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ЭКОНОМИКА

УДК 338.2 DOI: 10.34708/GSTOU. 2021.50.62.001

БЕЗРАБОТИЦА КАК ПРИЗНАК 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

© Р. Х. Азиева, Х. Э. Таймасханов
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В современном мировом пространстве политика государств сопряжена с решением такой гло

бальной проблемы, как безработица. За последние три десятилетия безработица стала одной из 
наиболее значимых проблем не только в развивающихся, но и в развитых странах, так как безра
ботица приводит к массовой нищете и угрожает социальной и политической стабильности.

В статье представлены масштабы изменений в сфере занятости в условиях неопределенности 
и дана оценка влияния происходящих процессов на изменения структуры занятости. А также ав
торами представлены рекомендации по стабилизации рынка труда для недопущения высокого 
уровня безработицы и падения уровня жизни населения.

Ключевые слова: безработица; рынок труда; производительность; институциональный сектор; 
социальные расходы; пандемия.

Введение
Эпоха информационной революции, об

условленная формированием современного 
информационного общества, в корне изменила 
способы производства в глобальных масшта
бах, связанные с внедрением цифровых техно
логий в производственный процесс, что отраз
илось на рынке труда.

С развитием и внедрением новых техноло
гий, что значительно сокращает потребность 
в рабочей силе, проблема безработицы приоб
рела все большую актуальность в обществе, 
поскольку автоматизация производства во всех 
сферах вытесняет человека, где многие про
цессы на предприятиях выполняет современ
ное оборудование, а цифровизация упраздня
ет одни профессии и выдвигает на последний 
план другие [2].

Для многих стран это не новая проблема. 
Однако она обострилась во всем мире в усло
виях пандемии COVID-19 и затрагивает широ
кий круг людей, как высококвалифицирован
ных выпускников вузов, так и молодых людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
В связи с этим, обеспечение и поддержание 
полной занятости, т. е. регулирование рынка

труда рассматривается в качестве приоритет
ной цели макроэкономической политики госу
дарства.

Основная часть
Исследуя проблему безработицы, возника

ет вопрос, пользу или вред наносит безработица 
обществу? Чтобы ответить на этот вопрос, не
обходимо сначала рассмотреть, что же из себя 
представляет понятие «безработица». Ученые 
в области экономики определяют безработицу 
как положение в экономике, когда часть же
лающих и способных людей не может найти 
работу, которая соответствует их навыкам [1]. 
Другими словами, безработный человек -  это 
такой человек, который не занят работой на 
данный момент, ведет активный поиск работы 
и готов сразу же приступить к ней. Говоря о 
вреде безработицы для общества, на первый 
взгляд, можно сказать, что безработица несет 
только негативные последствия для общества. 
Однако последствия могут различаться от дли
тельности отсутствия работы у человека. Так, 
если человек долгое время не может найти ра
боту, то у него снижаются такие показатели, 
как интерес к жизни, целеустремленность, на
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выки в определенной области, а также знания. 
Также в связи с отсутствием работы, а следо
вательно, и материальных средств, снижается 
уровень жизни, который отражается не только 
на самом безработном человеке, но и на членах 
его семьи. Для общества это чревато тем, что 
снижается здоровье, рождаемость и средняя 
продолжительность жизни. За последние пять 
лет рождаемость в стране снизилась на 23,7%. 
Также снизился коэффициент рождаемости в 
РФ в 2020 году и составил 1,5 %. Прогноз убы
ли населения ухудшился: в 2020 году -  352500 
человек, в 2021 году -  29000 человек. В целом 
к 2024 году Россия потеряет около 1,2 млн. че
ловек.

На психологическом уровне для конкрет
ного человека потеря работы может обернуть
ся личностным кризисом. «Безработный, пусть 
даже он обеспечен достойным пособием, опа
сен, особенно в России», -  отмечает академик 
РАН Виктор В. Ивантер [9]. Длительная без
работица оказывает негативное влияние и на 
государство, поскольку социальные расходы 
государства растут и снижается число налого
плательщиков, а это повышает налоговую на
грузку на работающих граждан [6].

Также к последствиям длительной безра
ботицы можно отнести рост наркомании, бо
лезней, преступлений, алкоголизма среди насе
ления, а также недовольство граждан тем, что 
они не могут найти работу и содержать себя и 
свои семьи. По данным ООН, самое большое 
число наркозависимых в Иране и Афганиста
не, а Россия занимает третье место. С каждым 
годом число наркоманов в нашей стране растет, 
но с периода 2013 года произошло резкое уве
личение. В 2001 году насчитывалось свыше 2,2 
млн. человек. Более 60% -  это люди в возрасте 
от 16 до 30 лет. В 2011 году их стало свыше 
2,5 млн. человек. По данным ФСКН, в России 
в 2021 году всего наркоманов -  6 млн. чел., из 
которых 20% от общего их числа -  школьники 
от 9 до 13 лет, 60% -  молодые люди в возрасте 
от 16 до 30 лет и около 20% -  старше 30 лет [3].

Несмотря на снижение преступности в 
2021 году на 6,6 %, ущерб от экономических 
преступлений достиг 450 млрд. рублей. Вза
имосвязь безработицы, бедности и преступ
ности очевидна. Все чаще это наблюдается за

лицами, которые не имеют работы и постоян
ного источника дохода. И это вызывает особую 
тревогу, так как большая часть лиц, совершив
ших тяжкие преступления, -  это те, которые 
не имеют постоянного источника дохода и яв
ляются безработными. К примеру, в 2020 году 
на 9% увеличилось число безработных, совер
шивших преступления, которые зарегистриро
ваны в Свердловской области, Челябинской, 
Кемеровской, Омской областях, Красноярском 
и Алтайском крае.

В России также самая низкая продолжи
тельность здоровой жизни, которая состав
ляет лишь 63,7 года. Главная беда -  это неу
меренное потребление алкоголя, что явилось 
следствием свыше 50% смертей среди трудо
способного населения страны в возрасте от 
15 до 54 лет. Исследования свидетельствуют, 
что пьянство охватывает 40% мужчин и 15% 
женщин трудоспособного возраста, т. е. алко
голизмом страдают 4-5% населения страны. 
По оценке Всемирной организации здравоох
ранения, российская экономика теряет до 5% 
ВВП, что связано с утратой трудоспособности 
и снижением производительности труда.

Говоря о краткосрочной безработице, 
можно выделить не только негативные, но и 
позитивные моменты. Так, отсутствие посто
янной занятости освобождает время человека, 
которое он может уделить для семьи, для до
машней работы, для занятия любимым делом 
и общению с друзьями. Также из позитивного 
можно выделить то, что можно заняться само
образованием и выучиться новому делу. Одна
ко это оценочное суждение, поскольку это со 
стороны кажется, что все это можно сделать. 
В связи с этим, невозможно не согласиться с 
высказыванием американского экономиста 
Джона Кеннета Гэлбейта, который сказал: «В 
пользе безработицы больше всего уверены те, 
кто не знаком с ней по личному опыту».

В связи с вышеперечисленным, можно 
сказать, что длительная безработица несет не
гативные последствия для общества, а в кра
ткосрочной безработице можно выделить ряд 
позитивных моментов: самообразование, сво
бодное время для семьи и друзей, отдых и дру
гое. Но говоря о пользе и вреде, в безработице 
больше вреда, чем пользы для общества, не зря
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безработица признана одной из форм макроэ
кономической нестабильности.

Высокий показатель безработицы в РФ 
приходился на период 90-х годов, связанный 
с развалом Советского Союза. Согласно офи
циальным данным, насчитывалось 41% безра
ботных в возрасте до 20 лет и 19% в возрасте 
от 20 до 24 лет. Если в 1992 году насчитыва
лось 3,9% безработных от общей численно
сти трудоспособного населения, то уже через 
шесть лет произошло увеличение до 8,9%, что 
обосновано перестройкой и закрытием многих 
государственных заводов и фабрик. А самым 
кризисным был 1999 год, когда число безра
ботных достигло 53,9 % среди мужчин и 46,1 % 
среди женщин, и такая ситуация была связана 
с низкой стоимостью сырья, которое поставля
лось за рубеж [4].

С периода 2000 года ситуация трудоу
стройства в нашей стране стала улучшаться, 
так как правительством страны организовы
вались общественные работы для нетрудоспо
собных граждан, а службы занятости выдавали 
кредиты для открытия предпринимательского 
дела, а также была внедрена организация кур
сов по переквалификации работников.

Но в 2020 году эпидемиологическая ситу
ация во всем мире изменила показатели рынка 
труда. Введенные ограничения и последовав
ший за ними спад спроса и деловой активно
сти повлиял на рост уровня безработицы. По 
подсчетам Международной организации тру
да, весь мир потерял от 5 до 25 млн. рабочих 
мест, что привело к потерям трудовых дохо
дов от 860 млрд долл. США до 3,4 трлн. долл. 
США. По данным МОТ, в 2020 году в мире 
насчитывалось 400 миллионов безработных, 
и это 10,7% населения планеты. Пандемия и 
карантин нанесли существенный урон и рос
сийской экономике, что ВВП лишь за четыре 
месяца 2020 года сократился на 12%, а число 
безработных, по оценке профсоюзов, выросло 
в два раза -  до 8 млн. человек. Количество офи
циально зарегистрированных безработных в 
России за период пандемии увеличилось с 727 
тыс. человек до 3,6 млн. человек. Сокращение 
сотрудников во время пандемии произошло во 
Владивостоке (44%), Москве (29%) и Крас
нодаре (29%), и 68% респондентов говорят о

снижении своих доходов. По данным Росстата, 
уровень безработицы в России в 2020 году со
ставил в феврале 4,6% (3,4 млн. чел.), в марте
-  4,7% (3,485 млн. чел.), в апреле -  5,8% (4,3 
млн. чел.), в мае -  6,1% (4,5 млн. чел.). Послед
ний раз уровень безработицы в РФ превышал 
6% в марте 2012 года (6,5%), ровно 6,0% он 
составлял в марте 2016 года и январе 2013 года 
[7]. Анализ структуры безработицы показал: 
51% зарегистрированных безработных -  это 
граждане в возрасте от 25 до 40 лет, 32% -  лица 
в возрасте от 40 до 55 лет, чуть больше 12% -  
молодые люди до 25 лет, менее 5% -  граждане 
старше 55 лет [5].

На начало 2021 года численность рабочей 
силы в возрасте 15 лет и старше в РФ состави
ла 75,0 млн. человек, из них 70,7 млн. человек 
как занятые экономической деятельностью и 
4,3 млн. человек -  это безработные, т. е. уро
вень безработицы составил 5,8%, а число не
зарегистрированных безработных намного 
выше, так как процедура признания безработ
ным на сегодняшний день очень муторная и 
сложная, поэтому большинство безработных 
решает просто не регистрироваться. Но с уче
том скрытой безработицы уровень безработи
цы составил 7,3%, по данным FinExpertiza это 
примерно 5 млн. человек, поэтому реальное 
количество безработных намного больше офи
циального, т. е. по итогам исследования число 
работающих россиян сократилось до 10-лет
него минимума. По итогам ноября 2020 года
-  января 2021 года в 78 регионах уровень без
работицы вырос, в шести регионах снизился, а 
в Якутии остался неизменным [5].

Предполагается, что в нашей стране про
изойдет снижение безработицы до конца 
2021 года до 5,2%, но рынок труда в этом году 
ждут испытания, т. е. после прекращения мер 
поддержки бизнеса возможен новый рост без
работицы. В связи с этим В. В. Путиным дано 
поручение вывести страну на допандемийный 
уровень безработицы в ближайшее время, не
смотря на улучшение ситуации на рынке тру
да, считая, что обстановка «остается достаточ
но напряженной».

Для снятия напряженности на рынке тру
да разработаны меры по возмещению рабо
тодателям расходов на частичную оплату на
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нимаемых работников из числа официально 
зарегистрированных безработных. Эти меры 
способствуют поддержке как работодателей, 
так и граждан, испытывающих трудности из-за 
низкой активности рынка труда, и результатом 
станет трудоустройство более 220 тыс. чело
век.

Основными мерами являются субсиди
рование занятости и обучение безработных 
(новые навыки смогут приобрести 115 тыс. 
человек), предусмотренные в рамках нацио
нального проекта «Демография» [10]. Также 
для каждого региона составлена индивидуаль
ная программа по восстановлению занятости, 
так как уровень безработицы в регионах оста
ется еще высоким по сравнению с Москвой и 
Санкт-Петербургом, где процент составляет 
3,4 и 3,3. Самая высокая безработица наблюда
ется в Северо-Кавказском федеральном окру
ге, где уровень безработицы составляет 14,8%: 
в Ингушетии 31,6%, в Дагестане и Кабарди
но-Балкарской Республике 16,3% [5]. Эти ре
гионы стали заложниками безработицы из-за 
неправильного регулирования рынка труда, 
уменьшения рабочих мест, вследствие кризиса 
и нестабильной экономической ситуации.

Также необходимо обратиться к опыту за
рубежных стран по снижению уровня безра
ботицы, так как показатели во многих странах 
показывают положительную тенденцию раз
вития рынка труда. К примеру, Катар является 
страной, где самая низкая безработица (0,10%) 
в мире, и такое положение сложилось в стране 
благодаря доходам от нефтегазовой отрасли. 
Активно экспортируя нефть и газ, Катар бы
стрыми темпами развивает свою экономику, 
создавая новые рабочие места. Низкий уро
вень безработицы в Камбодже (0,10%) связан 
с развитым туризмом и лёгкой промышленно
стью. Безработица в Беларуси (0,20%) намного 
уменьшилась после введения в стране «налога 
на тунеядство». Удивительно, но в Вьетнаме 
(2,15%) также низкая безработица, и это объ
ясняется наличием профсоюзов, которые очень 
тщательно контролируют рынок труда [8].

В большинстве стран меры поддержки 
были скорректированы и изменены с разви
тием ситуации. Также очень важно работать в 
России, чтобы уточнить критерии и требова

ния по оказанию помощи, упростить механиз
мы ее предоставления, снизить безработицу и 
сохранить гибкость в выявлении экономиче
ских единиц, нуждающихся в поддержке для 
регулирования рынка труда.

По состоянию на 2020 год общая стои
мость финансовой политики государства оце
нивается в 2,9 трлн. рублей (2,7% ВВП). Важ
ной сферой финансовой политики была как 
поддержка уровня доходов различных групп 
населения, так и поддержка занятости. Пра
вительство приняло ряд приоритетных мер 
по оказанию помощи тем, чьи процедуры ре
гистрации безработицы значительно упрости
лись, и тем, кому грозит увольнение, при этом 
размер пособия по безработице (минимум и 
максимум) увеличивается, а число лиц, име
ющих право на такие пособия, увеличивается, 
т. е. те, кто не имеет работы и подает заявку в 
службу занятости, получают пособие в разме
ре 12130 рублей.

Не стоит забывать, что около 34% безра
ботных в России -  это молодые люди в возрас
те до 29 лет, имеющие высшее образование. 
Высокий уровень безработицы в этой катего
рии обусловлен тем, что рынок труда сегодня 
еще не удовлетворил требованиям молодых 
людей, так называемое поколение Z, родив
шееся после 2000 года. В то же время необ
ходимо максимизировать участие населения 
трудоспособного возраста на рынке труда, 
особенно среди молодежи. Мерами, требую
щими пристального внимания и поддержки 
со стороны государства, являются рабочие 
места для молодых людей, выпускников вузов 
и организаций среднего профессионального 
образования. По предварительным оценкам, 
1,5 миллиона выпускников высших и средних 
учебных заведений скоро выйдут на рынок 
труда, где трудно найти работу в более благо
приятной ситуации, потому что работодате
ли ценят опыт и профессиональные навыки 
больше, чем «свежие» дипломы. Конкуренция 
на рынке труда становится еще жестче, что 
может значительно снизить шансы молодых 
людей на рабочее место.

В связи с этим необходимо подготовить 
ряд мер по облегчению трудоустройства вы
пускников. То есть разработать единую базу
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данных рекомендаций по использованию орга
нов занятости в центрах трудоустройства и ва
кансиях по трудоустройству выпускников для 
обеспечения взаимодействия центров карьеры 
и занятости, работающих на базе учебных за
ведений высшего образования, с учреждени
ями трудоустройства Российской Федерации 
и субъектами работодателя, для повышения 
эффективности трудоустройства выпускников 
учебных заведений высшего образования.

Заключение
Мировая экономическая практика под

тверждает, что обеспечение полной занятости 
играет основную роль в улучшении благосо
стояния граждан страны. Главная задача эконо

мики -  создание таких институтов, с помощью 
которых человечество будет эффективно ис
пользовать ресурсы для производства жизнен
но необходимых благ, учитывая, что самый де
фицитный ресурс -  это сам человек. Благопо
лучие общества зависит от благополучия каж
дого отдельного человека. Поэтому полноцен
ная занятость является одним из важнейших 
макроэкономических показателей. Проблемы 
безработицы, стоящие перед обществом, про
исходят из неверно выбранной основы эконо
мических и политических теорий. В. В. Путин 
призвал изменить траекторию развития и не 
допустить роста бедности и социальной неу
стойчивости, считая главным риском застой
ную безработицу.
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In the modern world space, the policy of states is associated with the solution of such a global problem 
as unemployment. Over the past three decades, unemployment has become one of the most significant 
problems, not only in developing countries, but also in developed countries, as unemployment leads to 
mass poverty and threatens social and political stability. The article presents the scale of changes in the 
field of employment in conditions of uncertainty and assesses the impact of the processes on changes in 

the structure of employment. The authors also present recommendations for stabilizing the labor market 
to prevent high unemployment and falling living standards of the population.
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© Н. А. Гончарова, Е. А. Сурова
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В статье рассматриваются формы и модели взаимодействия государства и общественных объ

единений, получившие широкое распространение в мировой политической практике. Рассмо
трены возрастные критерии, соотносимые с возрастом молодежи в практике различных государ
ственных подходов; традиции взаимодействия с молодежью в европейских государствах и в Сое
диненных Штатах Америки; опыт решения проблем молодежи как социальной группы. Выявлены 
объекты, субъекты, цели молодежной политики с точки зрения разных подходов к осуществлению 
молодежной политики в Европе и в США. Раскрыты проблемы, встающие на пути субъектов мо
лодежной политики в процессе ее разработки и реализации. В свете изложенных подходов к мо
лодежной политике, политика Российской Федерации имеет ряд особенностей, одной из которых 
является понимание взаимосвязи духовно-нравственных и социально-экономических проблем. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, субъекты молодежной политики, цели моло
дежной политики, типы и модели молодежной политики.

Введение
Актуальность заявленного исследования 

связана с важными факторами будущего раз
вития государства и общества, которые нахо
дятся в прямой зависимости от молодежи, как 
движущей силы общества. Поэтому важно на
править энергию молодежи на поддержание 
социально важных общественных институ
тов. В международной практике работе с мо
лодежью уделяется первостепенное значение. 
Именно молодые люди, участвуя в деятельно
сти государства, формируя его экономику, по
литику, социальную жизнь, определяют буду
щее состояние всех его сфер. Мировоззрение 
молодежи формируется под влиянием многих 
факторов, в том числе факторов помощи в ре
шении проблем, которых у молодых людей не 
мало, со стороны государства. Спектр проблем 
молодежи охватывает как жилищные и финан
совые проблемы, так и широкий пласт духов
ных и мировоззренческих проблем. Надеяться, 
что молодые люди самостоятельно решат свои 
проблемы, -  значит оставлять их один на один 
с ними в неспокойном кризисном мире. Поэ
тому решению вопросов молодежи, государ

ства во всем мире придают большое значение. 
Центральное место в статье уделено целям, 
методам и учету результатов деятельности, на
правленной на решение различных аспектов 
молодежных проблем в рамках единой поли
тической концепции.

Методология исследования базировалась 
на системном, диалектическом и институци
ональном методах для анализа интегральных 
категорий молодежной политики, существу
ющей в разных формах в различных государ
ствах мира.

Основная часть
Все многообразие взаимодействия госу

дарства и молодежи можно свести к несколь
ким основным формам и их сочетаниям [16]. 
Формы взаимодействия молодежи и государ
ства отличаются степенью активного участия 
общественно важных институтов в решении 
молодежных проблем, интенсивностью комму
никативного взаимодействия внутригосудар
ственных социальных институтов, степенью 
финансового участия в делах молодежи, харак
теристиками и целями программ, направлен
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ных на решение социально и психологически 
значимых проблем молодежи. Молодежь -  это 
социально-демографическая группа, возраст 
которой в органах государственной власти, 
местного самоуправления, нормативно-право
вых актах, средствах массовой информации 
определяется со значительной степенью коле
баний возрастной границы группы.

В широком смысле молодежь -  это груп
па, которую можно выделить на основании 
особого социального положения в обществе 
и специфических интересов и ценностей, ко
торые отличаются большей радикальностью и 
широтой.

В социальной психологии и педагогиче
ских науках молодежью называется возрастная 
группа от 16 до 30 лет. В связи с неравномер
ностью протекания социальных процессов, 
более поздним возрастом вступления в брак 
современных молодых людей, в настоящее 
время в сравнении с началом ХХ века иногда 
временные рамки сдвигаются, как, например, 
при характеристике возраста понятия «моло
дая семья». В социальных программах возраст 
молодой семьи определяется в возрастной гра
нице от 18 до 35 лет. А в рамках проведения 
инновационной политики школьники старших 
классов, активно включенные в научно-иссле
довательскую деятельность и в реализацию 
молодежных программ, также рассматривают
ся как одна из категорий молодежных групп.

В различных государствах мира к группе 
молодежи относят возрастную группу лиц от 
14 до 30 лет. В Великобритании, например, 
нижняя возрастная граница не определена и 
зависит от степени физического развития ин
дивида в государстве. ООН установила возраст 
молодежи -  29 лет [13].

Политические системы государств зависят 
от многих сильно различающихся факторов. В 
зависимости от типа политической культуры и 
проводимой государством социальной полити
ки можно выделить несколько основных типов 
взаимоотношений молодежи, а также смежные 
типы.

Типичным проявлением консервативной 
модели молодежной политики является госу
дарство -  лидер англо-американской полити
ческой системы -  США. В США нет никакого

координационного центра по работе с моло
дежью в рамках всего государства, как и нет 
представления о том, что молодежь -  социаль
ная группа, которой необходима поддержка об
щества.

Проведем анализ молодежной политики 
США, выделив основные его параметры: субъ
екты политики, направления молодежной по
литики, ее нормативная база, экономические 
ресурсы молодежной политики и информаци
онное обеспечение.

Теоретическое основание молодежной 
политики было заложено американским ис
следователем Мэри Ричмонд, выделившей 
место работе с молодежью в структуре соци
альной политики [12]. В системе социального 
партнерства, созданного и рассматриваемого 
Мэри Ричмонд, бедность рассматривалась как 
болезнь, которую необходимо вылечить с по
мощью систематического социального воздей
ствия. Как правило, люди, с которыми работала 
М. Ричмонд, не были молоды. И молодежная 
политика рассматривалась ею как самостоя
тельное, исключительное по методам и спо
собам взаимодействия, направление работы, 
в первую очередь социальных служб. В США 
существует Ассоциация социальных работни
ков, выполняющих работу с молодежью. Все 
многообразные ситуации, в которые необходи
мо вмешательство и помощь со стороны обще
ства, сгруппированы по двум основаниям: со
циальная помощь, необходимая для прожиточ
ного минимума, и помощь, необходимая в силу 
возникших исключительных обстоятельств.

Субъектами молодежной политики в США 
являются активисты общества, волонтеры, раз
личные социально-политические институты, 
такие как партии и ассоциации, а также орга
ны государственной и муниципальной власти.

В США нет четко ориентированных на 
молодежь, как на социальную группу, пра
вовых установлений, потому что отдельно 
специально молодежь не рассматривают как 
объект политики. В системе нормативного ре
гулирования рассматриваются способы реше
ния определенных проблем молодежи, напри
мер, безработицы, отсутствия жилья. Законы 
направлены на поддержание правопорядка и 
установление правил судопроизводства отно
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сительно отдельных возрастных и националь
ных групп молодежи.

Основными направлениями молодежной 
политики являются: поддержка и защита мо
лодежи, вовлечение молодых людей в соци
альную жизнь, помощь в получении образова
ния, получение навыков выживания в сложных 
жизненных обстоятельствах, улучшение фи
зической формы и приобщение к социальной 
помощи другим группам населения, например, 
бедным и больным, немощным людям. Для по
нимания особенностей работы с молодежью в 
США можно сказать, что основной упор в ра
боте делается на оперативность решения про
блем молодежи. Работа ведется на улицах, во 
дворах и в местах скопления молодежи.

Отдельным направлением молодежной 
политики можно считать деятельность много
численных религиозных организаций в США 
и политических партий, которые прививают 
духовные идеалы и политические традиции.

Рассматривая экономические ресурсы, за 
счет которых осуществляется молодежная по
литика в США, следует более подробно оста
новиться на предметной области деятельности 
ее субъектов. Поскольку работа проводится че
рез государственные и негосударственные про
граммы, то в рамках услуг, осуществляемых 
различными организациями, можно получить 
ту или иную услугу. Программы принимаются 
в поддержание законодательства штатов, феде
рации в целом, отдельных федеральных орга
нов или органа управления штата. Молодежь 
штатов вовлечена в решение проблем, актуаль
ных на местном, коммунальном уровне.

В целом в США свыше трехсот программ 
призваны поддержать и помочь молодым лю
дям адаптироваться в жизни, а также проявить 
энергию в поддержание жизненно важных 
инициатив, направленных на решение проблем 
малоимущего населения, в том числе и моло
дежи. Таких проблем, как ликвидация безгра
мотности. Например, в США реализовывается 
программа: «YouthBuild USA» (для граждан, 
не окончивших школу). И финансирование в 
этом случае осуществляется за счет органи
зации, членство в которой осуществляется на 
добровольной основе. В США крупнейшей ор
ганизацией христианского толка является «Ар

мия спасения», широко известная своей благо
творительностью. Деятельность организаций 
осуществляется на собственные средства, за 
счет средств иных общественных организа
ций, за счет общественных грантов, выделяе
мых на финансирование социально значимых 
программ. На государственные средства могут 
рассчитывать лишь беднейшие слои населения 
при соблюдении строгой отчетности на самые 
необходимые затраты [6].

В районах развитого сельского хозяйства, 
агропромышленного сектора правительство 
аграрных штатов финансирует деятельность 
организации «Будущие фермеры Америки», 
одной из самых многочисленных организаций 
США.

В Америке широко распространено во
лонтерское движение. Организацией их рабо
ты занимается государственная структура под 
названием «ACTION», состоящая из девяти 
территориальных и сорока пяти местных от
делений в пятидесяти штатах. Волонтерством 
заняты подростки от 14 лет и молодежь в воз
расте до 21 года на добровольной основе.

Совершенствованием физической формы 
молодых людей занимаются скаутские орга
низации. Они способствуют формированию 
«внутреннего стержня», «умению выживать» 
в сложных обстоятельствах. Они включены в 
программу молодежного национального спор
та, которую организует каждый штат в соот
ветствии с разработанной программой меро
приятий.

Модель государственно-общественного 
партнерства реализована, например, во Фран
ции. В структуру французского правительства 
входит Министерство по делам молодежи и 
спорта. Общественные организации, которые 
изъявляют желание добровольно зарегистри
роваться в качестве организации, включенной 
в решение проблем молодежи, могут рассчи
тывать на получение материальной поддержки 
для реализации разработанных программ.

Главный координирующий орган для всей 
проводимой молодежной политики -  Наци
ональный Совет молодежи. В нем состоят 
представители различных слоев молодежи 
Франции и самых разных общественных орга
низаций. Молодежные Советы входят во мно
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гие Департаменты на национальном и местном 
уровнях. Большое значение имеет информаци
онное обеспечение работы с молодежью. Для 
этого существует сеть молодежных информа
ционных центров, объединенных в единую 
сеть. В нее входит 23 региональных и 8 цен
тров при департаментах [9].

Основная работа ведется в высших учеб
ных заведениях. Студенты могут сами, на 
основе внедренного в вузах самоуправления, 
избирать и быть избранными в Администра
тивный, научный, студенческий советы уни
верситетов, а также в существующие Советы 
по вопросам обучения, Советы факультетов, 
Совет студентов общежития. Каждый вуз вы
бирает представителей в национальный Совет 
по высшему образованию. Каждый учебный 
округ выдвигает представителей в Адми
нистративный Совет регионального центра 
университетских и учебных дел. Широкое 
студенческое самоуправление во Франции 
имеет влияние на национальный Европейский 
Союз студентов. Самоуправление студентов 
существует в форме Союзов и Ассоциаций. 
Ассоциации могут быть спортивными, учеб
ными, профессиональными, в сфере культуры 
и т. д. На государственном уровне во Франции 
существует общая Федерация студенческих 
ассоциаций, в которую входит около тридца
ти студенческих федераций и других разно
профильных ассоциаций. Во Франции суще
ствует специфическая форма организации 
студенческого самоуправления -  синдикаты. 
Их организация отличается наличием коллек
тивной собственности и самостоятельности 
центральных органов управления. Во Фран
ции организованы и функционируют Феде
рация студенческих синдикатов, Синдикат 
солидарных независимых демократических 
студентов, Национальная конфедерация тру
да, Федерация детей Республики, Конфедера
ция студентов.

Модель государственно-общественного 
партнерства ориентирована на стратегию па
ритета государства и структуру гражданского 
общества (Швеция, Финляндия, Великобрита
ния и др.). В Российской Федерации эта про
блематика начала разрабатываться сравнитель
но недавно, данной проблематике посвящены,

например, научные статьи А. И. Прокофьевой
[14].

Территориальное устройство Великобри
тании представляет собой достаточно слож
ную систему. На ее территории функциони
руют различные по размеру и численности 
общины, в том числе молодежные. Граждан
ское общество представляет собой достаточ
но разветвленную и хорошо организованную 
структуру. В Великобритании широкое рас
пространение приобрели молодежные служ
бы, представляющие интересы молодежных 
общин, выявляемые в процессе бесед и на
блюдений. Исследователь Д. А. Митина [9], 
описывая модель молодежной политики Ве
ликобритании, перечисляет принципы рабо
ты с молодыми людьми. В круг обязанностей 
специалистов по молодежной политике вхо
дят обеспечение эмоционально устойчивого 
состояния молодых людей, повышение их 
социальной активности, толерантность к на
правлениям молодежной субкультуры. Моло
дежной политикой занимаются дипломиро
ванные специалисты. Активность молодежи, 
состоящей в различных организациях, изме
ряется критериями, которые входят в банк 
данных о количестве и качестве произошед
ших в молодежной среде изменений. В основ
ном учитываются факты конкретной помощи 
как группам молодежи, так и персональная 
помощь в решении проблем с работой, соци
ально значимых проблем, в предоставлении 
услуг, в получении образования, в улучшении 
здоровья и т. д.

Самое широкое развитие в Великобрита
нии имеют студенческие советы. Они широко 
включены в решение учебных и организацион
ных вопросов. В ведении студенческих советов 
находятся некоторые заведения, выполняющие 
различные услуги по питанию, оформлению 
учебного материала и по организации досу
га. Финансирование советов складывается из 
совокупных вложений самих университетов, 
госучреждений, коммерческих факторов дея
тельности. Самой значительной молодежной 
организацией Великобритании является Наци
ональный студенческий союз, в который вхо
дит свыше пяти миллионов студентов. Завер
шившие обучение в этом союзе молодые люди
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являются основными проводниками молодеж
ной политики государства.

В Китае государство поддерживает комму
нистический союз молодежи Китая. Он объе
диняет молодежь в возрасте от 14 до 28 лет. Он 
существует по типу «Всесоюзного Ленинского 
коммунистического Союза молодежи», суще
ствовавшего в СССР, и по существу является 
трамплином для дальнейшей жизни и карьеры 
молодого китайца [13].

В Российской Федерации молодежная по
литика осуществляется как государственными, 
так и общественными институтами. Политиче
ское регулирование проблем молодежи нашло 
отражение в нормативно-правовой документа
ции как на федеральном, так и на региональ
ном уровне. Большое внимание уделено роли 
высших учебных заведений как многофункци
ональных центров, активно включенных в про
ведение молодежной политики [4].

Особое внимание в проводимой моло
дежной политике уделено патриотическому 
воспитанию. Патриотическое воспитание ох
ватывает, безусловно, самые широкие слои 
населения России, но в первую очередь оно 
должно быть распространено на молодежь, 
как ее будущее. Патриотическое воспитание 
регламентировано в Федеральном проекте 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2021-2025 годы» [12]; «Основах государствен
ной молодежной политики Российской Феде
рации на период до 2025 года» [9], утверж
денной распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 г., № 2403-р; ФЗ «О воинской обя
занности и военной службе» от 28.03.1998 г. 
(в последней редакции) [1]. В статье Т. Н. Чу- 
нихиной, К. А. Карагезьян перечислены ме
роприятия, направленные на широкое при
общение молодежи к патриотическому вос
питанию. Авторы пишут: «Организуемые и 
проводимые мероприятия ориентированы на 
все социальные слои и возрастные группы 
при сохранении приоритета патриотического 
воспитания детей и молодежи» [17].

Заключение /  Выводы
Проводимая молодежная политика в ка

ждом государстве имеет свои особенности. 
Некоторые государства не выделяют моло

дежь как специфическую социальную груп
пу, и проблемы молодежи рассматриваются 
в контексте решения проблем общества. Все 
типы взаимодействия государства и общества 
предполагают решение не только социально-э
кономических, но и духовно-нравственных 
проблем молодежи. В моделях молодежной 
политики Европы и США больший упор де
лается на высокую роль общественных орга
низаций, думается, что это связано с тем, что 
молодежь склонна к социальной активности в 
рамках образования различных групп и форм 
социальной активности, и потому важно, что
бы эти организации и группы могли оказывать 
помощь и поддержку молодежи.

Молодежная политика Российской Феде
рации включает социальную и духовную со
ставляющие, первая ориентирована на реше
ние насущных проблем молодежи, вторая -  на 
ее воспитание и формирование ценностных 
ориентаций. Молодежная политика, проводи
мая Российской Федерацией, приобрела чет
кие контуры с принятием 30 декабря 2020 г. ФЗ 
№ 489 «О молодежной политике в Российской 
Федерации». Закон определяет цели и направ
ления проводимой в Российской Федерации 
молодежной политики [2]. После принятия 
данного закона с уверенностью можно сказать, 
что будут дополнены и конкретизированы по
ложения региональной молодежной политики, 
в том числе г. Краснодара и Краснодарского 
края, которые рассматривались авторами ра
нее [5].

Перечисленные формы взаимодействия 
государства и общественных организаций в 
решении задач молодежной политики имеют 
различные проблемы при практическом вопло
щении. Необходимо учесть недостатки каждой 
модели и формы воплощения, стратегии ее 
применения и построить собственную форму, 
стараясь их смягчить или сгладить. Российская 
модель взаимодействия государства и молоде
жи во взаимодействии признает ключевой мо
мент -  желание молодежи играть важную роль 
в общественных процессах, независимо от раз
личий в жизненном и духовном опыте. Россия 
находится на пути выбора лучшей стратегии 
молодежной политики, ее моделирования и 
планомерного осуществления.
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THE ROLE OF THE STATE AND SOCIETY IN CONDUCTING YOUTH 
POLICY: EXPERIENCE OF POLITICAL INTERACTION

© N. A. Goncharova, E. A. Surova
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia

The article examines the forms and models of interaction between the state and public associations, 
which are widespread in world political practice. The age criteria, correlated with the age of young people 
in the practice of various state approaches; traditions of interaction with youth in European states and 
in the United States of America; experience in solving problems of young people as a social group. The 
objects, subjects, goals of youth policy have been identified from the point of view of different approaches 
to the implementation of youth policy in Europe and the United States. The problems that stand in the 
way of the subjects of youth policy in the process of its development and implementation are revealed. 
In the light of the outlined approaches to youth policy, the policy of the Russian Federation has a number 
of features, one of which is the understanding of the relationship between spiritual, moral and socio
economic problems.

Keywords: youth, youth policy, subjects of youth policy, goals of youth policy, types and models of youth 
policy.
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ОЦЕНКА РЕЗуЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР
в о б л а с т и  п о в ы ш е н и я  э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т и

РОССИИ ЗА 10-ЛЕТНИй ПЕРИОД 
(С 2010 ПО 2019 ГОДЫ)

© А. П. Дзюба
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Челябинск, Россия

Статья посвящена оценке результатов реализации мер по энергосбережению и повышению энер
гетической эффективности экономики России, производимых за период последнего десятилетия 
с 2010 по 2019 годы. Автором проводится эмпирический анализ данных потребления электриче
ской энергии в России за период с 1990 по 2019 годы, с углубленным анализом характеристик 
изменения потребления электроэнергии с 2010 по 2019 годы, по отношению к уровню базового 
2017 года. Автором проводится анализ фактических и плановых данных показателей электроем

кости и энергоёмкости ВВП России за период с 2010 по 2019 годы, с выявлением значительного 
отставания фактических характеристик уровня эффективности от запланированных в рамках нор
мативных актов, утвержденных Правительством РФ. В материалах проводится анализ динамики 
и направлений фактического расхода электроэнергии и тепловой энергии на единицу отдельных 
видов произведенной продукции и услуг в России за период 2012-2019 годов. Проведен анализ 
доли затрат на конечное потребление энергетических ресурсов экономикой России в ВВП в те

кущих ценах за период 2012-2015 годов, а также распределение затрат на энергоресурсы по их 
видам и структуре основных потребителей.

Ключевые слова: энергосбережение, энергетическая эффективность, программа энергосбере
жения РФ, энергоёмкость ВВП, электроемкость ВВП, спрос на потребление электроэнергии.

Для цитирования:

Дзюба А. П. Оценка результатов реализации мер в области повышения энергоэффективности 
России за 10-летний период (с 2010 по 2019 годы) / /  Грозненский естественнонаучный бюлле
тень. Том Х, №Х (ХХ). 2021. С. ХХ-ХХ. DOI

Введение. В конце 2019 года завершился 
10-летний период с начала реализации ком
плекса мер в области энергосбережения и по
вышения энергетической эффективности эко
номики России. Прошедший период достато
чен для того, чтобы подвести промежуточные 
итоги реализации мер в области энергосбере
жения и повышения энергетической эффектив
ности, определить недостатки и сформировать 
новые направления реализации политики в 
области энергосбережения и развития энерге
тики в масштабах экономики России. 4 июня 
2008 года был подписан Указ Президента РФ 
№ 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективно

сти российской экономики», в рамках которого 
определена необходимость разработки нор
мативной базы, направленной на реализацию 
комплекса мер, направленных на снижение 
энергоемкости валового внутреннего продукта 
Российской Федерации к 2020 году не менее 
чем на 40 процентов по сравнению с 2007 го
дом, достигаемого за счет рационального и 
экологически ответственного использования 
энергии и энергетических ресурсов.

Во исполнение Указа Президента РФ был 
разработан ряд документов, обеспечивающих 
реализацию комплекса мер, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетиче
ской эффективности экономики России на дол
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госрочную перспективу. Основным докумен
том является Федеральный закон от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности, 
и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», регули
рующий реализацию политики в области энер
госбережения в России [13]. При разработке 
других федеральных законов РФ, касающихся 
обращения топливно-энергетических ресур
сов, таких как № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
[12], № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве
дении», № 382-ФЗ «О государственной инфор
мационной системе топливно-энергетического 
комплекса» и т. п., были учтены механизмы в 
области необходимости повышения эффек
тивности потребления топливно-энергети
ческих ресурсов. Были внесены изменения 
в Закон Российской Федерации № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Федеральный за
кон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Фе
деральный закон № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», Федеральный закон № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» и т. п. в части регули
рования в области энергосбережения. Среди 
разработанных стратегических документов в 
области энергосбережения также можно вы

делить Энергетическую стратегию России на 
период до 2030 года, утвержденную Распоря
жением Правительства Российской Федерации 
от 13 ноября 2009 года № 1715-р, и Государ
ственную программу Российской Федерации 
«Энергосбережение и повышение энергетиче
ской эффективности на период до 2020 года», 
утвержденную Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. 
№ 2446-р.

Во исполнение разработанной норматив
ной базы в субъектах РФ на базе предприятий, 
имеющих государственное участие, а также 
предприятий всех форм хозяйствования, за
трачивающих значительные средства на по
требление топливно-энергетических ресурсов, 
разработаны программы в области энергос
бережения и повышения энергетической эф
фективности, целью которых было снижение 
потребления всех видов топливно-энергетиче
ских ресурсов.

Основная часть. На рисунке 1 представ
лена диаграмма потребления электрической 
энергии в России за период 1990-2019 годы. 
На диаграмме отмечено значение базового 
2007 года, а также начальная точка отсчета 
реализации программы энергосбережения в
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Рис. 2. Прирост потребления электроэнергии в периоды 2010-2019 годов относительно
показателей базового 2017 года [16]

России, начиная с 2010 года. Рост графика 
спроса на потребление электроэнергии за пе
риод 1995-2008 годов связан с экономическим 
подъемом в России после распада СССР. В 
2009 году причиной резкого спада спроса на 
потребление электроэнергии в России явился 
экономический кризис конца 2008 года, кото
рый привел к общему экономическому спаду 
и сокращению энергопотребления. Реализация 
мер в области повышения энергетической эф
фективности началась с 2010 года, при этом, 
начиная с данного периода, наблюдается еже
годный рост спроса на электроэнергию [3].

На диаграмме рисунка 2 представлены по
казатели прироста потребления электроэнер
гии в период 2010-2019 годов относительно 
показателей базового 2017 года. За 10-летний 
период рост спроса на потребление электроэ
нергии по отношению к уровню 2007 года со
ставил 11%, или 108 млрд. кВт*ч. Динамика 
ежегодного роста спроса на 10-летний период 
в среднем составляет 1,2%. Растущая дина
мика спроса на потребление электроэнергии 
за исследуемый период не соответствует по
ставленным задачам снижения энергоемкости 
ВВП России на 40% к 2020 году. При этом 
ключевым показателем, обозначенным в Ука

зе Президента РФ, является снижение именно 
энергоёмкости валового внутреннего продук
та, который рассчитывается как отношение по
требления энергетических ресурсов за опреде
ленный период времени к показателю валового 
внутреннего продукта за аналогичный период. 
На рисунках 3 и 4 представлены диаграммы 
показателей планового и фактического уровня 
электроемкости и энергоемкости ВВП России 
в ценах 2016 года за период 2010-2019 годов 
по сравнению с показателями электроемко
сти и энергоёмкости, линейно снижаемой к 
2020 году на 40% по сравнению с уровнем 
электроемкости в 2010 году.

Как следует из диаграмм рисунков 3 и 4, 
если показатель электроемкости ВВП России в 
2010 году составлял 12,75 кВтч/тыс. руб. ВВП 
в ценах 2016 года, то спустя 10 лет, в 2019 году 
показатель электроемкости ВВП составил 
12,25 кВтч/тыс. руб. Таким образом, за иссле
дуемый период электроемкость ВВП России 
снизилась всего лишь на 3,9%, вместо ожида
емых 40%. Анализ динамики показателя энер
гоёмкости ВВП за период 2010-2019 годов по
казал, что если в 2010 году энергоемкость ВВП 
России составляла 130,1 кг. у. т./10 тыс. руб. 
ВВП в ценах 2016 года, то в 2019 году данный
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Рис. 3. Показатели плановой и фактической электроемкости ВВП России 
в ценах 2016 года за период 2010-2019 годов [7, 11, 15]

160

140

120

100

80

60

40

20

130,1 129,9 129,7
125,9 126,8 129,6 131,6 131,9 131,6 131,6

_

— Ч

— • — Фактическая энергоемкость ВВП в ценах 2012 года кг.у.т./Ютыс.руб. 

--------Плановая энергоемкость ВВП в ценах2012 года кг.у.т./Ютыс.руб.

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

Рис. 4. Показатели плановой и фактической энергоемкости ВВП России 
в ценах 2012 года за период 2010-2019 годов [7, 11, 15]
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показатель составил 131,6 кг. у. т./10 тыс. руб. 
Таким образом, динамика энергоемкости ВВП 
России за исследуемый период увеличилась на 
1,2%, вместо ожидаемого снижения на 40%.

Таким образом, эмпирические расчеты по
казали, что результаты снижения электроем
кости и энергоемкости ВВП России за период 
последнего 10-летия значительно отстают от

П роизводство теплоэнергии, Добыча угля (кВтч/тонн) П роизводство чугуна
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Рис. 5. Фактический расход электроэнергии на единицу отдельных видов произведенной 
продукции и услуг в России за период 2012-2019 годов [10, 11]
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намеченных целевых значений. Комплекс ре
ализованных мер на государственном, регио
нальном и муниципальном уровне не позволил 
получить заданных результатов, что свидетель

ствует о том, что экономика России по уровню 
удельных затрат на единицу производимого 
ВВП продолжает отставать от большинства 
стран мира и теряет конкурентные позиции.

Рис. 6. Фактический расход тепловой энергии на единицу отдельных видов произведенной продукции и
услуг в России за период 2012-2019 годов [10, 11]
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На рисунке 5 представлены данные офи
циальной статистики фактического расхо
да электроэнергии на единицу отдельных 
наиболее энергоемких видов произведен
ной продукции и услуг в России за период 
2012-2019 годов. Как следует из диаграмм, 
показатели удельных затрат электроэнергии 
для различных видов производимой продук
ции за исследуемый период подлежали из
менениям, динамика и направление которых 
также отличаются. В качестве примера, для 
производства теплоэнергии, произведенной 
котельными, величина затрат увеличилась в 2 
раза, а для показателя добычи угля величина 
затрат электроэнергии, наоборот, снизилась 
на 26%. Для показателей производства чугу
на, производства проката черных металлов 
расход электроэнергии практически не изме
нился.

Если для производства мяса, производства 
колбасных изделий, производства древесново
локнистых плит за исследуемый период дина
мика удельного расхода тепловой энергии по
казала снижение в диапазоне от 30% до 65%, 
то для производства аммиака синтетического, 
агломерата железорудного и марганцевого ве
личина удельного потребления тепловой энер
гии показала рост.

Таким образом, динамика изменения 
удельного потребления электроэнергии по 
энергоёмким видам продукции не показыва
ет значительного снижения, при том что про
грамма энергосбережения и повышения энер
гетической эффективности реализовывалась 
в энергоемких отраслях экономики и была 
направлена на снижение доли энергетических 
ресурсов в себестоимости производимой про
дукции. Анализ динамики изменения удель
ных затрат на потребление тепловой энергии 
на производство отдельных видов энергоемкой 
продукции выявил снижение показателей по
требления энергоресурсов, что свидетельству
ет о положительном тренде в реализации про
грамм энергосбережения в области теплоснаб
жения. Однако, учитывая низкие показатели 
снижения энергоёмкости ВВП в масштабах 
экономики России, реализованные меры недо
статочны для достижения показателей, уста
новленных в рамках Указа Президента РФ [8].

На диаграмме рисунка 7 представлены по
казатели доли затрат на конечное потребление 
энергетических ресурсов экономикой России в 
ВВП за период 2012-2015 годов. Как следует 
из диаграмм, в 2012-2015 годах доля затрат на 
потребление энергоресурсов в ВВП России со
ставила постоянную величину в размере 2,7 %,

Рис. 7. Доля затрат на конечное потребление энергетических ресурсов экономикой 
России в ВВП в текущих ценах за период 2012-2015 годов [10, 11, 15]
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Рис. 8. Распределение затрат на оплату энергетических ресурсов в России 
в 2019 году по видам конечных ресурсов [10, 11, 15]
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Рис. 9. Распределение затрат на оплату электрической энергии России 
в 2019 году по типам потребителей [10, 11, 15]

лишь в 2014 году исследуемый показатель 
снижался до 2,6%. Выявленные значения до
лей энергозатрат в ВВП России дополнительно 
подчеркивают отсутствие динамики снижения 
энергоёмкости экономики России.

На рисунке 8 представлена диаграмма рас
пределения затрат на оплату энергетических 
ресурсов в России в 2019 году по видам ко
нечных ресурсов. Как следует из диаграммы, 
основной долей затрат на потребление энер
гетических ресурсов приходится на электри
ческую энергию, доля которой в масштабах

России, несмотря на высокое потребление теп
ла, составляет 71%. Таким образом, основной 
потенциал повышения энергоемкости ВВП в 
России находится именно в электроснабжении. 
На рисунке 9 представлена диаграмма распре
деления затрат на оплату электрической энер
гии России в 2019 году по типам потребителей, 
из которой следует, что основными потребите
лями электрической энергии в России является 
промышленный сектор, а именно отрасли об
рабатывающего производства и добычи полез
ных ископаемых. Также крупными секторами
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затрат на потребление электрической энергии 
в России являются транспорт и связь, а также 
отрасль производства и распределения элек
троэнергии, газа и воды.

Таким образом, учитывая неравномер
ность распределения затрат на потребление 
энергетических ресурсов между видами энер
горесурсов, реализация программ энергосбе
режения должна быть адресной, и направлен
ной на наиболее значимые типы потребляемых 
энергетических ресурсов, а также на наиболее 
емкие группы потребителей энергетических 
ресурсов. Также реализация мероприятий в 
области энергосбережения должна выполнять
ся при помощи более современных и иннова
ционных направлений повышения энергети
ческой эффективности, среди которых может 
выступать технология управления спросом 
на потребление электроэнергии и природного 
газа, а также их комплексная реализация [4-6].

Заключение. В качестве заключительных 
выводов по результатам проведенного иссле
дования можно констатировать следующее:

1) За десятилетний период реализации 
комплекса мер, направленного на энергосбере
жение и повышение энергетической эффектив
ности экономики России, с 2010 по 2019 годы 
потребление электроэнергии в России по срав
нению с уровнем 2007 года увеличилось на 
11%, электроемкость ВВП снизилась на 3,9%, 
энергоемкость ВВП снизилась на 1,2%. Ука
занные показатели свидетельствуют о суще
ственном отставании результатов, запланиро
ванных в рамках Государственной программы

Российской Федерации «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
период до 2020 года»;

2) Анализ характеристик фактического 
расхода электроэнергии и тепловой энергии 
на единицу отдельных наиболее энергоемких 
видов произведенной продукции и услуг в 
России за период 2012-2019 годов показал, что 
показатели удельных затрат электроэнергии и 
тепловой энергии для различных видов про
изводимой продукции за исследуемый период 
подлежали изменениям, динамика и направле
ние которых также отличаются. Учитывая то, 
что динамика удельных затрат энергоресурсов 
для исследуемых видов продукции не является 
снижающейся во всех случаях, эффективность 
реализуемых мероприятий в области энергос
бережения не является высокой;

3) Анализ распределения затрат на 
оплату энергетических ресурсов в России в 
2019 году по видам конечных ресурсов и рас
пределения затрат на оплату электрической 
энергии России в 2019 году по типам потреби
телей позволила выявить, что основной потен
циал повышения энергоемкости ВВП в России 
находится именно в электроснабжении, а ос
новным потребителем электрической энергии 
в России является промышленный сектор. Та
ким образом, реализация программ энергос
бережения в России должна быть адресной, 
направленной на наиболее значимые типы по
требляемых энергетических ресурсов, а также 
на наиболее емкие группы потребителей энер
гетических ресурсов.
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EVALUATION OF THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION 
OF MEASURES IN THE FIELD OF INCREASING 

THE ENERGY EFFICIENCY OF RUSSIA 
FOR A 10 YEAR PERIOD (FROM 2010 TO 2019)
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South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, Russia

The article is devoted to the assessment of the results of the implementation of measures to save energy 

and increase the energy efficiency of the Russian economy produced over the period of the last decade 
from 2010 to 2019. The author conducts an empirical analysis of data on electricity consumption in Russia 
for the period from 1990 to 2019, with an in-depth analysis of the characteristics of changes in electricity 
consumption from 2010 to 2019, in relation to the level of the base year 2017. The author analyzes the 
actual and planned data on the indicators of electrical intensity and energy intensity of Russia’s GDP 
for the period from 2010 to 2019, revealing a significant lag in the actual characteristics of the level of 
efficiency from those planned within the framework of regulations approved by the Government of the 
Russian Federation. The materials analyze the dynamics and directions of the actual consumption of 
electricity and heat energy per unit of certain types of products and services produced in Russia for the 
period 2012-2019. The analysis of the share of costs for the final consumption of energy resources by the 
Russian economy in GDP in current prices for the period 2012-2015, as well as the distribution of costs 
for energy resources by their types and structure of main consumers.
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В статье рассмотрены инструменты государственного регулирования сферы здравоохранения на 
уровне региона, а также направления его совершенствования, что является в настоящее время 
весьма актуальным.

Авторы, раскрывая важное значение программирования и проектирования государственного 
регулирования системы здравоохранения, отметили отличия и преимущества проекта перед го

сударственной программой, что объясняет активное использование проектного метода на всех 
уровнях управления.

Среди направлений совершенствования инструментов государственного регулирования сферы 
здравоохранения в республике предложены такие направления, как активное использование ин
струментов государственно-частного партнерства, широкая информатизация и цифровизация 
системы здравоохранения и др.

На основе анализа развития системы здравоохранения Республики Башкортостан, показателей 
обеспеченности населения муниципальных районов и городских округов врачами и средним ме
дицинским персоналом сделаны выводы о дефиците медицинских кадров в регионе и разработа

ны соответствующие мероприятия.

В статье говорится о ключевой проблеме в целом по России, а также в республике, -  о неблаго
получной демографической ситуации. Представлен анализ демографических показателей за по
следние годы и предложены эффективные инструменты решения данных проблем.

По результатам проведенного исследования авторами определены наиболее эффективные и зна
чимые на региональном уровне мероприятия, позволяющие достичь целей национального про
екта «Здравоохранение» и государственной программы «Развитие здравоохранения Республики 
Башкортостан».

Ключевые слова: здравоохранение, государственное регулирование, инструменты, проектное 
управление, государственно-частное партнерство, кадровое обеспечение.

Одной из важнейших задач любого государ
ства является охрана здоровья граждан, посколь
ку это представляет собой необходимое условие 
обеспечения жизнедеятельности общества. Кон
ституция Российской Федерации как Основной 
Закон государства гарантирует ответственность 
государства за сохранение и укрепление здоро
вья населения, медицинскую помощь [1].

Основные цели развития сферы здравоох
ранения в нашей стране связаны с решением

в том числе ключевых демографических про
блем, таких как низкая рождаемость, высокая 
смертность, естественная убыль населения, от
носительно низкая продолжительность жизни, 
и наглядно представлены на рис. 1. Безуслов
но, указанные выше цели не только подразу
мевают решение собственно проблем в сфере 
охраны здоровья населения, но и направлены 
на повышение уровня и качества жизни росси
ян в целом.
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Рис. 1 . Цели развития здравоохранения в Российской Федерации [2]

Для государства здоровье населения явля
ется одним из наиболее ценных экономических 
ресурсов, поэтимуданная сфер а находитсяпод 
пристальнымвниманием гтсудпрствн.Тдраво- 
охраресте апссоптся к матор тех отраялет, где 
деятепвпость государства объективно присут
ствует яворатас бс̂ 1̂ 1̂ врао меме , чем а эиаитми- 
т е в оелви.

Государственнос п̂^е̂д̂и̂1̂ ровир]̂<з ^ ^ а е̂т̂ е 
ддраво^?^в̂ 1̂̂ ^̂1̂ Е^я1̂ ^ с̂ ^̂ 1̂ В1̂ о иадостю кеиое 
с л е д у ю ^ ^ ае.̂ с̂ :

- создание условий для удовлетворения 
потребности населения в качественных меди
цинских услугах;

- обеспечение устойчивых темпов раз
вития отрасли;

- соддержнаие научного потенциала 
этой сферы;

- ртаурррнвание струосрфныи измене- 
риИ вздравоохранении, вызванных уровнем 
заболеваемости населения, демографической 
ситуацией в стране и др.

Государственное регулирование системы 
здравоохранения может осуществляться раз

32

личными мет дами, которые с опр деленной 
долей условности можно объединить в следу- 
ыпщыз тпмасы:

1. Нормативно-правовые.
2. Административные.
3. Экономические.
4.  Дoтадаcстсeннoe р юнрамп ироврние и 

проектирование.
Сущность вышеизложенных методов регу- 

лщзования сферы здравоохранения представ- 
рене нсадв(см.табл. 1).

Рассмотренные выше методы регулирова
ния сферы здраво хранения р ализуются на 
практике на основе применения соответствую
щих инструментов.

В рамках совершенствования инструмен
тов государственного регулирования функцио- 
тиросания отрасли здравоохранения в Респу- 
бликe Бaшкортоcооомoгyт бIиир иседпожены 
следующие направления.

Во-первых, применение проектного 
управления. Отметим преимущества ороект- 
паиы уещаиоенни пн р авнению, к примеру, с 
государственным программированием:
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Таблица 1
Методы государственного регулирования сферы здравоохранения

Методы Сущность

Нормативно-правовые Разработка и издание нормативно-правовых актов (за
конов и подзаконных актов), направленных на государ
ственное регулирование сферы здравоохранения

Административные,
или организационно-распорядительные

Включают:
1) разрешительные методы -
например, согласие со стороны государства на осущест
вление какой-либо медицинской деятельности -  выдача 
государством лицензии на осуществление медицинской 
деятельности;
2) запрещающие и принуждающие методы -  например, 
специалисты, работающие в сфере здравоохранения, 
должны иметь соответствующие сертификаты и должны 
соблюдать установленные стандарты

Экономические Бюджетно-налоговое или финансовое регулирование 
сферы здравоохранения

Государственное программирование и проек
тирование

Регулирование сферы здравоохранения через государ
ственные программы и проекты

Источник: [5]

-  проект имеет четкие цели, границы и 
результаты, тогда как программа имеет широ
кое содержание;

-  проект располагает гибкой системой 
реагирования на изменения, в программе же 
изменения лишь предполагаются и планиру
ются;

-  при реализации проекта акцент ставит
ся на выполнении отдельных мероприятий, в 
программе акцент делают на решении проблем 
в целом;

-  руководитель проекта управляет про
фильными, узкими специалистами, а руково
дители программы управляют руководителями 
эксплуатирующих подразделений;

-  при разработке проекта создается де
тальный план («дорожная карта») достижения 
поставленных целей, являющийся гибким и 
меняющимся по ходу реализации проекта, а 
при разработке программы создается укруп
ненный план;

-  при реализации проекта проводится 
контроль выполняемых мероприятий и анализ 
возможных изменений в краткосрочном и дол
госрочном плане, при реализации программы

выполняется общий мониторинг показателей 
выполнения отдельных этапов.

Как отмечено нами ранее, по сравнению 
с государственной программой проект пред
ставляет собой более конкретизированный 
документ, в котором четко указываются сроки, 
ресурсы, ответственные лица и который на
правлен на достижение определенных целей 
и целевых показателей. Указанные отличия и 
преимущества проекта перед государственной 
программой свидетельствуют о том, что необ
ходимо и в дальнейшем активно использовать 
и даже расширять сферу применения проект
ного управления в качестве ключевого инстру
мента государственного регулирования сферы 
здравоохранения.

Однако при использовании проектного ме
тода, на наш взгляд, целесообразно уменьшить 
число целевых индикаторов и показателей, по
скольку их избыточное количество затрудняет 
сбор необходимой информации, фиксацию до
стигнутых результатов и интерпретацию полу
ченных при этом выводов.

Во-вторых, необходимо отметить, что ко
личество проектов, реализованных с участием
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И н в е с т и ц и о н н о е  р а з в и т и е  Р е с п у б л и к и  Б а ш к о р т о с т а н

Н а ц и о н а л ь н ы й  р е й т и н г

40-е
место

20-е
место

13-е
место

23-е
место

1б-е
место

9-е
место

2015 год 2016 год 2017 год 2018 го д 2019 го д 2020  год

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет использования всех источников 
финансирования в 2019 году

П р и о р и т е т н ы е  и н в е с т и ц и о н н ы е  

п р о е к т ы  Р е с п у б л и к и  

Б а ш к о р т о с т а н *

К о л и ч е с т в о

п р о е к т о в

И н в е с т и ц и и ,  

м л р д  р у б .

Ч и с л о  р а б о ч и х  

м е с т ,  т ы с .

В с е го  н а  1 я н в а р я  2 0 2 0  го д а 175 641,6 30,7

В с е г о  н а  1 я н в а р я  2 0 1 9  г о д а 125 484,9 18,8

В с е го  на  1 я н в а р я  2 0 1 8  г о д а 67 412,2 14,0

В с е го  на  1 я н в а р я  2 0 1 7  г о д а 48 346,5 11.4

В с е го  на  1 я н в а р я  2 0 1 6  г о д а 36 282,1 8,2

Рис. 2 . Инвестиционное развитие Республики Башкортостан [7]

частных партнеров, -  это показатель, отража
ющий уровень инвестиционной привлекатель
ности региона. К примеру, Республика Башкор
тостан заняла девятое место в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата 
в регионах России (рис. 2). Перегруппировав 
работу с бизнесом и инвесторами, Башкирия 
значительно улучшила позицию в рейтинге. 
Еще в прошлом году регион занимал 16 строч
ку, и при этом был назван в числе лидеров ро
ста 2019 года.

В условиях ограниченных возможностей 
федерального и регионального бюджетов ре
ализация общественно значимых крупных ин
фраструктурных проектов в сфере здравоохра
нения невозможна без привлечения финансо
вых и технологических возможностей бизнеса.

Уровень развития сферы здравоохранения 
находится в непосредственной зависимости 
от финансовых вливаний, например, уровень 
развития инфраструктуры, объемы оказыва
емых медицинских услуг. Одним из наибо
лее действенных инструментов привлечения 
дополнительных финансовых средств в сфе
ру здравоохранения является государствен
но-частное партнерство [3]. Данный инстру
мент будет способствовать решению многих 
важных социально-экономических вопросов, 
таких как:

-  повышение качества обслуживания па
циентов и повышение уровня эффективности 
оказания медицинской помощи;

-  обеспечение доступности дорогостоя
щих видов лечения;

-  повышение уровня квалификации и 
привлечение более квалифицированного меди
цинского персонала;

-  замена, реконструкция, модернизация 
изношенного или морально устаревшего ме
дицинского оборудования и техники, объектов 
здравоохранения.

Снижая нагрузку на республиканский 
и местные бюджеты, в Республике Башкор
тостан с помощью государственно-частного 
партнерства в сфере здравоохранения можно 
эффективно внедрять и развивать инфраструк
турные проекты, например, фельдшерско-а
кушерские центры, кабинеты врачей общей 
практики, центры семейной медицины и др., 
как показывает российский опыт.

В качестве успешных примеров реализа
ции проектов государственно-частного пар
тнерства в сфере здравоохранения можно 
привести следующие. В Санкт-Петербурге 
работают 12 центров общей врачебной практи
ки, построена Детская клиническая больница, 
перинатальный центр на базе роддома № 17. 
В Иркутской области в рамках государствен-
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но-частного партнерства построено 3 диализ
ных центра. В Самарской области при взаимо
действии государства с частным сектором был 
построен Самарский кардиоцентр, Самарский 
областной перинатальный центр [3].

В-третьих, анализ развития системы здра
воохранения Республики Башкортостан на
глядно демонстрирует дефицит медицинских 
кадров, что наглядно отображают таблицы 2-5.

Таблица 2
обеспеченность населения врачами по муниципальным районам 

республики Башкортостан в 2019 году

Муниципальные районы
Обеспеченность врачами, чел.

на 10000 человек населения абсолютные числа
10 муниципальных районов -  лидеров по обеспеченности населения врачами

Дуванский 33,7 104

Салаватский 31,4 74
Краснокамский 29,8 79
Илишевский 28,1 89

Буздякский 27,5 73
Аскинский 26,5 48
Балтачевский 26,1 48

Белорецкий 25,4 255
Чекмагушевский 24,9 70
Архангельский 24,7 43

Белокатайский 17,3 31
Мишкинский 17,3 39
Иглинский 16,1 105

Хайбуллинский 14,2 43
Источник: [6]

Таблица 3
обеспеченность населения средним медицинским персоналом по муниципальным  

районам республики Башкортостан в 2019 году

Муниципальные районы
Обеспеченность средним медицинским персоналом, чел.

на 10000 человек населения абсолютные числа
10 муниципальных районов -  лидеров по обеспеченности населения средним медицинским

персоналом
Дуванский 109,6 338
Белорецкий 109,0 1094
Кигинский 107,4 181

Учалинский 102,2 719
Шаранский 102,0 203
Салаватский 100,2 236

Зианчуринский 94,5 236
Аскинский 94,4 171
Балтачевский 93,7 172

Илишевский 93,4 296
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10 муниципальных районов -  аутсайдеров по обеспеченности населения 
средним медицинским персоналом

Абзелиловский 75,3 339

Благоварский 71,6 180

Хайбуллинский 71,3 216

Кушнаренковский 69,7 183

Нуримановский 67,3 134

Чишминский 62,3 326

Кармаскалинский 60,5 298

Краснокамский 55,4 147

Благовещенский 53,7 263

Иглинский 45,5 296
Источник: [6]

Таблица 4
обеспеченность населения врачами по городским округам  

республики Башкортостан в 2019 году

Городские округа
Обеспеченность врачами, чел.

на 10000 человек населения абсолютные числа

г. Уфа + Уфимский район 37,4 4599

г. Сибай 28,4 177

г. Октябрьский 25,7 294

г. Кумертау + Куюргазинский район 25,3 218

г. Стерлитамак + Стерлитамакский район 24,1 774

г. Нефтекамск + г. Агидель 22,6 350

г. Салават 20,9 317
Источник: [6]

Таблица 5
обеспеченность населения средним медицинским персоналом по городским 

округам республики Башкортостан в 2019 году

Городские округа

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом, чел.

на 10000 человек населения абсолютные числа

г. Сибай 101,5 633

г. Октябрьский 90,9 1038

г. Кумертау + Куюргазинский район 82,8 714

г. Стерлитамак + Стерлитамакский район 79,4 2551

г. Салават 74,9 1135

г. Нефтекамск + г. Агидель 68,8 1067

г. Уфа + Уфимский район 54,9 6757

Источник: [6]
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По данным таблиц 2-5 заметно, насколько 
отличаются муниципальные образования на
шей республики по обеспеченности населения 
врачами и средним медицинским персоналом.

По результатам проведенного анализа 
текущей ситуации в сфере кадрового обеспе
чения отрасли здравоохранения Республики 
Башкортостан медицинскими работниками 
определены наиболее эффективные и значи
мые мероприятия, выполнение которых на 
региональном уровне позволит достичь целей 
национального проекта «Здравоохранение» и 
государственной программы «Развитие здра
воохранения Республики Башкортостан»:

1. Определение реальной потребности в 
медицинских кадрах в Республике Башкорто
стан, в том числе в муниципальных образова
ниях региона.

2. Проведение профориентационной ра
боты среди школьников.

3. Формирование контрольных цифр при
ема и государственного задания на подготовку 
специалистов с учетом реальной потребности 
республики в медицинских кадрах.

4. Развитие мероприятий по совершен
ствованию системы непрерывного медицин
ского образования и процедуры аккредитации 
специалистов (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий).

5. Повышение эффективности трудоу
стройства.

Организация подготовки медицинских 
работников в совокупности с мероприятиями 
по организации их трудоустройства позволит 
обеспечить постоянный приток в отрасль здра
воохранения молодых специалистов.

6. Реализация мер по закреплению меди-

цинских работников в отрасли здравоохране
ния (адресные меры социальной поддержки, 
выполнение показателей по уровню заработ
ной платы).

Реализация на региональном уровне мер 
адресной социальной поддержки, а также под
держка и повышение уровня заработной платы 
позволят обеспечить условия для закрепления 
работающих медицинских специалистов в от
расли здравоохранения.

Важным инструментом развития системы 
здравоохранения республики является широ
кая ее информатизация и цифровизация. За 
последние годы успешно реализован ряд про
ектов, направленных на применение совре
менных информационных технологий в сфере 
здравоохранения. Решение данного вопроса 
направлено на создание механизмов взаимо
действия медицинских организаций на основе 
государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения, что обеспечит по
вышение эффективности функционирования 
отрасли здравоохранения Республики Башкор
тостан и создаст условия для использования 
гражданами электронных услуг и сервисов в 
сфере здравоохранения.

Одной из ключевых проблем современ
ной России (и Башкортостана в том числе) 
является неблагополучная демографическая 
ситуация. Анализ демографических показа
телей по Республике Башкортостан показал 
ухудшение ситуации за последние несколько 
лет (см. табл. 6).

Безусловно, государственная политика в 
данной области должна быть направлена на 
снижение уровня смертности и повышение 
рождаемости.

Таблица 6
Показатели рождаемости и смертности населения республики Башкортостан

Показатели Январь-октябрь 
2019 г.

Январь-октябрь 
2020 г.

Изменение 
(+ или - )

Число родившихся, человек 35421 34408 -1013
Рождаемость (на 1000 человек), % 10,5 10,2 -2,9
Число умерших, человек 41327 47137 + 5810
Общая смертность (на 1000 
человек), %

12,3 14,0 + 13,8

Источник: [6]
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Одним из эффективных инструментов ре
шения демографических проблем могут стать, 
на наш взгляд, мероприятия, направленные на 
улучшение жилья.

Также решением демографических про
блем может стать повышение рождаемости 
на основе более широкого применения вспо
могательных репродуктивных технологий. 
Причем спрос на такого рода услуги доста
точно высок со стороны граждан, в первую 
очередь обеспеченных людей, однако их ак
тивное практическое использование ограни
чено из-за ряда причин. Среди них можно вы
делить недостаточную нормативно-правовую

регламентацию применения вспомогатель
ных репродуктивных технологий и высокую 
стоимость соответствующих услуг. В связи с 
этим для решения указанной проблемы тре
буются нормативно-правовые и экономиче
ские инструменты государственного регули
рования.

В целом совершенствование инструмен
тария государственного регулирования сферы 
здравоохранения в республике направлено на 
обеспечение поступательного развития всей 
системы охраны здоровья граждан не только 
Республики Башкортостан, но и Российской 
Федерации в целом.
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The article discusses the instruments of state regulation of the healthcare sector at the regional level, as 
well as the directions of its improvement, which is currently very relevant.

The authors, revealing the importance of programming and designing state regulation of the health care 
system, noted the differences and advantages of the project over the state program, which explains the 
active use of the project method at all levels of management.

Among the directions for improving the instruments of state regulation of the healthcare sector in the 
republic, such directions as the active use of public-private partnership instruments, widespread 
informatization and digitalization of the healthcare system, etc. are proposed.

Based on the analysis of the development of the health care system of the Republic of Bashkortostan, 
indicators of the provision of the population of municipal districts and urban districts with doctors and 
nurses, conclusions were drawn about the shortage of medical personnel in the region and appropriate 

measures were developed.

The article speaks about the key problem in Russia as a whole, as well as in the republic -  the unfavorable 
demographic situation. The analysis of demographic indicators in recent years is presented and effective 

tools for solving these problems are proposed.

Based on the results of the study, the authors have identified the most effective and significant measures 
at the regional level, allowing to achieve the goals of the national project “Health” and the state program 

“Development of health care in the Republic of Bashkortostan.”

Keywords: healthcare, government regulation, tools, project management, public-privatepartnership, 
staffing.
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Исламские банки доказали свою эффективность и действенность как в методах финансового 
управления, так и в мобилизации финансовых ресурсов для содействия развитию в различных 
экономических секторах не только в исламских странах, но и в европейских, в соответствии с ис
ламскими шариатскими нормами. Цель статьи заключается в изучении показателей и исламских 
методов, принятых для улучшения распределения финансовых ресурсов, и его конкретных путей 
повышения доходов. Кроме того, исламские финансовые активы были задействованы на огром

ных финансовых рынках благодаря высокому качеству финансовых услуг, предоставляемых инве
сторам. Собственно, исламский банкинг существует более чем в 67 странах и к концу 2021 года 
может охватить около 75 стран мира. Результаты показывают, что успешность развития индустрии 
исламских финансовых активов лежит в фундаментальных аспектах построения архитектуры ис

ламского банкинга, как наиболее распространенного сегмента исламских финансов.

Ключевые слова: исламский банкинг, индустрия исламских финансов, сукук, такафул, банков
ские активы.

Введение
Тенденции роста исламского финанси

рования усилились с момента его создания в 
1970-х годах и расширились с учетом популя
ризации его принципов во всем мире, особен
но в период и после глобального финансового 
кризиса 2007-2008 годов, который привел к 
трудностям во многих обычных банках, од
нако глобальный исламский капитал достиг

более 1,3 триллиона. На начало 2020 года объ
ем индустрии исламских финансов составил 
более 2,9 трлн. долл. США, что означает бо
лее чем двукратный рост за последние 10 лет. 
Учитывая подобные темпы прироста совокуп
ных исламских финансовых активов, следу
ет ожидать увеличения данной индустрии к 
2024 году до 3,7 трлн. долл. США, как показа
но на рисунке 1.

Рис. 1 . Динамика глобального рынка исламских финансовых активов [4]
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Ислам является одной из религий, которая 
запрещает использование ростовщичества и 
так называемой «Рибы» во всех деловых прак
тиках и сделках, поскольку деньги являются 
важным инструментом в руках хозяйствующих 
субъектов, который они должны использовать 
в качестве источника для развития нацио
нальной экономики. Концепция исламского 
финансирования, которую сегодня знает мир, 
основана на инвестициях, мотивированных 
моральной и социальной ответственностью. 
Трудно проводить различие между исламским 
банкингом и обычным банковским делом, про
сто давая и вставляя иррациональные обосно
вания из исламского шариата, чтобы «оправ
дать и придать доверие исламскому бренду». 
Исламский банкинг уделяет большое внима
ние обеспечению активов с ощутимым обеспе
чением при налаживании деловых отношений. 
Исламские финансы -  это не религиозная си
стема, но это этическая система для всех лю
дей зарабатывать деньги либо мусульманами, 
либо немусульманами.

Различные труды по исламским банкам 
и финансам датированы двадцатым веком. 
Рождение исламского банкинга и исламской 
экономики уходит в прошлое, где большинство 
арабских стран находились под господствую
щими западными системами капитализма и 
коммунизма. В тот период известные ислам
ские мыслители проводили множество иссле
дований в целях разработки оптимальной и 
эффективной исламской социально-политиче
ской и экономической системы. Среди этих ав
торов Ибн Бидис, известный исламский мыс
литель из Алжира, Мохамед Али в Египте, Мо
хаммад Бакир ас-Садр, чей труд был воплощен 
в книге под названием «Наша экономика», и 
Сайид Абу А’ла Маудуди в издании «Экономи
ческая система Ислама». В этот период было 
много экспериментов по созданию исламских 
домов или банков, но они не увенчались успе
хом по политическим причинам. Первый ис
ламский банк был создан благодаря большим 
усилиям и поддержке экономиста, доктора Ах
меда Аль-Наджжара, который основал «Bayt 
Guamr Bank» в Египте в 1961 году.

Развитие современного общества пред
ставляет собой устойчивый цивилизацион

ный процесс, где фундаментальным аспектом 
выступает право человека на осуществление 
структурных преобразований социально-эко
номических систем, которые позволят достиг
нуть непрерывного наращивания потенциала 
общества и способствовать повышению ка
чества жизни населения [5]. Руководствуясь 
данным утверждением, важно отметить, что 
основной целью развития индустрии ислам
ских финансовых услуг выступают деклари
рованные выше тезисы. Исламский банкинг 
в настоящее время быстро растет, и вклад в 
общеэкономическое развитие отличается в 
своих пропорциях под воздействием различ
ных факторов. Это связано с политикой пра
вительства и масштабом распространения ис
ламских финансов, но в обоих случаях данная 
индустрия действительно представляет со
бой значительный определяющий компонент 
обеспечения экономического роста. Данное 
обстоятельство и возрастающий интерес к ис
ламской финансовой модели определяют не
обходимость проведения исследований в дан
ной области с целью оценки возможных на
правлений использования зарубежного опыта 
формирования индустрии исламских финан
совых услуг для внедрения в российской фи
нансовой системе.

основная часть. Исламская банковская 
система является финансовым учреждением, 
операции и деятельность которого основаны 
на исламском Шариате, однако Abdelrahman 
определяет исламский банкинг как институт, 
который предоставляет финансовые и инве
стиционные услуги, дозволенные Шариатом 
[1], и из этих определений мы можем сделать 
вывод, что исламская финансовая система по 
сравнению с западной традиционной банков
ской системой опирается на нормы исламского 
права. Принципы исламского финансирования 
основаны на трех основных факторах, которые 
упоминаются в Коране и являются важной ча
стью шариата и исламской юриспруденции. 
Это Риба, Гарар и Майсир, которые подробно 
объясняются ниже.

-  Халяль и понятие харама: понятие ха- 
ляля означает допустимый и полученный из 
исламской религии. Этот термин также означа
ет то, что разрешено, чисто, допустимо.
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Таблица 1
Краткая хронология становления исламских банков развития [8]

Хронология исламского банкинга страна дата

Сберегательный банк Mit Ghamr Египет 1961

Спасательная корпорация паломников Малайзия 1963

Исламский банк развития Саудовская Аравия 1975

Исламская страховая компания (основанная на такафуле) Судан 1979

Первый в мире исламский взаимный фонд в Индиане-США США 1990

Первый торгуемый сукук Малайзия 1990

Исламский инвестиционный банк Citi Бахрейн 1996

Исламский совет по финансовым услугам (IFSB) Малайзия 2002
Первый исламский коммерческий банк, основанный за пределами 
мусульманского мира

Великобритания 2004

-  Риба: Риба является одним из самых 
опасных грехов и эпидемий общества, и во 
всех монотеистических религиях существу
ет постулат о его запрете. Риба происходит 
из Корана и единодушно принимается всеми 
исламскими мыслителями. Они также разде
лили рибу на два типа: первый называется 
«Riba An Nasiyah» и второй назван «Riba Al 
Fadl» [6].

-  Gharar: обман и мошенничество в биз
несе и может быть определен как способ скры
тия и подталкивания партнеров к рискам и 
своего рода злоупотребление доверием. Следу
ет различать два вида Gharar: Gharar Elfahish, 
который запрещен исламским шариатом, в то 
время как второй терпим [2].

Исламский банкинг в первые два десяти
летия развивался скромно с первым банком в 
Египте в 1961 году, и через 14 лет Исламский 
банк развития открылся в Саудовской Аравии 
в 1975 году, а затем первым торгуемым суку- 
ком в Малайзии в 1990 году (см. таблицу 1).

На начало 2020 года количество исламских 
банков зарегистрировало большой рост, и их 
численность достигла более 520 институтов в 
72 странах мира, включая 207 исламских окон. 
Количество страховых компаний, оказываю
щих услуги такафул, составило более 330 в 47 
странах мира. Общее количество выпущенных 
ценных бумаг сукук превысило 12000 единиц, 
эмитентами которых стали организации из 24 
стран [4].

Можно утверждать, что исламский бан
кинг больше не является монополией непо
средственно исламских стран или исклю
чительно мусульман, поскольку такого рода 
банки распространились в мире как реальная 
финансовая индустрия, и глобализация также 
помогла их расширению. Важно и то, что ис
ламские банковские активы подскочили с 1,7 
триллиона долларов в 2012 году до 2,9 трилли
она долларов в 2019 году.

В начале 2019 года значительно вырос про
цент исламских инвестиций в инфраструктуру 
и облигации сукук, так как эти инвестиции 
стали свидетелями бурного развития в сфере 
финансовых технологий (Fintech). Показатели 
исламского банковского сектора выросли все
го на 0,9 % в 2018 году по сравнению с 4,3% в 
2017 году. Поскольку многие исламские банки 
начали внедрять передовые электронные си
стемы для облегчения услуг и повышения эф
фективности исламского банкинга, эти банки 
также разработали методы инноваций в произ
водстве исламских инструментов финансиро
вания. Из данных рисунка 1, статистика указы
вает на возможный рост до 3,7 трлн. долларов 
к концу 2023 года.

Каковы же причины подобного роста гло
бальной индустрии исламских финансовых 
услуг? Исламские банки запрещают спекуля
ции и чрезмерные риски в соответствии с ре
лигией Ислама. Более того, исламский банк не 
участвует в каких-либо запрещенных сделках
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Рис. 2 . Архитектура исламского банкинга

или инвестициях, таких как инвестиции в ал
когольный сектор. Они также избегают токсич
ных активов и предпочитают инвестировать в 
реальные и долгосрочные активы (см. рис. 2).

Банковская деятельность исламской фи
нансовой модели строится на базовых принци
пах Исламского права, которые регламентиру
ют механизм проведения основных операций 
банковскими и финансовыми институтами. 
Подобное теологическое регулирование позво
ляет исламским банкам нивелировать угрозы 
от рискованных видов деятельности традици
онных банков, как на рынке денежного капита
ла, так и на финансовых рынках.

Результатом деятельности исламского бан
кинга выступают 4 основные операции, кото
рые представлены на рисунке 2.

-  Мушарака: Этот термин относится к ис
ламскому продукту. Это финансовое участие 
банка в предприятии. Клиент и банк вместе со
бирают капитал, обычно оборотный капитал, 
для предприятия. В соглашении Мушарака и 
банк, и клиент делят прибыль и убытки в со
ответствии с взаимно согласованными пропор
циями [7].

-  Мурабаха (продажа с рассрочкой): яв
ляется одним из самых известных договоров 
купли-продажи на основе переговоров, ис
пользуемых исламскими банками. Мурабаха

не является кредитом, предоставленным под 
проценты, это соглашение, при котором банк 
приобретает товары по требованию клиента, 
который, в свою очередь, делает отсроченные 
платежи, которые покрывают расходы и с со
гласованной маржей прибыли для банка [3].

-  Истисна (контракт на производство): 
аналогичен регулярному финансированию 
оборотных средств. Все характеристики ана
логичны Марабаха, за исключением того, что 
фактическая поставка товаров происходит 
позднее, после получения всех причитающих
ся платежей.

-  Салам (предварительные продажи): 
это договор, в котором покупатель и прода
вец соглашаются использовать термин «bairo 
Elsslam» в качестве основного условия в сво
ем договоре заранее, где они указывают каче
ство товара, количество, цену, и которые могут 
быть поставлены в будущем в обмен на аван
совую цену, полностью оплаченную на момент 
заключения контракта. Кроме того, объектами 
этой продажи должны быть товары, и не мо
гут быть золото, серебро или валюты на основе 
этих металлов.

Исламский банкинг является инструмен
том развития исламского экономического по
рядка. Ислам проводит четкое различие меж
ду тем, что является халяльным (законным),
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и тем, что является харамом (запрещенным) в 
кошельках, Ислам обязывает человека тратить 
свое богатство благоразумно, а не накапливать 
его, держать в холостом состоянии или растра
чивать его. Экономическая система, предусмо
тренная исламом, направлена на обеспечение 
социальной справедливости. Во-первых, ис
лам стремится предотвратить накопление бо
гатства в нескольких руках в ущерб обществу в 
целом благодаря своим законам наследования. 
Сегодня в мире действует более 1520 ислам
ских финансовых институтов. В исламском 
банке не разрешается кредитовать другие бан
ки под проценты. Поскольку эта банковская 
система основана на исламских принципах, 
все обязательства банков следуют исламской 
морали. Поэтому можно сказать, что финансо
вые операции в исламском банкинге являются 
культурно отличной формой этического инве
стирования. Например, запрещены инвести
ции с участием алкоголя, азартных игр, свини
ны и т. д.

Исламский банкинг играет не менее четы
рех важных ролей: он стимулирует кредито
вание, стимулирует сбережения, способству
ет финансовой стабильности и способствует 
финансированию морально приемлемых про
ектов. Исламское финансирование считается 
стабильной финансовой системой, которая 
способствует росту и созданию долгосрочной 
занятости. Согласно литературе, касающейся 
взаимосвязи между исламскими банками и 
экономическим ростом, можно с уверенно
стью сказать, что исламский банкинг -  это 
новая финансовая система, которая должна 
строго соответствовать исламским законам 
шариата.

В банковском учении ислама говорится, 
что зарабатывать деньги ради денег запреще
но, а богатство может быть создано только за 
счет законной торговли и инвестиций. Любые 
выгоды, связанные с этой торговлей, распреде
ляются между лицом, предоставляющим капи

тал, и лицом, предоставляющим экспертную 
помощь. Фактически деньги сами по себе не 
имеют собственной ценности, и поэтому пра
вила ислама запрещают людям получать при
быль, кредитуя их, не принимая на себя уро
вень риска, т. е. проценты (известные как риба) 
не могут взиматься.

Заключение
Существует заблуждение, что исламские 

финансы предназначены только для мусуль
ман. Это далеко не правда. Мусульмане могут 
безопасно инвестировать в такие отрасли, как 
телекоммуникации, технологии, здравоохране
ние и недвижимость. Нет требования, чтобы 
фирмы, акции которых покупаются, носили 
особый исламский характер. Пришло время, 
чтобы мусульмане пошли вперед и инвестиро
вали свои стагнирующие средства в проекты 
исламских банков, которые применяют ислам
скую религию, включая умеренность и благо
желательные споры через исламскую этику. В 
этом исследовании мы пытались говорить об 
исламских банках как о модели, которая позво
ляет собирать и накапливать капиталы, чтобы 
создать исламский финансовый рынок. В Рос
сии представляется очевидным, что федераль
ный бюджет страдает от серьезного дефицита, 
вызванного более низкой ценой барреля, сама 
банковская система количественно стагнирует, 
растет удельный вес убыточных кредитных ор
ганизаций, назревает долговой пузырь на рын
ке ипотечного и потребительского кредитова
ния, что не придает уверенности в отношении 
устойчивости кредитно-финансовой системы. 
Соответственно, быстрый переход к развитию 
исламских финансов с соблюдением законов 
шариата может немного решить критическую 
ситуацию.
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mobilization of financial resources to promote development in various economic sectors, not only in 
Islamic countries, but also in European ones, in accordance with Islamic sharia norms. The purpose of 
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resources and its specific ways to increase income. In addition, Islamic financial assets were used in 
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Keywords: Islamic banking, Islamic finance industry, sukuk, takaful, banking assets.

REFERENCES

1. Abdelrahman, Yousri (2016) Does Islamic banking help in economic development of Muslim 
countries? Published in: JIBM, Vol. Vol. 6, No. JIBM, Vol. 6 No. 2, 2016 (December): 
pp. 19-39.

2. Asni, F. and & Sulong, J. (2018). ‘Hybrid Contracts according to Islamic Perspective’.
International Journal o f  Academic Research in Business and Social Sciences. 8 (5), 453-458.

45

https://www


Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 1 (23), 2021

3. Chong, B. S., & Liu, M.-H. (2009). ‘Islamic banking: interest-free or interest-based?’ Pacific- 
Basin finance journal. 17 (1). Рp. 125-144.

4. ICD-REFINITIV Islamic Finance Development Report 2020. PROGRESSING THROUGH 
ADVERSITY. [Electronic resource], available at: www. refinitiv. com/en/islamic-finance.

5. Tashtamirov, M., Yushaeva, R., Tavbulatova, Z., Aylarova, Z. and Tarkhanova Z. (2020) 
‘Comparative business characteristics of islamic financial institutions and traditional banks’.
European Proceedings o f Social and Behavioral Sciences EpSBS. International Scientific 
Conference dedicated to the 80th anniversary o f  Turkayev Hassan Vakhitovich. Kh. I. Ibragimov 
Complex Research Institute. Pp. 1071-1077.

6. Todorof, Maria (2018) Shariah-compliant FinTech in the banking industry. ERA Forum. 19. 
1-17. 10.1007 / s12027-018-0505-8.

7. Dorofeev, M. L. and Griban, M. K. (2020) ‘Protivorechiya islamskikh finansov’ Finansy i kredit. 
[Contradictions of Islamic finance. Finance and Credit]. V. 26, No. 11. Pp. 2633-2654.

8. Khronologiya razvitiya islamskikh bankov v mire [Chronology of the development of Islamic 
banks in the world]. [Electronic resource], available at: https://www. dummies. com/personal- 
finance/investing/emerging-markets.

46

https://www


Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 1 (23), 2021

ФИЛОСОФИЯ

УДК 167/168:332.144 DOI: 10.34708/GSTOU. 2021.54.91.006

к м е т о д о л о г и и  п р о г н о з и р о в а н и я  б у д у щ е г о  
н а ц и о н а л ь н ы х  р е с п у б л и к  СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

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

На примере публикаций в СМИ критически осмысливаются фактологизм, отсутствие цельной ме
тодологии и идеологии прогнозирования будущего республик Северного Кавказа. Автор отвер
гает скептицизм и пессимизм в оценке перспектив северокавказских народов. Обосновывается 

неприемлемость либерализма как методологии современного социального развития. Предлага
ются основополагающие подходы в виде исторических закономерностей, идеалов и норм евра
зийства, соответствующие антилиберализму, антиглобализму и альтерглобализму, необходимые 
как методологические установки для определения перспектив народов постсоветского простран

ства. Сохранение российской и северокавказской идентичности, единство народов региона в 
составе России, евразийская цивилизация, гражданское общество с региональными базовыми 
ценностями и т. п. должны стать альфой и омегой не только общественно-политических и гумани
тарных исследований, но и публикаций СМИ, прогнозирующих будущее национальных республик 

Северного Кавказа.
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Северного Кавказа.

К чести социально-политических и фи
лософских сообществ наших северокавказ
ских республик вопрос о будущем их народов 
всегда был в центре их научных изысканий. 
Но гораздо больше на эту тему рассуждают и 
размышляют пресса, Интернет, блогеры и т. п. 
На днях конференц-зал Дагестанского государ
ственного университета собрал министров, де
путатов, общественно-политических деятелей, 
ученых, студенческую молодежь -  это был со
лидный срез того, что принято называть интел
лектуально-политической элитой республики. 
Повод был соответствующий -  презентация 
книги известного дагестанского политолога и 
публициста И. С. Алипулатова «Время. Люди. 
События» [3]. Выступающие отдали должное 
творчеству автора -были подняты, самые что 
ни на есть, злободневные вопросы жизни Да
гестана, смысложизненные в год его 100-лет
него юбилея. Разговор превратился в фило
софскую рефлексию над сутью того, что же мы 
есть, дагестанское общество и куда мы идем.

Возможно, такая постановка вопроса была 
более очевидной для внешнего наблюдателя -  
Александра Брода, хорошо известного в Рос
сии правозащитника, члена Совета при Прези
денте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека, внимательно слушавшего 
дагестанские размышления в онлайн формате.

Естественно, в центр обсуждения пере
местился вопрос о СМИ. Современная меди
асфера обладает многими функциями. Основ
ная функция -доведение подлинных смыслов 
деятельности власти до населения, и обратно 
-  умонастроения населения, общества до вла
сти. Конечно, дагестанская медиасфера, как 
и везде, неоднородна, у нее есть и манипуля- 
торная составляющая, и желтый контент, ори
ентированный на бизнес и т. п. Но подлинная 
журналистика -  своеобразный коммуникатив
ный разум. Его задача в сегодняшнем Дагеста
не и в других регионах -  помочь власти уста
новить разумное управление. О достоинствах 
и недостатках дагестанских СМИ говорили и
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министры, и студенты. Четкими и достаточно 
критическими были оценки бывшего мини
стра по национальной политике, информации 
и внешним связям Дагестана Эдуарда Уразае- 
ва. Али Ахмедов, председатель Союза журна
листов Дагестана, отметил смелость и свободу, 
как региональную особенность дагестанских 
СМИ.

В своем выступлении я успел только обо
значить основную проблему нашей журнали
стики -  ее низкий методологический, научный 
и идеологический уровень. Да, конечно, фор
мат дагестанских, как и других северокавказ
ских СМИ -  в становлении, всего 2-3 десяти
летия специальности «Журналистика» в ДГУ, 
и хотя Дагестан гордится и Аликом Абдулга- 
мидовым, и Русланом Гусаровым, нашим пу
бликациям и репортажам не хватает и глубины 
отражения ситуаций, и этических компонен
тов. Обратите внимание на наши телепереда
чи, скажем, «Подробности» «РГВК -Дагестан» 
-  центр или фокус экрана занимает не пригла
шенный специалист, а ведущий, и выводы пе
редачи зачастую ограничиваются уровнем его 
интеллекта...

Но это, можно сказать, мелочи. Основная 
беда не только дагестанской или северокавказ
ской, но и всей российской -  журналистики -  
фактологизм. Понятно, осмысление социаль
ных процессов невозможно без фактов -  они 
и посылка изучаемого, и средства доказатель
ства. Но давно известно -  два альтернативных 
утверждения, как правило, имеют достаточ
ный набор фактов для обоснования каждого. 
В сегодняшнем информационном обществе в 
изобилии имеются интересные и «жареные» 
факты, нередко используемые для манипуля
ции общественным сознанием. Боюсь, что 
«безумству храбрых поем мы песню» и по не
которым жертвам из 19 погибших в последние 
годы дагестанских журналистов, о которых 
говорили выступающие на презентации. Поэ
тому фактология, а в науке она имеет свое ве
ками устоявшееся название -  эмпиризм, может 
в равной степени служить и правде, истине и 
лжи, заблуждению. Потому не только научное 
утверждение, но и серьезное журналистское 
расследование нуждается в теоретическом 
уровне, определенной методологии и идеоло

гии, способных придать хаосу фактов опреде
ленный порядок. Потому философы от Гегеля 
до Поппера повторяли, кажущийся парадок
сальным афоризм: если факт противоречит те
ории, тем хуже для него!

Типичный образчик фактологии на днях 
был выброшен в дагестанский сегмент фейс
бука известным блогером Расулом Кадиевым, 
авторитет которого в СМИ зиждется на его 
заинтересованной в благополучии Дагестана 
публикационной активности, на стремлении 
«резать правду-матку в глаза» и т. п. Текст на
зывается «Почему у Дагестана ничего не полу
чится и все случится снова». Несмотря на пре
тенциозность названия, автор оговаривается, 
«что этот материал -  упрощенная форма обык
новенного прогноза развития Дагестана. Без 
цифр, графиков и ссылок на труды великих и 
высказывание живущих, хотелось бы обрисо
вать будущее Дагестана в черно-белых тонах». 
Согласитесь, уже здесь явное несоответствие 
между значимостью цели статьи и авторскими 
средствами, и методами ее реализации.

Но вернемся к фактологии и эмпиризму. 
Текст Р. Кадиева состоит из сплошных утверж
дений и многие из них не лишены истинности. 
Причем, что примечательно, они типичны и 
для Дагестана, и для Чеченской Республики, 
и для Ингушетии. «В Дагестане низкая цена 
человеческой жизни, которая упала ещё ниже 
во время эпидемии». «В республике нет и не 
будет развитой юридической корпоративной 
культуры» и т. п. Можно согласиться и с тем, 
что «закрытость приводит к постепенной де
градации местного человеческого и матери
ального капитала», что «политическая система 
управления в Дагестане одна из самых худших 
в стране». И промежуточный вывод: «в итоге у 
Дагестанского общества социальная амнезия, 
смешанная с неврозом, рисующим фальшивые 
положительные образы на не существовавших 
никогда исторических примерах» [7], отчасти, 
также не далек от истины.

Но все же, факты, тезисы, и выводы автора 
статьи продиктованы одним клише либераль
но-демократической модели развития совре
менного общества. Это общий порок многих, 
даже серьезных и претендующих на научный 
статус, публикаций. «Дагестан вернется к той
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самой клановой и националистической систе
ме управления, которая сформировалась в 90-е 
годы», по той же логике прогнозируется «рост 
экстремизма и терроризма». Можно было бы 
заподозрить Р. Кадиева в этноцентризме или 
исламоцентризме, если бы не акцент на откро
венно либеральный упрек наших западников, 
типа: «со временем снизится роль федераль
ных властей», власть и общество в «услови
ях вертикали утратили опыт положительного, 
конкурентного взаимодействия и формирова
ния хороших и качественных решений» [7].

Почему для автора ключевой истиной 
предстает утверждение: «со временем снизит
ся роль федеральных властей»? Когда во всем 
мире, в особенности в России наблюдается об
ратная тенденция. Мы уже извлекли уроки од
ной децентрализации государственной власти 
в виде распада Союза, и едва избежав распада 
России на множество мелких государственных 
образований, не одно десятилетие пытаемся 
изменить вектор развития по пути укрепления 
вертикали власти и нет никаких желаний или 
устремлений у дагестанских и других народов 
Северного Кавказа ослаблять власть центра. 
Есть только требования к чистоте, порядоч
ности, силе и действенности этой власти. А 
недавний всеобщий позор американской демо
кратии на президентских выборах-шоу лишь 
обнажил глубинный кризис либеральных цен
ностей. Так что, осознанная или подспудная 
методология Р. Кадиева весьма поверхностно 
связана с российскими реалиями, она далека 
от истины и потому и научности в осмыслении 
общемировых цивилизационных тенденций.

И внутренние факторы наших северокав
казских обществ в действительности- отнюдь 
не в пользу либеральных тенденций. Да, ко
нечно, в ряде регионов Российской Федерации 
и, прежде всего, на Северном Кавказе сохра
няется этноконфессиональная напряженность, 
поскольку в должной мере не решены вопросы 
федеративного устройства, равенства прав его 
субъектов. Экономическое и культурное нера
венство и неблагополучие большинства из 32 
национальных образований (21 республика, 
одна область и 10 округов) -  главная причина 
обращений ряда субъектов РФ в федеральный 
центр с вопросами о расширении прав или

предоставлении им особых социально-полити
ческих и экономических льгот и преференций.

Однако опросы показывают, что у тех же 
дагестанцев российская и этническая самои
дентификации находятся на одном уровне, на 
третьем месте находится конфессиональная 
самоидентификация, на четвертом -  регио
нальная, на пятом -  цивилизационная. Ког
да речь идет о цивилизационных ценностях, 
они смешиваются с мусульманскими. Около 
20 % уверены в том, что культурные традиции, 
особенно элементы этнической культуры, пе
речёркивают все религиозные установления, 
29% опрошенных вовсе предполагают, что 
культурные ценности не могут быть выше ре
лигиозных догм. Большая часть -  51% не столь 
категорично и видит религию и ислам, как гар
моничную часть культуры. На вопрос: «Воз
можно ли замещение этнокультурных ценно
стей дагестанцев религиозными?» 27%- что 
это невозможно, а 20% отметили, что во мно
гом переориентация дагестанских ценностей 
на религию уже произошла. При всем том, что 
в Дагестане, как и в ряде северокавказских ре
спублик, многие значительные политические и 
социальные движения его новейшей истории 
основываются на исламе как объединяющей 
и мотивирующей силе, усиление этой роли 
ислама в жизни народов ведет к гуманизму и 
приоритету общечеловеческих ценностей в 
духовной жизни, ислам все же не является ци
вилизационным ориентиром северокавказских 
народов по многим серьезным причинам.

Если исторически стратегической задачей 
Дагестана и других северокавказских респу
блик является сохранение единства в составе 
РФ, то свой цивилизационный вектор мы долж
ны искать вместе с Россией. Мы видим, что 
большинство российских народов, в том числе 
дагестанских этносов, в век глобализации ма
териальных и духовных ценностей пытаются 
защитить себя от европейской либеральной 
культуры и 65% опрошенных считает, что ре
шение этой проблемы нам подвластно, только 
5,5% не видят смысла в их сохранении. Боль
шинство-54,5 % для эффективного сбережения 
и прогрессивного развития дагестанской куль
туры видят решение в способе осмысления 
региональных ценностей и их гармонизации с
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европейской культурой. Другая часть респон
дентов -  30%считает, что нам в большей сте
пени необходима особая национальная идея и 
соответствующая идеология.

Однако социологические выкладки, при 
всей значимости для выбора методологии, не 
определяют ее вариант. «Решение проблем 
интерпретации эмпирических данных», спра
ведливо отмечает социолог З. Абдулагатов, 
затрудняется многообразием существующих 
философских концепций общества, всевоз
можными подходами -  классовый, культуроло
гический, биологизаторство, географический 
детерминизм, постмодернизм и т. п. [1, с. 157]. 
Кроме социологических данных есть геопо
литические реалии, исторические тенденции, 
значимые для осмысления будущего северо
кавказских республик.

Особенность Северного Кавказа в том, 
что мы -  пересечение культур, мы обогаще
ны и Востоком, и Западом, Азией и Европой, 
Югом и Севером, исламом и православием, мы 
промежуточная вместе с другими народами 
России цивилизация. Мы принадлежим к евра
зийскому социокультурному пространству, где 
веками формировалась уникальная культур
ная целостность, выступающая соединитель
ным мостом народов и цивилизаций. Только 
в евразийском геополитическом пространстве 
наши регионы смогут проводить этноконфес- 
сиональную политику и соответствующую 
общественно-значимую национальную идео
логию и гармонично вписать его в российскую 
и мировую культуру. Наши перспективы, вы
текающие из реалий, таковы, что мы вынуж
дены наши демократические преобразования 
подчинить, в первую очередь, развитию эт
нокультурного плюрализма, соблюдению эт
нического паритета, принципа равной значи
мости и поддержки культуры всех этносов. Но 
сегодня для народов Кавказа и их союзников 
важно не только улучшение их бытия, образа 
жизни, достижения индивидуальной, личност
ной свободы, а также что немало важно, куль
турной самобытности, духовно-культурного 
многообразия, высоких моральных ценностей 
[2, с. 596].

Но выстраивание такой общественно-по
литической идеологии должно следовать про

думанной методологии. Но вопрос определе
ния цивилизационного ориентира стран евра
зийского пространства сложен. Современный 
постмодернизм и неолиберализм, пытающие
ся осмыслить социальные процессы в рамках 
глобализации, не дают ответа на этот вопрос. 
И здесь больше правы те, кто утверждает, что 
глобальное гражданское общество должно 
привести человечество к освобождению от 
глобальной власти капитала и однополярно
го мира, от общества потребления и массовой 
культуры, к развитию «человеческих качеств, 
подлинной культуры, охраны природы», к ан
тиглобализму и альтерглобализму [6].Учтем 
также верность постсоветских народов к исто
рическим культурным истокам -  идеалам и 
нормам евразийства, которые могут быть отне
сены к числу фундаментальных, образующих 
глобализационные стыки Запада и Востока 
(См. об этом подробнее: [4]). Современный 
евразийский взгляд на будущее многонацио
нальной и многоконфессиональной России, в 
том числе и в отношении кавказских народов, 
правда, без четких концептуальных очертаний 
зрел в головах продвинутых в научном отно
шении и прогрессивных в понимании истории 
личностей, таких как Казем-бек [5, с. 42], еще 
несколько столетий назад. С евразийским бу
дущим связывает перспективы России извест
ный философ В. Шевченко, я бы его выводы 
экстраполировал на все страны постсоветско
го пространства, поскольку они продолжают 
оставаться по своей «исторической основе, 
по своей культурной матрице традиционным 
обществом», большая идея и стратегические 
цели и задачи на основе интегральной идеоло
гии могут сохранить свою ценностно-смысло
вую гетерогенность в рамках национального 
согласия и территориальной целостности [8, с. 
117].

Вот та канва объективных факторов и тен
денций, в русле которых можно прогнозиро
вать будущее северокавказских народов, в том 
числе Дагестана. Оно никогда не было безо
блачным. И в последние 30 лет, любые синер
гетические флуктуации и бифуркации могли 
лишить дагестанские народы 100-летия юби
лейных торжеств. Но они состоялись по объ
ективным законам истории и по воле народов,
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за них отдали жизни многие дагестанцы -  и 
теоретики, и политики-практики.

Никто не упрекает Р. Кадиева за приори
тет в его мировоззрении либеральных ценно
стей. Он один из патриотично настроенных 
перспективных представителей дагестанской 
интеллектуальной элиты. Но нельзя опускать 
на банальный блогерский уровень обсуждение 
серьезных проблем. Уровень журналистики в 
осознании общественно-значимой идеологии, 
которая для политики предстает как методо
логия. Ее ключевые слова: сохранение россий
ской и дагестанской идентичности, единство 
дагестанских народов в составе России, евра

зийская цивилизация, гражданское общество 
с региональными базовыми ценностями и 
т. п. должны стать альфой и омегой дагестан
ских СМИ. Задача рупора дагестанских СМИ
-  Ильмана Субхановича Алипулатова, как за
ведующего кафедрой журналистики, вместе со 
своими единомышленниками помочь теорети
ческой, методологической и идеологической 
подготовке того коммуникативного разума, 
который станет признанной ветвью власти по 
силе воздействия на общественное сознание 
дагестанцев. Эти задачи и схема их решения
-  типичны для регионов всего Северного Кав
каза.
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ON THE METHODOLOGY OF FORECASTING 
THE FUTURE OF THE NATIONAL REPUBLICS 

OF THE NORTH CAUCASUS

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

On the example of publications in the media, factology is critically interpreted, the lack of a coherent 
methodology and ideology for predicting the future of the North Caucasus republics. The author rejects 
skepticism and pessimism in assessing the prospects of the North Caucasian peoples. The article 

substantiates the unacceptability of liberalism as a methodology of modern social development. The 
fundamental approaches in the form of historical laws, ideals and norms of eurasianism, corresponding 
to anti-liberalism, anti-globalism and alter-globalism, necessary as methodological guidelines for 

determining the prospects of the peoples of the post-Soviet space, are proposed. The conservation 
of the Russian and North Caucasian identity, the unity of the peoples of the region within Russia, the 
Eurasian civilization, civil society with regional basic values, etc. should become the alpha and omega not 
only of socio-political and humanitarian studies, but also of media publications that predict the future of 
the national republics of the North Caucasus.

Keywords: mass media, methodology, scientific and ideological level, Dagestan, republics of the North 
Caucasus.
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и д е я  с о с у щ е с т в о в а н и я  в и с л а м с к о й  к у л ь т у р е : 
т е о р е т и ч е с к и е  и п р а к т и ч е с к и е  а с п е к т ы

© Э. А. Гурбанов1, Б. Б. Нанаева2,3
1Национальная Академия Наук Азербайджана (НАН), Баку, Азербайджан 

2ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия 
3ЧГПУ, Грозный, Россия

В публикации раскрывается проблема сосуществования культур как одного из важнейших фак
торов развития и выживания современной цивилизации. Обосновывается идея о том, что сосу

ществование мировых религий -  основа развития народов, культур, духовных ценностей, а вера 
в единого Бога укрепляет их единство. Формируется мысль о том, что в исламе провозглашаются 

те ценности, которые необходимо способствуют выживанию человечества, их единению, духов
но-культурной интеграции. В ходе изложенных размышлений процесс взаимообогащения культур 
народов представляется возможным в контексте развития исламской идеи сосуществования, что 
можно продемонстрировать на примере взаимодействия России и Азербайджана.

Ключевые слова: идея, сосуществование, религия, ислам, мусульманство, сближение, радика
лизм, цивилизация.

Актуальность темы исследования обу
словлена теоретической и практической значи
мостью идеи сосуществования, укорененной 
в исламе, представляющая собой как важней
шее условие выживания человечества. С одной 
стороны, материальное и интеллектуальное 
развитие общества создает все более широкие 
возможности безопасного существования, но, 
с другой, человечество беспомощно перед вы
зовами техногенной цивилизации, созданной 
им. Среди ее ключевых проблем -  чрезмер
ное накопление и распространение оружия 
массового поражения, терроризм, истощение 
природных ресурсов, падение общего уровня 
культуры и распространение культа насилия и 
др. При этом важно отметить и то, что особую 
значимость приобрели вызовы и угрозы, вы
званные межэтническим противостоянием на 
основе религиозной нетерпимости.

Ислам является традиционной религией 
для более, чем тридцати коренных этносов 
России, а также значительной части мигран
тов, прибывающих в страну на постоянное и 
временное жительство. Он играет значитель
ную роль в духовно-культурном формиро
вании этих народов. Для бытия народов, ис

поведующих разные религиозные ценности, 
значительна роль идеи их сосуществования, 
взаимодействия и сотрудничества. Значимость 
изучения идеи сосуществования возрастает в 
связи с тем, что, ныне наряду с традиционным 
исламом, среди мусульман встречаются такие 
религиозные течения, как фундаментализм и 
ваххабизм.

В исследованиях российских ученых рас
крываются исторические особенности ислама, 
сформировавшиеся в Российском государстве 
[1], а также политические процессы, которые 
связаны с такими антисоциальными явлени
ями, как терроризм, сепаратизм, радикализм, 
экстремизм [2].

Вместе с тем, в научном дискурсе практи
чески отсутствуют работы, в которых получи
ло бы освещение идея миротворчества, сосу
ществования религий, заключенные в системе 
ценностей ислама.

В статье ставится цель -  на основе анализа 
политической практики Азербайджана и ряда 
регионов Российской Федерации раскрыть 
идею сосуществования исламской религии как 
важнейшего фактора развития современной 
цивилизации. Поставленная цель реализуется
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в процессе решения следующих взаимосвязан
ных задач:

-  доказать, что религии провозглашают 
именно ценности, которые необходимы для 
выживания человечества, к которым должны 
стремиться современные общества;

-  установить, что все религии имеют 
много общего, поскольку происходят от един
ственного и единого Бога;

-  обосновать, что идея сосуществования, 
составляющая основу ислама, способна со
здать благоприятные предпосылки сближения 
и взаимопонимания между народами.

в  качестве методологической основы
изучения проблемы выбран цивилизационный 
подход, позволяющие исследовать проблему в 
социально-философском, политико-правовом, 
культурологическом, экономическом проявле
ниях. Ислам предстает в качестве религиозной 
системы и естественной культурной среды, 
образ жизнедеятельности и как неразрывная 
связь религиозного и национального самосо
знания. Данный фактор особенно актуален, так 
как в исламе нет разделения сфер религиозно
го влияния, ибо является всеохватывающей 
универсальной религией.

В современном мире, в котором реализо
вывается стремление к расширению господ
ства потребительского общества при исполь
зовании методов насилия, превосходящего раз
умные пределы, человек в погоне за материаль
ной выгодой удаляется от духовно-культурных 
ценностей, а средства массовой информации с 
особым мастерством и рвением способствуют 
внедрению в обществе аморальных ценностей, 
роль религии в повышении духовности людей, 
социальных групп, народов значительно воз
растает. Обращение к религии, использование 
ее ключевых ценностей способно преодоле
вать отклонения и пороки, ибо она придает 
смысл счастью человека, его приверженности 
к морали, умеренному образу жизни.

Среди всех идеологических составляю
щих религий, в условиях, когда мир неуклонно 
движется к столкновениям и разрушительным 
конфликтам между этносами и цивилизаци
ями, наибольшую актуальность приобретает 
идея сосуществования. Стремление к сосуще

ствованию -  это стремление к взаимодействию 
между религиями, государствами, этносами, 
культурами.

Эта идея заложена во всех религиях. Но 
настоящим апологетом мирного сосущество
вания является ислам. В исламе идея сосуще
ствования нашла свое выражение во многих 
священных аятах.

Сама история правления Мухаммада (да 
благословит Аллах Его и Его семейство) сви
детельствует о том, какое огромное значение 
он придавал терпимости и снисходительности. 
К примеру, когда после долгих лет гонений и 
преследований со стороны язычников его во
йско овладело Меккой, когда многобожники 
курейшиты ожидали беспощадной мести со 
стороны Пророка, он удивил их тем, что всех 
простил, и они тут же перешли в исламскую 
веру.

Посланник Аллаха (мир ему и благосло
вение) покинул этот мир тогда, когда ислам 
распространился на Аравийском полуостро
ве. Более того, он успел начать призыв к нему 
соседних народов, отправляя свои послания 
их царям и правителям, направляя отряды му
сульман к границам Рима и других городов. 
После него пришли халифы, которые продол
жили распространять религию. Так, они от
крыли дорогу к исламу жителям Ирака, где 
проживало пёстрое население, состоящее из 
христиан, маздакитов, зороастрийцев из чис
ла арабов и персов. Принесли единобожие в 
Персию, где жили не арабские народы, а так
же иудеи и римляне, верящие в религию пер
сов. Египет, в котором жили египтяне, копты, 
римляне и евреи, стал исламским. Народы 
Северной Африки тоже стали мусульманами. 
В состав исламского государства вошла часть 
нынешнего Пакистана, Хорезм и Самарканд, 
затем Испания, которая тоже влилась в орби
ту идеологической системы ислама. Все эти 
территории были населены разными народами 
и племенами с разными языками, религией, 
обычаями, законами и культурой и отличались 
друга от друга в менталитете. Объединить та
кое разнообразие народов с множеством язы
ков и культур в одно сообщество, живущее под 
одним законодательством, до этого никому не 
удавалось.
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Распространение ислама не всегда осу
ществлялось средствами военными. Частные 
отношения -  брак, пища, обычаи народов, ос
нованные на их убеждениях, оставлялись на их 
усмотрение. Победители становились братья
ми побеждённых, которые начинали любить 
своих покорителей. Например, население Син
да после того, как туда вошла армия мусуль
ман в VIII веке направило халифу послание, 
сообщая о том, что исламская армия не дала 
им выбрать одно из трёх условий джихада, 
предъявляемых территории, на которую пла
нировался приход ислама. Тогда халиф Умар 
ибн Абдульазиз приказал своей армии отойти. 
Однако население этой страны попросило ха
лифа остаться здесь.

Обращаясь к современности, следует ска
зать, что ислам больше чем, религия. В совре
менном мире сформировалась мусульманская 
цивилизация, которая противостоит цивилиза
ции Западной. Ислам продолжает оставаться 
религией солидарности, объединяющей силой 
всех людей и государств, независимо от наци
ональной принадлежности и цвета кожи. Так, 
ничто, кроме религии, не связывает мароккан
цев и индонезийцев, узбеков и малайцев. Она 
объединяет людей, которые при всем различии 
менталитета и обычаев, осознают свою при
надлежность к одной религиозной общности. 
В условиях современного мира, когда люди 
страдают от недостатка справедливости, этот 
аспект импонирует очень многим. И эта спо
собность -  дать верующим целостную и по
нятную картину мира, делает ислам притяга
тельным для новых приверженцев.

Политическая практика идеи сосущество
вания имеет много граней. Одна из них -  это 
способность урегулировать конфликты. Как 
известно, корни всех войн и конфликтов со
временности лежат в корысти, жажде власти и 
ресурсов. Отдельные личности и целые госу
дарства, не думая о разрушительных послед
ствиях своих действий, стремятся к мировому 
господству. Ислам призывает не допускать ни 
при каких обстоятельствах пролития крови не
винного человека. На основе этого возвышен
ного морального учения можно предотвращать 
разрушительные столкновения. Божественные 
предписания ислама, христианства ориенти

руют не только на сближение взглядов, дости
жение взаимопонимания, на совместное суще
ствование народов.

Важный аспект идеи сосуществования в 
религии -  межконфессиональный диалог, ре
лигиозная толерантность. Идея сосущество
вания в исламе направлена на объединение 
народов, исповедующих разные религии, на 
достижение мира и созидания. Так, в Священ
ном Коране в 64-м аяте суры «Але Имран» 
(Семейство Имрана) содержится обращение к 
последователям других религий: «Скажи, Му
хаммад: О люди Писания! Давайте признаем 
единое слово для вас и для нас, о том, что не 
будем поклоняться никому, кроме Аллаха, что 
никого другого не будем считать равным Ал
лаху, а признаем Господином только Аллаха». 
А если они откажутся признать, то скажите 
им: «Свидетельствуйте, что мы -  предавшиеся 
воле Аллаха».

В этом кораническом аяте внимание по
следователей ислама обращается к основопо
лагающей общности религии, т. е. монотеизму, 
вере в Единого Господа. В другой суре, «Бака- 
ра» (Корова), аяте 256-м, подчеркивается, что 
вера не может быть навязана насильно, ибо 
Господь провел различие между руководством 
и заблуждением. В других аятах и преданиях 
мусульмане призываются обращаться с после
дователями божественных писаний с терпени
ем, по-доброму. Так, французский востоковед 
Густав ле Бон отмечает: «Терпимость ислама 
по отношению к христианству и иудаизму ред
ко встречается в других религиях».

Чрезвычайно актуальна религиозная идея 
сосуществования в условиях компактного про
живания на территории государств адептов 
различных религий, исторически опирающие
ся на различные этнические группы населения. 
Такая ситуация сложилась в постсоветском 
пространстве, где происходит взаимодействие 
более ста национальных культур. В течение ве
ков здесь утверждались и взаимодействовали 
все основные мировые религии.

Одним из, регионов, где мирно сосуще
ствуют, контактируют религии и культуры 
является Азербайджан. Благодаря существую
щему в Азербайджане национально-культур
ному многообразию, атмосфере этнической и
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религиозной терпимости, он прославился как 
многонациональное и многоконфессиональ
ное государство. Примерно 95% населения 
Азербайджана исповедует ислам. В действую
щей Конституции Азербайджана, принятой в 
1995 году, закреплены равные права и возмож
ности для всех ее граждан вне зависимости от 
национальной или религиозной принадлежно
сти.

В настоящее время в Азербайджане име
ются более 2246 мечетей, 13 церквей и 7 си
нагог. Отличительная особенность мусульман
ского общества Азербайджана заключается 
в том, что для него характерно гармоничное 
разнообразие, где живут в мире и согласии му
сульмане, христиане, иудеи.

Представители различных религий созда
ют семьи, дружат, учатся, работают и живут 
по соседству. Уже с VII-VI веке до н. э., после 
завоевания Израиля ассирийцами, а затем и 
в период Вавилонского пленения, еврейский 
народ частично расселялся на территории 
Азербайджана (в Мидию). У еврейских общин 
Азербайджана есть абсолютная свобода прове
дения своих религиозных праздников, реали
зации социокультурных потребностей. Ныне 
в Азербайджане имеется много смешанных 
браков. В стране оказывается поддержка по 
ремонту или восстановлению церквей, созда
ются условия для торжественного празднова
ния Пасхи, Рождества и других христианских 
религиозных праздников.

В этой стране никогда не было противо
стояния на религиозной и национальной поч
ве, и этот процесс успешно продолжается до 
сих пор. Многие известные еврейские, хри
стианские и мусульманские лидеры на про
тяжении долгих лет говорят о возможностях 
создания мира между представителями ос
новных мировых религий, используя при этом 
опыт Азербайджана в данном вопросе. Я могу 
сказать им, что мы формируем новую модель 
коллективной религиозной гармонии здесь, в 
Азербайджане.

Еще одной дополнительной позитивной 
особенностью является то, что Азербайджан 
завоевал имидж самого миролюбивого госу
дарства на Кавказе, особенно его стремление 
к мирному урегулированию армяно-азербайд

жанской, нагорно-карабахской проблемы и 
желание тесно сотрудничать на этом пути со 
всеми международными организациями.

История сосуществования религий в про
шлом России имеет разные страницы. С мо
мента своего возникновения Русское государ
ство было полиэтническим. Территориальное 
расширение России на различных этапах ее 
истории приводило к включению в ее состав 
сопредельных земель и народов. Но в царской 
России имело место неравноправие между ис
ламом и православием в пользу последней. А 
в начале зарождения советской власти 20 но
ября 1917 года было принято обращение Со
вета Народных комиссаров РСФСР «Ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока», 
в котором новая власть объявляла верования и 
обычаи, национальные и культурные учреж
дения свободными и неприкосновенными. А 
также власть обязывалась защищать их всей 
мощью революции и ее властных органов.

Однако в 20-30 годы XX века на религию и 
ее носителей обрушиваются массовые репрес
сии. Советская эпоха для всех религий оказа
лась периодом тяжёлых испытаний, в который 
они подвергались гонениям и притеснениям. 
Новая страница открылась с октября 1990 года, 
когда в России начал действовать закон «О 
свободе вероисповеданий», «непосредственно 
сказавшийся на подъеме исламского движе
ния» [3, с. 260]. С начала 90-х гг. в России на
чинается процесс возрождения мусульманской 
уммы, формирования устойчивого развития 
духовности и толерантности современного 
или постсоветского российского гражданского 
общества, неразрывно связанного с религиоз
ными ценностями.

Сегодня России, оказавшаяся в позиции 
своеобразного моста и щита между Азией и 
Европой, стала местом постоянных и разноо
бразных контактов и взаимодействий с различ
ными народами, этносами, государственными 
образованиями.

Российская Федерация -  многонациональ
ная и поликонфессиональная страна. Наибо
лее распространенными в России религиями 
являются ислам и православная ветвь христи
анства. На ее территории проживают офици
ально свыше 15 миллионов последователей
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исламского вероучения, что составляет более 
10% населения страны. Христиане и мусуль
мане России имеют уникальный многовеко
вой опыт совместного проживания, мирного 
сосуществования и культурного взаимообо
гащения и опыта, которым не обладает боль
шинство европейских стран. Ислам появил
ся на территории современной России даже 
раньше, чем состоялось официальное креще
ние Руси. За более чем тысячелетний период 
сосуществования у этих конфессий сложи
лись традиционные добрососедские отноше
ния. Россия стала той страной, которая наво
дит мосты между Западом и мусульманским 
Востоком, играя важную роль в налаживании 
взаимовыгодных отношений, в создании и 
упрочении атмосферы взаимопонимания и 
сотрудничества. Культурное взаимообогаще
ние в России происходит ощутимо. Сторонни
ки православия поздравляют мусульман с их 
праздниками, и, наоборот. Имеется большое 
количество смешанных браков в российском 
обществе.

В России проживает больше мусульман, 
чем в любой другой европейской стране, а 
процентная доля мусульман среди населения 
постепенно увеличивается. В определенной 
мере это объясняется тем, что связи России 
с исламскими странами в последние годы 
развиваются стремительно. Она стала един
ственной страной из постоянных членов Со
вета безопасности, которая вошла в состав 
Организации Исламская конференция на пра
вах наблюдателя. Это дает Российской Феде
рации, с одной стороны, возможность лучше 
понять, чем живет исламский мир сейчас, а, с 
другой, добиваться большего взаимопонима
ния с мусульманскими странами по многим 
актуальным вопросам. В связи с предостав
лением России статуса наблюдателя в ОИК в 
заявлении МИД РФ от 2 июля 2005 года го
ворится: «Россия -  великая евразийская дер
жава, расположенная на стыке цивилизаций 
и обладающая уникальным опытом сосуще
ствования и сотрудничества многих культур, 
национальностей и религий».

Вместе с тем, печальным событием сто
летия стало появление исламистского фунда
менталистского политического движения. Оно

стремится повлиять на процесс общественного 
развития, исходя из религиозных норм. По всей 
планете, развернув свою деятельность, оно 
пытается превратиться в общемировое проти
востояние всему остальному миру. Солдаты 
исламизма уже многие годы ведут непрекра
щающуюся войну во многих уголках земного 
шара: Алжир, Египет, Индонезия, Филиппины 
и многие другие страны. Теория и практика 
религиозных радикалов, экстремистов заклю
чается в активных и агрессивных действиях 
по установлению всемирного халифата. Рас
ширению рядов религиозных экстремистов 
способствует, происходящий в современном 
мусульманском мире, процесс внедрения не
приемлемой для ислама западной культуры и 
люмпенизация населения.

Сегодня не подлежит сомнению, что это 
движение имеет мало общего с истинным ис
ламом, который на протяжении истории никог
да не ущемлял человека, сближал людей, по
могал им стать единой уммой независимо от 
их этнической, социальной, расовой принад
лежности. На протяжении всей своей истории 
исламу удавалось добиваться непревзойдён
ных успехов в объединении людей, в их сосу
ществовании.

Характеризуя исламское возрождение на 
Северном Кавказе А. А. Кадыров, писал, что, 
с одной стороны поднималась «волна привер
женцев «чистого» или «истинного» ислама, 
или «ваххабистов», проповедующих воззре
ния, существенно отличающихся от присущих 
суфийским тарикатам», выступая в противоре
чие с «традиционным чеченским исламом су
фийских тарикатов (братств) ...» [4, с. 92-93].1

Таким образом, в результате анализа от
дельных аспектов политической практики 
идеи сосуществования, заложенной в религи
ях, занимающей ключевую позицию в исламе, 
можно прийти к следующим выводам:

-  в исламе религия и политика не разъеди
няются, а их сочетание способствует стабили
зации общественных отношений;

-  идея сосуществования религий налажи

1 Кадыров А.А. -  Российско-чеченский конфликт: 
генезис, сущность, пути решения. М.: Российская акаде
мия наук, институт социально-политических исследова
ний, 2003. с. 92, 93
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вают межконфессиональный диалог, что огра
ничивает стремление этносов к религиозному 
сепаратизму;

-  политическая практика идеи сосуще
ствования проявляется нацелена на урегули
рование государственно-конфессиональных и

межрелигиозных отношений, противодействуя 
зникнованию конфликтов;

-  ислам с его идеей сосуществования, со 
своими значительными культурными традици
ями вносит существенный вклад в мирное раз
витие человечества.
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The publication reveals the problem of cultural coexistence as one of the most important factors in the 
development and survival of modern civilization. The author substantiates the idea that the coexistence 
of world religions is the basis for the development of peoples, cultures, and spiritual values, and the 
faith of the one God strengthens their unity. The idea is formed that Islam proclaims those values that 
must contribute to the survival of humanity, their unity, spiritual and cultural integration. In the course 
of the above reflections, the process of mutual enrichment of peoples ‘cultures is possible on the basis 
of the development of the Islamic idea of coexistence, which can be demonstrated by the example of 
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В современных образовательных условиях вопрос академической мобильности и ее качествен

ное применение на практике является актуальным. Новые запросы общества, открытие границ, 
расширение экономических, образовательных и научных контактов и их выход на международный 
уровень предусматривают необходимость расширения деятельности преподавателей, их выход 

за университетские рамки, широкое международное академическое сотрудничество. Кроме того, 
современное образование требует модернизации в силу изменяющихся реалий. Оно должно быть 
более мобильным, качественным, эффективным и результативным. Мы полагаем, что именно ака
демическая мобильность в новых условиях способна развить образование в целом, и отдельные 
его компоненты в частности. Она позволит студентам получать более широкий объем знаний, эф
фективнее применять их на практике, углублять спектр компетенций и компетентностей. 

Ключевые слова: академическая мобильность, модель, моделирование, академический про
цесс, мотивация, эффективность, запросы общества, реалии.

Академическая мобильность предусма
тривает перемещение преподавателей и сту
дентов в рамках учебного процесса. Это проис
ходит для преподавания или обучения в другом 
вузе страны и за рубежом. В данной статье бу
дут рассмотрены особенности академической 
мобильности в контексте технического вуза, 
предложены некоторые рекомендации исходя 
из современных реалий образовательного про
странства.

В современном мире все более набира
ет темп развитие международного сотрудни
чества в плане академической деятельности. 
Развиваются студенческие обмены, обучение 
и преподавание в других вузах и за рубежом, 
имеет место выезд преподавателей на научные 
конференции, симпозиумы, семинары [1]. Все 
эти аспекты получили название академической 
мобильности, однако мы полагаем, что необ
ходимо более глубокое рассмотрение данного 
образовательного явления. Важно несколько 
расширить и систематизировать определение, 
выделить составные компоненты, сопоста

вить имеющиеся и желаемые характеристики 
и свойства, а также развивать данное направ
ление в активном ключе, так как оно перспек
тивно для науки, технологий, простого обмена 
опытом, стимулирования языковой практики, 
получения знаний о культуре и ментальности 
другой страны, совершенствования профес
сиональных компетенций и компетентностей. 
Кроме того, контакты в сфере образования 
и науки укрепляют в целом международное 
сотрудничество, поддерживают мир во всем 
мире, решают воспитательные и общеобразо
вательные задачи.

Академическая мобильность может быть 
реальной, или стационарной, и виртуальной, 
т. е. дистанционной. В зависимости от про
странства реализации программа академиче
ской мобильности подразделяется на регио
нальную, межрегиональную, международную 
и межконтинентальную. Понятно, что реги
ональная мобильность предусматривает об
мены между преподавателями и студентами 
в пределах одного региона, например, по югу
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России, северо-западу, центральным областям. 
Межрегиональная академическая мобиль
ность охватывает несколько субъектов, точнее, 
взаимодействие высших учебных заведений в 
их пределах. Например, ведущие московские 
и питерские вузы могут принять на стажиров
ки студентов и преподавателей из кубанских и 
ростовских вузов с целью налаживания науч
ных связей, обобщения опыта, повышения эф
фективности студентов и преподавателей [2]. 
Международная мобильность предусматрива
ет прием иностранных студентов и преподава
телей на стажировки, повышение квалифика
ции, основное и дополнительное обучение. В 
свою очередь, российские вузы по договорам 
о сотрудничестве направляют в вузы-партнеры 
преподавателей и студентов для выполнения 
проектов, исследовательской деятельности, 
совершенствования профессиональных ком
петенций, учебы на различных этапах и для 
осуществления и совершенствования прочей 
академической деятельности [3].

Итак, академическая мобильность -  это 
перемещение студентов и преподавателей 
высших учебных заведений на определенный 
период времени в другое образовательное или 
научное заведение в пределах или за предела
ми своей страны с целью обучения и препода
вания. Кроме того, члены административного 
аппарата вуза также могут участвовать в раз
личных программах академической мобиль
ности. Студенческая академическая мобиль
ность может также называться студенческим 
обменом. Для ее качественного осуществления 
важно разработать эффективные программы, 
которые позволили бы студенту результатив
но обучаться в другом вузе или за рубежом, 
не испытывая при этом никаких сложностей 
культурного, социально-экономического и ака
демического плана [4].

Рассмотрим возможность развития акаде
мической мобильности на примере техниче
ского вуза, так как именно такие вузы в насто
ящее время занимают лидирующее положение 
в силу значимости и развития инженерного 
образования не только в России, но и за ру
бежом. Поэтапно охарактеризуем возможную 
академическую мобильность преподавателя, 
студента, а также управленческого аппарата.

Академическая мобильность преподавате
ля нелингвистического профиля предусматри
вает, во-первых, владение иностранным язы
ком, в частности английским, для возможного 
прочтения курса лекций или практических 
занятий в университетах за рубежом. Уровень 
английского языка должен быть не ниже B2 
или C1, что означает свободную коммуника
цию на языке на бытовые и профессиональные 
темы. Отметим необходимость постоянного 
совершенствования языковой компетенции 
посредством среды, специализированных кур
сов и самообразования -  просмотр фильмов на 
языке, чтение литературы по специальности 
на английском, прослушивание специальных 
лекций, посещение вебинаров о методиках 
преподавания той или иной дисциплины на ан
глийском языке. По сути, преподаватель дол
жен говорить, писать, воспринимать на слух и, 
конечно же, читать профильные тексты на ан
глийском языке практически как на родном [5]. 
Это вопрос непростой. Отметим, что, к сожа
лению, уровень владения иноязычной комму
никативной компетенцией преподавателей-не- 
лингвистов, как правило, нуждается в повыше
нии. К сожалению, гуманитарный сегмент в 
таких вузах не особо развит, а зачастую проиг
норирован. Но в соответствии с изменяющей
ся действительностью значение иностранного 
языка, в частности английского, возрастает. В 
данном ключе мотивация имеет огромное зна
чение. Если педагог активный, деятельный, за
интересованный в постоянном росте и совер
шенствовании, освоение или улучшение иноя
зычной коммуникативной компетенции не со
ставит особого труда для него [6]. Кроме того, 
перспектива работы или частичной занятости 
в зарубежном университете или специальная 
стажировка являются сильными мотивирую
щими факторами для преподавателя-профес- 
сионала высшей школы.

Во-вторых, преподаватель должен обла
дать рядом личностных качеств, которые могут 
позволить ему выехать за рубеж и прочитать 
там курс лекций. Это целеустремленность, не
кая напористость, ответственность, стремле
ние к постоянному совершенствованию своих 
профессиональных компетенций и компетент
ностей, волевые характеристики, которые по-
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зволяют ставить цели и задачи и добиваться 
их, контактность, общительность, стремление 
к совместной деятельности и работе в коман
де. Преподаватель должен быть изначально 
открыт к кооперации, взаимодействию, готов 
к возможным аспектам, связанным с некото
рым непониманием со стороны обучаемых, 
стремиться к их устранению, демократически 
подходить к учебному процессу. Важнейшей в 
данном контексте является мотивация видеть 
результаты своего труда, повышение уровня 
знаний студентов после того или иного курса 
лекций, практических занятий, специальных и 
элективных курсов. Форма общения со студен
тами, независимо от лекционной или практи
ческой, должна быть непринужденной, друже
ской [7]. Преподаватель также должен владеть 
базовыми знаниями менталитета и культуры 
страны либо региона, куда он будет отправ
лен в рамках программы академической мо
бильности. Это снимет некоторую зажатость 
и языковой барьер как со стороны обучаемого, 
так и студента. Преподавателю желательно вы
ступать в качестве старшего друга и товарища, 
способного указать студентам вектор дальней
шего развития, становления, профессиональ
ного роста и выработки личностных качеств, 
востребованных обществом.

В-третьих, преподаватель должен быть 
профессионалом своего дела. Мы полагаем, 
что это означает великолепное знание препода
ваемой и смежных с ней дисциплин, стремле
ние к овладению эффективными методиками 
обучения той или иной дисциплине в контек
сте современного вуза и реалий. Также насто
ящий преподаватель-профессионал должен 
эффективно заниматься методической и иссле
довательской деятельностью, привлекать к ней 
студентов, аспирантов и соискателей, разраба
тывать совместные пособия, статьи, тестовые 
материалы, готовить видео-лекции, планиро
вать и участвовать в различных конкурсах и 
грантах. Кроме того, педагог, планирующий 
участие в программе академического обмена, 
должен владеть современными компьютерны
ми технологиями и навыками дистанционной 
работы, что значительно упростит процесс 
академического взаимодействия между вузами 
[8]. Отметим, что преподаватель должен посто

янно развиваться, расти, нести знания студен
там, популяризировать свой предмет, совер
шенствовать методики, обобщать и делиться 
опытом, участвовать в межкафедральном взаи
модействии с целью поиска новых подходов к 
решению учебных и исследовательских задач.

Мы полагаем, что вышеуказанные харак
теристики преподавателя позволят ему резуль
тативно участвовать в программе академиче
ской мобильности на современном этапе.

В отношении студентов отметим следую
щее. Академическая мобильность студентов 
также называется студенческим обменом. Это 
очень интересная и полезная деятельность, в 
особенности на современном этапе развития 
общества. Вузы должны активно продвигать 
указанную политику, так как подобная ини
циатива положительно отражается на общем 
культурном уровне студентов, языковой ком
петенции, профессиональных знаниях и ха
рактеристиках [9]. Кроме того, студенческая 
мобильность способствует восстановлению и 
развитию международного сотрудничества в 
плане науки, техники, технологий, языкового 
сегмента, культурной интеграции, пропаганде 
мира и взаимопонимания между странами.

Итак, мы думаем, что сотрудничество 
между вузами в плане обмена студентами 
должно происходить в следующем контексте. 
Во-первых, возможна стажировка отдельных 
студентов в аналогичном вузе за рубежом. Это 
те студенты, которые занимаются исследова
ниями, принимают участие в научных конфе
ренциях и семинарах, круглых столах, дискус
сиях. Эти мотивированные студенты, которые, 
как правило, хотят овладевать большим ко
личеством компетенций и компетентностей, 
чем предусмотрено программами и учебны
ми планами по той или иной дисциплине или 
профилю [10]. Такие студенты могут достойно 
представить местный университет за рубежом 
и пройти комплекс определенных дисциплин 
на английском языке по специальности. Они 
также могут изучить ряд предметов по выбору 
или освоить специализированные курсы. Раз
умеется, уровень владения иноязычной ком
муникативной компетенцией принимается как 
данность и должен быть не ниже B2 или С1. 
В свою очередь, вуз-партнер отправляет буду-
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щих исследователей, потенциальных ученых в 
наш университет, что позволит им существен
но расширить свои профессиональные компе
тенции, улучшить языковые навыки, ближе по
знакомиться с русской культурой, традициями, 
менталитетом.

Во-вторых, возможен обмен группами сту
дентов в рамках написания будущей квалифи
кационной работы между вузами-партнерами. 
Российские студенты могут быть направлены 
в один из зарубежных технических вузов на 
преддипломную практику и выполнить проект 
именно за рубежом с использованием матери
алов, опыта, возможных экспериментов и ла
бораторных исследований именно в рамках ву- 
за-партнера. В свою очередь, студенты указан
ного университета могут приехать в наш вуз и 
пройти последний год бакалавриата или маги
стратуры именно у нас, используя наши техно
логии, фактический материал, прослушав курс 
лекций наших профессоров и преподавателей. 
Они также должны владеть русским языком 
не ниже Второго сертификационного уровня. 
Такое взаимодействие позволит расширить 
сотрудничество в плане подготовки будущих 
специалистов именно на уровне выпуска [11]. 
В данной связи также уместно обмениваться 
аспирантами, которые могут работать в ву- 
зе-партнере на стадии завершения диссертаци
онного исследования.

В-третьих, возможна организация сме
шанного обучения. Это означает, что формы 
традиционного обучения сочетаются с элемен
тами электронного, в котором используются 
специальные информационные технологии, 
такие как компьютерная графика, аудио и ви
део, интерактивные элементы. Отметим, что 
данная форма включает в себя лучшее из тра
диционного и дистанционного академического 
процесса. Мы полагаем, что она может очень 
легко применяться в рамках академической 
мобильности без каких-либо дополнитель
ных затрат со стороны вузов-партнеров. Итак, 
часть материала студент получает в своем вузе 
в живом общении, а часть возможно вынести 
в дистанционный формат, который осущест
вляется вузом-партнером. Мы уверены, что 
смешанное обучение может быть первым эта
пом сотрудничества между университетами в

рамках академического взаимодействия. Пре
подаватели из других вузов России, а также из 
зарубежных университетов по договоренности 
могут прочитать курс лекций или даже ком
плекс дисциплин по определенному профилю. 
Если язык коммуникации -  английский, то та
кое обучение также будет востребованным в 
целях повышении уровня владения иностран
ным языком студентов неязыковых вузов.

В-четвертых, важно учитывать специфику 
обучаемых. Преподаватель, который выезжает 
за рубеж или читает лекции в дистанционном 
формате для студентов другой страны, должен 
знать особенности культуры, менталитета, по
ведения с такими обучаемыми. Возможно, что 
формы взаимодействия со студентами, приня
тые в России, могут показаться странными для 
иностранных студентов, и наоборот. Равно как 
и студенты, участвующие в программе акаде
мической мобильности, должны быть осве
домлены об особенностях поведения в стране 
пребывания, традициях народа, его истории 
и культуре. Кроме того, важно уважительно 
относиться ко всему и соблюдать все нормы 
поведения, этические аспекты и прочие осо
бенности, характерные для того или иного 
государства. Именно в силу этих аспектов мы 
настоятельно рекомендуем предварительно 
подготовить и обучающих, и обучаемых к эф
фективному взаимодействию с иностранцами 
без возможных сложностей коммуникативного 
характера [12].

В-пятых, рекомендуется использование 
универсальных и действенных методик, кото
рые адекватно могут быть восприняты и рос
сийскими, и иностранными студентами. На
пример, применение лекции-беседы. Подача 
материала осуществляется не в сухой и сжатой 
форме теоретизированного плана, а интересно, 
интерактивно, задавая вопросы студентам по 
читаемому материалу, а также по предыдущим 
темам с целью проведения диагностических 
мер, повторения пройденного ранее фрагмен
та, а также задавая наводящие вопросы о буду
щей тематике в связи с изучаемым на занятии 
материалом. При этом важно использовать пре
зентации, листы -  пояснения с терминологией, 
интерактивную доску с вопросами, подвести к 
логическому завершению, обозначив результа
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ты лекции [13]. При таком подходе студенты 
будут в тонусе, все вовлечены в процесс, по
высится эффективность подачи и восприятия 
материала.

Другим универсальным подходом явля
ется проектная методика, которая позволяет 
раскрыть все латентные способности студен
тов. Они могут реализовать себя в подготовке 
различных проектов по той или иной тема
тике. Формы реализации могут быть устной 
или письменной. Преподаватель дает задание 
рассмотреть материал на различных уровнях, 
с разных точек зрения, широко и глубоко, при
влекая интернет, большое количество литера
туры, фактического материала [14, 15]. При
ветствуются презентации, видео обзоры, дело
вые игры и кейс-стади для раскрытия тематики 
проекта. Кроме того, обязательно проводятся 
диагностические мероприятия различного по
рядка -  тесты, срезы, итоговые работы. Важно, 
чтобы студенты и сами разрабатывали прове
рочный материал, апробировали его на практи
ке, вносили соответствующие корректировки, 
обобщали опыт. Преподаватель ориентирует 
обучаемых на составление заданий по теку
щему контролю, а также рекомендует прочий 
тестовый материал, который отрабатывается и 
дополняется студентами. В целом проект по

зволяет вовлечь всех студентов в освещение 
темы, с одной стороны, а с другой -  материал 
изучается разносторонне, на различных уров
нях, тщательно, качество его усвоения повы
шается при таком подходе [17].

Наконец, в программе академической мо
бильности может участвовать и управленче
ский аппарат. Обмены руководством подраз
делений подразумевают совершенствование 
их управленческих качеств и характеристик в 
разнообразных условиях. Если в большинстве 
российских вузов наблюдается строгая иерар
хия и по большей части безоговорочная подчи
ненность высшему руководству, что оправдано 
российскими реалиями, на западе в данном 
ключе ситуация несколько иная. Больше демо
кратизма при отношениях руководства с под
чиненными предусматривает развитие твор
ческих инициатив, большую свободу выбора 
управленческих технологий, отсутствие бюро
кратического аппарата, эффективный менед
жмент, который, прежде всего, предусматри
вает качественную кадровую политику, упор 
именно на профессиональные характеристики 
подчиненных и руководства [16]. Происходит 
эффективный обмен опытом и знаниями, тео
ретической и практической информацией, до
стижениями.
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TO THE QUESTION OF ACADEMIC MOBILITY 
IN A MODERN TECHNICAL UNIVERSITY
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The problem of academic mobility and its efficient appliance on practice is really actual in modern 

educational conditions. New society demands, opening of borders, expansion of economic, educational 
and scientific contacts and their international level imply the necessity of teachers’ activity expansion, 
their leaving university limits, broad international academic cooperation. Besides, today’s education 
demands modernization as a result of changing realties. It must have more mobility, quality and result. We 
are sure that it is the academic mobility that can develop education in general and its components in detail 
in modern conditions. It will allow students to get more knowledge, use it on practice more effectively, and 
deepen all the competences.

Keywords: academic mobility, model, modeling, academic process, motivation, efficiency, society 

demands, realties
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п е д а г о г и ч е с к и е  а с п е к т ы  ф о р м и р о в а н и я  п р а в о в о й  
к у л ь т у р ы  о б у ч а ю щ и х с я  в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  

В СИСТЕМЕ п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я

© Л. В. Туркаева
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

На сегодняшний день в условиях низкого показателя правовой культуры российского общества 
проблема правовой социализации молодежи становится настолько актуальной, что затрагивает 
интересы многих специалистов в различных областях деятельности. Прежде всего такое повы
шенное внимание объясняется такими факторами, как социальная трансформация личности и 
модификация образовательной системы, которые в первую очередь способствуют определенным 
трудностям в процессе правовой адаптации подрастающего поколения к новым реалиям окружа

ющего мира. В данной работе анализируются новейшие тенденции в развитии методики препо
давания правовых дисциплин в высших учреждениях профессиональной системы образования. 

Кроме того, представлено влияние правовой культуры на поведение человека при реализации 
творческого потенциала в процессе правовой деятельности и социального взаимодействия. 

Ключевые слова: правовая культура, личность, общество, социальная трансформация, институ

ты социализации, профессиональное образование.

В условиях модернизации современного 
гражданского общества правовое воспитание 
подрастающего поколения является неотъем
лемым атрибутом формирования полноценного 
социального института общества и норматив
ного поведения в социуме. Коренные преобра
зования, происходящие сегодня в современной 
России, заставляют задуматься о благополучии 
в завтрашнем дне. Такие факторы, как строи
тельство правового государства, переход к ры
ночной экономике, социально-политический 
кризис, популяризация общественных органи
заций, совершенствование законодательства и 
многое другое, актуализировали проблемы пра
вового образования и правовоспитательного 
процесса. В настоящее время перед высшими 
учебными заведениями поставлена непростая 
задача, заключающаяся в подготовке не только 
высокопрофессиональных специалистов, но и 
нравственных людей с повышенным уровнем 
правовой культуры, способные самостоятель
но и грамотно решать возникающие ситуации 
с применением правовых знаний.

Насущность проблемы правового вос
питания в учреждениях высшего профессио

нального образования с научной точки зрения 
обусловлена высокой значимостью правовой 
культуры в профессиональной подготовке и 
социализации личности в структуре целостно
го воспитательного процесса. В свою очередь, 
ряд положительных изменений в обществе не
сут с собой и негативные последствия, в числе 
которых можно назвать правовой нигилизм, 
рост преступности и нравственную деграда
цию человека. Криминализация молодежной 
среды выступает весомым аргументом нрав
ственно-правовой характеристики общества, 
что обуславливает остроту проблемы, стоящей 
перед федеральными и региональными органа
ми государственной власти Российской Феде
рации при реализации государственной моло
дежной политики.

Говоря об исключительности и самостоя
тельности правовой культуры как социально
го феномена, в первую очередь следует заду
маться о том, что же она собой представляет. 
Можно рассматривать правовую культуру с 
двух позиций -  широкой и узкой. Под право
вой культурой в широком смысле этого слова 
принято понимать совокупность юридических
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компонентов в их действительной реализации, 
комплекс понятий человека и групп людей о 
праве, его воплощении, о деятельности орга
нов государственной власти и должностных 
лиц. Что касается понятия «правовая культу
ра» в узком смысле, то здесь мы можем гово
рить о культуре правосознания человека, до
бросовестного и уважительного отношения к 
действующему законодательству, что, в свою 
очередь, создает уровень правового престижа 
в обществе.

На мой взгляд, такая интерпретация дан
ного понятия определяет, во-первых, то, что 
правовая культура выступает неотъемлемой 
составляющей культуры в целом, которая 
включает в себя комплекс человеческих зна
ний относительно правовой действительно
сти и норм законодательства. Во-вторых, это 
постоянное движение, стремление личности 
к совершенствованию своих познаний в об
ласти права, а также развитие отечественного 
государства и современного общества в русле 
правовых идей. В-третьих, правовая культура 
как результат сотрудничества внешних объек
тивных факторов и внутренней необходимости 
(субъективные факторы) побуждает человека к 
правовой деятельности.

Нынче проблема правового образования 
личности студента и умение использовать 
возможности правовой системы государства 
приобретают практическое значение в меха
низме профессионального образования. В со
временном профессиональном образовании 
прослеживается тенденция ориентирования 
студентов на актуальные, востребованные ра
ботодателями профессиональные компетен
ции. Одной из таких компетенций является 
умение пользоваться правовыми знаниями для 
осуществления профессиональной деятель
ности. Действительно, будущий специалист 
должен иметь представление о нормативных 
актах, своих правах и обязанностях в рамках 
последующей профессиональной деятельно
сти. Это представление позволит будущему 
бакалавру или магистранту соотносить свои 
действия с нормами права и осуществлять 
профессиональные функции в правовом поле. 
Кроме того, студент не только должен быть 
осведомлен о правовых нормах, но и обладать

определённым качеством, которое будет свиде
тельствовать о стабильной реализации данной 
компетенции.

Проблема низкого уровня правовой куль
туры молодежи в сложившейся ситуации при
обретает особую остроту, вследствие чего воз
растает роль и значимость педагогических ра
ботников в данном направлении. Вполне оче
видно, что в нынешних условиях современной 
молодежи не хватает:

-  нравственно-правовой готовности адап
тации к внешней среде;

-  теоретических знаний, опыта и навы
ков, позволяющих достойно справляться с не
простыми жизненными ситуациями;

-  духовно-нравственных качеств и мо
рально-этических установок, помогающих че
ловеку принять верное решение.

Правовая культура, являясь важным ком
понентом общей культуры человека, оказывает 
неоценимое воздействие на развитие сознания 
людей в различных сферах жизнедеятельно
сти. Если в недалеком прошлом для характери
стики компетентности работника было доста
точно заглянуть в его диплом и оценить сте
пень знаний, то на сегодняшний день спектр 
требований, предъявляемых к уровню профес
сионализма, значительно расширился. Исхо
дя из анализа теории и практики по проблеме 
правового воспитания будущего специалиста, 
можно определить всю важность правового 
просвещения в свете повседневной и профес
сиональной деятельности. Правовая грамот
ность способствует тому, что человек может 
свободно ориентироваться в потоке информа
ции по вопросам государства и законодатель
ства [1].

С точки зрения известного социолога 
И. М. Ильинского, определившего фундамен
тальное ядро содержания подлинного образо
вания, это не что иное, как истинный процесс 
формирования целостного всестороннего по
знания окружающего мира, осмысления ее 
основ и содержания. Современные жизнен
ные реалии побуждают человека к получе
нию определенных знаний, чтобы понимать 
окружающую нас действительность. В этом и 
проявляется первостепенная задача по-насто
ящему образованного человека, обладающего
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личным мировоззрением и познаниями в ос
новных сферах жизнедеятельности общества 
(политика, экономика, культура и т. д.). Чело
век становится специалистом, пройдя опреде
ленный путь обучения и развития [2, с. 69-70].

Рассматривая правовую культуру студен
тов, необходимо задуматься о соотношении 
понятий «компетентность» и «компетенция» 
как с юридической точки зрения, так и в пе
дагогическом осмыслении. По мнению выда
ющегося лингвиста, автора знаменитого тол
кового словаря русского языка С. И. Ожегова 
термин «компетенция» -  это подготовлен
ность, авторитетность в какой-либо конкрет
ной области знаний, в то время как «компе
тентность» представляет собой совокупность 
знаний, позволяющих рассуждать о чем-ли
бо, высказывать обоснованное, субъективное 
мнение. В связи с этим некоторые исследова
тели рассматривают понятия компетенция и 
компетентность в педагогическом плане как 
синонимы. Если с педагогической точки зре
ния образовательная компетенция -  степень 
личностного развития обучающегося и каче
ственного освоения содержательной стороны 
образования, то юридическая версия придер
живается того, что образовательная компетен
ция -  способность обучающегося внедрять в 
практику сложные виды деятельности куль
турной среды [3, 14].

По своему историческому происхождению 
понятия «правовая компетентность» и «пра
вовая культура» очень тесно сочетаются друг 
с другом. Можно согласиться с таким сужде
нием, учитывая то, что правовая культура яв
ляется разновидностью культуры в целом, сло
жившаяся под воздействием многочисленных 
экономических, политических, социальных и 
духовных факторов общественного развития. 
Кроме того, правовая культура как ориентир 
правового поведения и показатель правового 
развития личности способствует формирова
нию, передаче и сохранению правовых ценно
стей [4, 10].

Содержательную базу правовой культуры 
студента, обучающегося в высшем учебном 
заведении, составляют, во-первых, комплекс 
правовых знаний, во-вторых, способность ис
пользования этих знаний для применения в

различных сферах жизнедеятельности. Пра
вовая компетентность в конкретной сфере де
ятельности подтверждается простым фактом 
присутствия в человеке определенного уровня 
правовой культуры, а за процессом правовой 
социализации личности можно наблюдать в 
течение всей жизни [5, 39].

В настоящее время актуальность пробле
мы правового образования диктует необходи
мость внедрения в высшие учебные заведения 
эффективной методики по формированию пра
вового сознания и правовой культуры студен
ческой молодежи на протяжении всего перио
да их обучения. Применительно к рассматри
ваемой проблеме можно определить основопо
лагающие подходы и методы решения:

-  обогащение подрастающей молодежи 
(студентов) правовой информацией;

-  развитие представлений относитель
но значимости права и правоприменительной 
практики с целью соблюдения и уважительно
го отношения к закону;

-  формирование понимания о персональ
ной ответственности в случае отступления от 
предписанных норм действующего законода
тельства;

-  освоение стереотипов и принципов пра
вового поведения в обществе;

-  обучение привычке готовности активно
го участия в охране правопорядка и противо
стояния правонарушениям.

В первую очередь сами высшие учебные 
заведения должны быть заинтересованы в том, 
чтобы уже в первые годы обучения студентов 
направить учебную деятельность в русло из
учения правовых дисциплин с целью форми
рования у них правосознания или закрепления 
имеющихся познаний. Знакомство с право
применительной практикой можно начать, к 
примеру, с освоения азов внутреннего Устава 
данного образовательного учреждения. Сту
денты четко должны понимать, что в случае 
нарушения установленных правил внутренне
го распорядка ответственность будет носить 
сугубо индивидуальный характер, причем осо
бое внимание стоит акцентировать на некото
рые формы аморального поведения, предусма
тривающие высшую меру наказания вплоть до 
исключения из вуза:
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-  злоупотребление наркотическими, ток
сическими и иными психотропными вещества
ми в стенах высшего учебного заведения;

-  причинение вреда государственному 
имуществу, в частности, поломка и поврежде
ние учебной мебели;

-  хищение предметов, представляющих 
особую ценность;

-  распитие спиртных напитков в учебных 
корпусах и общежитиях;

-  злоупотребление инструкциями по тех
нике пожарной безопасности.

При организации учебно-воспитательной 
деятельности по правовому обучению и про
свещению студенческой молодежи, к примеру, 
открытые лекции, мастер-классы, встречи с 
известными представителями органов госу
дарственной власти, тематические вечера, про
смотры познавательных видеороликов и т. д., 
педагоги вынуждены оказывать максимальное 
противодействие разрушительной идеологии 
некоторых современных средств массовой ин
формации. В последнее время очень участи
лись случаи, когда печатные издания, телеви
дение, радио, интернет-ресурсы посредством 
демонстрации неуважительного отношения к 
правовой действительности дестабилизируют 
обстановку в молодежной среде. К сожале
нию, прежние нравственно-правовые ценно
сти утратили былую славу, что о существова
нии нового законодательства многие молодые 
люди знают лишь понаслышке.

Высокий уровень правовой культуры ха
рактеризуется качественным показателем пра
вового прогресса. Многие ученые, исследовав
шие данную проблему, различают три разно
видности правовой культуры в зависимости 
от ее носителя: правовая культура общества, 
личности и группы. Правовая культура об
щества представляет собой частичку общей 
культуры правового пространства социума, 
включающей в себя такие составляющие, как 
правосознание, режим правопорядка и состоя
ние законодательства. Под правовой культурой 
личности следует понимать степень нравствен
но-правового развития человека, обеспечиваю
щую ее правомерную деятельность. В научной 
литературе выделяют еще третью категорию 
правовой культуры, именуемую как «правовая

культура социальной группы», определяю
щую коэффициент правового сознания данной 
группы и уровень правового поведения. Но 
при этом, учитывая то, что по своей правовой 
природе культуре социальной группы предше
ствует культура общества, рассматривать две 
эти культуры под разным углом целесообраз
но только при характеристике определенной 
социальной страты, а не правовой культуры в 
целом [6, с. 29-30].

Правовое воспитание способствует фор
мированию у подрастающего поколения пра
вовых потребностей, ценностного отношения 
к правовым нормам, что равным образом ре
гламентирует показатель совершаемых ими 
действий и поступков. Вот, к примеру, если 
взять за образец степень правовой культуры 
выпускника высшего учебного заведения, об
учавшегося как на факультете неюридического 
профиля, так и правовому направлению подго
товки, то можно прийти к такому мнению, что 
это есть целостное ядро его нравственно-пра
вового развития, складывающееся на опреде
ленном уровне эволюции позитивного право
сознания [7].

К сожалению, сегодня большинство ис
следований демонстрируют низкий показатель 
правовой культуры среди подрастающего по
коления, в частности, будущих специалистов, 
порой приводящий к правовому нигилизму.
О. Ю. Ильин отмечает, что дефицит чувства 
собственного достоинства в российском обще
стве есть следствие особенностей механизма 
правового мышления нынешней молодежи [8].

Правовая культура студента как будуще
го специалиста служит важной составляющей 
общей профессиональной культуры, которая 
во многом способствует формированию пра
вовых установок и ценностных ориентаций 
личности в сфере профессиональной деятель
ности. Кроме того, она отражает основные ее 
компоненты, благодаря которым элементарные 
правовые знания непосредственно воплоща
ются и реализуются на практике. Сама про
цедура развития правовой культуры представ
ляет собой сложное, многогранное явление, в 
котором ведущее место отводится целостному 
педагогическому процессу. Благодаря популя
ризации и распространению правовых знаний,
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а также их реальной востребованности жиз
ненными практиками возможно повышение 
потенциала правовой культуры. Если сделать 
более углубленный акцент на правовой курс 
в образовательной программе вузов, то можно 
достичь желаемого результата в плане право
вого просвещения подрастающей молодежи в 
лице студентов. Широкие потребности право
вых знаний диктуют необходимость развивать 
и совершенствовать юридическое образование 
в системе учебной деятельности высших учеб
ных заведений. Правовое развитие социума в 
большинстве своем определяют степень пра
вовой культуры и ценность таких составляю
щих правовых феноменов, как:

-  права и свободы человека и гражданина;
-  значимость права и законодательства в 

целом при рассмотрении вопросов спорного 
характера;

-  правовая информированность населе
ния;

-  эмоциональное отношение общества к 
предписаниям норм действующего законода
тельства, судопроизводству и правовым проце
дурам юридической практики [9, с. 12].

Прежде всего, методика правовоспита
тельной работы в учреждениях высшего обра
зования заключается в формировании базовой 
правовой культуры у обучающихся, а также 
в разработке уникальной модели по типу ин
дивидуального подхода. В целях получения 
эффективного результата в плане правового 
образования и воспитания предложенный ва
риант может быть внедрен в практику учебной 
деятельности посредством реализации творче
ского потенциала студенческой молодежи. Раз
личные психолого-педагогические средства, 
методы взаимоотношений преподавателей и 
студентов, оснащенные достаточным содержа
нием, апробированные в различных ситуациях 
и получаемый при этом результат являются со
ставляющими педагогического процесса. Гар
моничное функционирование и взаимосвязь

педагогических компонентов выступают зало
гом единства педагогического процесса [10, с. 
192].

Из этого следует, что проблема правового 
воспитания студентов, обучающихся в высших 
учебных заведениях, рассматривается как одна 
из задач и значимый результат современного 
профессионально-педагогического образова
ния. Существующие исследования демонстри
руют различные подходы к формированию тех 
или иных нормативно-правовых компетенций 
студентов. Вместе с тем недостаточно осве
щены вопросы повышения осведомленности 
и готовности студенческой молодежи высших 
учебных заведений в плане:

-  применения правовых знаний;
-  формирования ценностного отношения 

к правовым нормам;
-  уточнения профессионального контек

ста реализации данных компетенций в содер
жании образования.

Информированность студентов о совре
менных нормативно-правовых документах и 
умение их применять в различных условиях 
практической деятельности является важным 
условием повышения качества профессио
нального образования. При этом в современ
ной практике профессиональной подготовки 
будущих педагогов более углубленный акцент 
делается на формировании ценностного отно
шения к законодательству и правопримени
тельной практике, что определяется той ролью, 
которую выполняют преподаватели в воспи
тании и обучении подрастающего поколения. 
В соответствии с современными реалиями 
образовательного процесса более детального 
исследования требует определение путей це
ленаправленного сотрудничества преподавате
лей и руководства высших учебных заведений 
с обучающимися, а также разработка теорети
ческого обеспечения учебно-воспитательного 
процесса в соответствии с будущей професси
ональной деятельностью студента.
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Today, in the conditions of a low indicator of the legal culture of Russian society, the problem of legal 

socialization of young people is becoming so urgent that it affects the interests of many specialists 
in various fields of activity. First, such increased attention is explained by certain factors such as the 
social transformation of the individual and the modification of the educational system, which, first of all, 
contribute to certain difficulties in the process of legal adaptation of the younger generation to the new 
realities of the surrounding world. This paper analyzes the latest trends in the development of methods 

of teaching legal disciplines in higher institutions of the professional education system. In addition, the 
influence of legal culture on human behavior in the implementation of creative potential in the process of 
legal activity and social interaction is presented.

Keywords: legal culture, personality, society, social transformation, institutions of socialization, 
professional education.
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и д е а л и з а ц и я  к а к  а с п е к т  м о д е л и р о в а н и я  
в у ч е б н о м  п р о ц е с с е
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Современное образование требует модернизации в силу изменяющихся реалий. Оно должно 
быть более мобильным, качественным, эффективным и результативным. Для внесения действен
ных изменений в образовательный процесс вуза нужно ясно представлять идеальную картину, что 
необходимо менять и как правильно это сделать. В данном ключе, по нашему мнению, может быть 
использован метод моделирования и его вариант -  идеализация, которые позволят качественно 
построить академический процесс и все сопутствующие элементы в соответствии с современны

ми запросами общества и меняющейся действительностью. Мы предлагаем идеальный вариант 
развития элементов педагогической модели в контексте технического вуза, которые впослед
ствии могут выступать неким шаблоном и сделать вузовское обучение более результативным. 

Ключевые слова: модель, моделирование, идеализация, академический процесс, мотивация, 
эффективность, запросы общества.

Вопрос моделирования в современной пе
дагогической теории и практике является неза
менимым в силу ряда особенностей, которые в 
настоящее время представляют неотъемлемую 
часть любого эффективного исследования. 
Моделирование, с одной стороны, способству
ет формированию необходимых, действенных 
компонентов учебного процесса, которые раз
вивают мотивацию, повышают успеваемость 
и в целом общий профессиональный уровень 
будущего специалиста [1]. С другой стороны, 
моделирование может спроецировать и сфор
мировать идеальный академический процесс, 
представляющий собой некий образец, к ко
торому желательно и настоятельно рекомен
довано стремиться в любом образовательном 
заведении.

Моделирование включает в себя несколько 
этапов. Во-первых, это исследование отдель
ных сторон изучаемого предмета или явления, 
его особенностей в конкретных или интересу
емых исследователя педагогических услови
ях. Во-вторых, это наглядное представление о 
функционировании, структуре и особенностях 
предмета или объекта исследования. В-тре
тьих, определение достоинств и недостатков 
явления или процесса, девиаций, погрешно

стей, эффекта. В-четвертых, установление 
причинно-следственных связей, которые опре
деляют, что происходит, когда и почему, что 
получает исследователь в результате. В-пятых, 
прогнозируются результаты -  возможность ис
пользования всех процедур и приемов на ре
альном объекте исследования.

В данном ключе стоит обратить внимание 
на метод идеализации, предполагающий созда
ние идеальной модели явления, процесса или 
предмета, которая позже экстраполируется на 
реальную ситуацию, и соответственно вно
сятся коррективы в академический процесс и 
деятельность [2]. Метод идеализации предпо
лагает, что исследователь параллельно прове
дению опыта формирует «мысленную модель» 
того, как это все должно быть. По результатам 
исследования он сравнивает свои представле
ния и полученный результат, отмечая все сход
ства и расхождения, причинно-следственные 
связи расхождений и результатов. Отметим, 
что метод идеализации не всегда эффективен, 
но именно он помогает усовершенствовать, в 
нашем случае, педагогический процесс, сде
лать его более эффективным, приемлемым, до
ступным и результативным. Именно разница 
между реальностью и идеалом позволяет уче
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ным, методистам и преподавателям правильно 
формировать, подбирать и сочетать методы 
и приемы обучения в зависимости от уровня 
подготовки и мотивации обучаемой аудитории, 
запросов общества. Также важно обозначить, 
что при использовании метода идеализации в 
педагогическом ключе важно учитывать все 
стороны процесса или явления, моделировани
ем которого занимается исследователь, иначе 
возможно искажение результатов, их непра
вильное интерпретирование, неверная, нена
учная идеализация [3].

Следует обратить внимание на взаимодей
ствие методов идеализации и моделирования. 
Мы полагаем, что они формируют единое це
лое, помогая усовершенствовать аспекты педа
гогического взаимодействия. Говоря о методе 
идеализации, отметим, что он помогает ис
следователю понять, к чему он стремится, что 
хочет получить, как он видит объект исследо
вания, ход эксперимента и потенциальные ре
зультаты. Метод моделирования же позволяет 
установить, возможен ли перенос всех проце
дур и действий с модели на объект, спрогно
зировать потенциальный результат и исход, 
возможность плодотворного использования 
разработки в реальности без причинения вре
да окружающему миру. Таким образом, метод 
идеализации составляет идеальную теоретиче
скую модель, а моделирование воплощает дан
ную теоретическую основу на практике.

Рассмотрим, как можно осуществить под
готовку к моделированию учебного процесса в 
техническом вузе, взяв за основу элементы об
разовательного процесса и их характеристики, 
указанные в работах О.Н. Лихачевой, в кото
рых говорится об особенностях иноязычного 
моделирования в университете [4, 5, 6]. Кроме 
того, мы рассмотрим данные вопросы в кон
тексте идеализации.

О.Н. Лихачева предлагает следующие по
тенциальные составные части модели: ВУЗ, 
ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 
СТУДЕНТ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМО
ДЕЙСТВИЕ, МОТИВАЦИЯ, ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВНЕАУДИТОР
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ [7]. Мы предлагаем 
краткие идеальные варианты характеристик 
указанных элементов, к которым следует стре

миться в процессе академического процес
са в высшем учебном заведении. Кроме того, 
мы несколько упорядочим и расширим состав 
предложенных элементов.

Компонент ВУЗ достаточно сложный ме
ханизм, который включает в себя множество 
составных частей, основной из которых явля
ется академический процесс, его цели и зада
чи, а также качество. Это внешняя оболочка 
модели, внутри которой взаимодействуют все 
элементы системы. Именно уровень учеб
ного процесса является залогом подготовки 
успешных специалистов, именно он опреде
ляет имидж вуза, его востребованность среди 
множества современных образовательных ин
ститутов. Качество академического процесса 
определяется профессионализмом преподава
телей, прилежанием и мотивацией студентов 
[8].

Также стоит отметить обязательное нали
чие материально-технической базы -  лабора
торий, экспериментальных центров, опытных 
площадок и исследовательских институтов 
именно в рамках технического вуза. Студенты 
должны понимать особенности своей будущей 
профессии, с самого начала учебы постепенно 
входить в нее, кроме того, наличие опытных 
центров, тесная связь с производством позво
лит более качественно воспринимать академи
ческий материал, связывать теорию и практи
ку, повышать профессиональный и общий ин
теллектуальный уровень обучаемых.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ в идеальном варианте 
должен быть высоким профессионалом сво
его дела. Это определяется наличием ученой 
степени и звания, он должен любить свою ра
боту, быть мотивирован на обобщение опыта, 
синтез, анализ фактического материала, напи
сание научных трудов, методических работ, 
монографий и статей. Ему необходимо посто
янное совершенствование, развитие, повыше
ние профессионального уровня. Модерниза
ция образования и компетентностный подход 
требуют от педагога постоянного изменения 
методик, подходов, способов и средств обуче
ния [9]. Проектная методика, деятельностный 
и личностный подходы обеспечивают более 
эффективное усвоение материала студентами, 
развивают логику, мышление, отходят от про-
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стого репродуктивного воспроизведения учеб
ных аспектов. В идеале на занятии преподава
тель должен использовать и современные тех
нологии -  интернет, видео-лекции, кейс-метод, 
деловые игры, проекты, блоги, а именно все, 
что сделает обучение доступным, интересным, 
желаемым и результативным.

СОДЕРЖАНИЕ и ЦЕЛИ обучения форми
руются в соответствии с запросами общества, 
они должны быть также практически ориен
тированы, актуальны, иметь стандарты и реа
лизовываться посредством соответствующих 
учебных планов и программ. Следует под
черкнуть, что именно реальное соответствие 
учебного материала, необходимого будущим 
специалистам, является приоритетным при 
определении и совершенствовании содержа
ния обучения и формирования целей академи
ческого процесса.

Отметим, что идеальное содержание об
учения предусматривает дидактическую об
работку учебного материала, его адаптацию, 
приспособление к учебным условиям, а также 
определенным временным рамкам. Наряду 
с указанными аспектами при формировании 
содержания обучения следует обратить вни
мание на психологические аспекты обучения, 
уровень обучаемых, их возрастные характе
ристики. Также отметим необходимость связи 
теории с практикой, что обеспечивает важ
ность академического процесса в целом. Важ
нейшим аспектом в содержании образования 
является его соответствие социальным целям 
развития человека и гражданина, общества и 
государства, выполнение социального заказа, о 
чем уже было сказано выше.

ЦЕЛИ обучения очень важны в современ
ных академических условиях и также нужда
ются в доработке и модернизации, как и все 
образование в целом. Это, как правило, прак
тические, воспитательные, образовательные и 
развивающие цели. Подчеркнем, в идеальном 
варианте на занятии в вузе должны реализо
вываться они все в совокупности. Они должны 
соответствовать запросам общества и содер
жанию, быть современными, значимыми для 
процесса, актуальными, реальными. Отметим, 
что им следует обладать преемственностью в 
зависимости от уровня и синтезироваться в

единую систему с содержанием обучения [10]. 
Отметим, что чрезмерное увлечение практи
ческими целями обучения может привести к 
тотальному игнорированию воспитательных 
задач, стагнации общего культурного уровня, 
черствости и узости мышления. В идеальном 
варианте общие цели образовательного про
цесса продиктованы современными реалиями 
и должны соответствовать им.

Идеальный СТУДЕНТ должен быть моти
вирован, по-настоящему заинтересован своей 
будущей профессией, так же как и преподава
тель, постоянно стремиться к росту, развитию, 
освоению нового материала, повышению сво
его интеллектуального и профессионального 
уровня. Отметим, что все указанное возможно 
при наличии соответствующей базы общей 
подготовки. Это означает, что он удовлетворяет 
именно вузовским требованиям и стандартам. 
Он адекватен, обладает воспитанием и способ
ностью освоить университетские требования. 
Он много работает самостоятельно, дополни
тельно, учится анализировать и синтезировать 
полученный материал, занимается научной и 
изобретательской деятельностью. Понятно, 
что именно такой студент впоследствии ста
нет отличным специалистом, качественным и 
конкурентоспособным, принимающим на себя 
ответственность за результат.

Идеальное ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИ
МОДЕЙСТВИЕ возможно только при равном 
участии двух сторон -  преподавателя и студен
та. Преподаватель направляет свою деятель
ность на обучаемого, доносит до него матери
ал, используя все мастерство, методы и спосо
бы по ситуации, а студент, в свою очередь, по
ставляет преподавателю переработанный ма
териал в форме выполненных заданий, тестов, 
решений задач, анализа и краткого изложения 
материала. Для продуктивной работы в данном 
ключе нужны эффективные формы контроля, 
а также комфортная атмосфера, взаимопони
мание, мотивация обеих сторон взаимодей
ствия, желательно внутренняя. Качественное 
педагогическое взаимодействие обеспечивает 
высокий результат академического процес
са -  формирование и развитие необходимых 
компетенций и компетентностей, их успешное 
последующее применение на практике и, как
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следствие, достойного специалиста, професси
онала своего дела [11].

Следует отметить, что при демократиче
ском воздействии со стороны преподавателя 
результат будет значительно эффективнее, чем 
при авторитарном или либеральном, поэтому 
при работе с той или иной группой важно об
щение на равных. Преподаватель скорее вы
ступает старшим товарищем, инструктором, 
ориентиром, но не диктатором, игнорирую
щим мнения других.

МОТИВАЦИЯ -  сложная психолого-пе
дагогическая категория, которая положитель
но сказывается и на преподавательской ак
тивности, и на студенческой успеваемости, и 
на педагогическом взаимодействии, соответ
ственно, на всем академическом процессе. 
Она имеет две разновидности, соответственно, 
может быть внутренней, или более глубокой, 
и внешней, поверхностной. Задача преподава
теля в процессе обучения дисциплине -  сфор
мировать внутреннюю мотивацию студента 
путем разъяснения преимуществ их будущей 
профессии и соответствующих компетенций 
и компетентностей, привлечь максимально 
эффективные средства и методы обучения, оп
тимизировать академический процесс. Моти
вацию преподавателя формируют результаты 
студенческой успеваемости, а также кадровая 
политика вуза, которая ценит преподавателя и 
создает благоприятные условия для его эффек
тивной деятельности. В идеальном варианте 
обе стороны учебного процесса должны иметь 
высокую степень мотивации, чтобы осущест
влять решение практических, воспитательных 
и образовательных задач.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в 
рамках вуза должно быть важным компонен
том в современных условиях модернизации 
образовательного процесса на различных эта
пах. Этот сегмент существенно улучшает ака
демический процесс. С одной стороны, он по
зволяет углубить имеющиеся знания, умения и 
навыки студентов, которые желают получать 
больше информации, чем предусмотрено про
граммой, с другой стороны, дополнительное 
образование способствует восполнению об
разовательных лакун в студенческих компе
тенциях. В случае сложности с восприятием

академического материала студент может вос
пользоваться такими образовательными услу
гами в рамках вуза и получить детальное пояс
нение, разъяснение материала именно того раз
дела, который ему непонятен. Данный сегмент 
позволяет сделать восприятие материала для 
обучаемого более доступным и более понят
ным. Комплекс дополнительных образователь
ных услуг должен быть достаточно широким 
и связанным непосредственно с будущей про
фессией, равно как и возможные стажировки 
на предприятиях с пояснениями и объяснения
ми особенностей той или иной специальности.

ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
представляет важнейший компонент педагоги
ческой модели технического образования и в 
идеальном формате, по нашему мнению, долж
на быть организована и направлена в соответ
ствующее русло вузом, а также нести следую
щие характеристики. Во-первых, она ориенти
рована на дополнение и расширение учебной 
информации, которая является неотъемлемым 
компонентом современного образовательного 
процесса. Это могут быть факультативные за
нятия, специализированные секции или круж
ки, языковые клубы и студии, круглые столы 
и дискуссии, которые организуются вузом и 
преподавателями. Все они направлены на ре
ализацию практических, образовательных и 
воспитательных задач. Кроме того, это могут 
быть разнообразные лаборатории исследова
тельского сегмента, которые также несут до
полнительную информативную нагрузку для 
обучающихся [12]. Данный аспект особенно 
актуален для студентов технического и техно
логического профилей, где важен эксперимент, 
опыт, живой пример, которые могут сформи
ровать дополнительную мотивацию к акаде
мическому процессу и освоению новых компе
тенций.

Во-вторых, внеаудиторная деятельность 
также представлена качественным выполнени
ем домашних заданий, без которых аудиторный 
материал не является эффективным. Существу
ет мнение, что выполнение домашних работ в 
вузе не является столь существенным компо
нентом обучения, якобы, студент сам опреде
ляет необходимость того или иного предмета 
для последующей профессии. Однако мы кате
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горически не согласны с указанным мнением. 
Качественный учебный процесс предусматри
вает закрепление как один из ключевых сегмен
тов обучения. Наряду с обязательной учебной 
информацией домашние задания включают и 
поиск дополнительного, более глубокого мате
риала по той или иной проблематике. В данном 
аспекте самостоятельное выполнение проекта 
предусматривает расширенную информацию 
в прикладном ключе -  студент много работает 
сам, анализирует и интерпретирует материал, 
прежде всего рассматривая его с практической 
точки зрения. Высокий уровень самосознания 
студента предполагает, что самостоятельная 
работа является одной из ступеней самообра
зования, что положительно сказывается на 
последующих профессиональных качествах 
специалиста.

ОПТИМИЗАЦИЯ -  это, по нашему мне
нию, еще один немаловажный компонент по
тенциальной академической модели для тех
нического вуза. Оптимизация -  это своеобраз
ная свобода выбора того метода, знания или 
подхода, которым пользуется преподаватель 
для осуществления педагогического воздей
ствия на студента и получения эффективного 
результата. Мы уверены, что данный компо
нент обязательно должен быть включен в со
став потенциальной педагогической модели, 
что существенно упростит и одновременно 
усовершенствует образовательный процесс. 
Эта составная часть непосредственно связана с 
компонентами СОДЕРЖАНИЕ и ЦЕЛИ обуче
ния. Модернизация современного образования 
и пространства допускает активное внедрение 
оптимизации как средства, способствующе
го более качественному развитию образова
тельной отрасли в целом. Существуют разде
лы в любом знании и науке, которые следует 
знать современным выпускникам и будущим 
специалистам, без которых невозможен рост 
и развитие. Однако также имеется и не совсем 
востребованный теоретический материал, ко
торый, возможно, устарел в современных реа
лиях, особенно в контексте технического вуза. 
Развитие студентов, специалистов и универси
тетов такого профиля должно происходить в

ключе новых технологий, открытий, постоян
ных экспериментов и опытов. Студенты долж
ны реально понимать, что с тем багажом, кото
рый они получили в университете, существует 
возможность качественно и плодотворно рабо
тать, развиваться, быть полезными обществу 
и стране, а не начинать все осваивать с нуля, 
как это было ранее. Для этого и нужна оптими
зация учебного процесса, содержания, целей, 
структуры современного образования. И имен
но профессиональные преподаватели, которые 
имеют высокую квалификацию, опыт и моти
вацию, а также действенную инициативу, под
крепленную настоятельной необходимостью 
совершенствования академических аспектов, 
должны заниматься оптимизационными мера
ми, снизу, но не сверху проводить грамотную, 
эффективную образовательную политику выс
шей школы.

Заключение. Идеализация как аспект 
моделирования позволяет определить макси
мумы для всех составных частей педагогиче
ской модели технического образования. Она 
определяет позицию, как нужно организо
вать образовательный процесс для достиже
ния высокого результата, какими характери
стиками и свойствами должны обладать ком
поненты предполагаемой совершенной мо
дели. В состав предполагаемой модели целе
сообразно включить оптимизацию как один 
из важнейших компонентов модели совре
менного образовательного процесса в вузе. 
Он, по сути, определяет рациональность со
держания, целей, способов и методик обуче
ния, позволяет интерпретировать указанные 
аспекты под имеющиеся реалии -  уровень 
студентов, преподавательский состав, харак
теристики вуза, прочие особенности учебно
го заведения. Указанная совершенная модель 
должна быть сопоставлена с реально суще
ствующими явлениями и процессами, кото
рые следует скорректировать для получения 
желаемого результата, а именно, подготовку 
качественного, компетентного, конкуренто
способного специалиста, способного при
нимать волевые решения и быть полезным 
стране и обществу.
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IDEALIZATION AS AN ASPECT OF MODELING 
IN THE ACADEMIC PROCESS

© O.B. Shilovich
KubSTU, Krasnodar, Russia

Modern education demands modernization as a result of changing conditions. It must be more mobile, 
high quality, effective and have good results. For changing the university educational process it is 
necessary to understand clearly the ideal picture, the changes undertaken, and the ways how to make 
them. We think that in this case we can use the method of modeling and its variation -  idealization that 

will help to organize the high quality academic process and all the elements in accordance with modern 
society demands and changing reality. We offer the ideal variant of element development of pedagogical 

model in the context of a technical university which can represent a certain cliche and make the university 
education more effective.

Keywords: model, modeling, idealization, academic process, motivation, efficiency, society demand.
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