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 ЭКОНОМИКА  

УДК 338.124.2 DOI: 10.34708/GSTOU. 2021.97.37.002

ВЛИЯНИЕ «КОРОНАКРИЗИСА» НА СЕКТОР МИКРО-,  
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

© А. И. Абуев, М. А. Барзаева
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В сложившихся на сегодняшний момент времени условиях пандемии в экономической среде наи-
более подвержены негативному проявлению кризиса предприятия малого и среднего бизнеса. 
Государственная поддержка охватывает все сферы его функционирования, выступая надежным 
гарантом реализации его социально-экономической значимости в формировании здоровой эко-
номической среды.
К сожалению, при выполнении функции самостоятельного ведения бизнеса микро-, малые и сред-
ние предприятия (ММСП далее) сталкиваются со множеством проблем. Нередко в числе основ-
ных проблем системы регулирования ММСП в России указывают на низкий уровень финансиро-
вания, проблемы регулирования нормативно-правового характера, уровень коррумпированности 
региональных и федеральных чиновников, нехватку знаний в сфере ведения бизнеса и ряд других.
Тем не менее, как показывает опыт, ММСП является действенным механизмом ключевых преоб-
разований не только региональных экономик, но и мировой экономики в целом.
Ключевые слова: микро-, малые и средние предприятия, финансовая поддержка предпринима-
тельства, государственная программа поддержки бизнеса.

Экономики большинства государств мира 
находятся на спаде, и основной причиной этого 
является «коронакризис». Под понятием «коро‑
накризис» авторы понимают негативное влия‑
ние, которое оказывается на реальный сектор 
экономики за счет совокупных мер, применяе‑
мых государствами в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Одним из самых запоминающихся 
явлений в мировой экономике за последний 
период был кризис 2008 года, вызванный, по 
мнению большинства экспертов, последстви‑
ями особенностей ипотечного кредитования в 
США.

«Коронакризис», по сравнению с кризи‑
сом 2008 года, оказывает больше негативных 
последствий на ведущие экономики мира. Это 
наглядно видно в докладе Организации эконо‑
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
«Перспективы развития малого и средне‑
го бизнеса и предпринимательства ОЭСР на 
2021 год». В состав ОЭСР входят 38 государств, 
в том числе члены G7 (США, Великобритания, 

Германия, Франция, Япония, Италия, Канада) 
[6]. На рисунке 1 представлена динамика из‑
менения ВВП в странах G7 и в ОЭСР целом 
(первые кварталы 2006‑2021 гг.).

Особенно сильно негативное влияние ока‑
зывается на сектор микро‑, малых и средних 
предприятий (ММСП), которые были созданы 
в 2019‑2020 гг. По данным Всемирного эконо‑
мического форума, более 40 % новых малых 
предприятий попали в «красную зону» [2].

На рисунке 2 показана взаимосвязь раз‑
меров фирм и вероятности их закрытия – чем 
меньше размер фирм, тем больше вероятность 
их закрытия. Особенно под эти критерии попа‑
дают направления бизнеса в сфере гостинич‑
ного бизнеса, общественного питания, транс‑
портных услуг и др. [8].

ММСП с 50‑249 рабочими в среднем при‑
мерно на 10 процентных пунктов реже закры‑
вают свой бизнес, чем ММСП с 1‑9 рабочими.

ММСП во всем мире считаются ведущими 
во вкладе в инновации и улучшения экономи‑
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Рис. 1. Годовые темпы роста ВВП (%), страны большой семерки и ОЭСР, всего  
(первый квартал 2006-2021 гг.) [4]

 
Рис. 2. Влияние размера фирмы на вероятность закрытия ММСП предприятий 

(май‑декабрь 2020 г.) [8] 
 

ММСП с 50‑249 рабочими в среднем примерно на 10 процентных пунктов реже 

закрывают свой бизнес, чем ММСП с 1‑9 рабочими. 

ММСП во всем мире считаются ведущими во вкладе в инновации и улучшения 

экономических условий страны, являются ключевыми создателями рабочих мест во всем 

мире. Особенно это актуально через государственную поддержку, осуществляемую 

федеральными институтами развития 1. 

По данным ООН, порядка 90% всех предприятий – это ММСП. Они обеспечивают 

70% рабочих мест, и их доля в мировом ВВП составляет 50%. Таким образом, субъекты 

ММСП являются ключевыми участниками восстановления экономик стран [5]. Для 

поддержки в период «коронакризиса» ММСП в развивающихся странах, по данным ООН, 

необходимо около одного триллиона долларов США, с учетом сокращения мирового ВВП 

более чем на 4% [3]. 

В 2021 году во всем мире для субъектов ММСП, по мнению авторов, наметились 

следующие тенденции: 

 тенденция все большей неопределенности влияния внешних факторов на 

субъекты ММСП; 

 тенденция увеличения усилий по обеспечению безопасности и снижению 

рисков ведения бизнеса; 

‑0,12

‑0,1

‑0,08

‑0,06

1‑9 рабочих 10‑49 рабочих 50‑249 рабочих

Рис. 2. Влияние размера фирмы на вероятность закрытия ММСП предприятий  
(май-декабрь 2020 г.) [8]

ческих условий страны, являются ключевыми 
создателями рабочих мест во всем мире. Осо‑
бенно это актуально через государственную 
поддержку, осуществляемую федеральными 
институтами развития [1].

По данным ООН, порядка 90 % всех пред‑
приятий – это ММСП. Они обеспечивают 
70 % рабочих мест, и их доля в мировом ВВП 

составляет 50 %. Таким образом, субъекты 
ММСП являются ключевыми участниками 
восстановления экономик стран [5]. Для под‑
держки в период «коронакризиса» ММСП в 
развивающихся странах, по данным ООН, не‑
обходимо около одного триллиона долларов 
США, с учетом сокращения мирового ВВП 
более чем на 4 % [3].
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В 2021 году во всем мире для субъектов 
ММСП, по мнению авторов, наметились сле‑
дующие тенденции:

−	 тенденция все большей неопределен‑
ности влияния внешних факторов на субъекты 
ММСП;

−	 тенденция увеличения усилий по обе‑
спечению безопасности и снижению рисков 
ведения бизнеса;

−	 все больше цифровые технологии 
за счет лоббирования крупных IT‑компаний 
и банковской системы внедряются в сектор 
ММСП.

«Коронакризис» оказал негативное вли‑
яние на малые и средние предприятия Рос‑
сии. Малый и средний бизнес в Российской 
Федерации имел множество проблем и до 
«коронакризиса», но в период пандемии эти 
проблемы лишь увеличились, несмотря на то, 
что на самом высоком уровне были приняты 
меры поддержки бизнеса, в частности малого 
и среднего бизнеса (налоговые каникулы, по‑
пытка ослабления проверок и т. д.). Эти меры 
оказали положительный эффект в 3 и 4 квар‑
талах 2020 года, но, по данным Сбербанка и 
Института экономики роста им. Столыпина, 
спрос в секторе малого и среднего бизнеса 
уменьшился в 2021 году на 13 %. В результате 
сектор МСП был вынужден повысить цену на 
свою продукцию и услуги.

На сегодняшний день в России существу‑
ют разные виды господдержки:

−	 финансовая: субсидии, гранты, льготы;
−	 имущественная: предоставление прав 

на пользование государственным имуществом 
на льготных условиях;

−	 информационная: создание федераль‑
ных и региональных информационных систем;

−	 консультационная: профессиональные 
консультации в виде обучающих курсов о соз‑
дании и ведении бизнеса;

−	 образовательная: подготовка и пере‑
подготовка сотрудников.

В каждом регионе предусмотрены свои 
программы поддержки и выплаты из регио‑
нальных фондов. В частности, в целях упро‑
щения доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) к льготному фи‑
нансированию, в том числе ежегодное увели‑

чение объёма льготных кредитов, выдаваемых 
субъектам малого и среднего предпринима‑
тельства, включая индивидуальных предпри‑
нимателей, в Чеченской Республике реализует‑
ся региональный проект федерального проек‑
та: «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному финанси‑
рованию».

Региональный проект «Расширение до‑
ступа субъектов малого и среднего пред‑
принимательства Чеченской Республики к 
финансовой поддержке, в том числе к льгот‑
ному финансированию» предусматривает 
расширение объёмов финансовой поддерж‑
ки, оказываемой субъектам МСП Чеченской 
Республики Некоммерческой организацией 
«Гарантийный фонд Чеченской Республики» 
и государственными микрофинансовыми ор‑
ганизациями.

В рамках регионального проекта предус‑
матриваются следующие параметры финансо‑
вой поддержки субъектов МСП:

−	 предоставление поручительств Неком‑
мерческой организацией «Гарантийный фонд 
Чеченской Республики»;

−	 предоставление микрозаймов государ‑
ственными МФО по льготным ставкам: субъ‑
ектам МСП, осуществляющим производствен‑
ную деятельность (в т. ч. в сельском хозяйстве) 
– 5 %, занятым в сфере торговли и услуг – 7 % 
годовых.

Проект предусматривает докапитализа‑
цию Некоммерческой организации «Гарантий‑
ный фонд Чеченской Республики» и государ‑
ственных микрофинансовых организаций.

Достижение целевых значений показате‑
лей и выполнение целей и задач региональ‑
ного проекта может быть обеспечено только 
при наличии финансирования мероприятий 
регионального проекта за счёт всех источни‑
ков финансирования в полном объёме, в том 
числе за счёт привлекаемого на конкурсной 
основе [9].

Одной из основных причин низкой эффек‑
тивности малого предпринимательства в Рос‑
сийской Федерации являются слабые институ‑
циональные отношения между государством, 
малым предпринимательством и рынком – ос‑
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новными субъектами институциональной сре‑
ды малого предпринимательства. В условиях 
российских реалий в данной триаде историче‑
ски главную роль, в отличие от других разви‑
тых стран, играет государство, которое и сфор‑
мировало данную среду [7]. Малый и средний 
бизнес в Российской Федерации, по мнению 
многих экономистов, имеют свою специфику, 
в том числе:

−	 государственное регулирование и под‑
держка МСП;

−	 коррупция в надзорных и контролиру‑
ющих органах исполнительной власти;

−	 относительно «молодой» сектор МСП 
по сравнению с развитыми рыночными эконо‑
миками стран;

−	 низкая средняя покупательская спо‑
собность населения;

−	 сложно найти высококвалифициро‑
ванных специалистов, что также препятствует 
развитию сектора МСП;

−	 совокупность перечисленных факто‑
ров приводит к тому факту, что малый и сред‑
ний бизнес занимал и занимают небольшую 
долю в формировании ВВП страны.

Для МСП Российской Федерации, по мне‑
нию авторов, необходимо в период «корона‑
кризиса» применение следующих мер:

1) продление моратория на проверки для 
субъектов МСП;

2) осуществление грантовых инициатив 
на примере «Цифровые чемпионы ММСП», 
«Уникальный региональный бизнес ММСП» и 
т. д.;

3) выплата компенсаций в случае локдау‑
на за утраченную прибыль субъектам МСП, по 
примеру многих развитых экономик;

4) объявить мораторий на рост комму‑
нальных услуг на период пандемии;

5) со стороны субъектов МСП (с государ‑
ственной поддержкой) искать больше партне‑
ров и развивать отраслевые и международные 
отношения, для приобретения опыта эффек‑
тивного управления бизнесом в определённых 
отраслях;

6) меры, которые уменьшают нехватку 
квалифицированной рабочей силы посред‑
ством сотрудничества правительства и част‑
ного сектора, в том числе за счет совместных 
проектов с вузами страны.
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Under the current conditions of a pandemic in the economic environment, small and medium-sized 
businesses are most susceptible to the negative manifestation of the crisis. State support covers all 
spheres of its functioning, acting as a reliable guarantor of the implementation of its socio-economic 
significance in the formation of a healthy economic environment.
Unfortunately, micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs hereinafter) face many challenges 
when performing the function of self-running business. Often, among the main problems of the MSME 
regulation system in Russia, they point out the low level of funding, regulatory problems, the level of 
corruption of regional and federal officials, a lack of knowledge in the field of starting a business, and a 
number of others.
Nevertheless, experience shows that MSMEs are an effective mechanism for key transformations not 
only of regional economies, but also of the global economy as a whole.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ГОСУСЛУГ  
В СЕРВИСНОМ ГОСУДАРСТВЕ
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Башкирская академия государственной службы и управления при Главе

Республики Башкортостан, Уфа, Россия

В статье рассмотрены процессы реформирования системы государственного управления в Рос-
сийской Федерации, направленные на осуществление социальной функции государства и про-
декларированного властями перехода на новую сервисную парадигму отношений между населе-
нием и госорганами. Проанализированы основные этапы сервисизации госуправления в рамках 
реализации федеральных целевых программ, государственных программ и концепций по цифро-
вой трансформации предоставления государственных и муниципальных услуг, в первую очередь 
социальной направленности. Автор придерживается взглядов, в соответствии с которыми сервис 
может трактоваться как оказание услуг населению государственными структурами и организаци-
ями. На примере Республики Башкортостан автором раскрыто современное состояние цифро-
визации оказания государственных и муниципальных услуг, критически оценен уровень развития 
государственных информационных систем, выявлены основные недостатки и предложены пути 
преодоления «догоняющего» характера перехода к модели сервис-ориентированного региона.
Ключевые слова: цифровизация, государственная (муниципальная) услуга, «сервисная» мо-
дель, государство, информационная система, регион.

Важнейшей функцией современного го‑
сударства является предоставление услуг. В 
этой связи можно утверждать, что роль го‑
сударства перестает ограничиваться только 
законодательным и нормативно‑правовым 
регулированием, а приобретает признаки кли‑
ентоориентированной (клиентоцентричной) 
сервисной деятельности в сфере оказания го‑
суслуг.

Само понятие государственной (му‑
ниципальной) услуги закреплено ст. 6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(ред. от 02.07.2021), а также Гражданским и 
Налоговым кодексами РФ. Рассмотрение госу‑
дарственных (муниципальных) услуг с точки 
зрения их публичного характера определяет‑
ся их важнейшими признаками: реализацией 
функций публичных образований и оказанием 
как в интересах конкретного получателя услу‑
ги, так и в публичных интересах.

Проводимые в последние годы реформы в 
системе государственного управления, в пер‑
вую очередь, направлены на реализацию соци‑
альной функции государства на основе внедре‑
ния эффективных механизмов предоставления 
так называемых «универсальных» услуг, или 
иначе «общественных благ», в рамках функци‑
онирования «сервисной» модели государства.

Общепринятая в мире концепция сервис‑
ного государства заключается в том, что пу‑
бличные услуги выступают ее центральным 
элементом, а само государство рассматривает‑
ся как институт, предоставляющий качествен‑
ные публичные услуги гражданам с целью 
удовлетворения их жизненных потребностей. 
При этом установление и нормативное закре‑
пление параметров конкретной услуги и ме‑
тодов измерения и оценки ее качества, пере‑
дача отдельных государственных полномочий 
представителям негосударственного сектора, 
использование информационно‑коммуника‑
ционных технологий (ИКТ) для обеспечения 
доступа граждан к государственным (муни‑
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ципальным) услугам являются важнейшими 
атрибутами «сервисной» модели государства.

Дальнейшие шаги по сервисизации сек‑
тора государственного управления связаны с 
внедрением технологий «электронного прави‑
тельства» и были предприняты в рамках реа‑
лизации направлений федеральной целевой 
программы (ФЦП) «Электронная Россия», ко‑
торая действовала в Российской Федерации в 
2002‑2010 годах. К сожалению, по состоянию 
на конец 2010 года из запланированных на 
реализацию программы 77 млрд рублей был 
израсходован лишь 21 млрд рублей. В итоге, 
эффективность исполнения программы была 
признана низкой: электронное взаимодействие 
между государственными органами и гражда‑
нами так и не состоялось.

Управление, основанное на больших дан‑
ных, как ключевой принцип современного 
сервисного подхода, начало осуществляться 
в 2010 году с трансформационных процессов 
по построению цифрового государства версии 
1.0. Дальнейшее развитие этот подход получил 
за счет использования новых инновационных 
принципов оказания государственных услуг с 
применением ИКТ, в первую очередь создания 
многофункциональных центров (МФЦ), дей‑
ствующих по правилу «единого окна», и дру‑
гих мер, предусмотренных государственной 
программой «Информационное общество» 
(2011‑2018 гг. и до 2024 г.).

Сегодня успешно функционируют единый 
портал государственных (муниципальных) ус‑
луг (ЕПГУ, http://www. gosuslugi. ru), система 
межведомственного электронного взаимодей‑
ствия, национальная платформа распределен‑
ной обработки данных и др.

Осознание государством своей роли как 
услугодателя, а граждан как клиентов (услу‑
гополучателей), которым на максимально ком‑
фортных условиях должны предоставляться 
государственные услуги через специальные 
сервисы, нашло свое отражение в концепции 
цифровизации государственного управления 
на 2018‑2024 гг. «Сервисное государство 2.0». 
Данная концепция отражает цели и задачи фе‑
дерального проекта «Цифровое государствен‑
ное управление» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 

и реализуется в рамках обновленной государ‑
ственной программы «Информационное об‑
щество» [2].

Пандемический кризис потребовал кор‑
ректировки долгосрочных планов развития 
страны: в июле 2020 года Президент РФ под‑
писал Указ «О национальных целях развития 
России до 2030 года», в котором утвердил пять 
основополагающих целей: сохранение населе‑
ния, здоровье и благополучие людей; возмож‑
ности для самореализации и развития талан‑
тов; комфортная и безопасная среда для жиз‑
ни; достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство; цифровая трансформа‑
ция, в частности увеличение доли массовых 
социально значимых услуг, доступных в элек‑
тронном виде, до 95 процентов (до 1 января 
2023 года) и доли видов сведений в информа‑
ционных системах, доступных в электронном 
виде, необходимых для оказания массовых со‑
циально значимых услуг, до 100 процентов [1].

В настоящее время в стране и ее регионах 
решается задача повышения качества и эффек‑
тивности предоставления госуслуг социаль‑
ной направленности, в первую очередь при 
переводе их в цифровой формат.

Реализация закрепленной в ст. 7 
Конституции РФ концепции социального пра‑
вового государства способствовала превраще‑
нию социальной политики в одно из главных 
направлений его деятельности, согласно ко‑
торой государство обязано создавать условия, 
обеспечивающие достойную жизнь и свобод‑
ное развитие человека на основе предоставле‑
ния публичных услуг.

Таким образом, социальность сервисно‑
го государства связана с его пониманием как 
непосредственного организатора, регулятора и 
участника процесса предоставления социаль‑
ных услуг. В связи с этим особое место в си‑
стеме публичных услуг принадлежит услугам 
социального характера, оказываемым в сферах 
здравоохранения, образования, социального 
обслуживания, науки, культуры, рекреации, 
спорта и т. д.

В начале 2021 года Правительство РФ 
утвердило «Концепцию цифровой транс‑
формации социальной сферы до 2025 года». 
Предусматривается, что она объединит 
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ИТ‑системы трех ведомств (Минтруда РФ, 
Пенсионного фонда и Фонда социального 
страхования России), а также информацион‑
ные ресурсы учреждений медико‑социальной 
экспертизы и позволит сопровождать гражда‑
нина в соответствующей жизненной ситуации. 
На сегодня одобрен перечень из 25 приоритет‑
ных жизненных ситуаций для цифровой транс‑
формации госуслуг и создания соответствую‑
щих суперсервисов [4].

Например, с помощью суперсервиса 
«Социальная поддержка онлайн» граждане 
смогут получать госуслуги без заявлений и 
подтверждающих документов, преимуще‑
ственно в проактивном формате. Кроме того, 
суперсервис позволяет:

− заранее знать о льготах (доступна ин‑
формация о положенных льготах и алгоритме 
их получения);

− заказать пособия через Госуслуги (на 
портале в 2022 году будет доступно 44 сервиса, 
в том числе региональных, для заказа и полу‑
чения мер социальной поддержки);

− получить сведения о льготах, которые 
уже действуют (получить онлайн юридически 
значимую выписку о выплачиваемых мерах 
социальной поддержки);

− онлайн‑поддержка (консультация о по‑
ложенных пособиях через единый контактный 
центр).

Именно данным документом было введено 
такое понятие, как «клиентоцентричность» в 
рамках трансформации процессов предостав‑
ления мер соцподдержки и перехода к прин‑
ципам «социального казначейства», позволя‑
ющим «сшить» все ресурсы, располагающие 
сведениями о клиенте (услугополучателе), в 
цифровой профиль гражданина.

В целом стратегические инициативы 
«Госуслуги онлайн» направления «Цифровая 
трансформация» и «Клиентоцентричность» 
направления «Государство для граждан» (из 
перечня новых 42 стратегических инициа‑
тив социально‑экономического развития до 
2030 года, утвержденных кабмином РФ) долж‑
ны обеспечить предоставление в режиме «он‑
лайн» всех услуг по оформлению справок, 
социальных льгот и пособий [3]. На практике 
цифровая трансформация государственного 

управления предусматривает новые модели 
развития для российских ведомств и внедре‑
ние принципов клиентоцентричности как при 
создании государственных цифровых серви‑
сов, так и в повседневной работе с людьми [5].

Важнейшим направлением формирования 
сервисного государства стало законодательное 
установление реестров государственных и му‑
ниципальных услуг в субъектах Российской 
Федерации. Также в каждом регионе сформи‑
рованы реестры государственных информаци‑
онных систем.

В Республике Башкортостан в рамках госу‑
дарственной программы «Развитие информаци‑
онного общества в Республике Башкортостан», 
утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 27 апреля 
2017 года № 191 (с изменениями на 11 мая 
2021 года), действует 37 государственных ин‑
формационных систем (см. табл. 1).

Треть государственных информацион‑
ных систем (ГИС) приходится на ключевое 
ведомство – Министерство цифрового разви‑
тия государственного управления Республики 
Башкортостан. На другие министерства и ве‑
домства, вошедшие в Реестр, приходится от 4 
до 1 ГИС. Кроме того, ряд министерств име‑
ют выходы на федеральные ГИС, к примеру, 
Министерство промышленности, энергетики 
и инноваций РБ – «Государственная информа‑
ционная система промышленности» (ГИСП), 
Министерство спорта РБ – АИС «Молодежь».

В регионе функционируют и ведомствен‑
ные информационные системы, в частности, 
Республиканская медицинская информаци‑
онно‑аналитическая система Республики 
Башкортостан (РМИАС РБ), Информационно‑
аналитическая система агропромышленного 
комплекса Республики Башкортостан (ИАС 
АПК РБ), Республиканская информацион‑
ная система «Адресная социальная помощь» 
(ГИС РБ – «АСП»), Информационная систе‑
ма «Региональная навигационно‑информа‑
ционная система Республики Башкортостан» 
(РНИС РБ), АИС «АИ ПРО Лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции в 
РБ» (Лицензирование) и др.

Приведенные данные свидетельствуют 
о неравномерности охвата информатизацией 
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услуг, оказываемых госструктурами респу‑
блики. Исправлению ситуации должно спо‑
собствовать преобразование «Госкомитета 
РБ по информатизации» с 1 января 2020 года 
в «Министерство цифрового развития госу‑
дарственного управления РБ» с расширением 
профильных полномочий и возможностей для 
полноценного включения в выполнение пору‑
чений Президента России Владимира Путина, 

в первую очередь в рамках достижения реги‑
ональными органами исполнительной власти 
(РОИВ) показателей, установленных матрицей 
оценки цифровой зрелости государственных и 
муниципальных услуг («минус один», нулевой, 
начальный, базовый, продвинутый, супер).

На необходимость разработки системы по‑
казателей оценки уровня цифровизации систе‑
мы оказания социальной поддержки населения 

Таблица 1
Выборочный обзор реестра государственных информационных систем  

Республики Башкортостан

Министерство Кол‑во
систем Система (краткое наименование) Система

(полное наименование), пример
Министерство 
цифрового разви‑
тия государствен‑
ного управления 
РБ

13 АИС «Башфин», ГИС «Запись 
в ДОУ», ИТАП БОР, СМЭД, 
Открытая Республика, РИС, 
Система планирования и отчет‑
ности, «Летний отдых», ИПРА, 
«Комплектование»,
Электронное Правительство, 
ГИС «СКПДИ РБ», ГИС «ТКО
– Башкортостан»

Автоматизированная информаци‑
онная система исполнения бюджета 
Республики Башкортостан «Башфин»,
Государственная информационная 
система межведомственного электрон‑
ного документооборота в Республике 
Башкортостан «СМЭД»

Министерство 
природопользова‑
ния и экологии РБ

4 АИС «Кадастр отходов, ИС 
«Недра» (РС), ПК ГИАС 
«Экобезопасность» (РС),
ПТК «Электронный архив»

Информационная система 
«Электронная модель территориаль‑
ной схемы обращения с отходами 
Республики Башкортостан» – ИС 
ЭМТСОО РБ

Министерство 
семьи, труда и со‑
циальной защиты 
населения РБ, в т. ч. 
Управление ГСЗН

3 АИСТ, ПТК СЗ РБ, АСИН АИС Региональный банк данных о 
детях, оставшихся без попечения ро‑
дителей,
Программно‑технический комплекс 
службы занятости РБ – ПТК СЗ РБ

Министерство 
земельных и иму‑
щественных отно‑
шений РБ

2 АИС «Имущество», ГИС 
«ИнГео»

Автоматизированная информационная 
система «Имущество»,
Геоинформационная система «ИнГео»

Министерство об‑
разования и науки 
РБ

2 «Контингент обучающихся»,
Сервер отчетности

Автоматизированная информационная 
система «Сервер отчетности»

Министерство 
экономического 
развития и инве‑
стиционной поли‑
тики РБ

1 ГАС «Управление» Единая вертикально‑интегрированная 
система управления деятельностью 
органов государственной власти – 
ГАС «Управление»

Министерство 
жилищно‑комму‑
нального хозяй‑
ства РБ

1 АИС «Свод» Автоматизированная информационная 
система «Свод»

Источник: [7]
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в рамках реализации Концепции цифровой и 
функциональной трансформации социальной 
сферы на период до 2025 года указывалось в 
предыдущих исследованиях [6].

По результатам рейтинга «цифровой зрело‑
сти» российских регионов на август 2021 года 
только 9 из 85 субъектов РФ названы «высо‑
козрелыми». Башкортостан в рейтинге имеет 
28 позицию и рейтинг «средний уровень».

Также к 1 сентября 2021 года главам субъ‑
ектов РФ поручено разработать и утвердить 
региональные стратегии цифровой трансфор‑
мации ключевых отраслей экономики, соци‑
альной сферы, государственного управления. 
К сожалению, данный документ в настоя‑
щее время не в открытом доступе на портале 
Правительства РБ.

Требуют актуализации «Реестр го‑
сударственных информационных систем 
Республики Башкортостан» и «Реестр элек‑
тронных государственных и муниципальных 
услуг Республики Башкортостан», размещен‑
ные на сайте Министерства цифрового раз‑
вития государственного управления РБ, где 
указана дата создания 29 октября 2020 года 
[https://it. bashkortostan. ru/opendata/].

Большинство российских регионов 
разработали и утвердили целевые модели 
«Цифровой трансформации государственных 
и муниципальных услуг Субъекта РФ» и пе‑
речень приоритетных государственных и му‑

ниципальных услуг, подлежащих цифровой 
трансформации в соответствии с целевой мо‑
делью. В Башкортостане эта работа также не 
завершена.

К положительным тенденциям можно от‑
нести участие РБ в пилотном проекте по реали‑
зации Национальной социальной инициативы 
(НСИ), направленной на выявление и устране‑
ние барьеров при оказании гражданам услуг в 
отраслях социальной сферы, повышению эф‑
фективности деятельности социальных учреж‑
дений. Минтруд РБ подготовил дорожную кар‑
ту по жизненной ситуации «Трудоустроиться 
через Центр занятости населения».

Таким образом, процессы перехода к сер‑
висной модели государства в РБ имеют «до‑
гоняющий» характер: требуются доработка 
сервисов и ведомственных систем, коррек‑
тировка и обновление нормативно‑правовой 
базы в рассматриваемой предметной области. 
При этом стратегической целью должно стать 
не только проактивное исполнение социаль‑
ных обязательств, но и проактивный монито‑
ринг социальных эффектов на основе единой 
бэк‑платформы услуг и сервисов, предусма‑
тривающей контроль сроков и оценку качества 
предоставления государственных и муници‑
пальных услуг для принятия адекватных мер 
реагирования на выявленные отклонения и по‑
строения современного сервис‑ориентирован‑
ного региона.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РАДИКАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Современные крупные инновационные предприятия испытывают значительные трудности с раз-
работкой и коммерциализацией радикальных инновационных проектов, что объясняется посте-
пенной бюрократизацией бизнес-процессов, а также их переориентацией на поддерживающую 
инновационную деятельность. В этих условиях недостаточно применять иные подходы к управ-
лению проектами на средних и низовых уровнях менеджмента. Следует пересмотреть вопросы 
организационной структуры и вопросы налаживания горизонтального взаимодействия с другими 
институциональными игроками глобальной гонки инноваций. В условиях, когда жизненный цикл 
корпораций стремительно сокращается, способность к реализации радикальных инноваций явля-
ется не только вопросом обеспечения конкурентных преимуществ, но и вопросом их выживания. 
Целью статьи является описание основных компонентов для построения системы управления ра-
дикальными инновационными проектами в крупных компаниях.
Ключевые слова: радикальные инновации, сетевая оргструктура.

Методика исследования
Предполагается определить ключевые от‑

личия радикальной инновационной деятельно‑
сти от поддерживающей, и на основе этих зна‑
ний сформулировать важнейшие структурные и 
процессные компоненты системы управления 
радикальными инновациями, включая вопросы 
организационной культуры, а также различных 
аспектов вертикального и горизонтального вза‑
имодействия на инновационном предприятии.

Основная часть
Радикальные инновации характеризуются 

подрывным воздействием на существующие 
рынки – образовывая новые рынки, они разру‑
шают старые. Это приводит к утрате позиций 
отраслевыми лидерами, а в последующем и к 
их банкротству. Поддерживающие инновации 
оказывают на рынки противоположный эф‑
фект: они развивают существующие рынки, не 
представляют серьезной опасности для отрас‑
левых лидеров.

Радикальная инновационная деятельность 
во многом отличается от поддерживающей с 

точки зрения процессов их разработки. Так, 
радикальные инновации всегда сопряжены с 
высокими рисками реализации, независимо от 
того, направлена ли она на технологический 
прорыв либо создание новых моделей бизнеса. 
В первом случае риск связан с возможностью 
создания прорывных технологий, а во втором 
– с тем, будет ли рынком принята новая модель 
бизнеса [4].

Большинство теоретиков и практиков ин‑
новационного бизнеса заявляют о необходи‑
мости построения отдельного структурного 
подразделения для реализации радикальных 
инновационных проектов. К. Кристенсен, ав‑
тор термина радикальных инноваций, обосно‑
вывает это тем, что основная структура зрелых 
инновационных организаций со временем на‑
страивается на поддерживающую инноваци‑
онную деятельность, которая, как мы уже ука‑
зывали, во многом кардинально отличаются 
от радикальной. Иными словами, организации 
сосредоточены на развитии уже разработан‑
ных продуктов и увеличении показателей при‑
были от основной деятельности [1].
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Мы предлагаем новую модель такого под‑
разделения (далее – фабрика), которые укла‑
дываются в современные реалии инновацион‑
ного бизнеса. Это должно быть автономным 
подразделением внутри корпорации, которое 
подчиняется непосредственно генеральному 
директору. Необходимость данной меры объ‑
ясняется тем, что организационное сопротив‑
ление инновациям на предприятиях широко 
распространено, что особенно актуально для 
радикальных инноваций, так как зачастую это 
приводит к разрушению отдельных компонен‑
тов бизнеса, которым эта организация облада‑
ет. Тем самым проявляется выраженный кон‑
фликт интересов.

Однако, как показывает практика, подоб‑
ный подход соответствует интересам компании 
в долгосрочном периоде, поскольку подобные 
инновации рано или поздно должны возник‑
нуть на рынке. Данный тезис подтверждается 
исследованием В. Огбарна, который проанали‑
зировал возникновение важнейших изобрете‑
ний человечества и пришел к выводу о том, что 
крупные инновации являются закономерным 
итогом технологического прогресса, а следова‑
тельно, вполне закономерны. Таким образом, 
корпорации должны перехватить инициативу в 
свои руки, даже если это может подорвать те‑
кущий бизнес [6].

На фабрике должно работать только огра‑
ниченное количество постоянных сотрудни‑
ков, а оставшаяся часть персонала сформиро‑
вывается из временно нанятых сотрудников 
как внутри компании, так и за ее пределами. 
Фабрика сосредоточена на программах, ка‑
ждая из которых имеет четко определенную 
цель: либо решить насущную рыночную про‑
блему (которая, как правило, известна, но для 
которой не существует решения), либо найти 
потенциальные приложения новых достиже‑
ний науки и технологий.

Необходимость поиска и привлечения со‑
трудников за пределами корпорации объясня‑
ется тем, что подобные проекты, как правило, 
выходят за пределы ключевых компетенций 
компании, а следовательно, требуют привле‑
чения обладателей этих компетенций, так как 
попытка «справиться собственными силами» 
зачастую обречена на провал. Это ярко проя‑

вилось в эпоху зарождения рынка электрон‑
ной коммерции, когда традиционные лидеры 
сектора розничной торговли противостояли 
давлению новоявленных игроков онлайн‑ком‑
мерции (Amazon, Ebay), однако проиграли эту 
борьбу не по причине отсутствия ресурсов, а 
ввиду отсутствия соответствующих компетен‑
ций у IT‑отделов. Это исследовали Х. Хвонг и 
К. Стюарт [5].

Важность налаживания широких горизон‑
тальных связей для интенсивного обмена ком‑
петенциями лежит и в сфере межинституцио‑
нального взаимодействия. Радикальные инно‑
вации находятся на стыке различных отраслей 
и сфер деятельности. Поэтому важно налажи‑
вать сотрудничество с университетами, иссле‑
довательскими центрами, другими корпораци‑
ями или малыми коллективами разработчиков 
(стартапы).

Наиболее подходящей стратегией для та‑
кого сотрудничества, учитывая специфику 
радикальных инноваций, является метод веду‑
щих пользователей. Этот метод основан на том, 
что многие коммерчески важные продукты и 
даже прототипы для них поначалу задумыва‑
ются и создаются ведущими пользователями: 
компаниями, организациями или отдельными 
людьми, намного опережающими тенденции 
развития рынка. Потребности ведущих поль‑
зователей настолько далеки от потребности 
среднего пользователя, что они самостоятель‑
но вводят инновации, которые в дальнейшем 
могут оказаться полезными в реализации про‑
рывных инновационных проектов [8].

Примером реализации данной практики 
является автомобильная промышленность. 
Когда у автокомпаний появилась потребность 
в разработке инновационной тормозной систе‑
мы, необходимость ее разрабатывать с самого 
начала отсутствовала, поскольку система АБС 
уже была спроектирована в авиакосмической 
отрасли, и оставалось лишь заимствовать эту 
технологию и адаптировать к нуждам авто‑
транспорта [7].

Наиболее подходящей организационной 
структурой фабрики является сетевая структу‑
ра. Подразделяются на следующие типы: вер‑
тикальная структура, в основе которой имеется 
управляющая единица, которая контролирует 
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сеть подчиненных предприятий; и горизон‑
тальная, в которой каждое подразделение об‑
ладает независимостью от остальных. Вторая 
оптимальна для целей радикальной инноваци‑
онной деятельности. По этой причине наибо‑
лее оптимальным решением является не созда‑
ние единой фабрики, а сети фабрик, отделен‑
ных от основной организации, каждая из кото‑
рых имеет собственную специализацию. Если, 
к примеру, основное предприятие занимается 
выпуском электроники или иной продукции, 
то каждая из фабрик должна специализиро‑
ваться на выпуске определенных компонентов, 
таких как микрочипы, операционные системы, 
аккумуляторные батареи и пр. [2].

Важным дополнением является то, что се‑
тевая организационная структура подходит не 
всем организациям. Основополагающую роль 
в данном вопросе играют особенности орга‑
низационной культуры предприятия. Жест‑
ко централизованные корпорации неизбежно 
будут испытывать значительные трудности с 
переходом на новые принципы вертикально‑
го взаимодействия. Зачастую данное затруд‑
нение руководители стараются устранить по‑
средством формирования проектных групп и 
рабочих коллективов в значительной степени 
из привлеченных за пределами организаций 
специалистов, поскольку изменение глубин‑
ных культурных установок является сложной 
задачей. Согласно Э. Шейну, организационная 
культура делится на 3 уровня:

Первый уровень корпоративной культуры 
– это артефакты, к которым относятся все ма‑
териальные объекты, которые можно увидеть, 
услышать или потрогать. Как пример: гимн, 
форма одежды, символика в документах, опре‑
деленная планировка зданий, внутренний ди‑
зайн и т. д.

Второй – ценности, все то, во что сотрудни‑
ки компании верят, и то, о чем часто говорят сами 
работники и руководство. Определение и диа‑
гностика основных приоритетов – процесс не‑
сложный, но очень важный для любой компании.

Третий – базовые представления. Сюда 
относятся различные неосознаваемые сотруд‑
никами предположения, более сложные со‑
ставляющие корпоративной культуры, о кото‑
рых никто не говорит и которые не поддаются 

анализу. Например, культурный бэкграунд, 
социальное положение, поведенческие паттер‑
ны, которые объединяют сотрудников с общим 
жизненным и мировоззренческим опытом. Со‑
ответственно, если кто‑то привык жить иначе, 
между работниками может наблюдаться на‑
пряжение вплоть до открытых конфликтов.

Руководство должно учитывать, что в ин‑
новационном предприятии зачастую именно 
культура является ее ключевым активом. Учи‑
тывая, что базовые представления тяжелее все‑
го переосмыслить, попытка воздействовать на 
культуру на данном уровне зачастую приводит 
к утрате имеющихся сильных сторон у органи‑
зации. Если же имеются некоторые противо‑
речия на уровне ценностей компании, данная 
проблема, согласно Шейну, решается намного 
проще и быстрее [3].

Заключение
Таким образом, мы сформулировали сле‑

дующие результаты относительно построения 
системы управления радикальными инноваци‑
ями в крупных инновационных предприятиях:

• Радикальные инновации должны ве‑
стись в отделенных подразделениях от основ‑
ной организации, не подконтрольных основ‑
ной структуре;

• Отделенные подразделения должны 
быть сформированы по сетевому принципу в 
виде множества автономных специализиро‑
ванных подразделений;

• Должен применяться метод ведущих 
пользователей, как основной принцип выстра‑
ивания отношений сетевыми структурами с 
внешними участниками сферы инноваций;

• Должен быть проведен анализ орга‑
низационной культуры предприятия, и если 
сетевой принцип организации инновационной 
деятельности противоречит базовым представ‑
лениям компании, то следует отказаться от со‑
ответствующих структурных преобразований, 
поскольку это чревато утратой имеющихся 
сильных сторон организации, заложенных в ее 
культуре.

Выводы
Описанная управленческая система опти‑

мальна для быстрого и эффективного налажи‑
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вания связей с другими организациями, в том 
числе в рамках применения метода ведущих 
пользователей, ведь, помимо собственных раз‑
работок, задачей этих фабрик станет также по‑
иск соответствующих технологий и идей в тех 
областях, в которых они специализируются.

Такой подход позволит не только удеше‑
вить процесс создания инноваций, но и сокра‑
тит время разработки конечной продукции, а 
также минимизирует издержки управления.

Данные положения отчасти применимы и 
к деятельности небольших компаний и иссле‑
довательских центров. В частности, подражая 

сетевому принципу деятельности, неболь‑
шим компаниям следует сосредоточиться на 
специализированных функциях при реализа‑
ции крупных проектов, поскольку реализа‑
ция таких проектов самостоятельно силами 
малых коллективов маловероятна, а при вза‑
имодействии с носителями соответствующих 
компетенций и технологий значительно упро‑
щается.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-010-00479

ЛИТЕРАТУРА

1. Кристенсен К. Дилемма инноватора: Как из‑за новых технологий погибают сильные ком‑
пании. Альпина Паблишер, 2016.

2. Николаев М. А., Ступаков Б. А. Сетевые организационные структуры: основные понятия, 
признаки, виды и роль в современной экономике // Вестник Псковского государственного 
университета. Серия: Экономика. Право. Управление. 2014. № 5. С. 38‑42.

3. Сулумов И. О., Тавбулатова З. К., Магомадов М. М. Роль лидера в формировании страте‑
гии повышения творческой отдачи членов проектных инновационных групп // Милли‑
онщиков‑2020. Материалы III Всероссийской научно‑практической конференции студен‑
тов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 100‑летию 
ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова». Грозный, 2020. С. 360‑365.

4. Davis C., Tomoda Y. Competing incremental and breakthrough innovation in a model of product 
evolution // Journal of Economics. 2018. Т. 123. № 3. С. 225‑247.

5. Hwang H. S., Stewart C. Lessons from dot‑com boom and bust //Encyclopedia of E‑Commerce, 
E‑Government, and Mobile Commerce. IGI Global, 2006. С. 698‑702.

6. Ogburn  W. F.,  Thomas  D. Are inventions inevitable? A note on social evolution //Political 
Science Quarterly. 1922. Т. 37. № 1. С. 83‑98.

7. Savitski D. et al. The new paradigm of an anti‑lock braking system for a full electric vehicle: 
Experimental investigation and benchmarking //Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering. 2016. Т. 230. № 10. С. 1364‑1377.

8. Von  Hippel  E.,  Thomke  S.,  Sonnack M. Creating breakthroughs at 3M // Harvard business 
review. 1999. Т. 77. С. 47‑57.



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 4 (26), 2021

22

KEY COMPONENTS OF THE RADICAL INNOVATION  
MANAGEMENT SYSTEM IN ORGANIZATIONS

© Z. K. Tavbulatova¹, I. O. Sulumov, M. M. Magamadov²
¹ CSU named after A. A. Kadyrov, Grozny, Russia

² CRI named after Kh. I. Ibragimov RAS, Grozny, Russia

Most large companies have significant difficulties with radical innovation. They are felt both at 
the development stage and at the stage of bringing innovation to markets. The reason lies in the 
bureaucratization of activities and the reorientation of resources and processes in favor of incremental 
innovation. Accordingly, new management practices at the middle and lower levels of management are 
insufficient to solve the problem. Organizational structure and horizontal interaction with other institutional 
players in the global innovation race should be reviewed. It is known that the life cycle of large companies 
is rapidly decreasing. Therefore, developing radical innovations is a matter of survival, not just securing a 
competitive advantage. The purpose of the paper is to formulate the main components of a management 
system for radical innovation in large companies.
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LITERATURE

1.  Christensen, K. (2016) Dilemma innovatora: Kak iz‑za novykh tekhnologii pogibayut sil’nye 
kompanii [The Innovator’s Dilemma: How New Technologies Die Strong Companies]. Alpina 
Publisher.

2.  Nikolaev, M. A. and Stupakov, B. A. (2014) ‘Setevye organizatsionnye struktury: osnovnye 
ponyatiya, priznaki, vidy i rol’ v sovremennoi ekonomike’. Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya: Ekonomika. Pravo. Upravlenie. [Network organizational structures: basic 
concepts, signs, types and role in the modern economy. Bulletin of the Pskov State University. 
Series: Economics. Right. Control]. № 5, pp. 38‑42.

3.  Sulumov, I. O., Tavbulatova, Z. K. and Magomadov, M. M. (2020) ‘Rol’ lidera v formirovanii 
strategii povysheniya tvorcheskoi otdachi chlenov proektnykh innovatsionnykh grupp’. V 
sbornike: Millionshchikov-2020. Materialy III Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 
studentov, aspirantov i molodykh uchenykh s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoi 
100-letiyu FGBOU VO «GGNTU im. akad. M. D. Millionshchikova». [The role of the leader 
in the formation of a strategy for increasing the creative output of the members of project 
innovation groups. In the collection: Millionschikov‑2020. Materials of the III All‑Russian 
Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists with 
International Participation, dedicated to the 100th anniversary of acad. M. D. Millionshchikov 
“. Grozny, pp. 360‑365.

4.  Davis, C., and Tomoda, Y. (2018) ‘Competing incremental and breakthrough innovation in a 
model of product evolution’. Journal of Economics. Vol. 123. № 3. Pp. 225‑247.

5.  Hwang, H. S. and Stewart, C. (2006) Lessons from dot‑com boom and bust. Encyclopedia of 
E‑Commerce, E‑Government, and Mobile Commerce. IGI Global. Pp. 698‑702.

6.  Ogburn, W. F. and Thomas, D. (1922) ‘Are inventions inevitable? A note on social evolution’. 
Political Science Quarterly. Vol. 37. № 1. Pp. 83‑98.

7.  Savitski, D. et al. (2016) ‘The new paradigm of an anti‑lock braking system for a full electric 
vehicle: Experimental investigation and benchmarking’. Proceedings  of  the  Institution  of 
Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering. Vol. 230. № 10. Pp. 
1364‑1377.

8.  Von, Hippel E., Thomke, S. and Sonnack, M. (1999) Creating breakthroughs at 3M. Harvard 
business review. T. 77. Pp. 47‑57.



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 4 (26), 2021

23

УДК 332.1: 330.15 DOI: 10.34708/GSTOU. 2021.50.48.004

ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

© Т. С. Тасуева, Б. Р. Цуцулаева
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В научной статье рассмотрены индикаторы в разрезе каждого ключевого фактора устойчивого 
развития экономики региона. Проведена их классификация. Особое внимание уделено индикато-
рам, характеризующим экономическое развитие региона. Выделены основные проблемы в раз-
работке индикаторов устойчивого развития экономики региона.
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альные показатели, показатели экологического состояния региона.

В фундаментальном анализе экономики 
региона особое место принадлежит индикато‑
рам устойчивого развития. Учёные и практики 
активно разрабатывают и усовершенствуют 
критерии устойчивого развития. Работу в этом 
направлении проводят международные иссле‑
довательские центры, отечественные отрасле‑
вые и региональные комиссии по проблемам 
окружающей среды. Проекты индикаторов 
для разных уровней экономических систем 
(глобальных, национальных, региональных, 
отраслевых, корпоративных) рассматрива‑
ются на научно‑практических конференциях 
и семинарах [1‑3]. Мировая практика свиде‑
тельствует о дифференциации методик по‑
строения индикаторов. Выделяют группы ин‑
дикаторов, отражающие показатели развития 
экономики, экологии, институтов, социальные 
аспекты развития системы. Во втором деся‑
тилетии XXI века распространение получили 
методики построения агрегированного ин‑
дикатора, позволяющие комплексно оценить 
степень устойчивого развития экономической 
системы.

В нашем исследовании внимание сконцен‑
трировано на индикаторах устойчивого разви‑
тия экономики региона. Мы исходили из того, 
что индикаторы устойчивого развития должны 
отражать экономические, социальные и эколо‑
гические аспекты удовлетворения потребно‑
стей современного поколения без ущемления 
прав и насущных потребностей будущих поко‑

лений. Чтобы развитие могло считаться устой‑
чивым, оно должно осуществляться с учетом 
достижения экономического роста, но при обе‑
спечении его сбалансированности с потребно‑
стями общества по улучшению качества жизни 
и предотвращения деградации окружающей 
среды [1].

Рассмотрим индикаторы в разрезе каждого 
ключевого фактора устойчивого развития эко‑
номики региона. В области экономики индика‑
торы устойчивого развития дают возможность 
оценить состояние хозяйствующих субъектов 
и региона в целом по системе базовых эконо‑
мических показателей, которые, в свою оче‑
редь, позволяют получить достоверную и объ‑
ективную информацию о сбалансированности 
экономической структуры. Основными эконо‑
мическими показателями, характеризующими 
развитие региона, выступают такие как:

– валовой региональный продукт (ВРП) 
на душу населения;

– динамика роста ВРП;
– инфляция и банковские процентные 

ставки;
– уровень банковского кредитования част‑

ного сектора;
– индекс промышленного производства;
– объемы капитальных инвестиций;
– объемы государственной поддержки ин‑

вестиционных проектов промышленности;
– количество инновационных предприя‑

тий;
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– уровень прибыльности предприятий ре‑
гиона;

– уровень износа основных средств.
Для оценки социального развития региона 

в большинстве исследований применяются та‑
кие показатели, как:

– уровень качества жизни населения;
– коэффициент преступности;
– доля тяжких преступлений в общем ко‑

личестве, %;
– количество самоубийств в расчете на 

100 000 жителей;
– доля безработных в городской местно‑

сти, которые не имеют работы более 1 года, %;
– задолженность по выплате заработной 

платы, руб. на одного работника;
– задолженность по выплате пенсий, руб. 

в расчете на одного пенсионера.
Следует подчеркнуть, что социальную 

нестабильность и напряженность в обществе 
обусловливают преимущественно такие фак‑
торы, как повышение уровня безработицы и 
преступности, распространение алкоголизма и 
наркомании. Демографические показатели так‑
же имеют важное значение для оценки соци‑
альной сферы, поскольку во многом отражают 
ожидание граждан в среднесрочной перспекти‑
ве. Важнейшим демографическим показателем 
считают показатель ожидаемой продолжитель‑
ности жизни, поскольку он включен в методику 
расчета индекса человеческого развития (ИЧР).

Экологические индикаторы обрели осо‑
бую роль в современных условиях корона‑
кризисной ситуации в мире и в стране. Чтобы 
оценивать экологическое состояние экономики 
региона, надо иметь систему базовых индика‑
торов, которые не только характеризуют ситу‑
ацию в окружающей среде, но и пригодны для 
анализа и прогнозирования экологических из‑
менений. Здесь, на наш взгляд, можно приве‑
сти следующие показатели:

– объемы токсичных отходов и выбросов 
производства в атмосферный воздух;

– количество ресурсо‑, энергосберегаю‑
щих и малоотходных технологий;

– количество проведенных природоох‑
ранных мероприятий;

– интенсивность выбросов (SOx, СО, 
NOх, CO2, твердые частицы) на единицу ВВП;

– интенсивность сброса сточных вод 
(промышленных и бытовых) на единицу ВВП;

– интенсивность деградации почв (вклю‑
чая эрозию, дегумификация, засоления и т. д.);

– интенсивность продуцирования отходов 
(промышленных, муниципальных, бытовых) 
на единицу ВВП;

– потребление энергии на единицу ВВП и 
на душу населения.

Оценка устойчивости развития агреги‑
рованной совокупности предприятий, такой 
как промышленный комплекс региона или его 
часть, подразумевает необходимость учета 
внешних факторов, которые непосредственно 
влияют на траекторию развития предприятий 
промышленного комплекса [4].

Как отмечалось в работе [5], концепция 
устойчивого развития акцентирует внимание на 
внутренних ресурсах системы. На наш взгляд, 
институциональные параметры региона также 
можно интерпретировать как неотъемлемую 
характеристику промышленного комплекса в 
конкретном регионе, которая непосредственно 
воздействует на его устойчивое развитие.

Характер взаимодействия внутри отрасли 
во многом определяется региональной эконо‑
мической политикой. Поэтому переход к ана‑
лизу устойчивости развития совокупности 
предприятий необходимо дополнить параме‑
трами, которые их объединяют.

К показателям, характеризующим инсти‑
туциональную сферу региона, на наш взгляд, 
можно отнести:

– конкурентоспособность экономики ре‑
гиона (рейтинг среди регионов);

– состояние инвестиционного климата;
– уровень качества жизни;
– эффективность бюджетных расходов;
– отношение поступивших сумм налогов 

и сборов к сумме начисленных налогов, сборов 
и иных обязательных платежей;

– динамика налогов и сборов в бюджет 
региона;

– инвестиции в основной капитал;
– уровень преступности;
– динамика потребительских цен на това‑

ры и услуги.
Приоритет тем или иным индикаторам 

устойчивости целесообразно уделять в зависи‑
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мости от того, какая подсистема экономики ре‑
гиона оценивается, будет отдаваться. В рамках 
промышленного комплекса региона, на наш 
взгляд, ключевым является показатель «инве‑
стиции в основной капитал». Важное значе‑
ние для развития промышленного комплекса, 
роста его производственных мощностей имеет 
объем осуществляемых инвестиций. Данные 
по инвестициям в основной капитал промыш‑
ленности Чеченской Республики с учетом ви‑
дов основной деятельности за 2017‑2019 гг. 
приведены в таблице.

Как видно из таблицы, сумма инвести‑
ций, осуществляемых в основной капитал 
промышленности Чеченской Республики, не‑
значительна и составляет, от общего объема 
инвестиций в экономику региона, в 2015 г. – 
11,5 %, в 2016 г. – 10,5 %, в 2017 г. – 12,2 %, в 
2018 г. – 13,04 %, и в 2019 г. – 14,52 %. Динами‑
ка инвестиций в основной капитал экономики 

республики в целом отражает ожидания инве‑
сторов, инвестиционный климат, программы 
государственного стимулирования. Во многом 
эти цифры коррелируют с количественными 
оценками показателей конкурентоспособности 
экономики региона и динамикой инвестицион‑
ного климата [7]. Обратим внимание на то, что 
в 2020‑2021 годы, на пике пандемии коронави‑
руса, банковский сектор России обнародовал 
планы по запуску программы ответственного 
инвестирования, исходя из требований «зе‑
лёной» экономики. Траектория индикаторов 
устойчивого развития расширилась за счёт 
внедрения показателей ESG‑банкинга и надзо‑
ра финансовых учреждений за нивелировани‑
ем ESG‑рисков (ESG – Environmental, Social, 
Governance) пери управлении банковскими ин‑
вестициями [8].

Таким образом, совокупность индика‑
торов, которые могли бы характеризировать 

Таблица 
Инвестиции в основной капитал экономики Чеченской Республики  

по видам основной деятельности за 2015-2019 гг. [6]

Вид экономической деятельности
Года (млн руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019

Всего по экономике 37639,8 39845,5 42698,7 51328 55166
Добыча полезных ископаемых 2638,7 701,1 496,2 301,8 489,3
Обрабатывающие производства 1265,7 2116,1 2605,3 4339,6 3898,5
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 413,7 1365,4 ‑ ‑ ‑

Обеспечение эл/энергией, газом, паром, конди‑
ционирование воздуха ‑ ‑ 2104,4 1954,1 3553,0

Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

‑ ‑ 12,0 96,6 65,2

в % к итогу
Всего по экономике 100 100 100 100 100
Добыча полезных ископаемых 7 1,8 1,2 0,59 0,89
Обрабатывающие производства 3,4 5,3 6,1 8,45 7,07
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 1,1 3,4 ‑ ‑ ‑

Обеспечение эл/энергией, газом, паром, конди‑
ционирование воздуха ‑ ‑ 4,9 3,81 6,44

Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

‑ ‑ 0,03 0,19 0,12
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устойчивость развития промышленного ком‑
плекса региона в целом или его части, расши‑
ряется, и их можно сгруппировать по направле‑
ниям: экономика, социальная сфера, экология 
и институциональная сфера. К сожалению, в 
отличие от уровня отдельного хозяйствующего 
субъекта или региона в целом, перечень досто‑
верных показателей, характеризующих про‑
мышленный сегмент экономики, ограничен. 
Например, выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух не дифференцированы 
по видам экономической деятельности, а ис‑
пользование воды представлено укрупненно 
(сельскохозяйственные, производственные и 
хозяйственные нужды).

В целом можно утверждать, что примени‑
тельно к отдельному сектору экономики име‑
ются статистические показатели для анализа 
экономической устойчивости. Что касается 
социальной или экологической составляющей 
устойчивого развития, то здесь исследователи 
вынуждены ориентироваться на общие регио‑
нальные показатели.

На сегодняшний день существуют опреде‑
ленные проблемы в части разработки индика‑
торов устойчивого развития, к которым следу‑
ет отнести такие как [1]:

1. Новые подходы измерения и представ‑
ления индикаторов устойчивого развития. Ко‑
личественный и качественный подход.

2. Достоверность статистической инфор‑
мации.

3. Проблематика больших данных.
4. Обновлённые нормативные документы 

ООН, ЕС и других структур, определяющие 
цели в рамках устойчивого развития.

Проведённый анализ показал, что раз‑
работка индикаторов устойчивого развития 
экономики региона и проблемы их совершен‑
ствования по‑прежнему остаются в числе 
актуальных исследовательских проблем. На 
устойчивое развитие экономики региона вли‑
яет множество факторов. Их разнообразие, 
отсутствие возможности для прогнозирова‑
ния, сложность оценки их влияния приводят 
к серьезным проблемам в реализации про‑
грамм развития территории. В связи с этим, 
выявление и систематизация воздействую‑
щих на устойчивое развитие региона факто‑
ров выступает на сегодняшний день важней‑
шей задачей. Обеспечение эффективности 
функционирования и устойчивого развития 
региона во многом зависит от проведения 
всесторонней оценки показателей его соци‑
ально‑экономического развития, мониторин‑
га экологической обстановки и выявления 
тенденций и перспектив, возможных вызовов 
и угроз безопасности развития региональной 
экономики. В то же время обилие подходов к 
разработке индикаторов затрудняет их прак‑
тическое использование в хозяйственной 
практике и предопределяет необходимость 
дальнейшего научного поиска в этом направ‑
лении.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Бобылев С. Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение. Пособие по 
региональной экологической политике. М.: Акрополь, ЦЭПР, 2007. 60 с.

2.  Зарецкий В. О., Кулак А. Г. Национальные особенности мониторинга целей устойчивого 
развития // Вестник Белорусского государственного экономического университета. 2021. 
№ 1 (144). С. 5‑16.

3.  Выголко Т. А., Великохатько С. В., Пахущий В. В. Устойчивое развитие территории: зару‑
бежный опыт // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». 2021. № 1 (21). С. 
63‑75.

4. https://ecodelo. org/8931‑12_metodicheskie_podkhody_k_razrabotke_indikatorov‑1_
indikatory_ustoichivogo_razvitiya_i_podkho

5.  Тасуева Т. С., Борисова В. В. Цифровой дизайн логистической инфраструктуры региона. 
Международная научно‑практическая конференция «Россия‑2020 – новая реальность: 
экономика и социум». Великий Новгород, декабрь 2020. https://www. atlantis‑press. com/
proceedings/ispcr‑20/125953174



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 4 (26), 2021

27

6. Официальные статистические публикации – Чеченстат. Режим доступа https://chechenstat. 
gks. ru/storage/mediabank/%D0 %95 %D0 %96 %D0 %95 % D0 %93 %D0 %9E%D0 %94 %D0 % 
9D%D0 %98 %D0 %9A%20 %202019. pdf

7. «Стратегия социально‑экономического развития Чеченской Республики на период до 
2035 года». Режим доступа: https://www. economy. gov. ru/material/file/cc700d94915ec9afb
8f10d1d3e06372a/2035. pdf

8. К вопросу об инвестиционной привлекательности цифровой экономики в условиях 
COVID‑19 // Материалы III Всероссийской научно‑практической конференции. Грозный, 
2020. С. 32‑37. Режим доступа: https://www. elibrary. ru/item. asp?id=44569054

9. https://doi. org/10.2991/aebmr. k. 210222.089

INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF THE REGIONAL ECONOMY

© T. S. Tasueva, B. R. Tsutsulaeva
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The scientific article examines indicators in the context of each key factor of sustainable development of 
the region’s economy. Their classification has been carried out. Particular attention is paid to indicators 
characterizing the economic development of the region. The main problems in the development of 
indicators of sustainable development of the regional economy are highlighted.
Keywords: indicators, sustainable development, region, economic indicators, social indicators, 
indicators of the ecological state of the region.

REFERENCES

1. Bobylev, S. N. (2007) Indikatory ustoichivogo razvitiya: regional’noe izmerenie. Posobie 
po regional’noi ekologicheskoi politike. [Sustainable Development Indicators: Regional 
Dimension. A guide to regional environmental policy]. Akropol’, TsEPR, Moscow, 60 p.

2. Zaretskii, V. O. and Kulak, A. G. (2021) ‘Natsional’nye osobennosti monitoringa tselei 
ustoichivogo razvitiya’. Vestnik belorusskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. 
[National features of monitoring sustainable development goals. Bulletin of the Belarusian state 
economic university]. № 1 (144). Pp. 5‑16.

3. Vygolko, T. A., Velikokhat’ko, S. V. and Pakhushchii, V. V. (2021) ‘Ustoichivoe razvitie 
territorii: zarubezhnyi opyt’. Sbornik nauchnykh rabot serii «Finansy, uchet, audit». [Sustainable 
development of the territory: foreign experience. // collection of scientific works of the series 
“Finance, accounting, audit”]. № 1 (21). Pp. 63‑75.

4. Available at: https://ecodelo. org/8931‑12_metodicheskie_podkhody_k_razrabotke_
indikatorov‑1_indikatory_ustoichivogo_razvitiya_i_podkho

5. Tasueva, T. S. and Borisova, V. V. (2020) ‘Tsifrovoi dizain logisticheskoi infrastruktury regiona’. 
Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Rossiya-2020 – novaya real’nost’: 
ekonomika  i  sotsium». [Digital design of the region’s logistics infrastructure. International 
scientific‑practical conference “Russia‑2020 – a new reality: economy and society”]. Velikii 
Novgorod, available at https://www. atlantis‑press. com/proceedings/ispcr‑20/125953174.

6. Ofitsial’nye statisticheskie publikatsii – Chechenstat. [Official statistical publications  – 
Chechenstat]. Available at: https://chechenstat. gks. ru/storage/mediabank/%D0  %95 % 



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 4 (26), 2021

28

D0 %96 %D0 %95  %D0 %93 %D0 %9E%D0 %94 %D0 %9D%D0 %98 %D0  %9A%20 %20
2019. pdf.

7. «Strategiya sotsial’no‑ekonomicheskogo razvitiya Chechenskoi respubliki na period do 2035 
goda» [“Strategy for the socio‑economic development of the Chechen Republic for the period 
up to 2035”], available at: https://www. economy. gov. ru/material/file/cc700d94915ec9afb8f10
d1d3e06372a/2035. pdf

8. (2020) ‘K voprosu ob investitsionnoi privlekatel’nosti tsifrovoi ekonomiki v usloviyakh 
COVID‑19’. Materialy III Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. [On the issue of 
investment attractiveness of the digital economy in the context of COVID‑19. Materials of the 
III All‑Russian scientific‑practical conference]. Grozny. Pp. 32‑37. Available at: https://www. 
elibrary. ru/item. asp?id=44569054.

9. Available at: https://doi. org/10.2991/aebmr. k. 210222.089



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 4 (26), 2021

29

 ФИЛОСОФИЯ  

УДК: 1:001 DOI: 10.34708/GSTOU. 2021.57.65.005

КОГНИТИВНЫЕ УСТАНОВКИ 
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

© Т. А. Бондаренко¹, В. С. Власова²
¹ДГТУ, Ростов-на-Дону, Россия
²ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия

Рассматриваются когнитивные установки, являющиеся основой методологических знаний в науч-
ном познании. Предметом исследования выступают принцип доверия субъекту познания, конвен-
ции, символы и метафоры. Ставится задача реконструировать интенциональную функцию когни-
тивных установок и показать эвристическую ценность когниций в познании.
Ключевые слова: познавательные установки, научное познание, принцип доверия субъекту, кон-
венции, символы.

Введение. Актуальность темы обусловлена 
важностью развития интеллектуальных и кре‑
ативных способностей познающего субъекта. 
Достижение успехов в этой области зависит 
не только от известных всем условий и факто‑
ров, но также от успехов индивида в области 
научно‑исследовательской деятельности. Об‑
ращение субъекта познания к научно‑иссле‑
довательской деятельности требует от него, 
во‑первых, знаний основных принципов фун‑
даментальной теории и, во‑вторых, владения 
системой познавательных установок. Наше 
внимание обращено в данном контексте на по‑
знавательные установки, которые мы употре‑
бляем как синонимы когнитивных установок. 
Познавательные установки выполняют регуля‑
тивную функцию в процессе познания, так как 
содержат положения об основных свойствах 
объекта познания, а также не менее важную – 
интенциональную функцию, т. е. направляют 
сознание на достижение результата поисковой 
работы и на выработку способов исследова‑
ния.

Естественно, что познавательные установ‑
ки базируются на фундаментальных понятиях 
и представлениях, уже сложившихся в кон‑
кретный исторический период в какой‑либо 
частной научной системе, а кроме того – на 

личном опыте, профессиональных знаниях и 
навыках познающего субъекта. Смена типов 
научной рациональности привела к снижению 
интереса к методологии познания, к дальней‑
шему изучению структуры научного знания, 
методов познания и самих оснований науки. 
Методология исследования в квалификаци‑
онных работах чаще всего представлена аб‑
страктно, вне конкретики текста, что снижает 
эвристическую ценность научных исследо‑
ваний. Между тем, изучение конкретных ког‑
нитивных установок позволяет увеличить их 
познавательный потенциал и, следовательно, 
потенциал профильной науки.

Необходимо объяснить использование в 
названии статьи понятия «когнитивной уста‑
новки» взамен понятия «познавательной уста‑
новки», а также их трактовку как синонимич‑
ную. Познавательные установки являются 
классическим общепринятым понятием. Ког‑
нитивные установки, несмотря на популяр‑
ность этого понятия, вызывают возражения 
исследователей из‑за его избыточно широкой 
трактовки, как ментального психического об‑
разования. Нередко оно обозначает эмоцио‑
нальное содержание, выходя, таким образом, 
из познавательного ряда, и сегодня тракту‑
ется не только как знание, но также как мне‑
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ние, мечта, фантазия, присущие интуиции и 
метафоре. Нонкогнитивисты утверждают, что 
эмоции, аффекты, побуждения и т. п. являются 
лишь психическими интенциями и не более. 
Сущность дискуссии между когнитивистами и 
их оппонентами изложена Л. В. Максимовым в 
статье «Когнитивная наука: новая жизнь ста‑
рых парадигм» [9].

Для нас важно его обращение к Ж. Пиаже 
[12], который пишет о неразделимости аффек‑
тивной и когнитивной жизни при сохранении 
их различия. Принимая это утверждение как 
верное, отметим, что понятие «когнитивный» 
приобрело в современной трактовке расши‑
рительное значение по сравнению с познава‑
тельным. Ответ на этот вопрос связан с тем, 
что многие аффективные, ментальные состоя‑
ния содержат в себе познавательный момент. 
Так, например, эмоции (страх, ярость, радость, 
удивление) служат инструментом адаптации 
к окружающей действительности и всегда в 
процессе эволюции человека выполняли эту 
функцию. Кроме того, эмоции являют собой 
оценочное отношение к ситуации, а также со‑
держат оценку (оценивание и оценка не тожде‑
ственны). Следовательно, аффекты и эмоции 
тоже участвуют в познавательном процессе. 
Во всяком случае, они выполняют часто роль 
фасилитатора в процессе познания. Еще более 
важную роль играет воля и весь волевой акт, 
начинающийся с желания, переходящий в хо‑
тение, готовность, и заканчивающийся испол‑
нением и оценкой полученных результатов. 
Таким образом, волю целесообразно включить 
в когнитивные установки, так как без волевого 
импульса познавательная деятельность невоз‑
можна вообще.

Для анализа выбраны когнитивные уста‑
новки, представляющие инструментальную 
ценность: это доверие субъекту познания, 
конвенция, символы (знаки), воля как регуля‑
тивный механизм познания. Целью исследо‑
вания выступает использование когнитивных 
установок в научном познании и раскрытие 
возможности наложения на объективные связи 
когнитивного аппарата.

Методология. Для реализации поставлен‑
ной цели в качестве методологии послужили 
гносеологический, редукционистский, семи‑

отический подходы, которые позволили углу‑
бить возможности познавательного ресурса с 
целью установления критериев достоверности 
научного знания, актуализации ценностной 
составляющей парадигмы познания, принципа 
доверия познающему субъекту. Редукциони‑
стский подход также раскрыл свою функцио‑
нальность, суть которой состоит в облегчении 
познания путем сведения сложного к просто‑
му. Семиотический подход был использован 
для реконструкции символов, помогающих 
раскрыть смыслы научных артефактов и их об‑
учающую роль в процессе познания.

Обзор литературы. Основную роль в дан‑
ном контексте составляют работы, в которых 
рассматриваются возможности получения на‑
учного знания, установление критериев его 
достоверности, роль субъекта в познании и 
вовлеченности верований в этот процесс. Осо‑
бую роль сыграли исследования, посвященные 
принципу конвенционализма в науке, роли 
знаково‑символической системы в научном по‑
знании. Поэтому авторы опирались на источ‑
никоведческую литературу, в которой самосто‑
ятельным предметом исследования выступали 
именно эти вопросы. Непосредственное вли‑
яние на анализ поставленной проблемы ока‑
зали работы Л. А. Микешиной в «Философии 
познания», концепция В. А. Лекторского о сути 
классической и неклассической эпистемоло‑
гии, а также позиция К. Поппера, известного 
представителя позитивизма, и его точка зрения 
на область научного знания.

Гносеологический интерес вызвал кон‑
цепт доверия познающему субъекту, представ‑
ленный Л. А. Микешиной и ставший базовой 
когнитивной установкой в данном дискурсе. 
Философ приводит аргументы «за» и «против» 
доверия, существующие в научном дискурсе. 
Л. А. Микешина показывает, что скептическое 
отношение к этому принципу основывалось 
на способности чувств субъекта вводить его в 
заблуждение, порождать иллюзии, и даже по‑
рой неумение решать апории [11]. Принцип 
Протагора, подчеркивавший ограниченность 
желания познать «потаенность» сущего бли‑
жайшим опытом субъекта, сегодня переосмыс‑
лен и обрел новое гуманистическое звучание. 
Точка зрения В. А. Лекторского, высказывав‑
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шегося против противопоставления научного 
и обыденного знания, имеет вес, потому что 
научное мышление осуществляется как про‑
должение развития вне научного мышления 
[8].

Для известного представителя позити‑
вистского направления К. Поппера характер‑
но критическое отношение к неклассической 
эпистемологии, которая, по его мнению, опи‑
рается на представления сознания. К. Поппер 
утверждает, что естественно‑научные методы 
исследования являются единственно правиль‑
ными, и только рациональность выступает 
объективным способом обоснования бытия 
[13].

Особое значение имели также работы оте‑
чественного философа С. Н. Коського [6]. Ана‑
лизируя идею конвенционалистской природы 
научного знания, он пишет о ее базисном ме‑
тодологическом статусе. Этот вывод, с точки 
зрения авторов, не вполне традиционен для от‑
ечественной науки, а мысль о том, что теории 
конвенции присущ мощный эвристический по‑
тенциал, и о том, что семантическая конвенция 
является средством связи чувственного и раци‑
онального, имеет уже инновационный смысл.

Использование символа в роли когнитив‑
ной установки облегчает усвоение нового, по‑
могает ускорить процесс понимания. Эту осо‑
бенность знаково‑символической и метафори‑
ческой формы выражения знания использует 
активно естественно‑научный дискурс. Науч‑
ная, и особенно учебная, литература изобилует 
примерами символов и метафор.

1. Доверие субъекту познания и его телес-
ному опыту. Само познание относится к чело‑
веку со всеми его атрибутами. Позиция целост‑
ности, единства познающего субъекта требует 
признания базовой роли тела, телесности че‑
ловека, являющегося началом акта познания. 
Иными словами, необходимость признания 
роли тела, вовлечения его в процесс познания 
есть исходная посылка для совершения любой 
мыслительной операции.

Врожденные структуры познавательных 
способностей заключаются не только в ин‑
струментальности чувственных органов, но и в 
способности мозга интерпретировать, в основ‑
ном адекватно, в мезомерной действительно‑

сти полученные стимулы. Наши перцептивные 
органы, когнитивные структуры, заключены в 
телесный сосуд субъекта познания. Итак, со‑
временная наука признает вовлеченность тела 
человека в познавательный процесс. Из необ‑
ходимого средства, без которого невозможно 
провести научные эксперименты, построить 
модель, сделать умозаключение, он превра‑
тился в главного участника познавательной 
процедуры. Субъект познания уже только од‑
ним своим присутствием влияет на поведение 
микрочастиц в физическом мире. Наблюдатель 
сам становится элементом происходящего со‑
бытия.

Классическая теория познания стремилась 
не принимать во внимание субъективность «Я» 
и его телесную выраженность. Тем не менее, 
есть ряд мыслителей, которые, подобно Р. Де‑
карту и другим, пытались в своих концептах 
преодолеть оторванность души от тела. Тело, 
по выражению Б. Спинозы, и есть мое «Я», 
способности которого до сих пор еще оконча‑
тельно не определены, и науке предстоит мно‑
гое сделать для постижения модусов тела и его 
загадочности [3, с. 482‑493].

Неклассическая концепция принимает во 
внимание наличие субъекта и его особенности, 
однако она утверждает, что не следует прини‑
мать во внимание эти особенности, они долж‑
ны быть устранены из процесса и результатов 
познания по возможности. Готовность мини‑
мизировать присутствие человека телесного в 
процедуре познания считалась долгом ученого 
в неклассической эпистеме.

Постнеклассическая парадигма признает 
единство познающего субъекта, а его тело – как 
неотъемлемую часть, которую нельзя отожде‑
ствить только с соматическими императивами, 
не соотносимыми с гносеологическими раци‑
оналистическими основаниями. Современная 
гуманитарная парадигма признает за телесно‑
стью субъекта способность вчувствования, ин‑
туицию, мотивацию, систему ценностей, эмо‑
ционально‑волевую составляющую, и в целом 
экзистенциальную и нравственную составля‑
ющую.

Известное доказательство Э. Шредингера 
о невозможности точно определить все свой‑
ства субатомной частицы проиллюстрирова‑
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но им, ставшим хрестоматийным мысленным 
экспериментом о коте. «Сам же Шредингер 
заключил, что, согласно квантовой механике, 
кот одновременно жив и мертв до того момен‑
та, пока мы не откроем коробку и не узнаем 
его состояние» [2, с. 44]. Наличие дуальных 
свойств у одного объекта в квантовой физике, 
принцип дополнительности и другие открытия 
стали ошеломляющими для переоценки роли 
телесного субъекта. К ним нужно добавить 
эксперименты в области изучения статуса бес‑
сознательного. «Сознание размышляет, а бес‑
сознательное управляет» [4, с. 175]. Ирраци‑
ональное влияет на действие телесного субъ‑
екта, и сознание решает более примитивные 
задачи, чем бессознательное.

Таким образом, современные концепции 
тела утверждают его в качестве оси мира, в 
качестве способа обладания миром, о чем мы 
можем прочитать в работах, например, Мер‑
ло‑Понти [10, с. 21‑30] и др. Тело постоянно 
присутствует в пространстве и во времени. До‑
верие к нему, к его способностям обуславлива‑
ет возможность процесса познания.

Важную роль в понимании опыта тела в 
процессе познания играет воля. Являясь со‑
знательным механизмом управления поведе‑
нием человека, она устанавливает связь между 
объектом восприятия и чувством. С помощью 
волевого импульса можно расторгнуть связь с 
предметом воздействия: закрыть глаза, отойти 
от предмета, перестать думать о нем. Этот во‑
прос относится к двигательной природе мыш‑
ления. Мышление изначально было связано 
с движением глаз, рук, тела и прочим. Этому 
посвящена работа выдающегося отечественно‑
го психолога Выготского. В «Педагогической 
психологии» он аргументированно показывает 
эту связь, иллюстрируя примерами [5]. Инте‑
ресно, что и в теологии существует понима‑
ние влияния воли на процесс познания. Так, 
библейский персонаж Иаков клал на водопое 
пестрые прутья, чтобы овцы и козы могли ви‑
деть их в момент зачатия. Воля удерживала 
зрительные органы в необходимом положении 
для формирования образа и сохранения его в 
памяти и после расторжения связи с предме‑
том восприятия. Благодаря такой связи воли с 
ощущающими телесными органами достигал‑

ся необходимый результат: овцы приносили 
пестрый приплод.

Конвенционализм в научном дискурсе. Со‑
временное понимание природы научного по‑
знания базируется на такой когнитивной уста‑
новке, как конвенционализм (соглашение). 
Конвенции в научном познании на самом деле 
отражают его коммуникативную природу и, по 
сути, являются следствием коммуникации. К 
формам конвенций можно отнести не только 
научные понятия, но и гипотезы, теоретиче‑
ские конструкции и т. п. Именно они являют‑
ся универсальными процедурами познания. 
Конвенции отличаются относительностью. 
Иными словами, они имеют историческую 
природу, и в процессе развития науки одни 
конвенции сменяют другие. Конкуренция кон‑
венций указывает на динамику знаний, на рост 
науки, смену парадигм. Так, например, теория 
Коперника пришла на смену прежней геоцен‑
трической модели. Атомистическая теория 
вытеснила корпускулярную теорию, а теория 
относительности Эйнштейна представила про‑
странство и время в целостности, способной к 
искривлению.

Идея основателя конвенционалистской 
трактовки Анри Пуанкаре, французского ма‑
тематика, физика, методолога науки, продол‑
жила свое долгожительство в двух последних 
столетиях в парадигмах естественно‑научного 
и гуманитарного познания. Не останавлива‑
ясь на причинах успешной конвенциональной 
прививки к умам ученых, отметим, что, в ко‑
нечном итоге, постулаты этой неклассической 
и постнеклассической научной рационально‑
сти приобрели внушительный научный авто‑
ритет, легитимность, и стали ценностным, ин‑
струментальным и эвристическим ресурсом. 
Избавившись от директивы о непогрешимости 
знания, иллюзии универсальности, наука утра‑
тила прежний статус в социальном контексте и 
получила новый методологический мандат на 
исследование реальности. Все суждения и все 
описание мира, как писал И. Лакатос, зависят 
от выбора понятийной аппаратуры, ни одна 
конвенциональная система не является досто‑
верно истинной [7].

Опыт человека не может решить, по сути, 
ни одной научной проблемы до тех пор, пока 
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не будут признаны определенные соглашения 
– конвенции, договоренности. Конвенции в на‑
уке принимаются произвольно. Возникает два 
наиболее значимых вопроса. Первый – зави‑
сит ли от чего‑либо произвольность выбора? 
Конвенциональная методология утверждает 
зависимость выбора от простоты суждения, 
теорий, понятности, удобства в использовании 
и ценностной значимости. Таким образом, со‑
здание познавательного образа, объяснитель‑
ной теории обусловлено добровольным приня‑
тием условности отношений между понятием 
(теорией) и фактом. Являясь необходимым 
элементом научного познания, конвенция по‑
казывает связь между понятием (абстракцией) 
и чувственным опытом.

Важнейшую роль в развитии конвенцио‑
нализма сыграло использование научной гипо‑
тезы, конкурирующих теорий для объяснения 
одного и того же факта (например, фотонов). 
Эта конкуренция гипотез и теорий поставила 
под сомнение статус знания, детерминацию те‑
ории эмпирией. Дополнительно следует отме‑
тить, что такие прежние понятия, как материя, 
атом, поле, и возникновение новых – нейтри‑
но, антитело, антиматерия и тому подобное, 
ставят перед субъектом вопрос о том, являют‑
ся ли они результатом опыта или только игрой 
разума. В то же самое время принятый методо‑
логический каркас открывает, по мнению на‑
учного сообщества, новые горизонты для раз‑
вития творческих возможностей и активности 
познания [6, с. 7]. Возникновение новых поня‑
тий в физике, математике, астрономии: темная 
материя, темная энергия, абсолютно черное 
тело, бозон Хиггса, различные модели атома, 
теории о происхождении Вселенной, человека, 
гипотезы о вероятности попадания в прошлое 
и будущее, о возможности искусственного ин‑
теллекта, череда локальных открытий и т. п. не 
оставляют времени даже для дилетантского 
понимания научных успехов.

Конвенционализм, тем не менее, не готов 
полностью признать бессмысленность научно‑
го поиска. С одной стороны, релятивизм, гипо‑
тетичность, а с другой – привлечение практики 
в качестве критерия знания, подтверждение 
прогностической функции в науке. Все эти 
идеи указывают на признание в определенной 

степени объективности знания, возможности 
науки в открытии связей между явлениями, и в 
эти возможности верит субъект познания. По‑
этому эпистема, основывающаяся на конвен‑
ции, все же требует от знания основ для веры в 
него, и нельзя сказать, что конвенции абсолют‑
но условны. «Все должно быть изложено так 
просто, как только возможно, но не проще» [2, 
с. 27]. Это требование Эйнштейна не отменяет 
относительно адекватного отражения связей 
между явлениями и предметами этого мира.

В науке, как это не было бы парадоксаль‑
но, существует множество положений, воспри‑
нимаемых учеными на веру. Например, две 
прямые называются параллельными, если, на‑
ходясь в одной плоскости, они не пересекают‑
ся, сколько бы их ни продолжали; определение 
массы, скорости, времени, измерение в опреде‑
ленных единицах расстояний и прочего.

Житейские знания и бытийственная вера 
позволяют взрослеющему человеку построить 
индивидуальную картину мира. Эта вера ос‑
нована на традиции, укорененной в сознании, 
утверждающей правильность суждений взрос‑
лого, учителя, мастера, воспитателя. Кроме 
того, житейская вера рождается в процессе 
чувственно‑практической деятельности. Обы‑
денная вера является условием ориентации и 
адаптации в мезо‑мире. Человек действует, 
как правило, адекватно реальности благодаря 
установкам веры, которую он перенял от дру‑
гих, и в соответствии с которыми он действует 
автоматически, не размышляя. Конечно, такую 
обыденную житейскую веру нельзя исключить 
из познания, хотя нередко некоторые исследо‑
ватели критикуют ее за наивно‑реалистиче‑
ский статус.

К типичным установкам веры относятся 
тысяча тысяч практических верований. Мы ве‑
рим, что наша земля будет вертеться бесконеч‑
но, что тучи – предвестник дождя, что человек 
состоит из плазмы, крови, что ДНК определяет 
наследственность. Эти коллективные верова‑
ния объединяют людей социально‑коммуни‑
кативными связями, на основе которых воз‑
никает солидарность. На предпосылках веры 
построено и строгое научное познание [11, с. 
273]. Поэтому правомерно считать установки 
веры своеобразными конвенциями, соглаше‑
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ниями. Многие верования уходят в прошлое 
из‑за их ошибочности. Верования отражают 
уровень развития знания, науки и, конечно, 
просвещения.

В формализованных научных дискурсах 
символ однозначен, так как формализованный 
метод абстрагируется от мысли о предметах. 
Однако мышление использует не только раци‑
ональный опыт, но и чувственный. В семио‑
тике символ выступает обозначением другого 
предмета, явления. Символы‑знаки находятся 
в общепонятийной плоскости, которые имеют 
точки соприкосновения, а также модусы раз‑
личия. Знак – однозначен, символ отличается 
смысловой глубиной, многозначностью. Знак 
четко соотносится с предметами и явлениями, 
а символ гибок и пластичен в отношении свя‑
зей с реальностью. Символ принимает во вни‑
мание дискурсивность субъекта, его внутрен‑
нее переживание.

Каждая наука имеет свои символы. Хи‑
мия – атом, колбу, пробирку и т. п. Математика 
– sin, сos, tg, формулы для решения задач; фи‑
зика – обозначения величин: время – t, масса 
– m, скорость – V; биология – ДНК, спираль; 
география – глобус и т. п. Символы и метафоры 
упрощают понимание, вызывают эмоциональ‑
ность у субъекта познания. Например, решение 
известного уравнения Пуанкаре нобелевским 
лауреатом Григорием Перельманом иллюстри‑
руется символом – аллегорией петли, которую 
набрасывает исследователь на земной шар. 
Создатели теории синергетики И. Пригожин 
и И. Стенгерс определили символ современ‑
ной научной революции: «…для классической 
науки … моделью были часы, для XIX века – 
паровой двигатель … наш идеал, по‑видимо‑
му, наиболее полно выражает скульптура… в 
некоторых, наиболее совершенных образцах 
скульптуры, например, в фигуре пляшущего 
Шивы… отчетливо ощутим поиск трудноуло‑
вимого перехода от покоя к движению…» [1, 
с. 27].

Общенаучным символом можно считать 
рисунок Леонардо да Винчи обнаженного 
мужчины в круге, который был назван в честь 

гениального римского архитектора Маркуса 
Витрувия «витрувианским» человеком. Это 
изображение есть символ чудесной, поисти‑
не мистической гармонии, присутвующей в 
природе. Символ витрувианского человека 
соотносится с пропорциональностью, напо‑
минающей строительные блоки, своеобразные 
«кирпичики», число которых равно PH (1,618), 
и которому подчиняется все существующее в 
природе.

В тяжелый период пандемии современные 
вирусологи тоже использовали метафориче‑
ский язык для объяснения своих задач. Требо‑
валось добиться от зараженных клеток, «что‑
бы они «показали» лимфоцитам свою болезнь. 
Лимфоцит «щупает» клетку и, если чувствует 
на ней куски вирусных белков, «понимает», 
что клетка больна.

Заключение, выводы.
Проведенная работа, содержащая анализ 

значимых когнитивных установок в научном 
познании, раскрывает их роль как инстру‑
ментального аппарата, позволяющего офор‑
мить теоретические построения, отражающие 
устройство мира.

Исходная когниция познания – доверие 
чувственному телесному опыту познающе‑
го – иллюстрирует, что телесность «Я» есть 
лишь предпосылка для развития познаватель‑
ного процесса. Познание не копирует объекты 
внешнего мира, но изоморфность субъектив‑
ных перцептивных форм объективным пара‑
метрам внешнего мира признает правомер‑
ность попытки гипотетической реконструкции 
реальности.

Конвенционализм, знаково‑символиче‑
ские, метафорические культурные универса‑
лии способствуют оптимизации процесса по‑
знания и эмоциональной вовлеченности субъ‑
екта в познавательный процесс.

Анализ когнитивных установок вносит 
вклад в методологию научного познания, ил‑
люстрирует взаимосвязь исторического и ло‑
гического, а также в развитие и увеличение 
возможностей использования познавательных 
процедур в научном поиске.
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Cognitive attitudes that are the basis of methodological knowledge in scientific cognition are considered. 
The subject of the study is the principle of trust in the subject of cognition, conventions, symbols and 
metaphors. The task is to reconstruct the intentional function of cognitive attitudes and to show the 
heuristic value of cognitions in cognition.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРАЖДАНСКОЙ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТЕЙ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)

© Б. Б. Нанаева, Р. Р. Сулейманова
ЧГПУ, Грозный, Россия

В статье раскрывается сложный процесс становления современного гражданского общества 
в России, сопряженного с переходом страны от авторитарной организации политической жиз-
недеятельности к демократическому обществу, а также наметившиеся позитивные тенденции. 
Подчеркивается стратегическое значение формирования гражданского самосознания молодого 
поколения в реализации его творческого потенциала в интересах страны. На основе анализа мен-
тальных характеристик одного из народов Северного Кавказа – чеченцев, показано, что в усло-
виях современных социокультурных трансформаций гражданская идентичность проявляет себя в 
развитии политической культуры, правовом сознании, исторической памяти, патриотизме и осоз-
нании своей принадлежности к российскому сообществу народов. Учитывая включенность моло-
дежи в общественную и культурную жизнь многонациональной страны, задача решается исходя 
из концепции, утвердившейся в современном обществоведении, о доминантной роли этнической 
идентичности, ценностей гуманизма и нравственности, составляющих ее основу.
Ключевые слова: молодежь, самосознание, демократия, этническая идентичность, гражданская 
идентичность, правовое сознание, патриотизм, нравственные ценности.

Современная молодежь – это крупней‑
шее в истории человечества поколение, всту‑
пающее в этап перехода к взрослой жизни, и 
наиболее восприимчивая к происходящим 
изменениям часть общества. Она является не 
только индикатором происходящих перемен, 
но формирует потенциал социума и в буду‑
щем будет определять содержание и характер 
социокультурных процессов в мире. Поэтому 
нет сомнений в том, что ценности, взгляды и 
навыки, приобретаемые нынешним поколени‑
ем молодежи, нравственный выбор, который 
она сделает сегодня, окажут непосредственное 
влияние на ход дальнейших событий и сыгра‑
ют решающую роль в формировании будущего 
планеты.

В нашей стране в категорию молодежи по‑
падают люди от 14 до 30 лет, более 25 % на‑
селения страны, носителей огромного интел‑
лектуального потенциала. Уровень ее профес‑
сионализма, знаний, духовно‑нравственные 
качества должны стать важнейшим фактором 
дальнейшего развития российского общества в 

направлении созидания и процветания страны.
Российская Федерация – многонациональ‑

ная, поликультурная страна. На ее территории 
проживают представители около 190 этниче‑
ских общностей. Сегодня на молодежи России 
– представителях многочисленных этносов, 
лежит ответственная задача: сохранить и при‑
умножить все то лучшее и великое, что было 
создано трудом многих поколений. Однако во 
всем мире, и в России в частности, у молодежи 
меняются приоритеты, все явственнее просту‑
пают тенденции смены социокультурных цен‑
ностей, вызывающих глубокое разочарование 
и опасения старшего поколения за будущее 
своего народа.

В этих условиях определение обществен‑
но важных духовных ориентиров молодежи, 
необходимых для сохранения социальной ста‑
бильности российского общества и передачи 
культурного наследия, – задача чрезвычайно 
актуальная. Однако следует иметь в виду, что 
современная молодежь не хочет воспроизво‑
дить заранее заданные установки и поэтому не 
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должна рассматриваться обществом как объект 
воздействия извне. В условиях демократии, 
с характерным ей плюрализмом интересов и 
мнений, система воспитания и образования 
должна быть нацелена на самовоспитание и 
саморазвитие личности.

Тематика самосознания – явление слож‑
ное, так как ее изучение обусловлено социо‑
культурными, политико‑правовыми, психо‑
логическими и другими факторами. В рамках 
данного исследования она становится еще бо‑
лее содержательной, поскольку мы включили в 
нее аспекты, связанные с анализом процессов 
молодежной идентификации – гражданской 
и этнической во взаимосвязи. Поэтому тео‑
ретико‑методологическая база исследования, 
приемлемая для ее обоснования, расширила 
спектр подходов и методов, необходимых для 
анализа этих процессов.

Одной из наиболее разрабатываемых в 
отечественном обществоведении является 
проблема самосознания. Ей посвящены фун‑
даментальные исследования известных уче‑
ных страны: В. Х. Акаева [1], Ю. В. Бромлей 
[5], Л. М. Дробижевой [9], Г. У. Солдатовой 
[14], А. Г. Спиркина [15], Т. Г. Стефаненко [16], 
А. К. Уледова [18], К. Н. Хабибуллина [19] и др.

А вот проблема этнической и гражданской 
идентичностей, особенно их соотношение, на‑
чала разрабатываться в отечественной науке 
сравнительно недавно. Так, в 90‑е годы извест‑
ным этнологом В. А. Тишковым была выдви‑
нута и обоснована идея общероссийской граж‑
данской нации. По его мнению, гражданское 
самосознание у человека – одно, а этническая 
самоидентификация может быть разной [17]. 
Затем различные аспекты гражданской иден‑
тичности были освещены в трудах М. Н. Гу‑
богло [7], И. В. Зайцева [10], И. В. Кожанова 
[12], В. А. Ядова [20] и др.

Несмотря на усиление научного интере‑
са к проблемам формирования гражданского 
самосознания, за пределами внимания иссле‑
дователей остается ряд важных ее аспектов. В 
том числе – взаимосвязь гражданской и этни‑
ческой идентичностей, как факторов формиро‑
вания самосознания молодежи.

Актуальность обозначенной проблемы 
и ее недостаточная изученность определили 

цель предпринятого нами исследования – обо‑
снование парадигмы становления самосозна‑
ния современной российской молодежи, как 
соотношения гражданской и этнокультурной 
идентичностей.

Достижение этой цели предполагает реше‑
ние следующих взаимосвязанных задач:

– раскрыть характер взаимосвязи и вза‑
имообусловленности этнического и граждан‑
ского в самосознании молодежи;

– доказать доминантную роль этнической 
идентичности в этой взаимосвязи;

– выявить фундаментальные категории 
этнической культуры чеченцев как основы 
гражданской идентичности молодежи;

– произвести научно‑теоретический ана‑
лиз опыта формирования гражданской иден‑
тичности в Чеченской Республике.

Выбор метода теоретико‑философского 
анализа самосознания молодежи и роли эт‑
нической и гражданской идентичностей в его 
формировании обусловлен спецификой обо‑
значенной проблемы. Прежде всего, диалек‑
тический метод позволил выявить универсаль‑
ный объективный характер взаимосвязи обще‑
ственных явлений через систему принципов и 
связей общего и единичного, абстрактного и 
конкретного, в которой в качестве общего вы‑
ступает российская гражданственность, а еди‑
ничным – этническая идентичность.

Системный метод позволил установить 
структурно‑функциональные связи различных 
сфер жизнедеятельности общества, затрагива‑
емых этими процессами: политической, идео‑
логической и духовной.

Культурно‑исторический метод дает воз‑
можность учитывать культурный и историче‑
ский контексты современной эпохи.

Аксиологический метод помогает опреде‑
лить иерархию принятых в обществе ценно‑
стей, необходимых для формирования самосо‑
знания современной молодежи.

Для успешного формирования представ‑
лений о гражданской и этнической идентично‑
стях важно правильное понимание сущности 
данных явлений. Так, в отношении граждан‑
ской идентичности большинство исследовате‑
лей сходятся на том, что это осознание принад‑
лежности к сообществу граждан того или ино‑
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го государства, имеющее для индивида значи‑
мый смысл. Но вместе с тем разными учеными 
данное понятие уточняется.

Более дискуссионным является вопрос о 
категориях «этническая идентичность» и «эт‑
ническое самосознание». Так, ряд исследовате‑
лей рассматривают этническое самосознание 
шире, чем понятие этнической идентичности, 
считая, что оно содержит слой бессознатель‑
ного и включает ценностное и эмоциональное 
значения, придаваемые человеком социуму. 
Так, по мнению академика Ю. В. Бромлей, под 
национальным самосознанием следует по‑
нимать «весь комплекс представлений наци‑
ональности о самой себе, о принадлежности 
к ней, ее осознанных интересов, ценностных 
ориентаций и установок по отношению к дру‑
гим национальностям». [6, с. 57] Л. М. Дроби‑
жева определяет национальное самосознание, 
как духовное образование, включающее в себя 
«… и национальные автостереотипы, и пред‑
ставления о территории, культуре, языке, об 
историческом прошлом», а также «отношение 
к культурным и историческим ценностям сво‑
его народа, и, самое главное, национальные 
интересы, которые стимулируют деятельность 
людей» [9, с. 31].

Мы придерживаемся точки зрения, что 
этническую идентичность следует рассматри‑
вать как наиболее зрелый уровень этнического 
самосознания и его главную характеристику 
[14]. Ведь, как верно подмечает В. Х. Акаев, 
«…этническая идентичность не является раз 
и навсегда данным и неизменным социальным 
феноменом. В условиях социальной трансфор‑
мации она претерпевает заметные изменения, 
в результате чего актуализируются одни его 
компоненты, а другие остаются нейтральны‑
ми» [2, с. 123].

Итак, гражданская идентичность – это ос‑
нова государственной стабильности, посколь‑
ку, говоря о ней, мы имеем в виду и индиви‑
дуум, и общество, и государство в целом. Её 
наличие или отсутствие играют важнейшую 
роль для всех ее составляющих. Она является 
залогом политической, духовной консолида‑
ции российского общества, ведь чем больше в 
обществе людей, разделяющих единую иден‑
тичность, тем выше вероятность совместных 

действий в их собственных интересах. От ее 
уровня зависит социальная и экономическая 
стабильность общества, благополучие, про‑
цветание государства в целом.

Поэтому формирование развитого граж‑
данского самосознания молодежи рассматри‑
вается как важная воспитательная задача. На 
это обращает внимание и Президент Россий‑
ской Федерации В. В. Путин, подчеркивая, что 
для успешного развития России необходимы 
не только экономические успехи и компетент‑
ное управление страной, но и гражданская 
идентичность общества1. А в Стратегии госу‑
дарственной национальной политики Россий‑
ской Федерации ее главными целями призна‑
ны: «упрочение общероссийского гражданско‑
го самосознания и духовной общности много‑
национального народа Российской Федерации 
(российской нации), сохранение и развитие 
этнокультурного многообразия народов Росси‑
и»2.

Формирование гражданской идентично‑
сти – это обретение знаний, умений, навыков. 
Говоря о знаниях, мы прежде всего имеем в 
виду правовые и политические знания, осве‑
домленность о социальной и экономической 
сферах общества, культурных и исторических 
достижениях народов России и мировой циви‑
лизации, истории и культуры своего народа и 
страны в целом. Умения и навыки необходимы, 
чтобы критически мыслить, анализировать ин‑
формацию, брать на себя ответственность, от‑
стаивать свое мнение.

Но знания, умения и навыки останутся 
мертвым грузом в сознании молодежи, если 
не будут задействованы этнокультурные цен‑
ности. Таким образом, во взаимосвязи иден‑
тичностей – гражданской и этнической, до‑
минантой выступает этническая. Ведь злу, 
эгоизму, жестокости должны противостоять 
гуманность, взаимопомощь и взаимоподдерж‑
ка, терпеливость и взаимопонимание, ценно‑
сти, заложенные в культурном коде этносов. 

1 См.: Пятый канал. – [Электронный ресурс] – 
Дата обращения: 4 апреля 2021.

2 Стратегия государственной национальной поли‑
тики Российской Федерации на период до 2025 года / 
Утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. 
№ 1666.
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То есть личность сначала соотносит себя с той 
или иной национальностью, обретая идентич‑
ность этническую, а уже затем поднимается на 
уровень гражданской идентичности.

Этот принцип особенно приемлем для 
формирования российской гражданственно‑
сти, которую следует рассматривать не просто 
как специфическую идентичность, а как выс‑
шую ступень процесса духовно‑нравственно‑
го развития личности. На Северном Кавказе 
молодежь, в том числе и чеченская, всегда от‑
личалась приверженностью непреходящим ду‑
ховным ценностям традиционной этнической 
культуры, с заложенными в них принципа‑
ми патриотизма, гуманности, толерантности. 
Здесь всегда высоко ценились такие качества, 
как доблесть, беззаветное служение Родине, 
созидательный труд, преданность в дружбе, 
уважительное отношение к старшим, уважение 
к женщине‑матери, забота о младших. Здесь 
всегда, из поколения в поколение, передава‑
лись традиции кавказского гостеприимства, 
дружбы и братства между всеми народами, 
для которых Северный Кавказ – неотъемлемая 
часть великой России.

Еще в 2000 г. в Чеченской Республике на‑
зрела реальная необходимость в создании ор‑
гана, реализующего молодежную политику. В 
этих целях был сформирован Комитет Прави‑
тельства ЧР по делам молодежи.1 В трудные 
переходные годы молодежная политика, про‑
водимая в ЧР, органично интегрировалась в 
систему общероссийского направления жизни 
общества.

Вместе с тем, эта работа имела ярко вы‑
раженную специфику, так как в своей основе 
была направлена на противодействие и про‑
филактику терроризма и экстремизма, реше‑
ние задач, имеющих для республики и страны 
в целом стратегическое значение. Эта задача 
успешно решалась на основе Целевой про‑
граммы по профилактике экстремизма и тер‑
роризма, действующей в соответствии с Ука‑
зом Президента ЧР «О мерах по противодей‑
ствию терроризму на территории Чеченской 

1 Распоряжение Главы Администрации ЧР «О соз‑
дании Госкомитета по делам молодежи Чеченской Респу‑
блики» от 3 октября 2000 года. № 195.

Республики»,2 Постановлением Правитель‑
ства ЧР «Об утверждении республиканской 
целевой программы по профилактике терро‑
ризма и экстремизма: «Чеченская Республи‑
ка – антитеррор»,3 принятым в соответствии 
с Концепцией противодействия терроризму 
в Российской Федерации,4 Постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 11 
октября 2011 года.5

Характер деяний, относящихся к экстре‑
мизму, был определен Федеральными закона‑
ми.6

Краеугольной задачей формирования 
гражданской идентичности является патрио‑
тизм. Его высшее проявление – это деятель‑
ное, вплоть до самопожертвования, служение 
Родине и защита от врагов. В содержании 
патриотизма в единстве выступают понятия 
«Родина», «Отечество». В повседневной жиз‑
ни это находит свое проявление в осознании 
человеком территории обитания, занимаемой 
им исторически, как единственной и непо‑
вторимой, в любви и заботе о ней, уважении 
культурных ценностей проживающего на ней 
этноса.

Специфическая идентификация чеченско‑
го народа складывалась на протяжении мно‑
гих веков. В ходе длительного исторического 
развития народа складывался своеобразный, 
неповторимый внутренний мир, его ментали‑
тет, воплотившиеся в этническом самосозна‑
нии. Мысль об абсолютной ценности родной 
Земли веками вырабатывалась в самосознании 

2 Указ Президента ЧР: «О мерах по противодей‑
ствию терроризму на территории Чеченской Республи‑
ки» от 28.04.2007 г. № 170.

3 Постановление Правительства ЧР «Об утвержде‑
нии республиканской целевой программы по профилак‑
тике терроризма и экстремизма: «Чеченская Республика 
– антитеррор» на 2013‑2015 годы от 06 августа 2013 года. 
№ 205.

4 Концепция противодействия терроризму в РФ, 
утвержденная Президентом РФ от 5 октября 2009 года.

5 Постановление Правительства ЧР: «Порядок раз‑
работки, утверждения, реализации, мониторинга, оценки 
эффективности реализации, изменения (корректировки) 
или досрочного прекращения республиканских целевых 
программ» от 11 октября 2011 года. № 151.

6 Федеральный Закон «О противодействии экстре‑
мистской деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114‑ФЗ; 
Федеральный Закон «О противодействии терроризму» от 
6 марта 2006 г. № 35‑ФЗ.
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чеченцев и, как архетип коллективного бессоз‑
нательного, глубоко закладывалась в сознание 
и воспроизводилась в новых поколениях.

Импульсы, вызываемые у чеченцев лю‑
бовью к Родине, чрезвычайно сильны. Свой‑
ственное чеченцам уважение к предкам, глу‑
бина исторической памяти, зафиксированная 
в исторических преданиях, генеалогиях, эпосе 
во многом обусловили формирование у чечен‑
цев таких ярких образов, как «Земля отцов» 
(Дай мохк), «Мать‑земля» (Нана‑мохк), со‑
ставлявших источник их жизни и развития.

Образ Родины‑Матери составляет устой‑
чивый компонент самосознания чеченцев. На 
всех этапах своей многотрудной истории с оди‑
наковым упорством они защищали ее от пося‑
гательств многочисленных и сильных врагов. 
Это стало одним из важнейших условий фор‑
мирования этнического единства – ведь посто‑
янная оборона своей территории от вторжений 
со стороны иных племен и народов выраба‑
тывала у этноса способность к консолидации. 
Одновременно с этим закладывались основы 
интернационального единства с соседними на‑
родами, и прежде всего с русским народом.

Интернациональный характер патриотиз‑
ма российского общества имеет глубокие исто‑
рические корни, особенно ярко проявлявшийся 
в годы угрозы российской государственности. 
Так, примером интернационального патрио‑
тизма стало участие горцев Северного Кавказа 
в Первой мировой войне. Хотя военная служба 
для чеченцев, ингушей, черкесов, дагестанцев 
была исключительно добровольной,1 сразу же 
после Высочайшего приказа от 23 августа 
1914 года о создании дивизии кавказских гор‑
цев (в тексте документа – «туземцев»)2 были 
сформированы конные полки из цвета горской 
молодежи: кабардинский, дагестанский, чер‑
кесский, чеченский, ингушский. Позже эта ди‑
визия стала называться «Дикой дивизией».

Горцы обнаружили чрезвычайную заин‑
тересованность в воинской службе в рядах 

1 В 1886 году, после 13‑тилетнего обсуждения, Гос‑
совет России пришёл к заключению: отказаться от при‑
менения к мусульманам Северного Кавказа закона о все‑
общей воинской повинности.

2 «Туземной» конную дивизию решено было назвать 
потому, что ее состав был исключительно горский, состо‑
ящий из местных народностей одной веры.

царской армии, а власть в своих действиях по 
отношению к ним проявляла гибкость и взве‑
шенность. Что примечательно – горцы, гото‑
вые умереть в борьбе за национальную незави‑
симость с царской Россией, шли добровольца‑
ми защищать ее от внешних врагов. Как свиде‑
тельствуют документальные источники, от же‑
лающих встать под флаг российской империи 
не было отбоя. Дети и внуки бывших «врагов», 
на протяжении почти полувека стоявших на 
защите родной земли, согласились представ‑
лять интересы России, которую ассоциирова‑
ли с Родиной. Это является неопровержимым 
доказательством того, что столь длительная и 
кровавая Кавказская война была столь же не‑
желательна для основной массы населения 
Кавказа, как и России, и что это не была вой‑
ной народов.

Интеграционные процессы заложены в 
природе любого этноса, способствуя обога‑
щению духовной культуры народа. В нацио‑
нальных культурах неизменно присутствуют 
элементы общечеловеческого содержания, что 
подтверждает неразрывность взаимосвязи на‑
ционального и общечеловеческого в самосо‑
знании этносов. И чем выше степень включен‑
ности народа в общечеловеческий нравствен‑
ный процесс, тем сильнее его гражданский 
потенциал, так как «общечеловеческое – это 
и индивидуальное, и человеческое, и личност‑
ное одновременно» [4, с. 11‑15].

Для каждого народа путь к интеграцион‑
ному единству, которое называется – «много‑
национальная Россия», был особенным, непо‑
вторимым. Сложным он был и у чеченского 
народа. В жизни чеченского общества во все 
времена необходимость защиты территории 
своего этнического обитания от посягательства 
других этносов выступала особенно остро. В 
условиях постоянной угрозы потери свободы и 
этнической идентичности (достаточно вспом-
нить  татаро-монгольское  нашествие  XIII  в. 
под предводительством Тамерлана) народ был 
поставлен в условия необходимой обороны, 
что способствовало выработке ими достаточно 
продуманной системы военной дисциплины. В 
результате, как пишут исследователи, соперни‑
чество со стороны сильных в военно‑полити‑
ческом отношении соседей превратило «мир‑
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ное пастушье племя чеченцев» в «самое суро‑
вое и воинственное племя Кавказа» [3, с. 61].

Несмотря на мнения некоторых исследова‑
телей, по характеру жизнедеятельности чечен‑
цы не принадлежали к типу этносов, функцио‑
нирование которых было основано на грабеже 
соседних народов, и войны превращались в 
постоянный промысел. А имевшие место на‑
беги, в основном на соседние казачьи станицы, 
носили эпизодический характер, были взаим‑
ными и не накладывали особо негативного 
отпечатка на добрососедство. Фольклор че‑
ченцев сохранил примеры красивых родствен‑
ных отношений, которые складывались между 
семьями казаков и чеченцев. Описаны они и в 
произведениях знатока менталитета чеченцев 
Л. Н. Толстого.

В советское время тенденции сближе‑
ния чеченского народа с Россией ускорились. 
Идеалы равенства, коллективизма, приоритет 
не экономических, а нравственных начал во 
взаимоотношениях людей, характерные совет‑
скому образу жизни, совпадали с представле‑
ниями народа об общественных отношениях. 
А создание своей государственности (социали‑
стической автономии в рамках Российской Фе‑
дерации) придало этим процессам статус, хотя 
и формальной, но все же политической орга‑
низованности. Именно в этом, на наш взгляд, 
кроется секрет неподдельного патриотизма 
чеченцев, проявленный ими в борьбе с немец‑
ко‑фашистскими захватчиками.

У горцев есть поговорка: «Чтобы измерить 
высоту горы, надо подняться на ее вершину». 
Такой вершиной в проявлении патриотических 
чувств этносов России стала Великая Отече‑
ственная война. В суровые годы опасности 
понятие «Родина» стало идентифицироваться 
с понятием страны в целом. Известно, что эта 
победа досталась многонациональному совет‑
скому народу очень высокой ценой. Но она же 
стала и убедительным подтверждением несо‑
крушимости интернационального единства на‑
родов страны. Просчёты теоретиков фашизма 
заключались в том, что в их захватнических 
планах ставка делалась на межэтническую 
неприязнь в России. А в отношении этносов 
Северного Кавказа, в том числе и чеченцев, на 
родоплеменную раздробленность чеченского 

общества, на его, якобы, «незрелое националь‑
ное сознание», «… что во многом облегчает 
задуманную акцию» [13, с. 5]. Но с первых же 
дней войны обнаружились просчёты планов 
военного командования фашистской Германии 
найти опору и поддержку в лице чеченского 
народа.

Основу формирования гражданской иден‑
тичности мы найдем не только в социокуль‑
турной традиции чеченцев – патриотизме. 
Ввиду ограниченности рамок научной статьи 
мы, не раскрывая, лишь обозначим наибо‑
лее значимые контуры некоторых из их. Так, 
коллективизм и обусловленный им характер 
взаимоотношений, основанный на взаимной 
ответственности и солидарности, породил мо‑
ральные принципы, которые бескомпромиссно 
боролись с проявлениями индивидуализма и 
эгоизма, укрепляли сознание неразрывности 
личных интересов с интересами всего этноса. 
Нормы и принципы нравственного поведения, 
воспитанные и поддерживаемые в человеке 
духом коллективизма, составляли основу по‑
литической культуры народа.

Приоритетными социокультурными цен‑
ностями признавались исключительно те нор‑
мы и принципы поведения, которые исходили 
из коллективного долга и человеческой соли‑
дарности, способствовали сохранению един‑
ства и консолидации общества. На страже этих 
ценностей стоял основной принцип поведения 
члена общества – не причинять окружающим 
вреда или даже какого‑либо беспокойства по 
своему поводу. Исключая какое‑либо пре‑
восходство над обществом одного лица или 
группы лиц, всестороннее обоснование в об‑
щественной жизни народа находили нормы 
коллективного поведения, способствовавшие 
поддержанию равноправных и справедливых 
взаимоотношений между людьми.

Поэтому положительными характеристи‑
ками человека признавались скромность и 
простота, а высокомерие и чванливость, кото‑
рые могли быть выражены в походке, манерах 
высокомерном обращении при приветствии 
или беседе, тщеславие и самолюбование, про‑
тивопоставление себя другим, исходя из мни‑
мых, или даже подлинных заслуг, относились к 
числу отрицательных качеств, не соответству‑
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ющих коллективистским отношениям. Вели‑
кодушие, благородство, готовность к оказанию 
помощи, не соизмеряя это ни с возможностями, 
ни с отношением к тому, кому она необходима, 
нашло отражение в обязательном требовании 
встречать или провожать собеседника вопро‑
сом: «Какую помощь я мог бы оказать тебе?».

Таким образом, член чеченского общества, 
включенный в общую систему общественных 
отношений, на первое место ставил интересы 
общества, а затем уже личные – такова мен‑
тальная особенность народа. И чем больше че‑
ловек был значим для общества, тем в большей 
мере он был обязан соблюдать его установки.

Духовная культура любого народа уни‑
кальна, неповторима. Выбор людьми тех или 
иных явлений в качестве объекта гордости – 
вполне социально и политически обусловлено 
и является неотъемлемой частью оценочной 
деятельности людей. Однако невзвешенное, 
непродуманное осмысление опыта прошлого 
способно стать источником конфликтов с не‑
предсказуемыми последствиями. Так, идеал 
свободы выступает как активная и, наряду с 
этим, деструктивная сила. Ее латентный ха‑
рактер продолжает волновать воображение на‑
рода, и в самые судьбоносные периоды жизни 
общества не раз ставил его на грань физиче‑
ского выживания.

Или, например, такая черта политической 
культуры чеченцев, как патологическое не‑
приятие тех, кто выдавал врагам чужую тайну 

или своего соплеменника. С появлением зако‑
нодательных органов государственной власти 
эта характерная составляющая «кодекса че‑
сти чеченцев» обрела иной смысл, и сокрытие 
преступника квалифицируется как уголовно 
наказуемое действие. Но, несмотря на демо‑
кратическую перспективу развития республи‑
ки, осуждение «мот тохар» – «выдача своего», 
оцениваемое как предательство, и сегодня за‑
нимает твердые позиции в политической куль‑
туре народа.

В поисках ответов на вызовы современно‑
сти мы вновь и вновь обращаемся к прошлому, 
к богатому культурному наследию этноса. По 
словам И. А. Ильина, «…судьбы народа сокры‑
ты в его истории, которая таит в себе не только 
его прошлое, но и будущее. Она являет собой 
его духовное естество: и его силу, и его дар, и 
его задание, и его признание. История народа 
есть молчаливый глагол его духа, таинствен‑
ная запись его судеб, пророческое знамение 
его грядущего» [11, с. 67]. И каким бы ни было 
движение общества в будущее, для каждого на‑
рода главным связующим звеном в цепи непре‑
рывного развития остается его этнокультурное 
наследие. Богатый духовный потенциал этни‑
ческой культуры должен стать основой толе‑
рантного политико‑правового взаимодействия 
социумов. Наиболее актуальным направлени‑
ем этой работы должно быть формирование 
самосознания молодежи во взаимосвязи граж‑
данской и этнической идентичностей.
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FORMATION OF SELF-CONSCIOUSNESS OF YOUTH:  
INTERRELATION OF CIVIL AND ETHNO-CULTURAL IDENTITIES 

(SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS)

© B. B. Nanaeva, R. R. Suleymanova
CSPU, Grozny, Russia

The article reveals the complex process of formation of modern civil society in Russia, coupled with the 
transition of the country from the authoritarian organization of political life to a democratic society, as well 
as the emerging positive trends. The strategic importance of the formation of civic consciousness of the 
younger generation in the realization of its creative potential in the interests of the country is emphasized. 
Based on the analysis of the mental characteristics of one of the peoples of the North Caucasus – the 
Chechens, it is shown that in the conditions of modern socio-cultural transformations, civil identity 
manifests itself in the development of a politic culture, legal consciousness, historical memory, patriotism 
and awareness of its belonging to the Russian community of peoples. Taking into account the inclusion 
of models in the social and cultural life of a multinational country, the task is solved on the basis of the 
concept established in modern social science, about the dominant role of ethnic identity, the values of 
humanism and morality that form its basis.
Keywords: youth, self-consciousness, democracy, ethnic identity, civil identity, legal consciousness, 
patriotism, moral values.
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 ПЕДАГОГИКА  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АКТИВИЗАЦИИ 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

© Э. Д. Алисултанова, М. С. Ибрагимова, М. З. Исаева
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Данная статья посвящена исследованию условий активизации учебно-познавательной деятельно-
сти обучающихся при широком использовании современных инфокоммуникационных технологий. 
Рассмотренные проблемы цифровой педагогики актуализированы глобальными изменениями 
социально-экономической, политической, культурной, образовательной реальности, связанной с 
цифровизацией всех сфер жизнедеятельности человека. Основной акцент в работе поставлен на 
изучение влияния познавательных процессов при определении выбора профессии и на их отно-
шение к учебной деятельности. Современное общество нацелено в своей деятельности на чело-
веческий потенциал, способный быстро ориентироваться в огромных информационных потоках 
и имеющий высокий уровень интеллекта. В этом контексте современное развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий диктует потребность в инициативных, всесторонне развитых 
личностях, способных к творчеству, постоянному самосовершенствованию, самообразованию и 
саморазвитию, что актуализирует проблему развития познавательной активности обучающихся 
средней школы. В статье приведены аналитические исследования экспериментальных данных 
проверки эффективности методик формирования познавательной активности старшеклассников 
на уроках технологии с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: инфокоммуникационные технологии, учебно-познавательная деятельность, 
дифференциация обучения, проектная деятельность, познавательная активность, социальная 
мотивация, контрольный эксперимент, концептуальная модель.

В современном образовательном процессе про‑
блема развития познавательной активности приоб‑
ретает еще большую значимость, поскольку совре‑
менная жизнь требует от обучающихся ориентации 
в постоянно меняющейся окружающей среде.

Согласно Государственной программе Рос‑
сийской Федерации «Развитие образования на 
2018‑2025 гг.», среди приоритетных задач школь‑
ного образования определены: повышение эффек‑
тивности учебно‑воспитательного процесса на ос‑
нове внедрения новых педагогических инноваций 
и технологий, а также создание условий для диффе‑
ренциации обучения, усиление профессиональной 
ориентации и допрофильной подготовки, обеспече‑
ние профильного обучения обучающихся с помо‑
щью средств информационно‑коммуникационных 
технологий.

Как свидетельствует образовательная практи‑
ка, многие учителя, несмотря на модернизационные 

процессы и тренды, характеризующие современное 
образование, до сих пор акцентируют внимание 
именно на процессе передачи обучающимся содер‑
жания учебного материала. При таком подходе об‑
учающийся может хранить в памяти значительные 
объемы информации, но не уметь применить ее как 
в рамках учебного процесса, так и в жизненных не‑
стандартных ситуациях.

Старший школьный возраст является наиболее 
сензитивным для создания оптимальных условий 
развития познавательной активности, поскольку 
именно в этот период жизни обучающиеся про‑
являют глубокий самоконтроль, саморегуляцию, 
самооценку, стремление к самостоятельности и 
самосовершенствованию и имеют большую по‑
требность в управлении развитием собственной 
«Я‑концепции». Познавательные процессы приоб‑
ретают стойкую произвольность, систематичность 
и управляемость, что способствует определению 
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выбора профессии и влияет на их отношение к 
учебной деятельности.

Кроме того, обучающиеся старших классов 
имеют достаточный опыт использования информа‑
ционно‑коммуникативных технологий в повседнев‑
ном общении. Для современных старшеклассников 
благодаря информационно‑коммуникативным тех‑
нологиям мир стал более доступным и открытым. 
Поэтому одной из ключевых задач школьного об‑
разования является использование информацион‑
но‑коммуникативных технологий, повышающих 
учебную мотивацию, развивающих проектную де‑
ятельность и способствующих активизации позна‑
вательной деятельности.

Средства информационно‑коммуникационных 
технологий дают возможность активизировать со‑
держательную, операциональную и мотивацион‑
ную стороны образовательного процесса, создают 
условия для овладения обучающимися способами 
организации собственной учебной деятельности, 
а также осуществлять учебную коммуникацию. В 
контексте вышесказанного аксиоматичной явля‑
ется необходимость инновационных изменений в 
организации учебного процесса старшеклассников, 
направленных на активизацию их познавательной 
деятельности средствами информационно‑комму‑
никативных технологий.

Результаты анализа проблемы свидетельству‑
ют, что актуальные вопросы познавательной ак‑
тивности изучались с различных научных позиций, 
однако важный аспект развития познавательной 
активности старшеклассников на уроках техноло‑
гий на основе использования средств информаци‑
онно‑коммуникационных технологий не являлся 
предметом специальных исследований [1‑4].

В старших классах средней школы изучение 
предмета «Технология» осуществляется на основе 
профильной дифференциации, как это предусмо‑
трено Государственным стандартом базового и 
полного общего среднего образования. Структури‑
рование содержания технологического образования 
и дифференциация требований к его усвоению ре‑
ализуются благодаря учебным программам разных 
уровней (стандартного, академического и профиль‑
ного). На стандартном уровне программа предмета 
«Технология» ориентирована главным образом на 
практическую подготовку обучающихся, примене‑
ние знаний на практике, а именно: использование 
проектной технологии в различных отраслях про‑
изводства и сферах жизнедеятельности, в любом 
виде технологической деятельности, бизнеса и 
обслуживания; ознакомление с профессией, кото‑
рая соответствует индивидуальным возможностям 
ученика; формирование у обучающихся навыков 

творческого и критического мышления, умений 
работать с различными информационными источ‑
никами и Интернет‑ресурсами; осуществление 
исследовательской работы во время выполнения 
соответствующего проекта, проведение небольших 
по объему маркетинговых исследований.

Цель исследования заключается в теоретиче‑
ском обосновании, разработке и эксперименталь‑
ной проверке эффективности методики формирова‑
ния познавательной активности старшеклассников 
на уроках технологии с использованием информа‑
ционно‑коммуникационных технологий.

Экспериментальная база исследования: Муни‑
ципальное бюджетное образовательное учрежде‑
ние МБОУ «СОШ № 1 имени Х. Х. Хататаева» и му‑
ниципальное бюджетное образовательное учрежде‑
ние МБОУ «СОШ № 3 имени М. М. Вайханова» г. 
Аргун. Экспериментальной работой охвачено 110 
обучающихся 10‑11 классов, 58 из которых вошли 
в экспериментальную группу (ЭГ), 52 – в контроль‑
ную.

Исследование проводилось с 2015 по 2021 годы 
и состояло из трех последовательных этапов:

Первый этап – определены теоретические и 
методологические основы исследования, выявлены 
проблемы исследования, поставлены цель и задачи; 
осуществлен теоретический анализ философской, 
научно‑методической, научной и психолого‑педа‑
гогической литературы по теме исследования для 
раскрытия основных понятий исследования; изу‑
чен и обобщен передовой педагогический опыт ис‑
пользования инновационных технологий; проведен 
анализ опыта внедрения экспериментальных и об‑
щегосударственных программ по информатизации 
для старшей школы; определен состав эксперимен‑
тальной и контрольной групп.

Второй этап – осуществлен формирующий 
эксперимент, основанный на результатах, полу‑
ченных в процессе проведения констатирующего 
эксперимента и теоретического анализа научной 
литературы; разработаны критерии, показатели и 
уровни сформированности учебно‑познавательной 
активности средствами ИКТ; определены пути со‑
вершенствования развития учебно‑познавательной 
активности старшеклассников, обобщены и систе‑
матизированы полученные эмпирические данные.

Третий этап – связан с завершением работы 
по формирующему эксперименту; проверкой кон‑
цептуальной модели активизации учебно‑позна‑
вательной деятельности обучающихся; анализом, 
систематизацией и обобщением полученных ре‑
зультатов, формулированием выводов, подготовкой 
публикаций по теме исследования, а также оформ‑
лением диссертации.
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Результатом проведения формирующего этапа 
педагогического эксперимента стали количествен‑
ные и качественные изменения в познавательной 
активности учащихся экспериментальных групп. 
Поэтому следующий этап нашего исследования 
был посвящен выяснению значимости этих изме‑
нений. С этой целью старшеклассники эксперимен‑
тальных и контрольных групп были подвергнуты 
контрольной проверке, которая осуществлялась в 
следующих направлениях:

1) определение уровня развития познава‑
тельной активности учащихся старших классов в 
процессе обучения технологий с использованием 
средств ИКТ;

2) выявление параметров самооценки, уровня 
притязаний, саморегуляции, тревожности учащих‑
ся, баланса между познавательной и социальной 
мотивацией к изучению предметов, а также уровня 
обученности, в том числе информационной компе‑
тентности;

3) сравнение данных, определение значимости 
результатов с помощью методов математической 
статистики, интерпретация полученных результатов.

Для проведения контрольного среза были ис‑
пользованы психодиагностические методики, ана‑
логичные предварительно примененным на конста‑
тирующем этапе исследования.

Выявление значимости полученных результа‑
тов прежде всего требовало решения вопроса от‑

носительно использования параметрических или 
непараметрических методов математической стати‑
стики. Наш отказ от более чувствительных параме‑
трических методов (к которым относится, в част‑
ности, широко используемый в психологических 
исследованиях t‑критерий Стьюдента) и обращение 
к непараметрическим методам обусловлены заклю‑
чением о ненормальности распределения изучае‑
мых признаков в генеральной совокупности.

Учитывая это, для сравнения зависимых выбо‑
рок применялись такие непараметрические аналоги 
критерия t‑Стьюдента, как критерий Т‑Вилкоксона 
и критерий знаков, а для сравнения независимых 
выборок – критерий U‑Манна‑Уитни.

Сравнение данных, отражающих уровень раз‑
вития познавательной активности старшеклассни‑
ков средствами ИКТ на уроках технологии до и по‑
сле формирующего эксперимента, демонстрирует 
существенные изменения этого качества у учащих‑
ся, которые принимали участие в эксперименталь‑
ном обучении (рис. 1).

Как видно рисунка 1, в экспериментальных 
группах 26,3 % учащихся характеризуются высо‑
ким уровнем развития познавательной активности 
(против 13,6 % до начала экспериментального обу‑
чения), 54,2 % старшеклассников со средним уров‑
нем (по сравнению с 38,1 % в начале эксперимента). 
Однако при этом ученики отметили тот факт, что 
в условиях экспериментального обучения матери‑

Рис. 1. Сравнительная характеристика уровней развития познавательной активности старшеклассников 
экспериментальных и контрольных групп до и после экспериментального обучения.
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ал стал гораздо интереснее, понятнее и легче для 
восприятия и запоминания, сократилось время на 
выполнение домашнего задания, а сам процесс обу‑
чения своим разнообразием восхищал, вдохновлял 
и стимулировал к изучению школьного предмета 
«Технология». Обучающиеся, которые до формиру‑
ющего эксперимента характеризовались как учени‑
ки со средним уровнем познавательной активности, 
неустойчивой мотивацией и познавательным инте‑
ресом, который проявлялся только под воздействи‑
ем внешних стимуляторов, после эксперименталь‑
ного обучения имели высокий уровень. Внешнее 
воздействие в обучении изменилось на устойчивую 
внутреннюю мотивацию учащихся, а реконструк‑
тивный (поисково‑исполнительский) стиль обуче‑
ния – на творческий [5‑6].

Доля учащихся с низким уровнем развития 
познавательной активности заметно уменьшилась 
и составляла 19,5 % учащихся экспериментальных 
групп (по сравнению с 48,3 % до начала форми‑
рующего эксперимента). Ученики, которые были 
пассивными и аморфными в обучении, а необходи‑
мость учиться объясняли требованиями взрослых и 
получением аттестата, во время эксперимента на‑
чали проявлять интерес к теоретическим вопросам 
отдельных наук, ставить ближайшие цели обучения 
с учетом своих возможностей, интересоваться про‑
блемными вопросами, а также проявляли стрем‑
ление занять активную позицию в отношениях со 
сверстниками.

Анализ данных в процентном соотношении 
и их визуализация, хотя и помогают увидеть су‑
щественные тенденции изменений, при всем этом 
не дают возможности сделать статистически до‑
стоверных и объективных выводов. Поэтому ре‑
зультаты формирующего эксперимента, в которых 
отразились изменения познавательной активности 
старшеклассников экспериментальных и контроль‑
ных групп, были подвергнуты проверке на стати‑
стическую значимость.

Результаты, полученные с использованием вы‑
шеупомянутых статистических методов для экспе‑
риментальных групп, на высоком уровне р ≤ 0,001 
статистической значимости, удостоверяющие под‑
линность значительных положительных сдвигов, 
что произошли в развитии познавательной актив‑
ности старшеклассников во время проведения фор‑
мирующего эксперимента (по критерию Т‑Вилкок‑
сона р = 0,001 и по критерию знаков р = 0,000).

Вместе с тем данные, полученные с помо‑
щью двух выбранных методик для контрольных 
групп, имеют определенные изменения, но с от‑
рицательной тенденцией. Критерий Т‑Вилкоксона 
(р = 0,180) на уровне 0,1 ≤ р ≤ 0,2 существования 

статистически значимых изменений не обнаружил, 
что лишь подтверждает наши предыдущие выводы 
о постепенном снижении уровня развития познава‑
тельной активности старшеклассников в условиях 
традиционного обучения. О негативной связи дает 
основания утверждать проверка достоверности с 
помощью менее чувствительного критерия знаков 
(приложение Х. 1), поскольку r = 0,375, а следова‑
тельно, р ≥ 0,05, что указывает на незначимость по‑
лученных изменений в контрольных группах.

Таким образом, принимая во внимание резуль‑
таты, полученные с применением обоих методов, 
можем утверждать: если в контрольных группах и 
произошли определенные сдвиги в развитии позна‑
вательной активности, то они имеют отрицательное 
направление (то есть противоположное тому, что 
зарегистрировано в экспериментальных группах) 
и фактически находятся на грани статистической 
значимости.

На этапе контрольного эксперимента в резуль‑
тате сравнения двух независимых выборок (экспе‑
риментальных и контрольных групп) по критерию 
U179 Манна‑Уитни выяснилось, что средний ранг 
экспериментальных групп выше (34,87) по срав‑
нению с контрольными группами (26,13). Это оз‑
начает, что учащиеся экспериментальных групп, 
используя ИКТ в процессе обучения технологий, 
в среднем имеют более высокий уровень развития 
познавательной активности, нежели ученики, на‑
ходящиеся в контрольных группах. Полученные 
результаты (р = 0,029) на высоком уровне стати‑
стической значимости (р ≤ 0,05) свидетельствуют, 
что уровень развития познавательной активности 
старшеклассников, которые принимали участие в 
формирующем эксперименте, действительно есть 
выше, чем у учащихся контрольных групп [6‑8].

К сожалению, на этапе создания и внедрения 
психологического тренинга мы, хотя и ожидали от 
него действенности и положительного влияния, не 
могли предусмотреть это влияние более точно в 
количественных показателях. Впрочем, после за‑
вершения экспериментального обучения возник‑
ла возможность не только зафиксировать наличие 
определенных сдвигов, но и выяснить количествен‑
ные показатели тех изменений, которые произошли 
как с познавательной активностью исследуемых 
учащихся, так и с ее механизмами, что подверга‑
лись формирующему влиянию. Таким образом, 
выявление изменений в механизмах познаватель‑
ной активности учащихся экспериментальных и 
контрольных групп, которое осуществлялось с 
помощью методов математической статистики, по‑
зволило получить конкретные результаты, которые 
приводятся ниже.
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Данные констатирующего и контрольного сре‑
зов, отражающих познавательную мотивацию уча‑
щихся экспериментальных и контрольных групп 
на начало и в конец экспериментального обучения 
технологии с использованием средств ИКТ, приво‑
дятся в таблице 1.

Анализируя данные таблицы 1, наблюдаем 
позитивные изменения, которые произошли в экс‑
периментальных группах на протяжении экспе‑
риментального обучения. В частности, на 5,9 % 
уменьшился процентный вес внешнего мотива 
принуждения, а значимость познавательной моти‑
вации, мотива получения информации и мотива до‑
стижения успеха увеличилась на 19,6 %, 7,6 %, 5,9 % 
(против 5,1 %, 6,8 %, 2,5 % – соответственно). Мотив 
материального благополучия, которым в обучении 
руководствовалась почти половина исследуемых 
старшеклассников (45,8 % к началу эксперимента), 
после формирующего этапа потерял значимость и 
составил 32,2 %. Вместе с тем, следует заметить, 
что ощутимых изменений в контрольных группах 
зафиксировано не было [10‑12].

Однако сравнение процентных соотношений 
не является достаточным основанием для утверж‑
дений о сдвигах, которые произошли в познава‑
тельной активности старшеклассников. Однако в 
пользу сделанных выводов свидетельствуют ре‑

зультаты статистической обработки эмпирического 
материала. Поскольку представленность одной из 
исследуемых признаков в номинантной шкале (в 
нашем случае – это учебная мотивация) не исклю‑
чает применения критериев Т‑Вилкоксона, знаков 
и U‑Манна‑Уитни, на текущем этапе контрольного 
эксперимента мы снова использовали эти методы 
для сравнения данных экспериментальных и кон‑
трольных групп до и после формирующего эта‑
па исследования, а также с целью сравнения этих 
групп между собой. После расчетов были получены 
такие результаты: в учебной мотивации учащихся 
экспериментальных групп значимых изменений не 
произошло, однако оказались статистически досто‑
верные положительные сдвиги (типичный сдвиг 
– положительный, по критерию Т‑Вилкоксона р = 
0,317, а по критерию знаков р = 0,267).

С учебной мотивацией учащихся контрольных 
групп статистических изменений до и после экспе‑
риментального обучения вообще не произошло (р 
= 1,000 как по критерию Т‑Вилкоксона, так и по 
критерию знаков). Учитывая это, а также опираясь 
на результаты сравнения экспериментальных и кон‑
трольных групп между собой по критерию U‑Ман‑
на‑Уитни (средний ранг экспериментальных групп 
= 34,93, а контрольных групп = 26,07; р = 0,044), 
можем утверждать, что в учебной мотивации стар‑

Таблица 1
Сравнительная характеристика особенностей учебной мотивации старшеклассников 
экспериментальных и контрольных групп до и после формирующего эксперимента

Учебная мотивация
Экспериментальные группы N=118 Контрольные группы N=123
Начало Конец Разница Начало Конец Разница

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Мотив внешнего 
принуждения 7 5,9 0 0 7 5,9 8 6,6 7 5,6 1 0,8

Социально‑
ориентированный 
мотив

15 12,7 9 7,6 6 5,1 22 17,9 20 16,3 2 1,7

Познавательный мотив 6 5,1 29 24,6 23 19,6 1 1,7 2 1,7 0 0
Мотив престижа 22 18,7 15 12,7 7 5,9 21 17,1 20 16,3 1 0,8
Мотив материального 
благополучия 54 45,8 38 32,2 16 13,6 59 47,7 63 51,2 4 3,1

Мотив получения 
информации 8 6,8 17 14,4 9 7,6 6 4,9 5 4,1 1, 0,8

Мотив достижения 
успеха 3 2,5 10 8,5 7 5,9 3 2,4 4 3,1 1 0,8

Мотив социально 
зависимого поведения 3 2,5 0 0 3 2,5 2 1,7 2 1,7 0 0

Всего 118 100 118 100 78 66,1 123 100 123 100 10 8
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шеклассников экспериментальных групп действи‑
тельно произошли сдвиги в сторону роста позна‑
вательной мотивации, зато в контрольных группах 
статистически важных изменений не произошло 
[13‑16].

На основе аналитики экспериментальных ста‑
тистических данных исследование позволило сде‑
лать вывод о том, что экспериментальное обучение 
значительно способствует гармонизации учебной 

мотивации старшеклассников к изучению школь‑
ного предмета «Технология». Интерпретация ре‑
зультатов данного исследования дает возможность 
констатировать тот факт, что экспериментальное 
обучение с использованием ИКТ оказалось более 
результативным, чем традиционное, а уровень по‑
знавательной активности у учащихся эксперимен‑
тальных групп значительно повысился по многим 
критериям и значимым показателям.
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students with the widespread use of modern infocommunication technologies. The considered problems 
of digital pedagogy are actualized by global changes in the socio-economic, political, cultural, educa-
tional reality associated with the digitalization of all spheres of human life. The main emphasis in the work 
is placed on the study of the influence of cognitive processes in determining the choice of a profession 
and on their relationship to educational activities. Modern society is focused in its activities on human 
potential, capable of quickly navigating huge information flows and having a high level of intelligence. In 
this context, the modern development of information and communication technologies dictates the need 
for proactive, comprehensively developed individuals capable of creativity, constant self-improvement, 
self-education and self-development, which actualizes the problem of developing the cognitive activity 
of secondary school students. The article presents analytical studies of experimental data for testing 
the effectiveness of methods for the formation of cognitive activity of high school students in technology 
lessons using information and communication technologies.
Keywords: infocommunication technologies, educational and cognitive activity, learning differentiation, 
project activity, cognitive activity, social motivation, control experiment, conceptual model.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
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В статье рассматриваются методологические вопросы формирования этнокультурной компе-
тентности будущих педагогов, подчеркивается роль системы образования в этнокультурном 
воспитании подрастающего поколения, обосновывается актуальность этнокультурного подхода 
в образовании в современных условиях. Проводится анализ структуры и содержания понятия эт-
нокультурной компетентности, рассматриваются различные аспекты и виды этнокультурной ком-
петентности, анализируются требования к этнокультурной компетентности с точки зрения про-
фессиональной готовности педагога. Особое внимание уделяется понятию этнического самосо-
знания, рассматриваемого в качестве основного показателя сформированности этнокультурной 
компетентности. Перечислены основные принципы педагогической работы по развитию этниче-
ского самосознания и формированию этнокультурной компетентности студентов педагогических 
вузов, описаны направления учебно-воспитательной работы и условия ее эффективности.
Ключевые слова: этнокультурная компетентность, этническое самосознание, этнокультурный 
подход.

В настоящее время в условиях сложной 
социально‑экономической ситуации, сопрово‑
ждающейся масштабным нравственным кри‑
зисом, коснувшимся всех слоев российского 
общества, вопросы межэтнического взаимо‑
действия в многонациональной России встают 
особенно остро. Нравственные основы жиз‑
недеятельности личности в поликультурной 
среде закладываются в детстве, поэтому на 
систему образования возлагается большая от‑
ветственность за воспитание подрастающего 
поколения, способного к самореализации и 
эффективному взаимодействию с представите‑
лями различных народов, отличающихся этно‑
культурными особенностями.

Организацию учебно‑воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях не‑
обходимо строить на принципе последователь‑
ного освоения культурных основ, начиная с 
культуры родного этноса и соседних народов 
до приобщения к ценностям мировой культуры.

Этнокультурное образование и воспита‑
ние в школах не может ограничиваться лишь 
усвоением некоего набора знаний о традици‑

онной культуре этноса. Для формирования 
этнокультурной компетентности школьникам 
необходимо овладеть умениями и навыками 
межкультурной коммуникации в практиче‑
ской деятельности, сформировать ценностное 
отношение к культуре своего и других наро‑
дов, осознать этническую принадлежность на 
уровне этнического самосознания, социализи‑
роваться в поликультурной среде.

Однако стоит отметить, что в условиях 
трансформации образовательного простран‑
ства многие педагоги не успевают сфокуси‑
роваться на происходящих изменениях, что 
влияет в целом на профессионально‑личност‑
ные качества, а также уровень готовности, по 
нашему мнению, которые являются базовыми 
в процессе реализации этнокультурного обра‑
зования [9, с. 78].

Результаты исследования реальной педаго‑
гической практики в школах свидетельствуют 
о том, что подавляющее большинство педаго‑
гов недооценивают значение этнокультурного 
воспитания, не владеют достаточным уровнем 
знаний и компетенций для формирования эт‑
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нокультурной компетентности у учеников. 
Помимо этого, школьные педагоги не имеют 
достаточной методологической подготовки и 
методической поддержки, необходимой для 
успешной интеграции этнокультурного ком‑
понента в общий учебно‑воспитательный 
процесс, поэтому этнокультурное воспитание 
в школах, как правило, ограничивается инте‑
риоризацией культуры школьниками без фор‑
мирования у них социокультурных навыков и 
ценностных ориентиров на уровне мировоз‑
зренческой позиции [7].

Для решения данной проблемы необходи‑
мо уделять особое внимание этнокультурно‑
му компоненту в процессе профессиональной 
подготовки студентов педагогических вузов. 
Поскольку этнокультурная компетентность 
является важнейшей составляющей професси‑
ональной компетентности будущего педагога, 
работа по ее формированию должна представ‑
лять собой единый педагогический процесс, 
охватывающий теоретические, методологи‑
ческие, методические аспекты и касающийся 
всех основных видов деятельности студентов.

Наличие учебных дисциплин, подразуме‑
вающих изучение этнокультурной специфики 
региона, как правило, предусмотрено учебны‑
ми программами педагогических вузов. Тем 
не менее, не будучи включенным в единую 
систему этнокультурной подготовки будущих 
педагогов, изучение таких дисциплин само по 
себе не способно обеспечить формирование 
этнокультурной компетентности выпускника 
на достаточном уровне.

Анализ опыта различных педагогических 
вузов, а также научной литературы по пробле‑
ме этнокультурного образования и воспитания 
позволил выявить ряд проблем, среди которых 
проблема недостаточной методической прора‑
ботки и отсутствия системности в формирова‑
нии этнокультурной компетентности будущих 
педагогов выходит на первый план.

Таким образом, существующее противоре‑
чие между растущей потребностью общества в 
личности, способной к самореализации на ос‑
нове эффективного взаимодействия в поликуль‑
турной среде, с одной стороны, и недостатком 
педагогов среднего образования, обладающих 
достаточной этнокультурной компетентностью 

для воспитания необходимых для этого качеств 
в учениках – с другой, обуславливает актуаль-
ность данного исследования, целью которого 
явилось обобщение научных разработок данной 
тематики и определение основных направлений 
и принципов учебно‑воспитательной работы по 
формированию этнокультурной компетентно‑
сти будущих педагогов в процессе их профес‑
сиональной подготовки.

Россия – многонациональная и многокон‑
фессиональная страна, поэтому проблема взаи‑
модействия культур составляющих ее народов 
всегда остается в центре внимания. Поскольку 
этническая культура личности является ре‑
зультатом воспитания в детском и подростко‑
вом возрасте, именно на школьных педагогов 
ложится основная нагрузка и ответственность 
за этнокультурное воспитание подрастающего 
поколения, эффективность которого зависит, в 
первую очередь, от профессиональной и лич‑
ностной готовности к этому самих педагогов – 
от их этнокультурной компетентности.

Этнокультурная компетентность педагога 
– это совокупность профессиональных и лич‑
ностных качеств, включающая знания о куль‑
туре, традициях, обычаях родного этноса, его 
особенностях и отличиях от культур других 
народов, а также внутренние ценностные уста‑
новки, реализующиеся в моделях поведения в 
поликультурной среде и транслируемые уче‑
никам в ходе профессиональной деятельности, 
что позволяет развивать в учениках культуру 
этнического взаимодействия, этническое само‑
сознание и толерантность к культурам других 
народов [1, c. 20]. Этнокультурная компетент‑
ность характеризует способность и готовность 
педагога использовать культурные объекты в 
учебно‑воспитательном процессе, интегрируя 
этнокультурный компонент в образовательную 
деятельность. Формирование этнокультурной 
компетентности в условиях образовательного 
учреждения осуществляется с учетом следую‑
щих целей:

– привлечения детей и взрослых к изуче‑
нию этноконфессиональных традиций и исто‑
рии своих народов в образовательных учреж‑
дениях;

– актуализации проблем этики и эстети‑
ки средствами информационных технологий 
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в процессе духовно‑нравственного развития и 
воспитания учащихся.

Содержательный контекст этнокультурной 
компетентности педагога базируется на этно‑
педагогических, этнопсихологических и поли‑
культурных аспектах [7].

Выделяются четыре вида этнокультурной 
компетентности: культурная; коммуникатив‑
ная; социальная; языковая компетентность:

– культурная компетентность включает 
умение определять и формулировать свои эт‑
ноконфессиональные интересы, идентифи‑
цировать или выявлять наиболее актуальные 
аспекты языковой жизни (культурный и наци‑
ональный);

– коммуникативная компетентность пред‑
ставляет собой умение использовать этно‑
корни языка в общении, взаимодействовать с 
представителями других этнических групп, 
устанавливать контакты и взаимопонимания, 
организовывать и проводить совместные ме‑
роприятия, пропагандировать среди своих чле‑
нов этноса опыт и знания национальной куль‑
туры и традиций;

– социальная компетентность включает 
понимание особенностей и предназначения 
этнолингвистического пространства, развитие 
индивидуальных этнических способностей, 
приспособленность к окружающему миру (об‑
ществу), способности к самоорганизации и са‑
моуправлению;

– языковая компетентность включает уме‑
ния и навыки, позволяющие реализовывать 
себя в различной профессиональной деятель‑
ности [8, с. 96].

Этнокультурная компетентность подра‑
зумевает постоянное самосовершенствование 
и самообразование, внутреннее стремление 
к усвоению культурных ценностей родного 
этноса, интерес к культуре других народов, 
готовность и способность расширять свой 
культурный кругозор [5, с. 22]. Педагогу необ‑
ходимо научиться наблюдать и анализировать 
социальные процессы, связанные с этнокуль‑
турными особенностями различных этносов, 
выделять сходства и различия в проявлениях 
различных культур. В поведении учителя, его 
оценочных суждениях недопустимы какие бы 
то ни было проявления предубеждений, свя‑

занных с этнической принадлежностью членов 
поликультурного сообщества. Этнокультурная 
компетентность предполагает межэтническую 
толерантность [5, с. 23].

Поскольку этническая компетентность, 
будучи важнейшей составляющей профессио‑
нальной компетентности, является интеграль‑
ным личностным образованием, одним из ос‑
новных показателей сформированности этого 
качества у студентов может считаться уровень 
их этнического самосознания [2, с. 15].

В самом общем плане этническим самосо‑
знанием можно назвать осознание личностью 
своей этнической принадлежности. Ведущий 
советский и российский этнолог В. А. Тишков 
определяет этническое самосознание как со‑
вокупность представлений членов этнической 
группы о своем и других этносах, включая пси‑
хологические установки и стереотипы поведе‑
ния. Самосознание рассматривается также как 
способ интеллектуального освоения действи‑
тельности в процессе общения. В. А. Тлишев 
и Н. И. Маслова определяют этническое созна‑
ние как совокупность понятий, представлений, 
убеждений и чувств, присущих этнической 
общности и выражающих ее интересы в сфе‑
ре сознания [6, с. 61]. Важнейшим критерием 
при определении функции сознания в обществе 
является его способность содействовать разре‑
шению противоречий, возникающих в системе, 
при этом, как правило, от исходного обстоя‑
тельства – конфликта или конфликта интересов. 
Этническое самосознание включает представ‑
ления личности о самобытности родного этно‑
са, приверженность традиционным этическим, 
нравственным, эстетическим взглядам, ценност‑
ным установкам и жизненным приоритетам, 
осознание человеком мотивов своих действий, 
обусловленных национальными идеалами.

Структурными компонентами этническо‑
го самосознания выступают представления: 
о территориальной общности; историческом 
контексте формирования этнообщности; типо‑
логической характеристике общности; матери‑
альных и духовных ценностях [2, с. 15].

Этническое самосознание, как личностное 
образование, переживает несколько периодов 
развития, начиная с дошкольного детства, се‑
мейного воспитания, школы, вплоть до окон‑
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чательного формирования личности, которое 
приходится на период юности и ранней моло‑
дости, то есть времени, когда молодой человек 
получает образование в вузе. Поэтому воспи‑
тательная работа в вузе имеет решающее зна‑
чение в плане формирования и закрепления 
этнического самосознания молодого человека.

Эффективность работы по развитию эт‑
нического самосознания студентов педагоги‑
ческих вузов обуславливается соблюдением 
принципов этнокультурного воспитания, си‑
стемной организацией и наличием необходи‑
мых условий.

Среди принципов этнокультурного вос‑
питания студентов можно выделить:

−	 принцип диалогичности, который 
подразумевает организацию взаимодействия 
между субъектами образовательно‑воспита‑
тельного процесса в форме диалога, в котором 
каждый участник имеет равные права на соб‑
ственное мнение, соблюдается взаимоуваже‑
ние между студентами и преподавателем;

−	 принцип целостности культурно‑обра‑
зовательного пространства;

−	 принцип деятельного освоения основ 
этнической культуры, что означает формирова‑
ние умений и навыков межэтнического взаимо‑
действия и применение их в реальной коммуни‑
кативной и педагогической практике [1, с. 21].

Под системной организацией подразу‑
мевается охват образовательно‑воспитатель‑
ной работой этнокультурной направленности 
всех основных видов деятельности студентов: 
учебной, практической, внеучебной.

Учебная деятельность является основ‑
ным видом деятельности студентов, поэтому 
при формировании этнокультурной компе‑
тентности будущих педагогов именно этому 
направлению работы должно уделяться ос‑
новное внимание. Формированию этнокуль‑
турной компетентности студентов педагогиче‑
ских вузов способствует изучение спецкурсов 
этнокультурной направленности, таких как 
«Региональная история и культура», «Этнопе‑
дагогика», «Поликультурное образование» и 
т. п. Целесообразно использовать комплексный 
подход, предполагающий не только введение в 
учебные программы вуза специальных курсов, 
но и усиление роли этнокультурного компо‑

нента в образовательном процессе в целом по‑
средством использования в ходе преподавания 
общепедагогических дисциплин этнокультур‑
ных объектов, средств, исторических фактов, 
отражающих региональные культурные осо‑
бенности. Данный подход призван способство‑
вать развитию у студентов интереса к родной 
культуре, повышению мотивации к изучению 
и усвоению народных традиций, обычаев, 
устоев, что в будущем позволит транслировать 
полученные знания своим ученикам.

Примером применения специальных дис‑
циплин в целях формирования этнокультурной 
компетентности и развития этнического само‑
сознания студентов может служить учебная 
дисциплина «Вайнахская этика», используемая 
в педагогической практике Чеченского государ‑
ственного университета. Цель учебной дисци‑
плины «Вайнахская этика»: дать представление 
об истории и современном состоянии гума‑
нитарных знаний в области теории и истории 
культуры чеченцев; сформировать целостный 
взгляд на социокультурные процессы прошлого 
и современности вайнахской этики; дать пред‑
ставление об историко‑культурном развитии 
Чечни в ХIХ‑ХХ веке, о влиянии вайнахского 
менталитета на национальную и общечелове‑
ческую культуру, нравственные ценности, обы‑
чаи и традиции всех вайнахов [4, с. 167]. Для 
успешного выполнения поставленных целей в 
рамках изучения дисциплины «вайнахская эти‑
ка» необходимо решить следующие задачи:

1. Охарактеризовать общее направление 
развития вайнаховедения в ХIХ – начале ХХ 
вв. и соответствующую ему историографию.

2. Раскрыть роль вайнахских историков, 
чеченских и ингушских религиозных филосо‑
фов, ученых, кавказоведов, этнографов, фило‑
софов и теоретиков культуры, литературове‑
дов, религиоведов и художников.

3. Выявить виды, формы и методы этно‑
графических исследований.

4. Проанализировать общий уровень эт‑
ноисторической и этнопсихологической мыс‑
ли в России и за рубежом в контексте изучае‑
мого вопроса.

5. Рассмотреть педагогическую теорию 
преподавания и применения вайнахологии в 
вузе.
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6. Определить место и значение вайнахо‑
педологии в системе высшего образования.

7. Обосновать положения о системном 
характере и комплексном методическом подхо‑
де к подготовке специалистов, определяющие 
концепции целевой, содержательной и меж‑
дисциплинарной подготовки специалистов.

8. Разработать методики, позволяющие 
своевременно выявить и использовать резервы 
повышения эффективности учебно‑воспита‑
тельной работы в вузах.

9. Опираясь на возможности социологии, 
психологии и культурологии, дать характери‑
стику личности и социального сознания чечен‑
цев и ингилойцев ХI‑ХХ вв.

В результате освоения учебной дисципли‑
ны «Вайнахская этика» студенты овладевают 
специальными знаниями и умениями, изуча‑
ют основы духовно‑нравственных, этических, 
историю развития чеченской культуры, обычаи 
и традиции народа, народную художественную 
культуру, основы ислама, особенности чечен‑
ского менталитета, лингвистических систем 
культуры вайнахских народов, усваивают на‑
циональные ценностные ориентиры, правила 
межэтнического взаимодействия, учатся ува‑
жительному толерантному отношению к куль‑
турным ценностям других народов. Учебная 
дисциплина «Вайнахская этика», несомненно, 
способствует развитию этнического самосо‑
знания и формированию этнокультурной ком‑
петентности студентов вне зависимости от на‑
правлений их профессиональной подготовки.

Тем не менее, подготовка будущих педаго‑
гов имеет свою специфику. Так, необходимым 
условием формирования этнокультурной ком‑
петентности будущих педагогов считаем обра‑
щение в процессе профессиональной подготов‑
ки к этнопедагогическим традициям и обычаям.

Изучение этнопедагогических традиций, 
теории и методологии народной педагогики по‑
зволяет студентам педагогических вузов сфор‑
мировать целостное представление о культуре 
родного этноса, способствует развитию их эт‑
нического самосознания, ориентирует буду‑
щих педагогов на использование объектов и 
средств национальной культуры в будущей пе‑
дагогической практике, что позволит в полной 
мере реализовать этнокультурный подход к об‑
разовательному и воспитательному процессу в 

предстоящей профессиональной деятельности 
[3, с. 10].

Внеучебная деятельность студентов 
включает трудовую, общественную, культур‑
но‑эстетическую, спортивно‑оздоровитель‑
ную, досуговую деятельность, в каждую из 
которых может быть включен этнокультурный 
компонент.

Трудовая деятельность реализуется в фор‑
ме трудовых субботников по благоустройству, 
трудовых десантов на сельскохозяйственные, 
промышленные, социальные объекты, работы 
в летних студенческих отрядах, детских оздо‑
ровительных лагерях и т. д. В процессе трудо‑
вой деятельности студенты на практике знако‑
мятся с трудовыми буднями народа, усваивают 
этику делового общения и взаимоотношений в 
трудовом коллективе, имеющие национальную 
специфику, вступают в реальные отношения 
межэтнического взаимодействия.

Общественная деятельность подразуме‑
вает участие студентов в органах самоуправле‑
ния, организацию акций и мероприятий соци‑
альной направленности, встречи с известны‑
ми общественными деятелями, политиками, 
выдающимися представителями профессии. 
Общественная деятельность такого рода спо‑
собствует развитию этнического самосозна‑
ния, воспитывает чувство гражданственности 
и гордости за достижения своего народа.

Культурно-эстетическая деятельность 
включает участие студентов в художествен‑
ной самодеятельности, занятия в кружках 
народного творчества и традиционных реме‑
сел, организацию фольклорных фестивалей 
и конкурсов, экскурсии в музеи, на выставки, 
в мастерские народных художников и ремес‑
ленников, концерты народных танцевальных и 
песенных коллективов и т. д. Такого рода дея‑
тельность способствует эстетическому воспи‑
танию, усвоению эстетических канонов этно‑
са, приобщению студентов к духовной и худо‑
жественной культуре родного народа.

Спортивно-оздоровительная деятель‑
ность, включающая занятия национальными 
видами спорта, организацию соревнований 
между факультетами и вузами, туристические 
походы по живописным местам родного края, 
посещение соревнований по популярным в ре‑
спублике видам спорта, встречи с выдающими‑
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ся спортсменами, пропаганду здорового образа 
жизни в соответствии с канонами ислама и т. д. 
– все это вкупе способствует развитию этниче‑
ского самосознания и формированию этнокуль‑
турной компетентности будущих педагогов.

Досуговая деятельность, предполагающая 
самоорганизацию, тем не менее, также может 
служить частью этнокультурной воспитатель‑
ной работы, если в ее формы и содержание 
вносится этнокультурный компонент. Форма‑
ми досуговой деятельности этнокультурной 
направленности могут служить мероприятия, 
связанные с национальными праздниками, 
традициями вуза или факультета, различного 
рода развлекательные мероприятия, на кото‑
рых студенты в непринужденной обстановке 
осваивают на практике правила поведения в 
обществе согласно этике родного этноса, учат‑
ся взаимоуважению и толерантности в полиэт‑
нической среде.

Практическая деятельность студентов 
является неотъемлемой частью профессио‑
нальной подготовки будущих педагогов и осу‑
ществляется в форме педагогической практики 
в образовательных учреждениях, на практиче‑
ских занятиях в процессе изучения различных 
дисциплин программы профессиональной под‑
готовки. Во время педагогической практики 
студенты получают возможность применить 
полученные теоретические знания, освоенные 
умения и навыки в условиях образовательного 
учреждения. Сталкиваясь с реальными педаго‑
гическими проблемами, они учатся принимать 
быстрые и взвешенные решения, находить 
выход из сложных ситуаций. Здесь же они по‑
лучают первый опыт реализации этнокультур‑
ного подхода в образовании, успешность кото‑
рого зависит от приобретенных ими знаний и 
умений в процессе теоретического освоения 
специальных курсов и дисциплин этнокультур‑
ной направленности, а также от сформирован‑
ности их внутренней этнокультурной позиции.

Таким образом, работа по формированию 
этнокультурной компетентности будущих пе‑
дагогов затрагивает все основные виды дея‑
тельности студентов – учебную (в процессе 
освоения теоретических дисциплин), внеучеб‑
ную (трудовую, общественную, культурно‑э‑
стетическую, спортивно‑оздоровительную, 

досуговую) и практическую деятельность.
Основным условием эффективности пе‑

дагогической работы по формированию эт‑
нокультурной компетентности студентов пе‑
дагогических вузов является создание этно‑
культурного образовательного пространства, 
организованного с учетом этнокультурной на‑
правленности образовательно‑воспитательно‑
го процесса в вузе, которое предполагает един‑
ство образовательной и воспитательной среды.

Проведенное исследование позволяет сде‑
лать следующие выводы:

−	 этнокультурная компетентность, буду‑
чи неотъемлемой частью профессиональной 
компетентности педагога, представляет собой 
интегральное личностное и профессиональное 
образование, включающее совокупность лич‑
ностных и профессиональных характеристик, 
отражающих готовность педагога к реализа‑
ции этнокультурного подхода в образователь‑
но‑воспитательном процессе;

−	 этнокультурная компетентность вклю‑
чает знания педагога о культуре родного этно‑
са, народных традициях, обычаях, этических 
нормах, умения и навыки межкультурного 
взаимодействия, толерантность и уважение к 
культуре других народов, что в совокупности 
отражает его готовность транслировать полу‑
ченные знания своим ученикам;

−	 основным показателем сформирован‑
ности этнокультурной компетентности буду‑
щего педагога может служить уровень его эт‑
нического самосознания;

−	 работу по развитию этнического само‑
сознания студентов педагогического вуза необ‑
ходимо строить в соответствии с принципами 
диалогичности, целостности культурно‑обра‑
зовательного пространства, деятельностного 
усвоения знаний;

−	 образовательно‑воспитательная работа 
по формированию этнокультурной компетент‑
ности будущих педагогов носит системный 
характер и охватывает все основные виды де‑
ятельности студентов – учебную, внеучебную, 
практическую;

−	 условием формирования этнокультур‑
ной компетентности студентов служит созда‑
ние в вузе единого этнокультурного образова‑
тельного пространства.
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METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF STUDENTS ETHNOCULTURAL COMPETENCE FORMATION  

IN PEDAGOGICAL UNIVERSITIES

© F. U. Bazaeva
CSPU, Grozny, Russia

The article examines the methodological issues of the formation of the ethnocultural competence 
of future teachers, emphasizes the role of the education system in the ethnocultural education of the 
younger generation, substantiates the relevance of the ethnocultural approach to education in modern 
conditions. The analysis of the structure and content of the concept of ethnocultural competence is 
carried out, various aspects and types of ethnocultural competence are considered, the requirements 
for ethnocultural competence are analyzed from the point of view of the teacher’s professional readiness. 
Special attention is paid to the concept of ethnic self-awareness, considered as the main indicator of the 
formation of ethnocultural competence. The main principles of pedagogical work on the development 
of ethnic self-awareness and the formation of ethnocultural competence of students of pedagogical 
universities are listed, directions of educational work and the conditions for its effectiveness are described.
Keywords: ethnocultural competence, ethnic identity, ethnocultural approach.
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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТЕ «MY REGION KUBAN» 
В РАМКАХ ЗАНЯТИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

© О. Н. Лихачева , Е. В. Тымчук2

¹Академия маркетинга Имсит, Краснодар, Россия
² КубГТУ, Краснодар, Россия

Современные педагогические и методические реалии таковы, что проектная методика приобре-
тает все большую значимость в образовательном пространстве, предоставляя широкий спектр 
возможностей для решения дидактических задач и реализации целей обучения в современном 
вузовском образовательном пространстве. В контексте регионального материала перед препо-
давателем иностранного языка открываются огромные перспективы осуществления всех целей 
и задач академического процесса в высшей школе, качественного освоения иноязычной комму-
никативной компетенции, так как именно местный материал в значительной степени позволяет 
сформировать студенческую мотивацию к освоению неродного языка. Проект способствует рас-
крытию потенциала студента, помогает реализовать латентные способности обучаемого, способ-
ствует развитию логики, мышления, творческого компонента и исследовательских способностей. 
Кооперация регионального материала и проектной методики значительно повысит как общий, так 
и профессиональный уровни студента вуза.
Ключевые слова: региональный компонент, проект, проектная методика, результат, эффектив-
ность, иноязычная коммуникативная компетенция, развитие, виды деятельности.

Региональный материал является очень 
важным и востребованным компонентом на 
современном этапе обучения именно в части 
иностранного языка. Практика показывает, 
что знания студентов о своем регионе про‑
живания, истории, традициях, достопримеча‑
тельностях являются неполными и несисте‑
матичными [1, 2]. Зачастую им неизвестны 
особенности развития региона, они многого 
не знают о культурном наследии Кубани, па‑
мятниках, исторических ценностях и прочее. 
Данная ситуация требует коррекции, разви‑
тия, что должно меняться не только в рамках 
предмета «Кубановедение», который, по мне‑
нию определенного количества обучаемых, 
является «довольно скучным», но и в контек‑
сте иностранного, а именно английского язы‑
ка, как самого действенного на сегодняшний 
день. То, что не совсем интересно осваивать на 
русском языке, как показывают наблюдения, 
достаточно легко рассматривается на англий‑
ском [3]. Задача преподавателя в данном ключе 

лишь правильно направить усилия студентов, 
«раскрутить» их мотивацию, заинтересовать, 
поставить правильные ориентиры. Именно 
проектная методика в данном ключе поможет 
раскрыть и региональные особенности города 
и края, и поднимет уровень владения иноязыч‑
ной коммуникативной компетенцией, попутно 
усилив патриотические, ценностные ориен‑
тиры студентов, повысит общий культурный 
уровень [4], а также внесет элемент творчества 
и самостоятельности, столь необходимые для 
формирования мотивационной составляющей 
студентов.

Мы полагаем, что составление и работа с 
проектом «MY REGION KUBAN» предусма‑
тривает совместную работу группы по при‑
чине достаточно объемного материала, с од‑
ной стороны, а также выработки командного 
духа и сплоченности, с другой стороны [5]. У 
каждого студента должно быть свое задание, 
свой фронт работы, который должен быть тща‑
тельно изучен, а также представлен далее на 
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оценку всей команде, преподавателю, группе 
и другим студентам. В данном ключе уместно 
говорить о ведущей роли преподавателя – он 
является координатором проекта, именно он 
ставит цели и задачи, определяет план твор‑
ческой деятельности, устанавливает сроки и 
объем подлежащего рассмотрению материала. 
Но отметим, что его участие ненавязчиво, де‑
мократично, чтобы не лишить студентов ини‑
циативы и свободы творчества [6].

По продолжительности данный проект мо‑
жет предусматривать несколько занятий, ско‑
рее всего порядка 5‑10, за время которых воз‑
можно рассмотреть Кубанские реалии в раз‑
личных плоскостях и аспектах [7, 8]. Отметим, 
работа с региональным материалом предпола‑
гает учет ряда принципов отбора материала, 
а именно, принцип минимизации и принцип 
учета наиболее значимых реалий [9]. Важно 
рассмотреть наиболее важные компоненты ре‑
гионального пласта информации.

По характеру результата указанный про‑
ект может быть просто информационным, 
что зависит от степени владения студентами 
лингвистической компетенцией, а также об‑
зорным, предусматривающим более широ‑
кий объем информации для студентов с вы‑
соким уровнем владения иностранным язы‑
ком. Наряду с вышеуказанными аспектами 
он может включать в себя элементы проекта 
– инсценировки, так как именно специфика 
регионального материала предусматривает 
деловые игры, ситуации, дискуссии, игровые 
пресс‑конференции и кейс‑стади [10]. Воз‑
можна организация круглых столов, дебатов, 
квизов, викторин – региональный материал 
позволяет использовать все указанные формы 
для эффективного восприятия обучаемыми 
соответствующего языкового материала. Если 
группа обучаемых представляет гуманитар‑
ное направление, то по характеру результа‑
та проект может быть и исследовательским 
[11]. Традиции региона, искусство, история, 
туризм, экономика региона – все эти вопро‑
сы могут быть исследованы далее в научных 
статьях, конференциях, дипломных проектах 
именно в контексте иностранного языка и на 
иностранном языке. Все это непросто, однако 
при мотивации студентов, их желании лучше 

владеть информацией о своей малой родине, 
обратиться к культурному наследию и исто‑
рии, предусмотрен высокий результат в части 
овладения студентами иноязычной коммуни‑
кативной компетенцией, а также реализации 
образовательных, воспитательных и развива‑
ющих целей обучения иностранному языку 
[12, 13].

Говоря о техническом направлении, умест‑
но рассматривать особенности промышленно‑
сти региона, перспективы совместных пред‑
приятий, наиболее значимые системообразую‑
щие заводы и фабрики, аспекты работы в них 
молодых инженеров. Кроме того, возможно со‑
поставление местных предприятий с зарубеж‑
ными, которые могут стать потенциальными 
партнерами. Возможны даже исследователь‑
ские проекты и планы стратегического пар‑
тнерства, выполненные на иностранном языке. 
Для подготовки указанного исследовательско‑
го проекта важно рассмотреть и проработать 
большое количество материала как на русском, 
так и на иностранном языке, систематизиро‑
вать его, провести анализ, сделать выводы и 
представить в форме доклада, пресс‑конферен‑
ции, релиза, презентации, реферата, возможно‑
го дипломного проекта именно на английском 
языке с учетом соответствующего стилевого 
оформления.

Также отметим, что проект «MY REGION 
KUBAN» следует разделить на модули, кото‑
рые могут быть предоставлены группе или 
нескольким группам на разработку и презента‑
цию [14]. Мы полагаем, что данные модули мо‑
гут быть следующими. Это именно в контексте 
фактической страноведческой информации.

Module 1. Geographical position of Kuban.
Module 2. The main cities and towns of the 

Krasnodar Territory.
Module 3. The industry and agriculture of 

Kuban.
Module 4. The historical heritage of Kuban.
Module 5. Traditions of Kuban.
Module 6. Kuban sights. Art of the region.
Module 7. Universities of Krasnodar and 

Sochi.
Module 8. Everyday life of people in the 

Krasnodar Territory.
Module 9. Kuban tourism.
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Module 10. Economic and cultural 
connections of Kuban with other regions of 
Russia.

В отношении грамматики материал может 
быть распределен следующим образом.

Module 1. Simple Tenses of Active and 
Passive Voice.

Module 2. Perfect Tenses Active Voice. Plural 
Number of Nouns.

Module 3. Degrees of Comparison. Perfect 
Tenses Passive Voice.

Module 4. Phrasal Verbs. Sequence of Tenses.
Module 5. Prepositions and Adverbs.
Module 6. Continuous Tenses Active Voice.
Module 7. Complex Object. Complex Subject.
Module 8. Conditionals.
Module 9. Perfect Continuous Tenses.
Module 10. Numerals.
Лексика предоставляется на усмотрение 

студентов. Преподаватель может сориентиро‑
вать их по базовым единицам, но основной 
лексический материал они выбирают и обозна‑
чают сами в соответствии с устными темами. 
Отметим, что особое внимание в данном клю‑
че нужно уделить речевым клише, устойчивым 
выражениям и идиоматическим конструкциям. 
Еще раз подчеркнем, что все должно работать 
на раскрытие устной темы.

Далее – виды речевой деятельности, кото‑
рые отрабатываются следующим образом.

Для чтения студенты находят тексты о Ку‑
бани, Краснодаре, крае, традициях, культуре и 
прочих реалиях на языке. Возможно, они сами 
переводят материал с русского на английский 
язык. Но делают адекватный перевод с учетом 
фоновой лексики, т. е. названий [15]. Препо‑
даватель руководит и контролирует данный 
процесс, направляя студентов в нужное русло. 
Возможно использование западных источни‑
ков, их видение нашего края и достопримеча‑
тельностей, культурного и природного насле‑
дия, но тексты обязательно перерабатываются, 
адаптируются самими студентами [16, 17]. 
Студентам можно предоставить шаблон тек‑
стов, используя материал по странам изучае‑
мого языка. По их подобию можно составить 
тексты о Краснодаре, достопримечательно‑
стях, культурном наследии и прочей фоновой 
информации в региональном ключе.

К указанным текстам разрабатывается 
комплекс заданий, включающий выбор пра‑
вильного варианта при ответе на вопросы, 
определение соответствий и несоответствий 
высказываний тексту, полное восприятие тек‑
ста и самостоятельные ответы на все вопросы 
после текста, расстановка в логической по‑
следовательности фрагментов текста, воспол‑
нение фрагментов из предложенных и многие 
другие задания, которые формируют и закре‑
пляют такой вид деятельности, как чтение [18]. 
Задания также готовятся студентами под мето‑
дическим руководством преподавателя.

В плане аудирования также подбираются 
аудио‑ и видеоматериалы, которые соответ‑
ствуют региональной тематике. Но практика 
показывает, что таких наработок мало, при‑
сутствуют только рекламные тексты, инфор‑
мация представлена фрагментарно и неси‑
стематично. В данном ключе студенты могут 
и должны сами составлять либо переводить 
тексты, начитывать их, снимать видео. Это 
очень интересная деятельность, позволяю‑
щая задействовать мышление, логику, разви‑
вать и совершенствовать языковую компетен‑
цию. Они также могут вести блоги о родном 
крае на английском языке, предварительно 
их тщательно подготовив [19]. Весь материал 
просматривается преподавателем и коррек‑
тируется при необходимости. Отметим, что 
в данном ключе возможен частичный пере‑
вод лекций по кубановедению на английский 
язык, включая материалы по истории, культу‑
ре, искусству, географии, экономике и прочее. 
Указанные лекции в переводе могут быть впо‑
следствии использованы при академических 
обменах, в качестве пилотных проектов, для 
совершенствования иноязычной коммуника‑
тивной компетенции студентов нелингвисти‑
ческих специальностей [20].

К данным материалам также разрабатыва‑
ются задания – определить основную мысль 
текста, ответить на вопросы после прослушан‑
ного, составить план лекции, например, выя‑
вить соответствия названий отрывкам, распо‑
ложить в хронологической последовательно‑
сти отрывки текста, определить соответствие 
высказываний на правду или ложь. Указанные 
задания также разрабатываются студентами и 
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для студентов под надзором преподавателей с 
учетом уровня материалов на прослушивание, 
а также уровня студентов.

В плане письма отметим задания, которые 
могут быть предоставлены в контексте регио‑
нального материала на английском языке. Это 
личные письма, сочинения, изложения, деловая 
переписка. Также студентам предоставляется 
информация о правилах написания того или 
иного вида письма, чтобы не допускать имен‑
но технических ошибок. Например, предлага‑
ется тема «MY NATIVE TOWN KRASNODAR 
– PROS AND CONS OF LIVING HERE». Тема 
должна быть рассмотрена в форме сочинения 
либо изложения, с соблюдением всех правил 
их написания – введение, ваше мнение, мнение 
оппонентов, доказательство того, что ваше мне‑
ние правильно, выводы и заключения по теме. 
Также данная тема может быть рассмотрена в 
контексте личного письма, например, студент из 
другого города прибыл в Краснодар и рассказы‑
вает родителям о жизни в южном мегаполисе. В 
данном ключе мы предлагаем наиболее актуаль‑
ные и интересные вопросы на рассмотрение, ко‑
торые могут вызывать споры, предусматривают 
неоднозначные решения, обсуждения, дилемму. 
Такой подход поможет студентам узнать боль‑
ше о жизни города, села, края, сформировать 
активную жизненную позицию, что очень важ‑
но в воспитательных целях, особенно на совре‑
менном этапе, когда молодежь не интересуется 
общественными вопросами и большую часть 
времени проводит в сети Интернет [21].

Следующим видом деятельности являет‑
ся говорение, которое в большинстве случаев, 
как показывает практика работы со студента‑
ми, вызывает определенные сложности. Реги‑
ональный кубановедческий материал предо‑
ставляет широкие возможности для трениров‑
ки указанного вида деятельности. Возможна 

подготовка отчетов, рефератов, обсуждений по 
указанным выше темам. Изначально строится 
план подлежащего пересказу текста о Красно‑
даре, Кубани, традициях, истории, затем крат‑
ко поясняется его суть, которая в дальнейшем 
расширяется посредством ответов на вопросы, 
раскрывающие детали текста. Затем предусмо‑
трено живое общение, которое отрабатывается 
в обсуждении презентаций, формировании и 
разыгрывании ситуаций, организации деловых 
игр и кейс‑стади. При таких академических ус‑
ловиях студенты не испытывают психологиче‑
ских барьеров и сложностей при общении на 
иностранном языке, они погружаются как бы 
в реальное общение и тем самым совершен‑
ствуют свое владение иноязычной коммуника‑
тивной компетенцией. Кроме того, они перера‑
батывают огромное количество информации о 
местном материале, тем самым обогащая свои 
региональные знания и повышая общий куль‑
турный уровень. При этом работа преподавате‑
ля – направлять и ориентировать студентов по 
достоверным источникам, а также курировать 
методическую составляющую проекта. Отме‑
тим, что все виды речевой деятельности долж‑
ны отрабатываться совместно, в качественной 
взаимосвязи друг с другом в рамках того или 
иного модуля или проекта [22].

Таким образом, проектная методика на за‑
нятиях по иностранному языку с использова‑
нием регионального материала способствует 
развитию и совершенствованию иноязычной 
коммуникативной компетенции, вовлекая в 
работу все виды речевой деятельности. Кроме 
того, она позволяет решать воспитательные, 
развивающие и образовательные задачи обу‑
чения, оптимизируя учебный процесс и предо‑
ставляя студентам качественную возможность 
реализовать свои творческие, исследователь‑
ские и профессиональные способности.
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В данной статье представлен обзор использования web-технологий при создании обучающих 
курсов. Для проведения сравнительного анализа были рассмотрены три метода создания СДО: 
использование алгоритма – HTML + PHP + JavaScript +CSS, готовые платформы размещения кур-
сов, создание СДО с помощью конструкторов. Рассмотрены достоинства и недостатки этих ме-
тодов создания СДО. Проведен анализ 5 сервисов с различными возможностями для создания 
онлайн-курсов: Антитренинги, ZenClass, JustClick, GetCourse, Eduardo, рассмотрены основные 
достоинства и недостатки этих сервисов. Сделан общий вывод по приоритетам разработки он-
лайн-курсов и используемых для создания технологий.
Ключевые слова: технологии разработки СДО, онлайн-курсы, web-технологии, сервисы обуче-
ния, платформы онлайн-обучения.

Современная система образования транс‑
формируется в рамках различных государ‑
ственных программ развития образования. 
Практически все учебные заведения страны 
подключены к сети Интернет. Главная цель 
современного учебного заведения – удовлет‑
ворить потребность общества в приобщении к 
открытому информационному пространству, с 
одной стороны, и реализация образовательных 
целей и задач, с другой стороны. Современная 
школа направлена на развитие личности обу‑
чающегося, создание некой информационной 
площадки для становления обучающегося как 
единой частицы современного мирового ин‑
формационного общества.

Современный мир изменился до неузна‑
ваемости, во все сферы деятельности чело‑
века внедряются компьютерные технологии, 
которые направлены на совершенствование 
трудовой деятельности и ускорение процессов 
обработки, хранения и передачи информации. 
Традиционные технологии не справляются 
с большими порциями информации, которая 
окружает современного человека. Наравне с 
трудовыми отношениями меняется образова‑
тельная система, которая в своей основе содер‑
жит новую образовательную парадигму, кото‑
рая основана на компьютерных технологиях и 
телекоммуникациях. Сегодня информатика и 

ИКТ являются базовой предметной областью 
в школьной системе образования и обязатель‑
ным образовательным предметом. Сегодня 
выпускник школы должен быть компьютер‑
но‑грамотным человеком, который в будущем 
сможет расширять свой кругозор и быть полез‑
ным обществу. Знание компьютерных техноло‑
гий в будущем по сравнению с сегодняшним 
днем не будет привилегией, так как все люди 
к 2050 году будут компьютерно‑грамотными и 
владеть основами компьютерных технологий. 
Через одно поколение исчезнет 60 % профес‑
сий, которые сегодня являются популярными, 
на их замену придут новые профессии, кото‑
рые будут требовать от современного общества 
еще больше знаний по компьютерным техноло‑
гиям. Решающую роль в будущем будут играть 
технологии искусственного интеллекта, и нам 
нужны будут специализированные кадры, ко‑
торые смогут обслужить эти технологии. И 
знание сервисных технологий искусственного 
интеллекта станет новой привилегией, и тот, 
кто сможет привить любовь к технологиям ис‑
кусственного интеллекта, будет править этим 
миром [4].

Ещё недавно ходить на пары в универси‑
тет и тратить на обучение пять лет считалось 
обычным делом. Своеобразный ритуал, что‑
бы получить достойную профессию и хорошо 
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устроиться в жизни. Сегодня же многие счита‑
ют это занятие пустой тратой времени.

С каждым годом образование становится 
все доступнее, быстрее и менее трудозатратно. 
Технологии уносят нас и наши возможности 
далеко вперед. И студенты, и преподаватели 
больше не связаны классическим образовани‑
ем в рамках лекционной аудитории – предпо‑
чтение отдается бесчисленным сервисам он‑
лайн‑курсов [2].

Уже сегодня стало популярным такое 
утверждение, как обучение через всю жизнь. 
Данное утверждение появилось из‑за быстро‑
го прогресса во всех сферах деятельности че‑
ловека, когда на глазах меняются подходы к 
выполнению различных трудовых процессов. 
Данный факт ставит новые задачи образова‑
тельным учреждениям. Сегодня учреждения 
должны давать разные условия обучения, на‑
чиная очным для будущих специалистов и дис‑
танционным для специалистов, которые хотят 
повысить свой уровень квалификации. Сегод‑
ня для работающего человека важно получить 
образование, не отходя от своего рабочего ме‑
ста. А такое образование могут дать техноло‑
гии дистанционного обучения, которые дают 
обучающемуся доступ к материалам круглые 
сутки, из любой точки. Сегодня многие обра‑
зовательные учреждения сталкиваются с про‑
блемами, как организовать дистанционный 
формат обучения для своих клиентов (обучаю‑
щихся). Хотя сегодня есть много разных плат‑
форм для организации учебных образователь‑
ных курсов, они имеют свои ограничения и не 
дают в полную меру контролировать процесс 
создания образовательного материала. Сегод‑
ня важно придерживаться четырех критериев 
при создании образовательной платформы: 
статичность, динамичность, интерактивность 
и красота дизайна. Данных критериев мы мо‑
жем придерживаться, используя следующий 
алгоритм из технологий web‑программирова‑
ния = HTML + PHP + JavaScript +CSS [5].

HTML – это язык создания статических 
web‑страниц. На сегодняшний день самый рас‑
пространенный язык создания web‑скриптов в 
мире.

PHP – это язык создания динамичных 
web‑страниц. На сегодняшний день самый 

популярный язык создания динамичных 
web‑страниц в мире.

JavaScript – это язык создания интерак‑
тивных окон web‑ресурсов. JavaScript обычно 
используется как встраиваемый язык для про‑
граммного доступа к объектам приложений.

CSS – формальный язык описания внеш‑
него вида документа (веб‑страницы), написан‑
ного с использованием языка разметки (чаще 
всего HTML) [6].

Вышеуказанный алгоритм является самым 
популярным алгоритмом среди разработчиков 
образовательных платформ. Рассмотрим при‑
мер образовательной платформы, чтобы под‑
робно разобрать каждый шаг проектирования.

Образовательная платформа, созданная с 
использованием вышеуказанного алгоритма, 
является удобным инструментом для удален‑
ного обучения.

Сегодня не обязательно ходить в учебное 
образовательное учреждение или библиотеку, 
чтобы получить новые знания, умения и навы‑
ки. Сегодня Интернет стал основным источни‑
ком информационных потоков для подрастаю‑
щего поколения. А системы дистанционного 
обучения – основным инструментом получе‑
ния образования.

На самом деле, онлайн‑курсы – это отлич‑
ная возможность дополнительного заработка 
для людей с экспертизой в какой‑либо отрасли. 
Теперь не обязательно быть учителем, чтобы 
тебе доверяли и к тебе прислушивались. Посу‑
дите сами, насколько часто мы смотрим виде‑
о‑уроки и прямые эфиры инстаграм‑блогеров 
в надежде отыскать уникальную и тайную ин‑
формацию.

Система дистанционного обучения (СДО) 
– это новый вид программы, где собирается 
весь необходимый материал в одном месте, 
чтобы обучающийся мог получить его, а об‑
учающий мог контролировать его действия 
в процессе обучения, и контролировать сам 
процесс доставки информации. В системе дис‑
танционного обучения можно создавать и хра‑
нить разные образовательные учебные курсы, 
управлять процессом обучения, отслеживать 
эффективность получаемых знаний. Благодаря 
СДО обучающий и обучающийся могут нахо‑
диться в разных точках, и в то же время об‑
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щаться в виртуальном пространстве, как будто 
они находятся в одном классе [2].

Платформы дистанционного обучения 
поддерживаются руководителями крупных 
компаний, которые заинтересованы в том, что‑
бы их сотрудники постоянно повышали свою 
квалификацию, не отлучаясь от рабочего про‑
странства. Развитие сотрудников является важ‑
ным показателем в процессе повышения кон‑
курентоспособности компаний.

Основное предназначение платформ СДО 
– это передача знаний. Некоторые могут ис‑
пользовать СДО для маркетингового хода, что‑
бы повысить престиж своего учебного заведе‑
ния за счет привлечения обучающихся студен‑
тов со всего мира. СДО помогают компаниям 
и в процессе прохождения стажировки новых 
сотрудников, если у них есть недочеты в зна‑
ниях, они могут быстро их откорректировать. 
Подобные системы держат в тонусе сотруд‑
ников компании. Ведь постоянный мозговой 
шторм дает прилив новых знаний в копилку 
существующих [7].

Сегодня многие образовательные учреж‑
дения находятся на пороге выбора технологий 
для разработки платформ дистанционного об‑
учения.

Сегодня используется три метода создания 
СДО:

1. Использование алгоритма – HTML + 
PHP + JavaScript + CSS.

2. Готовые платформы размещения курсов.
3. Создание СДО с помощью конструкто‑

ров.
1. Использование алгоритма – HTML + 

PHP + JavaScript + CSS дает уйму возможно‑
стей при создании СДО, так как тут разработ‑
чик не ограничен возможностями конкретной 
платформы или языка, есть возможность на‑
писания интеграционных кодировок, которые 
можно дополнять друг другом, нет ограниче‑
ний при добавлении разделов, создании те‑
стовых контрольных заданий и многое другое. 
Данный алгоритм – это некая кузница, кото‑
рая при необходимом багаже знаний дает со‑
вершенно идеальный алгоритм СДО, которое 
можно настраивать по своему усмотрению, 
и создавать все возможные мультимедийные 
курсы [3].

2. Готовые платформы размещения курсов 
дают небольшой функционал для заполнения 
определенного курса, в данных системах бы‑
вают ограниченные возможности для образо‑
вательного учреждения, ограничения в разме‑
щаемых форматах, разделах, мультимедийных 
файлах.

3. Конструкторы создания СДО являются 
на сегодняшний день самыми распространен‑
ными среди разработчиков, так как данные 
конструкторы дают возможность создавать 
дистанционные курсы даже тем лицам, кото‑
рые далеки от технологий web‑программиро‑
вания, хотя в конструкторах и есть возмож‑
ность программировать для людей, которые 
это умеют делать [1].

Рассмотрим несколько платформ с откры‑
тым и закрытым исходным кодом создания он‑
лайн‑курсов для дистанционного обучения.

Нами будет проанализировано 5 сервисов 
с различными возможностями для создания 
онлайн‑курсов. Сегодня сложно выбрать себе 
платформу, так как их много. Постараемся вы‑
делить объективные достоинства и недостатки 
каждой платформы.

1. Антитренинги (http://antitreningi. ru/) – 
это платформа, которая предназначена для ру‑
ководителя компании, чтобы он смог создать 
курс для проверки профпригодности своих 
сотрудников. Данный ресурс прост в использо‑
вании, как обычная социальная сеть. В данном 
сервисе легко запускать необходимые курсы 
лекций с презентационными материалами [1].

Антитренинги имеют 5 тарифов: Старт, 
Любитель, Профи, Эксперт и Бизнес. Стои‑
мость варьируется от 1500 до 19900 россий‑
ских рублей и зависит от количества активных 
учеников и места для хранения файлов.

Достоинства:
– разнообразие тарифов;
– интеграция с разными сервисами (18 

сервисов);
– возможность геймификации обучения;
– поддержка разных языков в переключе‑

нии интерфейса;
– первый месяц бесплатный;
– возможность продаж курсов;
– разные виды курсов, вебинаров и уро‑

ков;



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 4 (26), 2021

75

– можно создать брендовые курсы;
– автоматизация взаимодействий с учени‑

ками;
– автоматическая проверка домашнего за‑

дания.
Недостатки:
– ограниченный лимит трафика, после 

превышения лимита необходимо за каждый 
гигабайт платить 2 рубля в день;

– нет мобильной версии приложения [1].
2. ZenClass (https://zenclass. ru/) – это оте‑

чественная платформа для запуска дистанци‑
онных курсов. На данной платформе можно за 
10 минут запустить процесс заполнения курса, 
не зная языков программирования или техни‑
ческую составную часть.

Один тариф для всех, что делает использо‑
вание сервиса простым и понятным для всех. 
Тариф – 2,9 % от оборота + % банковских тран‑
закций. То есть платишь только тогда, когда 
начинаешь реально зарабатывать на созданном 
курсе.

Достоинства:
– единый тариф для всех;
– наличие мобильного приложения;
– бесплатная онлайн‑касса;
– постоянное сопровождение консультан‑

та;
– возможность показа своего бренда в 

курсах;
– постоянное обновление возможностей.
Если находите лучше условия, то ZenClass 

делает на своем сервисе их еще лучше для вас. 
Готовы бороться за каждого клиента.

Недостатки:
– отсутствие альтернатив в тарифах;
– частые ошибки конструктора;
– работает только денежная система Ян‑

декс. Деньги [1].
3. JustClick (https://justclick. ru/) – это си‑

стема для запуска дистанционных курсов.
Три варианта тарифа от 990 рублей до 

19000 рублей. Объем хранения данных от 50 
мегабайтов до 3 гигабайтов.

Достоинства:
– много возможностей: конструктор, рас‑

сылка, платежная система, кабинеты, возмож‑
ность аналитики;

– мобильная версия;

– очень много пользователей платформой;
– удобная тестовая оболочка;
– различные способы оплаты;
– возможность подключения неограни‑

ченного количества участников.
Недостатки:
– небольшой объем памяти для хранения 

данных (3 Гб);
– платные сообщения;
– нет разницы в тарифах;
– курсы могут существовать только в 

связке с сервисом рассылок Justclick, то есть 
смогут пользоваться только те клиенты, кото‑
рые уже были зарегистрированы в системе [1].

4. GetCourse (https://getcourse. ru/) – это 
одна из самых лучших и популярных платформ 
загрузки онлайн‑курсов в России. На 21 год за‑
регистрировано более 12 000 клиентов, кото‑
рые в настоящий момент создают и продают 
курсы на платформе GetCourse.

GetCourse – 12 тарифов – от 4000 до 
164 000 рублей в год.

Достоинства:
– разнообразие тарифов (12 тарифов);
– автоматизированное взаимодействие с 

подписчиками;
– много мастер‑классов по платформе;
– пробный период бесплатного тестиро‑

вания платформы;
– интеграция с другими платформами;
– онлайн консультация;
– юридическая поддержка клиентов;
– возможность проведения видеотрансля‑

ций и вебинаров;
– авторизированная рассылка;
– разграничение прав сотрудников;
– беспроцентная платежная система тран‑

закций.
Недостатки:
– сложный интерфейс платформы;
– отдельная оплата видео хостинга;
– частое попадание писем в спам из‑за от‑

сутствия DKIM‑подписи;
– огромное количество жалоб на под‑

держку от клиентов;
– много ненужных дополнительных ус‑

луг, которые нужно оплачивать;
– создание и размещение курсов обходит‑

ся в большую сумму;
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– нет системы лояльности клиентов [1].
5. Eduardo (http://eduardo. studio/) – это 

частично бесплатная платформа размещения 
онлайн‑курсов от создателей Лекториума. 
Данная платформа подходит организациям, 
преподавателям, репетиторам и различным 
бизнес‑тренерам.

Eduardo имеет два тарифа: бесплатный и 
10000 рублей.

Достоинства:
– даже новичок любитель может запу‑

стить свой курс, не имея финансовой поддерж‑
ки;

– есть возможность создания творческих 
заданий и открытых задач для студентов;

– возможность командной работы над 
курсом.

Недостатки:
– платформа слабо используется разра‑

ботчиками, из‑за чего нет описаний по пробле‑
мам системы;

– отсутствие мобильной версии [6].
Нами выше было проанализировано ми‑

нимум платформ, чтобы показать основные 
достоинства и недостатки, но использование 
платформ не дает возможность по максимуму 
настроить под себя онлайн‑курсы. И мы ви‑
дим, чем больше у нас требований, тем дороже 
размещение курсов на платформах.

Хотя использование платформ – это спор‑
ный вопрос, многие компании и организации 
используют их для размещения своих курсов, 
так как это намного проще, чем разворачивать 
свою платформу. Для разворачивания своей 
платформы потребуется много времени и де‑
нег. Конечно, некоторые компании идут на 
риски и запускают свои платформы, которые 
потом становятся некой площадкой ведения 
своего бизнеса в системе образования.

Итак, сделаем следующие выводы по про‑

веденному анализу:
– сегодня есть возможность выбора мето‑

дики и средств разворачивания онлайн‑курсов;
– самым лучшим выбором для любителей 

качественного и авторского контента являет‑
ся использование алгоритма = HTML + PHP + 
JavaScript + CSS, хотя он ресурсозатратный;

– проще всего используются платные 
платформы для размещения онлайн‑курсов, 
которые на практике получили самую боль‑
шую популярность. Данный факт объясняется 
тем, что при использовании платформ не надо 
знать основы программирования.

Рассмотренные нами технологии отвечают 
современным тенденциям. Отметим, что ре‑
зультативность в достижении основных целей, 
которые ставят высшие учебные заведения, 
обеспечивается за счет постоянного проведе‑
ния исследовательской работы по развитию 
онлайн‑курсов. Современная система образо‑
вания предполагает наличие большого количе‑
ства часов самостоятельной работы студентов, 
поэтому электронные курсы, предоставляя 
необходимые материалы, задания и возмож‑
ность обратной связи на удаленном расстоя‑
нии, крайне важны для обучающихся. Кроме 
того, появляется возможность выстраивания 
индивидуального графика обучения, создания 
условий для погружения студента в професси‑
ональную деятельность. Электронные курсы 
распространяются все больше, предоставляя 
новые возможности для реализации педагоги‑
ческих технологий, тем самым обеспечивая ка‑
чество обучения и формирование грамотных, 
самостоятельных и творческих специалистов. 
Система образования испытывает трудные 
времена, когда идет полная перестановка при‑
оритетов выполняемых образовательных про‑
грамм. Когда в основе всех действий лежат 
компьютерные технологии [2].
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This article provides an overview of the use of web technologies in the creation of training courses. To 
conduct a comparative analysis, three methods of creating SDS were considered: using an algorithm – 
HTML + PHP + JavaScript + CSS, ready-made course placement platforms, creating SDS with the help 
of designers. The advantages and disadvantages of these methods of creating SDS are considered. The 
analysis of 5 services with various possibilities for creating online courses is carried out: Anti-trainings, 
ZenClass, JustClick, GetCourse, Eduardo, the main advantages and disadvantages of these services 
are considered. A general conclusion is made on the priorities of developing online courses and the 
technologies used to create them.
Keywords: SDO development technologies, online courses, web technologies, training services, online 
learning platforms.
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