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 ЭКОНОМИКА  

УДК 330 DOI: 10.34708/GSTOU. 2021.45.86.001

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ  
ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА

© А. Р. Батукаева, М. В. Вагапова
ЧГУ, Грозный, Россия

В статье раскрыто понятие финансового анализа. Обоснована значимость автоматизации анализа 
финансовой устойчивости предприятий. Выявлены основные пользователи анализа финансовой 
устойчивости организации. В данной работе имеет место описание программных продуктов для 
осуществления финансового анализа, проведен сравнительный анализ программ, посредством 
которого выявлены основные базовые возможности, предоставляемые продуктами для автомати-
зации анализа финансовой устойчивости, и их особенности. Также в процессе работы был разра-
ботан сайт, предназначенный для автоматизированного расчета анализа финансового состояния 
предприятий (в данной статье имеется краткий обзор сайта). В результате разработки в качестве 
примера проведен анализ финансового состояния предприятия ОАО «Грознефтегаз». Програм-
ма присвоила предприятию 3 класс финансовой устойчивости, что говорит о том, что предприя-
тие имеет удовлетворительное финансовое состояние и риск взаимоотношений контрагентов с 
ней значителен. Данный результат позволит судить о необходимости практического пользования 
представленным сайтом.

Ключевые слова: финансовый анализ, автоматизация, анализ финансовой устойчивости пред-
приятия, финансовое состояние, разработка сайта.

Введение
«Цифры не управляют миром, но они по-

казывают, как управляется мир», – Иоганн 
Вольфганг фон Гете. Эти слова хорошо описы-
вают значение различных чисел в бизнесе. Они 
многое могут сказать о деятельности организа-
ции. Определенные числа могут показать, на-
сколько эффективно предприятие использует 
финансовые средства и насколько грамотно 
им управляют. Цифры, указанные в различ-
ных формах финансовой отчетности, являются 
результатом деятельности фирмы на конкрет-
ный период времени. Именно эти результаты 
характеризуют деятельность предприятия. Для 
улучшения или сохранения достигнутых фи-
нансовых результатов необходим постоянный 
мониторинг показателей, в которых они выра-
жаются. Для этого многие организации осу-
ществляют финансовый анализ.

Финансовый анализ – это часть анали-
за финансово-хозяйственной деятельности, 
сущность которого заключается, главным об-
разом, в оценке и прогнозировании финансо-

вого состояния предприятия [5]. Основными 
целями финансового анализа являются: опре-
деление финансового состояния предприятия 
на определенную дату; выявление изменений 
его показателей; выявление факторов, которые 
оказывают влияние на финансовое состояние 
предприятия; определение направлений изме-
нения финансовой устойчивости.

Актуальность данной темы обусловлена 
значимостью для предприятий сохранения их 
финансовой устойчивости как в период кри-
зисных ожиданий, так и в текущий финансо-
вый период времени. В современных экономи-
ческих условиях проблема финансовой устой-
чивости субъекта выдвигается на первый план. 
Помочь организациям улучшить и сохранить 
свое финансовое состояние может эффектив-
ное управление, которое, в свою очередь, во 
многом зависит от качества и быстроты обра-
ботки информации о финансовом состоянии 
данного хозяйствующего субъекта [4]. Инфор-
мационные технологии в данной сфере играют 
существенную роль. Они оптимизируют и ав-
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томатизируют процессы финансового анализа, 
позволяя предприятию сократить временные 
затраты, повысить эффективность деятельно-
сти организации [3].

Терминология
Одна из важнейших характеристик орга-

низации – это ее общее финансовое состояние. 
Финансовое состояние предприятия – это, в 
первую очередь, обеспеченность финансовы-
ми ресурсами, денежными средствами, соот-
ветствие доходов и расходов. То есть перед 
организациями вопрос ставится следующим 
образом: «Есть ли у конкретного предприя-
тия возможности для выполнения заявленной 
им миссии?». Финансовое состояние фирмы 
имеет большое значения как для самой фирмы 
(например, для менеджеров и других сотруд-
ников, работающих в ней), так и для других 
внешних заинтересованных сторон (инвесто-
ры, клиенты организации). Для исследования 
финансового состояния предприятия необхо-
димо провести финансовый анализ.

Сфера применения финансового анализа 
достаточно обширна:

1. Прежде всего финансовый анализ ис-
пользуется в банках для того, чтобы принять 
решения о выдаче кредита. То есть банковское 
учреждение с помощью определенных фи-
нансовых коэффициентов, таких как коэффи-
циенты платежеспособности, ликвидности, 
финансовой устойчивости, определяющих 
финансовое положение компании, принимает 
решение о выдаче кредитных средств и так-
же о сумме выдачи конкретной организации 
[3]. Анализ в банковской сфере – это непо-
средственно анализ бухгалтерской отчетно-
сти и ключевых показателей, и также анализ и 
оценка бизнес-планов (если кредит выдается 
для реализации стартапов) на основе финан-
совых коэффициентов и общей конкуренто-
способности.

2. В крупных компаниях финансовый 
анализ проходит в формате составления фи-
нансового плана организации (составление 
бюджетирования, ежеквартальных или ежеме-
сячных прогнозов), а также сравнения факти-
ческих результатов с плановыми с фиксирова-
нием и оценкой отклонений.

В небольших компаниях финансовый ана-
лиз представлен, прежде всего, постоянным 
отслеживанием динамики финансовых пока-
зателей для того, чтобы определить потенци-
альные проблемы с денежными средствами 
для своевременной разработки определенных 
мероприятий, чтобы предупредить или решить 
эти проблемы [2].

Финансовый анализ в компаниях прово-
дится, в первую очередь, для улучшения фи-
нансового состояния (роста прибыли). Ана-
лиз в данном случае производится на основе 
управленческой отчетности, также организа-
ции могут проводить анализ инвестиционных 
инициатив, в случае, когда компания планиру-
ет вкладываться в какой-либо проект или инве-
стировать в другое предприятие.

3. Инвесторы также используют финан-
совый анализ для оценки рыночной привлека-
тельности бизнеса, инвестору важно понять, в 
какой проект вкладывать деньги, потому что 
от этого зависит то, какой доход он получит и 
какие риски понесет, поэтому в данном слу-
чае проводится анализ доходности компании и 
анализ финансовых рисков.

4. Начинающие предприниматели, пред-
приниматели, имеющие небольшой бизнес. 
Финансовый анализ здесь необходим для ана-
лиза доходности бизнеса или нового проекта, 
в данном случае проводится анализ и мони-
торинг ключевых финансовых показателей и 
финансовый анализ как раздел бизнес-плана. 
Стоит отметить, что финансовый анализ явля-
ется обязательной частью бизнес-плана, и бан-
ки при принятии решения о выдаче кредитных 
средств прежде всего обращают внимание на 
финансовый план и анализ.

Финансовый анализ также может быть ис-
пользован следующими субъектами:

– менеджером при формировании анали-
тического годового отчета;

– акционерами для определения текуще-
го положения предприятия [10];

– поставщиками для определения на-
дежности партнера и расчета вероятности по-
гашения дебиторской задолженности;

– участниками фондового рынка [6];
– финансовыми менеджерами;
– внутренними и внешними аудиторами;
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– государственными ревизорами и дру-
гими контролерами при исследовании хозяй-
ственного состояния государственного пред-
приятия.

Платформой для автоматизации финансо-
вого анализа многие исследователи избирают 
табличный процессор Microsoft Excel. Хотя та-
кой вариант не идеален, но он упрощает прове-
дение расчетов и значительно экономит время 
для принятия управленческих решений.

Современные интернет-технологии позво-
ляют разрабатывать программные продукты, 
независимые от операционной системы поль-
зователя, и делают возможным использование 
их на любом устройстве. Таким образом, поль-
зователи могут принять оперативное решение 
на основе проведенного анализа даже через 
мобильные телефон или планшет.

Важным условием сохранения финан-
совой устойчивости и стабильности органи-
зации являются периодический мониторинг 
финансового положения и его показателей, 
оперативное выявление негативных отклоне-
ний и принятие взвешенных управленческих 
решений для их ликвидации. Для этого необ-
ходим определенный инструмент, позволя-
ющий проводить финансовый анализ. Этим 
инструментом может быть как отдельное 
программное приложение, так и комплексное 
решение для автоматизации всей деятельно-
сти предприятия, в том числе и финансового 
учета.

Анализ программных продуктов для 
автоматизации финансового анализа
В результате анализа существующих на 

момент написания данной работы программ-
ных продуктов для автоматизации финансово-
го анализа, были выявлены наиболее популяр-
ные продукты в этой области:

1. Audit Expert, позволяет проанализи-
ровать финансовое состояние предприятия, 
система проводит аналитику, диагностику, 
оценку и мониторинг на основе финансовой, 
бухгалтерской и управленческой отчетности. 
Также проводит разнообразный анализ (коэф-
фициентный, анализ финансовых и операци-
онных рисков и т. д.). Ориентирован на круп-
ные компании [6].

2. Ваш финансовый аналитик (Auditit-it. 
ru), помимо стандартных расчетов показателей 
аналитических блоков он позволяет провести 
анализ вероятности налоговой проверки с по-
мощью общедоступного критерия оценки на-
логового риска для налогоплательщиков, что 
позволит минимизировать вероятность вклю-
чения в план выездной налоговой проверки [7].

3. ФинЭкАнализ онлайн, позволяет про-
вести анализ финансового состояния предпри-
ятия в онлайн-режиме. Главным отличием от 
других программ является возможность им-
порта данных бухгалтерского баланса в 1С 
Предприятие [8].

4. Финансовый анализ отчетности пред-
приятия онлайн, позволяет провести оценку 
финансового состояния и финансовой эффек-
тивности, провести SWOT-анализ, инвестици-
онный анализ проектов и выдает рекоменда-
ции по данным отчетности [9].

5. 1С: Консолидация 8, позволяет форми-
ровать различные отчетные и расчетные фор-
мы для использования в финансовом анали-
зе, он оснащен методическими моделями для 
исполнения основных функций финансового 
управления [10].

Пользователи определяют свой выбор той 
или иной программы исходя из определенных 
критериев, которые делятся на две группы, на 
базовые варианты программы или согласно 
определенным особенностям в программе.

Можно сделать вывод из выше представ-
ленных для сравнения программных продуктов 
о том, что они в целом обладают похожим функ-
ционалом, т. е. ввод данных: вручную, загрузка 
XML-файлов, автоматизированный ввод дан-
ных из бухгалтерских программ, некоторые си-
стемы также предлагают ввод данных по ИНН.

Особенности анализируемых программ-
ных продуктов в данном случае заключаются 
в основном в функциональных особенностях 
следующих видов:

– методика расчетов и анализа;
– количество анализируемых показате-

лей;
– дополнительные финансовые анализы 

и расчеты, предлагаемые программами;
– особенности в части оформления и 

предоставления результатов;
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– инструменты индивидуальной на-
стройки отчетов и анализа пользователем;

– простота системы.

Разработка сайта для анализа 
финансовой устойчивости 
предприятия
В данной научной работе рассмотрим так-

же разработку собственного программного 
продукта для финансового анализа организа-
ций, основной целью создания которого явля-
ется автоматизация процесса проведения ана-
лиза финансового состояния предприятия.

К целям, преследуемым при создании сай-
та, относятся: оптимизация процесса финан-
сового анализа; сокращение трудозатрат на 
выполнение прежнего объема работ на пред-
приятиях (если данная работа выполнялась 
вручную); минимизация риска возникновения 
ошибок при расчетах; повышение эффектив-
ности финансового отдела, либо финансовых 
менеджеров конкретной организации.

Предполагаемые задачи, решаемые сайтом 
для достижения своей основной цели: прове-
дение экспресс-анализа финансового состоя-
ния предприятия в сжатые сроки; определение 
класса финансовой устойчивости анализируе-
мой компании; расчет и оценка важнейших по-
казателей организации; заключение о целесо-
образности инвестирования в анализируемое 
предприятие (для инвесторов).

Предметом автоматизации расчета финан-
сового состояния был выбран балльно-рей-
тинговый метод анализа, он позволяет ран-
жировать предприятие по уровням риска и 
определяет класс финансовой устойчивости в 
зависимости от набранного количества баллов 
в завершение расчетов [1]. Следовательно, по-
лученный класс финансовой устойчивости на 
начало и конец периода позволит определить 
динамику изменения рисков, чем выше класс, 
тем ниже риск, и наоборот [2].

Создание данного сайта можно разделить 
на четыре этапа.

Этап 1. Верстка сайта (шапка, меню, кон-
тейнер для основной части, подвал). Данный 
этап выполнялся при помощи HTML и CSS.

Этап 2. Создание калькуляторов для рас-
чета данных. Данный этап программируется с 
помощью PHP.

Этап 3. Создание базы данных для хране-
ния таких элементов, как пользователи и полу-
чаемые ими данные результаты расчета. База 
данных создана на MySQL.

Этап 4. Заполнение страниц сайта контен-
том.

Обзор сайта анализа финансовой 
устойчивости предприятия
Рассмотрим разработанный сайт – Finance-

IT – для анализа финансового состояния пред-
приятия.

 

организации; заключение о целесообразности инвестирования в анализируемое предприятие (для 
инвесторов). 

Предметом автоматизации расчета финансового состояния был выбран балльно-
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класс финансовой устойчивости в зависимости от набранного количества баллов в завершение 
расчетов [1]. Следовательно, полученный класс финансовой устойчивости на начало и конец периода 
позволит определить динамику изменения рисков, чем выше класс, тем ниже риск, и наоборот [2]. 
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Этап 2. Создание калькуляторов для расчета данных. Данный этап программируется с 

помощью PHP. 
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получаемые ими данные результаты расчета. База данных создана на MySQL. 
Этап 4. Заполнение страниц сайта контентом. 

 
Обзор сайта анализа финансовой устойчивости предприятия 

Рассмотрим разработанный сайт – Finance-IT – для анализа финансового состояния 
предприятия. 

На панели меню расположено пять вкладок: 
 «Главная» – содержит информацию об инструменте и порядке его работы. 
 «Выполнить анализ» – форма для внесения данных об организации, для которой нужно 

провести анализ (рис. 1). 
 «Методика анализа» – включает в себя полное описание принципа анализа и расчета, 

производимых программой. 
 «О нас» – содержит контактную информацию. 
 «Вход» – выпадающее меню, которое содержит в себе доступ к формам регистрации и 

авторизации. 

 
Рис. 1. Страница «Выполнить анализ» 

Для регистрации пользователю необходимо заполнить 4 поля: имя, email, пароль, 
подтверждение пароля. Для входа необходимо ввести email и пароль. Личные данные пользователь 
может поменять в своем личном кабинете (рис. 2). 

Рис. 1. Страница «Выполнить анализ»
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Рис. 2. Личный кабинет пользователя 

После аутентификации в личном кабинете пользователь может создавать организации, после 
создания их анализа он сохранится, доступ к нему будет находиться в строке рядом с названием 
фирмы (рис. 3). 

 
Рис. 3. Список созданных фирм 

Область применения разработки: 
 Инвесторы могут использовать в качестве помощника определения направления возможных 

инвестиций. 
 Средние или малые предприятия, предприниматели могут использовать данный продукт: 

 для анализа и оценки финансового состояния своего бизнеса; 
 для оценки финансового состояния контрагентов и других участников рынка. 
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Для начала ввели основные данные, необходимые для составления отчета: название 
организации, отчетные периоды, единицу измерения. Затем заполнили строки формы в соответствии 
с данными бухгалтерского баланса и выбранными периодами (рис. 4). 
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На панели меню расположено пять вкла-
док:

– «Главная» – содержит информацию об 
инструменте и порядке его работы.

– «Выполнить анализ» – форма для вне-
сения данных об организации, для которой 
нужно провести анализ (рис. 1).

– «Методика анализа» – включает в себя 
полное описание принципа анализа и расчета, 
производимых программой.

– «О нас» – содержит контактную ин-
формацию.

– «Вход» – выпадающее меню, которое 
содержит в себе доступ к формам регистрации 
и авторизации.

Для регистрации пользователю необходимо 
заполнить 4 поля: имя, email, пароль, подтверж-
дение пароля. Для входа необходимо ввести 
email и пароль. Личные данные пользователь мо-
жет поменять в своем личном кабинете (рис. 2).

После аутентификации в личном кабине-
те пользователь может создавать организации, 

после создания их анализа он сохранится, до-
ступ к нему будет находиться в строке рядом с 
названием фирмы (рис. 3).

Область применения разработки:
– Инвесторы могут использовать в ка-

честве помощника определения направления 
возможных инвестиций.

– Средние или малые предприятия, 
предприниматели могут использовать данный 
продукт:

– для анализа и оценки финансового со-
стояния своего бизнеса;

– для оценки финансового состояния 
контрагентов и других участников рынка.

Практическое применение сайта на 
примере предприятия
По итогу разработки сайта был проведен 

анализ финансового состояния компании ОАО 
«Грознефтегаз» за 2019 и 2020 годы, осущест-
вленный при помощи разработанного инстру-
мента.
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Рис. 4. Ввод данных компании ОАО «Грознефтегаз» 

После отправки формы сайт выдал Отчет о финансовом состоянии. Как мы видим, исходя из 
результатов анализа, предприятие ОАО «Грознефтегаз» по состоянию на 31.12.2019 г. и 31.12.2020 г., 
набрав 63 балла, относится к 3 классу финансовой устойчивости, следовательно, имеет 
удовлетворительное финансовое состояние, и риск взаимоотношений контрагентов с данной 
компанией значителен (рис. 5). 

 
Рис. 5. Отчет о финансовом состоянии предприятия ОАО «Грознефтегаз» 

Для удобства определения и анализа проблем, имеющих конкретное предприятие в части 
финансового состояния, в отчете также выводится таблица с фактическим значением и количеством 
набранных баллов по каждому из коэффициентов (рис. 6). Это позволит пользователям программы 
более оперативно выявить именно те коэффициенты, которые стали причиной проблем, возникших с 
финансовой устойчивостью организации. 
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Для начала ввели основные данные, не-
обходимые для составления отчета: название 
организации, отчетные периоды, единицу из-
мерения. Затем заполнили строки формы в со-
ответствии с данными бухгалтерского баланса 
и выбранными периодами (рис. 4).

После отправки формы сайт выдал Отчет 
о финансовом состоянии. Как мы видим, исхо-
дя из результатов анализа, предприятие ОАО 
«Грознефтегаз» по состоянию на 31.12.2019 г. 
и 31.12.2020 г., набрав 63 балла, относится к 
3 классу финансовой устойчивости, следова-
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тельно, имеет удовлетворительное финансовое 
состояние, и риск взаимоотношений контра-
гентов с данной компанией значителен (рис. 5).

Для удобства определения и анализа про-
блем, имеющих конкретное предприятие в 
части финансового состояния, в отчете также 
выводится таблица с фактическим значением 
и количеством набранных баллов по каждому 
из коэффициентов (рис. 6). Это позволит поль-
зователям программы более оперативно выя-
вить именно те коэффициенты, которые стали 

причиной проблем, возникших с финансовой 
устойчивостью организации.

По той же причине, отчет предоставляет 
таблицу с результатами показателей актива и 
пассива (рис. 7), из которых формируются вы-
шеописанные коэффициенты.

Заключение
Одним из решающих факторов финансо-

вой устойчивости и стабильности предприятия 
являются постоянный контроль за его финан-

 

 
Рис. 6. Отчет о финансовом состоянии предприятия ОАО «Грознефтегаз» – количество баллов по 

коэффициентам 
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Рис. 7. Отчет о финансовом состоянии предприятия ОАО «Грознефтегаз» – показатели актива и 

пассива 

 

Заключение 
Одним из решающих факторов финансовой устойчивости и стабильности предприятия 

являются постоянный контроль за его финансовым положением, оперативное выявление негативных 
отклонений и принятие взвешенных управленческих решений для их ликвидации. Это возможно 
только при наличии надежного, удобного и быстрого инструментария для проведения финансового 
анализа. 

В ходе работы был разработан сайт для автоматизированного расчета анализа финансового 
состояния предприятий. Для примера были взяты данные из финансовой отчетности ОАО 
«Грознефтегаз», результат анализа по состоянию на 31.12.2019 г. и 31.12.2020 г. показал 63 балла, 
программа присвоила предприятию 3 класс финансовой устойчивости, то есть предприятие имеет 
удовлетворительное финансовое состояние, и риск взаимоотношений контрагентов с ним значителен.  

Данный пример показывает, что с помощью сайта для автоматизированного расчета анализа 
финансового состояния предприятий руководители смогут оперативно выявить не только класс 
финансовой устойчивости, но и те коэффициенты, которые стали причиной проблем, возникших с 

Рис. 7. Отчет о финансовом состоянии предприятия ОАО «Грознефтегаз» –  
показатели актива и пассива
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совым положением, оперативное выявление 
негативных отклонений и принятие взвешен-
ных управленческих решений для их ликви-
дации. Это возможно только при наличии на-
дежного, удобного и быстрого инструментария 
для проведения финансового анализа.

В ходе работы был разработан сайт для 
автоматизированного расчета анализа финан-
сового состояния предприятий. Для примера 
были взяты данные из финансовой отчетности 
ОАО «Грознефтегаз», результат анализа по со-
стоянию на 31.12.2019 г. и 31.12.2020 г. показал 
63 балла, программа присвоила предприятию 
3 класс финансовой устойчивости, то есть 
предприятие имеет удовлетворительное фи-
нансовое состояние, и риск взаимоотношений 
контрагентов с ним значителен.

Данный пример показывает, что с помо-
щью сайта для автоматизированного расчета 

анализа финансового состояния предприятий 
руководители смогут оперативно выявить не 
только класс финансовой устойчивости, но и 
те коэффициенты, которые стали причиной 
проблем, возникших с финансовой устойчиво-
стью их предприятия, и тем самым в будущем 
заранее проводить мероприятия по минимиза-
ции данных рисков.

Стоит отметить, что сегодня разработа-
но множество различных инструментов (про-
грамм, сайтов, сетевых программ), предна-
значенных для автоматизации финансового 
анализа. Несмотря на похожие преследуемые 
ими цели, такие программные продукты име-
ют свои отличительные черты. Организации, 
исходя из своих задач и требований, выбира-
ют решения, которые наиболее точно смогут 
выполнить необходимые задачи и решить их 
проблемы.
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FINANCIAL ANALYSIS AUTOMATION PROJECT DEVELOPMENT

© A. R. Batukaeva, M. V. Vagapova
Chechen State University, Grozny, Russia

The article reveals the concept of financial analysis. The importance of automating the analysis of the 
financial stability of enterprises is substantiated. The main users of the analysis of the financial stability 
of the organization are identified. In this paper, there is a description of software products for financial 
analysis, a comparative analysis of programs is carried out, through which the main basic capabilities 
provided by products for automating the analysis of financial stability and their features are identified. 
Also in the process of work, a website was developed designed for automated calculation of the analysis 
of the financial condition of enterprises (this article has a brief overview of the site). As a result of the 
development, as an example, an analysis of the financial condition of the enterprise of JSC “Grozneftegaz” 
was carried out. The program assigned the company a class 3 financial stability, which indicates that 
the company has a satisfactory financial condition and the risk of counterparty relationships with it is 
significant. This result will allow us to judge the need for practical use of the presented site.

Keywords: financial analysis, automation, analysis of the financial stability of an enterprise, financial 
condition, website development.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:  
УСЛОВИЯ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

© А. Н. Бетирсултанов, М. Л. Далхадова, Д. Ш. Мусостова
ЧГУ, Грозный, Россия

Национальная экономика – сложно структурированная система, объединяющая в себе различные 
отраслевые и территориальные подсистемы. Эффективное взаимодействие между различными 
звеньями национальной экономики обеспечивает сбалансированность развития и положитель-
ную динамику макроэкономических показателей. Необходимость формирования теоретической 
и практической базы для управления территориальной структурой национальной экономики обу-
словливает актуальность исследования региональной экономики как науки и прикладной дисци-
плины.

Ключевые слова: экономика, региональная экономика, регион, экономический район, нацио-
нальная экономика, экономическая система, макроэкономика.

Региональная экономика – это научная 
дисциплина, которая исследует размещение 
производительных сил на территории государ-
ства, а также закономерности, факторы и про-
блемы развития регионов с целью повышения 
эффективности использования их ресурсного 
потенциала [1]. Исследование региональной 
экономики осуществляется с управленческими 
целями, предполагающими не только анализ 
текущего состояния и динамики макроэконо-
мических показателей, но и выявление взаи-
мосвязей между ними, а также прогнозирова-
ние, планирование и управление развитием ре-

гионов. Межпредметные связи региональной 
экономики как науки наглядно представлены 
на (рис. 1.)

Объектом исследования в рамках регио-
нальной экономики являются различные ре-
гионы. Следует отметить, что в научной ли-
тературе существуют различные подходы к 
характеристике понятия «регион». Согласно 
первому подходу под регионом понимается 
часть территории страны, характеризующаяся 
определенными географическими, демографи-
ческими и производственными условиями. В 
рамках второго подхода исследуемый термин 

Рис. 1. Межпредметные связи региональной экономики
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трактуется в рамках стандартного администра-
тивно-территориального деления государства 
(соответственно, в Германии регионами будут 
именоваться земли, в России – субъекты Феде-
рации и т. п.). Третий подход характеризуется 
отождествлением понятий «регион» и «рай-
он», при этом объектом исследования в реги-
ональной экономике признается территория, 
характеризующаяся определенным набором 
естественных и исторически сложившихся 
географических, демографических и экономи-
ческих особенностей, а также взаимосвязями 
с другими территориями в рамках единой на-
циональной экономики.

В Российской Федерации объектами ис-
следования в рамках региональной экономики 
обычно выступают следующие категории объ-
ектов (рис. 2).

В рамках региональной экономики ис-
следуется географическое положение, ресурс-
ный, демографический, производственный 
потенциал, инфраструктура, инвестиционные 
процессы, финансовая система, социальная 
структура, экологические проблемы, механизм 
управления регионами, а также межрегиональ-
ные и международные связи различных терри-
торий.

Региональная экономика имеет развитую 
систему теоретических знаний, зародившихся 
еще в эпоху становления государственности и 
существенно развитых в ХХ-XXI веках. Так, 
проблемы экономического развития простран-
ства рассматривались в трудах Платона и Ари-

стотеля; в рамках меркантилизма богатство 
территории измерялось наличием золота и се-
ребра и развитостью внешнеторговых отноше-
ний; в немецких теориях размещения сельско-
го хозяйства и промышленности определялись 
ареалы размещения рабочей силы, транспорт-
ной инфраструктуры и агломерации. В между-
народной экономической науке большое зна-
чение имеют теория полюсов регионального 
роста, теория пространственной конкуренции, 
теория неравномерности развития территорий 
и многие другие [3].

В рамках региональной экономики ис-
пользуются различные методы изучения реги-
онов как объекта хозяйствования и управления 
(рис. 3).

В рамках сравнительно-географического 
метода производится исследование путей фор-
мирования и развития отраслей, территорий 
и местных сообществ для оценки эффектив-
ности размещения отраслей общественного 
производства. Статистический метод предпо-
лагает обработку статистических данных, вы-
ведение системы индикаторов регионального 
развития и составление прогнозов на долго-
срочные периоды.

Циклический метод учитывает использо-
вание природных и трудовых ресурсов, а так-
же такие циклы, как топливно-энергетический, 
агропромышленный, денежно-финансовый, 
институционально-информационной инфра-
структуры и другие. Составляющие цикличе-
ского метода могут иметь значение при ана-

Рис. 2. Разновидности объектов исследования в экономической географии



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 2 (24), 2021

16

лизе региона и перспектив его развития. Пре-
имуществом циклического метода является 
его направленность на комплексное развитие 
региона, включающее решение проблем реги-
онального социума.

Метод «затраты-выпуск» (метод разработ-
ки межотраслевого баланса) позволяет дать 
оценку распределению производственных 
мощностей и потребление товаров в конкрет-
ном регионе. В основу этого метода положены 
воспроизводственные процессы, представляю-
щие баланс между спросом и уровнем произ-
водства конкретных товаров в определённом 
регионе. Преимуществом метода разработки 

межотраслевого баланса является возмож-
ность построения прогноза структуры и объё-
ма производства на основе суммарного спроса. 
Применение описанного метода содействует 
повышению качества исследования опреде-
лённого региона.

Метод моделирования предполагает ис-
следование процессов развития региональ-
ных экономических систем с использованием 
экономико-математических моделей, отража-
ющих их уникальные свойства и взаимосвя-
зи между ними. Применение моделирования 
базируется на использовании информацион-
ных технологий, минимизирующих затраты 

Рис. 3. Методы региональной экономики [2]

 
Рис. 4. Федеральные округа Российской Федерации [4]
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на обработку больших объемов информации 
и позволяющих построить сценарий развития 
региональной экономики при изменении от-
дельных параметров. Метод моделирования 
используется в рамках проектного управления 
регионами.

Метод таксонирования предполагает под-
разделение региона на территориальные ячей-
ки (как правило, в качестве таксонов выступа-
ют муниципальные образования) и исследова-
ние их экономического развития отдельно и в 
комплексе. Картографический метод в рамках 
региональной экономики базируется на на-
глядном представлении экономического раз-
вития с помощью карт и размещаемых на них 
условных знаков, соответствующих наличию 
определенных отраслей.

Программно-целевой метод – это универ-
сальный метод, используемый в рамках управ-
ления развитием региональной экономики. В 
соответствии с данным методом каждой про-
блеме ставится в соответствие определенная 
программа развития, которая может носить 
федеральный, региональный, местный и от-

раслевой характер, а также быть комплексной 
или специализированной. Так, на уровне ре-
гионов реализуются такие государственные 
программы, как «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», «Социальная поддержка 
граждан» и многие другие. Пример региональ-
ной программы развития – государственная 
программа Московской области «Жилище» на 
2017-2027 годы. Реализация программ разви-
тия на муниципальном уровне также оказы-
вает непосредственное влияние на развитие 
регионов. Пример такого документа – муни-
ципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
территории сельского поселения Вепсское на-
циональное на 2021-2025 годы».

С целью исследования количественно не 
интерпретируемых явлений специалисты в 
сфере региональной экономики также перио-
дически прибегают к методу социологических 
исследований, который базируется на исполь-
зовании стандартизированных интервью, про-
ведении контент-анализа публичных высту-
плений и проведении индивидуальных собе-

Таблица 1 
Показатели развития федеральных округов РФ [4]

Название 
федерального 

округа 

Площадь, 
млн км2 

Доля в 
площади 

страны,% 

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

Доля в 
населении 
страны, % 

Объем 
ВРП, 
млрд. 
руб. 

Доля в 
суммарном 

ВРП страны, 
% 

Центральный 650,2 3,8 39 434 26,9 29 412 34,6 

Северо-
Западный 1687,0 9,9 13 982 9,5 9015 10,6 

Южный 447,8 2,6 16 466 11,2 5849 6,9 

Северо-
Кавказский 170,4 1,0 9 931 6,8 1942 2,3 

Приволжский 1037,0 6,1 29 288 20,0 12 467 14,7 

Уральский 1818,5 10,6 12 361 8,4 12 756 
 

15,0 

Сибирский 4361,7 25,5 17 118 11,7 8332 9,8 

Дальне-
восточный 6952,6 40,6 8 169 5,6 5204 6,1 

Всего 17125,2 100,0 146 749 100,0 84 977 100,0 
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Добыча полезных ископаемых

14,56%
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1,88%

0,21%

14,32%

36,66%

12,75%

13,55% 0,03%

ЦФО СЗФО ЮФО
СКФО ПФО УФО
СФО ДФО КФО

Обрабатывающая промышленность

33,94%

14,16%

6,10%

0,99%

20,98%

11,64%

10,39%

1,71%

0,09%

ЦФО СЗФО ЮФО
СКФО ПФО УФО
СФО ДФО КФО

Сельское хозяйство

25,39%

4,88%

15,12%

7,91%

23,42%

6,18%

12,59%

3,38%

1,13%

ЦФО СЗФО ЮФО
СКФО ПФО УФО
СФО ДФО КФО

Рис. 5. Анализ размещения производства и сельского хозяйства [4]

Таблица 2
Размещение ключевых отраслей российской промышленности  

по субъектам Российской Федерации [4]

Группы субъектов РФ Продукция

Пермский край, Вологодская обл., Новгородская обл. объем лесозаготовок

Краснодарский край, Ростовская обл., Республика Татарстан производство зерна

Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Республика Татарстан добыча нефти

Иркутская обл., Архангельская обл., Вологодская обл.

производство химических 
волокон,
производство минеральных 
удобрений

Ивановская обл., Московская обл., Владимирская обл. выпуск тканей

Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Оренбургская обл. добыча газа

Челябинская обл., Кемеровская обл., Вологодская обл., Липецкая обл. выплавка стали

Кемеровская обл., Красноярский край, Республика Коми добыча угля

Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Алтайский край поголовье крупного 
рогатого скота

Иркутская обл., Красноярский край, Республика Хакасия выплавка алюминия

Самарская обл., Нижегородская обл., Республика Татарстан производство легковых 
автомобилей

Краснодарский край, Белгородская обл., Тамбовская обл. производство сахара

седований. Данный метод позволяет провести 
оценку психологических мотивов поведения 
социальных групп, получить информацию об 
отдельных слоях общества, выявить взаимо-
отношения между ними, оценить ценности и 
удовлетворенность населения.

Произведем краткое исследование разви-
тия российской экономики по федеральным 
округам (рис. 4), поскольку данный способ вы-
деления регионов является в настоящее время 
наиболее востребованным в рамках региональ-
ной экономики.
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Основные показатели федеральных окру-
гов систематизированы в таблице 1.

Таким образом, среди федеральных окру-
гов Российской Федерации лидером по пло-
щади является Сибирский федеральный округ, 
на долю которого приходится более четверти 
территории страны. Самый маленький регион 
– Северо-Кавказский федеральный округ. По 
численности населения лидерами являются 
Центральный и Приволжский федеральные 
округа, а последнее место занимает малоза-
селенный Дальневосточный округ. Лидера-
ми по объему ВВП являются Центральный 
и Уральский федеральные округа, на долю 
которых приходится почти половина обще-
российского ВВП. Наихудший показатель по 
объему ВВП имеет Северо-Кавказский феде-
ральный округ.

Большое значение имеет анализ размеще-
ния ключевых отраслей производства и сель-
скохозяйственной деятельности (рис. 5).

Итак, на добывающей промышленности 
специализируются Уральский, Центральный, 
Сибирский и Дальневосточный федеральные 

округа. На обрабатывающей промышленности 
специализируются Центральный, Приволж-
ский и Северо-Западный федеральные окру-
га. На сельском хозяйстве специализируются 
Центральный и Приволжский федеральные 
округа. При этом в европейской части Рос-
сии развито машиностроение, химическая, 
пищевая промышленность, строительство, 
а в азиатской части – добывающие отрасли 
промышленности. В европейской части пред-
посылками развития производства являются 
достаточное количество высококвалифициро-
ванных кадров, близость к центру, развитость 
транспортного сообщения. В азиатской части 
предпосылкой развития производства является 
наличие месторождений добывающих отрас-
лей промышленности.

Произведем оценку размещения ключе-
вых отраслей российской промышленности по 
субъектам Российской Федерации в таблице 2.

Более детальное исследование регионов 
позволяет выявить асимметрию и проблемы их 
социально-экономической сферы, а также раз-
работать меры по их дальнейшему развитию.
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The national economy is a complex structured system that combines various sectoral and territorial 
subsystems. Effective interaction between various parts of the national economy ensures balanced 
development and positive dynamics of macroeconomic indicators. The need to form a theoretical and 
practical basis for managing the territorial structure of the national economy determines the relevance of 
the study of the regional economy as a science and applied discipline.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
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В статье автор изучает современное состояние рынка государственно-частного партнерства, а 
также сфер, наиболее и наименее пострадавших от последствий пандемии, вызванной корона-
вирусной инфекцией. Был сделан вывод, что пандемия нанесла огромный вред всем отраслям и 
сферам, в том числе и ГЧП. Исходя из статистических данных, автор констатирует, что наиболь-
ший урон нанесен проектам в социальной сфере, а также коммунально-энергетической сфере. 
Наибольшую стабильность демонстрирует транспортная сфера и сфера it-инфраструктуры. Автор 
пришел к выводу, что органы государственной власти принимают меры антикризисной поддерж-
ки регионов посредством запуска программы, основанной на содействии в подготовке и запуске 
ГЧП-проектов. Для сферы грузовых и пассажирских перевозок, сферы культуры, спорта и туриз-
ма были приняты особые меры поддержки. Однако не все регионы активно подключились к этой 
программе, что свидетельствует об отсутствии заинтересованности власти в развитии ГЧП и ста-
билизации экономики. По мнению автора, для преодоления последствий пандемии необходимо 
оказание прямой финансовой помощи, а также развитие цифровых и платформенных решений 
для эффективного диалога всех участников рынка, стимулирование внебюджетных инвестицион-
ных ресурсов.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, бизнес, экономика, социальная сфера, 
пандемия.

Государственно-частное партнерство 
(ГЧП) представляет собой совокупность форм 
средне- и долгосрочного сотрудничества госу-
дарства и предпринимателей в социально-эко-
номических целях на условиях взаимовыгод-
ного сотрудничества [3, с. 377].

Вместе с тем, ГЧП помогает развивать ин-
фраструктуру, реализовывать масштабные со-
циально значимые проекты, а также является 
результативным средством развития иннова-
ционной и инвестиционной политики, которая 
нацелена на обеспечение стабильности эконо-
мики страны [4, с. 100].

Однако следует обратить внимание, что в 
2020 году непрерывное развитие инвестици-
онной сферы России было остановлено из-за 
пандемии Covid-19 и ограничительных мер, 
которые были введены правительством для по-
давления роста заболеваемости.

Многие инвесторы отказались от реали-
зации инвестиционных проектов, надеясь на 

улучшение экономической обстановки. Вместе 
с тем, для инвестиционных проектов появи-
лось множество рисков, связанных с валютой 
и инфляцией. Органы власти были вынуждены 
приостановить поддержку проектов, направ-
ленных на развитие инфраструктуры.

Всего за 9 месяцев 2020 года объем при-
влеченных инвестиций оказался в 2 раза мень-
ше, чем в 2019 году, а именно 243 млрд. руб. 
в 2020 году и 462 млрд. руб. в 2019 году. Бо-
лее чем на 50 % снизилось количество ком-
мерческих закрытий, что имело негативные 
последствия [5]. В 2020 году инвесторы отда-
вали предпочтение запуску некапиталоемких 
проектов и с низким уровнем рисков. Также 
реализовывались проекты с уже зарекомендо-
вавшими себя моделями и финансовым обе-
спечением.

Число коммерческих закрытий ежеме-
сячно составляло 5-6 проектов, а в 2019 году 
каждый месяц реализовывались 10-15 новых 
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проектов. Вместе с тем, стоит констатировать, 
что в 2 раза снизился объем вложенных ин-
вестиционных ресурсов со стороны частного 
сектора (2 млрд. руб. в 2019 году и 1 млрд. руб. 
в 2020 году). Настолько отрицательной дина-
мики не было вот уже 10 лет. Информация о 
количестве закрытых проектов представлена 
на рисунке 1.

Наибольшее число проектов оказалось в 
зоне риска в Московской области (22), в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре (20) 
и в Ямало-Ненецком автономном округе (20).

Традиционно транспортная сфера являет-
ся самой капиталоемкой и привлекает более 
60 % общего объема инвестиционных ресур-
сов, однако количество ГЧП-проектов в этом 
сегменте составляет только чуть больше 4 % 
от всех реализуемых. Далее идет коммуналь-
но-энергетическая сфера (18 %) и социальная 
сфера (8,9 %).

Приволжский и Центральный федераль-
ные округа являются абсолютными лидерами 
по количеству проектов ГЧП (545 и 389 проек-

тов). Вместе с тем, Центральный округ также 
держит абсолютное лидерство по привлекае-
мым инвестиционным ресурсам (37 % общего 
объема), а Северо-Кавказский федеральный 
округ имеет только 0,3 % ГЧП-проектов.

Обратим внимание, что в 2019 году реали-
зация 60 крупных проектов (от 1 млрд. руб.) 
привлекла на рынок около 800 млрд. руб., и 
почти половина из этого была реализована 
посредством проектов в транспортной сфере. 
Кризис сильно ударил по всем отраслям и сфе-
рам, однако, невзирая на это, в 2020 году были 
запущены особо крупные проекты с инвести-
циями в размере 230 млрд. руб. Одними из са-
мых значимых проектов являются: Создание 
системы цифровой маркировки и прослежива-
ния (мониторинга) оборота товаров с инвести-
циями в 220,3 млрд. руб.; Создание и эксплу-
атация автомобильной дороги «Строительство 
обхода г. Тольятти с мостовым переходом че-
рез р. Волгу в составе международного транс-
портного маршрута «Европа-Западный Кита»» 
в 120,8 млрд. руб. [5].

Рис. 1. Проекты, прошедшие стадию коммерческого закрытия в 2020 году

Таблица 1 
Состояние проектов ГЧП в основных сферах реализации

Транспортная сфера Социальная сфера Коммунально-
энергетическая сфера

Проекты в зоне риска, ед. 54 162 130

Убытки, млрд. руб. 18,2 0,79 28,4

Рост стоимости создания 
объектов, млрд. руб. 40,9 7,36 24,6



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 2 (24), 2021

23

Следует выделить факторы, оказываю-
щие воздействие на возникновение рисков 
при реализации проектов ГЧП: использова-
ние оборудования и материалов импортного 
производства; рост цен на материалы и запча-
сти для оборудования; ослабление рубля, рост 
уровня инфляции; заморозка строительства 
объектов; приостановка финансовых влива-
ний [1, с. 166].

Если транспортная сфера осталась наи-
более стабильной в ходе пандемии, то соци-
альная и коммунально-энергетическая сферы 
оказались под серьезным ударом, что наглядно 
представлено в таблице 1.

В зоне риска находится 292 проекта в ука-
занных сферах. Убытки составили 29,19 млрд. 
руб. Также произошел рост стоимости созда-
ния проектов на 31,96 млрд. руб., что негатив-
но повлияло на рынок ГЧП в целом.

Вместе с тем, на данную ситуацию оказало 
воздействие снижение платежной дисципли-
ны плательщиков за услуги жилищно-комму-
нального хозяйства (ЖКХ), что нанесло урон 
проектам. Также в связи с проблемами в ва-
лютно-финансовой сфере был приостановлен 
закуп импортных комплектующих и запасных 
частей, что повлияло на ГЧП-проекты.

Необходимо обратить внимание, что 
участникам рынка до сих пор удалось избе-
гать массовых расторжений и пересмотров 
соглашений по ГЧП-проектам. Вместе с тем, 
по сей день наблюдается неопределенность в 
экономической системе России. На наш взгляд, 
быстрота стабилизации ситуации будет зави-
сеть от укрепления платежной дисциплины, 
укрепления курса валют, возвращения докри-
зисного уровня цен и стабильного положения 
поставок строительных материалов.

Однако не все сферы понесли потери от 
пандемии. Речь идет об IT-инфраструктуре. В 
ходе пандемии и перевода множества работ-
ников на «удаленку» информационные тех-
нологии оказали существенную поддержку 
экономике страны и позволили обеспечить не-
прерывную работу государственных структур 
и деятельность частных организаций.

Следует отметить, что в целях устранения 
последствий пандемии и вывода экономиче-
ской системы из кризиса Правительство РФ 

разработало комплекс финансовых и институ-
циональных мер поддержки отдельных сфер 
экономики и бизнеса. Так, был утвержден пе-
речень наиболее пострадавших отраслей, кото-
рые могут получить частичную компенсацию 
недополученной выручки и льготные кредиты. 
К таким сферам относятся те, в которых реали-
зуются социально значимые проекты (грузовые 
и пассажирские перевозки, деятельность в сфе-
ре культуры и досуга, туризма и спорта). Основ-
ные меры поддержки, применимые к инфра-
структурной сфере, представлены в таблице 2.

Следует отметить, что описанные меры не 
смогли стабилизировать рынок в силу того, что 
они не учитывали специфику проектов ГЧП. 
Специальные меры обсуждались со всеми 
участниками рынка, однако до реализации, по 
непонятным причинам, дело не дошло.

Наиболее актуальными мерами поддерж-
ки оказались: упрощение порядка внесения 
изменений в заключенные соглашения; пре-
доставление межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета на софинансирова-
ние новых региональных и муниципальных 
ГЧП-проектов; применение налоговых мер 
поддержки по ГЧП-проектам, в том числе воз-
врат практики возмещения НДС по «бюджет-
ному плечу» и введение коэффициентов уско-
ренной амортизации объектов ГЧП; создание 
фонда выкупа долгов, субсидирование про-
центных ставок и запуск программы льготного 
рефинансирования ГЧП-проектов; устранение 
«серых зон» действующего концессионного 
законодательства, законодательства о ГЧП.

Обратим внимание, что в целях стимули-
рования экономики после пандемии корона-
вируса многие страны запустили масштабные 
программы по поддержке инфраструктурных 
проектов и привлечению долгосрочных част-
ных инвестиций. Содействие в реализации 
программ оказывают национальные и между-
народные банки развития. Вместе с тем, в Рос-
сии ВЭБ РФ и Национальный Центр ГЧП на 
базе Платформы поддержки инфраструктур-
ных проектов «РОСИНФРА» запустили про-
грамму антикризисной поддержки регионов, 
которая нацелена на безвозмездное экспер-
тно-консультационное содействие в подготов-
ке и запуске ГЧП-проектов, реализуемых на 
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Таблица 2 
Комплекс финансовых и институциональных мер поддержки  

отдельных сфер экономики и бизнеса

Категория Вид поддержки Применимость для участников 
рынка

Налоговые меры Возможность перехода на уплату авансов по фак-
тической прибыли; наделение регионов и муни-
ципалитетов полномочиями на продление сроков 
уплаты местных налогов; сокращение налоговых 
проверок

Все участники рынка

Бюджетная под-
держка

Возможность предоставления субсидий в виде 
вкладов в имущество; субсидирование отдельных 
категорий участников рынка; предоставление 
госгарантий

Все участники рынка

Арендные отно-
шения

Предоставление отсрочки и снижение арендных 
платежей; продление сроков договора аренды госу-
дарственного и муниципального имущества

Участники рынка, арендующие 
недвижимое имущество

Госзакупки Увеличение авансирования по госконтрактам для 
федеральных нужд; списание неустоек при неис-
полнении контракта из-за последствий коронави-
руса

Участники рынка, реализую-
щие проекты по госзаказу

Строительная 
сфера

Продление сроков действия ряда документов (раз-
решение на строительство, лицензии и др.) 

Участники рынка, специали-
зирующиеся на строительстве 
объектов

Региональные 
меры

Отсрочка по уплате региональных и местных 
налогов; освобождение от платы за аренду реги-
онального недвижимого имущества; гранты для 
определенных категорий организаций; субсидии и 
др.

Участники рынка на соответ-
ствующей территории реализа-
ции проекта

Специальные 
меры для постра-
давших отраслей

Индивидуальные меры Участники рынка в отраслях, 
включенных в перечень наибо-
лее пострадавших от пандемии

региональном и муниципальном уровнях.
К программе поддержки инфраструктур-

ных проектов уже подключились 53 региона, 
из которых 29 подали более трехсот инициа-
тив для получения поддержки на сумму около 
900 млрд. руб. Повышенный интерес регио-
ны выразили к проектам по созданию инфра-
структуры для достижения целей нацпроектов. 
Это, в частности, поликлиники, ПЭТ-центры, 
общеобразовательные школы, ледовые аре-
ны и стадионы, культурные центры, объекты 
коммунально-энергетической сферы и линии 
связи. Также в числе направленных инициатив 
проекты развития городского общественного 
транспорта, обходы городов, платные парков-

ки, благоустройство парков и общественных 
пространств. В рамках антикризисной про-
граммы эксперты ВЭБ РФ и Национального 
Центра ГЧП совместно со сформированными 
проектными офисами в регионах отбирают 
наиболее приоритетные проекты в различных 
отраслях и сопровождают их от стадии кон-
цепции до финансового закрытия.

Примечательно, что в 17 регионах России 
из 36 не создан специальный проектный офис 
(в том числе и в Республике Башкортостан), во 
многих регионах нет ни одной поданной ини-
циативы, что говорит об отсутствии заинтере-
сованности власти, дефиците кадров и финан-
совых средств для развития ГЧП [2, с. 236].
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Таким образом, можно сделать вывод, что 
сложившаяся ситуация требует комплексных 
мер. Требуется и финансирование, и проработ-
ка рисков, и развитие цифровых, платформен-
ных решений для обеспечения диалога между 
участниками рынка, и стимулирование вне-
бюджетных инвестиционных вливаний и т. д.

Вместе с тем, актуальным становится кра-
удфандинг – форма коллективного вложения 
средств в целях поддержки проектов, при кото-
рой основным донором выступает физическое 
лицо. Базовым условием краудфандинга явля-
ется наличие цифровой платформы, выступа-
ющей агрегатором инвестиционных предложе-
ний и/или платежным шлюзом, поэтому необ-
ходимо такие платформы создавать. Наиболее 
востребованными для инвестиционного крау-
дфандинга являются такие инфраструктурные 
ГЧП-проекты, которые имеют социальное зна-
чение и невысокие риски спроса и окупаемо-
сти. В основном это проекты в энергетической 
инфраструктуре, в сферах высоких техноло-
гий, экологии и обращения с отходами.

Также перспективным финансовым ин-
струментом является бессрочная облигация 
– ценная бумага, удостоверяющая право ее 
держателя на получение от эмитента облига-
ции номинальной стоимости облигации или 
любого другого имущественного эквивалента 
в течение указанного в облигации срока. Об-
лигация также дает ее держателю право на по-
лучение процентов по номинальной стоимости 
облигации или других имущественных прав. 
Бессрочные облигации являются перспектив-
ным инструментом для применения в России в 
рамках государственного и квазигосударствен-
ного сектора. Так, ОАО «РЖД» уже осуще-
ствило первый выпуск бессрочных облигаций 
на 30 млрд. руб. по ставке 6,55 % (всего плани-
руется привлечь около 370 млрд. руб.). Также 
АО «Почта России» планирует осуществить 

выпуск в объеме 70 млрд. руб. Основной иде-
ей является то, что государственные компании, 
которые являются эмитентом бессрочных об-
лигаций, обладают квази-суверенными рей-
тингами, подтверждающими их надежность 
и кредитоспособность. Эти выпуски могут 
стать референтными кейсами для развития 
рынка бессрочных облигаций в России и за-
дать позитивный тренд, задав нишу для при-
оритетного и востребованного использования 
данного инструмента правительством, а также 
государственными и квази-государственными 
инфраструктурными компаниями, в том числе 
в целях финансового обеспечения инфраструк-
турных проектов.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
пандемия в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции нанесла огромный 
урон всем отраслям и сферам, в том числе и 
ГЧП. Больше остальных пострадали проекты 
в транспортной, социальной и коммунально-э-
нергетической сферах. Однако органы госу-
дарственной власти делают все возможное для 
антикризисной поддержки регионов, а именно 
была запущена соответствующая программа, 
основанная на безвозмездном экспертно-кон-
сультационном содействии в подготовке и 
запуске ГЧП-проектов, реализуемых на реги-
ональном и муниципальном уровнях. Однако 
далеко не все регионы активно подключаются 
к реализации этой программы, что говорит об 
отсутствии заинтересованности власти, дефи-
ците кадров и финансовых средств для разви-
тия ГЧП. На наш взгляд, для преодоления кри-
зисных явлений требуется комплексная работа: 
оказание прямой финансовой помощи, а также 
принятие мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития инфраструктурного 
рынка в долгосрочной перспективе (развитие 
цифровых платформенных решений, стимули-
рование внебюджетных инвестиций и т. д.).

ЛИТЕРАТУРА

1. Зайнашева З. Г., Прокофьева А. И. Сравнительный анализ особенностей осуществления 
государственно-частного партнерства в регионах России // Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с международным участием «Региональный строительный ком-
плекс: инвестиционная практика и реализация ГЧП», 15-16 октября 2019 г. Россия, Че-
ченская Республика, г. Грозный: «Типография Спектр», 2019. С. 165-175.



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 2 (24), 2021

26

2. Сабирова З. Э. Реализация государственно-частного партнерства в Республике Башкор-
тостан // Региональный строительный комплекс: инвестиционная практика и реализация 
ГЧП: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, 15-16 октября 2019 г. Россия, Чеченская Республика, г. Грозный. Грозный: «Ти-
пография Спектр», 2019. С. 234-241.

3. Сабирова З. Э. Использование механизмов государственно-частного партнерства в муни-
ципальной сфере услуг // Аудит и Финансовый анализ. Москва, 2015. № 4. С. 377-81.

4. Прокофьева А. И. Развитие партнерства государства и бизнеса при реализации социаль-
ных проектов в России: текущее состояние и проблемы // Вестник УГНТУ. 2019. № 3 (29). 
С. 99-106.

5. Официальный сайт Национального центра государственно-частного партнерства [Элек-
тронный ресурс]: – URL: http://pppcenter. ru/assets/docs/pppcenter_a4_2021_v2_web. pdf 
(дата обращения: 20.04.2021).

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS DURING THE PANDEMIC
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In the article the author examine the current state of the public-private partnership market, as well as the 
areas most and least affected by the consequences of the pandemic caused by coronavirus infection. It 
was concluded that the pandemic has caused huge damage to all industries and areas, including PPPs. 
Based on statistical data, the authors state that the greatest damage was caused to projects in the social 
sphere, as well as in the utilities and energy sectors. The transport sector and the IT infrastructure sector 
demonstrate the greatest stability. The author concluded that the state authorities are taking measures to 
provide anti-crisis support to the regions by launching a program based on assistance in the preparation 
and launch of PPP projects. Special support measures were taken for cargo and passenger transport, 
culture, sports and tourism. However, not all regions actively participated in this program, which indicates 
the lack of interest of the authorities in the development of PPP and the stabilization of the economy. 
According to the author, in order to overcome the consequences of the pandemic, it is necessary to 
provide direct financial assistance, as well as to develop digital and platform solutions for an effective 
dialogue of all market participants, to stimulate extra-budgetary investment resources, etc.

Keywords: public-private partnership, business, economy, social sphere, pandemic.
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How the World Economy revolves round Entrepreneurial University 
Model: Cases from India
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Academic capitalism is quite different in perspective when speaking about the triple helix model or the 
entrepreneurial dimensions of University-Industry-academic nexus which gained prominence quite late 
in few countries as other so called developed countries had such a build up quite early when it left the 
gilded innovation structure to a more liberal perspective of academics and knowledge management. 
Research has shown that crisis and disasters have made innovation thoughts easier with greater transition 
potential across borders in the form of tacit knowledge via trade exchanges. Previously earlier to the 
1980s emerging or the underdeveloped countries rarely witnessed autonomy in state owned academic 
institutions where universities were merely a place for teaching. With greater liberalization and moving 
towards free markets, emerging economies like India realized the importance of autonomy in institutions 
and got rid of the license raj which was destroying the foundations of economy. This paper scrutinizes 
the research gap in Entrepreneurial university concept applications in India firstly which can be applied 
to other developing countries were the nexus between industry and academic pursuits are gaining 
momentum and very little literature is available which can put forth policy grounds for government and 
national agenda holders to create sustainable paths leading to successful innovation products which can 
contribute to economic growth and development of society at large. The paper primarily is build on case 
studies which analyses and answers global thoughts hovered around Why Academic Capitalism was late 
in developing countries? Can the world too learn from Triple Helix applied to innovation system nationally 
in relatively poor country like India which is still a agrarian economy at large?
Keywords: Entrepreneurial University, Triple Helix Model, National Economy, India, Economic Policy.

Introduction: The modern day definition of 
how we perceive and utilize knowledge has gross-
ly changed over few decades. Recent advances in 
technology and science has made it necessary for 
the cradle of knowledge to transgress higher alti-
tudes and effectual knowledge for betterment of 
society. Knowledge in the context of historical flo-
ra and fauna has changed in it structural and func-
tional domain with better utilization indexes and 
an urge to deliver beyond broken promises. There 
was comprehensive promises to adapt to regional 
dialects and practices in early stage knowledge in 
emerging countries which with improvements in 
logistical sources made it possible for increased 
utilization and advancement in research oriented 
universities in countries like India [20]. Scientific 
discourses have long been at the backstage of 
global innovation wherein research and educa-
tional processes have seen close cooperation with 
development and growth of society at large. While 

the west saw a rapid growth in human develop-
ment which was a target for knowledge base for 
decades saw a drastic channelization of close co-
operation of industry-education nexus during var-
ious crisis points from the Great Depression to 
FDR policies in USA [11] when Keynesian 
thought process was highly accepted into national 
policy making [19]. Post Keynesian development 
saw the birth of neo classical dialects with greater 
monetary policy inclination and liberal thoughts 
related to functioning of the Federal bank struc-
ture in USA. Wherein post the Great Depression 
there was greater intervention of the government 
with an influx of stimulus to create demand, few 
liberal thinkers like Hayek championed the cause 
of free markets with lower intervention from the 
government structure and bureaucracy. But never-
theless, academic capitalism was a process of 
countervailing power nexus which was not a dis-
tant dream for even the free movers and thinkers 
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from the Austrian School of Economics. Econom-
ic fluctuations have seen a drastic change in facts 
and figures during past pandemics like Ebola, 
Spanish or the Russian Flu which was accountable 
for mass deaths and great loss in economic and 
industrial tradeoffs. There is of course a definitive 
change and differential treatment of the way the 
present pandemic has cast a deep shadow over 
economic velocity globally with the flattening of 
curves to a sudden V or K shaped economic recov-
ery [12]. There is not withstanding proposition to 
point out that innovation in healthcare as well as 
traditional economics as studied in universities 
did not quite suit to the crisis as policy makers 
rushed worldwide when WHO declared the pan-
demic as a situation of international importance 
[21]. Knowledge spillovers are born out of the 
novel concept of knowledge spillover theory of 
entrepreneurship which catalyzes the belief of re-
gionalization of knowledge which can boost en-
trepreneurship at large. The Indian government 
has for quite a time long now has changed its in-
ternationalization policy by bringing in health 
tourism as well as its ambit of health research 
which has been regionalized as per requirements. 
Audretsch (1995) states the exogenous character 
of knowledge spillover as knowledge as indicators 
of economic agents are seekers endogenously. 
Rees accordingly states the viability of the birth of 
newer firms which rely more on knowledge spill-
overs than the matured ones which don’t match 
the functionality. Ceteris Paribus, greater educat-
ing graduates from higher institutions of learning 
will tend to create more incubation and start ups in 
regional proximity as tacit knowledge in natural 
sciences are larger than codified counterparts. 
Zucker (1998) suggests that it is not merely the 
influences of knowledge spillovers but the quality 
and quantity of great research workers who can in 
fact influence the new incubation process and in-
dustry interactions. Such notions are little bit true 
as the star scientists born out of the research labs 
in institutes like MIT and Bell labs has shown the 
same regarding firm creation while we land on to 
the concept of Silicon Valley model of innovation. 
In this regards Shane has shown the determinant 
policy of closeness of MIT to creative zones and 
economic outputs. The research activity in institu-
tions of higher learning has been analyzed empiri-

cally by Henderson as well as Jaffe which re-
searches over number of academic journals, liter-
ature, patenting which has positive correlation 
with knowledge spillovers [13]. Harris (2001) has 
challenged the compensation and benefits of uni-
versities arising out of academic capitalism at 
large. The notion of direct commercial benefits to 
universities due to spillovers is negligible which 
has also been proved by Marshall when he quoted 
in favor of economic knowledge arising with a 
grain of surprise. Sarasvathy et al. has clarified the 
rise of ideas and action based studies which cre-
ates markets as well as products. Such notion if 
applied to the interaction has propounded the 
spillover which can be economically also benefi-
cial to the university [14]. As Professor Spivak of 
Columbia university in her works have quoted the 
“Subaltern” it is necessary to dive deep into aca-
demic history and commercial studies relating to 
historical dialects of economics. To understand 
academic capitalism in emerging country like In-
dia it is necessary to understand its colonial histo-
ry and how post colonialism it suffered from lack 
of fresh thoughts [2]. The higher educational insti-
tutes in India were mostly governed by age old 
British practices of knowledge management with 
births of state universities under the presidency of 
Calcutta, Bombay and Madras which became a 
hot breeding ground for inequality with rise of 
elites as they imbibed cultures not patriotic in be-
liefs. So definitely these institutions were merely 
deaf and dumb to innovation were teaching was 
the main goal. This in fact was reversed little bit 
with the birth of new India releasing its cage of 
bureaucratic hurdles and license raj which has for 
decades paralyzed the economy of India. Whereas 
the post depression years in the USA saw a move 
towards greater demand creation, the war years 
saw the birth of industry nexus with academics to 
foster war efforts and build on technology. The 
cold war years saw Soviet policy governing birth 
of space program and nuclear technology meeting 
war efforts requiring more sophistication in re-
search activity which was mostly state run appara-
tus were as in USA capitalism was bearing a mis-
nomer [3]. With the fall of Soviet policies saw a 
push towards capitalism globally and the birth of 
academic commercialization thereafter. Training 
the economic history of India saw the birth of late 
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Nehru thoughts when the institutes were granted 
autonomy for research and development [1]. The 
rise of autonomy in institutes of national impor-
tance like IITs, IIMs, and IISC in India saw birth 
of new ideas and globalization post the liberal pol-
icy years of 1991 in India when India decided to 
open its ambit of economic activity to globaliza-
tion and free market policy gained momentum. 
From that time on the birth of newer patenting, 
educational policy and incubation mechanism as 
well as new biotechnology related incubation 
gained momentum in Indian universities. Romer 
and Krugman (1986) has instigated new model 
where spillovers occur from knowledge institu-
tions to firms in regional proximity. Such beliefs 
are fastened by great number of literature availa-
ble in this area (Audretsch and Stephan) [15].Por-
ter (2001) further argues over competitive advan-
tage philosophy of firms which are beneficiary of 
knowledge spillovers from universities which ac-
count for greater economic welfare. Sustainability 
in competitive advantage arena regarding resourc-
es and availability of knowledge has been quoted 
also by Alvarez. Putman (2001) generates the idea 
of social capital which is more beneficial contrary 
to neoclassical economic beliefs challenging the 
existence of physical capital (16). Social capital 
has been the relationship diversity among social 
groups and organizations and is doomed to play 
critical role in it. Scarpetta et al. (2002) introduced 
the “Churning” concept in entrepreneurial univer-
sity by bringing in few concepts at foundation lev-
el [17]:

1. The smaller firms account for greater 
growth parameters.

2. The more young the firm is the more 
growth rate it imbibes.

3. Survival is less for young firms.
Further a hypothesis is generated for localiza-

tion which states and brings forth spatial concept 
with near proximity of knowledge creating bas-
es [4]. A contradictory hypothesis has also been 
generated regarding entrepreneurial financing as 
is stated to rely more on venture capitalism rather 
than debt financing which holds little or no truth 
regarding India where bigger pie of the population 
is in informal sector and lending is a tradition-
al practice. We also come across the concept of 
“Jugaad” in Indian business sutra. The Galbraith 

years in USA saw 2 countervailing policies in 
state architecture of policy regarding academi-
cians and the systematic rise of knowledge man-
agement. According to Etzkowitz, entrepreneurial 
university highlights the birth of capitalization 
of knowledge wherein knowledge is taken as an 
economic indicator. Clark (1998) brought forward 
innovative idea generation, newer student bodies 
reflected in the entrepreneurial spirits. Clark also 
stated the “Stand up” factor of the entrepreneurial 
university. Such factorization greatly is propound-
ed in the vaccine production drive of Indian gov-
ernment and its policy. Gibb (2012) stated entre-
preneurial university in line with employability, 
mission and vision addressing the varied problems 
of society and economics. Etzkowitz and Leydes-
dorff had stated and propounded the Triple Helix 
Model of three distinct union of university [5], 
government and university for bringing out vari-
ous functionaries of knowledge based economies 
at large. Historically the Morill Act has started the 
applicability of knowledge towards improvements 
in society. In entrepreneurship body building an-
other important model is Timmons Model of En-
trepreneurship which relies heavily on resource 
management and opportunity creation wherein 
Indian policy management at government level to 
contain the virus has been cleverly managed with 
greater resource allocation. The policy is very 
grounded over practical models of nexus building.

Materials and Methods: The research work 
utilizes exploratory case study from national in-
stitution in India with unstructured interviews of-
ten to create relation and understand diversity in 
response mechanism. The qualitative databases 
and other documents were feeded in the software 
package of Atlas. ti. The reason behind use of this 
particular software was to create coding and better 
structuring of utility based documents from our 
study.

Case Study:
Serum Institute of India: The reason for 

choosing such a case study arises out of the recent 
success story of India regarding its championing 
cause towards creating World’s largest vaccina-
tion drive and plunging from a import based sec-
tor to a grossly export maker of vaccines even to 
developed economies. At a time when India was 
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struggling and lagging behind the take off stage 
of innovation in healthcare fighting in Covid the 
government adopted the entrepreneurial universi-
ty model wherein individual players were granted 
exclusive liberty in policy making and re3search 
activity highlighting concepts and flavor of Triple 
Helix Model circumscribing other local factors of 
politics and corruption to create a resilient body 
of values. It imbibed in its philosophy of Made in 
India wherein Vaccines were created in collabo-
ration with advanced technology transfer and na-
tional research agenda. The institute runs on great 
philanthropic agenda and has become the number 
one biotechnology company in India with great 
capacity of vaccine development and inoculation 
which is accredited by the World Health Organ-
isation too. The institute is also credited with a 
modern biotechnology park of its kind. The WHO 
led strategic body granted recently emergency use 
license to the Serum Institute of India vaccine and 
AstraZeneca Vaccine for mass usage over 18 years 
of age. Thereafter the institute will collaborate 
with AstraZeneca to produce the Covax vaccine 
and will reach to distant countries affected by the 
virus which is in its scientific goals [6]. University 
of Oxford has been with its spinoff Vaccitech to 
produce the AstraZeneca vaccine.

Key Takeaways:
1. University-Industry-Government played 

critical role in the Indian government vaccination 
drive.

2. Entrepreneurial finance was spearheaded 
by knowledge proximity.

3. Emerging economy like India developed 
Triple Helix out of crisis to be a model for other 
developing economies.

4. The run from red tapes to free economy 
with global trades were born out of Triple Helix 
Model.

5. The underlying principle of greater social 
improvements and new channel creation which 
was stated by Erzkowitz has been greatly adapted.

6. Timmons model of entrepreneurship is 
very much portrayed here with a opportunity driv-
en innovation with successive bootstrapping for 
future novel ideas [22].

The interview of personnel from government 
also highlighted the grants and funding procedure 
for logistics and vaccine delivery. It also high-

lighted the utility of finance and better research 
outlook if government plays an independent role 
in policy making. Few abstract respondents were 
selected according to Bogdan (2011) to under-
stand the fluctuations in interviewee responses 
regarding knowledge spillovers. Foreign direct 
involvement was quoted rather than FDI which 
was modeled exclusively to better understand the 
globalization and technology transfer mechanism 
[7]. Rest lay emphasis on vaccine logistics which 
nearly lay claim to spillover theory.

Deduction: In the context of World Economy 
and how governments have changed its percep-
tion of globalization has challenged more often 
the concept of “The World is flat”. The idea and 
constitutional powers of the IMF as well as the 
World Bank has been challenged regarding its ac-
tivity where the “Will the Subaltern ever Speak” 
is addressed regarding global poverty reduction, 
climate change, Global inequality and Literacy 
measures which has for long crippled the glob-
al economy. Even great scholars like Spivak has 
dealt the subaltern and its activities at grassroot 
levels which are mandatory to analyse while de-
ciphering the role played by national governments 
in poor countries where technological history has 
been crippled by colonial structures. Even the 
research done with technological output gains 
momentum through historical materialism which 
even Marx has propounded during his discourses 
in The Communist Manifesto and in dealing with 
his book “Capital”. In a vastly poor country, any 
form of innovation born out of advanced research 
environmental impact often is a misnomer as agri-
culture; hunger and illiteracy are great sins which 
they still imbibe in their culture. So challenging 
historical dialects and cultural ecology often be-
comes greatly impossible and bringing in rapid 
changes in the business ecosystem via strategy ac-
cording to Porter is always a dead bed. The World 
Bank is fighting since the time of McNamara to 
eradicate poverty through various agenda. The re-
cent SDGs proclaim more promises than reality 
which when addressed through field experiments 
create inequality [8]. In such a scenario, the case 
study and interviews done with the premier private 
organization which has governmental intervention 
at large in spearheading the vaccine development 
process shows the disruption in innovation and 
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policy making which can be a classic example of 
entrepreneurship, innovation and regressive mod-
els of business operations. The various literature 
availed and groundwork done in doing unstruc-
tured interviews among doctors, researchers and 
other healthcare workers in the institute proves 
the validity of the Triple Helix Model in Indian 
context [10].

Conclusion: There are myriad beliefs and 
great complexity in the way research is performed 
still in public institutions that are comparatively 
better even in sub Saharan countries compared to 
Indian subcontinent [18]. The Triple Helix Mod-
el that was applied as part of national innova-
tion structure by the central government in vac-
cination drive and in its fight towards COVID19 
greatly champions the cause of the model utility 
in emerging economies were corruption and free 
markets still are a distant dream. Though a lot of 
research work has been done in analysing the inter 
regional effects among the helixes and the build-
up of an extra helix or two or N- Helix model of 
innovation (9), further gaps arise when bringing 
in corruption, rate of literacy and internationali-
zation policy in national government agenda. The 
concept of corruption can always hamper the min-
gling of the helixes at large as knowledge brings 
forth ethical concerns where the Laissez Faire 
economics can bring in further destruction in pol-
icy developments. The Indian case definitely was 
born out of the crisis when it shifted its agenda 
from being an importer for healthcare products 
for its billion populations to being an exporter at 
large which has been indeed a landmark achieve-
ment when advanced countries like Germany and 
USA were bowed down by rising curves in coro-
na virus deaths. As Loyt has suggested a buildup 

of an extra helix to counter politics it is in fact 
a research to watch out for regarding indicators 
like corruption, literacy and awareness programs 
which are hindrances towards demand push and 
technology pull. What should be a government 
doing rather than planning? Can we move towards 
a Keynesian approach to Triple Helix or the helix 
will meltdown at the face of Austrian Economic 
Thoughts of free markets? What can corruption 
do to the entrepreneurial structure? Are we guard-
ing our thoughts? These are the major fallouts and 
hindrances which future academicians needs to 
address at large. Such thoughts can be best under-
stood with starting from exploratory studies with 
blindfold judgments at large. Economic variabili-
ty, geographical hindrances and cultural pursuits 
bring forth multidisciplinary approaches to solv-
ing the academic capitalism mirage in emerging 
context which when paralleled with countries like 
USA where land grant university played a good 
role in advancing the cause of academic utility 
with birth of new public players who can foster 
future researches.

Future Research Implications: This re-
search builds on a decade long literature availa-
ble globally with applications at national level 
that in India has been a gross success for govern-
ment planning boosting its foreign policy agenda 
and economic policy at large. The research work 
addresses the research gap of application of Tri-
ple Helix model in emerging economy like India 
which can be a ready to refer literature for future 
researchers to think experiment and utilize for 
laying down ideas for economic expansion, glob-
al economic problems, and commercialization of 
knowledge, technology transfers and patenting in-
dustry.
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Изучение философии и методологии науки, философских проблем специальных наук магистран-
тами, аспирантами, молодыми учеными в техническом вузе – важная часть их теоретико-мето-
дологической, общенаучной подготовки. Специальные научные знания, получаемые студентами 
в техническом вузе, исследования, проводимые учеными, в том числе и молодыми, должны ос-
мысливаться как в контексте широкого социокультурного, так и в конкретно-научном диапазоне. 
Очень важно, чтобы в этом контексте молодой ученый – аспирант, ассистент, избравший научный 
путь развития, освоил рациональные и эмпирические способы, методы исследования. Это воз-
можно в том случае, если повысить уровень теоретико-методологической подготовки будущих 
специалистов, инженеров, молодых ученых.

Ключевые слова. Философия, методология, инженерная деятельность, творчество, межпред-
метные связи.

Преподавание социально-гуманитарных 
дисциплин в вузе, особенно в техническом, – 
это не только передача знаний, обучение мо-
лодого человека, становление специалиста, 
профессионала, но и формирование мировоз-
зрения, теоретико-методологических принци-
пов, подходов, на основе которых происходит 
целостное видение мира и место человека в 
нем. Становление профессионала, безусловно, 
начинается именно в вузе, лекционных аудито-
риях, на кафедрах, лабораториях, в ходе осу-
ществления научных дискуссий. Но при этом 
принципиально важно, чтобы естественные, 
технические, социально-гуманитарные знания 
в техническом вузе студентами, магистранта-
ми, аспирантами осваивались не изолированно 
друг от друга, а через их взаимосвязь, выявляя 
как их особенные конкретно-научные, так и 
общие ценностные, мировоззренческие аспек-
ты. Решение такой задачи под силу только фи-
лософии, представляющей собой форму раци-
онально-теоретического постижения бытия [1, 
c. 8], противоречивой социальной реальности. 
При этом необходимо отметить, что без уча-

стия ученых, осмысливающих философские, 
культурные основания достижений науки и 
техники, а также их роль в развитии человече-
ства не представляется возможным установить 
взаимосвязь наук, их творческий союз.

В современных условиях в технических 
вузах преподавание философии часто ограни-
чивается, что связано с сокращением часов на 
ее изучение, перестают функционировать тео-
ретико-методологические семинары, которые 
широко были распространены в вузах СССР. 
Тогда в них активное участие принимали как 
опытные, так и молодые ученые, обсуждавшие 
актуальные проблемы конкретных наук – есте-
ственных, технических и социальных, выявляя 
при этом общие связи и отношения, объединя-
ющие, интегрирующие разные научные дисци-
плины. Сегодня роль таких семинаров, дискус-
сий резко понизилась.

Мы исходим из того, что философия – это 
система доказательного знания, выражающа-
яся в рационально-понятийной форме, даже в 
своих иррационалистических вариантах. Не-
использование описанных свойств философии 
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в техническом вузе, деятельности инженера, с 
нашей точки зрения, является сужением гори-
зонта познавательной деятельности ученого, 
культуры мышления. Мы считаем, что филосо-
фия формирует теоретико-методологическую 
рефлексию, а в специфической форме она ха-
рактерна естественным, техническим наукам. 
Без такой рефлексии не может обойтись инже-
нерная, проектная и инновационная деятель-
ность, что важно для современного сложного, 
кризисного мира, в котором человек, общество 
осуществляют свою ежедневную деятель-
ность, в том числе и творческую.

Учитывая, что наибольшие научные ре-
зультаты достигаются в межпредметных обла-
стях, междисциплинарных технических иссле-
дованиях, системном проектировании, пола-
гаем, что в технических вузах принципиально 
важно осуществлять основательную теорети-
ко-методологическую, творческую подготов-
ку студентов, магистрантов и аспирантов. Что 
должно способствовать освоению высокого 
уровня культуры мышления специалиста, не-
стандартного подхода, которые формируются 
в решении творческих задач, набор которых 
должна определить каждая кафедра, лаборато-
рия.

Современная цивилизация и мир высоких 
технологий (Hi-Tech), сопряженные с нанотех-
нологиями, мегаэлектроникой, биотехноло-
гиями и коммуникационными технологиями, 
нуждаются в основательной рефлексии, твор-
ческом подходе, который предполагает ориги-
нальные решения, нетрадиционные подходы, 
позволяющие примерить, взаимодополнить 
диаметрально противоположные подходы.

Современные высокие технологии струк-
турно меняет производство на уровне отраслей 
и национальных экономик. Высокая техноло-
гия отличается от обычной наукоемкостью, ис-
пользованием достижений современной фун-
даментальной науки, влиянием на структур-
ные изменения производства и значительным 
воздействием на социокультурную сферу [2, c. 
575]. Нынешние цифровые технологии, о кото-
рых много говорят, характеризуются чуть ли 
не как панацея от всех экономических проблем 
социума, являются всего лишь инструментом, 
посредством которого оказывается помощь 

человеку в организации расчетов, обработке 
информации, техническом обеспечении плани-
рования, осуществляемого субъектом конкрет-
ной деятельности.

Сегодня важно признать и то, что генная 
инженерия и биотехнологии как составляю-
щие высоких технологий оказывают прямое 
воздействие на биогенетические основы чело-
века, что детерминирует множество проблем 
этического, социально-философского, культу-
рологического, юридического характера. Это 
проблемы эвтаназии, клонирования, искус-
ственного интеллекта. Бесспорно, что нужно 
найти ответы на эти экзистенциальные вопро-
сы, которые, с нашей точки зрения, не долж-
ны позволить коренным образом изменить 
сущность человека, разрушать исторически 
сложившиеся традиции, культуры, верования, 
этнокультурные ценности.

Хотелось бы высказать ряд соображений, 
ныне возникающих у старшего поколения ву-
зовских работников, сформировавшихся в рам-
ках прошлой советской системы образования, 
а также научных парадигм того времени, ныне 
оказавшихся под воздействием современных 
педагогических и технологических новаций. 
Будучи сторонником сохранения историче-
ски сложившихся образовательных и научных 
традиций, осторожного, разумного освоения 
новых технологий, в том числе и цифровых, 
полагаю, что они не могут заменить творче-
ский характер преподавания, использования 
проблемного подхода, поиск оригинального 
решения научной и практической задачи. По-
лагаю, что доминирование в науке и практике 
утилитаризма, ориентированного на достиже-
ние целей, результатов сугубо прагматическо-
го характера, то есть на получение продукта, 
имеющего широкое потребление, сужает поле 
творчества. Однако без этого сегодня не обой-
тись, особенно в экономике. И в таком про-
дукте нуждаются граждане, особенно те, кто 
бедствуют или живут за чертой бедности. Но 
творческий процесс – это всегда повышение 
качества продукции, что основано на выпол-
нении нестандартных решений, имеющих как 
теоретическое, так и практическое значение.

В деле преподавания, а также в осущест-
влении научного исследования нам не обой-
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тись без использования приемов стандарти-
зации, унификации, алгоритмизации, форма-
лизации. Эти методы неизбежны в процессе 
преподавания, познания мира, общества. При-
вивать их студентам, магистрантам, аспиран-
там, молодым ученым принципиально важно. 
В то же самое время опытные преподаватели, 
ученые научают молодежь творчески мыслить, 
ставят перед ними проблемные вопросы, при-
нуждая их находить уникальные решения.

Но возникает вопрос, что значить мыслить 
творчески? Это означает – умение находить в 
ходе интеллектуальной деятельности, направ-
ленной на оригинальное решение поставлен-
ной наукой или практикой задачи. В ходе этого 
процесса важно получить новую идею, ценно-
сти, позволяющие развить мышление, которое 
в конечном итоге приводит к совершенствова-
нию бытия людей, общества.

Основной критерий, отличающий твор-
чество от изготовления (производства), – это 
уникальность его результата. В процессе твор-
чества автор вкладывает в материал свой ин-
теллектуальный, практический труд, но кроме 
него и некие несводимые к трудовым опера-
циям или логическому выводу возможности. 
В этот процесс он вкладывает лично от себя 
какие-то только ему свойственные интеллекту-
альные интенции. Именно этот факт придаёт 
продуктам творчества дополнительную цен-
ность в сравнении с продуктами отлаженно-
го производства. Творчество – это не только 
ценный результат, но и сам процесс, имеющий 
сугубо индивидуальный, особенный, непо-
вторимый характер. Творчество как процесс 
и как результат, с нашей точки зрения, безус-
ловно, основано на логических рассуждениях, 
но не сводится только к ним, в нем большое 
значение имеет и интеллектуальная интуиция. 
По этому поводу вспоминается высказывание 
датского физика Нильса Бора, заявившего: 
«Эта теория недостаточно безумна, чтобы 
быть верной». Что значит – теория не может 
быть верной, если она не безумна. Эта означа-
ет, что новые научные факты не объясняются 
старой теорией, которую Томас Кун, философ 
науки, называет нормальной, строго рациона-
лизированной, когда эти факты объясняются 
ненормальной наукой, которая с точки зрения 

традиционной логики считается безумной. В 
последующем эта безумная теория становится 
разумной в том случае, если она теоретически 
оформляется. Творчество – это умственный 
процесс, в котором происходит свободная реа-
лизация мысли, игнорирующая предшествую-
щие концепции, порою отбрасывая их, созда-
вая новую концепцию.

История науки и философия знают подоб-
ные явления, часто их называют революциями 
в науке. Так, в физике на смену атомистиче-
скому учению приходят квантовая механика, 
теория относительности Эйнштейна. В мате-
матике на смену геометрии Евклида приходят 
новые теории – неевклидовые геометрии Лоба-
чевского и Римана. В социальной реальности 
на смену аграрному обществу приходит более 
развитое индустриальное общество, которое 
сменяется постиндустриальным, основанным 
на более высоком уровне научно-технической 
революции. И в этом обществе очевидны ко-
лоссальные результаты экономического, соци-
ального, научно-технического, технологиче-
ского развития.

С точки зрения аристотелевской логики, 
классическая механика Ньютона и квантовая 
механика альтернативны. Если первую, с точ-
ки зрения Т. Куна, можно рассматривать как 
нормальную науку, то вторая, то есть квантовая 
механика, является ненормальной наукой, бо-
лее того, она «безумная наука», то есть она не 
объясняется элементарной двузначной логи-
кой. Ибо здесь работает другая логика, логика 
диалектическая, которая позволяет выразить 
в логике понятий противоречивый характер 
природных явлений, социальных процессов. 
Если аристотелевская логика не может объяс-
нить, что такое электрон, имеющий двойствен-
ную природу, что означает нарушение закона, 
исключенного третьего (а или не-a). Реальная 
противоречивость электрона как элементарной 
частицы заключается в его корпускулярно-вол-
новом дуализме. Электрон не только отдельная 
частица, но поле, не только поле, но и частица. 
По логике Аристотеля должно быть либо одно, 
либо другое, но ни в коей мере не должно быть 
и то, и другое одновременно.

Любая частица представляет собой сосре-
доточение вещества в малой части простран-
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ства. Следовательно, как частица электрон об-
ладает массой (m) и зарядом (е).

В далеком XVI веке английский философ 
Фрэнсис Бэкон сетовал на то, что научные от-
крытия происходят медленно и случайно. Он 
пытался найти подходы и алгоритмы, которые 
позволили бы превратить «создание нового» 
в системный, постоянный процесс. С тех пор 
прошло немало времени, и в современном 
обществе разработаны разные теории твор-
чества, креативности, нестандартно анализи-
рующие существующие проблемы, предлагая 
нетривиальные решения.

В курсе изучения «Философии науки», 
«Философских проблем специальных наук» 
магистрантами, аспирантами преподаватель 
вынужден часто обращаться к ситуации в со-
временной астрономии, где широко использу-
ются компьютерные технологии (big date), а 
сегодня через интернет открыто распростра-
няется научная информация, позволяющая 
создать единую базу данных, а в перспективе 
и виртуальную обсерваторию. А в ней могут 
быть объединены все доступные данные исто-
рии астрономических наблюдений в едином 
формате [3, c. 344]. Эта ситуация позволяет 
профессионалу широко использовать единую 
базу, с которой он будет соотносить новые дан-
ные, получая соответствующую картину мира. 
Это новый подход, позволяющий на самых со-
временных технологиях создавать оригиналь-
ные научные модели.

Конечно же, молодой исследователь дол-
жен быть, как говорится, в теме, в контексте 
современных достижений в своей области, 
осваивать новые компьютерные технологии. 
Вместе с тем, важно признать и то, что «во 

времена Ньютона образованный человек мог 
овладеть всеми знаниями, накопленными че-
ловечеством, по крайней мере в общих чертах. 
Но с тех пор темпы развития науки сделали та-
кое невозможным» [4, c. 155].

Молодой ученый, аспирант третьего курса 
Пущинского государственного университета 
на вопрос «Что не хватает русскому молодо-
му ученому?» ответил: «Ума, трудолюбия и 
работоспособности по сравнению с западно-
европейскими молодыми учеными у русского 
человека очень и очень много! Не хватает толь-
ко умения делать все вовремя!». Итак, деятель-
ность молодого ученого в России основана на 
разуме, работоспособности, но при этом у него 
отсутствует умение своевременно реализо-
вывать эти способности, то есть отсутствуют 
практические навыки, направленные на своев-
ременную реализацию, на получение нужной 
и востребованной обществом продукции.

ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова 
являлся одним из лучших нефтяных вузов в 
СССР, в его стенах учились ученые, получив-
шие мировое признание. Профессура этого 
вуза в ходе преподавания и научного иссле-
дования ориентировала студентов и молодых 
ученых на их интеллектуальное, творческое 
развитие. Большое внимание уделялось реф-
лексии, сопряженной с анализом не только 
конкретных проблем, но и обобщением, мо-
делированием процессов, предполагающих 
применение философских концептов, теорий. 
Этот союз философии и специальных наук 
был всегда обязателен для теоретической и 
практической подготовки инженерных кадров. 
И сегодня потребность в этом крайне необхо-
дима.
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В статье освещается динамика информационно-компьютерных технологий, рассмотренных через 
призму кибернетических взглядов Н. Винера. Кибернетика трактуется как теория организации и 
теория борьбы с мировым хаосом, с роковым возрастанием энтропии. Современные коммуника-
ционные технологии представлены не как спокойное течение, а как поток сообщений, проходя-
щий в атмосфере противоречий и рисков. Показана информационная действенность интернета, 
характеризуется сущность современного потребительского общества, реализован критический 
подход к базовым понятиям «знание» и «информация».
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Известный американский социолог и фу-
туролог Э. Тоффлер, рисуя картину общества, 
формирующегося на рубеже XX-XXI вв., пи-
сал: «Информационная бомба взрывается в 
самой гуще людей, осыпая нас шрапнелью 
образов и в корне меняя и восприятие нашего 
внутреннего мира, и наше поведение. Перехо-
дя от информационного пространства Второй 
волны к Третьей волне, мы изменяем свою 
психику» [1]. Поскольку образы окружающей 
среды создаются сигналами или информацией, 
и сама эта среда насыщена переменами, то по-
лагает Тоффлер, на нашу работу, наши семьи, 
церковь, школы, политические институты вли-
яет Третья волна информации, но и море самой 
информации тоже меняется.

В своем сочинении указанный автор пред-
сказал во многом реалистичный характер 
жизни общества, основанного на растущей 
ценности и продуктивности Информации. Но 
еще ранее, в середине ХХ века, выдающийся 
американский математик и мыслитель Н. Ви-
нер, признавая роль энтропии в упорядочива-
нии стохастической Вселенной, отмечал, что 
человек воздействует в свою пользу на ход 
событий, гася энтропию извлеченной из окру-
жающей среды отрицательной энтропией – ин-
формацией. Познание для Винера – это часть 
жизни, более того – самая ее суть. Действенно 

жить, считает создатель кибернетики – «это 
значит жить, располагая правильной информа-
цией» [2]. Исходя из кибернетических позиций 
информации – это прежде всего процессы пе-
редачи, хранения и переработки информации, 
то есть различных сигналов, сообщений, све-
дений. При этом автор книги «Творец и робот» 
акцент делает на сообщение, которое характе-
ризуется как «ряд величин, представляющих 
собой соответствующие сигналы» [3].

Характеристика информации, основы ко-
торой создал Винер, исходит, во-первых, из 
специфики и возможностей кибернетики как 
науки об управлении и связи в животном и 
машине. При этом кибернетика, как теория 
управления, гораздо шире фундаментальной 
теории информации. С широких кибернетиче-
ских позиций Винер рассматривает проблему 
техники, физики, биологии, физиологии, меди-
цины, психологии, социологии. «Он убежден, 
что кибернетика даст возможность объединить 
и упорядочить огромный материал из разных 
областей, наладить сотрудничество ученых 
разных специальностей, вооружить их общим 
языком и обобщая методикой» [4].

Во-вторых, при таком подходе на перед-
ний план выходит толкование кибернетики 
как «теории организации, как теории борьбы 
с мировым хаосом, с роковым возрастанием 
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энтропии… Она (информация. – М. К.) иска-
жается помехами, «шумом» на пути к объекту 
и внутри его и теряется для него. Борьба с эн-
тропией – борьба с шумом, искажающим ин-
формацию». И в-третьих, теория информации, 
будучи разделом кибернетики, выступает как 
научная дисциплина, «актуализирующая мате-
матические аспекты процессов сбора, переда-
чи, обработки и хранения информации. Глав-
ная особенность теории информации состоит 
в широком использовании методов теории 
вероятностей и математической статистики, 
поскольку процесс извлечения информации 
связывают с уменьшением неопределённости 
наших сведений об объекте» [5].

Специфическое понимание информации 
имеет место в русле философского познания. 
В последней трети ХХ века в российской ли-
тературе сложились две основные концепции 
информации. Одна – атрибутивная, признаю-
щая принадлежность информации всем физиче-
ским процессам, системам. И другая – функци-
ональная, рассматривающая информацию как 
свойства лишь самоорганизующихся сложных 
систем. Обе концепции «признают принцип 
необходимой связи информации со своим носи-
телем и принцип инвариантности информации 
по отношению к физическим свойствам своего 
носителя. Однако они не могут разрешить спор 
об онтологическом статусе информации между 
атрибутивной и функциональной теориями» [6].

В данном случае важно не смешивать ин-
формацию как таковую (внутреннее, содер-
жательно-сущностное, целе- и смысл полага-
ющее) с ее носителями. Сами по себе пред-
метно-вещные реальности: ни речь, ни буква, 
ни знак, ни цифра не являются информацией. 
Подобно тому, как вещество – не энергия, так 
и материя не сознание. В человеческом мире 
материальное и идеальное, предметное и 
функциональное, объективное и субъективное 
взаимообусловлены и взаимно переходят друг 
в друга. Как полагает В. Яковлев, «рождение и 
развитие всех объектов происходит благодаря 
существованию направленных информацион-
ных программ, выражающих фундаменталь-
ную креативность самой природы» [7, с. 117]. 
В то же время, полагает Яковлев, чтобы выяс-
нить метафизический статус информации, не-
обходимо сконцентрировать внимание на трех 
фундаментальных составляющих категории 

бытия, иначе говоря, трех сферах реальности 
– материи, жизни и сознании.

Следует учитывать, что в процессе позна-
ния и предметно-практической деятельности 
происходит закономерный переход материаль-
ного и идеального, объекта и субъекта. И здесь 
важно выявление онтологического статуса ин-
формации, которая не сводится ни к веществу, 
ни к энергии, ни к семантическим структурам. 
В то же время она (информация) «не существу-
ет в каком-то «чистом виде», но и не зависит в 
своей сущности от носителя … информацию 
можно считывать и считать, хранить, генери-
ровать и преобразовывать. Однако информа-
цию как таковую, в отличие от ее носителя, 
нельзя разрушить и тем более уничтожить. За-
кон локального сохранения информации суще-
ствует, согласно космологам и астрофизикам, 
даже для «черных дыр»» [8].

Начало XXI века отмечено строительным 
вторжением информационных технологий 
в различные сферы жизни человека и социу-
ма. Время господства вербальной информа-
ции закончилось. Появилось новое поколение 
(подростки, молодежь) глубоко проникающих 
в сетевое пространство интернета. Одних 
представителей информационного сообще-
ства привлекает появление разных форм за-
висимости от новых средств коммуникаций 
(развития аутизма, гедонизма, стимулирование 
импульсного мышления и т. п.), других – доми-
нирование визуальной составляющей в тексте 
коммуникаций, а третьих – глобальная оциф-
ровка визуальной сферы городов мира, музеев 
и арт-галерей [9]. Согласимся с тем, что «но-
вое поколение более адаптировано к современ-
ным реалиям, менее доверчиво к информации, 
но готовность оптимизировать жизнь за счет 
гаджетов и проживания в виртуальной среде 
квазидрузей будет вызывать какие-то новые 
деструктивные явления, отблески которых 
только улавливаются сегодня» [10].

Действенность и эффективность совре-
менных средств общения и коммуникации от-
четливо проявляется в возможности любого 
заинтересованного человека подключиться к 
научному или творческому проекту, присут-
ствующему в интернете. Речь в данном слу-
чае об участниках краудсорсинга всемирного 
сообщества талантливых кадров, чей коллек-
тивный интеллектуальный потенциал значи-
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тельно превышает возможность одного даже 
чрезвычайно умного человека или коллектива 
профессионалов. Однако, как бы не называли 
этих людей («любители», «дилетанты» и др.), 
надо отдать им должное, они создали мировую 
виртуальную субкультуру.

Значение интернета также в том, что он 
позволил «привлечь еще более впечатляю-
щее количество «сотрудников», работающих 
не столько за деньги, сколько за возможность 
творческого развития, свободного общения с 
единомышленниками, за шанс отточить мастер-
ство, снискать всемирную славу или же что-то 
усовершенствовать… Огромному числу людей 
доставляет удовольствие определять ассорти-
мент, строить рейтинги, оценивать новости, до-
бавлять факты и т. п., фактически формировать 
структуру виртуальной реальности [11].

С нашей точки зрения, современные ком-
муникационные технологии – это не спокой-
ное течение, а поток сообщений, протекающий 
в атмосфере противоречий и рисков. Следует 
согласиться с исследователями, которые по-
лагают, что «с вхождением в нашу жизнь ком-
пьютера и связанных с ним технологий огром-
ная интеллектуально-эмоциональная нагрузка 
буквально обрушилась на психику человека, 
к которой ни она, ни он, ни эволюционно, ни 
исторически не подготовлены должным обра-
зом» [12]. Занимаясь машинами, цифровыми 
технологиями, претендующими на название 
«интеллектуальных», человек попадает в про-
тиворечивую ситуацию. Быстрота нахождения 
и получения необходимой информации стано-
вится возможной благодаря всемирной сети 
коммуникаций. Вместе с тем, эффективной 
работе сети препятствуют избыток различных 
сообщений и сведений. Избыток информации 
приводит к тому, что люди оказываются неспо-
собными видеть реальность, либо видят ее в 
искаженном ракурсе.

Амбивалентность, конечно, не единствен-
но значимое измерение бытия информацион-
ных технологий. По признанию ряда россий-
ских философов «Интернет в эпистемологиче-
ском отношении отнюдь не безупречен», и объ-
ясняется такое положение тем, что в интернете 
нет фильтров для вводимой информации. «В 
интернете есть то, что обладает несомненной 
культурной ценностью. И там же много мусо-
ра, и даже вредного», – справедливо отмечает 

В. А. Лекторский. И вообще, деятельность в 
любой сфере предполагает систему фильтров: 
«не все пропускается в ту или иную культур-
ную систему. Есть принцип запрета. Есть нор-
мы деятельности, есть разделение на хорошее 
и плохое, дозволенное и недозволенное. Если 
такого разделения нет, то соответствующая си-
стема разваливается и деятельность становит-
ся невозможной» [13].

Завершая свой анализ темы, считаю воз-
можным и продуктивным в самой краткой 
форме обратить внимание на следующее.

Известный российский философ Б. И. Пру-
жинин на одном из «круглых столов», посвя-
щенных проблемам современной эпистемоло-
гии, заметил: «Наука – феномен культуры и су-
ществует она потому и постольку, поскольку в 
самосознании ученых не исчезает стремление 
к знанию о мире как культурной (и, соответ-
ственно, экзистенциальной) ценности, выра-
жающейся в стремлении к общей значимости 
этого представления о мире. Стремлении к ис-
тинному знанию» [14].

Вопрос о природе и ценности знания не 
ограничивается только его научной формой. В 
сегодняшнем мире, утверждает современный 
философ, «наука как получение фундамен-
тальных знаний о мире не интересует широ-
кую публику. Это и есть особенность совре-
менного потребительского общества… совре-
менная молодежь, – считает В. Лекторский, – 
знает много такого в области информационных 
технологий, что и не снилось представителям 
прежних поколений. Полные невежды вооб-
ще не могут выжить в современном сложном 
мире. Поэтому человек может не знать, ког-
да жил маршал Жуков или даже куда впадает 
Волга (как свидетельствуют некоторые опро-
сы), но отлично владеть компьютерными тех-
нологиями. Иными словами, знания как фак-
тор личного развития и как фактор развития 
общества и культуры, может быть не востребо-
вано, но знание полезное в узких рамках того 
современного общества, в котором оказались 
сегодня люди, может быть, очень даже нуж-
ным» [15].

Относительно разнообразия уровней и 
форм познания, присутствующего в информа-
ционно-компьютерных технологиях, следует 
отметить, что: а) знание может быть полезным, 
действенным, достойным, а может быть и бес-
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полезным, и нравственно неприемлемым; б) 
есть знания – истины, но есть знания в форме 
гипотез и предположений; в) есть знания – им-
плицитные, скрытые, визуально недоступные, 
а есть знания эксплицитные (явные, разверну-
тые) и доступные на уровне эмпирии и чувств. 
При таком подходе логично учитывать, что 
знания не сводимы к информации, даже к са-
мой содержательной, но и не во всякой инфор-
мации (поток сообщений) следует искать глу-
бины сознания и интеллекта. Что же касается 
концепта «Общество знания», то последнее 
служит для обозначения устремленности кон-
кретного социума к действенному разуму, по-
скольку общества, лишенного всяких знаний, 
вообще не может существовать.

Вместе с тем, автор статьи считает, что 
проблемы бытия знания, разнообразия его 
уровней и форм, нуждаются в дальнейшем 
осмыслении. Современный человек, по суще-
ству, «встречается со сложной когнитивной 
междисциплинарной проблемой направлен-
ности знания в широком информационном 
потоке. Доступ к знанию мало что дает, если 
не определиться, для каких целей нужны по-
лучаемые знания, какие проблемы требуется 
решать» [16, с. 61].

Существенную роль в более глубоком ос-
вещении современных информационных тех-
нологий играет рост и развитие знаний о са-
мом человеке. По мнению Е. И. Ярославцевой, 
к разряду актуальных проблем, порождаемых 
современной технологией, относится пробле-

ма недооценки человеком своего собственно-
го, естественного интеллекта и представление 
о себе как недоразвитом роботе («недоробот»). 
Развитие современных технологий, отмеча-
ет данный автор, показывает, что «человеку 
необходимо для созревания собственного ин-
теллекта иметь больше конкретных знаний о 
своей способности к умной, интеллектуальной 
деятельности. Важно понимать биологические 
основы своего творческого потенциала, осоз-
навать пределы возможностей своего мозга… 
Современный человек настойчиво продвига-
ется к способности быть самостоятельным 
субъектом, участвовать в меру своих возмож-
ностей, в диалоговых коммуникациях с обще-
ством».

Современные информационные потоки 
столь динамичны, что человек не успевает 
приспособиться к проходящим в них измене-
ниям. Новые технологии меняют скорость со-
временной жизни, но парадоксальным образом 
оказывается, что ускорение и рост производи-
тельности труда не увеличивает количество 
свободного времени. Все эти коллизии совре-
менных коммуникационных технологий сви-
детельствуют о том, что в современном циф-
ровом мире развитие человека становится не 
только более открытым, но и более ответствен-
ным, требующим с его стороны осмысления, 
что возникает только в случае личного инте-
реса и предварительного вопрошания о пер-
спективе развития. При этом вопрошания не 
инфантильного, а онтологически значимого.
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ОТ ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЯ К ЦИФРОВОМУ БЕССМЕРТИЮ: 
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ

© А. А. Рудова
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия

Идея смерти и бессмертия всегда волновала человечество и всегда была предметом философ-
ского осмысления, в связи с этим в философии существует множество различных концепций 
бессмертия: бессмертие как воспроизводство своего рода (бессмертие в потомках); сохранение 
(мумификация) тела; религиозное бессмертие души; бессмертие как результат творчества или 
совершения каких-либо значимых действий. Стремительное развитие технологий влечет за собой 
формирование нового типа мышления и вносит изменения в социокультурные отношения. Рас-
сматриваемая в данной статье концепция «цифрового бессмертия» является предметом исследо-
вания философии науки не только потому, что современные технологии оказывают воздействие 
на сознание человека, но и в связи с тем, что данное направление исследований ставит своей 
целью сохранение, копирование, возможно воссоздание сознания человека.

Ключевые слова: виртуальная реальность, религия, восприятие смерти, социальные сети, исто-
рия человечества, символический опыт, концепт «цифровое бессмертие», коммуникации, буду-
щее.

Идея бессмертия в философии 
трансгуманизма
Тема смерти и бессмертия на протяжении 

многих веков волновала ведущие умы челове-
чества. Являясь одним из основных вопросов 
философии, эта проблема затрагивает вопрос 
о сущности человека. Человек, в отличие от 
остальных живых существ на планете, осоз-
нает конечность собственного существования, 
именно это побуждает его постоянно зада-
ваться вопросами, связанными с понятиями 
жизни и смерти. С развитием науки менялось 
и восприятие человеком себя в окружающей 
действительности, менялось и отношение к 
смерти и смертности. Появление технологий 
виртуальной реальности повлекло за собой 
значительные изменения в современном мире, 
влияние этих технологий на общество в целом 
актуализирует вопросы взаимоотношения на-
уки и техники, а также делает необходимым 
философское переосмысление ряда категорий 
и проблем, в том числе проблемы смерти и бес-
смертия.

Идея творческого бессмертия, состоящая в 
том, что человек считается «живым», пока ин-

формация о нем сохранена и активна, вполне 
реализована в современном цифровом мире. 
Оцифрованы и сохранены труды великих уче-
ных и литераторов, для многих выдающихся 
людей современности создаются аудио и видео 
архивы. Как медийные личности, так и обыч-
ные люди с легкостью фиксируют каждый шаг 
своей жизни, создавая цифровой профиль. 
Цифровой профиль – это, по сути, набор зако-
дированной информации, она неуничтожима, 
не исчезает от многократного копирования и 
использования, оставляет свой след в цифро-
вой реальности и может оказывать влияние на 
другие профили и на социальные процессы, 
воздействуя на тех, кто получил к ней доступ. 
Применение технологий виртуальной реально-
сти для исторической реконструкции извест-
ных личностей может иметь положительный 
эффект, например, в образовательном процес-
се: возможность пообщаться с известной лич-
ностью, с бывшим президентом, может быть 
интересным опытом. Очень интересным при-
мером в этой связи может быть проект Фонда 
исторических материалов памяти жертв Хо-
локоста (USC Shoah Foundation), основанного 
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режиссером Стивеном Спилбергом, в котором 
вот уже несколько лет производится запись и 
оцифровка рассказов очевидцев трагедии, со-
храняя их в виде интерактивных голограмм, 
которым не страшна старость. В некотором 
смысле выживших свидетелей геноцида пре-
вращают в музейные экспонаты, готовые от-
ветить на вопросы посетителей. Платформа 
StoryFile, помогающая создавать цифровых 
двойников известных людей – конечно же с их 
согласия и с их же помощью. Таким образом, 
можно утверждать, что творческое бессмертие 
в цифровом мире уже возможно. Но это совсем 
не то бессмертие, о котором мечтает человече-
ство.

Идеи трансгуманизма, в основу которых 
лег труд Николая Федоровича Федорова «Фи-
лософия общего дела», по мнению В. А. До-
лина, «идут дальше общепризнанного тезиса 
о возможности творческого бессмертия че-
ловека как субъекта истории и культуры: ему 
обещают физическое бессмертие посредством 
конвергентных технологий, объединяющих 
нано-, био-, информационные и когнитивные 
(NBIC) технологии» [1, с. 133]. Концептуаль-
ной основой трансгуманизма является идея о 
том, что человек – это начало эволюции, а не 
ее конец. Смерть как итог человеческой жиз-
ни бесполезна, последователи трансгуманизма 

нивелируют ценность смерти, для них «это вы-
ражение несовершеннолетия, несамостоятель-
ной, несамобытной жизни, неспособности к… 
поддержанию жизни» [2, с. 12]. Платоновская 
идея о душе, которая более значима, чем тело, 
находит свое отражение в попытке перено-
са человеческого сознания на иной носитель, 
субстрат, тем самым освобождая сознание от 
проблем и страданий тела, от его старения и 
умирания.

Проводя структурный анализ типологий 
современных трансгуманистических концеп-
ций (рис. 1), П. Н. Барышников предлагает 
рассмотреть «дерево», выделяя блок «ИИ» 
(искусственного интеллекта) и блок «Нейрос-
собщества», он отмечает, что так или иначе 
большая часть идей последователей трансгу-
манизма основывается на возможном копиро-
вании, перезаписи и хранении на сторонних 
носителях сознания человека [3].

Последователи направления иммортоло-
гии в трансгуманизме рассчитывают, напри-
мер, на возможность копирования сознания 
до заморозки, для его дальнейшего восста-
новления, в случае нарушения памяти, после 
«разморозки». Игорь Владимирович Вишев, 
введя новый термин иммортология – наука о 
бессмертии, разграничил идею бессмертия 
души и идею практического бессмертия. В 

Рис. 1. «Дерево» направлений трансгуманизма П. Н. Барышникова [3]
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своих работах И. В. Вишев подчеркивает, что 
достижимо именно практическое бессмертие, 
под которым он понимает возможность жить 
бесконечно долго, оставаясь молодым, не ис-
ключая возможность смерти как таковой [4]. 
Именно продление телесного существования, 
базирующееся на современных научных до-
стижениях, является основой данной идеи, где 
бессмертие может быть достижимо путем кло-
нирования, биорегенерации, крионики и др. В 
качестве отдаленной цели человечества Вишев 
считает необходимым получить возможность 
воскрешения человека в случае утраты жизни. 
Все эти идеи уже ранее обсуждались как по-
следователями Н. Ф. Федорова, К.Э. Циалков-
ского, так и последователями А. М. Горького, 
однако ранее отсутствовала практическая воз-
можность реализации данных идей, а сейчас, 
по мнению Вишева, человечество близко к ре-
ализации данной идеи1.

Идея цифрового бессмертия в 
современной философии
В последние годы часть последователей 

идей трансгуманизма говорит о возможном 
«цифровом бессмертии», «кибернетическом 
бессмертии» и «цифровом иммортализме». Все 
эти термины связывают бессмертие человека 
с развитием цифровых технологий, заменой 
тела человека на искусственно созданное тело, 
либо с возможным бестелесным существова-
нием сознания в виртуальной реальности [5]. 
Предпосылкой зарождения этих идей принято 
считать появление компьютеров в середине 
20 века и проведение аналогии между вычис-
лительными процессами, происходящими в 
компьютере, и процессами головного мозга 
человека, а также появление технической воз-
можности воссоздания человеком различных 
природных элементов. Таким образом, прогно-
зируется возможность создания искусствен-
ного интеллекта и дальнейшего слияния его с 
человеческим сознанием. Эти идеи достаточно 
подробно описаны в работах Александра Бо-
лонкина, доктора технических наук, профессо-
ра Института Технологии в Ньюарк, бывшего 

1 Интервью с Вишевым И. В. http://sciencevsaging. org/
content/%D1 %81 %D0 %B2 %D0 %BE%D0 %B1 %D0 % 
BE%D0 %B4 %D0 %BD%D1 %8B%D0 %B9--37

старшего научного сотрудника НАСА, США, 
«автора более 60 научных работ и книг, 13 изо-
бретений, многие из которых засекречены» [5]. 
Хотя до сих пор одни ученые говорят о фан-
тастичности данного проекта, другие, поддер-
живая идеи цифровизации сознания человека, 
проводят эксперименты (пока биолого-техни-
ческие возможности не позволяют это сделать, 
но уже есть реальные эксперименты оцифров-
ки части мозга животных). Уже не в фантасти-
ческих романах, а в научных работах рассма-
тривается возможность создания цифровых 
клонов, а в более отдаленной перспективе и 
отказ от телесности. В данной работе предпри-
нимается попытка выявить общие тенденции 
концептуализации идей цифрового бессмер-
тия.

Предложенная Болонкиным идея «цифро-
вого бессмертия» базируется на том, что с его 
точки зрения мозг человека – это биологиче-
ский логический прибор, предназначенный 
для хранения и обработки информации, все 
органы чувств являются датчиками для по-
лучения информации об окружающем мире, 
а руки и ноги всего лишь манипуляторы-ис-
полнители, позволяющие перемещать тело и 
окружающие предметы [6]. На основе этого 
предположения Болонкин делает вывод о том, 
что достаточно лишь создать стойкий носи-
тель для этой информации и научиться пере-
записывать ее с биологического носителя на 
искусственный, и бессмертие сознания будет 
обеспечено, получив возможность собирать 
информацию об окружающей среде и трансли-
ровать ее непосредственно в мозг, мы обеспе-
чим его развитие, а создание более надежных 
и прочных манипуляторов и экзоскелетов уже 
сегодняшняя реальность. «Проблема бессмер-
тия может быть решена кардинально только 
заменой биологической оболочки человека на 
искусственную», – пишет Болонкин [6]. Техно-
логии в ближайшее время смогут обеспечить 
бессмертие человека, «не вторгаясь в челове-
ческий мозг и не сокращая его земную жизнь» 
[6]. Для обозначения такого преобразованного, 
улучшенного технологиями сверхчеловека, 
телесная составляющая которого создана ис-
кусственным путем, а сознание сохранено и 
усовершенствовано, вводится термин «Е-чело-
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век». В своих работах, начиная с 1994 года, он 
обновляет, пересматривает свою концепцию, 
оставляя неизменной идею создания «Е-чело-
века». При этом в основу концепции заложена 
идея о том, что человеческая душа – это всего 
лишь память, информация о чувствах и эмоци-
ях, близких, набор знаний, идей, мыслей, все 
то, что можно определить как информацию. 
«Душа» равно «информация».

В качестве основной цели существования 
человека Болонкин определяет создание и со-
хранение Высшего разума, некой квинсистен-
ции всех знаний человеческих в едином со-
знании, при этом создание «Е-человека» – это 
лишь шаг на пути к более значимой цели, а ис-
кусственный интеллект – это первая ступенька 
на пути к индивидуальному бессмертию. Од-
нако современные проекты по созданию ана-
логов человеческого мозга, копированию идей 
природы он считает непродуктивными, более 
разумным, по мнению Болонкина, является 
создание кардинально другого искусственно-
го интеллекта, закладывая в него понимание 
собственного «Я», собственной цели суще-
ствования, по сути создание нового существа, 
обладающего «душой», саморазвивающегося, 
который самостоятельно пройдет путь «взро-
сления». Идею клонирования Болонкин счита-
ет не перспективной, так как создается копия 
только телесной оболочки, а для копирования 
души он предлагает начать с записи (оциф-
ровки) всей информации, поступающей и пе-
редающейся мозгом человека. В своих более 
поздних работах А. И. Болонкин использует 
термин «электронное бессмертие», отрицая 
возможность прямой перезаписи информации 
с мозга человека, ввиду сложности этой зада-
чи, предлагает несколько методов для «сохра-
нения души человека в электронном виде» [6], 
один из которых – моделирование души инди-
вида. Душа подразделяется на две основные 
составляющие, такие как память (информация, 
хранимая мозгом), постоянная часть, и методы 
обработки информации, основанные на жиз-
ненном опыте, которые постоянно меняются. 
Предлагается постоянная запись и оцифровка 
всего происходящего с человеком, а затем мо-
делирование системы принятия решений на 
основе анализа предыдущих решений. Следу-

ющий шаг после создания электронного чело-
века, по Болонкину, переход к электронному 
обществу.

Идея «Е-человека» неоднократно подвер-
галась критике, основные опасения вызывает 
и предсказанная гибель человечеству как био-
логическому виду, и потеря духовной, эмо-
циональной и творческой составляющей при 
восприятии человека только лишь как инфор-
мационной системы, делающей «Е-человека» 
заведомо ущербным [8]. Тем не менее, уже 
сейчас идеи Болонкина, в том или ином виде, 
нашли свою реализацию.

Историческое бессмертие в 
цифровой среде: цифровой профиль
Сегодня можно увидеть тенденцию к циф-

ровизации всего, что имеет ценность для че-
ловека: книги, картины, аудио и видео. Самый 
простой способ хранения цифровых образов 
– это различные облачные хранилища, темати-
ческие сайты. Вся информация, попадающая 
в сеть интернет, при помощи программ созда-
ния резервных копий, поисковых алгоритмов, 
многократно копируется, дублируется и стано-
вится практически неуничтожаемой. В период 
пандемии произошел форсированный переход 
социальных процессов в цифровую среду. Се-
годня все чаще мы говорим о трансформации 
всех социальных процессов в цифровую среду. 
В связи с чем крайне актуальным стал вопрос о 
тех персональных данных, которые хранятся в 
сети, и об их безопасности, об актуальности и 
необходимости правового регулирования дан-
ного вопроса Болонкин неоднократно упоми-
нал в своих работах.

Сбор цифровых данных ведется уже до-
статочно давно, с момента появления первых 
общедоступных сервисов в сети Интернет. 
Все, кто имеет почтовый аккаунт, заполняли 
информацию о себе, браузеры хранят историю 
посещенных нами сайтов, соцсети хранят не 
только размещенную нами информацию, но и 
наши социальные связи, информацию о дру-
зьях, родных и близких, все возможные серви-
сы и даже игры хранят крупицы информации о 
каждом, кто хоть раз ими воспользовался.

Трудно представить себе человека, о ко-
тором нет никакой информации в социальных 
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сетях, на сайте госуслуг, налоговой, который 
никогда не выходит в сеть Интернет, не пишет 
электронные письма, не общается в чате. Даже 
о самых заядлых противниках цифровизации 
можно прочитать пару строк на сайте компа-
нии-работодателя или вуза. Чаще всего чело-
век сам сохраняет в интернете данные о себе, 
заполняя многочисленные анкеты и опросники 
при регистрации на сайтах, публикуя фото, ви-
део в социальных сетях, делая репосты понра-
вившихся публикаций и лайкая фото друзей. 
Пользуясь современными устройствами, мы 
оставляем для идентификации отпечатки паль-
цев, изображение лица, сетчатки глаза. Играя 
в игры, создаем и индивидуализируем свои 
игровые профили, ведем переписку от имени 
игровых персонажей.

Если в самом начале эпохи интернета 
данные, которые попадали в сеть, были до-
статочно лаконичны: ФИО, дата рождения, 
кличка собаки, фото на страничку, то сейчас 
в сеть попадает все: информация о здоровье, 
активности, количестве пройденных шагов за 
день, информация о перемещениях по городу, 
количество съеденных калорий и многое дру-
гое. Причем большую часть информации мы 
предоставляем в сеть сами, соглашаясь с пред-
ложениями многочисленных сервисов, играя 
в смешные игры в Facebook – «Каким котом 
ты бы был?» или «Кем бы ты был в 19 веке». 
Все это: забавные мини-тесты, программы, на 
самом деле предназначено для сбора информа-
ции о конкретном человеке для выявления его 
предпочтений, чтобы в последующем предла-
гать правильным образом ему новые товары, 
продукты, услуги.

Цифровой профиль модифицировался, 
фото уже недостаточно, банки записывают об-
разцы голоса, люди дополняют, где это возмож-
но, видеоистории из своей жизни. Появилась 
целая профессия «блогер» – человек, который 
почти круглосуточно транслирует свою жизнь 
в сеть Интернет. Большинству обывателей ка-
жется, что все это временно, что всегда все 
можно удалить, стереть, уничтожить, забыть. 
На самом деле это не так. Сервисы хранят все 
данные, многократно их копируя и архивируя. 
Все это данные о человеке, исходя из которых 
можно нарисовать портрет его личности, выя-

вить его потребности, собрать архив его фото 
и видео, получить образцы голоса и зафикси-
ровать особенности речи. Указанные системы 
пока только собирают и хранят информацию, 
не подвергая ее полноценному анализу в со-
вокупности. Сеть накапливает все больше и 
больше информации о людях. Алгоритмы 
анализа так же стремительно развиваются: 
набравшие популярность сервисы обработки 
«big data» (большие данные) составляют циф-
ровые профили потребителей для торговых и 
маркетинговых кампаний, проводят различные 
исследования, сохраняя при этом результаты 
опросов и анализа, которые, в свою очередь, 
дополняют информацию о человеке.

Этой информацией уже активно пользу-
ется государство: в Китае уже прошла апро-
бацию программа «Социального кредита», ко-
торая на основе анализа данных присваивает 
человеку баллы за «одобряемое» социальное 
поведение и лишает за «не одобряемое». Си-
стема кредитных историй США ведет сбор 
информации о всех кредитах, судебных про-
цессах, штрафах конкретного человека. В 
России 20 мая 2020 года был запущен проект 
«Цифровой профиль» гражданина. Соглас-
но определению, данному в проекте закона, 
«Цифровой профиль является совокупностью 
всех данных о гражданине, которые имеются 
в распоряжении государственных органов и 
государственных информационных систем, а 
также совокупностью технических средств, 
которые позволяют управлять этими данными 
(в первую очередь, гражданину)» [9]. Все дан-
ные цифрового профиля становятся важны не 
только отдельным компаниям, маркетологам, 
но и государству, именно поэтому сбор и хра-
нение цифровой информации о людях сегодня 
активно финансируется государством.

Социальные процессы, которые подвер-
глись цифровизации, все чаще обслуживают-
ся чат-ботами, виртуальными помощниками, 
виртуальными агентами. Виртуальные агенты 
обладают некоторой автономностью, пред-
назначены для решения определенных задач. 
Виртуальный агент первого порядка – это 
программа-робот, выполняющая некоторую 
функцию. Виртуальный агент второго порядка 
– управляемый машиной виртуальный персо-
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наж или модель человека, который позициони-
руется как отдельный от нейросети персонаж 
и представляет себя как стоящего в подлинных 
социальных отношениях с другими людьми 
или другими самосознательными агентами. У 
агента второго порядка уже есть врожденная 
иллюзия чужого разума [10]. Чтобы человек 
ощущал себя в цифровой среде более комфор-
тно и более охотно вступал в коммуникации с 
искусственно смоделированными имитациями 
человека, их делают максимально похожими 
на живых людей. Основываясь на «big data», 
исследуя цифровые следы и совершенствуя 
коммуникативные способности виртуальных 
агентов второго порядка, современные техно-
логии постепенно стирают грань между жи-
выми людьми и образами людей, созданными 
нейронной сетью.

Исследование цифрового следа, прове-
денное А. М. Кондаковой и А. А. Костыле-
вой, дает представление о структуре данных, 
накапливаемых в сети. Цифровой след – это 
все данные о деятельности человека, пред-
ставленные в цифровой форме, позволяющие 
идентифицировать этого человека. Существу-
ет множество определений цифрового следа в 
литературе, однако они все достаточно схожи 
по смыслу. По определению А. М. Кондакова и 
А. А. Костылевой, цифровой след – это «весь 
комплекс данных о человеке в Интернете» [11, 
с. 209]. Разделяют активные и пассивные циф-
ровые следы. Активные – все осознанные дей-
ствия человека по размещению персональной 
информации, с какой бы целью он ее ни раз-
мещал, а пассивные – информация, собранная 
без ведома человека техническими средствами 
(например, куки). Сам цифровой след под-
разделяют на три слоя. Содержимое первого 
можно обозначить как совокупный цифровой 
профиль, который включает его ники, фото, 
анкетные данные, все то, что индивид разме-
щает в цифровом пространстве для создания 
своего образа, все то содержимое цифрового 
мира, которое он хочет продемонстрировать 
всем или только отдельной группе лиц. Вто-
рой слой – это те данные, которые остаются 
в цифровом пространстве после совершения 
действий: «лайки» и «дизлайки», регистрации 
на порталах и сервисах, «сториз», все те сле-

ды, которые кажутся человеку временными, 
но остаются в истории его профилей навсегда. 
В качестве третьего слоя выделяют информа-
цию, полученную в результате анализа первых 
двух слоев алгоритмами, выявляющими пред-
почтения покупателей [11, c. 210]. На основе 
совокупности данной информации формирует-
ся цифровой портрет человека, его предпочте-
ния в той или иной сфере, а также технически 
в будущем может быть создан цифровой клон.

«Электронное» и «Цифровое» 
бессмертие. Разграничение понятий
Необходимо разграничить понятия «элек-

тронного» и «цифрового» бессмертия. Терми-
ны электронный и цифровой во многих трудах 
употребляются в качестве синонима. Болон-
кин в работе «Прогресс науки о бессмертии» 
2017 г. утверждает, что термин «цифровое бес-
смертие» – это искаженный и неправильно по-
нятый термин «электронное бессмертие», при 
этом ссылается на определение, представлен-
ное в Википедии [12, с. 86], а под термином 
«цифровое бессмертие» понимает создание 
Искусственного Интеллекта и загрузку чело-
веческого сознания в него. Однако А. Несте-
ров в работе «От электронного общества к 
цифровому» [13] предложил разграничивать 
понятия электронного и цифрового путем 
определения активности и пассивности объ-
екта исследования. Электронная информация 
пассивна, обособлена, ее можно хранить, счи-
тать и перенести на материальный носитель. 
Цифровая информация активна, она находит-
ся во взаимодействии с другой информацией, 
включает в себя программные данные, может 
быть продуктом программ. Поскольку в рабо-
тах Болонкина «E-человек» активен, обладает 
собственным сознанием и воспроизводит ин-
формацию, термин «цифровое бессмертие» 
является более соответствующим сути рас-
сматриваемого явления. Автор считает, что в 
данном случае происходит подмена понятий, 
и необходимо провести четкое разграничение 
понятий «цифрового», «электронного» и иных 
видов бессмертия.

Н. А. Бунин и М.К. Старостина дают сле-
дующее определение: «цифровое бессмертие 
– это концепция технологии, которая бы по-
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зволила сохранять и передавать когнитивные 
способности человека в виртуальном про-
странстве» [7], притом термины «кибернети-
ческое бессмертие» и «цифровое бессмертие» 
не разделяются и используются как синонимы, 
а социокультурное бессмертие исследуется как 
тип цифрового бессмертия. Это же определе-
ние цифрового бессмертия присутствует в ра-
боте И. В. Черданцевой, О. С. Кузуб, А. Т. Жи-
реновой «Проблема цифрового бессмертия». 
Однако в контексте данной работы «цифровое 
бессмертие» понимается как сбор цифровой 
информации о человеке и ее увековечивание в 
цифровом мире, при этом цифровое бессмер-
тие подразделяется на персональное и коллек-
тивное. Однако в работе Е. С. Бурмистрова [14] 
для обозначения этого же явления использует-
ся термин «историческое бессмертие в цифро-
вой среде», что, на взгляд автора, более соот-
ветствует сути описываемого явления.

Концепт «кибернетического бессмертия», 
исследуемый в работе В. А. Долина, «это ин-
формационно-цифровая форма бессмертия, 
возникающая как вынужденный ответ на 
глобальные проблемы современности и на-
целенная на спасение родового человека (че-
ловечества), обладающая двойственностью: с 
одной стороны, постулируется индивидуаль-
ная форма существования бессмертного раз-
ума (платонизм), а с другой, – в неявной фор-
ме подразумевается его надындивидуальное 
существование (аристотелизм)» [1, с. 145]. 
«Кибернетическое бессмертие» в контексте 
данной статьи – создание управляемых си-
стем, технологически усовершенствованных 
аналогов человеческого тела (кибернетика 
– наука об управлении), при сохранении ис-
ходного человеческого сознания. «Киберне-
тическое бессмертие» основано на создании 
субстрат-независимого разума или киберне-
тического субстрата, являющегося начальным 
этапом глобального проекта, на пути к «бес-
смертию» личности [15].

Данная концепция должна быть отграни-
чена от концепции «цифрового бессмертия», 
которая предусматривает слияние искусствен-
ного интеллекта и человеческого сознания, 
преобразование человека не только за счет 
замены биологических составляющих искус-

ственными, но и трансформацию сознания в 
более высшую его форму.

«Цифровое бессмертие» личности
Дэвид Чалмерс в своем выступлении на 

TED2014, обсуждая возможность создания 
цифровой копии человеческого сознания, гово-
рит о необходимости изучения сознания, раз-
работки концепции сознания, необходимости 
объяснить сознание не только с точки зрения 
взаимосвязи процессов, но и с точки зрения 
цели существования сознания. Вполне воз-
можно, что сознание аномалия, или оно фунда-
ментально, или универсально, так или иначе, 
изучение сознания может дать ответ на вопрос 
о возможности его сохранения на других носи-
телях [16]. Под цифровым сознанием в насто-
ящее время понимается программа, имеющая 
определенную базу знаний и перечень контек-
стов, выполняющая некоторые действия на 
основе имеющейся и получаемой путем ком-
муникации с человеком информации. В совре-
менном цифровом мире уже есть Алиса, Сири 
и многие другие программные агенты, которые 
ведут беседы с нашими детьми, отвечают на во-
просы, управляют нашими домами, пытаются 
шутить, рассказывать анекдоты. Пока данные 
системы не обладают интеллектом, в тради-
ционном понимании. При помощи специаль-
ных программ все эти системы обрабатывают 
данные о реальных людях, и в итоге алгоритм 
может вполне достоверно имитировать стиль 
общения человека в социальных сетях и вы-
страивать речевые модели, полностью копи-
рующие его. Подобная система применяется 
в том числе для создания голосовых чат-бо-
тов, полностью копирующих стиль общения 
умерших людей – создавая таким образом их 
виртуальный клон, с которым можно общаться 
по переписке и даже разговаривать. Подобное 
явление не может быть определено как «циф-
ровое бессмертие», но является еще одним ша-
гом человечества в этом направлении.

Р. Курцвейл, говоря о виртуализации дей-
ствительности, делает вывод о том, что «вир-
туализация действительности представляет 
собой замещение определенных сегментов 
реальности виртуальными объектами, опери-
рование которыми заменяет потребность обра-
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щения к миру реальному, и даже в реальном 
мире человек начинает вести себя по моделям 
мира виртуального, который привлекает своей 
инаковостью, яркостью, эмоциональностью» 
[17]. Таким образом, поведенческие характери-
стики личности уже претерпевают изменения 
под воздействием виртуальной реальности. 
Сегодня достаточно большую часть нашего са-
мосознания занимает тело, телесные пережи-
вания и переживания о теле, о его совершен-
стве/несовершенстве, можно сказать, что мы 
все разные, потому что у нас различные тела, 
разный опыт телесного существования: по-
теря конечности, зрения, травмы физические 
или психологические, победа в конкурсе кра-
соты, занятия спортом и т. д. Все это является 
частью личности, делает нас индивидуально-
стями. Конечно, современные технологии уже 
сейчас могут дать нам ощущение, сравнимое 
с реальным, и технически можно будет «ощу-
щать» себя в любом теле, но если сейчас мы 
это воспринимаем как игру, как часть, возмож-
но, терапии, то если у всех будет возможность 
ощущать себя в идеальном теле, в идеальных 
условиях, в идеальном, подстраивающемся 
под нас мире, то не станем ли мы одинаковы-
ми, если и информация, записываемая в мозг, 
будет одинаковая.

В сегодняшних реалиях, с материали-
стической точки зрения, сознание – это часть 
тела, и оно неотделимо. Подобная точка зрения 
опровергает возможность переноса сознания. 
Принципиальная возможность копирования 
при этом не опровергается, но с момента созда-
ния каждая копия будет развиваться самостоя-
тельно, приобретать свой опыт, и уже не будет 
полноценной копией. Здесь при сохранении 
оригинала можно создавать множество копий, 
переносить их на разные носители, каждая из 
них будет развиваться самостоятельно, и здесь 
возникают те же вопросы, которые возникают 
при обсуждении возможности клонирования.

При обсуждении вопроса о копировании 
сознания также уместно говорить о гиперре-
альности [18], определение которой содержит-
ся в трудах Ж. Бодрийяра, так как собранная 
информация сама по себе будет нести иска-
женный образ личности, разница между быть 
и казаться, попытки личности представить 

себя с той или иной стороны, акцентирова-
ние на желаемых свойствах и характеристиках 
личности, замалчивание или искажение неже-
лательных, дополнительно будет искажаться 
личностью составителя, создателя образа: не-
достаточной точностью сбора информации, 
ошибками и потерями обработки.

Современный компьютер создан на основе 
формальной логики, но человеческое сознание 
имеет нечто нелогичное, пока не подлежащее 
оцифровке. Будет ли это тот же самый человек, 
ведь различия между бумажной книгой и элек-
тронной достаточно ощутимы, фотография, 
напечатанная с фотопленки, отличается от 
цифровой, музыка, сыгранная на аналоговом 
фортепьяно, отличается от той же мелодии, 
сгенерированной компьютерными средства-
ми. Превращая результат творчества в набор 
цифр, пытаясь сохранить все и вся в вечном 
цифровом мире, возможно, мы теряем некото-
рое тонкое ощущение реальности книг, картин. 
Чувства, возникающие при прикосновении к 
тысячелетнему манускрипту, или к клавишам 
старинного клавесина, к которому возможно 
прикасались предки, невозможно оцифровать. 
Эти тонкости и нюансы души и творчества 
достаточно незначительны, и человечество 
готово ими пожертвовать ради цифрового бес-
смертия, или же это то, что отличает человека, 
делает человека человеком, и, потеряв эту уни-
кальность, человечество самоуничтожится.

Идея «цифрового бессмертия» наиболее 
полно, по мнению автора, отражена в работах 
Болонкина, она тесно связана с идеей создания 
искусственного интеллекта и объединения его 
с разумом человека. Тем не менее, эта идея ну-
ждается в постоянном пересмотре и доработ-
ке, в связи с развитием науки и технологий. 
Искусственный интеллект может рассматри-
ваться как один из шагов на пути к переносу 
сознания человека в цифровую среду, так и в 
качестве возможности к расширению челове-
ческого сознания и слияния с искусственным 
интеллектом. В настоящий момент экономики 
многих стран и частные инвесторы финанси-
руют исследования Искусственного Интеллек-
та, несмотря на скептицизм многих ученых. 
«Цифровое бессмертие» – это концепция, тре-
бующая более полного фундаментального фи-
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лософского исследования. Отсутствие единого 
определения категории «цифрового бессмер-
тия» приводит к подмене и смешению понятий 
«цифрового», «электронного» и «кибернити-
ческого» бессмертия.

В связи с этим возникает сомнение в прак-
тической возможности и необходимости циф-
рового бессмертия в дословном понимании 
работ Болонкина, однако попытки воссоздания 
полноценной личности в цифровом мире при-
водят человечество к новым технологическим 
решениям, улучшают качество жизни, возмож-
но, дальнейший пересмотр и новация данной 
концепции с развитием исследований в сфере 
сознания приведет человечество к новым фи-
лософско-этическим решениям данной про-
блемы.

Несмотря на довольно частое упоминание 
в научных трудах терминов «кибернетическое 

бессмертие», «цифровое бессмертие», «элек-
тронное бессмертие», данная концепция в фи-
лософии науки полностью не сформирована, и 
в связи с актуальностью данного направления 
требует более тщательного анализа и прора-
ботки.

Ценность концепции «цифрового бес-
смертия», безусловно, заключается в том, что 
в процессе исследования этой категории про-
водится множество междисциплинарных ис-
следований, создаются объединения ученых, 
человечество постоянно ищет все новые и но-
вые пути сохранения своей личности и своего 
сознания, теперь уже не надеясь на Бога, осоз-
нав свою конечность, пытается преодолеть 
свой предел существования, продлевая свое 
телесное существование и исследуя сознание 
для создания его копий и переноса в цифровой 
мир, который представляется вечным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Долин В. А. Концепт «кибернетическое бессмертие» в современной философской антро-
пологии // Человек. ФГУП «Издательство «Наука»». № 2. 2018.

2. Черданцева  И. В. Проблема цифрового бессмертия / И. В. Черданцева, О. С. Кузуб, 
А. Т. Жиренова // Философские дескрипты. 2020. № 21. С. 12.

3. Барышников П. Н. Типология бессмертия в теоретическом поле французского трансгу-
манизма // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 
2014. № 1. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/tipologiya-bessmertiya-v-teoreticheskom-
pole-frantsuzskogo-transgumanizma (дата обращения: 10.06.2021).

4. Вишев  И. В. Иммортология – современный вызов смерти // Вестник ЮУрГУ. Серия: 
Социально-гуманитарные науки. 2009. № 9 (142). URL: https://cyberleninka. ru/article/n/
immortologiya-sovremennyy-vyzov-smerti (дата обращения: 10.06.2021).

5. Личный сайт Болонкина А. В. http://bolonkin. narod. ru/index. html (дата обращения: 
10.06.2021).

6. Болонкин А. В. Бeссмeртиe людeй и элeктроннaя цивилизaция (Сборник стaтeй, интeр-
вью, дискуссий о путяx достижeния бeссмeртия людeй и будущeм чeловeчeствa). Третье 
издание. 2007 г. http://bolonkin. narod. ru/index. html (дата обращения: 10.06.2021).

7. Буин Н. А.,  Старостина М.К. Концепт «цифровое бессмертие» в современной теории 
культуры // Культура: теория и практика. 2019. № 6 (33). URL: https://cyberleninka. ru/
article/n/kontsept-tsifrovoe-bessmertie-v-sovremennoy-teorii-kultury (дата обращения: 
11.06.2021).

8. Бурмакин Э. В. Мечта о «Е-существе» // Вестн. Том. гос. ун-та. 2000. № 269. URL: https://
cyberleninka. ru/article/n/mechta-o-e-suschestve (дата обращения: 11.06.2021).

9. Проект Федерального закона «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ (В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ПРОЦЕДУР ИДЕНТИФИКАЦИИ И 
АУТЕНТИФИКАЦИИ)» http://www. consultant. ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc; base=PRJ; 
n=182825#0315676690630043

10. Thomas Metzinger. Why Is Virtual Reality Interesting for Philosophers? Frontiers in Robotics 
and AI 5, 101. (2018) doi: 10.3389/frobt. 2018.00101

11. Кондаков А. М., Костылева А. А. Цифровая идентичность, цифровая самоидентифика-
ция, цифровой профиль: постановка проблемы // Вестник РУДН. Серия: Информатиза-



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 2 (24), 2021

53

ция образования. 2019. № 3. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/tsifrovaya-identichnost-
tsifrovaya-samoidentifikatsiya-tsifrovoy-profil-postanovka-problemy (дата обращения: 
02.06.2021).

12. Болонкин А. В. Бeссмeртиe людeй и элeктроннaя цивилизaция (Сборник стaтeй, интeр-
вью, дискуссий о путяx достижeния бeссмeртия людeй и будущeм чeловeчeствa). Четвер-
тое издание. 2017 г. http://bolonkin. narod. ru/index. html (дата обращения: 16.06.2021).

13. Нестеров  А. В. От электронного общества к цифровому (сущность трансформации). 
М.: электронный препринт, октябрь 2019. 10 с. www. nesterov. su. (дата обращения: 
02.06.2021).

14. Бурмистров Е. С. Персональная история каждого человека, «Историческое бессмертие» 
и цифровая история // Историческая информатика. 2020. № 2. URL: https://cyberleninka. 
ru/article/n/personalnaya-istoriya-kazhdogo-cheloveka-istoricheskoe-bessmertie-i-tsifrovaya-
istoriya (дата обращения: 11.06.2021).

15. Гранин  Р. С.,  Клименко  Р. Искусственная эволюция в трансгуманизме. Klymenko R. 
artificial evolution in transhumanism // Acta Baltica Historiae et philosophiae Scientiarum. 
Tallinn, 2019. Vol. 7. № 3. Р. 139-146 // Социальные и гуманитарные науки. Отечествен-
ная и зарубежная литература. Сер. 3, Философия: Реферативный журнал. 2020. № 3. 
URL: https://cyberleninka. ru/article/n/2020-03-003-klimenko-r-iskusstvennaya-evolyutsiya-
v-transgumanizme-klymenko-r-artificial-evolution-in-transhumanism-acta-baltica (дата обра-
щения: 11.06.2021).

16. Чалмерс  Д. Как объяснить сознание? URL: https://www. ted. com/talks/david_chalmers_
how_do_you_explain_consciousness/transcript?language=ru (дата обращения: 02.06.2021).

17. Курцвейл Р. Эпоха духовных машин: когда компьютеры превзойдут человеческий интел-
лект. Penguin (Non-Classics), 2000. 400 c. URL: https://www. penguinrandomhouse. com/
books/331142/the-age-of-spiritual-machines-by-ray-kurzweil

18. Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляции. М.: ПОСТУМ, 2018. 240 с.
19. Rouleau N., Murugan N. J., Tessaro L. W., Costa J. N., Persinger M. A. When Is the Brain 

Dead? Living-Like Electrophysiological Responses and Photon Emissions from Applications 
of Neurotransmitters in Fixed Post-Mortem Human Brains. PLoS One. 2016 Dec 1; 11 
(12):e0167231. doi: 10.1371/journal. pone. 0167231. Erratum in: PLoS One. 2016 Dec 28;11 
(12):  e0169378. PMID: 27907050; PMCID: PMC5131983.

20. Ицков Д. И. Социокультурные аспекты дискуссий о кибернетическом субстрате как эта-
пе глобального проекта бессмертия // Территория новых возможностей. 2017. № 4 (39). 
URL: https://cyberleninka. ru/article/n/sotsiokulturnye-aspekty-diskussiy-o-kiberneticheskom-
substrate-kak-etape-globalnogo-proekta-bessmertiya (дата обращения: 12.06.2021). Глобаль-
ное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволю-
ция / Под ред. Д. И. Дубровского. М.: Изд-во МБА, 2013.

21. Диюн  М. С.,  Серединская  Л. А. Трансгуманистические концепции виртуального обще-
ства: парадоксы цифровых утопий. Философские дескрипты, Барнаул, 2017. № 17. ISSN: 
2413-0222. URL: http://www. philosophicaldescript. ru/?q=node/108

22. Копылов С. А. Цифровое бессмертие // Общество и культура: проблемы, тенденции, пер-
спективы. Материалы V Всероссийской студенческой научно-практической конферен-
ции. 2020. С. 164-168.

23. Листвина Е. В. Цифровое общество: социокультурный анализ цифрового следа // Аспи-
рантский вестник Поволжья. 2020. Т. 20. № 7-8. C. 14-18. doi: 10.17816/2072-2354.2020.2
0.4.14-18

24. Зеленова А. А., Лушников Д. А. Социальные последствия цифрового бессмертия в контек-
сте развития конвергентных технологий: прогнозная оценка социолога // Новые контуры 
социальной реальности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 
2016. С. 12-14.

25. Ламонт К. Иллюзия бессмертия. URL: https://www. litmir. me/br/?b=178075&p=1 (дата 
обращения: 02.06.2021).

26. Alex Long, Death and Immortality in Ancient Philosophy. Key Themes in Ancient Philosophy, 
Cambridge University Press, 240 (2019).



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 2 (24), 2021

54

27. Lewis R. Aiken, Dying, Death, and Bereavement, Allyn and Bacon, 177-188, (1994).
28. Michael S. A. Graziano, Rethinking Consciousness: A Scientific Theory of Subjective Experience, 

W. W. Norton Company, 256 (2019).
29. Dastur, Françoise, Negative Philosophy: Time, Death and Nothingness. Research in 

Phenomenology, 3, 317-332 (2020) doi: 10.1163/15691640-12341454
30. Pierre Bourdin, Itxaso Barberia, Ramon Oliva, Mel Slater A Virtual Out-of-Body Experience 

Reduces Fear of Death. PLoS ONE, 12 (1), 1-19 (2017) doi: 10.1371/journal. pone. 0169343
31. Loewen, Jordan. Death, Fabulation, and Virtual Reality Gaming. Death, Fabulation, and Virtual 

Reality Gaming, Gamevironments, 9 (2018) 202-221 Available at http://www. gamevironments. 
uni-bremen. de.

32. Blanke, O., Falcon, D. S., Steven, L. and Giulio, T. Leaving Body and Life behind. Out-of-
Body and near-Death Experiences. In: Laureys, S. and Tononi, G., eds. The Neurology of 
Consciousness. London: Academic Publishers, 303-325 (2009).

33. Ernest Becker The Denial of Death, The Free Press 323 (1973) https://humanposthuman. files. 
wordpress. com/2014/01/ernest_becker_the_denial_of_deathbookfi-org. pdf

34. Goldberg, Leonardo. Posthumous profiles on virtual social networks: death and language. 
Philosophy, Science and Life, August (2015) http://filosofiacienciaevida. uol. com. br/ESFI/
Edicoes/109/artigo357671–1. asp

35. Christopher M. Moreman, A. David Lewis. Digital Death: Mortality and Beyond in the Online 
Age: Mortality and Beyond in the Online Age, ABC-CLIO, 265 (2014)

FROM DIGITAL PROFILE TO DIGITAL IMMORTALITY: 
CONCEPTUALIZING THE PROBLEM FIELD

© A. A. Rudova
Don State Technical University, Rostov on Don, Russia

The idea of death and immortality has always attracted people’s attention and has always been the 
subject of investigation, the fact that gave birth to many different concepts of immortality in philosophy: 
immortality as family reproduction (immortality in descendants), preservation (mummification) of the 
body, religious immortality of the soul, immortality as a result of creativity or the performance of any 
significant actions. The rapid development of technology entails the formation of a new type of thinking 
and introduces a change in socio-cultural relations. The concept of «digital immortality» considered 
in the present paper is the focus of research in the philosophy of science, not only because modern 
technologies have an impact on human consciousness, but also due to the fact that this line of research 
aims to preserve, copy and recreate human consciousness.

Keywords: virtual reality, religion, perception of death, social networks, history of mankind, symbolic 
experience, the concept of «digital immortality», communication, future.

ORCID 0000-0001-9621-553X
8 (928) 229-34-11
asyarudova@gmail. com
Don State Technical University
Донской государственный технический университет



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 2 (24), 2021

55

REFERENCES

1.  Dolin, V. A. (2018) Koncept «kiberneticheskoe bessmertie» v sovremennoj filosofskoj 
antropologii, Chelovek, FGUP «Izdatel’stvo «Nauka», [The concept of “cybernetic immortality” 
in modern philosophical anthropology, Man, FSUE “Publishing house” Science “], № 2.

2.  Cherdantseva, I. V. Kuzub, O. S. and Zhirenova, A. T. (2020) ‘Problema cifrovogo bessmertija.’ 
Filosofskie deskripty. [The problem of digital immortality. Philosophical descripts]. № 21. P. 12.

3.  Baryshnikov, P. N. (2014) ‘Tipologija bessmertija v teoreticheskom pole francuzskogo 
transgumanizma’. Filosofskie  problemy  informacionnyh  tehnologij  i  kiberprostranstva. 
[Typology of Immortality in the Theoretical Field of French Transhumanism. Philosophical 
Problems of Information Technologies and Cyberspace]. № 1, available at: https://cyberleninka. 
ru/article/n/tipologiya-bessmertiya-v-teoreticheskom-pole-frantsuzskogo-transgumanizma 
(accessed 10.06.2021).

4.  Vishev, I. V. (2009) ‘Immortologija sovremennyj vyzov smerti’, Vestnik  JuUrGU.  Serija: 
Social’no-gumanitarnye nauki. [Immortology a modern challenge to death. Bulletin of SUSU. 
Series: Social Sciences and Humanities]. № 9 (142), available at https://cyberleninka. ru/
article/n/immortologiya-sovremennyy-vyzov-smerti (accessed 10.06.2021).

5.  Lichnyj sajt Bolonkina A. V., available at: http://bolonkin. narod. ru/index. html (accessed 
10.06.2021).

6.  Bolonkin, A. V. (2007) Bessmertie ljudej i jelektronnaja civilizacija (Sbornik statej, interv’ju, 
diskussij o putjax dostizhenija bessmertija ljudej i budushhem chelovechestva). [Immortality 
of people and electronic civilization (Collection of articles, interviews, discussions on ways 
to achieve immortality of people and the future of mankind). Third edition]. Tret’e izdanie, 
available at: http://bolonkin. narod. ru/index. html (accessed 10.06.2021).

7.  Buin, N. A. and Starostina, M. K. (2019) ‘Koncept «cifrovoe bessmertie» v sovremennoj teorii 
kul’tury’. Kul’tura:  teorija  i  praktika. [The concept of “digital immortality” in the modern 
theory of culture. Culture: theory and practice]. № 6 (33), available at; https://cyberleninka. ru/
article/n/kontsept-tsifrovoe-bessmertie-v-sovremennoy-teorii-kultury (accessed 11.06.2021).

8.  Burmakin, E. V. (2000) Mechta o «E-sushhestve». Vestn. Tom. gos. un-ta. [The dream of the 
“E-being”. Herald of Tomsk state un-ty]. No. 269, available at: https://cyberleninka. ru/article/n/
mechta-o-e-suschestve (accessed 06/11/2021).

9.  Draft Federal Law “On Amendments to Certain LEGISLATIVE ACTS (IN PART OF REFINING 
THE IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION PROCEDURES), available at: http://
www. consultant. ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc; base=PRJ; n= 182825 # 0315676690630043

10. Thomas Metzinger, Why Is Virtual Reality Interesting for Philosophers? Frontiers in Robotics 
and AI 5, 101. (2018) doi: 10.3389/frobt. 2018.00101

11. Kondakov, A. M. and Kostyleva, A. A. (2019) ‘Cifrovaja identichnost’, cifrovaja 
samoidentifikacija, cifrovoj profil’: postanovka problemy’. Vestnik  RUDN.  Serija: 
Informatizacija  obrazovanija. [Digital identity, digital self-identification, digital profile: 
problem statement. Bulletin of RUDN. Series: Informatization of education]. No. 3, available 
at: https://cyberleninka. ru/article/n/tsifrovaya-identichnost-tsifrovaya-samoidentifikatsiya-
tsifrovoy-profil-postanovka-problemy (accessed 02.06.2021).

12. Bolonkin, A. V. (2017) Bessmertie ljudej i elektronnaja civilizacija (Sbornik statej, interv’ju, 
diskussij o putjax dostizhenija bessmertija ljudej i budushhem chelovechestva). Chetvertoe 
izdanie. [Immortality of people and electronic civilization (Collection of articles, interviews, 
discussions on ways to achieve immortality of people and the future of mankind)]. Fourth 
edition, available at: http://bolonkin. narod. ru/index. html (accessed 06/16/2021).

13. Nesterov, A. V. Ot jelektronnogo obshhestva k cifrovomu (sushhnost’ transformacii). jelektronnyj 
preprint, oktjabr’ 2019. Moscow, 10 p., available at: www. nesterov. su., (accessed 02.06.2021).

14. Burmistrov, E. S. (2020) ‘Personal’naja istorija kazhdogo cheloveka, «Istoricheskoe bessmertie» 
i cifrovaja istorija’. Istoricheskaja  informatika. [Personal history of each person, “Historical 
immortality” and digital history. Historical informatics]. № 2, available at: https://cyberleninka. 



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 2 (24), 2021

56

ru/article/n/personalnaya-istoriya-kazhdogo-cheloveka-istoricheskoe-bessmertie-i-tsifrovaya-
istoriya (data obrashhenija: 11.06.2021).

15. Granin, R. S. and Klimenko, R. (2019) ‘Iskusstvennaja jevoljucija v transgumanizme’. Artificial 
evolution in transhumanism. Klymenko R. artificial evolution in transhumanism. Acta Baltica 
Historiae et philosophiae Scientiarum. Tallinn. vol. 7, № 3. Pp. 139-146. (2020) ‘Social and 
Humanities. Domestic and foreign literature’. Ser. 3, Philosophy: Abstract Journal. No. 3., 
available at URL: https://cyberleninka. ru/article/n/2020-03-003-klimenko-r-iskusstvennaya-
evolyutsiya-v-transgumanizme-klymenko-r-artificial-evolution-in-transhumanism-acta-baltica 
(access date: 06/11/2021).

16. Chalmers, D. How to explain consciousness? Kak ob”yasnit’ soznanie? Available at: https://www. 
ted. com/talks/david_chalmers_how_do_you_explain_consciousness/transcript?language=ru 
(accessed 02.06.2021)

17. Kurzweil, R. (2000) ‘Epokha dukhovnykh mashin: kogda komp’yutery prevzoidut 
chelovecheskii intellekt’. [The era of spiritual machines: when computers will surpass human 
intelligence]. Penguin (Non-Classics), 400 pp., available at: https://www. penguinrandomhouse. 
com/books/331142/the-age-of-spiritual-machines-by-ray-kurzweil

18. Baudrillard, J. (2018) Simulyakry i simulyatsii. [Simulacra and Simulations]. POSTUM, 
Moscow, 240 p.

19. Rouleau, N, Murugan, N. J., Tessaro, L. W., Costa, J. N., Persinger, M. A. When Is the Brain 
Dead? Living-Like Electrophysiological Responses and Photon Emissions from Applications 
of Neurotransmitters in Fixed Post-Mortem Human Brains. PLoS One. 2016 Dec 1; 11 (12): 
e0167231. doi: 10.1371 / journal. pone. 0167231. Erratum in: PLoS One. 2016 Dec 28; 11 (12): 
e0169378. PMID: 27907050; PMCID: PMC5131983.

20. Itskov, D. I. (2017) ‘Sotsiokul’turnye aspekty diskussii o kiberneticheskom substrate kak etape 
global’nogo proekta bessmertiya’. Territoriya novykh vozmozhnostei. [Socio-cultural aspects 
of discussions about the cybernetic substrate as a stage of the global project of immortality. 
Territory of new opportunities]. No. 4 (39), available at: https://cyberleninka. ru/article/n/
sotsiokulturnye-aspekty-diskussiy-o-kiberneticheskom-substrate-kak-etape-globalnogo-
proekta-bessmertiya (accessed 12.06.2021). Global Future 2045. Convergent Technologies 
(NBICS) and Transhumanistic Evolution. In D. I. Dubrovsky (Ed.), Publishing house MBA, 
Moscow, 2013.

21. Diyun, M. S. and Seredinskaya, L. A. (2017) Transgumanisticheskie kontseptsii virtual’nogo 
obshchestva: paradoksy tsifrovykh utopii. Filosofskie deskripty. [Transhumanistic Concepts of 
Virtual Society: Paradoxes of Digital Utopias. Philosophical descriptions], Barnaul, No. 17. 
ISSN: 2413-0222., available at: http://www. philosophicaldescript. ru/?q=node/108

22. Kopylov, S. A. (2020) ‘Tsifrovoe bessmertie V sbornike: Obshchestvo i kul’tura: problemy, 
tendentsii, perspektivy’. Materialy V Vserossiiskoi studencheskoi nauchno-prakticheskoi 
konferentsi. [Digital immortality in the collection: Society and culture: problems, trends, 
prospects. Materials of the V All-Russian student scientific-practical conference]. Pp. 164-168.

23. Listvina, E. V. (2020) ‘Tsifrovoe obshchestvo: sotsiokul’turnyi analiz tsifrovogo sleda’. 
Aspirantskii vestnik Povolzh’ya. [Digital Society: Socio-Cultural Analysis of the Digital 
Footprint // Postgraduate Bulletin of the Volga Region]. V. 20. No. 7-8. Pp 14-18. doi: 10.17816 
/ 2072-2354.2020.20.4.14-18

24. Zelenova, A. A. and Lushnikov, D. A. (2016) ‘Sotsial’nye posledstviya tsifrovogo bessmertiya v 
kontekste razvitiya konvergentnykh tekhnologii: prognoznaya otsenka sotsiologa’. V sbornike: 
Novye kontury sotsial’noi real’nosti. Materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferents. 
[Social consequences of digital immortality in the context of the development of convergent 
technologies: a predictive assessment of a sociologist In the collection: New contours of social 
reality. Materials of the All-Russian scientific-practical conference]. Pp. 12-14.

25. Lamont, K. Illyuziya bessmertiya. [The Illusion of Immortality]. Available at: https: // www. 
litmir. me/br/?b=178075&p=1 (accessed 02.06.2021)

26. Alex Long, Death and Immortality in Ancient Philosophy. Key Themes in Ancient Philosophy, 
Cambridge University Press, 240 (2019)



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 2 (24), 2021

57

27. Lewis R. Aiken, Dying, Death, and Bereavement, Allyn and Bacon, 177-188, (1994)
28. Michael S. A. Graziano, Rethinking Consciousness: A Scientific Theory of Subjective 

Experience, W. W. Norton Company, 256 (2019)
29. Dastur, Françoise, Negative Philosophy: Time, Death and Nothingness. Research in 

Phenomenology, 3, 317-332 (2020), doi: 10.1163/15691640-12341454
30. Pierre Bourdin, Itxaso Barberia, Ramon Oliva, Mel Slater A Virtual Out-of-Body Experience 

Reduces Fear of Death. PLoS ONE, 12 (1), 1-19 (2017) doi: 10.1371/journal. pone. 0169343
31. Loewen, Jordan. Death, Fabulation, and Virtual Reality Gaming. Death, Fabulation, and Virtual 

Reality Gaming, Gamevironments, 9 (2018) 202-221. Available at http://www. gamevironments. 
uni-bremen. de.

32. Blanke, O., Falcon, D. S., Steven, L. and Giulio, T. Leaving Body and Life behind. Out-of-
Body and near-Death Experiences. In: Laureys, S. and Tononi, G., eds. The Neurology of 
Consciousness. London: Academic Publishers, 303-325 (2009).

33. Ernest Becker The Denial of Death, The Free Press 323 (1973), available at: https://
humanposthuman. files. wordpress. com/2014/01/ernest_becker_the_denial_of_deathbookfi-
org. pdf

34. Goldberg, Leonardo. Posthumous profiles on virtual social networks: death and language. 
Philosophy, Science and Life, August (2015) http://filosofiacienciaevida. uol. com. br/ESFI/
Edicoes/109/artigo357671–1. asp

35. Christopher, M. Moreman and A. David, Lewis. Digital Death: Mortality and Beyond in the 
Online Age: Mortality and Beyond in the Online Age, ABC-CLIO, 265 (2014).



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 2 (24), 2021

58

 ПЕДАГОГИКА  

УДК 004.4’2  DOI: 10.34708/GSTOU. 2021.60.44.008
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В статье отражены актуальные проблемы, связанные с развитием дистанционного образования 
в России. В частном порядке были рассмотрены такие темы, как влияние текущей мировой пан-
демии, вызванной коронавирусом COVID-19, на ускоренное развитие дистанционного обучения, 
приведена статистика, были отмечены основные плюсы и минусы дистанционного образования 
в целом, приведена классификация основных функциональных элементов процесса реализации 
дистанционного обучения, дано понятие мониторинга, приведены примеры реализации систем 
мониторинга при помощи инструментов с открытым исходным кодом. Доказано, что для успеш-
ной реализации обучения на расстоянии необходимо взаимодействие преподавателя и студента, 
актуальное обновление обучающих курсов, поддержка единого веб-портала для выкладывания 
свежих материалов. В статье автор предложил пути и способы оптимизации процесса монито-
ринга систем, предоставив актуальную классификацию систем, а также пример входных данных, 
на основе которых делается статистика.

Ключевые слова: пандемия, мониторинг, дистанционное обучение, системы мониторинга, анке-
та, классификация систем.

Мы живем в непростое время. С каждым 
годом количество информации, необходимой 
для нормального усвоения материала, возрас-
тает, и, в отличие от прошлых десятилетий, 
современные ученики, студенты и просто об-
учающиеся должны знать, уметь, а главное – 
усваивать намного больше, чем обучающиеся 
прошлого. Этого требует не столько современ-
ное образование, сколько дух времени и разви-
тие информационных технологий.

В связи с этим стало активно набирать 
обороты дистанционное образование (ДО). 
Как показывает практика, ДО значительно 
упрощает те процессы, которые раньше толь-
ко затормаживали процесс обучения, начиная 
с очного посещения занятий и заканчивая по-
иском нужной информации в печатных книгах 
в библиотеке.

Прежде чем мы более подробно изучим 
ключевые особенности ДО, стоит рассказать 
об еще одном важном факторе, повлиявшем на 
ускоренное развитие и подготовку дистанци-

онного обучения. Это текущая пандемия коро-
навирусной инфекции COVID-19.

Впервые о коронавирусе заговорили в 
Китае в декабре 2019 года. Вскоре Всемирная 
организация здравоохранения объявила, что 
новая болезнь, ранее не изученная, является 
вспышкой болезни международного масштаба 
(30 января 2020 года), а уже 11 марта того же 
года коронавирус был объявлен пандемией. На 
момен 20 апреля 2021 года зарегистрировано 
больше 143 млн. случаев заболевания по всему 
миру; более 3 млн. человек скончалось и бо-
лее 121,7 млн. выздоровело. На рис. 1 приведе-
на актуальная статистика по коронавирусу по 
Москве согласно данным поисковой системы 
Яндекс.

Согласно вышеуказанным цифрам и фак-
там, и по сей день коронавирус остается опас-
ной пандемией, с которой нам предстоит про-
должать бороться. Однако жизнь продолжает-
ся, продолжают работать врачи и преподава-
тели, больницы и учебные заведения, отчего 
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Рис. 1. Статистика по заболеваемости коронавирусом по Москве на момент 26 апреля 2021 года 
(Использован материал Яндекс: стопкоронавирус. рф, находящийся в открытом доступе)

Рис. 1. Статистика по заболеваемости коронавирусом по Москве на момент 26 апреля 2021 
года (Использован материал Яндекс: стопкоронавирус.рф, находящийся в открытом доступе) 

 
Согласно вышеуказанным цифрам и фактам, и по сей день коронавирус остается опасной 

пандемией, с которой нам предстоит продолжать бороться. Однако жизнь продолжается, продолжают 
работать врачи и преподаватели, больницы и учебные заведения, отчего проблема развития 
дистанционного обучения встает еще более остро.  

В самом начале пандемии, когда около 70% всех жителей страны перешли на удаленную 
работу/учебу – в период с 1 по 11 марта 2020 года (по России), – на тот момент были достаточно 
слабо развиты технологии дистанционного обучения для учебных заведений. Были закрыты 
практически все школы, высшие учебные заведения продолжали работать, но по весьма 
облегченному графику для студентов. Никто не мог очно находиться на территории ВУЗа, более того, 
за несоблюдение указанных мер безопасности полагался штраф, в некоторых случаях угрожали 
отчислением. Дистанционное обучение, в большинстве случаев, для студентов и преподавателей 
приняло форму трансляции записанных лекций и работы с онлайн-платформами, некоторые 
университеты и вовсе приостановили свою работу на неопределенный срок из-за отсутствия 
инфраструктуры информационных технологий (ИТ). Также без ответа оставался вопрос о том, как 
упорядочивать программы работы на семестр и на учебный год, поскольку некоторые дисциплины 
можно было преподавать в удаленном формате, в то время как для других предметов это было 
невозможно [1]. Таким образом, можно смело утверждать, что в эпоху COVID-19 современное 
образование стало поневоле экспериментальным. 

Тем не менее, и в этом можно найти свои плюсы. Благодаря текущему положению дел, 
использование современных информационных технологий позволяет: 

- спросить себя: «Что такое дистанционное обучение?» и заняться развитием системы ДО; 
- каждый раз искать новый качественный подход к методам обучения; 
- преподносить электронные материалы в совершенно новой, иной форме. 
Чтобы научиться создавать и понимать систему, нужно сначала разобраться в ее структуре. В 

структуру ДО входят: 

проблема развития дистанционного обучения 
встает еще более остро.

В самом начале пандемии, когда около 
70 % всех жителей страны перешли на удален-
ную работу/учебу – в период с 1 по 11 марта 
2020 года (по России), – на тот момент были 
достаточно слабо развиты технологии дистан-
ционного обучения для учебных заведений. 
Были закрыты практически все школы, выс-
шие учебные заведения продолжали работать, 
но по весьма облегченному графику для сту-
дентов. Никто не мог очно находиться на тер-
ритории ВУЗа, более того, за несоблюдение 
указанных мер безопасности полагался штраф, 
в некоторых случаях угрожали отчислением. 
Дистанционное обучение, в большинстве слу-
чаев, для студентов и преподавателей приняло 
форму трансляции записанных лекций и рабо-
ты с онлайн-платформами, некоторые универ-
ситеты и вовсе приостановили свою работу на 

неопределенный срок из-за отсутствия инфра-
структуры информационных технологий (ИТ). 
Также без ответа оставался вопрос о том, как 
упорядочивать программы работы на семестр 
и на учебный год, поскольку некоторые дисци-
плины можно было преподавать в удаленном 
формате, в то время как для других предметов 
это было невозможно [1]. Таким образом, мож-
но смело утверждать, что в эпоху COVID-19 
современное образование стало поневоле экс-
периментальным.

Тем не менее, и в этом можно найти свои 
плюсы. Благодаря текущему положению дел, 
использование современных информационных 
технологий позволяет:

– спросить себя: «Что такое дистанцион-
ное обучение?» и заняться развитием системы 
ДО;

– каждый раз искать новый качественный 
подход к методам обучения;
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– преподносить электронные материалы в 
совершенно новой, иной форме.

Чтобы научиться создавать и понимать си-
стему, нужно сначала разобраться в ее структу-
ре. В структуру ДО входят:

– Научно-методическое обеспечение ДО. 
Сюда входит все, что касается регламента, что 
будет указывать, как учить и по каким учеб-
никам учиться: материалы, план проведения 
занятий и контрольных мероприятий, инструк-
ции по работе с программным обеспечением 
(ПО) и др.;

– Нормативно-правовое обеспечение ДО. 
Включает внешние нормативно-правовые до-
кументы;

– Кадровое обеспечение ДО. Важно знать: 
кто же будет учить студентов? Преподаватель-
ский состав набирается из числа молодых 
сотрудников, аспирантов, преподавателей на 
платной основе. В идеале возможно создание 
виртуальных кафедр;

– Учебно-методическое обеспечение ДО. 
Тут все просто: включает всевозможные мате-
риалы по подготовке и учебе. Электронные и 
бумажные учебники, компьютерные програм-
мы, тесты, видеофильмы, короткометражки, 
видеолекции;

– Информационно-техническое обеспе-
чение ДО. Подразумевается существование 
некоего единого информационного (сетевого) 
портала университета, на котором будут раз-
мещаться электронные учебные курсы для сту-
дентов;

– Организационно-коммуникативное 
обеспечение ДО. Имеется в виду, что можно 
устраивать ежегодные конкурсы на получение 
грантов за лучший проект по организации дис-
танционного обучения [2].

Мы рассказали о построении структуры 
системы ДО, созданной посредством внедре-
ния вышеперечисленных элементов; теперь 
следует выделить то, что в нее будет входить, и 
на основе чего система будет выдавать резуль-
таты мониторинга.

В первую очередь стоит уделить внимание 
некоему опроснику. С его помощью можно по-
нять, что вообще нужно каждому из предста-
вителей группы образовательного процесса, 
будь то администрация Университета, препо-

даватель или студент. Вследствие чего опро-
сник можно разбить на блоки:

А-блок вопросов предназначен для опро-
са администрации Университета и всех членов 
административно-управленческого аппарата, и 
нацелен узнать о качестве организации сие ме-
роприятия, как дистанционное обучение. Вот 
примеры вопросов:

– Как давно проводится дистанционное 
обучение?

– Много студентов перешло на дистанци-
онную форму обучения? Сколько курсов?

– Укажите методы работы и программы, 
с которыми работают студенты и преподава-
тели (обучение через программы Skype, Zoom, 
письменная переписка по почте и пр.).

– Есть ли надбавка преподавателям за ос-
воение новых технологий и работе дистанци-
онно?

– Существуют ли программы повышения 
квалификации для преподавателей старшего 
поколения?

– ДО – это про индивидуальный подход, 
или же формат работы с группами остался та-
кой же?

– Есть ли смысл вводить расписание для 
ДО?

– Студенты и преподаватели могут устра-
ивать доп. занятия? Они оплачиваются универ-
ситетом?

– Упала/выросла успеваемость студен-
тов? И др.

П-блок вопросов адресован педагогам, ко-
торым можно задать следующие вопросы:

– Отнимает ли у вас время (дополнитель-
ное) дистанционное образование?

– Вы вообще общаетесь со студентами, 
есть обратная связь?

– Смогли ли вы осуществлять работу со 
студентом более положенных учебных часов, 
если он – отстающий, или хочет подробнее ра-
зобраться в теме?

– Хотели бы вы надбавку за дополнитель-
ную серию видеозвонков/уроков со студентами?

– У вас есть собственные книги, методики 
по обучению? По обучению в дистанционном 
формате?

– Удобен ли вам такой режим работы? 
Что, на ваш взгляд, можно улучшить?
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– У студента появляется желание/отсут-
ствует желание учиться чему-то новому, нахо-
дясь удаленно?

– Какие, на ваш взгляд, мероприятия не-
обходимо проводить в очном формате? И др.

С-блок вопросов ориентирован на самих 
студентов и подразумевает следующие во-
просы (на некоторые предлагается оценка в 
10-балльной системе):

– Насколько вы удовлетворены техниче-
ской оснащенностью ДО и предоставленными 
средствами? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

– Вам нравится ДО? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
– Является ли данный формат для вас 

удобным по сравнению с очным посещением 
занятий? 1 2 3 4 5 6

– Экономит ли ДО время на дорогу до 
учебного заведения и обратно? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

– Мотивирует/демотивирует ли вас рабо-
та из дома? Хотели бы вы что-то поменять в 
системе?

– На ваш взгляд, что нужно поменять в 
системе дистанционного обучения, чтобы это 
приносило пользу с точки зрения удобства и 
качества обучения?

– Какие предметы для вас удобны в обу-
чении дистанционно? Какие предметы (кроме 
предметов из базового цикла) вы бы хотели 
убрать/заменить?

– Нужна ли вам дополнительная мотива-
ция, предмет «введение в профессию»? Кто 
должен преподавать этот предмет (преподава-
тель вуза, профессор, человек с большим ста-
жем работы в данной области)? И др. [3].

Далее, что нужно учитывать при состав-
лении базы данных для систем мониторинга 
дистанционного обучения – это реальные дан-
ные, предоставляемые администрацией Уни-
верситета по реализации описанного выше 
процесса внедрения дистанционного обуче-
ния. В число таких данных может входить: 
посещение дистанционных занятий студен-
том и преподавателем, количество пропущен-
ных/перенесенных занятий/контрольных ра-
бот, количество пройденных модулей/курсов 
за определенный период обучения, разность 
скорости прохождения материала между оч-
ным и дистанционным занятиями, возмож-
ность творческой самореализации студента в 

ходе подготовки работ, наличие свободного 
времени и пр.

На основе вышеизложенных данных со-
ставляются системы мониторинга, проводя-
щие качественную и объективную оценку те-
кущего состояния ДО и дальнейшей тенденции 
для его развития. В качестве входных данных в 
данном случае служат анкеты, поделенные на 
блоки и ориентированные на разные группы 
участников образовательного процесса, реаль-
ные данные (статистика) посещений и количе-
ства выполненных/сданных работ, сравнение 
их с работами при очном образовании, а также 
оценка информационно-технических инстру-
ментов реализации ДО: какое ПО использу-
ется, наличие Интернета у обеих сторон (пре-
подавателя и студента), скорость Интернета, 
сколько времени потребуется в случае неожи-
данных перебоев соединения и подключения к 
серверу и пр.

Вся эта информация нужна для того, чтобы 
постоянно исправлять построенную систему 
дистанционного обучения. Но, к сожалению, 
на данный момент самая простая и нужная ин-
формация является закрытой информацией, и 
скрыта от глаз простых людей, обучающихся и 
людей, которым небезразлична их образован-
ность. Из этого вытекает вывод о том, что си-
стемы мониторинга ориентированы не на всех 
участников образовательного процесса, что 
приносит большой ущерб обучающимся [4].

Для дальнейшего исследования будет по-
лезно дать понятие мониторинга. Если по-про-
стому, то мониторинг – это система, которая 
вечно наблюдает за процессами и явления-
ми, некая статистика, которая ведется с це-
лью улучшения качества самой этой системы. 
Очень важно понять, чтобы улучшить любой 
образовательный процесс, нужно прислу-
шиваться в первую очередь к мнению самих 
участников этого процесса, для которых этот 
процесс был установлен. В нашем случае это 
студенты. Ведь процесс обучения строится не 
на том, насколько высококачественно были 
проведены работы по улучшению информаци-
онного веб-портала Университета, и как много 
выложено на этом портале учебных курсов, а 
строится на постоянном контакте между пре-
подавателем и студентом, насколько студент 
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увлечен самим процессом обучения (а в случае 
дистанционного образования – самообучения), 
насколько в этот процесс вовлечен сам препо-
даватель, ведь отсутствие высоких результатов 
часто обусловлено еще и халатным отношени-
ем со стороны преподавателя в силу отсутствия 
мотивации по финансовым соображениям или 
любым другим. В любом случае, общедоступ-
ность систем мониторинга современного уров-
ня образования будет большим плюсом, в том 
числе и в управленческих целях обеспечения 
высокого уровня подготовки.

Итак, для дальнейшего успешного раз-
вития дистанционного обучения необходимо 
грамотно подобрать нужную систему мони-
торинга ИТ-инфраструктуры. Это поможет 
обеспечить запуск и последующую работу не-
обходимых Университету и администрации се-
тевых систем и сервисов. В любом случае без 
надежного инструментария для мониторинга 
не обойтись. На современном рынке существу-
ют готовые отличные решения, с открытым ис-
ходным кодом. Приведем несколько примеров 
таких решений:

1. Nagios.
«Мониторит» практически любые компо-

ненты, начиная от сетевых протоколов и за-
канчивая веб-сайтами. Это происходит за счет 
мощного ядра Core 4: он обеспечивает высо-
кий уровень производительности за счет мало-
го потребления ресурсов.

2. Zabbix
Является крайне удачным бесплатным 

ПО, по функционалу схож с Nagios. Данная 
система отлично подойдет для осуществления 
создания вышеупомянутой системы дистанци-
онного обучения.

3. Cacti
Еще один инструмент с открытым ис-

ходным кодом, устанавливается на Linux, 
Windows. Он собирает самостоятельно всю не-
обходимую статистику и отображает ее в виде 
графиков, что применимо к тематике монито-
ринга баз данных дистанционного обучения 
является хорошим наглядным инструментом 
(рис. 2).

4. Icinga
Данная программа бесплатна, и позволяет 

осуществлять мониторинг всех доступных си-

стем в сети. Поддерживает различные способы 
предупреждений, а также предоставляет базу 
данных для отчетов об уровне обслуживания 
[5].

Несмотря на большое количество инфор-
мации, о различных системах мониторинга мы 
имеем достаточно фрагментарные, отрывоч-
ные сведения. Можно предложить классифи-
цировать, разбить на подгруппы виды монито-
ринга, чтобы лучше понимать, о чем вообще 
идет речь. Данная классификация является 
достаточно условной, потому что на данном 
этапе развития дистанционного обучения она 
малоприменима за счет новизны тематики си-
стемы.

– Мониторинг  информации – все опера-
ции с информацией, что с ней можно сделать: 
собрать, передать и пр.;

–  Мониторинг базы – аналог мониторин-
га по информационной безопасности. Когда 
нужно следить, откуда поступила информация, 
проверена ли она, не является ли вымышлен-
ной и пр. Является неотъемлемой частью мо-
ниторинга в целом. В принципе, по ней необ-
ходимо оценивать объективность информации 
и базы данных в целом;

–  Мониторинг проблем – выявления про-
блем, сбоев при поступлении информации, а 
также при реализации и начале работы систе-
мы дистанционного обучения. Как раз именно 
мониторинг проблем скрыт от ненужных глаз 
и является закрытой информацией, что являет-
ся тоже проблемой, ведь об этом мониторинге 
будет знать только администрация, и именно 
она может скрывать/подменять цифры, что 
скажется на неправдоподобности и неэффек-
тивности системы;

Управленческий мониторинг – тут ставит-
ся оценка, насколько эффективна система в це-
лом, пригодна ли она для дальнейшего исполь-
зования [6].

Подводя итоги, можно добавить, что мо-
ниторинг современных средств по обеспече-
нию развития дистанционного образования 
– вещь незаменимая при текущей ситуации в 
мире. Очень важно контролировать учебную 
деятельность студентов на всех этапах работы 
над курсом, контролировать качество учебных 
материалов и их своевременное обновление. 
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Важно понимать, что нужно строить весь учеб-
ный процесс так, чтобы в центре этого процес-
са находился не электронный учебник, а сам 
учащийся или студент. Если преподаватель 
будет контролировать деятельность студен-
тов, вовремя реагировать и получать обратную 
связь, это определенно будет способствовать 
стимулированию учиться хорошо и поддержа-
нию высокого уровня мотивации как у студен-
та, так и у преподавателя.

Для осуществления самого мониторинга 
необходимо собрать некоторый набор данных, 
подразумевающий анкетирование студентов, 
преподавателей и членов управленческого ап-
парата учебного заведения, тестирование, ана-
лиз материалов и видеоконференций, записей 
чатов.

Когда вся необходимая информация бу-
дет собрана, следует прибегнуть к помощи 
общеизвестных систем мониторинга, таких 
как Nagios, Zabbix, Cacti, Icinga. С помощью 
данных инструментов возможно произвести 
мониторинг всей системы образования, только 
уже не на словесном, а на полноценно техни-
ческом, информативном уровне, с предостав-
лением графиков и пр.

Также немаловажным будет сказать, что 
очень важно поддерживать связь между сту-
дентом и преподавателем, ведь от качества и 
наличия этой связи зависит общий успех вы-
полненной работы. Действительно, сегодня 
большинство образовательных процессов в 
крупных российских государственных учеб-
ных заведениях нацелены на модификацию 

Рис. 2. Пример работы приложения системы мониторинга Cacti  
(Использован материал (адрес: https://developpaper.com), находящийся в открытом доступе)
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веб-порталов, предоставляющих доступ к са-
мим ресурсам для обучения, но это не является 
приоритетным. В этом плане очное посещение 
«выигрывает», ведь при очной встрече студент 
может лично задать вопрос преподавателю по 
интересующей его теме, от которой зависит 
оценка. А при осуществлении дополнительной 
видеоконференции у студента такой возмож-
ности практически нет, ведь у преподавателя 
отнимается свободное время, не оплаченное 
Университетом, таким образом теряются шан-
сы на взаимопомощь и поддержку, мотивацию 
со стороны студента.

Делая также выводы о всей образователь-
ной системе в целом (не только образование 
в высших учебных заведениях, но и в шко-
лах тоже), непременно заметим, что пандемия 
очень повлияла на качество образования, в том 
числе и очного. Помимо всего прочего, панде-
мия приоткрыла дверь на путь альтернативно-
го выбора, который делает студент или ученик, 
как ему учиться, и что ему учить. Ведь тради-
ционные методы обучения, несмотря на свою 

долговечность и незыблемость, давно уста-
рели, и в эпоху глобальной информатизации 
необходимо прибегать к более эффективным, 
полезным и умным методам. К счастью, чело-
вечеству сегодня это доступно.

Согласно статистике, старшие ученики в 
школах стали осваивать материал лучше, ско-
рость усвоения ими материала и сокращение 
времени на изучение сократилось в среднем 
на 25-60 %. Это произошло благодаря тому, что 
у них появился выбор: остановиться на более 
сложном уроке и просмотреть его еще раз, и/
или «проскочить» тот урок, на котором лично у 
учащегося не возникло дополнительных труд-
ностей.

Также за достаточно короткий срок, ко-
торый обеспечила пандемия, возникло целое 
множество различных дополнительных курсов, 
что могло побудить подрастающее поколение к 
изучению чего-то нового, современного, недо-
ступного в классическом очном образовании. 
Это массовые открытые онлайн-курсы (такие 
как Coursera, EdX, Udacity, Udemy и др) [7, 8].
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SYSTEMS FOR MONITORING TRENDS IN THE DEVELOPMENT  
OF DISTANCE LEARNING
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The article reflects the current problems associated with the development of distance education in Russia. 
Topics such as the impact of the current global pandemic caused by the COVID-19 coronavirus on the 
accelerated development of distance learning were discussed in private, statistics were provided, the 
main pros and cons of distance education in general were noted, the classification of the main functional 
elements of the distance learning implementation process was given, the concept of monitoring was 
given, examples of the implementation of monitoring systems using open source tools were given. It was 
suggested that the most important component of the successful implementation of distance learning 
is the interaction of the teacher and the student, the actual updating of training courses, the support of 
a single web portal for posting fresh materials. In the article, the author proposed ways and means of 
optimizing the process of monitoring systems, providing an up-to-date classification of systems, as well 
as an example of input data on the basis of which statistics are made.
Keywords: pandemic, monitoring, distance learning, monitoring systems, questionnaire, classification 
of systems
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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В статье рассматриваются вопросы цифровизации образования и технологий ее внедрения в 
высших учебных заведениях. В первую очередь отметим, что основой образовательного процес-
са является овладение содержанием обучения и на его основе внедрение образовательных тех-
нологий, методики обучения. Особую роль в этом процессе играют инновационные технологии 
обучения. В частности, осуществление смешанного обучения с использованием онлайн-техноло-
гий. Важную роль играет реализация мотивации к обучению, так как в основе ее лежит самосто-
ятельная работа соискателей высшего образования. Сейчас широкое распространение получи-
ло дуальное обучение, которое осуществляется в высших учебных заведениях по определенным 
моделям и технологиям. Это актуализирует потребность в современных условиях на рынке труда 
специалистов, имеющих высокий уровень информированности и способности осваивать новые 
знания, решать профессиональные задачи.

Ключевые слова: электронное обучение, смешанное обучение, дуальное обучение, цифровиза-
ция, открытое обучение, информационно-коммуникационные технологии, сетевое обучение.

Во всем мире сейчас происходит процесс 
глобализации, который проникает во все сфе-
ры жизнедеятельности. Одним из первых ша-
гов глобализации образования стало подписа-
ние Болонской декларации о создании единого 
европейского пространства высшего образова-
ния, к которому присоединяется и Российская 
Федерация. Это привело к изменению структу-
ры образования и внедрению двухуровневой 
формы обучения: бакалавриата и магистрату-
ры. В соответствии с этим возникла необходи-
мость пересмотра образовательных программ 
– уменьшение количества предметов и часов 
на их изучение при сохранении качества под-
готовки выпускников бакалавриата и внедре-
нии дуального образования.

Учитывая тот факт, что параллельно глоба-
лизации происходит научно-технический про-
гресс, который вносит соответствующие кор-
рективы в современную жизнь и образование, 
благодаря проникновению цифровых техноло-
гий в жизнь человека, в частности, происходит 
построение цифрового профессионального об-
разования [2]. Это и обусловило появление со-

временной технологии смешанного обучения, 
которая реагирует на новые изменения в циф-
ровых технологиях, учитывая традиционное 
обучение и использование инновационных тех-
нологий при условии тесного сотрудничества 
студентов и преподавателей. Такие инновацион-
ные тенденции развития смешанного обучения 
стали современной парадигмой поиска, выбора 
и практического применения в образовательном 
процессе цифровых технологий. Это открывает 
возможность профессиональной подготовки со-
временного специалиста-профессионала, спо-
собного к адаптации в условиях меняющегося 
мира, умеющего быть гибким и открытым но-
вым знаниям и эффективно сотрудничать в про-
фессиональной сфере. В этом процессе важная 
роль отводится дуальному образованию.

Анализ нормативных документов, законо-
дательных актов и соглашений, подписанных 
между РФ и Европейским Союзом, убедитель-
но свидетельствует, что основные цели разви-
тия информационного общества в нашей стра-
не постепенно согласуются с векторами разви-
тия современной Европы.
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Крайне важными документами являют-
ся: инициатива «Цифровой повестки дня для 
Европы» («Digital agenda for Europe»); евро-
пейская стратегия экономического развития 
«Европа 2020: стратегия разумного, устойчи-
вого и всеобъемлющего роста» («Europe 2020: 
Astrategy for smart, sustainable and inclusive 
growth»). Эти документы легли в основу про-
граммы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», которая была представлена на 
заседании президиума Совета при Президен-
те Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам 24 дека-
бря 2018 и определяет основные приоритетные 
позиции развития информационного общества 
в нашей стране на основе интеграции в миро-
вые процессы «цифровизации» [4].

Исследование дефиниции «цифровиза-
ция» и производных от нее доказывает, что в 
научной среде понятие утвердилось относи-
тельно недавно и связано с масштабным про-
никновением информационно-коммуникаци-
онных технологий в повседневную жизнь со-
временного общества.

К ученым, которые начали исследова-
ния цифровизации как явления, мы относим 
Д. Тапскотт и П. Самуэльсона.

Некоторые вопросы, связанные и обу-
словленные стремительным развитием совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий, отражены в работах И. А. Быкова, 
С. В. Володенкова, Д. С. Черешкина, А. А. Чер-
нова, Дж. Стоммела и других.

Стоит отметить личный вклад в развитие 
обозначенной проблемы зарубежных и отече-
ственных ученых и исследователей, среди ко-
торых: Э. Д. Алисултанова [1], М. И. Жалдак, 
И. В. Роберт, А. В. Спиваковский и др. В рабо-
тах этих ученых поднимается проблема фор-
мирования и модернизации существующей 
системы высшего образования в соответствии 
с вызовами современности, а также описаны 
некоторые пути преодоления рисков, связан-
ных с использованием феномена обществен-
ной изоляции лиц, не владеющих инноваци-
онными технологиями в достаточной мере. В 
то же время, несмотря на определенные разъ-
яснения нормативно-правовых документов, 
обосновывающих стратегические ориентиры 

по цифровизации всех сфер жизни, а также 
осуществление научных исследований в ука-
занном направлении, ряд аспектов требует 
дальнейшего изучения, в частности, недоста-
точно освещены особенности цифровизации 
образовательного процесса в учреждениях 
высшего образования, ее влияние на осущест-
вление и качество профессионального образо-
вания.

Цель статьи заключается в исследовании 
понятия «цифровизация», определении задач и 
возможностей цифровизации обучения в выс-
ших учебных заведениях, а также необходи-
мости ее осуществления в условиях массового 
распространения информационно-коммуника-
ционных технологий.

В научной среде сейчас отсутствует од-
нозначное определение понятия «цифровиза-
ция».

Различные ученые приводят следующие 
ее трактовки:

– «масштабные изменения технологиче-
ского уклада, прежде всего в электронике и 
информационной сфере, предусматривающие 
отказ от аналоговых приборов и переход к 
цифровым;

– распространение компьютерной техни-
ки, компьютеризация производственных и об-
щественных процессов;

– ускоренное развитие информацион-
но-коммуникационных технологий, приводя-
щих к изменениям в информационной среде 
общества» [3].

Определение единого информационно-
го пространства можно считать феноменом 
цифровизации, технологического процесса, 
основой которого является сеть Интернет. 
Это сделало возможным обучение и работу на 
расстоянии. Особое место занимает цифрови-
зация системы образования, которая должна 
заложить основу (фундамент) цифровизации 
общества. С этой целью необходимо овладеть 
содержанием обучения и решить вопрос: ка-
ким образом осуществлять сам процесс обуче-
ния и формирования ряда компетенций.

Международные организации осущест-
вляют классификацию компетенций, выделяя: 
цифровую, информационную и научную гра-
мотность.
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Цифровая грамотность – это способность 
создавать и использовать с помощью цифро-
вых технологий, включая навыки компьютер-
ного программирования, поиск и обмен ин-
формацией, коммуникацию с другими людьми. 
Учитывая тот факт, что развитие цифровых 
технологий определяет, прежде всего, работ-
ников массовых профессий, которые подготов-
лены на основе одной программы, возникает 
необходимость развития навыков самооргани-
зации, планирования самомотивации, что спо-
собствует индивидуализации образования. Это 
позволяет осуществлять индивидуализацию 
процесса обучения и контроль результатов 
каждого в отдельности. С этой целью создают-
ся информационно-образовательные порталы, 
среды, социальные сети преподавателей, сту-
дентов, родителей с учетом учебного контента 
системы оценок и обратной связи.

Цифровые технологии предоставляют ин-
струменты по развитию смешанного обуче-
ния, реализуя возможность выйти за пределы 
классно-урочной системы, единого и одинако-
вого для всех учебного плана, и одинакового 
времени на его реализацию, развитие мобиль-
ности студентов, обучение по собственной 
траектории.

Для того чтобы непрерывное образование 
было необходимостью и нормой всей жизни, 
нужно развивать систему смешанного обуче-
ния.

Смешанное обучение – это обучение, в 
рамках которого студент получает знания очно 
и онлайн самостоятельно; оно предусматрива-
ет создание комфортной образовательной ин-
формационной среды, системы коммуникаций, 
доставляющих информацию [6].

Практическая реализация моделей сме-
шанного обучения как инструмента совершен-
ствования современного образования пред-
усматривает создание новых педагогических 
методик, основанных на интеграции традици-
онных подходов к организации образователь-
ного процесса (аудиторного обучения и элек-
тронного) [5].

В большинстве реализация вышеупомяну-
той модели обучения осуществляется за счет 
используемых инноваций. При этом меняется 
отношение общества к обучению, мотивация 

человека к его осуществлению. Проблема мо-
тивации учения решается сейчас в ведущих 
странах мира за счет реализации модели ду-
ального образования.

Дуальное образование в соответствии с 
Международной стандартизацией квалифи-
каций ЮНЕСКО – это организованный науч-
но-образовательный процесс реализации об-
разовательных программ, объединяющих обу-
чение на производстве и обучение с неполной 
нагрузкой в традиционной университетской 
системе.

Такая форма подготовки специалистов 
предполагает заинтересованность в образова-
тельной деятельности предприятий (учрежде-
ний), работодателей и будущих специалистов. 
Она эффективна для практико-ориентирован-
ной подготовки.

В Российской Федерации есть необходи-
мость в исследованиях новых путей форми-
рования и развития профессиональной ком-
петентности будущих специалистов. Изуче-
ние передового зарубежного опыта позволяет 
усилить практическую подготовку студентов в 
вузах России, сочетание обучения и трудовой 
деятельности способствует формированию и 
развитию компетентности будущего специали-
ста.

Одним из стратегических направлений 
модернизации высшего образования, которое 
способствует глубокому профессиональному 
развитию будущих специалистов, их конку-
рентоспособности на рынке труда является 
внедрение и реализация дуальных образова-
тельных программ, в которых теоретические 
знания получены в университете, а практи-
ческие – на рабочем месте на производстве. 
Итак, каждый имеет возможность учиться и 
работать, получать зарплату. Рассмотрим си-
стему дуального образования в Германии в 
связи с широким ее использованием на основе 
действующей законодательной базы.

В Германии как в среднем, так и в выс-
шем образовании применяются различные 
виды дуального обучения. Дуальность обуче-
ния состоит в том, что все обучение делится 
на практическую и теоретическую части, кото-
рые поочередно меняются в течение учебного 
года. Теоретическая часть – это традиционные 
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занятия в университете: лекции, семинары, 
практические и лабораторные работы, зачеты 
и экзамены.

Широкое использование в настоящее вре-
мя приобрела практическая деятельность, ко-
торая присутствует в учебном процессе, что 
дает возможность формировать навыки работы 
в команде, то есть получать коммуникативные 
навыки. Причем часть проектов может выпол-
няться вместо сдачи экзамена в конце семестра 
или как дополнение к экзамену.

Дуальная система обучения, как известно, 
имеет определенные недостатки. В то же вре-
мя она имеет определенные преимущества пе-
ред традиционной системой обучения.

Дуальное образование ориентировано на 
активные методы овладения знаниями, раз-
витие творческих способностей, на обучение 
применять знания и умения в профессиональ-
ной и повседневной деятельности, адапти-
роваться в меняющихся условиях трудовой 
деятельности. Важную роль в этом процессе 
играет метод проектов, выполнение которых 
осуществляется на производстве. Во время 
выполнения таких проектов происходит фор-
мирование профессиональных компетенций, 
направленных не только на воспитание лич-
ности, овладение знаниями, навыками, уме-
ниями, приобретение опыта будущей профес-
сиональной деятельности, способной к са-
моопределению, саморазвитию и творческой 
деятельности, но и на достижение качества 
подготовки.

Формами реализации проектов во время 
занятий со студентами могут быть: тренинго-
вые предприятия, лаборатории, образователь-
ные центры, студии с целью получения прак-
тических навыков работы в соответствующей 
области.

Предварительно могут использовать-
ся телекоммуникационные проекты, квесты, 
веб-квесты и т. п.

Проектная деятельность и метод проек-
тов рассматриваются как одна из личностно 
ориентированных развивающих технологий, 
в основу которой положена идея развития по-
знавательных навыков студентов, творческой 
инициативы, умение самостоятельно мыслить, 
находить и решать проблемы, ориентироваться 

в информационном пространстве, прогнозиро-
вать и оценивать результаты собственной дея-
тельности.

Интенсивное развитие компьютерных тех-
нологий, появление Интернета обусловили их 
интеграцию с методом проектов и использова-
ния в образовательной деятельности телеком-
муникационных проектов.

Учебный телекоммуникационный проект – 
совместная учебно-познавательная, исследова-
тельская, творческая или игровая деятельность 
учащихся-партнеров, которая организована 
на основе компьютерной телекоммуникации, 
имеющая общую проблему, цель, согласован-
ные методы и способы решения проблемы, на-
правленные на достижение общего результата.

Одной из ныне распространенных тех-
нологий является Веб-квест. Веб-квест 
(Webquest) в педагогике – проблемное зада-
ние с элементами ролевой игры, для выпол-
нения которого используются информацион-
ные ресурсы Интернет. Алгоритм выполне-
ния Веб-квеста предусматривает следующие 
этапы: введение, проблема, задача, процесс, 
роли, источники, критерии оценки, итоги. Для 
примера приведем Веб-страницу квеста по 
теме «Kinder dieser Welt» («Дети всего мира») 
(Режим доступа к ресурсу: http://ito. vspu. net/
blogspot/kinder/index. html)

Сейчас есть множество массовых откры-
тых онлайн-курсов (МООК) за рубежом и в 
российских университетах.

Анализ опыта интеграции массовых от-
крытых онлайн-курсов в учебный процесс 
позволяет выделить три основных типа вклю-
чения онлайн-курсов в образовательные про-
граммы:

1) встраивание массовых открытых он-
лайн-курсов в смешанное обучение;

2) замена части учебных курсов образова-
тельной программы на онлайн-дисциплины;

3) создание программы онлайн-магистра-
туры, в которой курсы читаются в формате 
массовых открытых онлайн-курсов.

В зарубежных высших учебных заведе-
ниях эта технология обучения является его 
неотъемлемой частью. Сейчас формат массо-
вых открытых онлайн-курсов является самым 
популярным в электронном обучении, как в 
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учебном заведении, так и в курсовой или само-
стоятельной работе.

МООС (massive open online course) – мас-
совый открытый онлайн-курс, в первую оче-
редь предполагает, что курс доступен для ши-
рокой аудитории по всему миру. Открытость 
в том, что его, как правило, можно проходить 
бесплатно. Курс имеет определенную струк-
туру, задачи, которые необходимо выполнить. 
Каждый курс предусматривает определенные 
результаты обучения, которыми должен овла-
деть студент после изучения курса.

Считается, что сейчас наиболее распро-
странены два вида МООК (массовых откры-
тых онлайн-курсов):

– сМООСs. Название происходит от ан-
глийского «сonnektiwiky moos». Такой он-
лайн-курс связан с теорией коннективизма. Его 
основные принципы – массовость, открытая ре-
гистрация, доступность данных по завершении 
курса, равноправие участников, то есть студент 
и преподаватель – коллеги. Но ставка в таких 
курсах делается на общение участников. Обу-
чение происходит в онлайн-группах, участники 
которых активно общаются между собой с по-
мощью блогов, социальных сетей, сообществ. 
Такое обучение объединяет людей со схожими 
интересами в различных сферах деятельности. 
Из недостатков этих курсов стоит отметить от-
сутствие контроля тьютора курса над участни-
ками. А из плюсов – это, конечно, поиск едино-
мышленников и социализация слушателей;

– хМООСs. Так называют открытые он-
лайн-курсы крупных университетов. Это как 
раз те курсы, которые предлагает университет. 
Они создаются преподавателями университе-
тов с опорой на университетскую программу, 
и обучение проходит по четкому графику. Та-
кие курсы очень удобно внедрять в образова-
тельный процесс, поскольку их модель схожа с 
традиционным обучением. Вообще, они более 
академичны и авторитетны, чем предыдущие. 
Они имеют определенные сроки, задачи, кото-
рые надо выполнять. После завершения изуче-
ния курса сдается экзамен.

Иногда можно встретить другую класси-
фикацию.

Task-based MOOCs. Эти курсы основаны 
на задачах, требующих от соискателей выс-

шего образования выполнения определенного 
вида работ.

Task-based MOOCs могут предлагать 
групповое решение задач или работу над про-
ектом. Для того чтобы студенты овладели на 
этом курсе необходимыми навыками, нужно 
успешно завершить выполнение определен-
ных задач.

Content-based MOOCs. Это те курсы, над 
которыми работают преподаватели. Они пред-
полагают традиционный формат оценивания. 
Получение знаний важно так же, как и выпол-
нение аттестационных заданий.

Network-bаsed MOOCm. Цель обучения 
состоит не только из того, чтобы изучить курс 
на основе определенного контента, но и предо-
ставить определенные умения и навыки.

Вместе с тем, с переходом профессиональ-
ной подготовки педагогов в онлайновый фор-
мат произошла смена парадигмы в подготовке 
самих преподавателей. Поэтому и возникла не-
обходимость в преподавателях, которые имеют 
высокий уровень преподавательских компе-
тенций, разрабатывают и конструируют обра-
зовательные продукты.

В соответствии с этим в цифровую эпо-
ху с интенсивным использованием ИКТ осу-
ществляется поиск инновационных решений. 
Ключевым вопросом остается разработка об-
разовательных технологий, социальных сетей, 
создание и использование открытых образова-
тельных ресурсов (ООР).

ООР – это любые образовательные ресур-
сы (образовательные программы, карты, курсы 
подготовки, видеолекции, мультимедиа и дру-
гие материалы, используемые для преподава-
ния и обучения), к которым имеют открытый 
доступ все участники процесса обучения.

ООР могут быть небольшими. Отдельные 
ресурсы – образовательные материалы много-
кратного использования, которые можно пе-
рерабатывать, дополнять и сочетать с целью 
создания более крупных блоков контента, или 
в качестве более крупных модулей курса, или 
целых курсов.

К ООР относятся симуляторы, виртуаль-
ные лаборатории, коллекции, журналы и дру-
гие учебные пособия, если они распространя-
ются под открытой лицензией.
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Итак, обновление образования и его циф-
ровизация возможны при выполнении следую-
щих условий:

– распространение новых цифровых тех-
нологий в образовании, в том числе с обеспе-
чением доступа к мобильным технологиям;

– создание цифровой образовательной 
среды, способной обеспечить развитие и рас-
пространение новых цифровых технологий, 
безопасных для обучающихся, в том числе 
разработка современного цифрового образова-
тельного контента;

– обеспечение качественного професси-
онального развития педагога, мотивации по 
освоению цифровых навыков, использование 

цифрового образовательного контента на ос-
нове трансформации системы непрерывного 
образования.

Развитие цифровых технологий, массовое 
использование сети Интернет во всех звеньях 
жизнедеятельности человека, особенно в об-
разовании, способствовали возникновению 
единого глобального информационного про-
странства, породившего открытость и доступ-
ность информации, в том числе в образовании. 
В соответствии с этим, происходит процесс 
цифровизации образования, его модерниза-
ция и совершенствование, возможность осу-
ществлять обучение человека на протяжении 
всей жизни.
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The article discusses the issues of digitalization of education, the technologies for its implementation in 
higher educational institutions. First of all, we note that mastering the content of education and, on its 
basis, the inculcation of educational technologies and teaching methods – is the basis of the educational 
process. In this process innovative teaching technologies play a special role. In particular, it means the 
implementation of mixed education using online technologies. Learning motivation plays an important 
role as the independent work of applicants for higher education is based on it. Nowadays, dual education 
has become widespread, it is carried out in higher educational institutions according to certain models 
and technologies. Under modern conditions in the labor market this actualizes the demand for specialists 
with a high level of awareness and the ability to master new knowledge and solve professional problems.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ В РАМКАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
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В настоящее время все большее внимание уделяется изучению иностранного, в особенности ан-
глийского языка, что не может не отразиться на изменении подходов и методик к его качествен-
ному обучению и восприятию. Одной из важных составляющих в данном контексте должна быть 
проектная методика, которая позволяет просто и эффективно подойти к иностранному языку в 
различных его проявлениях и вариациях. Кроме того, указанная методика способствует раскры-
тию потенциала студентов, помогает реализовать скрытые способности, в силу чего и является 
важной в современных реалиях. В данной статье рассматриваются особенности проектов по ан-
глийскому языку и на английском языке, которые рекомендованы к выполнению студентами тех-
нических вузов и способствуют развитию их иноязычной коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: проект, проектная методика, результат, эффективность, иноязычная коммуни-
кативная компетенция, развитие, виды деятельности.

Важность иностранного языка в современ-
ных реалиях не подлежит сомнению. Все сфе-
ры деятельности связаны непосредственно с 
указанным предметом – технологии, наука, ис-
следования, экономика, сервис, туризм, спорт, 
профильная составляющая, карьерный рост, 
развитие, продвижение [1]. Именно востребо-
ванность английского языка на современном 
этапе заставляет модернизировать подходы к 
его качественному изучению и освоению, раз-
вивая методики, которые позволят легко и не-
принужденно справиться со сложностями в из-
учении иностранного языка и быстро освоить 
иноязычную коммуникативную компетенцию 
в рамках хотя бы уровня Intermediate.

Мы уверены, что именно проектная мето-
дика в данном ключе является очень удобной и 
действенной. И она может быть использована 
не только в контексте иностранного языка, но 
и остальных предметов, что будет способство-
вать оптимизации учебного процесса и его бо-
лее высокой эффективности как для студентов, 
так и преподавателей [2].

Проектная методика характеризуется вы-
сокой коммуникативностью и предусматри-
вает то, что студенты и обучаемые в широком 
смысле могут выражать собственное мнение, 

чувства, активно включаться в реальную дея-
тельность, нести ответственность за продви-
жение в обучении. Такая методика охватывает 
исследовательские, поисковые и проблемные 
подходы, которые развивают творческие спо-
собности студентов, повышают их личные, 
профессиональные и деловые качества. Про-
ектная методика отражает личностно ориен-
тированный подход, что в целом обеспечивает 
расширение образовательных рамок, активи-
зирует мотивационный потенциал студентов, 
позволяет обучаемым выступать в роли авто-
ров, творцов, созидателей, естественно, углу-
бляя их лингвистические навыки [3]. Метод 
проектов в последнее время становится все 
более популярным в силу того, что развивает 
различные умения, творчество обучаемых, мо-
тивирует студентов конструировать свои зна-
ния и применять их для решения практических 
задач, ориентироваться в информационном 
пространстве, анализировать и синтезировать 
полученный материал, сопоставлять факты, 
находить общее и частное, правильно строить 
выводы.

В отношении иностранного языка отме-
тим, что проект – это специально организо-
ванный преподавателем и самостоятельно осу-
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ществляемый студентами комплекс действий, 
который выливается в конечный творческий 
продукт. Данная деятельность интересна и тем, 
что она развивает самостоятельность студента 
в приобретении компетенций и компетентно-
стей, способствует приобретению опыта по-
знавательной и учебной деятельности.

Цели реализации проектной методики в 
вузе должны быть следующими. Во-первых, 
преподаватель посредством указанного метода 
может качественно оценить умения отдельно-
го студента или группы использовать приобре-
тенный ранее исследовательский опыт. Во-вто-
рых, студенты могут реализовать свой интерес 
к предмету, обогатить свои знания. В-третьих, 
посредством данного метода студенты могут 
сами оценить свой уровень владения тем или 
иным предметом. В-четвертых, проект помога-
ет студентам приумножить те знания, умения и 
навыки, которыми они располагают в контексте 
данного предмета, и расширить компетенции и 
компетентности, что будет способствовать их 
общему и профессиональному развитию и ро-
сту. В-пятых, проект всегда задействует смеж-
ные дисциплины, позволяет студенту устано-
вить межпредметные связи, что в целом также 
углубляет его знания и позволяет рассмотреть 
проблему с различных ракурсов, таким обра-
зом реализуя многоаспектность обучения [4, 
5]. В-шестых, проектная методика предусма-
тривает вовлечение всех студентов в процесс 
получения знаний независимо от уровня, т. е. 
для каждого обучаемого в проекте имеется 
свое задание, которое он может выполнить, 
и тем самым поднять свой уровень владения 
предметом.

Итак, рассмотрим на примерах использо-
вание проектной методики в рамках иностран-
ного языка, в том числе в аспекте профильно-
го, технического компонента. Каждый проект 
сопряжен с определенной темой и рассматри-
вается и разрабатывается на протяжении не-
скольких занятий. Он предполагает исполь-
зование как вербальных, так и невербальных 
средств. Это рисунки, схемы, модели, пре-
зентации, планы, карты, графики, обучающие 
фильмы и прочее для более качественного вос-
приятия академического материала. При такой 
подаче имеет место непроизвольное запоми-

нание лексики и грамматических образцов и 
конструкций, развиваются мышление и логика 
студентов, а также их креативные способно-
сти, коммуникация. Обычно проекты выпол-
няются группами, в которых каждый студент 
имеет свое задание и может реализоваться на 
100 %. Задача преподавателя эти задания рас-
пределить с учетом личностно-деятельност-
ного и индивидуального подходов, правильно 
определить вектор исследовательской деятель-
ности, а также выделить именно те виды ре-
чевой деятельности, в которых студенты испы-
тывают некоторые сложности [6, 7]. В данном 
ключе проект поможет им снять психологиче-
ское напряжение и избавит от языкового барье-
ра, особенно если каждый студент разрабаты-
вает свою подтему в таком масштабе, который 
позволит рассмотреть ее с различных позиций 
и понять суть.

Кроме того, проект позволяет достичь 
одновременно несколько целей – практиче-
ское овладение, в нашем случае, иностран-
ным языком, развивающий и образовательный 
компоненты за счет творческого и исследова-
тельского подходов, а также воспитание силы 
воли, патриотических чувств, положительных 
личностных качеств. Овладение иностранным 
языком в процессе проектной работы достав-
ляет студентам удовлетворение и радость от 
познания нового в интересной, необычной, 
творческой форме, где у каждого свое задание, 
своя ниша, свое маленькое исследование, ко-
торое не имеет рамок, оценок, критериев, сту-
дент свободен в выборе средств и подходов к 
получению и освещению информации. Это от-
крытая работа, которая может быть дополнена 
и расширена, преподаватель выступает коор-
динатором, инструктором, неким ориентиром, 
предоставляя студентам свободу выбора [8].

В контексте иностранного языка проек-
ты могут классифицироваться по нескольким 
признакам, а именно, по характеру результата, 
по профилю знаний, по количеству участни-
ков, по характеру координации, по продолжи-
тельности.

По характеру результата проекты мо-
гут быть информационные, исследователь-
ские, обзорные и проекты инсценировки. В 
отношении иностранного языка мы можем 
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привести следующие примеры. Материал по 
страноведению, региональному компоненту, 
грамматические аспекты, лексика могут быть 
изначально представлены именно только в оз-
накомительном, информационном ключе для 
студентов нелингвистических специально-
стей. Хотим подчеркнуть, что и региональный, 
и страноведческий материал предоставляется 
в контексте технических направлений – в пре-
зентациях на английском языке рассматрива-
ется промышленность региона и страны, осо-
бенности функционирования и перспективы 
развития тех или иных предприятий, условия 
для сотрудников, возможность карьерного про-
движения и роста, сотрудничество с другими 
регионами в производственном ключе [9]. На 
указанном фактическом материале выполняет-
ся закрепление речевых образцов, грамматиче-
ских конструкций, специализированной и об-
щей лексики, в том числе сложных фразовых 
глаголов и фразеологических оборотов.

Исследовательский проект выполняется 
на более продвинутом этапе обучения, когда 
студенты уже могут понимать лекции на ино-
странном языке, пытаются отвечать развер-
нуто на семинарских, практических занятиях, 
свободно используя английский язык [10]. При 
этом они могут подготовить мини-исследова-
ние либо в филологическом плане, касающем-
ся языковых явлений в лексикологии, грамма-
тике, стилистике иностранного языка, либо в 
методическом контексте, как они видят более 
удобные способы и формы обучения, какие 
методики находятся в приоритете, на что об-
ратить внимание именно с учетом профильно-
сти языка. Самое главное – это исследование 
по своей специальности на языке [11]. Анали-
зируется материал, выбираются современные 
источники информации и подходы, выдвигает-
ся тема исследования, актуальная в современ-
ном ключе, сравниваются результаты преды-
дущих исследований и разработок с новыми, 
возможными гипотетически трудами. В таком 
ключе студент учится мыслить одновременно 
на двух языках, срабатывают коммуникатив-
ная, развивающая функции языка наряду с 
компенсаторской и образовательной.

Обзорные проекты предусматривают не-
сколько тем одного цикла или подтем большо-

го раздела, что представляет более широкий 
вариант развития деятельности. Информация 
вводится в общем, а задача соисполнителей 
заключается в том, чтобы рассмотреть дета-
ли. Например, в английском языке это может 
быть введение системы времен активного за-
лога [12]. Тема обширная и очень сложная, 
но при рассмотрении в проектном ключе она 
становится интересной для студентов в силу 
разницы между русскими и английскими вре-
менными формами. Каждый студент получает 
задание раскрыть одно время с использовани-
ем презентаций, ситуаций, картинок, моделей, 
графиков, мини-текстов, привлекая при этом 
доступные средства, чтобы его коллеги – од-
ногрупники все поняли правильно – простые 
глаголы, существительные из обыденного упо-
требления, комичные ситуации и шутки, кото-
рые положительно влияют на восприятие ма-
териала [13]. Мы уверены, что при таком пред-
ставлении материал будет усвоен качественно 
и надолго.

Проекты-инсценировки при обучении и 
изучении иностранного языка предусматрива-
ют учебные ситуации, деловые игры, кейс-ста-
ди, организацию диспутов и круглых столов, а 
также дискуссий, викторин, квизов, олимпиад 
и общения именно с носителями языка, как в 
стандартном, так и в дистанционном формате. 
Указанные формы позволят погрузить студен-
тов практически в реальную языковую среду, 
научат их ориентироваться в языковых реа-
лиях, заставят заговорить на языке, несмотря 
на сложности, психологические и языковые 
барьеры [14]. Работая над таким проектом, 
студенты научатся логически рассуждать, 
мыслить, получат большое количество новой 
информации в необычном ключе, т. е. подго-
товят ее сами. В данном контексте возможна 
также целая постановка – спектакль на языке, 
при этом важно использовать лексико-грамма-
тические конструкции, подлежащие изучению, 
клише, современные языковые средства, а не 
книжную вариацию, которую предоставляют 
зачастую в учебниках [15, 16]. Отметим, что 
все должно быть ориентировано и на техни-
ческий сегмент, пронизано им, так как работа 
осуществляется со студентами и для студентов 
технических направлений.
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Отметим, что по профилю знаний проекты 
могут быть монопроектами, т. е. происходить в 
рамках одного учебного предмета, и межпред-
метными проектами, которые предусматрива-
ют несколько предметов, взаимодополняющих 
друг друга и помогающих более качественно 
усвоить определенную тему или раздел. Под-
черкнем, что в вузе очень важно межпредмет-
ное взаимодействие, что способствует более 
полному и качественному восприятию учебно-
го материала. Например, можно сопоставить 
тему «Насосы», которая рассматривается сту-
дентами нефтегазового профиля на специали-
зированном предмете, с темой по иностран-
ному языку «Automation», которая позволит 
рассмотреть насосы и их устройство, а также 
функционирование именно на английском язы-
ке [17]. Полагаем, что восприятие академиче-
ского материала в данном ключе будет более 
эффективным. Рекомендуем межпредметные 
проекты готовить в команде, что позволит вов-
лечь в работу целые группы разноплановых и 
разноуровневых студентов. Они получат воз-
можность усовершенствовать свои компетен-
ции и компетентности сразу в нескольких сфе-
рах – в языковой и профильной [18].

По количеству участников проекты могут 
быть личностными, парными и групповыми. 
Мы полагаем, что определение количества 
участников в проекте зависит от группы, на-
строя, мотивации и сложности материала на 
проектное пояснение и освещение. Препода-
ватель в данном ключе определяет количество 
участников в проекте. Если группа студентов 
в языковом плане несильная, мы полагаем, 
что нужен именно групповой проект, так как 
совместными усилиями они все же способ-
ны сработать на результат. Каждый выполнит 
свою часть работы, предоставит эффективный 
материал, параллельно получит большое коли-
чество новой информации, проработает и ос-
воит ее [19].

Парные проекты могут быть выполнены 
студентами с разным уровнем подготовки. Мы 
уверены, что они дополнят друг друга, и бо-
лее продвинутый студент постарается помочь 
своему коллеге, посоветует способы поиска и 
предоставления информации, пояснит матери-
ал, раскроет суть. В данном ключе происходит 

некий обмен опытом, взаимное обогащение 
информацией, развитие, выход на новый уро-
вень обоих участников.

Личностный проект можно поручить моти-
вированному студенту, желающему получать в 
процессе учебы намного больше информации, 
чем предусмотрено программой. Участник сам 
устанавливает тематику проекта, цели и зада-
чи, формы реализации, привлекаемый в широ-
ком формате материал. Кроме того, ему также 
можно самостоятельно определять и времен-
ные рамки. Если группа имеет интерес к языку, 
мотивацию, возможно распределить темы та-
ким образом, чтобы у каждого студента была 
своя [20]. При изучении темы сами студенты 
будут ее объяснять своим коллегам, что будет 
эффективно в аспекте восприятия, улучшит 
его, позволит студентам развивать мышление, 
логику, общую культуру совместно с профес-
сиональными компетенциями [21].

По характеру координации проекты по 
иностранному языку могут быть с открытой, 
или явной, координацией, в котором препо-
даватель является руководителем проекта и 
направляет его работу, определяет круг тем, 
формы работы, время и прочие особенности, 
а также со скрытой координацией, что предус-
матривает опосредованное влияние преподава-
теля на проект, он лишь выступает советником, 
консультантом, дает ориентиры. Мы полагаем, 
что для более инициативных студентов воз-
можна скрытая координация проекта, так как 
студент или группа сами могут качественно 
раскрыть тему, привлекая различный арсенал 
вербальных и невербальных средств, инсце-
нировки, мини-видео презентации, даже спек-
такли, постановки, пресс-конференции и так 
далее, насколько позволяет тематика [22]. Для 
более инертных групп, но желающих поднять 
уровень владения языком, возможно привле-
чение проектов с открытой координацией, так 
как обучаемые нуждаются в руководителе, ко-
торый будет их направлять, определять формы, 
средства и прочие особенности их творческо-
го труда. В отношении иностранного языка в 
данном ключе могут быть рассмотрены темы 
об известных исследователях, вопросы взаи-
модействия города и деревни, путешествия, в 
плане технического иностранного языка мо-
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гут быть освещены темы по автоматизации 
производства, искусственному интеллекту, 
нефтяным разработкам в современном ключе, 
3D-моделированию, нано-технологиям в инже-
нерной сфере и прочие темы, которые рассма-
триваются в рамках профильных предметов и 
компетенций, а дисциплины по иностранному 
языку в данном контексте способствуют их бо-
лее качественному усвоению и закреплению с 
возможностью обязательного будущего приме-
нения на практике.

По продолжительности проекты могут быть 
краткосрочными, которые реализуются в рам-
ках 2-6 занятий, средней продолжительности – 
более месяца, и долгосрочные – на семестр или 
более. Отметим, в контексте иностранного язы-
ка в рамках технических специальностей важно 
привлекать краткосрочные и средней продол-
жительности проекты, так как долгосрочный 

аспект, по нашему мнению, предусматривает 
исследования по профильным дисциплинам 
технического цикла, что впоследствии вылива-
ется в написание проектных работ, научных ста-
тей и диссертационных исследований.

Как видим, проектная методика охваты-
вает широкий спектр реалий, тем, мыслитель-
ных действий, предусматривает интересный 
подход к процессу освоения материала в плане 
самостоятельной его подготовки и представ-
ления коллегам по группе. Она позволяет сту-
дентам с различным уровнем языковой под-
готовки реализовать себя, повысить качество 
иноязычной компетенции, попутно углубить 
профильные знания, умения и навыки, расши-
рить кругозор и поднять общий культурный 
уровень, тем самым реализовав современные 
цели обучения иностранному языку в неязыко-
вом техническом вузе.
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SPECIALTIES OF MAKING UP PROJECTS ON A FOREIGN LANGUAGE 
IN THE FRAME OF A TECHNICAL UNIVERSITY

© O. N. Likhacheva, O. B. Shilovich
KubSTU, Krasnodar, Russia

Nowadays more attention is given to studying a foreign language, especially English, and it can’t help 
resulting in changing ways and methods of its efficient teaching and perception. One of the most important 
components in this context must be the project method which lets approach a foreign language and 
its variations simply and effectively. Besides, this method facilitates close students’ potential realization 
and because of it is rather important in modern realties. This article deals with specialties of the English 
language projects which are recommended to performing by students of technical universities and 
facilitate their foreign language communicative competence.

Keywords: project, project method, result, efficiency, foreign language communicative competence, 
development, types of activity.
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