюнов пишет: «Вначале было разно
образие. Травы примитивных, первобытных 
культур, еще не превратившиеся в мощные 
деревья цивилизаций, цвели своими скром
ными полевыми цветами, приносили свои не
большие ягоды. Потом некоторые из них стали 
перерастать в кустарники и деревья. Эти дере
вья стали цвести очень большими, пышными 
цветами, которые продолжали плодоносить, 
которые мы и сегодня частично продолжаем 
вкушать» [1, с. 49]. В эту красочную натурали
стическую картину, изображенную С. А. Ару
тюновым, хотелось бы добавить несколько 
цветовых гамм: скромные полевые цветы, при
носящие небольшие сладко-кислые плоды, до 
сих пор сохраняются, что хорошо видно, когда 
мы уединяемся в различные места кавказского 
ландшафта, попадаем в глубокие ущелья, на 
высокие горы, небольшие поляны.

Вкус этих плодов содержит запахи древ
ности, первобытной природной гармонии, и 
человек возвращается к своим истокам. Как 
важно сегодня, чтобы кавказцы сберегли и 
природу, и культурные истоки, объединяю
щие их. Об этом писал и мечтал незабвенной 
памяти Ю. А. Жданов. Его программа сохра
нения наследия заключалась в достижении 
синтеза культур: восточной, кавказской и за
падной.
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2. Многообразие этнокультурного
наследия народов Северного Кавказа
Этнокультурное наследие народов Се

верного Кавказа, как в материальном, так и в 
духовном его проявлениях разнообразно, раз
нородно, синкретично. Для восточной части 
Северного Кавказа большое значение имеют 
Дербент как уникальный памятник с редким и 
целостным скоплением памятников истории и 
архитектуры древности. Комплексный памят
ник «Древний Дербент» включен в список объ
ектов всемирного наследия ЮНЕСКО [3, с. 8]. 
И его сохранение -  патриотический долг всех 
нас -  и государства, и общества.

Дагестанские исследователи уделяют зна
чительное внимание изучению арабо-графи
ческого, персидского, тюркского текстов как 
культурных ценностей. Организованы центры 
научной, культурологической деятельности, 
рукописные отделы, печатается книжная про
дукция. Достигнуты значительные результаты. 
Хотелось бы назвать некоторые из них, изда
ны тексты: «Дагестанские исторические сочи
нения», «Книга воспоминаний» Абдурахмана 
из Газикумуха, «Арабская рукописная книга в 
Дагестане», «Письма Шамиля», «Памятники 
тюркоязычной деловой переписки в Дагестане 
XVIII в.» [6] и др.

В Чеченской Республике и Республи
ке Ингушетия строительными, культурными 
атефактами являются башенные комплексы, 
старинное оружие, рукописи, ковры, многие 
из которых разрушены, уничтожены в ходе де
портации, а также во время недавних военных 
конфликтов. Оставшаяся их часть, находится 
под защитой государства, которое выделяет 
средства на их охрану, сохранение, рекон
струкцию. В ходе депортации чеченцев и ингу
шей, а также военных действий в Чечне были 
уничтожены памятники истории и архитекту
ры, архивы, музеи с их ценными экспонатами, 
некоторые из которых всплывают на черных 
рынках в Москве, Европе, а иные культурные 
ценности навсегда утеряны.

В АН ЧР осуществляется деятельность по 
переизданию многотомного фольклора чечен
цев на чеченском и русском языках. На рус
ском языке издан «Нартский эпос народов Кав

каза», представляющий собой избранные тру
ды профессора Уздият Башировны Далгат [2], 
многие годы работавшей в Институте мировой 
литературы АН СССР. Она является дочерью 
Б. К. Далгата, изучавшего в конце XIX в. пер
вобытную религию, родовой быт и обычное 
право чеченцев и ингушей. Это научное насле
дие, равно как и исследования У. Б. Далгат, до 
сих пор сохраняет свою научную ценность и 
требует нового осмысления, выявления новых 
культурных смыслов.

Составной частью духовного наследия че
ченцев, ингушей, осетин, кабардинцев и ады
гейцев является Нартский эпос, «Илли» -  геро
ические песни чеченцев. Обращение к ним, их 
изучение, выявление в них смысла, а также но
вых смыслов с учетом современного контекста 
позволяет расширить и углубить понимание 
культурного наследия того или иного этноса. 
Идейный, культурный, патриотический по
тенциал, присутствующий в этом культурном 
наследии, можно успешно использовать в вос
питательных целях подрастающих поколений.

Недавно вузы и исследовательские центры 
ЧР и Грузии заключили договоры о сотрудни
честве в области образования, науки, обмена 
студентами и учеными. Организованный в 
ЧГПУ Центр нахских исследований и первые 
его шаги связаны с проведением междуна
родной конференции по проблемам изучения 
фольклора, культуры народов Кавказа с участи
ем ученых России, Северного Кавказа, а также 
Грузии. В рамках достигнутых соглашений 
чеченские ученые недавно посетили Грузию с 
целью сбора этнографического, фольклорного 
материала, отражающего нахско-грузинские 
культурные взаимоотношения. Полагаем, что 
итоги этой экспедиции будут вербализованы.

Изучение культурного наследия народов 
предполагает описание, выявление ценных ар
тефактов, требующих защиты со стороны об
щества и государства, научного осмысления. В 
регионах этим занимаются музеи, НИИ, вузы, 
где ведутся научные исследования, публику
ются их результаты, готовятся кадры.

Осуществляемые исследования под на
шим научным руководством в Чеченской Ре
спублике сопряжены с анализом культурного 
наследия народов Северного Кавказа, изуче-
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нием особенностей этнической культуры и её 
развития в современных условиях, совершен
ствованием межнациональных, межконфесси
ональных отношений в регионе. В 2014 году 
издана замечательная работа Я. В. Чеснова 
«Народная культура», в которой автор на осно
ве методов философско-антропологического 
подхода, герменевтического анализа рассма
тривает культурное наследие народов Кавка
за. В собранном этнографическом материале, 
описывающем жилище, язык, мифологию, ма
гию адыгейцев, грузин, балкарцев, ингушей, 
чеченцев, русских, он стремится найти то, что 
их объединяет, делает их разумными, высоко
культурными народами.

3. Этнокультурное наследие как
фактор обеспечения духовной
безопасности государства
Большую воспитательную роль играет 

знание, освоение, интерпретация традицион
ных духовно-культурных ценностей, которые 
сохранились в памяти народов, в архивных 
материалах, опубликованы. Таким наследием 
для чеченцев и ингушей являются арабо-гра
фические тексты, в которых фиксируются вы
сказывания, учения суфийских учителей. Один 
из таких текстов, отражающий учение шейха 
Кунта-Хаджи Кишиева, мною был введен в на
учный оборот в 1990 году. Речь идет о «Тарджа- 
мат макалати... Кунта-шейх» («Речи и выска
зывания Кунта-Хаджи»), позже мною издана 
небольшая книга «Шейх Кунта-Хаджи: жизнь

и учение». В ней на архивных документах, 
этнографических материалах, арабо-графиче
ских текстах, этнографическом материале опи
сана жизнь и деятельность этого замечательно
го чеченского аскета, мистика, раскрыто нрав
ственно-гуманистическое, миротворческое 
учение, сформировавшееся в период жесто
кой Кавказской войны. Учение Кунта-Хаджи 
имеет важное значение для противодействия 
нетрадиционным для региона исламским тече
ниям, таким как салафизм, ваххабизм, разру
шительно воздействующим на исторические 
и культурные традиции чеченцев. Их цель за
ключалась в том, чтобы вытеснить суфийское 
культурное наследие, радикализировать ислам, 
придав ему политический характер, напра
вив против этнических культурных традиций, 
адаптированных к общероссийской реально
сти, и добиваться дестабилизации ситуации в 
регионе посредством провокаций.

Духовно-культурное наследие народов 
Северного Кавказа содержит в себе идейный, 
политический, нравственно-гуманистический 
потенциал, который вполне можно использо
вать для противодействия проявлениям рели
гиозно-политического экстремизма. Этнокуль
турное наследие народов Северного Кавказа, 
в том числе и чеченцев, содержит мощный эт
нокультурный потенциал, который при умелом 
использовании может быть мобилизован для 
противодействия религиозно-политическому 
экстремизму и обеспечения духовной безопас
ности общества и государства.
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The ethnocultural heritage of the peoples of the North Caucasus is significant, diverse, often contradictory. 
And it gives the region and its peoples a colorful, mosaic appearance that has developed in the course 
of its creative activity. In general, this ethnic and sociocultural reality is the basis of a certain type of 
civilization, called the Caucasian. It is local, colorful, diverse, unique, which is determined by its material 
and spiritual values, which left the ancestors of the younger generations, and the latter, contributing, 
give the heritage of the past a modern character. For many contemporaries, ethnocultural diversity is 
incomprehensible, complex, not because it is archaic, but because it is diverse, having experienced 
many trends coming from different cultures and civilizations. The preservation of the ethnic and cultural 
heritage of the peoples of the Caucasus, comprehension for the present, is an extremely important 
problem in a scientific and cultural sense.

Keywords: ethnic and cultural heritage, Northern Caucasus, Russia, ethnic groups, diversity, cultural 
artifacts
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ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
ТВОРЧЕСТВА М. КАЗЕМ-БЕКА

©  М. И. Билалов
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия

Изучение научно-теоретической биографии М. Казем-бека свидетельствует об определенной 
философской культуре выдающегося востоковеда. Возникает вопрос о соразмерности методо
логического потенциала философии в творчестве М. Казем-бека с исследовательскими потреб
ностями ученого. Хотя никому из серьезных исследователей его творчества не придет и в голову 
упрекнуть его в отсутствии концептуально-целостного теоретического и философского взгляда на 
мир, в статье предпринимается попытка уточнения содержания философской культуры ученого.

Философско-методологическая культура творчества М. Казем-бека детерминирована особенно
стями культурного кода его незаурядной личности. Это был ученый, не вписывающийся в скла
дывающиеся традиции научного сообщества России по многим параметрам. Несистемное само
образование и эклектическая научная методология Казем-бека в определенной степени опереди
ли свое время, оказавшись эффективными в осмыслении многих областей его творчества. В нем 
произошло то, что ныне происходит в постнеклассической научной рациональности, формирую
щийся как синтез рационального и иррационального, естественнонаучного и социогуманитарно
го, научного и вненаучного, когнитивного и ценностного и т. п., который предполагает востребо
ванность всего богатства человеческого духа с его расовыми, религиозными, этническими и т. п. 
разновидностями.

Автор статьи убежден, что как подлинный ученый М. Казем-бек не мог быть фанатиком, но и рели
гиозность его была поколеблена объективной оценкой истории ислама и других мировых религий. 

Ключевые слова: Казем-бек, востоковед, ислам, фанатизм, суфизм, цивилизация, философская 
культура, методология, культурный код.

Введение
Исследователи творчества выдающе

гося востоковеда, члена-корреспондента 
Петербургской АН, доктора восточной сло
весности Мухаммад Али Мирзы Казем-бека 
единодушны во мнении, что он не был про
фессиональным философом. При всей об
ширности научно-исследовательского поля 
М. Казем-бека, он не занимался специально 
философскими проблемами, они не входи
ли в предмет его изучения и рассмотрения, 
даже при тесных их соприкосновениях с тра
диционно избранными направлениями науч
ной проблематики востоковеда. Разумеется, 
как и положено масштабному исследовате
лю, его творчество не вмещалось в пределы 
частнонаучных интересов, и в его трудах 
множество упоминаний и даже указаний на 
имена и труды Платона, Аристотеля, сто-

иков, эпикурейцев., но их идеи не стано
вятся объектом и предметом теоретического 
осмысления ученого. Общение с выдаю
щимися учеными и передовыми мыслите
лями своего времени -  Н. И. Лобачевским, 
Н. Г. Чернышевским, Л. Н. Толстым,
М. Ф. Ахундовым, А. Гумбольдтом и мно
гими философствующими современниками, 
также свидетельствует об определенной фи
лософской культуре востоковеда. Возникает 
вопрос о соразмерности методологическо
го потенциала философии в творчестве 
М. Казем-бека с исследовательскими по
требностями ученого. В статье предприни
мается попытка уточнения содержания фи
лософской культуры ученого, востребован
ной для освоения творческой проблематики 
выдающегося востоковеда.
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Уровень потребности творчества
М. Казем-бека в философской
культуре
Вопрос о философском содержании твор

чества Казем-бека не предстает частным -  это 
вопрос о возможности вообще так называе
мой практической философии. Еще со времен 
Сократа, Платона, Эпикура, Аристотеля и дру
гих античных философов этика и политика, 
изначально вырабатывающие методические и 
управленческие рекомендации, всегда относи
лись к практической философии.

Однако кажущийся очевидным вывод ан
тичности о существовании практической фило
софии ныне подвергается сомнению. Многие 
философы настаивают на дистанцировании 
философии от времени, от власти, от конъ
юнктурных соображений. Идеологические и 
политические заказы, по их мнению, чужды 
философской науке. На сей счет в научной и 
философской литературе есть разного рода 
соображения. Классифицируя философию по 
принципу предпочтения приоритетности объ
екта в системе субъект-объектных отношений, 
некоторые авторы делят ее на чистую, непол
ную, скрытую и условную философию [5, с. 
44]. Познавательный интерес философии мо
жет представлять вся совокупность вещей, 
во-первых, существующих, во-вторых, непо
знанных, и в-третьих, находящихся в услови
ях невозможности познания опытным путем. 
Чистая философия имеет своим предметом 
строго соответствующие по своим признакам 
традиционные объекты философии -  бытие, 
материю, сознание и т. п. Практическая фило
софия может состыковаться с неполной фи
лософией, поскольку ее предметная область 
«вырастает» непосредственно «из сферы прак
тической деятельности людей, сопряжена с 
ней и теснейшим образом связана», и таковой 
предстают «нравственно-правовые отношения 
и государственно-политическое устройство» 
[5, с. 45]. По мнению автора, неправомерно 
признание в качестве объектов чистой филосо
фии таких вещей, как рынок, техника, образо
вание, культура, политика, то есть реальность, 
которая создается человеком. Поскольку соци
альная реальность состоит не из вещей апри
орной формы, но апостериорной, их следует

«рассматривать как явление, познанное», а их 
философию как ложную [5, с. 79-80]. Смысл 
рассуждений автора сводится к выводу -  то, 
что отводят к ведению практической филосо
фии, предстает как ложная философия.

Не являясь сторонником столь строгой и 
категоричной классификации философии, в 
то же время, соглашаясь с тем, что Казем-бек 
был далек от занятий чистой философией, 
оценим по его биографии и творчеству интел
лектуально-философский потенциал ученого. 
Для этого значимы достижения Казем-бека 
в изучении религии и цивилизационных пе
рипетий, в которых и проявились его фило
софские познания. Разумеется, несмотря на 
полувековой опыт интеллектуальной деятель
ности в академической среде, у него не было 
систематического философского образования 
и концептуально-целостного мировоззренче
ского взгляда на мир. Как свидетельствуют 
биографы, 17-летним юношей «в конце 1819 г. 
Мухаммед Али начал изучать у приглашенно
го в Дербент арабского ученого Бахрейнского 
мусульманское законоведение и философию» 
[21, с. 15]. Такое невзыскательное образование 
было вполне приемлемым для того времени, 
ведь «в средневековом традиционном обще
стве существовала «семейная специализация» 
-  традиция передачи профессии от отца к сыну, 
что объяснялось отсутствием системы профес
сионального образования, сложившейся прак
тикой освоения новой профессии под руковод
ством главы семьи, этносоциальной стратой 
средневекового общества. Этот тезис в значи
тельной степени правомерно распространить 
на подготовку приходского духовенства, ибо 
обучение в медресе, получение религиозного 
образования было связано с материальными 
возможностями каждой семьи и требовало зна
чительного времени и средств. Считалось, что 
священнослужители в рамках семейного вос
питания и обучения могут подготовить достой
ных преемников. В то же время, согласно ис
ламской традиции, каждый грамотный и под
готовленный мусульманин может возглавить 
и мусульманское богослужение, и исполнение 
религиозных обрядов [15, с. 725-726].

Итак, одаренный юноша Мухаммед Али 
к 19 годам получил типичное образование. В
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последующем его духовное развитие, основан
ное преимущественно на самообразовании, по 
мере необходимости было значительно интен
сивным, сложным, противоречивым, сопрово
ждалось порой вынужденными моральными, 
мировоззренческими метаморфозами, эклек
тически фрагментарными периодами творче
ства, в которых не всегда находилось место на
учным компромиссам. Отсутствие целостного 
мировоззрения проявило себя в особой непо
следовательности в оценке ислама, других ре
лигий, кроме христианства, их связи с наукой, 
роли Шамиля в истории Дагестана, о причинах 
общественного развития и роли в нем прави
телей. Половинчатость философских взглядов 
заметна в проявлениях деистического миро
воззрения в онтологии и разделяемых им гно
сеологических фрагментах средневековой кон
цепции двойственной истины. При всем своем 
открыто провозглашаемом неприятии мате
риализма и атеизма, Казем-бек «при объясне
нии многих явлений природы, -  как отмечает 
М. Абдуллаев, -  отходит от религиозно-идеа
листических позиций, признает объективный 
характер закономерностей живой и неживой 
природы, отстаивает идеи эволюционного раз
вития органического мира и т. д.» [2, с. 157]. 
Ценным для науки, на наш взгляд, было адек
ватное в целом понимание диалектики вос
точного и европейского духа в перспективах 
человечества, гегелевской идеи поочередного 
посещения мировым разумом разных народов, 
превращающего их в исторические субъекты 
(хотя вряд ли он был знаком с учением Гегеля).

Вообще философское проявление мусуль
манства не соответствует масштабу и значи
мости исламской религии в истории челове
чества. И здесь больше правы те мыслители, в 
том числе Казем-бек, скептически оценившие 
вклад ислама в философию. То же христиан
ство породило в Новое время эталоны мысли 
европейской классической философии. Тогда 
как мусульманская философия в своих дости
жениях общечеловеческой значимости гораздо 
скромнее даже в период наивысшего расцвета 
в сердцевине арабской культуры, не говоря о ее 
периферийных частях. Какой-либо значитель
ной философской традиции и философской 
культуры в регионе мусульманского Кавказа

также не сложилось, разве что адаптирован
ные к менталитету наших этносов учения 
отдельных суфийских сект. В прошлые века 
вплоть до ХХ века та же дагестанская обще
ственно-политическая мысль не поднималась 
до всеобщих процессов, она изучала и пыта
лась осмысливать явления, связанные со спец
ификой дагестанкой культуры, нравственно
сти, традиции, религиозных вероучений без их 
сложных связей с мировой культурой. Это ос
мысление осуществлялось преимущественно 
в фольклорной и поэтической форме, а редкие 
исключения оставались на уровне отрывочно
го дублирования философских концепций и их 
посильного комментирования.

Но Казем-беку выпала другая судьба. 
Благодаря научно-образовательной среде в 
Казани, Санкт-Петербурге, академическому 
общению и переписке, открытый к интеллек
туальным европейским достижениям и мето
дологическим новациям Казем-бек в своей не
заурядной памяти накопил огромный эмпири
ческий материал, необходимый для востокове
да. Одно знание шести языков с их лингвисти
ческими тонкостями, развитые исторические 
познания -  свидетельство фактологического 
ориентира его научного ума. Потому никому из 
трезвомыслящих не придет и в голову упрек
нуть его в отсутствии концептуально-целост
ного теоретического и философского взгляда 
на мир. Мы только констатируем обобщенную 
картину его духовно-мировоззренческого мира 
как результата титанического интеллектуаль
ного напряжения в условиях как объективного, 
так и субъективного порядка.

Философия и методология Казем-
бека в осмыслении ислама
Явно или неявно М. Казем-Бека всю жизнь 

волновал ключевой вопрос: Существует ли в 
религиозных утверждениях нечто, «что мог
ло бы свидетельствовать об их истинности и 
ложности?». В отношении всех религий вста
ет также вопрос, который сформулирован в 
отношении христианства: о «точности интер
претации человеком христианских истин» [19, 
с. 155]. Эти вопросы связи религии и истины, 
религии и науки сопровождали все творчество 
выдающегося востоковеда и в деле исследова
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ния ислама и мусульманского права, знаком
ства с религиозно-философской и богослов
ской мыслью. Учитывая тот факт, что совре
менная наука выросла именно из христианской 
культуры, некоторые гносеологи считают воз
можным даже вводить в философию понятие 
религиозной эпистемологии, имея в виду важ
ность для подлинно верующего человека во
проса об истинности религии. В теоретико-ме
тодологическом осмыслении себя не отставало 
от старших мировых религий и мусульман
ство. Исследователь персидской литературы, 
истории ислама и его философских традиций 
Абдол Хосейн Зарринкуб считает, что с нача
лом эпохи Аббасидов «стала формироваться 
такая научная дисциплина, как усул (методо
логия), и тем самым вырабатывались научные 
принципы для обоснования положений фикха. 
Формировалось учение о каламе, согласно ко
торому споры об основных положениях веры 
были подчинены логике и аргументации» [16, 
с. 56].

Все эти достижения мировых религий не 
могли не сказаться на прогрессе в постижении 
мира человеком. Мы неоднократно отмечали, 
что познавательная культура человечества ак
кумулировала гносеологические идеи о ди
алектическом характере познания, которые 
зафиксированы в религиозном сознании как 
бесконечность постижения абсолютной исти
ны, как дифференциация познавательной дея
тельности на чувственный, разумный, интуи
тивный и т. п. этапы [6]. Идея сложности и про
тиворечивости познания настраивает людей 
на скромность в оценке своих знаний и наце
ливает на постоянное их совершенствование. 
Важным элементом познавательной культуры, 
заимствованным из религии, оказывается идея 
самопознания как важнейшего этапа и цели че
ловеческого познания. Религиозное сознание 
содержит также теоретико-познавательную 
идею о синтетическом характере познания, о 
единстве в нем когнитивного и ценностного 
начал. Основная единица религиозного миро
воззрения -  вера -  фиксируется в познаватель
ной культуре как неотъемлемый этап и резуль
тат познавательного процесса. Познавательная 
культура заимствует у религиозного сознания 
не только позитивные, но и негативные тради

ции умаления роли разума в познании, гносе
ологический пессимизм и агностицизм, отрыв 
знания от практики и т. п., которые, так или 
иначе, оказываются основой противостояния 
философии и религии, науки и религии. Весь 
этот круг вопросов и проблем в силу истори
ческой ограниченности самой философии того 
времени, а также индивидуальной особенно
сти духовного становления Казем-бека не мог 
быть им объят и осмыслен, но он сегодня пред
стает своеобразной матрицей и алгоритмом 
для оценки философии и методологии Казем- 
бека в осмыслении ислама.

Как считает один из основательных иссле
дователей его творчества А. Рзаев, Казем-бек, 
отдавая себе отчет в земном происхождении 
языческих религий, однако, «по понятным, 
впрочем, причинам, совершенно не касался во
проса о возникновении и сущности христиан
ства», что лишало его выводы в учении о «ре
лигии законченности и цельности». «Много 
писал он лишь о религии ислама, подвергая ее 
суровой критике, но не касаясь в то же время 
основ религии вообще» [21, с. 98]. С ним еди
нодушны и другие исследователи творчества 
Казем-бека: как исламовед он допускал резко 
критические и весьма нелестные отзывы о му
сульманской религии. В этой связи характерен 
следующий факт. В письме иранского консула 
в Тифлисе Мирза Юсиф-хана М. Казем-Беку в 
Петербург отмечается: «После повторного из
учения перевода части Вашей книги о бабидах 
я прочел такие фразы, что в действительности 
эти неправдоподобные документы в Вашем 
сочинении относительно пророка и его хали
фов показались мне странными. Содержание 
перевода было таково: «Не только шариат, но 
и политика Мухаммеда и его халифов была 
направлена на то, чтобы навсегда сохранились 
тупость и невежество среди арабов и покорен
ных ими племен, так как они знали, что фана
тизм без тупости и невежества не сможет со
вершать великие дела...» [22].

Говоря о месте ислама в жизни народов 
Востока, М. Казем-Бек писал: «Народы, испо
ведующие ислам, управлялись с духовной сто
роны фанатизмом, а с светской -  деспотизмом. 
Оба эти бремени изнурили их силы, притупили 
их способности и остановили их умственное
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развитие, которое с тех пор уже не могло под
няться с первых своих ступенек» [18, с. 161]. 
Казем-бек не дает развернутой характеристики 
духовной жизни арабов, персов, кавказцев и 
других мусульманских народов -  в своих не
лестных отзывах об исламе он больше облича
ет правящую верхушку халифата и Османской 
империи. Но у «невежественного фанатизма» 
должны быть глубинные истоки, благоприят
ствующие условия, и таковые есть и в психоло
гии, и в стилях мышления духовенства. И вли
яние ислама здесь значимо. Хотя, поскольку 
в процессе исторического развития структура 
познавательной культуры народов усложняет
ся, полагать, что все ее элементы испытывают 
непосредственное воздействие религиозного 
сознания, было бы неверно. Например, фор
мально-логические принципы, определяющие 
культуру мышления, в прямой и усматривае
мой зависимости от религий не находятся. А 
вот такие элементы познавательной культуры, 
как образ мышления, традиции, идеалы, спо
собы, приемы, предрассудки познания, вполне 
определенно зависят от религиозного созна
ния. Немало в ней и этнического, которое не
редко стало таковым после привнесения ре
лигией, которая, в свою очередь, со временем 
сама приобретает этническую окраску.

Как известно, для исламского вероуче
ния содержательно характерны коллективизм, 
уважение к старшим и к традициям, бережное 
отношение к природе, элементы фатализма, 
воздержанность, нематериальные мотивы по
ведения и поступков, общественно-политиче
ская пассивность и т. п. Все это сказывается не 
только на близости образов жизни представи
телей мусульманских народов, но и на сходно
сти их психологии мышления и познаватель
ной культуры. Им также чужд рационализм, 
мусульманские народы более эмоциональны, 
при решении вопросов даже с интеллектуаль
ным напряжением их внимание сосредоточено 
прежде всего на чувствах, а не на рассудочных 
суждениях. Их мышление несамостоятельно, 
в нем не популярны критика и самокритика, 
а критерий правды и лжи почти бездейству
ет. Редко проявляемое терпение в дискуссиях 
и спорах может моментально смениться воз
будимостью на грани ярости. Представители

мусульманских народов часто говорят наме
ками, скрывают свои мысли, пытаются выяс
нить убеждения собеседника, подлаживаться, 
поддакивать, редко произносят определенные 
«да» или «нет», и вряд ли это, как и многое 
другое в их духе, способствует поиску истины 
и формированию национального ума, близкого 
к научному [7, с. 144; 10].

Разумеется, в работах Казем-бека нет этих 
наблюдений, но то, что правители заинтересо
ваны в консервации этих негативов психоло
гии народов -  здесь он справедлив. Он также 
прав в том, что в исламской богословской тра
диции сложилась недооценка роли светских 
рациональных наук, а алимами и учеными на
зывают тех, кто не имеет должного образова
ния о мире и просто напичканы знаниями ха
дисов, зачастую бездумно заученных постула
тов К орана. Отвечая на обвинения и упреки 
вышеупомянутого иранского консула и других 
своих оппонентов, Казем-бек писал: «Из исто
рии человечества известно, что ученые мужи 
каждого народа с древнейших времен до наших 
дней, рассматривая науку как исключительно 
свое дело, оставляют народ в невежестве, что
бы, не дай бог, устранение невежества народа 
не стало причиной раскрытия их положения и 
выявления их тайны. Индийские брахманы и 
персидские мобеды, христианские попы и уле
мы ислама -  все действовали одним способом 
и знание сводили к религиозной традиции. 
Разве улемы не держат народ в полном неве
жестве, разве они кроме Корана и дисциплин 
шариата признают за науку то, что строится на 
основе познания, и разве в их действиях нет 
ер е с и . Вы изволили сказать, что существу
ют великолепные хадисы и аяты о преимуще
стве знания и порицания невежества. Должен 
сказать, что я знаком со всеми хадисами и 
аятам и . Мы все-таки должны уточнить, что 
имеется в виду под знанием и невежеством. 
Улемы ислама считают за знания только то, что 
относится к Корану и хадисам, все остальные 
отрасли знания, которые не входят в них, та
кие как история, астрология, геометрия, гео
графия, астрономия, медицина, математика и 
др.; все это бесполезные знания, от которых 
следует воздержаться. Улемы ислама, приво
дя в доказательство хадисы, говорят, что наука
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есть наука благочестия, наука «познания бога, 
наука веры; получается, что остальные науки 
не являются таковыми, что они излишни [22].

Здесь я прерву эту замечательную по сво
ей актуальности цитату. Сегодня стал общим 
местом упрек в сторону исламского богосло
вия в его ответственности за разногласия в 
исламе. Один из основательных исследовате
лей ислама Махатхир Мохамад отмечает, что 
Аллах дал людям разум, чтобы они исправ
ляли искаженные богословские интерпре
тации хадисов, а на это способны сведущие 
«не только в религиозной доктрине, но и в са
мых разных сферах мирового знания» [13, с. 
146]. В таком же духе высказался известный 
мусульманский теолог Али Аббаси, говоря о 
необходимости готовить «знатоков религии, 
знающих помимо религии и эпоху, в которую 
они живут, и стремящихся к единству». Для 
этого надо «обучить их рациональности, сво
бодному мышлению, высокой духовности, 
нравственности, уважению к другим и само
познанию под тенью единобожия и поклоне
ния Аллаху». По мнению теолога, «эта важ
нейшая задача не может быть выполнена, если 
не призвать на помощь рациональные науки, а 
в особенности философию» [1, с. 164-165]. На 
это мы обращали внимание в ряде работ, в том 
числе и на научных конференциях, посвящен
ных современному состоянию теологического 
образования в России [9, с. 59-66; 17, с. 926]. 
Прозорливый ум Казем-бека дошел до пони
мания этих вещей к 40-летнему возрасту спу
стя два десятилетия после своего отречения: 
«Я решил отойти от магометанского мира. 
Этот мир и питающая этот мир философия 
Магомета представляется мне сейчас слишком 
фанатичным» [4]. Разумеется, к этому времени 
он Коран хорошо изучил, знал основательно 
историю ислама, но истинная мусульманская 
вера ему в свое время не открылась, в том чис
ле из-за изложенных выше им обстоятельств. 
Смею утверждать, что Казем-бек вообще не 
был верующим человеком, в том числе и хри
стианином, вынужденный придерживаться 
официальной религиозной идеологии России 
как ее искренний патриот, а также в силу глу
бокой преданности делу своей жизни -  науч
ным разработкам востоковедения.

Как подлинный ученый он не мог быть 
фанатиком, но и религиозность его была поко
леблена объективной оценкой истории ислама 
и других мировых религий. «Воины ислама 
перевернули весь мир, достигли Европы и все, 
что имело отношение к другим наукам, сожгли 
или выбросили в в о д у . -  писал Казем-бек. -  
Сожжение знаменитой египетской библиотеки 
имело место в конце халифата. И так посту
пали во всех завоеванных странах до конца 
второго столетия. И такой запрет относи
тельно других н а у к . является следствием не
веж ества. Вражда между суннитами и шии
т а м и . является следствием фанатизма, и если 
невежество не было бы инструментом в руках 
поджигателей, то огонь вражды не достиг бы 
такого разм аха. Несколько страниц моей кни
ги повествуют о фанатизме среди французов, 
русских, поляков. Суть дела в порицании фана
тизма, где бы ни б ы л о . Фанатизм без невеже
ства не может вершить великие д е л а .»  [22]. 
Весьма трезвый взгляд и объективная оценка, 
которая актуальна и поны не.

Особенности личностного
культурного кода Казем-бека,
сказавшиеся во взглядах на историю
человечества

Казем-Бек Мирза Мухаммед Али даже 
с большой натяжкой не может считаться да
гестанцем. Родился в Иране, отец азербайд
жанец, мать персиянка, переехал с семьей в 
Дербент в 1810 году, когда еще Дагестан не 
входил в Российскую империю (Дербент стал 
дагестанским городом в 1860 году с созданием 
Дагестанской области). Скорее, правы его био
графы, считающие его азербайджанцем (хотя 
и азербайджанцы для Дагестана также корен
ной народ). Но по адекватной оценке его твор
чества -  он, Александр Касимович, русский 
востоковед с азиатскими корнями. Однако не 
только 10 лет мусульманского образования и 
воспитания в Дербенте (до выезда в Россию) 
связывают Казем-бека с восточным духом, 
а тот генетический культурный код, на осно
ве которого фундаментальные европейские 
знания в самый расцвет классической науки 
и философии становятся особо продуктивны
ми в его творчестве. Этот синтез и позволил
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молодому исследователю изнутри осмыслить 
академические проблемы востоковедения и 
вывести его в России на европейский научный 
уровень.

Особо значима специфика становления 
познавательной культуры Казем-бека в его 
идеях об обновлении общества XIX в. Эта 
культура, впитавшая и русскую, и европей
скую, однако же выходила за их границы, прео
долевая их недостатки. Слабость европейской 
познавательной культуры и европейского на
учного ума, как это ни звучит парадоксально, 
в одностороннем выпячивании его достоинств 
и характеристик, составляющих его силу, кото
рая дискредитировала себя классическим ра
ционализмом и сциентизмом, и их последстви
ями -  всевозможными глобальными проблема
ми современности. На это издавна обращалось 
внимание, чуть ли не начиная с фольклора и 
кончая высказываниями мудрых на Востоке. 
Но и лучшие философские умы Запада, зна
чительно позже эпохи Казем-бека, -  Ницше, 
Хайдеггер, Фуко, Генон, Делез, Деррида и 
др., уловившие это обстоятельство, подверг
ли сокрушительной критике не только мета
физически односторонние (эклектические, 
софистические, детерминистские и т. п.), но и 
диалектические, вероятностные, кибернетиче
ские стили мышления, долгое время и весьма 
эффективно обслуживавшие европейскую на
уку и культуру.

Несистемное самообразование и эклек
тическая научная методология Казем-бека в 
определенной степени опередили свое время, 
оказавшись эффективными в осмыслении мно
гих областей его творчества. В нем произошло 
то, что ныне происходит в постнеклассической 
научной рациональности, формирующийся 
как синтез рационального и иррационально
го, естественнонаучного и социогуманитар
ного, научного и вненаучного, когнитивного 
и ценностного и т. п., который предполагает 
востребованность всего богатства человече
ского духа с его расовыми, религиозными, эт
ническими и т. п. разновидностями [7, с. 144]. 
Не раз я отмечал: Дагестан и Кавказ в этом 
смысле занимают весьма благодатное геогра
фическое, ментальное и поликультурное поло
жение и их продвинутые в смысле природной

одаренности и основательной образованности 
представители имеют значительно больше 
шансов предложить миру интеллект, способ
ный адекватно уловить и осмыслить основные 
тенденции мирового развития [8, с. 30-40]. В 
ХХ-ХХ1 веках видные представители науки и 
политики Кавказа и Дагестана демонстриро
вали синтетический, особенный научный ум, в 
котором отход от строгого идеализма и исто
рического материализма в сторону цивилиза
ционного метода в понимании общественного 
развития добавил этому уму остроту и прозор
ливость.

Выходец из Кавказа был обречен стать 
подлинным интернационалистом, выгодно от
личаясь в своем окружении от славянофилов, 
русофобов, западников, редких космополи
т о в .  Этноконфессиональная пестрота ази
атского периода жизни Казем-бека бытийно 
определила плюрализм его мировоззрения. Не 
удивительно, что современный евразийский 
взгляд на будущее многонациональной и мно
гоконфессиональной России без четких кон
цептуальных очертаний зрел в головах, про
двинутых в научном отношении и прогрессив
ных в понимании истории личностей, таких 
как Казем-бек. Его взгляд на взаимодействие 
различных народов, культур и религий был 
совершенно естественным для такой масштаб
ной административной, культурно-образова
тельной функции верного слуги и патриота 
российского государства.

И Решт, город, в котором он родился, на юге 
Каспийского моря (центр иранской провин
ции Гилян), и Дербент, на западе Каспия, где 
прошло личностное становление Мухаммеда 
Али, были населены типично евразийскими 
народами. При всей сложной и неоднородной 
структурированности евразийского простран
ства регион этот был особенным высокой сте
пенью интенсивности смешения этнических 
и религиозных культур. Он формировался в 
то время особым по насыщенности совокуп
ным межнациональным ответом на грядущие 
вызовы истории -  на этом «геополитическом 
пространстве от Черного до Каспийского моря 
веками формировалась уникальная культурная 
целостность, которая выступает «соединитель
ным рубежом народов и цивилизаций, внутрен
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ним мостом евразийского мира» [11, с. 35]. Не 
случайно одна из базовых книг Льва Гумилёва 
называется «Тысячелетие вокруг Каспия». На 
берегах Каспия возникли скифы, тюрки, ха
зары, аланы, Золотая Орда. Получив выход к 
Каспийскому морю, русское государство об
рело прочную основу. Каспий -  своеобразная 
точка отсчета Евразийства. Каспийское море 
-  сердце Евразии, а прикаспийские страны -  
колыбель евразийской цивилизации.

Особый евразийский колорит придавал ре
гиону Кавказ. «На планете не существует реги
она, где жили бы длительно и совместно сотни 
народов. Это удивительное многоцветье явля
ется драгоценным сокровищем всего челове
ч еств а .»  [14, с. 20-22], -  писал видный оте
чественный культуролог Ю. Жданов, обращая 
внимание на Кавказ, на его мощь исторических 
традиций, на их неисчерпаемость. Веками, 
еще до появления мировых религий, склады
вались факторы формирования надэтнической 
структуры, обширной этносферы, способной 
претендовать на статус локальной цивилиза
ции в регионе. Его соратник В. Давидович ус
матривал реальные исторические основания 
для возведения культурной зоны Кавказа в 
ранг самостоятельной цивилизации безотно
сительно к вероисповеданию составляющих 
ее народов, в частности и из-за таких идентич
ных моментов национальной психологии, как 
свободолюбивый дух, горячность, признание 
авторитета старейшин, скрупулезное соблюде
ние этикетных норм [12].

В культурных генах Казем-бека была за
ложена открытость на мозаичный мир этниче
ских, религиозных, расовых познавательных 
культур, ментальных традиций и обычаев, не
предвзятая восприимчивость к европейскому 
просвещению. Его научный ум формировал
ся после 20-летнего утомительного ожидания 
светского образования, которым он был обде
лен в духовно-мусульманской среде воспита
ния. Как выше отмечалось, во многом этим об
стоятельством я бы объяснил его экстравагант
ное отречение от ислама. Личностная культура 
талантливого юноши получила индивидуаль
ную структуру. «Культура -  многослойный 
феномен. Ее основные атрибуты, условно на
зываемые «толстыми», по мере продвижения

от ядра к периферии постепенно истончаются. 
Толстая культура носит фундаментальный ха
рактер: культурные смыслы укоренены в исто
рии, глубоко заложены в общественных инсти
тутах и практиках. Толстая культура -  дана. Она 
предшествует и формирует как институты, так 
и практики» [23, с. 9]. Я бы добавил: толстая 
культура формирует и личностную культуру. 
Еще не запоздалое европейское образование, 
наложившееся на азиатский дух, превратило 
Казем-бека в неисчерпаемую этим духом твор
ческую личность, выдающегося специалиста 
в области востоковедения. Поиск и нахожде
ние феномена незаурядности ученого должны 
производиться в той самой фундаментальной 
культуре, которую М. Т. Степанянц вслед за 
У. Мишлером и Д. Поллаком называет «тол
стой» [25].

Очевидно, Казем-бек сегодня был бы в 
числе сторонников реализации консерватив
ного проекта в культурно-цивилизационной 
сфере, которых в России значительно больше 
своих оппонентов, и среди них много сторон
ников евразийства, обосновывающих его как 
геополитический проект России [3, с. 15-23]. 
И это при том, что Казем-бек в начале зрело
го творчества основательно тяготел к запад
ной либеральной демократии, к просвещению, 
высоко ценил европейские достижения, но за
падничество не считал цивилизационным ори
ентиром России. Читатель может усомниться 
в уместности подобной оценки современной 
духовной жизни России -  ведь нас отделяет 
от эпохи Казем-бека более полутораста лет. 
Конечно, глобализация в целом неумолимо 
меняет социальную идентичность народов, 
но та же глобализация и постмодернизм при
вели к такому культурному развитию, которое 
поощряет национально-культурную самобыт
ность, что было истолковано почти повсемест
но в модернизирующемся мире как возврат к 
исконному, отчасти даже архаичному.

Евразийские черты российских народов 
стали явственными в религиозной -  исламской 
и православной -  атмосфере, которая переня
ла эстафету сохранения и развития исконных 
этнокультурных ценностей. Тюркские корни 
Казем-бека были питательны для евразий
ских ценностей -  мощную историческую под
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держку они получили также в ключевой для 
Евразии интеграции -  в исторической общно
сти судьбы славянских и тюркских народов, о 
которой применительно ко всей России раз
мышлял русский религиозно-консервативный 
мыслитель К. Леонтьев. Скептически относясь 
к славянофильству, философ предупреждал об 
опасности для России «либерального космопо
литизма» и усматривал национальные истоки 
русских в славяно-тюркском компоненте ев
разийства, который особо интенсивно скла
дывался на юге России от Каспия до Черного 
моря.

Однако эти идеи, вполне близкие большин
ству россиян, многим не по нраву. В Интернете, 
и не только Интернете, полно статей, объявля
ющих теории идейных предшественников и 
основоположников евразийства Данилевского, 
Трубецкого и Гумилёва и др. лженаучными. 
Особое неприятие вызывает тезис о происхож
дении великорусского этноса как этнического 
симбиоза Руси с народами Великой степи, как 
«смеси славян, угро-финнов, аланов и тюр
ков», органичного соединения в себе и евро
пейского, и азиатского, как самостоятельной 
цивилизации. Особый приступ бешенства вы
зывают евразийство как «идеология Кремля», 
«иррациональная политика кнута и пряника 
в отношении Украины и Белоруссии» и т. д. 
«Евроазиатский курс -  это тупик. Будущее 
России в союзе с Западом, Россия -  европей
ская страна» [26]. Однако, вопреки подобным 
оппонентам, начиная с 90-х годов ХХ века в 
России евразийство возрождается как в тео
рии (социально-философские исследования 
А. Г. Дугина, А. В. Логинова, С. И. Данилова, 
А. С. Панарина, И. А. Исаева и др.), так и на 
практике, как идейно-политическое движение 
(Союзное государство Беларуси и России),

Содружество Независимых Государств (СНГ), 
Евразийское экономическое сообщество, зона 
свободной торговли СНГ (ЗСТ) и др. И, как 
верно подмечено, «обнадеживает общность 
высших гуманитарных ценностей, от кото
рых непосредственно зависит политическая 
культура субъектов интеграции» [20, с. 39]. И 
научное гуманитарное наследие выдающего
ся востоковеда России Мухамад Али Мирза 
Казем-бека -  основательный интеллектуаль
ный ресурс евразийского курса России.

Оставаясь непримиримым борцом против 
невежества, борцом за просвещение и тор
жество разума, за истину и справедливость, 
Казем-бек явил собой образец подлинного 
ученого. «В известном смысле ученый -  это 
воин на поле неопределенности, безрассудства 
и лжи. Борьба идет на нескольких фронтах. 
Борьба ведется и в споре, где рождается исти
на. Научная полемика, дискуссия -  принятые и 
поныне формы борьбы, где ученый-воин сра
жается, отстаивая приоритет обнаруженного 
им истинного знания. Сражается ученый и с 
варварским невежеством, и с собственным са
момнением. Вызов, который он бросает приро
де, не всегда кончается его победой. Но несмо
тря на неудачи, ученый не останавливаясь идет 
вперед. Поэтому можно сказать, что ученый 
по существу своему, -  человек, наделенный 
недюжинной силой воли, понимаемой как не
прерывный поток энергии, управляемый с по
мощью намерения. Настоящий ученый горит 
стремлением сделать знания полезными для 
процветания человечества, он весьма далек от 
попыток манипулировать и управлять людьми, 
приобретать над ними власть» [24, с. 333]. Эти 
слова, которые могут быть отнесены к Казем- 
беку, писал о современном ученом видный ме
тодолог науки ХХ века П. Фейерабенд.

Заключение

Философско-методологическая культура 
творчества М. Казем-бека детерминирована 
особенностями культурного кода его незау
рядной личности. Это был ученый, не вписы
вающийся в складывающиеся традиции науч
ного сообщества России по многим параме

трам. Необычен был по своему социокультур
ному становлению. Неоднородная среда его 
этноконфессионального происхождения (пер
сы, азербайджанцы, русские, зороастризм, 
шиизм, суфизм, православие, иудаизм), про
тиворечивые перипетии мировоззренческого
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становления породили особый культурный 
код личности Казем-бека. Природный талант 
к творчеству, изначальные задатки выражать 
свои когнитивные желания и цели концентра
цией интеллектуальных усилий, максималист
ски устремленного к справедливости и истине 
вольнодумца, несистемное образование сфор
мировали в нем способности, которые лишь к 
концу ХХ века стали характерными для уче
ного -  «без угрызения совести защ итить. 
наиболее вызывающие утверждения» и «не 
питать ни вечной любви, ни вечной ненави
сти ни к одному из учреждений и ни к одной 
из идеологий», «открыто и постоянно» вы
ступать «против универсальных стандартов, 
универсальных идей», порывать «с боязли

вым конформизмом» [24, с. 333-334]. В этом 
своеобразном интеллектуальном стиле раз
гадки многих его синергетически непредска
зуемых разнонаправленных векторов духов
но-творческого развития, исследовательских 
предпочтений, не вписывающихся не только в 
формально-логическую, но и диалектическую 
логику.

К этому философскому портрету Казем- 
бека добавил бы лишь то, что, как писал тот же 
Фейерабенд, «человечество и наука получа
ют пользу лишь от тех, кто занимается своим 
делом». Таким оказался Мухамад Али Мирза 
Казем-бек -  российский ученый, выдающийся 
востоковед, гордость Кавказа на интеллекту
альном небосклоне России.
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PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL CULTURE 
OF M. KAZEM-BEK WORKS

©  M. I. Bilalov
Dagestan State University, Makhachkala, Russia

A study of the scientific and theoretical biography of M. Kazem-bek testifies to a certain philosophical 
culture of an outstanding orientalist. The question arises about the proportionality of the methodological 
potential of philosophy in the work of M. Kazem-bek with the research needs of a scientist. Although 
none of the serious researchers of his work would come up with the idea of reproaching him for the lack 
of a conceptually holistic theoretical and philosophical view of the world, the article attempts to clarify the 
content of the philosophical culture of the scientist.

The philosophical and methodological culture of M. Kazem-bek»s creativity is determined by the 
peculiarities of the cultural code of his outstanding personality. He was a scientist who did not fit into 
the evolving traditions of the Russian scientific community in many ways. Non-systemic self-education 
and the eclectic scientific methodology of Kazem-beck to a certain extent were ahead of their time, 
being effective in understanding many areas of his work. It happened what is happening in post-non
classical scientific rationality, forming as a synthesis of rational and irrational, natural science and socio
humanitarian, scientific and extra-scientific, cognitive and value, etc., which implies the demand for all 
the wealth of the human spirit with its racial, religious, ethnic, etc. varieties.
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The author of the article is convinced that as a true scientist M. Kazem-bek could not be a fanatic, but his 
religiosity was shaken by an objective assessment of the history of Islam and other world religions. 

Keywords: Kazem-bek, orientalist, Islam, fanaticism, Sufism, civilization, philosophical culture, 
methodology, cultural code
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В статье рассмотрено содержательное становление этнического и религиозного аспектов в рос
сийском образовании как выработка у учащихся все обновляющихся понятий о ключевых челове
ческих добродетелях и качествах. Этот процесс предстает как фактор консолидации и единения 
народов. У дагестанских народов рассмотренные в статье качества подчеркивают их коллективи
стский менталитет, что особо значимо в условиях, когда ёмким и интегральным свойством совре
менного человека предстает межэтническая, межнациональная и межконфессиональная толе
рантность. Процесс этот продолжается, несмотря на то, что реализация этноконфессионального 
потенциала народов в воспитании молодежи с каждым годом усложняется, встречает на своем 
пути не только объективные преграды глобализационных тенденций.

Ключевые слова: образование, этнос, ислам, межэтническая и межконфессиональная толерант
ность, этнокультурный потенциал, противодействие, экстремизм.

Современное российское образование от
личается от системы образования, сложившей
ся в течение многих десятилетий в годы СССР, 
основанной на признании только материали
стического, антирелигиозного мировоззрения, 
не позволявшего участие в образовательном и 
воспитательном процессе религиозных пред
ставлений, этнонациональных ценностей. 
Формировались атеистические вероубежде
ния, интернациональные отношения, посколь
ку они ориентировали подрастающее поколе
ние на строительство коммунистического об
щества. Изменился социальный строй, меня
ются мировоззренческие установки.

Наша конференция называется «Мобили
зация этнокультурного ресурса как важнейший 
фактор противодействия экстремизму и терро
ризму». В своем выступлении хочу обратить 
внимание на важность воспитания среди моло
дежи межнационального и межрелигиозного 
диалога как важнейшего фактора профилак
тики религиозно-политического экстремизма. 
Эффективность такого диалога зависит от вос
питания и образования.

Какова картина становления этнического 
и религиозного аспектов в российском обра
зовании как фактора консолидации народов -

предмет данного выступления. На ценностное 
многообразие этнической культуры обращено 
внимание в рекомендациях Всероссийской на
учной конференции «Образование в культуре 
и культура в образовании» -  особо выделен 
пункт, подчеркивающий, что «общечелове
ческие ценности гуманитарного образования 
существуют в различных формах конкретных 
культур народов». Но содержательное богат
ство этнокультуры не освобождает личность 
от его освоения, одновременно взаимодей
ствуя в духовной жизни с другими культурами 
и религиями -  «это обуславливает необходи
мость позитивной ориентации, с одной сторо
ны, на культурную идентичность, с другой -  на 
толерантность, необходимость сочетания по
ликультурного воспитания и этнокультурного 
образования» [1, с. 231].

В то же время реализация этноконфесси- 
онального потенциала народов в воспитании 
молодежи с каждым годом усложняется, встре
чает на своем пути не только объективные пре
грады глобализационных тенденций. Требова
ние времени в образовательной политике -  ре
шительный отказ от технологически ориенти
рованного образования, узкого детерминизма 
и механицизма мышления классического этапа
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развития науки. В этих объективных условиях 
ошибочная, непродуманная образовательная 
политика -  основной субъективный фактор 
игнорирования этнического потенциала в ду
ховной жизни общества. Теоретически осмыс
ливая современные образовательные системы 
Запада и Востока, С. Жаров основательно кри
тикует европейские и американские модели за 
отречение от своих смысловых истоков, в том 
числе нравственных, безудержное стремление 
к «предпринимательской академической мо
дели». «Мы живем в переломную эпоху. За
падное образование, кажется, готово навсегда 
проститься со старыми смысловыми скрепами 
и устремиться в будущее, не имея надежной 
духовной опоры. Стоит ли нам идти по пути, 
в конце которого старые идеалы разбиваются 
вдребезги, оставляя после себя ни к чему не 
годные осколки? Конечно, нет» [2, с. 25].

Обратим внимание на этнические и рели
гиозные обычаи и традиции, как наиболее зна
чимые для массового и обыденного сознания 
в российских регионах, традиционно заселен
ных мусульманами. Здесь историческое насле
дие, исконные традиции на стороне общин
ных, джамаатских и иных коллективистских 
тенденций. Хорошо известны из истории Да
гестана такие традиции и обычаи этнокульту- 
ры народов, как куначество, гостеприимство, 
побратимство... Эти качества дагестанцев не 
только подчеркивают их коллективистский 
менталитет, но и значимы в условиях, когда 
ёмким и интегральным качеством современно
го человека предстает межэтническая, межна
циональная и межконфессиональная толерант
ность.

Этот наш исторически унаследованный 
этнокультурный потенциал должен заработать 
для противодействия и профилактики экстре
мизма. Эта система ценностей должна заклады
ваться в фундамент воспитания личности уже 
со школьной скамьи. Сегодня становится ясно: 
общее образование -  не просто звено, предше
ствующее вузовскому и средне-специальному 
образованию, но вполне самодостаточная в 
воспитательных целях база для дальнейшей 
социализации человека. В процессе становле
ния личности подросток осуществляет обще
ственную, коммуникативную и ценностно-о

риентировочную деятельность, в которой и 
происходит формирование мировоззренческих 
принципов и идеалов. Автоматизма здесь нет -  
результат может оказаться и отрицательным, 
привести к интолерантной личности. Нужно 
целенаправленное управление процессом, ко
торое дается образованием. Определенные це
ленаправленные меры, принятые своевремен
но против общественно-политических угроз, в 
дагестанской образовательной политике при
несли свои плоды в духовном оздоровлении 
дагестанского общества. Так, предпринятые 
Министерством образования и науки РД меры, 
как писал тогдашний его руководитель, по про
филактике преступлений среди учащихся, по 
созданию атмосферы всеобщего осуждения и 
нетерпимости к идеологии экстремизма и тер
роризма десять-пятнадцать лет назад сегодня 
дали свои зримые результаты. Уроки-лекции и 
классные часы «Когда мы едины, мы непобе
димы», «Патриотизм и мужество народов Да
гестана в борьбе с терроризмом», «Нет плохих 
народов, есть плохие люди» и т. п., соответ
ствующая работа учреждений дополнительно
го образования дали свои позитивные резуль
таты [3].

Религия и образование -  две родственные 
сферы общественного сознания, имеют нема
ло общего в своих социальных функциях. При 
этом и религия, и образование апеллируют к 
некоему абсолюту -  богу или объективиро
ванной системе знаний, из которых черпается 
миросозерцание, мировоззрение и миропони
мание. Традиционно утверждается также, что 
оба института призваны духовно формировать 
личность, обогащать ее системой нравствен
ных ценностей.

История связей образования и религии 
прошла через этап их органической связи. В 
России секуляризация образования началась с 
XVIII века, а с начала XIX и в Дагестане по
явились государственные светские школы, 
функционировавшие наряду с религиозными 
школами. Эта политика была обусловлена при
соединением Дагестана к России, в которой 
уже был накоплен опыт светского образования 
европейского толка. Конечно, вполне понятно, 
что Российская империя стремилась к созда
нию единого образовательного пространства,

49



Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVI, № 1 (19), 2020

в котором Дагестан значительно больше при
обрел, чем потерял.

Анализируя трактат ученого и исламского 
богослова Абу ал-Фараджа ад-Дербенди «Бази
лик истин и сад тонкостей», известный иссле
дователь суфизма В. Акаев обращает внимание 
на самую основную функцию средневекового 
образования и науки (в представлении мусуль
манского богослова): «получили знания, но 
не действовали по ним», «мало пользы от тех, 
кто не учился, и от тех, кто не стремится быть 
мягким, терпеливым». Ад-Дербенди наделяет 
«людей истины» нравственными основами, 
этикетом, обходительностью, силой воли, ис
кренностью в деяниях, справедливостью, воз
держанием от пороков, благочестием, скром
ностью, смирением, свободой, щедростью и 
великодушием, наблюдательностью, сострада
нием, безмолвием, правдивостью и искренно
стью, товариществом, дружбой, рыцарством, 
сопротивлением плотской прихоти и многими 
другими добродетелями. [4, с. 60]. Дагестан
ский богослов в этих рассуждениях реализует 
религиозную функцию суфизма по реинтер
претации, по переистолкованию историко-эт
нических смыслов многих человеческих из
вестных добродетелей, а также перечисляет то 
специфически новое, что привносится исла
мом в нравственность.

Особый акцент в исламе сделан на тол
ковании важнейшей для человека добродете
ли -  справедливости. «Когда вы будете судить 
людей, -  говорится в Коране, -  то решения над

лежит выносить правосудно» [5]. Т Кафаров 
отмечает благотворное влияние на моральное 
поведение предков дагестанцев исламского ос
мысления общечеловеческого этического прин
ципа «не делайте другим того, чего не хотите 
себе» -  «золотого правила нравственности». По 
его мнению, очень значимым для формирую
щихся этносов Дагестана оказалось исламское 
толкование справедливости -  важнейшего со
циально-нравственного регулятора и ориентира 
в жизнедеятельности людей, наиболее подроб
но разработанного в Коране [6, с. 171]. Шариат
ское требование «судить справедливо» охваты
вает и материальные отношения, и возмездие за 
убитых, и отношение к вере и т. п.

Содержательное становление этнического 
и религиозного аспектов в российском образо
вании как выработка у учащихся все обновля
ющихся понятий о ключевых человеческих до
бродетелях и качествах предстает как фактор 
консолидации и единения народов. У дагестан
ских народов рассмотренные в статье качества 
подчеркивают их коллективистский ментали
тет, что особо значимо в условиях, когда ём
ким и интегральным свойством современного 
человека предстает межэтническая, межнаци
ональная и межконфессиональная толерант
ность. Процесс этот продолжается несмотря 
на то, что реализация этноконфессионального 
потенциала народов в воспитании молодежи с 
каждым годом усложняется, встречает на сво
ем пути не только объективные преграды гло
бализационных тенденций.
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The article discusses the meaningful formation of ethnic and religious aspects in Russian 
education as the development of ever-renewing concepts among students about key human 
virtues and qualities. This process appears as a factor in the consolidation and unity of 
peoples. Among the Dagestan peoples, the qualities considered in the article emphasize their 
collectivist mentality, which is especially significant in conditions where interethnic, interethnic, 
and interfaith tolerance appear to be a capacious and integral property of modern man. 
This process continues despite the fact that the realization of the ethno-confessional potential of peoples 
in the upbringing of youth is becoming more complicated every year, it encounters not only objective 
obstacles to globalization trends.

Keywords: education, ethnos, Islam, interethnic and interfaith tolerance, ethnocultural potential, 
opposition, extremism
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ 
И НЕМЕЦКИХ СООТВЕТСТВЕННЫХ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 

ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА
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В статье говорится об особенностях, которые следует учитывать при преподавании английских 
и немецких соответственных гласных звуков для носителей чеченского языка, а также о преодо
лении типичных ошибок, допускаемых студентами-билингвами. Проблема актуальна, так как при 
изучении английских соответственных гласных звуков носители чеченского языка сталкиваются с 
трудностями в произношении схожих, на первый взгляд, гласных звуков, что приводит к сильному 
акценту.

Данный анализ позволит, во-первых, выявить особенности обучения соответственных гласных 
монофтонгов и дифтонгов английского языка, а во-вторых, повысить эффективность обучения 
при осмыслении и усвоении явлений изучаемого языка.

Ключевые слова: соответственные гласные звуки, носители чеченского языка, английский язык, 
немецкий язык.

Система родного языка усваивается с 
детства, поэтому изучение его направлено в 
основном на овладение нормой. При овладе
нии же неродным языком первостепенным яв
ляется усвоение его системы, так как именно 
с ней связано понимание и построение текста 
[5, с. 80]. При усвоении звуков чужого языка 
очень важно усвоение позиций и, в первую 
очередь, преодоление позиционных навыков 
своего языка.

Артикуляторная классификация гласных 
Л. В. Щербы характеризуется последователь
ным проведением единой точки зрения: По
скольку важнейшим органом является язык, 
постольку классификация должна основывать
ся именно на его положении при артикуляции 
гласного [4, с. 44]. Гласные -  это звуки речи, при 
произнесении которых воздушный поток про
ходит свободно через фарингальную и ротовую 
полость, а голосовые связки сдвинуты и вибри
руют. Гласные имеют следующие артикулятор
ные характеристики: устойчивость артикуля-

ции, движение и положение языка в горизон
тальной и вертикальной плоскостях (ряд, подъ
ем), положение губ, напряженность, долгота.

Вопросы вокализма чеченского языка рас
сматривались в трудах П. К. Услара, Н. Тру
бецкого, А. Соммерфельта, М. Дж. Чентиевой, 
Ю. Д. Дешериева, Т. И. Дешериевой, А. Д. Ти- 
маева, Д. С. Имнайшвили, А. Г. Магомедова, 
Р. А. Саламовой и др. В работах Г. П. Торсу- 
ева, V.A. Vassiliev, D. Jones, L. Bloomfield, 
A. C. Gimson и других наиболее подробно 
рассматривалась система гласных английско
го языка. Известные ученые И. Форхгаммер,
Н. Морцинец, Г. Майнхольд, Э. Шток занима
лись вопросами вокализма немецкого языка. В 
исследовании вокалических систем чеченско
го, английского и немецкого языков был ис
пользован метод сопоставительного анализа.

Для создания адекватных средств обуче
ния безакцентному произношению необходи
мо рассмотреть фонетические системы контак
тирующих языков.

52



Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVI, № 1 (19), 2020

Таблица 1
чеченские: английские: немецкие:

[а] -  [к!а] к!а -  зерно [л] -  [клр] сир -  чашка [а] -  [stadt] Stadt -  город

[a:] -  [‘а: га] ага -  люлька [a:] -  [ka: m] calm -  спокойный [a:] -  [sta: t] -  Staat -  государство

[аь] -  [‘аьтто] аьтто -  удача [ж] -  [spl] apple -  яблоко

[u] -  [итт] итт -  десять [i] -  [big] big -  большой [i] -  [mit] -  mit -  c

[и:] -  [нохчи:] нохчи -  чеченцы [i:] -  [‘i: zi] easу -  легкий [i:] -  [zi:] -  Sie -  они, она

[о] -  [оцуо:] оцо -  оно, она [о] -  [‘oksfed] Oxford -  Оксфорд [о] -  [brot] -  Brot -  хлеб

[о:] -  [о: рам] орам -  корень [о:] -  [do:] door -  дверь [о:] -  [о: fen] -  Ofen -  печка

[у] -  [йукъ] юкъ -  середина [u] -  [buk] book -  книга [u] -  [buh] -  Buch -  книга

[у:] -  [у: рам] урам -  улица [u:] -  [su: n] soon -  скоро [u:] -  [u: a] -  Uhr -  час

[уь] -  [уьш] уьш -  они [у] -  [lyric] -  Lyric -  лирика

[уь:] -  [туь: ра] туьйра -  сказка
—

[у:] -  [у: besetzen] -  ubersetzen -  
перевести

[э] -  [эзар] эзар -  тысяча [э] -  [‘mлбэ] mother -  мать [е] -  [bite] -  bitte -  пожалуйста

[э:] -  [э: шар] эшар -  песня [е] -  [‘eni] any -  любой [е:] -  [te:] -  Tee -  чай

Сопоставительный анализ вокалических 
систем чеченского и английского языков пока
зал, что в системе гласных двух разносистем
ных языков есть соответственные или схожие 
гласные звуки [2, с. 49-50]. В немецком языке 
также наличествуют схожие с чеченским язы
ком гласные звуки [6, с. 4-5] (таблица 1).

Носители чеченского языка часто оши
бочно произносят английские соответствен
ные гласные звуки, уподобляя их соответ
ственным чеченским или русским гласным 
из-за значительного смягчения при произне
сении данных звуков. Это приводит к силь
новыраженному акценту. В английском языке 
такие звуки произносятся напряженно, в от
личие от чеченских гласных. В произнесении 
такого простого английского звука [i] студен
ты -  носители чеченского языка допускают 
ошибки, поскольку произносят его как чечен
ский звук [u], смягчая его. Английский звук 
[i] -  это среднее между чеченскими [и] и [ы].

Это не вызовет недопонимания, однако нали
цо сильный акцент.

Что касается соответственных гласных 
звуков немецкого языка, то они произносятся 
так же как и чеченские.

Из 16 чеченских дифтонгов (согласно 
Ю. Д. Дешериеву) [5, с. 77-78] -  4 дифтонга 
имеют соответственные дифтонги в англий
ском (4) и в немецком (2) языках (таблица 2).

Кроме того, важно соблюдать долготу и 
краткость соответственных английских и не
мецких гласных звуков (в чеченском и в ан
глийском языках противопоставление го дол
готе и краткости гласного звука носит смысло
различительный характер).

Соответственные парные (краткие и дол
гие) гласные звуки в чеченском, английском и 
немецком языках (таблица 3).

В чеченском:
[а] -  [a:] -  [ca] са -  душа -  [ca:] са -  при

быль

Таблица 2
Чеченские: [эй] [иэ] [ой] [ай]

Английские: [ei] [ia] [oi] [ai]

Немецкие: - - [o0] М
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Таблица 3
Чеченские: [а] -  [а:] [и] -  [и:] [o] -  [o:] [у] -  [у:] [уь] -  [уь:] -

Английские: [а] -  [а:] [i] -  [i:] [o] -  [o:] [u] -  [u:] - -

Немецкие: [а] -  [а:] [i] -  [i:] [o] -  [o:] [u] -  [u:] [у] -  [у:] [0] -  [re]

[и] -  [и:] -  [мила] мила -  кто? -  [ми: ла] 
мийла -  выпивайте

[0] -  [o:] -  [дог1а] дог1а -  дождь -  ^o : га] 
дог1а -  замок

[у] _ [у:] _ [буса] буса -  ночью -  [бу: са] 
буса -  надуй

В английском языке:
[л] -  [a:] -  ^лЦ  duck -  утка -  [da: k] dark -  

темный
[1] -  [i:] -  [it] it -  это, оно -  [i: t] еаt -  есть
[0] -  [o:] -  [pot] pot -  чайник -  [po: t] port -  

порт
[u] -  [u:] -  [fut] foot -  нога -  [fu: d] food -  пища
В немецком языке:
[а] -  [a:] -  ^les] -  alles -  все -  [da: nken] 

-danken -  благодарить
[1] -  [i:] -  [mite] -  Mitte -  середина -  [mi: 

n] -  Miene -  стержень
[o] -  [o:] -  ^fen] -  offen -  открытый -  [ro: 

man] -  Roman -  роман
[u] -  [u:] -  [mute] -  Mutter -  мать -  [ku:] -  

Kuh -  корова
[уь] -  [уь:] -  [mysen] -  mussen -  долженст. -  

[my: sih] -  musig -  праздный
[0] -  [re] -  [nze] -  Ose -  ушко -  [hreren] -  

horen -  слышать

Таким образом, рассмотрев соответствен
ные монофтонги и дифтонги в чеченском, ан
глийском и немецком языках, можно сделать 
вывод о том, что немецкие соответственные 
монофтонги и дифтонги произносятся так же 
как и чеченские.

Несмотря на кажущиеся сходства, носи
телям чеченского языка следует произносить 
английские звуки напряженно, не смягчая их, 
для того чтобы избежать акцента.

Более напряженное произнесение соот
ветственных английских гласных, а также 
многократное повторение этих звуков и вы
полнение упражнений для корректировки та
ких типовых ошибок будет способствовать 
правильному произношению соответствен
ных монофтонгов и дифтонгов английского 
языка носителями чеченского языка. Такой 
анализ позволяет разработать рациональную 
систему обучения с учетом прогнозирования 
тех трудностей, с которыми могут встретить
ся студенты -  носители чеченского языка при 
усвоении английских соответственных глас
ных звуков. Они имеют определенные грани
цы применимости.
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The article describes the features that should be taken into account when teaching English and Ger
man corresponding vowel sounds to native Chechen speakers, as well as overcoming typical mistakes 
made by bilingual students. The problem is relevant, since when learning English corresponding vowel 
sounds, native speakers of the Chechen language face difficulties in pronouncing similar, at first glance, 
vowel sounds. This analysis will allow, first, to identify the features of teaching the corresponding vowel 
monophthongs and diphthongs of the English language, and secondly, will be able to provide students 
with significant assistance in understanding and mastering the phenomena of the studied language. 

Keywords: corresponding vowel sounds, native speakers of the Chechen language, English, German
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Информационно-коммуникационные технологии в поддержке инклюзивного образования -  это 
один из эффективных инструментов развития, воспитания и обучения учащихся с особыми обра
зовательными потребностями. В статье рассмотрены вспомогательные аппаратно-программные 
средства, использование которых компенсирует некоторые естественные функции организма ре
бенка. Описаны возможности современных платформ Microsoft, Google, Facebook и Youtube, кото
рые позволяют улучшить выполнение образовательных задач через настройки клавиш быстрого 
доступа, виртуальной клавиатуры, функций прогнозирования слов, звуковых сигналов или экран
ных индикаторов. Также освещены потенциал мессенджеров, социальных сетей и электронной по
чты как наиболее современных и адаптированных коммуникаторов для обеспечения учебно-вос
питательных потребностей школьников. Описаны программы мгновенного обмена сообщениями 
Viber и Facebook и обнаружено, что это наиболее распространенные средства коммуникации в 
нашей стране, которые в своем арсенале имеют функцию голосового и видео вызова, а их интер
фейс адаптирован к максимальному считыванию экрана, что позволяет создать конструктивный 
диалог между учителями, родителями или учениками с особыми образовательными потребностя
ми. Использование ИКТ в инклюзивном образовании в дидактических целях представлены в прак
тике работы сервиса LearningApps. org. Приведены примеры разработок задач для детей с легкой 
и умеренной умственной отсталостью, для учеников, имеющих аутичные расстройства, проблемы 
со слуховым или зрительным восприятием информации. Организация образовательного процес
са с помощью предложенного ресурса позволяет осуществлять коррекционную работу, во время 
которой активизируется восприятие, внимание, улучшается запоминание, усиливается мотива
ция к учебной деятельности у детей с особыми образовательными потребностями. Внедрение ин
формационно-коммуникационных технологий в единстве трех ее аспектов: в компенсационных, 
коммуникационных и дидактических целях позволяет корректировать образовательную програм
му и эффективно способствовать развитию школьников с учетом их индивидуальности. 

Ключевые слова: инклюзия; информационно-коммуникационные технологии; инклюзивное об
разование; ученики с особыми образовательными потребностями; инклюзивное обучение; дети с 
особыми потребностями.

И нформационно-коммуникационные 
технологии являются значимой движущей 
силой глобализации общества. В области 
инклюзивного образования они способны 
помочь детям с особыми потребностями осу
ществить право на образование, раскрыть 
свой потенциал и реализовать себя как лич
ность в социальной сфере жизни. Использо
вание информационно-коммуникационных 
технологий в обучении школьников с особы
ми потребностями способствует развитию

и коррекции психофизических процессов: 
мышления, памяти, моторики, ориентации в 
пространстве.

По данным Росстата, общая численность 
детей с инвалидностью в России к 1 января 
2019 года -  670 тыс. детей. Главной пробле
мой для них есть определенные ограничения в 
овладении образовательными и социальными 
услугами, изолирование, отсутствие контактов 
со сверстниками, что порождает ощущение не
нужности и неполноценности.
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Зато уже длительное время, прежде все
го, зарубежное сообщество продвигает идею 
всестороннего интегрирования таких детей в 
обычный коллектив. Отсюда определяется и 
термин «инклюзия», что в переводе с англий
ского означает включение, интеграция. ЮНЕ
СКО трактует «инклюзивное обучение» как 
«процесс обращения и ответы на разнообраз
ные потребности учащихся путем обеспечения 
их участия в обучении, культурных мероприя
тиях и жизни общества и уменьшение исклю
чения в образовании и учебном процессе».

В России ситуация с инклюзивным обра
зованием находится на этапе адаптации учеб
ных программ и планов, развития методов и 
форм обучения, использование информаци
онно-коммуникационных ресурсов, которые 
способны обеспечить индивидуальные обра
зовательные потребности детей с особыми об
разовательными потребностями.

Одним из главных критериев поддержки 
инклюзивного образования в России и мире 
является использование современных инфор
мационно-коммуникационных технологий, в 
частности, программных и аппаратных средств 
обучения, которые способны модернизировать 
и оптимизировать учебную среду, где прово
дится коррекционно-развивающая работа со 
школьниками с особыми потребностями [1].

Анализ последних исследований и пу
бликаций. Различные аспекты внедрения ин
формационно-коммуникационных технологий 
в инклюзивном образовании широко разраба
тываются зарубежными учеными и практика
ми. Так, исследователи M. Turner-Cmuchal и 
S. Aitken обнаружили три потенциально дей
ственных рычага, которые следует исполь
зовать в попытках преодоления цифрового 
разрыва и распространение ИКТ средств как 
эффективного инструмента в инклюзивном об
учении. Это государственная поддержка и фи
нансирование, широкомасштабная программа 
обучения для детей с особыми потребностями, 
поддержка и содействие инклюзивному об
разованию на уровне школ и общества. Уче
ный C. N. Greene представила методические 
рекомендации по разработке учебных про
грамм по информационно-коммуникационных 
технологий для школьников с особыми потреб

ностями в общеобразовательных учебных за
ведениях. Исследователи Sulata Ajit Sankardas 
и Jayashree Rajanahally теоретически обосно
вали и экспериментально подтвердили эффек
тивность применения электронных средств 
массовой информации во время образователь
ной деятельности школьников с расстрой
ством аутистического спектра. Педагоги Min 
Wook Ok, Min Kyung Kim, Eun Young Kang, 
Brian R. Bryant убеждены в действенности мо
бильных устройств как средств обучения для 
школьников с особыми потребностями.

В нашем исследовании мы придерживаем
ся мнения, что ИКТ в инклюзивном образова
нии используется для следующих целей:

• в компенсационных целях (использование 
ИКТ как технической помощи, поддержки, ча
стичной компенсации или замещения отсутству
ющих природных функций, позволяет учащимся 
с особыми потребностями полноценно привле
каться к процессам общения и взаимодействия);

• в коммуникационных целях (вспомога
тельное оборудование и программное обеспе
чение, альтернативные формы связи, облегча
ющие коммуникацию, специфичные для каж
дого вида функционального ограничения)

• в дидактических целях (способствуют 
дифференциации, удовлетворению индивиду
альных потребностей, личностном развитии 
детей с особыми потребностями, раскрытию 
их способностей, полноценной инклюзии, 
включению в образовательную и обществен
ную среду).

Вспомогательные или компенсационные 
технологии включают в себя инструменты и 
ресурсы, использование которых позволяет 
эффективно проявлять себя ученикам с особы
ми образовательными потребностями не толь
ко в учебе, но и в социальной среде.

В табл. 1 приведены аппаратно-программ
ные составляющие информационной поддерж
ки в соответствии с заболеванием или наруше
нием различных функций организма. Исполь
зование этих средств зависит от интеллекту
альных, психических, творческих, моральных, 
физических, социальных качеств школьника с 
ограниченными возможностями, навыков са
мообслуживания, стремление к саморазвитию 
и самообразованию.
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Таблица 1

Группы заболеваний Программные средства Аппаратные средства

Аутизм, незрячие дети или дети 
с остаточным зрением

Скринридер (считывание экрана 
монитора), экранный увеличи
тель, звуковая книга (аудиокни
га)

Брайлевский дисплей, брайлев
ская электронная книга, брай
левский принтер, брайлевская 
клавиатура

Нарушение комбинаторики, 
Когнитивные нарушения (бы
страя утомляемость, снижение 
интеллекта)

«Горячие» клавиши Альтернативная клавиатура, 
трекбол, сенсорный экран

Паралич, ДЦП, отсутствие или 
повреждения конечностей

Мышка для стопы, стилус для 
управления ртом (MouthStic)

Нарушения речевой функции

Речевой синтезатор (преобразо
вание текста в звук), голосовое 
распознавания речи (преобразо
вание звука в текст)

Персональный компьютер, но
утбук, нетбук, планшет, смарт
фон, устройство для чтения 
e-Book т. д.

Расстройства внимания и нару
шения памяти

Менеджеры информации, орга
найзеры

Вибрационная система напо
минания, цифровая ручка с воз
можностью записи аудио

Дислексия (неспособность 
овладеть навыками чтения тек
стов)

Программное средство для про
верки правописания, прогнози
рования слов

Дискалькулия (неспособность к 
изучению арифметики)

Программное средство 
MathTalk
(распознавание математиче
ского текста), Scalable Vector 
Graphics (Перевод и описание 
диаграмм и графиков)

Аппаратно-программные средства для 
поддержки инклюзивного образования не яв
ляются достаточными, большую роль в этом 
вопросе играют поставщики веб-услуг, проду
цирующих или распространяющих информа
ционные ресурсы.

Крупные корпорации, такие как Microsoft, 
Google, Facebook и Youtube пытаются адапти
ровать собственные платформы и сделать их 
более удобными для людей с особыми потреб
ностями. Так, утилиты для Windows имеют в 
своем арсенале специальные клавиши быстро
го доступа, виртуальную клавиатуру, функцию 
прогнозирования слов и могут быть настроены 
как звуковые предупредительные сигналы или 
как экранные индикаторы. Школьники с особы
ми потребностями, прежде всего, с двигатель
ными нарушениями, могут использовать такие 
функции как залипание клавиш (StickKeys),

клавиша мыши (Mousekeys), повторная 
клавиша (repeatKeys), медленная клавиша 
(SlowKeys), клавиша отказов (BounceKeys), 
тональность клавиш (ToggleKeys). Эти ин
струменты позволяют достичь большей скоро
сти ввода данных и комфортности в обработке 
разнообразного визуального материала. Уче
ники с ограниченными возможностями смогут 
приобщиться к коллективу, выполняя такие 
учебные задачи как: написание текста, вывода 
информации на печать, просмотр Интернет-ре
сурсов, общения в чате или на форуме, исполь
зование электронной почты, запись и загрузка 
видеоаудиоконтенту тому подобное [2].

В коммуникационных целях поддержка 
специальных образовательных потребностей 
школьников может осуществляться с приме
нением мессенджеров, социальных сетей и 
электронной почты. По данным мониторинго
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вой службы Similarweb наиболее распростра
ненными средствами коммуникации в Рос
сии являются мессенджеры: Viber, Facebook, 
Telegram, WhatsApp и Skype.

Почти все вышеуказанные средства име
ют функцию голосового и видеовызова, а их 
интерфейс адаптирован к максимальному счи
тывания экрана. Есть клавиши быстрого до
ступа, групповой чат, эффективно организован 
функционал нужных контактов, набор номера, 
функции завершения звонка и тому подобное. 
Все указанные средства коммуникации муль
типлатформенные, то есть пользователь может 
использовать сервисы не только на компьюте
ре, но и на мобильном устройстве.

Программы мгновенного обмена сообще
ниями используют в таких видах учебно-мето
дической работы:

• публикации учебно-организационной 
информации;

• направление графиков, рисунков, фото
графий;

• сообщение объявлений, домашних зада
ний;

• академическая поддержка учащихся че
рез создание учебных аудио, видео уроков;

• онлайн-стрим (проведение онлайн-кон
ференций и телемостов в режиме реального 
времени).

Все эти виды деятельности можно орга
низовать по отраслевым интересам путем соз
дания специализированных образовательных 
групп, которые подразделяются на: родитель
скую или ученическую, чат между учениками 
и классным руководителем, между учениками 
и учителями-предметниками; между учителя
ми и родителями и тому подобное.

Использование мессенджеров как обра
зовательной платформы для улучшения до
ступности учебных материалов и выполнения 
образовательных задач позволяет повысить 
эффективность обучения, воспитать чувство 
принадлежности к коллективу, создать кон
структивный диалог между учащимися с осо
быми образовательными потребностями для 
того, чтобы они могли делиться информацией 
и работать в коллективе.

Сейчас важны такие факторы как инфор
мационная компетентность и информационная

культура учителей и учеников, готовность при
менять свой персональное мобильное устрой
ство как инструмент для обучения, организации 
в школе дистанционного образования, смешан
ного или домашнего обучения, доступность 
ИКТ инфраструктуры, возможность использо
вать современные образовательные ресурсы, 
систематическое обновление программного и 
аппаратного обеспечения, мотивированность 
к самостоятельному обучению по овладению 
знаниями, умениями и навыками.

Потенциально способны обеспечить обра
зовательную коммуникацию учителей и роди
телей, а также учащихся с особыми образова
тельными потребностями различные социаль
ные сервисы, такие как:

Facebook, ВКонтакте, Youtube, Pinterest, 
Instagram и тому подобное.

По статистике Facebook является самой 
популярной социальной сетью в России.

Перспективность использования дан
ного ресурса не подлежит сомнению. Еще с 
2011 года, по согласованию с Американским 
фондом слепых, Facebook сделал свою плат
форму доступной для людей с ограниченными 
возможностями. Поскольку незрячие или сла
бовидящие люди практически не пользуются 
мышью, работать с сервисом предложено с по
мощью набора горячих клавиш. Также этими 
комбинациями могут воспользоваться люди с 
нарушениями комбинаторики, кумулятивными 
травматическими расстройствами и тому по
добное. Сервис оптимизирован для программ 
чтения с экрана, благодаря чему пользователи 
могут реагировать на публикацию, настраи
вать контрастность, отслеживать количество 
подписчиков, быстро выполнять поиск, репост, 
ставить лайки тому подобное.

Команда Facebook постоянно совершен
ствует и разрабатывает средства, которые 
могут быть доступными для пользователей 
с ограниченными возможностями. С учетом 
технологии дополненной реальности создано 
программное обеспечение, которое составля
ет короткое текстовое описание фотографии 
и зачитывает его вслух. Такое автоматическое 
распознавание изображений пока адаптирова
но на английском, но Facebook планирует под
ключить эту функцию для других языков.
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Информационная поддержка инклюзивно
го образования широко обеспечивается видео
хостингом Youtube, который предлагает услуги 
размещения специально созданного видеокон
тента на своей платформе. Это, прежде всего, 
видеоролики с тифлокомментированием (ауди
одескрипцией).

Сетевой сервис Youtube, благодаря исполь
зованию такого инструмента как субтитры, 
может помочь улучшить понимание образо
вательного видеоматериала, расширить навы
ки грамотности, поддержать концентрацию 
внимания учащихся с особыми потребностя
ми. Типичный образовательный видеоролик с 
субтитрами улучшает словарный запас, поло
жительно влияет на навыки осознания, распоз
навание слов, декодирования, обеспечивает мо
тивацию обучения и устраняет проявление тре
воги, например, через незнание иностранного 
языка, ведь программное приложение может 
перевести предложенные субтитры на родной 
язык. Поскольку ученики характеризуют такой 
контент как привлекательный и интуитивно 
понятный, использование титруемых средств 
учебной информации может влиять на неакаде
мические навыки школьников, такие как: время 
выполнения задания, мотивация и поведение.

Субтитры помогают понять учебный ма
териал ученикам с нарушениями слуха, аутич- 
ными расстройствами (особая чувствитель
ность к звукам, периферийное, фрагментарное 
восприятие и т. д.). В зависимости от предпо
чтений пользователя, можно воспроизвести 
видеоконтент с разной скоростью, качеством, а 
стенограмму текста настроить с учетом набора 
шрифтов, цветовой гаммы, размеров, прозрач
ности, стиля и т. д.

Итак, главными преимуществами соци
альных сетей во время образовательной дея
тельности являются:

• постановка дистанционных заданий и их 
выполнение;

• возможность работать в группе со свер
стниками;

• постоянное взаимодействие, коммуника
ция участников образовательной деятельности 
в удобное время;

• наличие собственного рабочего графика;
• качественный уровень контроля знаний.

Кроме социальных сетей и мессенджеров 
для поддержки специальных образовательных 
потребностей используют электронную почту. 
Как полезное и интерактивное коммуникаци
онное устройство она обеспечивает:

• поддержку затяжных диалогов (напри
мер, в течение учебного года);

• групповые рассылки;
• передачe больших объемов данных (тек

стовых документов, аудио- и видеоконтента, 
графиков, архивов и т. д.).

В отличие от мессенджеров, которые 
имеют звуковые оповещения и, как правило, 
требуют быстрого ответа, электронное пись
мо хранится неограниченное время, поэтому 
вернуться к нему можно в любое время. Преи
муществом является и то, что отправка почты 
возможна между любыми абонентами сети 
Internet. Для работы с электронным письмом 
не нужно скачивать, загружать или регистри
роваться в соответствующем приложении, 
так как это стоит делать в случае использова
ния Viber, Facebook, Telegram, WhatsApp или 
Skype. Также, e-mail можно написать, исполь
зуя стационарную клавиатуру, а сообщение в 
мессенджере нужно набирать на виртуальной 
клавиатуре с маленьким экраном смартфона, 
не всегда подойдет детям с недостатками зре
ния. И, наоборот, для учащихся с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата, сен
сорный экран используется как тренажер, с 
помощью которого укрепляют мелкие мышцы 
рук, совершенствуют зрительно-моторную ко
ординацию, развивают управляемость жеста
ми и движениями и тому подобное [3].

Поэтому при выборе формы общения с 
учениками, важно учитывать их индивидуаль
ные особенности, знать преимущества и недо
статки тех или иных программных средств, а 
также уметь использовать их на практике.

Использование ИКТ в инклюзивном обра
зовании в дидактических целях представим на 
практике работы сервиса LearningApps. org.

LearningApps -  это современное инстру
ментальное средство создания электронных 
ресурсов учебного назначения. Ресурс содер
жит общедоступную библиотеку с задачами 
различной сложности, которые, в зависимости 
от дидактической цели можно использовать на
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разных этапах урока. Проверить или закрепить 
знания учащихся с ограниченными возможно
стями можно путем использования несложных 
задач, самостоятельно разработанных учите
лем по своей дисциплине.

Во время их составления следует учесть 
особенности психической деятельности уча
щихся с особыми образовательными потреб
ностями. По мнению О. М. Василенко задачи 
не должны быть двусмысленными, количе
ство вариантов ответов должно быть мини
мальным, а сами ответы четко сформулирова
ны.

Пример 1.
Проблема: аутизм, восприятие информа

ции только в черно-белом варианте или в соче
тании с несколькими другими цветами, нару
шения речи и письма.

Цель: научить детей различать овощи и 
фрукты, ягодные растения; сравнивать, ана
лизировать, самостоятельно выполнять после
довательные действия; действовать в соответ
ствии с устной инструкцией; подчинять свои 
действия правилам; развивать внимание, мыш
ление, память, воспитывать умение работать в 
группе, в паре.

Решение. Специально разработанное 
упражнение «Найди название картинки» 
оформляется в черно-белых тонах, ведь ми
нимальное использование цветовой гаммы 
снижает нагрузку на зрение, уменьшает время 
выбора пиктограммы и позволяет унифициро
вать изображение. Ученикам предлагается на
звать картинку, найти ее название, правильно 
произнести и соотнести с названием. В случае 
правильного сочетания пары объединяются, а 
неправильный ответ предполагает следующую 
попытку.

Пример 2.
Проблема: дети, которые не могут обраба

тывать одновременно визуальный и слуховой 
вход информации или те, которые страдают 
синдромом пониженной зрительного внима
ния, слабовидящие ученики.

Цель: развитие слухового и зрительного 
восприятия, устойчивости внимания и памяти, 
установлению ассоциативных связей, закре

пление знаний о жизненный и творческий путь 
поэтов.

Решение. Прослушивание речевого мате
риала является очень удобным, ведь ученики 
руководствуются слуховыми ощущениями и 
тренируют соответствующие анализаторы. С 
помощью средств навигации в этом упражне
нии возможен быстрый переход от одной за
дачи к другой. После прослушивания голоса 
поэта предлагается найти персонажа, который 
соответствует голосовому аналогу.

Пример 3.
Проблема: задержка психического раз

вития, легкая и умеренная умственная отста
лость, невербальные ученики с аутизмом.

Цель: научить анализировать собственный 
опыт; развить представление о временах года 
и выделять их существенные признаки; фор
мировать представление о том, что это не слу
чайность, а закономерность; осознавать, что с 
этими характеристиками связаны особенности 
жизни и деятельности человека.

Решение. Дети с выраженными трудно
стями в обучении легче ассоциируют слова с 
изображениями. И если они видят печатные 
слова т картинку, отталкиваясь от своих пред
ставлений, они способны выбрать те признаки, 
которые характерны определенному времени 
года. Алгоритм ответа на экране проверяется 
на соответствие, а между ученическим целом 
и педагогом осуществляется обсуждение ре
шения задачи.

Итак, использование сервиса LearningApps 
дает возможность:

• эффективно использовать современные 
информационные технологии в процессе учеб
ной и внеучебной деятельности;

• активизировать основные познаватель
ные процессы: восприятие, память, внимание, 
мышление;

• последовательно и системно выполнять 
определенные задачи и действия;

• повысить качество обучения через игру;
• формировать интерес и добиться поло

жительных эмоций в процессе образователь
ной деятельности.

И нформационно-коммуникационные 
технологии играют важную роль в решении
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приоритетных задач доступности обучения, 
воспитания и развития учеников с особыми 
потребностями. Их использование в качестве 
технической помощи, в компенсационных, 
коммуникационных и дидактических целях 
способствует преодолению цифрового разры
ва, позволяет значительно улучшить уровень 
преподавания школьных предметов, увеличить 
мотивацию учащихся к изучению дисциплин, 
расширить сферу самостоятельной деятельно
сти и улучшить самооценку учащихся. Органи
зация образовательного процесса с помощью 
платформ Microsoft, Google, Facebook, Youtube

направленных на включение в образователь
ную и общественную среду всех школьников, 
включая учащихся с ограниченными возмож
ностями. Применение мессенджеров (Viber, 
Facebook), социальных сетей и электронной 
почты способствует созданию конструктивного 
диалога, для того, чтобы школьники с особыми 
образовательными потребностями могли де
литься информацией и эффективно работать в 
коллективе. Поэтому важно развивать и совер
шенствовать информационно-коммуникацион
ные технологии для обеспечения поддержки 
инклюзивной образовательной деятельности.
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USING INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES FOR PROVIDING ACCESSIBILITY 
AND DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION

©  A. A. Bisultanova, A. B. Temirova
GSOTU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

Information and communication technologies as support for the inclusive education are one of the 
effective tools for the development, education and training of students with special educational needs. 
The article deals with assistive hardware and software tools that compensate some of the natural functions 
of the child’s body. The possibilities of modern Microsoft, Google, Facebook and Youtube platforms have 
been described that make it possible to improve the fulfilment of educational tasks via the settings of 
keyboard shortcuts, virtual keyboard, word prediction functions, sound signals or screen indicators. The 
article also highlights the potential of messengers, social networks and e-mails as the most modern and 
adapted communicators for addressing teaching and educational needs of schoolchildren. The Viber 
and Facebook instant messaging programs have also been described and were found to be the most 
widespread means of communication in Russia having functions of voice and video calls with the interface 
adapted to maximize screen readability, allowing to create constructive dialogue between teachers,

62



Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVI, № 1 (19), 2020

parents or schoolchildren with special educational needs. The use of ICT in inclusive education for 
didactic purposes have been presented practically by the LearningApps. org service. Examples of setting 
objectives for children with mild and moderate mental retardation have been presented, in particular: 
for pupils who suffer from autistic disorders, for schoolchildren who have problems with auditory or 
visual perception of information. Providing education through the suggested resource allows to carry 
out remedial work with children with special educational needs that intensifies their perception and 
attention, improves their memory and stimulates their motivation for educational activities. Introduction 
of information and communication technologies encompassing their three aspects -  compensatory, 
communication and didactic purposes -  makes it possible to adjust educational programmes and 
contribute effectively to the development of pupils according to their individuality 

Keywords: inclusion; information and communication technologies; inclusive education; pupils with 
special educational needs; inclusive education; children with special needs.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ЦЕННОСТНЫЕ 
ПРЕРОГАТИВЫ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

©  Л . В. Туркаева1, Х. Х. Астамирова2, Я. А. Хадуева3
1ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия 

2ЧГПУ, Грозный, Россия 
зЧГУ, Грозный, Россия

В статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты семьи как ячейки современного 
общества, выступающей фундаментальной основой социально-правовой политики государства. 
Ценностные прерогативы воспитания молодежи обоснованы в статье комплексом критериев по
вышения уровня семейно-правового воспитания малолетних подростков, совершенствования так 
называемого «родительского» института, пропаганды значимости образа семейной жизни. Се
мейное воспитание детей в настоящее время -  существенный атрибут генезиса национальной 
политики. Особое внимание в статье уделено тематическому анализу различных экономико-соци
альных составляющих государства, направленных на создание благодатной почвы для роста де
мографических показателей, обеспечение необходимым комплексом материально-технических 
ресурсов семьи, находящейся в трудном социальном положении.

Ключевые слова: семейное воспитание, учащиеся образовательных учреждений, права ребен
ка, дети-сироты, ценностные прерогативы семьи, семейная политика государства.

На современном этапе развития общества 
полноценное семейно-правовое воспитание 
и обучение несовершеннолетних может быть 
достигнуто посредством стремления челове
ка познать азы законодательства и проявления 
к ним уважительного отношения. Учитывая 
государственно-правовое устройство Россий
ской Федерации, данной проблеме уделяется 
особо пристальное внимание. При этом знание 
законов еще не охватывает весь спектр право
вой культуры подрастающего поколения, так 
как они должны еще их понимать и соблюдать. 
Ведь благодаря их гармоничному сочетанию 
и складывается коэффициент правосознания 
и правовой культуры современных детей. Не
обходимость усиления профилактических мер 
воспитательного воздействия возрастает с 
каждым днем. Каждый ребенок должен осоз
навать и чувствовать защиту и приоритет кон
ституционных прав и свобод. Научные иссле
дования показали необходимость правового 
просвещения детей с помощью государствен
ного механизма воздействия с учетом образо

вательных учреждений, возрастного ценза и 
домашних условий, в которых воспитывается 
ребенок. При этом положительная динамика в 
данной проблеме будет наблюдаться лишь по
средством комплексного подхода всех государ
ственных органов в лице трех ветвей власти 
(законодательная, исполнительная и судебная), 
используя опыт европейских держав с после
дующей унификацией норм международного 
права.

В современной России XXI века подрост
ковая преступность признана угрозой для все
го человечества, поскольку оказывает значи
тельное влияние на перспективы социального 
развития мирового сообщества.

На сегодняшний день актуальным явля
ется вопрос правового воспитания и обучения 
детей, начиная со школьного возраста. Ребен
ку следует прививать любовь к Отчизне, к ее 
законам, нравственным устоям, а точнее, раз
витие личности должно протекать в мораль
но-правовом ракурсе, чтобы в будущем не на
рушать юридические нормы и вести борьбу с
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правонарушителями. Формирование правовой 
культуры осуществляется на всех стадиях об
разовательного процесса. Диалектические ис
следования показали, что термины «правовое 
воспитание» и «правовое обучение» сложи
лись из симбиоза нескольких слов -  «право и 
воспитание», «право и обучение». Существо
вание проблемы правового воспитания под
растающего поколения -  неоспоримый факт, 
решение которой возможно только лишь на 
основе коллективных усилий.

Институт семьи выступает неотъемле
мым элементом формирования полноценного 
психологически уравновешенного челове
ка как субъекта социокультурной жизни. На 
сегодняшний день, к большому сожалению, 
наблюдаются многочисленные факты обита
ния малолетних детей, лишенных внимания 
взрослых, обитающих в санитарно неприспо
собленных условиях. В связи с чем создается 
внушительный проблемный комплекс задач, 
разрешение которых возможно лишь при опре
делении значимости семейных отношений на 
уровне государственной политики.

Основополагающим показателем социаль
но-правового развития Российской Федерации 
на современном этапе является гарантия без
опасности детей и подростков. В свою оче
редь, это проявление превентивной функции 
государства в лице соответствующих органов 
внутренних дел. Познание сущности правоох
ранительной деятельности по профилактике 
имеет важное предназначение, поскольку за
дача предупреждения правонарушений среди 
школьников и подростков должна отличаться 
систематично-эффективной результативно
стью. Положительный результат в решении 
этой проблемы будет достигнут только при ак
тивной работе в поиске действенных средств в 
борьбе с антисоциальными проявлениями.

Нормативно-правовое обеспечение прио
ритетных начал семейного воспитания нашло 
отражение в общепризнанных международных 
актах, посвященных правам ребенка, защите 
семьи и детства. К примеру, Конвенция Гене
ральной Ассамблеи ООН «О правах ребенка», 
провозгласившая доминирующую роль семьи, 
человеческого достоинства, равные и неотъем
лемые права всех членов общества как основу

обеспечения свободы, справедливости и мира 
на Земле, поскольку именно в симбиозе все эти 
составляющие правомочны гармонизировать 
атмосферу семейного благоденствия и процве
тания личности [1, с. 4].

Историография повествует о множестве 
трансформаций в конгломерате общественной 
жизни, что оказало весьма значительное вли
яние на становление самого института семьи 
и воспитания. Эволюционировали брачные от
ношения, переходный этап от одной традици
онной формы к другой, общественная тенден
ция развития социального сектора также стали 
критериями формирования современной эпохи 
[2, с. 5].

В эру существования дореволюционной 
российской государственности в приоритете 
семейной женщины было ведение домашне
го хозяйства, рождение и воспитание детей, 
поддержание семейного уюта. Но с приходом 
советской власти ситуация кардинальным об
разом принимает совсем обратную сторону, 
когда происходит законодательное уравнива
ние политических, трудовых прав мужчины и 
женщины, в результате чего появляется новая 
модель женщины -  женщина-строитель, жен
щина -  политический деятель и т. д. Формиру
ется новый механизм государственной власти, 
повышается уровень экономического развития 
страны, общественное производство набирает 
масштабные обороты и, естественно, возни
кает острая необходимость в дополнительной 
рабочей силе. Поэтому ценностные ориента
ции женщины-матери в семейной жизни го
сударством были рассмотрены через некую 
призму «всеобщего вовлечения женщин в хо
зяйственно-экономическую деятельность». А 
социально-идеологическая направленность и 
«формула» материнства обусловили важный 
атрибут, который заключался бы в служении 
государству [3, с. 89-95].

Современная российская политика в сфе
ре национально-семейных отношений рассма
тривает в качестве доминирующих приорите
тов -  ценз жизни и семейное благосостояние, 
ибо от уровня этих показателей и зависит го
сударственный механизм снабжения необхо
димых ресурсов для осуществления семьей её 
функций. На современном этапе наша страна,
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как демократическое правовое и социальное 
государство, ставит своим приоритетом гуман
ное отношение к многодетным семьям, а также 
берет во внимание заботу о детях, оставшихся 
без попечения родителей [4, с. 59-67].

В соответствии с Конституцией Россий
ской Федерации защита прав детей-сирот, 
социально-экономическая защищенность и 
улучшение института семьи и детства являют
ся приоритетными задачами государства, ко
торые получили более детальное отражение в 
отраслевом законодательстве [5, с. 17].

В первую очередь, поскольку для реше
ния обозначенной проблемы государством 
четко определены методы решения этих задач, 
то стоит начать с усиления мер по социаль
но-правовому и материальному обеспечению 
гарантиями детей, оставшихся в неблагопри
ятных условиях жизни по разным причинам. 
Безусловно, семья является основополага
ющим фундаментом российского общества, 
которая нуждается в укреплении, поддержке 
и защите. В этой связи данному националь
ному институту уделяется столь пристальное 
внимание законодательством, проявляющееся 
в нормах Семейного кодекса, который отдает 
предпочтение усыновлению, опеке и попечи
тельству, кроме того патронатная и приемная 
семья пользуются огромным потенциалом на 
сегодняшний день [6, с. 121-123].

Человек, как социально-биологическое 
явление в процессе своего развития, остро ну
ждается в морально-правовой и психолого-пе
дагогической помощи, поскольку на данном 
этапе формируются личностные качества ин
дивида, в частности правовая культура и пра
восознание. Лишь безупречное правовое вос
питание способно предотвратить зачатки пра
вового нигилизма и правонарушений. Право
вое воспитание, как одна из фундаментальных 
основ становления демократического право
вого государства, складывается из множества 
политических факторов жизненного уклада, 
социально-экономического устройства, вну
тренней политики, нормативно-правовой иде
ологии, домашней атмосферы, общественных 
традиций и образовательной сферы. А также 
благотворительные объединения наравне с 
органами правоохранительной деятельности

и родителями могут оказать положительное 
воздействие на правовое обучение и правовое 
воспитание несовершеннолетних детей [7, с. 
127].

Правовое воспитание детей можно сфор
мулировать в различных вариантах:

-  совокупность научных средств, прие
мов и способов правового характера, разра
ботанные государственными органами, обра
зовательными учреждениями, преследующие 
единственную цель -  формирование высокого 
уровня правовой культуры и правосознания 
личности;

-  профилактические меры воспитатель
ного воздействия школы, семьи, правоохрани
тельных органов, направленные на выработку 
правосознания и навыков правомерного пове
дения школьников;

-  целенаправленный процесс обучения 
представителей подрастающего поколения 
правовым знаниям, в результате которого скла
дывается уважительное отношение к собствен
ным поступкам и поведение в целом;

-  систематическое взаимодействие людей 
друг с другом с целью формирования право
сознания и правовой культуры;

-  планомерное давление на человеческое 
сознание и поведение для создания соответ
ствующих правовых принципов, понятий, 
ценностных составляющих, обеспечивающие 
необходимые условия для ее личностного раз
вития, подготовки к общественной жизни и ак
тивной жизнедеятельности.

Правовой культуре предшествует право
вое обучение, представляющее собой средство 
внешнего проявления и организации передачи 
теории права объекту воспитания [8, с. 47]. 
Формирование базовой теории правосознания 
и правовой культуры, а также создание допу
стимого уровня систематизации правовых зна
ний, развитие правового мышления, образова
ние научного правового мировоззрения -  глав
ное назначение правового обучения [9].

Процесс формирования правовой культу
ры несовершеннолетних тесно сопряжен с раз
работкой внутренней модели правового воспи
тания и обучения школьников, заключающей
ся в системе выработки индивидуального под
хода к элементам правовой воспитанности. В

66



Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVI, № 1 (19), 2020

целях получения наиболее полного комплекса 
правовых знаний предложенная методика пра
вового воспитания может быть реализована 
посредством вовлечения учеников в умствен
но-практическую деятельность. Наиболее эф
фективные психолого-педагогические сред
ства и методы взаимоотношений учителей и 
учеников, оснащенные достаточным содержа
нием, а также апробированные педагогические 
методики, применяемые в соответствующих 
ситуациях, являются основными составляю
щими педагогического процесса, нацеленны
ми на положительный результат. Залог эффек
тивности реализации данного педагогического 
процесса -  гармоничное функционирование и 
взаимосвязь педагогических компонентов [10, 
с. 192].

За последние десятилетия в определен
ных масштабах участились ситуации домаш
него насилия, жестокого обращения с детьми, 
а также проблемы неблагополучных семей и 
рост судебной практики лишения родитель
ских прав, что стало причиной повышенного 
внимания к этой проблеме со стороны госу
дарства. После длительного переходного этапа 
наша страна вступила в новейшую область ци
вилизации, эволюции российского общества и 
государства [11, с. 12].

На современном этапе Россия, как новей
ший вектор мирового социально-экономиче
ского развития и составляющая глобального 
процесса, законодательно определяет правовой 
статус внешних угроз для института семейного 
сообщества. Это лишний раз доказывает весо
мость моральных ценностей и необходимость 
оказания повышенного качественного внима
ния к социально незащищенным слоям обще
ства, к примеру, многодетным семьям в целях 
стабилизации национальных отношений.

Политика Российского государства, ра
тифицированная Президентом Российской 
Федерации от 4 мая 2011 года, признает цен
тральным звеном в укреплении воспитатель
ных возможностей и морального климата в 
семье -  активное развитие правовой культуры 
и правосознания граждан, влияющие на фор
мирование правовой грамотности личности. 
Нет никаких сомнений в значимости влияния, 
оказываемого институтом семьи на поведение

человека, которое может быть переменчивым 
под воздействием именно воспитательных мер 
семейной полноценности [12, с. 161].

Во все времена семье отдавалось особое 
предпочтение ввиду того, что она составляет 
незыблемый фундамент стабильного разви
тия государства. А сегодня мы наблюдаем, как 
испокон веков сложившиеся нравственные, 
духовные устои уходят в прошлое. Эффек
тивным средством устранения возникшей си
туации является не ужесточение наказания за 
ослушание закона, а усиление мер по правово
му воспитанию через призму правовой культу
ры. Естественно, обучать правовой грамматике 
следует с раннего детства совместно с семьей, 
органами государственной власти, образова
тельными учреждениями и средствами массо
вой информации.

Основополагающим элементом установ
ления семейно-правового статуса ребенка по 
теории А. М. Нечаевой является воспитание, 
несмотря на то, что с лексической точки зре
ния термин относится к педагогике, нежели к 
праву [10, с. 30].

Еще со школьной скамьи ребенок должен 
получать необходимую информацию в юриди
ческом аспекте и представлять важность пра
вомерного поведения, чтобы в будущем стать 
законопослушным и добросовестным гражда
нином своей страны.

Даже с самого раннего возраста дети мо
гут активно проявлять себя в сфере правовых 
наук, проявляя активный интерес в изучении 
этических и правовых дисциплин. К примеру, 
очень актуальными и часто задаваемыми во
просами становятся брачные отношения, кон
ституционные права и свободы человека, дого
ворные взаимоотношения, а также меры госу
дарственного воздействия в случае нарушения 
прав. В большей степени нужно делать акцент 
на юридические науки, наряду с другими ду
ховно-нравственными предметами.

В основу предложенной модели правового 
воспитания школьников-подростков были по
ложены результаты различных исследований, 
анализ теоретических атрибутов, продукт экс
периментальной деятельности, а также лич
ные педагогические наблюдения. Достижени
ем правового воспитания и обучения является
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сформированная правовая культура учащих
ся. Исследованию были подвергнуты МБОУ 
СОШ №14 и №56 г. Грозный (учащиеся 9-11 
классов).

Основное назначение семейно-правового 
воспитания учащихся:

-  осознанная цель, которая служит выда
ющимся открытием сознания;

-  цель всегда выступает в роли регулятора 
педагогической работы;

-  цель вступает в деятельность, после 
чего воплощается в результате;

-  цель представляет собой системную 
последовательность в виде формулы «цель -  
средство -  результат»;

-  необходимое условие развития созна
тельного будущего -  наличие цели.

Полноценное формирование ребенка как 
личности с необходимым коэффициентом пра
вовой культуры возможно лишь при наличии 
цели правового воспитания. Рационально по
добранная схема нравственно-правового про
свещения детей может привести к положитель
ному исходу данного процесса. Кроме того, 
воспитательный потенциал педагогического 
коллектива способен оптимизировать эффек
тивность правового воспитания учащихся. 
Следовательно, уровень педагогической обра
зованности и подготовки наставников является 
определяющим фактором данного процесса.

Создание благоприятной атмосферы для 
детей в целях полной реализации их прав и 
обязанностей, пропитанной принципами демо
кратизма и гласности, составляет координаци
онные условия продуктивности правового вос
питания школьников. Человек есть биологиче
ское существо, которое в процессе обучения 
и развития воплощается в личность. Но для

формирования полноценного члена общества, 
способного ориентироваться в правовой сре
де и нести ответственность за свои поступки, 
требуется пройти немалый путь просвещения, 
который начинается со школьной скамьи, как 
важный институт личностной социализации.

Систематизация профилактических меро
приятий политико-правового значения будет 
способствовать формированию высокой пра
вовой культуры. В значительной мере будут 
охраняться конституционные ценности, ори
ентированные на принципы «верховенство 
закона, приоритет прав и свобод человека и 
гражданина» и т. д. Научные исследования по
казали необходимость правового просвещения 
детей с помощью государственного механизма 
воздействия с учетом образовательных учреж
дений, возрастного ценза и домашних условий, 
в которых воспитывается ребенок.

Общеобразовательные учреждения долж
ны быть не меньше родителей заинтересованы 
в определении воспитательных мер для под
растающего несовершеннолетнего поколения, 
ибо большее количество времени ребенок про
водит в стенах школы. Возможно, завтра имен
но они и будут продолжателями «великого» 
дела своих предков по развитию националь
но-семейной политики государства, призван
ной обеспечить достижение международных 
стандартов в области жизнеобеспечения ре
бенка. В нынешнее время российский инсти
тут семьи как никогда нуждается в кардиналь
ной поддержке в лице соответствующих ор
ганов государственной власти, региональных 
органов, органов местного самоуправления, и 
лишь с таким максимально заинтересованным 
подходом возможен процесс единого генери
рования ячейки гражданского общества.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. «Конвенция о правах ребенка», одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, ра
тифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 №1559-1, вступила в силу для 
СССР 15.09.1990 // Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI. 1993. 4 с.

2. Нечаева А. М. Ребенок и общество // Социально-юридическая тетрадь. 2012. № 2. 5 с.
3. Коваленко С. В., Сазонова Л. А., Соколюк Н. В. Материнство и власть в контексте советской 

тоталитарной идеологии // Общество: философия, история, культура. 2011. № 1-2. 89-95 с.
4. Нечаева А. М. Защита интересов ребенка в многодетной семье. Законы России: опыт, ана

лиз, практика. 2012. № 6. 59-67 с.

68



Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVI, № 1 (19), 2020

5. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята Всенародным го
лосованием 12 декабря 1993 года: (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ30, от декабря 2008 
№ 6-ФКЗ и № 8 -  ФКЗ) // СПС «Консультант плюс». 17 с.

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 
Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. 121-123 с.

7. Головченко В. В., Ковальский В. С. Юридическая терминология: справочник. Киев: Юрин- 
комИнтер, 1998. 127 с.

8. Почтарь Т. М. Правовое воспитание в педагогических вузах: вопросы методологии и ме
тодики: дис.... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 47.

9. Певцова Е. А. Современные дефинитивные подходы к правовой культуре и правовому со
знанию // Журнал российского права. 2004. № 3.

10. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований: 
Дидактический аспект. М.: Педагогика, 1982. 192 с.

11. Рыбаков О. Ю. Ценностные измерения российской правовой политики. Вестник Саратов
ской государственной юридической академии. 2012. №85. 12 с.

12. Атагимова Э. И. Семья как основной институт влияния на формирование нравственно
сти и позитивного правосознания у подрастающего поколения // Актуальные проблемы 
строительства правового государства в Азербайджане: философский, социологический и 
правовой анализ и прогнозирование. Материалы II Международной научной конферен
ции. Баку, 23-24 октября 2014. 161 с.

13. Нечаева А. М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики / А. М. Нечаева. 
М.: Юрайт-Издат, 2007. 450с.
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Today, the family as a cell of modern society, which is the fundamental basis of the state’s social and legal 
policy, is one of the criteria for raising the level of family values in terms of educating young adolescents, 
improving the so-called “parental” institution, and promoting the significance of family life. The various 
economic and social components of the state were aimed at creating a fertile ground for the growth 
of demographic indicators, providing the necessary complex of material and technical resources for 
families in difficult social situations. Whatever you may say, but a child brought up in a full-fledged healthy 
family, where he is comfortable and safe, clearly differs from other teenage children left without parental 
care for certain reasons.

Keywords: family education, students of educational institutions, the rights of the child, orphans, value 
prerogatives of the family, family policy of the state
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

©  И . Р. Усамов
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Состояние современного образования и тенденции развития общества требуют новых системно 
организующих подходов к развитию образовательной среды. Модернизация российского обра
зования одним из своих приоритетов выделяет информатизацию образования, основной акцент в 
которой поставлен на создание цифровой образовательной среды, предоставляя обучающемуся 
в условиях информационного общества возможность оптимизировать необходимую информа
цию. Главной целью данной статьи является анализ проблем и перспектив формирования совре
менных электронных обучающих сред. Информационное общество является основой цифровой 
экономики, которая играет решающую роль в современном информационном пространстве. 

Ключевые слова: информационное общество, образовательная среда, современная система 
образования, информационные технологии, информация, технологии.

Образование является основой любого об
щества. Без надлежащего образования обще
ство не может прогрессировать. Образование 
динамично развивается с самого начала своего 
существования. Традиционный метод обуче
ния претерпевает прогрессивные изменения, 
трансформируясь в современную систему об
разования.

В этой статье мы обсудим вопросы фор
мирования образовательной среды в условиях 
информационного общества: преимущества и 
недостатки нынешней системы образования. 
Проанализируем проблему перехода от тради
ционной системы образования к современной 
системе образования, где важную роль играют 
информационно-телекоммуникационные тех
нологии.

Прежде чем начать взвешивать прогрес
сивные моменты перехода к современной си
стеме образования, нужно понять, что такое 
современная система образования и информа
ционное общество.

Современная система образования -  это то 
виртуальное пространство, в котором студен
ты обучаются профессиональным навыкам, 
которые необходимы сегодня. Они включают в 
себя навыки в области науки и техники, управ
ления и повседневные навыки. Современная

система образования использует технологию 
для передачи образования. Она включает в 
себя письменные экзамены и тесты. Студенты 
получают оценки, основанные на их произво
дительности в этих экзаменах и тестах. Совре
менное образование -  это эволюция традици
онной системы образования.

Информационное общество, для которого 
создается современное образовательное про
странство, представляет собой общество, в 
котором создание, распространение, исполь
зование, интеграция и манипулирование ин
формацией являются важной экономической, 
политической и культурной деятельностью. Ее 
основными движущими силами являются циф
ровые информационно-коммуникационные 
технологии, которые привели к информацион
ному взрыву и коренным образом меняют все 
аспекты социальной организации, в том числе 
экономику, образование, здравоохранение, во
енные действия, правительство и демократию. 
Люди, которые имеют средства для участия в 
этой форме общества, иногда называются циф
ровыми гражданами.

Повышение степени опоры на деятель
ность информации, непосредственно связан
ной с этим благодаря производству, распро
странению и использованию информационных
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технологий, многие развитые страны мира ста
ли характеризовать свое общество как инфор
мационные общества. Термин «информацион
ное общество» и связанные с ним понятия, та
кие как «информационная эпоха» и «экономи
ка знаний», характеризуют социальную систе
му, которая в значительной степени зависит от 
информационных технологий в производстве 
и распределении всевозможных товаров и ус
луг. В отличие от индустриального общества, 
которое полагалось на двигатели внутреннего 
сгорания для увеличения физического труда 
людей, информационное общество полагается 
на компьютерные технологии для увеличения 
умственного труда.

Этот фактор играет основополагающую 
роль при переходе от традиционной системы 
образования к современной системе образо
вания. Дает направление при формировании 
образовательной среды в условиях информа
ционного общества.

Тенденции в составе рабочей силы как 
определяют, так и измеряют степень, в которой 
та или иная нация может быть охарактеризо
вана как информационное общество. Поня
тие «информационное общество» зародилось 
в 1940-х гг. с появлением кибернетики, хотя 
сам термин стал использоваться позже, когда 
началась повсеместная компьютеризация и 
начали активно развиваться информационные 
и цифровые технологии. Данное понятие свя
зано с именами таких американских ученых, 
как К. Шеннон, Н. Винер, Д. фон Нейман, ан
глийского логика и криптографа А. Тьюринга, 
советских математиков школы А. Н. Колмого
рова [4, c. 1].

Определяющим элементом информацион
ного общества является поиск путей повыше
ния производительности труда путем замены 
информации временем, энергией, трудом и 
физическими материалами. На практике это 
означает предоставление работникам компью
теризированных рабочих станций, которые 
подключены к другим рабочим станциям через 
интранет, а также через Интернет. Это позво
ляет использовать программное обеспечение 
для перепрограммирования оборудования в 
отдаленных местах, и это часто исключает фи
зическую доставку сообщений и даже продук

тов. Эти изменения направлены на повышение 
эффективности организационного производ
ства, распределения и принятия управленче
ских решений [2, c. 2].

Концепция постиндустриального обще
ства, наиболее примечательно разработанная 
Дэниелом Беллом, предвосхищает развитие 
информационного общества. Термин «по
стиндустриальный» характеризовал снижение 
занятости в обрабатывающей промышленно
сти и рост занятости в сфере услуг и профес
сиональной деятельности, которые отмечены 
в работах М. Махлупа и А. Пората. Знания 
и информация рассматривались Беллом как 
стратегические и преобразующие ресурсы по
стиндустриального общества, точно так же как 
капитал и труд были стратегическими и пре
образующими ресурсами индустриального об
щества [5, c. 1].

Концепция постиндустриального обще
ства полностью меняет подходы к формирова
нию современной системы образования, кото
рая главный акцент делает на удаленное обще
ние и получение дистанционного образования.

Достижения в области развития возмож
ностей информационных технологий для 
оперативности обработки больших объемов 
информации стали одним из важнейших фак
торов развития информационного общества и 
формирования современной образовательной 
среды. Информационные технологии условно 
можно разделить на два типа: вычислительная 
мощность и возможность передачи данных. 
Разработка недорогих кремниевых интеграль
ных схем, содержащих до миллиона транзи
сторов на одном кристалле, уже была достиг
нута к середине 1980-х годов, что позволило 
упаковывать огромную мощность обработки 
информации в очень маленькое пространство. 
В результате настольные микрокомпьютеры 
получили вычислительную мощность, сопо
ставимую с крупнейшими мэйнфреймами пре
дыдущего десятилетия. В 1990-е годы вычис
лительная мощность продолжала увеличивать
ся в десять раз каждые пять-семь лет. Совер
шенствование микропроцессорной техники в 
сочетании с развитием методов параллельной 
обработки, хранения данных, устройств вво
да-вывода, распознавания и синтеза речи про
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должало резко повышать характер, масштаб 
и скорость выполнения задач, которые могут 
быть выполнены на компьютерах. Все это про
изошло в то время, как цены на компьютеры 
снизились столь же драматическим образом [6, 
c. 6].

Соответствующие достижения произошли 
в фотонике в результате развития лазерной 
техники и ультрачистого стекловолокна. В ре
зультате этих разработок появилась возмож
ность передавать огромное количество инфор
мации на большие расстояния по крошечным 
оптическим волокнам. К середине 1980-х го
дов лаборатории AT-T передавали 420 милли
онов бит в секунду информации на расстояние 
200 километров без усилителя. Достижения 
такого рода, а также использование спутников 
позволили компьютерам, расположенным на 
расстоянии тысяч или десятков тысяч кило
метров друг от друга обмениваться большими 
объемами информации почти так же быстро 
и эффективно, как если бы они находились в 
одном здании. Как и цена за вычислительную 
мощность, цена за передачу больших объемов 
информации из одного места в другое также 
снизилась.

Эти изменения в области информацион
ных технологий и вычислительных телеком
муникационных сетей сделали возможными 
новые способы взаимодействия и ведения 
бизнеса, формирования системы образования, 
совершенствования экономики. Банкоматы, 
расположенные на одном континенте, могут 
выдавать наличные деньги из банка, распо
ложенного на другом континенте. Кассовые 
аппараты и бензонасосы подключены к теле
коммуникационной системе, так что остатки 
по кредитным картам можно проверить перед 
совершением продажи. С помощью нажатия 
цифр на сенсорном телефоне и без разгово
ров с другим человеком продукты могут быть 
приобретены, библиотечные книги могут быть 
возобновлены, доставка газет может быть на
чата или остановлена, опросные анкеты могут 
быть отвечены, а деньги могут быть переве
дены с одного счета на другой. Пошло начало 
развития удаленного обучения (дистанционно
го обучения). Эти примеры иллюстрируют не 
только замещение человеческого труда прило

жениями информационных технологий, но и 
создание услуг, которые ранее не могли быть 
предоставлены.

Развитие информационного общества со
гласно Бенигеру имеет корни, которые уходят 
в кризис контроля, вызванный промышленной 
революцией в конце 1800-х гг. Индустриализа
ция ускорила развитие систем обработки мате
риалов. Однако инновации в области обработ
ки информации и коммуникаций отставали от 
инноваций в области использования энергии 
для повышения производительности производ
ственных и транспортных систем. Развитие те
леграфа, телефона, радио, телевидения, совре
менных печатных станков и систем почтовой 
доставки -  все это были инновации, важные 
для разрешения кризиса контроля, который 
потребовал замены традиционных бюрократи
ческих средств контроля, существовавших на 
протяжении столетий до этого [5, c. 10].

Совершенно новый этап в развитии ин
формационного общества был осуществлен 
благодаря прогрессу в области микропроцес
сорных технологий и конвергенции средств 
массовой информации, телекоммуникаций и 
компьютеров в единую инфраструктуру соци
ального контроля. Важным фактором в этой 
конвергенции была оцифровка всей информа
ции, так что различия между типами инфор
мации, такими как слова, числа и изображе
ния, становятся размытыми, как и связь меж
ду людьми и машинами, с одной стороны, и 
между машинами -  с другой. Таким образом, 
оцифровка позволила превратить информацию 
в обобщенную среду для обработки и обмена в 
рамках социальной системы во многом так же, 
как это веками делали общая валюта и обмен
ные курсы для экономических систем мира. 
Объединение телефона, телевизора и компью
тера в единое устройство представляет собой 
важное вероятное и практическое следствие 
такого сближения.

Существуют совершенно разные мнения 
о возможных последствиях развития в пол
ноценном информационном обществе. Одна 
из точек зрения заключается в том, что это 
позволит расширить возможности рабочих, 
обеспечив прямой доступ к возможностям, не
доступным им в индустриальном обществе, за
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исключением высокого организационного по
ложения и близости к централизованным по
зициям власти. В 1985 году Харлан Кливленд 
описал информацию как нечто принципиально 
отличное от ресурсов, для которых она заме
щается; например, она не используется тем, 
кто ее потребляет, а значит, делает возможным 
ее использование другими. Он также легко пе
реносит из одной точки в другую, что стало по
разительно ясно благодаря быстрому подъему 
Всемирной паутины. Кливленд утверждал, что 
информационное общество вызовет драмати
ческие изменения в давно существующих ие
рархических формах социальной организации, 
положив конец само собой разумеющимся 
иерархиям, основанным на контроле, секрет
ности, собственности, раннем доступе и гео
графии. Аналогичная точка зрения была вы
сказана Масудой, который писал в Японском 
контексте и который предусматривал развитие 
демократии на основе широкого участия, лик
видацию разрыва в области образования меж
ду городскими и сельскими районами и лик
видацию централизованного классового обще
ства [1, c. 21].

Не может быть никаких сомнений в том, 
что использование информационных техноло
гий существенно меняет структуру развития 
общества. Однако было бы ошибкой считать 
использование информационных технологий 
только причиной, а не следствием изменений 
в общественных структурах. В нашей стране 
были разработаны законы, направленные на 
регулирование тарифов, которые могут взи
маться за кабельное телевидение, сколько мо
гут взиматься поставщиками телекоммуника
ционных услуг школам и библиотекам, и какие 
уровни услуг телефонной связи должны предо
ставляться отдельным домашним хозяйствам 
в рамках всеобщего обслуживания. Влияние 
ценностей людей также оказывается на сте
пень и средства, с помощью которых должна 
быть защищена конфиденциальность данных 
записей; это также осуществляется через госу
дарственные и местные законы, обязывающие 
доступность компьютеров для школьников.

Наша стремительная эволюция к инфор
мационному обществу ставит перед нами мно
гие задачи, важные социологические вопросы

о том, как наша повышенная зависимость от 
информационных технологий влияет на соци
альное взаимодействие и другие аспекты чело
веческого поведения. Способность передавать 
работу через национальные границы, даже 
высокая вероятность того, что информация, 
необходимая для функционирования страны, 
будет храниться за ее пределами, а не внутри 
страны, поднимает важные вопросы о том, что 
существенно для сохранения национального 
суверенитета. Способность контролировать 
операции на большом расстоянии способству
ет еще большему разделению труда между 
нациями. В результате профсоюзы могут ока
заться бессильными перед лицом способности 
корпораций перемещать производственную 
деятельность через национальные границы. 
И точно так же, как элементы национального 
общества ослабли перед лицом глобализации, 
был высвобожден ряд контрфорсов, в резуль
тате чего основанные на идентичности соци
альные движения конкурируют за заполнение 
пустоты власти и контроля. Для социологов 
важно найти ответ на вопрос о том, как возрос
шая зависимость от информационных техно
логий влияет на суверенитет отдельных наций 
и связанных с ними социальных движений.

Информационный век предоставляет но
вые возможности решения проблем почти 
для всех областей социологии. Это влияет на 
то, как и у кого мы учимся, с пожизненным 
дистанционным образованием, изменяющим 
некогда важный треугольник обучения про
фессора, студента и класса. Новые виды пре
ступности, такие как создание и распростра
нение компьютерных вирусов, были повыше
ны с уровня курьезности до уровня основных 
угроз для функционирования организаций, 
общества и мирового порядка. Влияние на 
самооценку людей также может быть суще
ственным. Начиная с дошкольного возраста, 
компьютеры стали частью социологического 
и психологического развития детей, потенци
альные последствия которого еще полностью 
не изучены. Это взаимодействие с компьюте
рами теперь распространяется через Интернет 
на другие компьютеры, так что основная соци
ологическая концепция социального взаимо
действия должна освободить место для элек
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тронного, дистанционного взаимодействия 
и его последствий. Многие взрослые сегодня 
проводят гораздо больше времени в обмене с 
компьютерами, чем с другим технологическим 
развитием -  автомобилем, который также кар
динально изменил жизнь людей в индустри
альном обществе.

Информационные технологии также име
ют потенциал для разрушения границ отдель
ных сообществ, что позволяет людям обходить 
формирование традиционных связей между 
сообществами, если только не предпринима
ются чрезвычайные усилия для их поддер
жания. Тысячи новых названий должностей 
добавляются в профессиональную структуру 
стран, в то время как другие названия должно
стей исчезают. Роберт Райх, например, описы
вает эволюцию рабочих мест и выделяет три 
типа: рутинная работа, личные работники сфе
ры обслуживания и символические аналитики. 
Последние теоретически являются создате
лями «стоимости» в информационную эпоху, 
заменяя землю, растения и оборудование в 
качестве наиболее ценного производственного 
ресурса. Эти ожидаемые изменения в той мере, 
в какой они происходят, обеспечивают основу 
для эволюции новой классовой структуры в 
обществе, основанной больше на образова
тельных достижениях, чем на собственности, 
на материальные ресурсы [7, c. 1].

Некоторые утверждали, что мы эволюцио
нируем в мир богатый и бедный с информацией, 
с компьютерным доступом и навыками, форми
рующими великое разделение. Несмотря на то, 
что компьютеры кажутся вездесущими в обще
стве, они присутствуют только в 52% домохо
зяйств России, и только половина из этих домо
хозяйств имеют электронную почту или доступ 
к интернету. В той мере, в какой компьютеры 
с веб-соединениями переходят от факультатив
ного способа доступа к важной информации и 
приобретения товаров и услуг к обязательному 
средству получения конкурентоспособных цен, 
можно сделать вывод, что классовые различия 
будут расширяться [2, c. 1].

Вполне уместно, что Дэниел Белл, поми
мо того что он был одним из самых ранних 
предсказателей информационной эпохи, так
же совсем недавно описал совершенно разные

способы, которыми она могла бы развиваться. 
Он указывает, что телекоммуникационная ре
волюция делает возможной интенсивную сте
пень централизации власти, если общество 
решит использовать ее таким образом. Однако 
из-за многообразия, разнообразия и дешевиз
ны способов коммуникации децентрализация 
также возможна. Одна из важных задач соци
ологии состоит в том, чтобы понять, какие из 
этих представлений будут преобладать и поче
му [5, c. 4].

Учитывая глубину и размах технологиче
ских и социальных последствий компьютери
зации и информатизации различных сфер об
щественной жизни и экономической деятель
ности, их нередко называют компьютерной или 
информационной революцией. Более того, за
падная общественно-политическая мысль вы
двинула различные варианты так называемой 
концепции «информационного общества», име
ющей своей целью объяснение новейших явле
ний, порожденных новым этапом научно-тех
нического прогресса, компьютерной и инфор
мационной революцией. Данный процесс дает 
основу формирования современной образова
тельной среды, где преобладают информацион
ные технологии, которые делают границы обра
зования бесконечными. Современное образова
ние начали называть «Постоянное неразрывное 
образование через всю жизнь».

Рассматривая тенденции развития совре
менной системы образования, можно выделить 
положительные и отрицательные стороны.

Положительные стороны современной си
стемы образования:

1. Использование технологий: современ
ная система образования использует техноло
гию для передачи образования -  использова
ние компьютеров, проекторов и т. д. -  это об
надеживает. Это профи современной системы 
образования, потому что нужно идти в ногу с 
меняющимися временами. Современная си
стема образования учит использованию техно
логий, и это сделало обучение более легким.

2. Простота понимания: концепции в совре
менной системе образования были упрощены 
на протяжении многих лет. Современную си
стему образования легче понять из-за наличия 
такого большого количества учебных пособий.
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3. Преподаются жизненные навыки: в со
временной системе образования студенты при
обретают навыки, которые помогают им в их 
жизни. Профессиональные курсы помогают 
студентам приобрести навыки, необходимые 
для выполнения той или иной работы. Это 
является преимуществом нынешней системы 
образования, потому что она превращает сту
дентов в профессионалов.

4. Великие учителя: в современной систе
ме образования учителя хорошо информирова
ны и получают поддержку различных учебных 
пособий, которые помогают в эффективном 
общении [3, c. 1].

Отрицательные стороны современной си
стемы образования:

1. «Ложка кормления»: наши школы и кол
леджи ложкой кормят студентов. Учащимся не 
предоставляется никакой свободы делать свой 
выбор или совершать ошибки, чтобы в даль
нейшем учиться на них. Все подготовлено и 
накормлено для студентов. Это один из самых 
больших недостатков нынешней системы обра
зования.

2. Экзамены: в современной системе об
разования знания студента оцениваются через 
экзамены. Это еще один недостаток современ
ной системы образования. Экзамены -  это не 
способ судить о чьих-то знаниях и навыках.

Они создают раскол и нездоровую конкурен
цию среди студентов.

3. Отсутствие образования: современная 
система образования не оставляет времени для 
получения образования. Информация броса
ется на студентов, и они должны схватить ее. 
Они должны научиться этому, но не понять 
этого. Это еще один недостаток нынешней си
стемы образования [3, c. 2].

Делая выводы про формирование совре
менной системы образования в условиях ин
формационного общества, можно прийти к 
заключению, что главная задача современных 
педагогов -  научить обучаемого к выбору нуж
ной информации из больших потоков инфор
мации. Достичь главной цели образования: на
учить человека к анализу, выведению из двух 
разных информационных потоков третий по
ток, который бы удовлетворял заданной цели. 
В современном мире легко найти информацию, 
но трудно выбрать правильный вариант ответа. 
Необходимо направить все силы, чтобы научить 
выделять главное из больших потоков инфор
мации. Современный человек должен научить
ся жить в мире технологий, которые окружают 
его повсюду: дома, на работе, учебе, в досуге, 
на природе. Образование в современном мире 
преследует человека с момента рождения и до 
самого конца («Образование через всю жизнь»).
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INFORMATION SOCIETY: PROBLEMS AND PROSPECTS 
OF FORMATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
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GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The condition of modern education and trend of development of society demand new system and orga
nizing approaches to development of the educational environment. Modernization of Russian education 
allocates to some of the priorities education informatization in which focusis put on creation of the digital 
educational environment, giving to the student in the conditions of information society an opportunity to 
optimize necessary information. A main goal of this article is the analysis of problems and the prospects 
of formation of the modern electronic training environments. Information society is fundamentals of digi
tal economy that play a crucial role in modern information space.
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К ЮБИЛЕЮ ВУЗА. ГГНТУ В ЛИЦАХ

САЛТЫХАНОВ АБУБАШИР БАУДИНОВИЧ

Имя Салтыханова Абубашира Баудино- 
вича занимает особенное место в истории 
нашего университета.

Известный в республике ученый-эко
номист, почетный работник высшего про
фессионального образования РФ, ученик 
Л. М. Уманского, первого заведующего ка
федрой, заслуженного деятеля науки ЧИАС- 
СР, почетного нефтяника СССР, кандидата 
экономических наук. Абубашир Баудинович 
автор более 100 научных трудов. Он прини
мал активное участие в научно-исследова
тельских работах (около десяти проектов), 
способствовал эффективной работе аспи
рантуры (под его руководством были защи
щены шесть кандидатских диссертаций).

Родился 15 декабря 1936 в семье рабочего. После выселения вай- 
нахов в феврале 1944 года, семья обосновалась в Алма-Ате, где Сал- 
тыханов А. Б. работал на авторемонтном заводе сначала учеником 
слесаря, затем окончив ТРМ №10 -  слесарем. В 1957 году поступил 
и с отличием закончил статистический техникум г. Грозного откуда 
был направлен для продолжения учебы в Ленинградский финансо
во-экономический институт по специальности «Финансы и кредит» 
в феврале 1964 году. В тот же год был направлен в Северо-Западный 
Совнархоз (г. Архангельск) на должность старшего экономиста, затем 
заместителем начальника отдела «Финансирование промышленно
сти». В 1967 году, после расформирования СНХ был направлен в рас
поряжение Совета Министров ЧИАССР, где осуществлял трудовую 
деятельность в должности ревизора КРУ МФ РСФСР по ЧИАССР и 
начальником КРО до 1971 года.

С 1971 года Салтыханов А. Б. начал свою научную деятельность 
с должности ассистента кафедры «Экономика, организация и плани
рование нефтяной промышленности» Грозненского нефтяного инсти
тута. После окончания очной аспирантуры при Московской академии 
управления им. С. Орджоникидзе (1975-1979) и с мая 1980 года стал 
доцентом кафедры «Экономика и организация производства»
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В 1985 году был избран заведующим кафедры «Экономика и 
управление на предприятиях НГП». Основная часть профессиональ
ной и творческой деятельности Салтыханова связана с нашим вузом. 
Являясь заведующим кафедры, в самый сложный для республики пе
риод с 1996 по 2000 год Абубаширу Баудиновичу удалось привлечь на 
свою кафедру молодых специалистов, выпускников кафедры к препо
давательской деятельности. Он отдал много сил и энергии укрепле
нию кафедры, сплочению коллектива, повышению квалификационно
го уровня преподавателей.

Да и то, что подавляющая часть сотрудников сегодняшней эконо
мической школы ГГНТУ -  это ученики Салтыханова, говорит о мно
гом. Благодаря его усилиям стали возможны успешные защиты кан
дидатских диссертаций многих преподавателей ГГНТУ Сегодня они 
занимают хорошие должности в нашем вузе и пользуются авторите
том в научном сообществе.

К сожалению, продолжительная тяжелая болезнь сократила годы 
жизни Салтыханова: в 2008 году его не стало.

Все, знающие Абубашира Баудиновича при жизни отмечают, что 
это был человек слова и дела, порядочный, энергичный, с острым 
умом и высокой ответственностью на пути достижения своей главной 
цели -  улучшение образования.

Глубокий вклад Салтыханова в развитие нашего университета 
останется в истории ГГНТУ -  он продолжает жить в начатом им деле 
и его учениках.
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Памяти Рамзана Юсуповича Асхабова

17 января на 65-м году жизни скон
чался известный ученый, доктор эконо
мических наук, заведующий кафедрой 
«Менеджмент инноваций и бизнеса» 
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщико- 
ва, а также член редакционной коллегии 
журнала Вестник ГГНТУ! Гуманитар
ные и социально-экономические науки -  
Асхабов Рамзан Юсупович.

Родился 10 мая 1955 года в с. Сол
нечное, Дагестанской АССР.

С 1973 по 1975 гг. -  служба в рядах 
Советской Армии -  Тихоокеанского во
енно-морского флота. После которой в 
ноябре 1975 года поступил на рабфак 

Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева.
С 1976 по 1981 гг. студент агроэкономического факультета, по 

окончании которого получил диплом с отличием. Блестящая учеба в 
академии определила его дальнейшую судьбу.

С 1981 по 1987 гг. работал агрономом в колхозе имени Казбекова 
Хасавюрторского района Дагестанской АССР в 1986 году. В 1986 году 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата эконо
мических наук на тему: «Влияние пожнивного сидерата и удобрения 
соломы на баланс азота и продуктивность зерновых севооборотов в 
центральном районе Нечерноземной зоны РСФСР».

С октября 1987 года по февраль 1990 года секретарь парткома 
колхоза имени Ю. А. Гагарина Ножай-Юртовского района ЧИАССР 
С октября 2001 года -  доцент кафедры «Строительное производ
ство».

В 2007 году Р Ю. Асхабов защитил докторскую диссертацию по 
теме «Повышение эффективности использования трудовых ресурсов 
в сельском хозяйстве региона (теория, методология и практика)».

В сентябре 2009 года, д.э.н. Асхабов Р Ю. становится заведую
щим кафедры «Экономика и социология труда» ГГНТУ имени акад. 
М. Д. Миллионщикова. С апреля 2013 года исполнял обязанности заве
дующего кафедрой «Региональная экономика». С сентября 2016 года -  
заведующий кафедры «Менеджмент инноваций и бизнеса».
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В течение последних двадцати лет Р. Ю. Асхабов занимался изу
чением проблем развития экономики региона. Им были опубликованы 
несколько монографий, научные статьи по развитию рынка труда и 
продовольственной безопасности Чеченской Республики.

Его отличал высокий профессионализм, требовательность, отзы
вчивость, доброжелательность, чувство справедливости и большая 
ответственность на любой должности его творческого пути. Он поль
зовался большим уважением со стороны руководства ГГНТУ и заслу
жил авторитет среди коллег и студентов.

Его заслуги неоднократно были отмечены руководством Чечен
ской Республики почетными грамотами за добросовестный труд, вы
сокий профессионализм и большой вклад в подготовку специалистов 
региона.

Невероятно мудрый, скромный, отзывчивый, человек с большим 
сердцем, готовый прийти на помощь любому, кто в ней нуждался -  
преподаватели всегда видели в нем надежного друга и товарища, а 
студенты ГГНТУ на протяжении всей учебы ощущали с его стороны 
отеческое внимание и заботу.

«Он везде был «своим», добрый, справедливый и честный» -  толь
ко так о нем говорят все, кто его знал.

Не только нефтяной университет, но и вся республика потеряла в 
его лице выдающегося ученого, талантливого педагога и просто хоро
шего человека -  Человека с большой буквы.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близ
ким Рамзана Юсуповича!

Коллектив кафедры 
«Менеджмент инноваций и бизнеса» ГГНТУ
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А У К И  И  В Ы С Ш Е Г О  О БРАЗОВА Н И Я  РФ  
Ф Г Б О У  В О  « Г Р О З Н Е Н С К И Й  Г О С Д Д А Р С А В Е Е Ш В Ш Н Е Ф Т Я Н О Й  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

имени академика М.Д.Миллионщикова»

МИЛЛИ ОННИФОВНОДО
Ш Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов н молодых ученых 
с международным участием

УВАЖ АЕМ Ы Е КОЛЛЕГИ!

приглашаем Вас принять участие в работе
Ш Всероссийскор наивно-практииаской конференцииствдентов,аспирантов и молодых ученых 

смеждун аролнымлаш»оо-м «М»Ф1ЛИОНЩИООВ-2000»,
тюс»жцонноЛ1Т0-л»и»оЛТНТУ

Цель мснференцси: аюивсзацжлпишоно потенциала молодежи, с целью привлечения её к решению актуальных 
задач фундаментальной и прикладной науки

Дата проведения: проведешге конВереттин тагируетеяв сентябре ЫЫ20 г. (в свжи с пандемией коронавируса) 
Место проведения: г. Грозный, пл. им. Х.А. Исаева, 100 (корп. ГУК 1-10)
<»аглаоз»тот01: ирозненснш1 оалудас—»еш»>1Йн-фтжю» оехнилссинй укивортитеоимеоо аааделаиаМ.Д. 

Л0л^1^^от1щит^^с,А^ ;̂^^ма» оаотЧочнкаклй»оспоблики, Комплексный научно-исследовательский институт РАН 
имтан Х.И.Д»екаимов»

И»ш<оо^-»1^»о^|^1^^аоо^:лоЗ0<^нт Т̂(а2ЧЭг.

Н В У Ч Н Ы Л . Щ Я П Р А а П Е И И Я К О Н Ф И .И Е Н П И И 0

1. Математические и инструментальные методы моделирования и применения информационных систем в 
экономже, технике ^ у п р а в л е н и и

2. Актуальные проблема: геолоылцгеофизэжи игмоэконогж Сетернош Кавказа
3. Современные тенденции развития металлургических и литейных технологий
4. Ресурсо- и энергосберегающие технологии производства строительных материалов
5. Разработка теории и методологии ртаитФ Афривязтдаи ноннаси

М а т е р э м ы  конф огенцои  ПеК™ о о уб л и к о ва а ы эсп ец о си ъ н а м  ебкрнино стат эЭ, к о и о н ы и р а зм еп т гю н сн к р к сси й сп о О  
эсоен ем  элект роннойбт блиот еке еЬНЭОИФРY, ин т егрированной с б и С л и гграф т м ескаоБД РЫ Ш Ц .

П Р А В И Л А  Д Л Я  А В ТО Р О В

С р ефеой  к ^ е м с т к т ъ и  -  3 -8  стр. П оля: слева  3 см, сверху  и снизу  2  см, сп рава  1 ,5  см. Текст в ф орм ат е  
МКтзрМмЫ Кт^окп, н р ф т р  Тт оиЫ исИ кмап, 14  п т ;м и ж ет р о о ээш  оет егм эм  с  С

Загремыок -  проп аcеэm )езaгрaэкъm о)n ы лрж т м ы еm кЫ иквaм u , кыфэенкыостся п о  ц е н т ы  П ерсф зм ы лоэккм  скема
-уды.

С л еР н а м к к  ы креоа-н^р^ к^э^^ ^ , ф и м оп ег авт ораеов) к^г^экр^ыате^.ог^рквт^иж^тис^ф к н ц ен т м у. С ле<И т цоя  
ст рока  -  крат кое наим енование В У З а /о р га н и за щ и , го р о д а  -  п о  центру. Д а л е е  через о дн у  ст р о к у  -  аннот ацию , 
клю чевы е слова  и т екст . Рисунки, т аблицы  р а сп о л а га ю т ся  п о  т ексту. С сы лка на лит ерат урны е ист очники -  в 
к вадрат н ы х скобках. И м я ф айла долж но им ет ь следую щ ую  ст рукт уру: « С т а т ь я П ет р о вН т с.»  и « З а я в к а П е т р о в » .

Требования к  оригинальност и т екст а ст ат ей -  не м ен ее  60% .

Афес Оргкомитет а: 364051, Чеченская Республика,
г. Грозный, пр-т им. Х.А. Исаева, 100

Телефон^У^У^гЭбЭ 32,+У(988)61У-06-45, e-mail: smus_ggntagnnail.ru

ГРО ЗН ЕН С КИ Й  ГОСУДАРСТВЕННЫ Й н е ф т я н о й  
ТЕХН И ЧЕ С КИ Й  УН И В ЕР С ИТЕТ
имени академика M.j_. Миллионщикоеэ
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