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Charles Paul Landon. Дедал и Икар, (1799) холст, масло
(Музей изящных искусств и де-ла-Dentelle, Alençon)

Н

а данной копии репродукции изображены отец Дедал и его сын Икар из
древнегреческой мифологии, которая нам рассказывает:
Икар (др.-греч. Iκαρος) – в древнегреческой
мифологии сын Дедала и рабыни Навкраты,

известный своей необычной смертью. По
сюжету легенды о Дедале и Икаре создано
множество произведений. Чтобы спастись
с острова Крит от раздраженного Миноса,
мастер Дедал сделал для себя и сына крылья,
скрепленные воском, и Дедал просил сына:
«Не поднимайся слишком высоко; солнце растопит воск. Не лети слишком низко; морская
вода попадет на перья и они намокнут». Но уже
во время перелета в Элладу Икар настолько
увлекся полетом, что забыл наставление отца
и поднялся очень высоко, приблизившись слишком близко к Солнцу. Лучи Солнца растопили
воск, в результате Икар упал и утонул недалеко от острова Самос в море, которое и получило в этой части название Икарийского. Его
тело, прибитое волнами к берегу, было похоронено Гераклом на маленьком островке Долиха,
названном по его имени Икария. Древние греки
классического и более поздних периодов думали,
что в форме мифа об Икаре и Дедале сохранилось воспоминание об изобретении косых парусов. Возможно, Дедал изобрел первый махолет.
Мы, люди-ученые, знаем, что подготовка
аспиранта или соискателя ученой степени связана с успехом или провалом, что является
основой для научного руководителя, который
ведет к намеченной цели своего ученика по
«каменистой» с «пропастями» дороге. В конце
своего пути диссертанта ждет присуждение
ученой степени. И чтоб заполучить ее, надо
доказать ученому миру свою квалификацию.
Иначе… Несомненно это имеет отношение и к
соискателям ученой степени доктора наук.
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Внимание!
Ухудшение климата губительно
для нашей Планеты!!!
Основная цель журнала – знакомить широкий круг
читателей с результатами решений актуальных проблем на основе системного анализа, прежде всего в
области экологии.
Удержание повышения температуры на планете не
выше 2 °C – вопрос научно обоснованный, решенный и
необратимый, по мнению специалистов, еще и неоспоримый. Если человечество не будет с этим считаться,
то, возможно, температура на планете повысится на все
6 °C. Тогда нас ожидает планетарная катастрофа: затопление больших участков суши, засуха, усиление ураганов, тайфунов, голод, массовая миграция населения, в
результате чего могут разразиться войны.
Приглашаем Вас к активному участию в обсуждении
существующих проблем в области экологии и неразрывно, связанных с ней вопросов экономики, менеджмента, юриспруденции, педагогики и психологии.
Ваши публикации научных результатов найдут своих
читателей, критиков и единомышленников в России,
Германии и других странах Евросоюза.
Журнал официально зарегистрирован в Германии,
нацелен на развитие плодотворных международных
научных, деловых и культурных контактов.
Журнал зарегистрирован Международным центром стандартной нумерации сериальных изданий
(International Standard Serial Numbering – ISSN) с присвоением международного стандартного номера ISSN
2366-0457 (print), ISSN 2510-0076 (online).
Материалы журнала размещаются на сайте Научной
электронной библиотеки, включаются в национальную информационно-аналитическую систему РИНЦ –
Российский индекс научного цитирования.
Публикации в иностранных журналах признаются
научным сообществом наиболее значимыми.
Журнал выпускается в печатном и электронном
виде. Электронная версия журнала размещена на:
http://icarusd.de/novost-5.
В этом номере журнале представлены четыре
раздела.
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В I-м разделе «Интересные факты и события из
прошлой и настоящей жизни» раскрываются секретные разработки СССР и Германии по созданию атомной подземной лодки «Боевой крот».
II раздел «Экология будущего» посвящен решению проблем изменения климата на планете, поиску
и внедрению альтернативных источников энергетики,
проектированию и строительству энергоэффективных
жилых помещений.
В III-й раздел «Из мира научных исследований» включены статьи отдельных авторов,
принявших участие в международной научнопрактической
конференции
«Государственное
и
частное высшее образование в России
в 1917-2017 гг.: вызовы и уроки столетия» в Институте государственного администрирования (20 апреля
2017 г., Москва). В ее работе приняли участие ученые
и специалисты-практики из многих регионов Российской Федерации, а также из стран СНГ и Евросоюза.
По итогам конференции планируется выпуск сборника
статей, который можно получить в институте.
IV раздел «Шедевры мировой живописи» знакомит
с творчеством выдающихся деятелей культуры. В этом
номере представлены работы русского художника-баталиста Верещагина Василия Васильевича (1841-1904).
Публикуемые материалы проходят процедуру рецензирования и экспертного отбора.
Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных данных.
Публикуемые материалы могут не отражать точку
зрения учредителей, редколлегии и редакции.
Полная или частичная перепечатка материалов допускается только после разрешения редакции. Ссылка на
источник обязательна.
Информация об условиях приема и публикации материалов: http://www.iga-de.de/category/zeitschrift
По возникающим вопросам обращаться по телефону
редакции: +49 (69) 981-941-32 или писать на электронный адрес редакции: vat40@mail.ru
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ПРИГЛАШАЕМ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
• Проблемы климата («зеленые» цели индустриального
мира: солнечная, ветровая и др. энергия)

• Экология (новые технологии промышленного
производства)

• Переработка вторсырья (мусоровозы, утилизация,

контейнеры для мусора, методы раздельного сбора
отходов)

• Наука (экология, экономика, юриспруденция,
менеджмент, психология и педагогика)

• Образование (образовательные учреждения, новые
методы образовательной деятельности)

• Шедевры мировой живописи
• Бизнес в различных направлениях
• Адвокатура
• Шоу-бизнес
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РАЗДЕЛ I

Интересные факты и события
прошлой и настоящей жизни

Атомная подземная лодка
«Боевой крот». Секретные
разработки СССР и Германии

В

се началось с полета фантазии.
В 1864 году Жюль Верн опубликовал известный роман под названием
«Путешествие к центру Земли», герои
которого спустились в центр нашей планеты
через жерло вулкана. В 1883 году была опубликована книга «Подземный огонь» Шузи. В ней
герои с помощью кирок проложили шахту к
земному центру. Правда, в книге уже говорилось о том, что ядро планеты горячее. Алексей
Толстой, русский писатель, добился большего
успеха. В 1927 году он написал «Гиперболоид
инженера Гарина». Герой произведения пробился почти насквозь через толщу земли, что
описано довольно буднично и даже с некоторым цинизмом.
Все эти авторы строили гипотезы, которые
никак нельзя было обосновать. Дело оставалось за изобретателями и инженерами, властителями дум людских конца XIX– начала XX
веков. Однако в опубликованных в 1937 году
«Победителях недр» Григорий Адамов низвел
до обычных достижений власти СССР проблему
штурма земных недр. Конструкция, которую
имела в его книге подземная лодка, будто была
списана с чертежей секретного конструкторского бюро. Случайно ли это совпадение?
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Первые разработки

Сейчас никто не сможет ответить на вопрос о
том, что легло в основу смелых догадок Григория Адамова. Однако, судя по немногочисленным данным, основания для них все-таки
имелись. Первым инженером, который якобы
создал чертежи подземного аппарата, стал Петр
Рассказов, который в 1918 году был убит агентом немецкой разведки, похитившим у него
всю документацию. Американцы же считают,
что первые разработки начал Томас Эдисон.
Однако более достоверно то, что их осуществляли в конце 20-30-х годов XX века инженеры
из СССР А. Треблев, А. Баскин и А. Кирилов.
Именно они разработали конструкцию первой
подземной лодки.
Однако она была предназначена исключительно для утилитарных целей, связанных с
нефтедобычей, – облегчить процесс и удовлетворить потребности социалистического государства. Что было взято за основу – строение
туловища настоящего крота или более ранние
разработки в этой области русских или иностранных инженеров – сейчас трудно сказать.
Однако известно, что на уральских рудниках,
расположенных под горой Благодать, осуществлялись пробные «заплывы» лодки. Конечно,
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образец был опытный, скорее уменьшенная
копия, нежели полноценный рабочий аппарат.
По всей видимости, он напоминал позднейшие
комбайны по добыче угля. Наличие недоработок, надежного двигателя, медленной скорости проходки являлось естественным для первой модели. Было принято решение свернуть
работы по подземоходу.

Страхов возобновляет проект

Через некоторое время началась эпоха массового террора. Были расстреляны многие
специалисты, которые участвовали в этом
проекте. Однако накануне войны вдруг вспомнили о «стальном кроте». Представителей
власти снова заинтересовала подземная лодка.
В Кремль был вызван П.И. Страхов – ведущий
специалист в данной области. В то время он
работал куратором на строительстве метрополитена города Москвы. В беседе с Д.Ф. Устиновым, возглавлявшим Народный комиссариат
вооружений, ученый согласился с решением
о боевом использовании подземохода. Ему
было поручено разработать по сохранившимся
чертежам усовершенствованный экспериментальный образец.

Война прерывает работы

Срочно были выделены люди, средства, необходимое оборудование. Русская подземная
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лодка должна была быть готова по возможности в кратчайшие сроки. Однако начавшаяся Великая Отечественная война оборвала
работу. Поэтому госкомиссией так и не был
принят экспериментальный образец. Ему была
уготована участь множества других проектов –
образец был распилен на металл. Стране в это
время для обороны больше нужны были самолеты, танки и подводные лодки. А П.И. Страхов
не возвращался больше к подземной лодке. Он
был послан на строительство бункеров.

Подземные субтеррины третьего рейха

Речь идет о так называемых субтерринах – подземных лодках, которые, будучи сгруженными
с сухогрузов в прибрежных водах, вблизи береговой линии противника, вгрызались в морское
дно и прокладывали себе путь под землёй, действуя, словно крот. Впрочем, в основу кинематики движений подземного аппарата был положен принцип движения крота. И немецкие, и
советские конструкторы, разрабатывающие
проекты подземных субмарин, отталкивались
от уже имеющейся секретной конструкции субтеррины советского инженера А. Требелева,
который тайно исчез из Советского Союза в
1930-х годах и вскоре был замечен в Берлине, в
департаменте SD SS. Кстати, некоторые исследователи полагают, что Р. Требелецкий – это
А. Требелев, инженер, бежавший из СССР.
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Техническая документация (чертежи, схемы,
кальки и эскизы) стала достоянием SD (внешнеполитическая разведка под управлением Вальтера Шелленберга, бригадефюрера SS), после
чего инженер фон Верн (по другим источникам
– фон Вернер) на основе чертежей А. Требелева создал собственную конструкцию подземного челнока, назвав его Subterrine. Его лодка
могла двигаться и в водной, и в земной среде,
причем максимальная крейсерская скорость
была на уровне 7 км/ч. Субтеррина немецкого
инженера несла 300 кг боевого заряда и состояла из пяти членов экипажа, помимо которых в
ней находились и десантники. Данный проект
был одобрен Адольфом Гитлером и Генрихом
Гиммлером, рейсхфюрером SS, подразделения
которого особо охраняли засекреченный проект. Однако Герман Геринг, руководитель германских ВВС – Luftvaffe, настоял на том, чтобы
финансирование в первую очередь обеспечивало разработку истребительной авиации, до
реализации проекта Subterrine дело не дошло.
Хотя Гитлер ранее предполагал использовать
подземные лодки при проведении масштабной
боевой операции «Морской лев», в ходе которой крупные силы морского десанта должны
были высадиться на Британских островах, причем субтерринам уделялась в этой операции
определённая роль. Они должны были заранее
проникнуть вглубь территории Британии и
обеспечить блокирование береговых укреплений англичан.
Кроме секретного проекта Subterrine, разработанного при поддержке сбежавшего в
Германию советского инженера А. Требелева,
следующим, более серьёзным проектом был
эшелонированный подземный многокорпусный аппарат Midgard Schlange («Змей Мидгарда»), созданный для поражения приграничных фортификационных сооружений Бельгии
и Франции, граничащих с третьим рейхом.

гарда») мог перемещаться по поверхности,
под водой и землей. Внутри он имел такое
же строение, как и морская подводная лодка,
т. е. был разбит на отсеки (центральный пост,
жилые отсеки, отсек главной энергетической
установки и т. п.). На борту имелись: электрическая кухня, спальня с 20 кроватями, три
ремонтные мастерские, несколько перископов, радиопередатчик и 580 больших баллонов
со сжатым воздухом.
Экипаж субтеррины составлял 30 человек.
Размеры ее были внушительные – длина свыше
500 метров, вес около 60 000 тонн.
Расчетные параметры «Мидгарда» были
фантастическими: максимальная скорость по
земле составляла 30 км/ч, скорость проходки
в каменистом грунте – 2 км/ч, а в мягком –
10 км/ч, под водой – 3 км.
Впереди располагалась большая буровая
головка, такая же как используются в горнодобывающей промышленности при подземных
работах, на которой находились четыре бура
диаметром 1,5 м. Для привода головки были
предусмотрены девять электродвигателей суммарной мощностью около 9 000 л. с. Дополнительно имелись еще три комплекта буров,
которые заменялись в зависимости от свойств
горной породы.
Ходовую часть поезда, выполненную на
гусеницах, обслуживали 14 электродвигателей суммарной мощностью 19 800 л. с., электрический ток для двигателей вырабатывался

Наиболее часто субтеррины
упоминаются как секретные
разработки «Оружия возмездия»
Третьего рейха

После взятия Кенигсберга в его пригородах
были найдены штольни и туннели, предположительно оставшиеся после прохода подземной лодки. Тут же находилась и взорванная
конструкция, напоминающая саму субтеррину.
Существуют данные, что опытный образец
(проект «Midgardschlange» – «Змей Мид-
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с помощью четырех дизельных электрогенераторов мощностью 10  000 л. с., для которых
имелись топливные баки емкостью 960 м3.
Передвижение под водой осуществлялось
с помощью двенадцати пар рулей и дополнительных двенадцати двигателей суммарной
мощностью 3 000 л. с.
В качестве вооружения «Мидгард» нес
тысячу 250-килограммовых мин, тысячу
10-килограммовых мин и 12 спаренных пулеметов MG.
Позднее для «Мидгарда» были разработаны
дополнительные подземные средства:
Fafnir (в германских сагах – дракон) – подземная торпеда длиной 6 м.
Mjolnir («молот Тора») – снаряды, которые
должны были взрывать скальные породы,
облегчая продвижение субтеррине.
Alberich – разведывательная торпеда, которая несла микрофоны и перископ.
Laurin – малое транспортное средство для
покидания экипажем субтеррины из-под
земли.
Риттер (разработчик) в пояснительной
записке к проекту предложил строительство
20 «Мидгардов» стоимостью по 30 миллионов
рейхсмарок каждый. Это было необходимо для
реализации плана нападения на стратегические объекты в Бельгии и Франции, а также для
минирования английских портов. Согласно
предлагавшемуся плану через три часа после
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начала военных действий должны быть взорваны 15 портов противника.

Изучение проекта «Морской лев»

Позднее захваченные чертежи и фотографии
были переданы руководителю СМЕРШ генералу В. Абакумову, который привлек к работе с
трофейными чертежами и материалами советских профессоров Г. Бабата и Г. Покровского,
однако каких-либо достижений они не добились. Но заключение на основе проведенных
исследований было – подземоход может быть
использован русскими в военных целях.

Разработка М. Циферова

Свой
собственный
подземный
снаряд
одновременно (в 1948 году) создавал
инженер М. Циферов. Ему даже выдали авторское свидетельство СССР на разработку подземной торпеды. Этот аппарат мог передвигаться самостоятельно в толще земли, развивая
при этом скорость до 1 м/с!

Строительство секретного завода

В СССР тем временем к власти пришел Н.С. Хрущев. Необходимы были в начавшейся холодной войне свои козыри: военные и политические. Инженеры и ученые, перед которыми
была поставлена эта задача, предложили решение, которое продвинуло на новый уровень
развития проект создания подземной лодки.
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Ее предполагалось сделать с атомным двигателем по типу первых подводных лодок, имевших
атомный реактор. В сжатые сроки для опытного производства было необходимо построить очередной секретный завод. По распоряжению Н.С. Хрущева в начале 1962 года около
поселка Громовка (Украина) было начато его
строительство. Вскоре первый секретарь ЦК
КПСС публично заявил о том, что империалистов следует достать не только из космоса, но
также и из-под земли.

Разработка «Боевого крота»

Спустя два года завод выпустил первую подземную лодку СССР. У нее был атомный реактор. Подземная атомная лодка была названа
«Боевым кротом». Конструкция имела титановый корпус. Корма и нос был заострен. Подземная лодка «Боевой крот» в диаметре достигала 3,8 м, а ее длина составляла 35 м. Экипаж
состоял из пяти человек. Кроме того, подземная
лодка «Боевой крот» была способна принять на
борт тонну взрывчатки, а также еще 15 десантников. Ядерный реактор «Боевого крота»
позволял лодке развивать скорость до 7 м/ч.

Советские субтеррины

В Советском Союзе разработкой подземных
лодок в 1937 году занималась группа, кото-

рую возглавлял инженер Александр Требелев.
Начали они с изучения землеройной техники
крота. Животное орудовало в длинном деревянном ящике, отыскивая спрятанные приманки, не ведая, что его просвечивает мощный рентгеновский аппарат. Люди же видели
на флюоресцирующем экране рентгенограмму всех приемов работающего маленького землекопа. В итоге этих исследований
была создана маленькая модель механического крота. Электромотор приводил в движение режущие приспособления и специальные «лапы-плавники», предназначенные для
поступательного движения машины. В ходе
испытаний модель успешно проходила грунт
средней плотности, оставляя за собой круглый туннель.
После этого на одном уральском заводе
занялись строительством настоящей подземной лодки с экипажем из одного человека. Она
могла двигаться в грунте средней плотности
со скоростью 10 метров в час. В ней установили баллоны с кислородом для поддержания
дыхания водителя, гирокомпас, угломер для
определения угла наклона при движении и
многое другое. Постепенно Требелев пришел
к выводу, что рыхлительный механизм лучше
заменить специальной фрезой, а роль задних
лап крота передать особым домкратам.

Схема устройства подземной лодки «Боевой крот»
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Для чего была предназначена атомная
подземная лодка «Боевой крот»?

Боевая задача, которая была поставлена перед
ней, – уничтожение ракетных шахт и подземных командных бункеров противника. В Генштабе планировали доставить в США такие
«субтеррины», использовав специально предназначенные атомные субмарины. В качестве
пункта назначения была выбрана Калифорния,
где наблюдалась в связи с частыми землетрясениями высокая сейсмическая активность. Она
могла замаскировать движение русского подземохода. Подземная лодка СССР, кроме того,
могла бы установить ядерный заряд и, подорвав
его дистанционно, вызвать искусственное землетрясение. Его последствия можно было бы
списать на обычное стихийное бедствие. Это
смогло бы подорвать могущество американцев в
финансовом и материальном отношении.

Испытания новой подземной лодки

В 1964 году, ранней осенью, проходили испытания «Боевого крота». Подземоход продемонстрировал неплохие результаты. Ему удалось
преодолеть разнородный грунт, а также уничтожить находившийся под землей командный
бункер, принадлежавший условному против-
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нику. Несколько раз опытный образец был продемонстрирован членам правительственных
комиссий в Ростовской области, на Урале и в
подмосковном Нахабино. После этого начинаются таинственные события. Во время плановых
испытаний атомоход якобы взорвался в Уральских горах. Геройски погиб при этом экипаж,
включая десантников и командира, полковника
Семена Будникова (возможно, это вымышленное имя). Причина – якобы внезапная поломка,
в результате которой «крот» раздавили горные
породы. Согласно другим версиям, имели место
диверсия иностранных спецслужб или даже
попадание аппарата в аномальную зону.

Сворачивание программ

После того как Н.С. Хрущев был снят с руководящих постов, были свернуты многие программы, в том числе и этот проект. Подземная
лодка снова перестала интересовать власть.
Экономика Советского Союза трещала по
швам. Поэтому этот проект, как и множество
других разработок, например, летавшие в
1960-1970-х годах над Каспием советские экранолеты, был заброшен. Советский Союз в идеологической войне мог тягаться с США, однако
заметно проигрывал в гонке вооружений.
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Британская подземная лодка Nellie («Нелли»)

 риходилось экономить буквально на всем.
П
Это ощущал на себе простой народ и понимал Л.И. Брежнев. Существование государства было поставлено на кон, поэтому были
надолго засекречены и свернуты не сулившие
быстрого превосходства передовые смелые
проекты.

Продолжаются ли работы?

В 1976 году в прессу просочилась информация о подземном атомном флоте Советского
Союза. Это было сделано в целях военно-политической дезинформации. Американцы попались на эту удочку и принялись за постройку
подобных аппаратов. Трудно сказать, ведется
ли сейчас на Западе и в США разработка подобных машин. Нужна ли кому-нибудь в настоящее время подземная лодка? Фото, представленные выше, а также исторические факты
– аргументы в пользу того, что это не просто
фантазия, а самая настоящая реальность.
Много ли мы знаем о современном мире? Возможно, именно сейчас толщу земли бороздят
где-нибудь подземные лодки. Секретные разработки России, как, впрочем, и других стран,
никто не собирается афишировать.
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Аналоги других стран

Машины, по назначению близкие к немецкому
«Мидгарду», разрабатывались и в Англии. Они
обозначались как NLE (Naval Land Equipment –
военно-морское и сухопутное оборудование)
и были предназначены для рытья проходов
через позиции противника, больших траншей или туннелей через нейтральную полосу
под покровом темноты и под грохот артиллерийской канонады. По прорытым траншеям
танки и пехота должны были проникать на
вражескую территорию и внезапно атаковать
противника.
У разработчиков NLE имело несколько
названий: Nellie («Нелли»), No man’s Land
Excavator («Экскаватор без участия человека),
а также Cultivator 6 («Культиватор 6») или
White Rabbit 6 («Белый кролик 6») для маскировки его военного назначения.
В своем окончательном виде «Нелли» имела
в длину 23,47 м, ширину – 1,98 м, высоту –
2,44 м и состояла из двух секций. Основная
секция, которая размещалась на гусеничном
ходу, напоминала очень длинный танк и весила
100 т. Передняя секция, весившая около 30 т,
была способна рыть траншеи 1,5 м глубиной и
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2,28 м шириной. Выкопанный грунт переносился конвейерами наверх и укладывался по
обе стороны траншеи, создавая отвалы высотой около 1 м. «Нелли» могла двигаться со скоростью более 8 км/ч, вынимая тысячи кубометров грунта в процессе движения.
По достижении заданной точки землеройная машина должна была остановиться и
превратиться в платформу для выхода движущихся за ней гусеничных средств, например,
танков, которые должны подняться из траншеи на открытое пространство и начать внезапный бой.
Один двигатель должен был приводить в
движение резак и конвейеры в передней части
аппарата, а второй использовался для продвижения непосредственно самой машины. Но

РАЗДЕЛ I

после падения Франции проект «Нелли» был
прекращен. Только пять машин из малых версий «Нелли» были закончены к тому времени.
Четыре машины были разобраны в конце
войны, а пятую машину разобрали в начале
1950-х годов.

Источники:
http://chert-poberi.ru/interestnoe/atomnayapodzemnaya-lodka-boevoj-krot-sekretnyerazrabotki-sssr.html
http://rusmi.su/news/01-2016/news7419.html
http://svopi.ru/nauka/34588
http://vmf.spox.ru/ru/blog/1826.
podzemnaya_s.html
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и энергетика» WWF России
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П

рограмма «Климат и энергетика»
WWF России направлена на снижение глобальных выбросов CO2 и других парниковых газов, а также оказание своевременной помощи экосистемам в
адаптации к меняющемуся климату. Кроме парниковых газов для нашей страны важен и еще
один фактор антропогенного воздействия на
климат – выбросы сажи. Ведь попадая на белый
арктический снег, сажа резко увеличивает
поглощение солнечной радиации. В 2012 году
WWF России начал первый проект по снижению выбросов сажи в Мурманской области.
Усилия WWF, наравне с усилиями других
организаций, привели к принятию Россией
Киотского протокола, который до последнего
времени был важнейшим механизмом международного климатического сотрудничества.
В России снижение выбросов парниковых
газов напрямую зависит от энергетической
стратегии страны, от того, как развиваться: на
угле или на газе, все больше и больше используя возобновляемые источники энергии. WWF
участвует в разработке сценариев «зеленого»
развития энергетики, причем таких, которые
бы стимулировали технологическую модернизацию нашей страны. Результаты показывают,

РАЗДЕЛ II

что рекомендованное учеными двукратное
снижение глобальных выбросов парниковых
газов к 2050 году для России достижимо. Более
того, к середине XXI века можно даже полностью перейти на энергетику без выбросов СО2,
но для этого необходимо приложить максимум
усилий всем: начиная от государства и крупных компаний до муниципальных образований и владельцев жилья.
Другой стороной «климатической медали»
является своевременная оценка климатических рисков и адаптация к новым климатическим условиям, особенно в Арктике, на
Дальнем Востоке, юге России, в горных районах. Риски и адаптация касаются практически всех сторон жизни: жилья и транспортной
инфраструктуры, охраны природы и здоровья населения. В качестве природоохранной
организации WWF делает основной акцент на
охрану природы, но и условия жизни людей, и
«зеленое» развитие регионов в новых условиях
хозяйствования тоже должны быть в центре
внимания – меры должны быть комплексными.
В июле 2011 года WWF начал проект «Адаптация и низкоуглеродное развитие в ключевых российских регионах». Его цель – четко
понять, что и как надо делать в каждом из

РАЗДЕЛ II. О ПРОГРАММЕ «КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА» WWF РОССИИ
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 егионов Арктики и Дальнего Востока, дать толр
были буквально несколько лет назад. Но пока они
чок к массовой деятельности по оценке рисков
не дают отдачи на инвестиции. А за экономичеи адаптации. Наряду с этим проект включает
ский эффект полностью платит потребитель.
подготовку учебных и информационных матеЭта тема сейчас очень дорогая, бесконечно
риалов по проблеме климата, анализ низкоудорогая», – посетовал Аркадий Дворкович.
глеродного развития крупПо мнению российского
нейших стран, подготовку
чиновника, Германия посту«Сегодня инвестирекомендаций и проектов
пила неразумно, инвестиропо оценке рисков и адаптавав в возобновляемые источции в возобновляеники энергии и отказавшись
ции как к новым климатичемые источники на
от
ядерной
энергетики,
ским условиям, так и к новым
два порядка выше,
зная, что «зеленая» энергеусловиям развития мировой
чем были буквально
тика дорогая. Это вынудило
экономики.
немецкие власти компенсиWWF ведет активную
несколько лет назад»
ровать затраты за счет угольинформационную
камной энергетики.
панию, направленную на
Пример Германии – это пример неэффективулучшение понимания проблемы изменения
ного топливного баланса, заявил А. Дворкович,
климата и практическую реализацию конкретдобавив, что «Россия пошла по другому пути».
ных мер. Благодаря этому, количество россиян,
«Мы не хотим, чтобы наши потребители
осознающих опасность и готовых действовать
платили высокую цену за возобновляемую энерболее активно, растет с каждым годом.
гию. Мы просто ждем, когда технологии стаВ Российской Федерации считают зеленую
нут более дешевыми. Кто-то может сказать,
энергетику дорогой, ждут дешевых решений
что это технологически оставляет нас позади.
На экономическом форуме в России заместиНо это более рациональный подход», – сказал
тель председателя правительства Российской
российский чиновник.
Федерации Аркадий Дворкович выступил против вложений в возобновляемую энергетику
– «нерационально».
Источник:
Россия не намерена «гнаться» за дорогими
возобновляемыми источниками энергии, так
http://news.bigmir.net/world/1006873-Vкак в стране и без того сложился «разумный
RF-schitaut-zelenyu-energetiky-dorogoi-jdytэнергобаланс». «Сегодня инвестиции в возобdeshevih-reshenii
новляемые источники на два порядка выше, чем
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NASA: Промышленность
Российской Федерации
загрязняет воздух сверх
заявленных норм

С

путник аэрокосмического управления
США Aura, отслеживающий климатические и экологические показатели
атмосферы Земли, обнаружил, что Россия, Мексика и ближневосточные страны значительно занижают декларируемые ими объемы выбросов диоксида серы. На сайте NASA об
этом говорят климатологи из США и Канады.
Проанализировав
данные,
собранные
с 2005 по 2014 год, ученые обнаружили
39 ранее неучтенных источников выбросов.
По их информации, это так называемые кластеры с угольными электростанциями, металлургическими комбинатами и нефтегазовыми
объектами.

Выяснилось, что ранее неизвестные источники
выбросов повышают на 12% заявленную оценку
выбросов диоксида серы. Кроме того, ученые
нашли территории, где выбросы в два-три раза
превышали официально заявленные странами.
По данным экологов, диоксид серы является одним из шести основных загрязнителей
атмосферы.

Источник:
http://news.liga.net/news/society/10992667nasa_promyshlennost_rf_ zagryaznyaet_
vozdukh_ sverkh_zayavlennykh_norm.htm

РАЗДЕЛ II. NASA: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАГРЯЗНЯЕТ ВОЗДУХ СВЕРХ ЗАЯВЛЕННЫХ НОРМ
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Загрязнение атмосферы
приводит к миллионам
смертей

У

ченые установили связь между
загрязнением воздуха и преждевременной смертью в разных уголках планеты. Результаты оказались
неутешительными.
Загрязнение воздуха вызывает три миллиона преждевременных смертей ежегодно по
всему миру, причем больше всего вреда здоровью человека несут озон и мелкие взвешенные
частицы диаметром меньше 0,0025 мм, пишет
Nature.
Йос Леливелд с группой коллег сопоставили
данные химического состава атмосферы в различных уголках планеты со статистикой по
народонаселению, здоровью и смертности.
Таким образом, выяснилось, что на преждевременную смертность серьезно влияют выбросы
от домашних хозяйств (очаги и костры), особенно в таких странах, как Индия и Китай. В
более развитых странах, таких как США, подобное влияние оказывают выбросы от автотранспорта и электростанций, тогда как на востоке
Соединенных Штатов и в Европе больше всего
взвешенных частиц в воздух попадает из-за
сельского хозяйства.
При нынешних темпах загрязнения преждевременная смертность от загрязнения
атмосферы к 2050 году удвоится до шести миллионов человек в год, главным образом за счет
Юго-Восточной Азии и западной Океании,
предостерегают ученые.
Тем не менее ученые отметили и положительные тенденции, указав, что от 400 до 1 700 смертей в год удалось предотвратить благодаря сокра-
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щению пожаров, связанных с вырубкой лесов в
бразильской сельве: реформа лесного законодательства в стране помогла снизить концентрацию взвешенных частиц в воздухе на 30%.

Источник:
http://news.liga.net/news/society/6653981zagryaznenie_atmosfery_privodit_k_
millionam_smertey_uchenye.htm
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По материалам проекта
Energy Transition
the German Energiewende,
подготовленного фондом
Генриха Белла

Г

ермания привлекла к себе международное внимание, поставив перед
собой цель – перевести экономику на
возобновляемую энергию и оставить
ядерную и ископаемую энергию в прошлом.
Однако многие международные публикации,
посвященные немецкому энергетическому
повороту, или Energiewende, вводят в заблуж-

дение – например, когда речь идет о роли
угольной энергии, конкурентности или углеродных выбросах.
Сайт energytransition.de создан с целью объяснить, что такое энергетический поворот, как
он работает и какие задачи еще стоят перед
ним. Здесь для международной аудитории представлены факты и раскрыта суть политических

РАЗДЕЛ II. ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОЕКТА ENERGY TRANSITION
THE GERMAN ENERGIEWENDE, ПОДГОТОВЛЕННОГО ФОНДОМ ГЕНРИХА БЕЛЛА
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и стратегических решений. Освещены последствия энергетического поворота для немецкой
экономики, окружающей среды и общества, а
также даны ответы на наиболее важные, касающиеся данной темы вопросы.
Все тексты и графики имеют публичные
лицензии Creative Commons (CC BY SA) для
того, чтобы эта информация была доступна
общественности.

A. Борьба с изменением климата.
B. Сокращение импорта энергии.
C. Стимуляция технологических

инноваций и зеленой экономики.

D. Сокращение и ликвидация рисков

ядерной энергетики.
E. Энергетическая безопасность.
F. Укрепление локальной экономики
и обеспечение социальной
справедливости.

A. Борьба с изменением
климата
Сжигание угля, нефти и газа вызывает перегревание нашей планеты. Наша нынешняя энергетическая система не является
экологически устойчивой. Главная цель
Energiewende – декарбонизация энергетики путем перехода на возобновляемые источники энергии и сокращения
ее потребления с помощью повышения
энергоэффективности.
Основываясь на большом объеме исследований, проведенных учеными по всему миру,
Межправительственная комиссия по изменению климата (МКИК), доклады которой аккумулируют и отражают общее научное мнение,
неоднократно предупреждала, что последствия стремительно нарастающего изменения
климата могут быть катастрофическими.
Как показал проведенный в 2011 году опрос,
66% немцев считают изменение климата
«очень серьезной» проблемой, что значительно
превышает 27% тех, кто полагает, что более
серьезной проблемой является экономический
кризис. Возможно, потому, что в последние
годы экономика Германии, благодаря в том
числе зеленым технологиям, доказала свою
жизнеспособность. Неудивительно, что 79%
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немцев, по данным опроса, считают, что меры
энергоэффективности и борьба с изменениями
климата способствуют экономическому росту
и созданию рабочих мест. Опрос в 2013 году
показал, что только 7% немцев являются «климатическими скептиками».
В деловых кругах Германии разделяют это
мнение. По данным другого опроса, проведенного в Германии в 2009 году среди 378 ведущих
бизнесменов, ученых и политиков перед климатическим саммитом в Копенгагене, более
четырех пятых респондентов считают, что роль
пионера-первооткрывателя, которую играет в
сокращении выбросов парниковых газов Германия, ведет к ее технологическому лидерству. Даже скептически настроенные наблюдатели меняют свое мнение: в 2014 году только
треть опрошенных Мировым Энергетическим
Советом заявила, что энергетический поворот будет иметь долгосрочные экономические
выгоды, по сравнению с 54% в 2015 году.
Более того, немцы чувствуют, что обязаны
действовать. Они понимают, что их страна –
одна из тех, что за последние 150 лет внесла
небольшой вклад в выбросы углекислого газа,
и ее нынешняя позиция как ведущей индустриальной державы подразумевает ответственность перед теми странами, которые не только
далеки от такой ступени развития, но которые также значительно сильнее пострадают
от последствий изменения климата. Немцы
выбрали два основных пути приятия этой
ответственности:
1. Обязательства по международному
климатическому финансированию.
2. Энергетический поворот.

Углеродный бюджет

По мнению климатических экспертов, в определенной степени изменения климата неизбежны, так как климат реагирует очень инертно, и температура будет продолжать расти
еще несколько десятилетий, даже если концентрация углекислого газа стабилизируется
на нынешнем уровне, который значительно
выше, чем когда-либо в истории. В XIX веке
перед началом промышленной революции
содержание углекислого газа в атмосфере
составляло 280 частиц на миллион (ppm), а
сейчас оно превышает 400 ppm.
Для того чтобы не допустить нагревания
планеты более чем на два градуса по Цельсию
(что позволит избежать самых катастрофиче-
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ских последствий) необходимо удержать уровень
углекислого газа в пределах 450 ppm. Многие ученые считают, что в качестве долгосрочной цели
следует принять уровень в 350 ppm, но для этого
потребовалось бы массовое выделение CO2 в нее.
Относительно 1990 года Германия снизила
выбросы углекислого газа на 27% к концу
2014 года, превысив таким образом свои обязательства по Киотскому протоколу (на 21%).
Однако планируется даже большее снижение –
40% к 2020 году и 80-95% к 2050 году.
Эти цели могут выглядеть амбициозными,
но в свете последствий, с которыми мы можем
столкнуться, индустриальный мир должен действовать быстрее. Если мы хотим сохранить
«углеродный бюджет» в 450 частиц на миллион, тогда в атмосферу может быть добавлено
еще не более 1230 миллиардов тонн парниковых газов. В 2004 году было выброшено около
50 миллиардов тонн таких газов: с такими
показателями израсходуется установленный
бюджет всего за 25 лет, а это значит, что с 2030
года выбросы по всему миру в идеальном случае должны стать нулевыми.

РАЗДЕЛ II

Более того, если допустить, что развивающиеся страны имеют право на незначительное увеличение своих выбросов по мере своего развития, то груз сокращения выбросов,
ложащийся на плечи развитых стран, увеличивается. Другими словами, Германия должна
сократить свои выбросы на 95%, а не на 80%.
Следует обратить внимание на то, что сокращение выбросов не обязательно приведет к
снижению экономического роста. С 1990 до
2014 года государства-члены ЕС сократили
свои выбросы углерода на 10%. При этом в
них отмечался экономический рост в размере
45%. В 2014 году экономика Германии выросла
на 1,6%, в то время как выбросы парниковых
газов и потребление горючих ископаемых
сократились почти на 5% соответственно.

Возобновляемые источники энергии
и энергоэффективность – вот решения

В 2010 году Всемирный фонд природы (WWF)
заказал немецкому Институту практической
экологии и консалтинговой фирме Prognos
исследование: что необходимо сделать, чтобы
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сократить выбросы на 95%, не снижая уровня
жизни. Ответ заключался в том, что сначала
мы должны научиться эффективнее использовать энергию, чтобы сократить ее потребление, включая отопление; а затем перевести
энергетику на возобновляемые источники.
Единственную серьезную проблему представляет собой транспортный сектор, где необходим широкий спектр различных решений.
Тем не менее, по результатам исследования,
выбросы от транспорта можно сократить на
83% от нынешнего уровня к 2050 году.
Многие
эффектные
технологии
уже
доступны, например, светодиодные лампочки
вместо обычных. В отношении кондиционирования воздуха и отопления приятный
уровень комфорта при очень низком уровне
потребления энергии могут обеспечить так
называемые «пассивные дома».
За счет возобновляемых источников вырабатывается все больше энергии. В Германии
за счет таких источников в 2012 году были
снижены выбросы в объеме 146 млн. тонн экв.
CO2, из которых 105 млн. тонн приходится на
сектор энергетики. Биомасса уже имеет ней-
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тральный карбоновый баланс – количество
выбросов CO2 от ее использования приблизительно равно количеству CO2, поглощенному во время роста деревьев. В производстве
тепла и транспортном секторе за счет биомассы в 2011 году выбросы были снижены на
50 млн. тонн.

B. Сокращение
импорта энергии
Германия импортирует две трети потребляемой энергии. Возобновляемые источники
и меры по энергоэффективности помогут
значительно сократить импорт и укрепить
энергетическую безопасность страны.
В 2012 году Германия истратила на импорт
энергии около 90 миллиардов евро, что составило 11% общих расходов на импорт. Германия
импортирует две трети потребляемой страной
энергии, включая уран. По подсчетам немецкого министерства окружающей среды, за счет
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возобновляемой энергетики компенсировано
6,7 миллиардов евро, затраченных на импорт
энергии в 2010 году. В основном, за счет
использования возобновляемых источников
энергии в производстве электричества и тепла.
В производстве моторного топлива доля возобновляемых источников составила всего 5%.
Меры по более эффективному использованию энергии также могут помочь существенно
сократить импорт энергии. Согласно сведениям, проведенному Институтом исследований в области энергии и экологии (IFEU) в
Хайдельберге в сотрудничестве с Институтом
исследования финансовых структур, сценарий эффективного энергопотребления может
сократить импорт энергии на четыре миллиарда евро в 2030 году по сравнению со сценарием без мер по энергоэффективности.
Энергетический поворот усилит энергетическую безопасность. Недавний конфликт с
Россией и Украиной подчеркивает важность
энергетической безопасности. В 2014 году
исследование, проведенное Институтом ветровой энергии и техники энергетических систем
им. Фраунгофера (FraunhoferIWES), выявило,
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что рост возобновляемых источников энергии
смог бы к 2030 году компенсировать показатель текущего потребления газа, поставляемого Германии Россией.

С. Стимуляция
технологических
инноваций и зеленой
экономики
Энергетический переход стимулирует зеленые инновации, создает рабочие места и
способствует позиционированию Германии
как экспортера зеленых технологий.
Германия имеет экспортноориентированную экономику и позиционирует себя как
лидер инноваций в секторе зеленых технологий. Немецкая ассоциация производителей солнечной энергии (BSW) выявила, что в
2013 году было экспортировано 65% н
 емецких
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солнечных панелей. В 2011 году эта величина
составляла 55%, а в 2004 – 14%. К 2020 году
планируется экспортировать около 80% солнечных панелей, произведенных в Германии.
Немецкая ассоциация производителей ветровой энергии (BWE) считает, что на данный
момент экспортируется 65-70% немецких
ветровых установок.
Рынок
технологий
энергоэффективности уже весьма велик, что особенно важно,
поскольку он будет только расти, подобно
рынку возобновляемой энергии. Германия –
ключевой игрок на обоих рынках. В 2004 году
на долю Германии приходилось до 17% международного рынка энергоэффективности – даже
больше, чем на долю США, Японии и Италии.
Исследование, проведенное консалтинговой фирмой RolandBerger, показало, что рынок
средств энергоэффективности будет продолжать стремительно расти, к 2020 году удвоив
объем 2005 года (450 миллиардов евро). Неудивительно, что развитие этого сектора активно
инвестируется, причем Германия занимает
второе место в мире по инвестициям в этот сектор (20%), следуя за США (24%).
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В частности, от роста спроса на средства
энергоэффективности выигрывает некрупный
бизнес: более половины объема продаж средств
защиты окружающей среды (подразделом которых являются средства энергоэффективности)
приходится на долю фирм, количество сотрудников которых не превышает 250 человек.
Устойчивое положение на местных и мировых рынках зеленых технологий создает рабочие места. В Германии в 2014 году приблизительно 370 тысяч человек уже заняты в секторе
возобновляемой энергии, и, по прогнозам
Федерации возобновляемой энергии Германии
(BEE), эта цифра может вырасти до 500 тысяч к
2020 году.
Количество «зеленых» рабочих мест в Германии в 2012-2013 годах немного отошло от
отметки 380 тысяч из-за увольнений в секторе
солнечной энергетики. Эти данные показывают общее количество новых рабочих мест.
Исследование немецкого рынка показывает,
что было создано около 80 тысяч новых рабочих
мест – эта цифра вырастет до 100 000-150 000 в
период 2020-2030 годах. Одна из причин, из-за
которых появляются новые рабочие места, –
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которой трудится не очень много людей.
В 2015 году Федеральное министерство экономики и энергетики Германии подсчитало,
что количество дополнительных рабочих мест
в секторе возобновляемых источников энергии
достигнет 100 тысяч к 2030 году и 230 тысяч
в 2050 г.

D. Сокращение
и ликвидация рисков
ядерной энергетики
Германия отказалась от ядерной энергии
по причине связанных с ней рисков, ее
стоимости и нерешенной проблемы отходов. Кроме того, ядерная энергия не имеет
потенциала для того, чтобы играть большую роль в обеспечении энергией в мире.
В общественной дискуссии по поводу
Energiewende экологическим сообществом
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часто поднимается вопрос о низкоуглеродном развитии. Сторонники ядерной энергии говорят не только об энергии, «слишком
дешевой, чтобы считать», но и призывают к
«низкоуглеродным технологиям» (хотя определенное количество углерода выбрасывается при строительстве АЭС и добыче урана),
причисляя к ним не только возобновляемые
источники энергии, но и ядерную энергию.
Движение за Energiewende началось в
1970-е годы на волне массового протеста
против ядерной энергии. Немецкая общественность видит существенное различие
между возобновляемой и ядерной энергией.

Шесть основных проблем ядерной
энергетики:
1. Риск ядерной аварии на АЭС

(Фукусима, Чернобыль, Три
МайлАйленд, и менее известная
Киштымская авария).
2. Риск ядерного распространения
(использование плутония с ядерных
реакторов в целях создания ядерного
оружия).
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3. Риск радиоактивного загрязнения при
хранении ядерных отходов.

4. Стоимость. В настоящее время частные

банки не намерены финансировать
строительство новых АЭС, так как их
стоимость слишком высока в сравнении
с возобновляемой энергией. Таким
образом, строительство новых АЭС в
западных странах может осуществляться
только при поддержке государства. Новая
АЭС Хинкли Поинт, строительство которой
обсуждается в Великобритании, нуждается
в специальном тарифе, который выше, чем
специальный тариф на солнечную энергию
в Германии. Более того, для АЭС требуются
государственные финансовые гарантии.
5. Ограниченность доступных запасов
урана.
6. Несовместимость жесткой базовой
нагрузки с колеблющейся солнечной
и ветряной энергией.
Риск радиоактивного загрязнения при хранении ядерных отходов заключается еще
в том, что мы передаем их будущим поколениям, которые не смогут использовать ту
энергию, которую мы производим сегодня, но
будут вынуждены заботиться о сохранении.
Даже когда все ядерные реакторы будут остановлены по всему миру, человечеству придется
охранять могильники отработавшего ядерного
топлива в течение 100 тысяч лет.
Те, кто поддерживает ядерную энергию и
верит, что эти риски управляемы, также считают, что нельзя обеспечить себя стопроцентно
возобновляемой энергией. Но на самом деле
источники ядерной энергии гораздо более
ограничены, чем возобновляемые. Использовать сбросное тепло на атомных станциях технически сложно.
Солнечная
теплогенерация,
напротив,
довольно эффективна, и такие системы могут
устанавливаться непосредственно там, где
потребляется тепло (например, у себя дома).
Сбросное тепло от сжигания биомассы также
легко утилизировать, эффективность таких
теплофикационных установок превышает 80%.

Истинное будущее ядерной энергетики

Ядерная энергия – слишком незначительный
игрок на мировых рынках: в настоящее время
на ее долю приходится не более 6% энергии
в мире, а количество реакторов, вывод кото-
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рых из эксплуатации планируется в течение
ближайшего десятилетия, превышает количество реакторов, которые планируется ввести в строй. Международное агентство по
атомной энергии, которое занимается поддержкой ядерной энергии с момента своего
создания в 1973 году, считает, что количество
реакторов в мире может быть утроено относительно нынешнего (от 440 до примерно 1 400)
к 2050 году (по 35 новых реакторов в год). По
данным Всемирного фонда охраны природы
(WWF), этот почти невероятный сценарий
приведет лишь к 10-процентному сокращению
углеродных выбросов в мире. Такой результат
слишком мал, слишком долог и слишком дорог
для того, чтобы внести существенный вклад
в борьбу с изменением климата. К тому же,
в процессе могут возникнуть серьезные проблемы с ресурсами. При нынешнем уровне
потребления урана для легководных реакторов
по приемлемым ценам его хватит примерно
лет на тридцать. Таким образом, ядерная энергия не может быть решением в целях сокращения углеродных выбросов, даже если предположить, что ее риски управляемы.
Если мы стремимся к постепенному переходу
к возобновляемой энергетике, использование
ядерной энергии выглядит безответственно,
а дальнейшее перекладывание ее рисков на
будущие поколения – неэтично.

E. Энергетическая
безопасность
С помощью возобновляемой энергетики
Германия уменьшает свою зависимость от
импорта энергии и уязвимость к непредсказуемому росту цен на ископаемое топливо и
политическому влиянию извне.
Энергетическая безопасность обеспечивается наличием энергии по доступной цене.
Растущий спрос на энергию в развивающихся
странах, особенно в густонаселённых, например, Китай и Индия, может превысить предложение, что со временем приведет к значительному повышению цен. Германия особенно
уязвима в этом отношении из-за объема своего
импорта энергии.
Кроме того, как уже происходило в 1970-е
годы, когда ОПЕК ввела ограничения на
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поставку нефти в определенные страны, поток
импорта может в одну ночь «пересохнуть» по
политическим причинам. Несколько лет назад
Россия прекратила поставку газа на Украину,
что затронуло также некоторые западноевропейские страны. Недавний вооруженный конфликт на востоке Украины только ухудшил
ситуацию. Чем больше энергии страна вырабатывает в пределах своих границ, тем менее
уязвима она к таким политическим срывам,
за которые даже не несет ответственности.
Диверсификация источников энергии означает также диверсификацию стран – производителей энергии.
Германия в настоящее время является крупнейшим импортером российского газа в западной Европе. Более того, только 15% потребляемого в Германии газа производится в стране, а
из России импортируется около 40%.
В 2011-2012 годах Россия сократила экспорт
газа в Германию на 30% в связи с возросшими
в зимний период собственными нуждами.
И хотя Германия располагает достаточными
резервными запасами газа для таких случаев,
производство возобновляемой энергии вну-
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три страны делает энергосбережение более
стабильным.
Возобновляемая энергетика и меры энергоффективности могут сократить зависимость
стран, потребляющих энергию, от странпоставщиков. В течение последних десятилетий эта зависимость постоянно росла. Сокращение этой зависимости будет способствовать
миру во всем мире: в конце концов, войны за
ресурсы и «парадокс изобилия» напрямую связаны с проблемами, с которыми сталкиваются
политически нестабильные регионы мира.
Возобновляемая энергетика отличается тем,
что может состоять как из множества малых
децентрализованных мощностей, так и из
нескольких крупных централизованных станций. Во втором случае электростанции могут
представлять собой ряды гигантских солнечных панелей в пустынях или крупные ветропарки на береговой линии. Проект «Desertec»,
включавший создание крупных солнечных и
ветровых станций в средиземноморских странах (включая северную Африку) для снабжения Европы энергией – один из примеров того,
что возобновляемые источники не обязательно
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должны быть локальными. Сторонники проекта говорили, что стоимость электричества
снизится, относительно бедные страны получат возможность экономического развития,
а генерация энергии станет более надежной,
так как будут выбраны оптимальные места
размещения
производящих
мощностей.
Несмотря на это, в 2014 году проект был приостановлен, по крайней мере в отношении
совместных усилий по экспорту электроэнергии из возобновляемых источников в Европу.
Тем не менее Северная Африка продолжает
осуществлять проекты по использованию возобновляемых источников энергии для внутреннего потребления. Однако остается неизвестным, окажется ли возможным экспорт
энергии с севера Африки в Европу в случае
политических волнений.

F. Укрепление
локальной
экономики
и обеспечение
социальной
справедливости
Инвестирование в возобновляемые источники энергии оказывается очень прибыльным вложением для местных сообществ.
Энергоэффективность и возобновляемая
энергетика способны помочь малообеспеченным слоям населения застраховать
себя от колеблющихся цен на ископаемое
топливо.
Когда местные сообщества сами вкладывают деньги в проекты, экономическая выгода
оказывается значительно выше, чем при инвестировании крупными фирмами за пределами
местного сообщества. По данным исследования, проведенного в 2009 году Национальной
лабораторией возобновляемой энергетики
США, «выгода за период эксплуатации в 1,53,4 раза» выше, чем по проектам, которыми
владеют не местные компании.
Местное владение широко распространено
в Германии, однако оно сталкивается с огром-
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ными препятствиями в других странах. На
заседании сессии по местному владению на
конференции Всемирного совета по ветроэнергетике в 2012 году было установлено, что в
таких странах, как Канада, Австралия и США,
власть местного сообщества рассматривается как «потенциально политически спорная
форма активизма». Однако, с точки зрения
макроэкономики, существует огромная разница между покупкой энергии от местных
источников и импортом ее из-за границы.
Например, можно импортировать нефть
для обогрева своего дома, и тогда деньги
покинут страну, а можно инсталлировать солнечный коллектор и получать часть необходимого тепла даром. Большая часть потраченных на энергию денег останется в стране – и,
возможно, даже внутри местного сообщества.
Часть инвестиций вернется в виде непрямой
выгоды в виде бюджетных вложений в инфраструктуру (школы, дороги, исследования и
т. д.). В Германии выполнена масса расчетов
по конкретным программам. Например, значительная доля государственного финансирования в области возобновляемой энергии
проходит через немецкий банк развития KfW.
Подсчитано, что программа модернизации
зданий принесет от трех до пяти евро дохода
на каждый вложенный евро. Она не только
поможет сократить импорт тепла и природного газа, но также поспособствует созданию
рабочих мест в строительном секторе.
Прибыльность энергетических проектов,
управляемых на местном уровне, также имеет
приятный побочный эффект – увеличивает
принятие местным обществом перемен. Если
ветровая станция частично финансируется
местным сообществом, то проект по ее строительству встречает гораздо меньший отпор,
чем если за ним стоит неизвестный внешний инвестор. В Германии образуются сотни
энергетических кооперативов: граждане объединяются, чтобы сообща инвестировать в
возобновляемую энергетику и в энергоэффективность. Помимо финансирования многочисленных проектов строительства электростанций местные сообщества также выкупают
у крупных энергокомпаний местные энергосети, чтобы получить контроль над собственным энергоснабжением.
Немецкие области и муниципалитеты изучают экономические возможности в области
возобновляемой энергетики и энергоэффек-
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тивности, особенно это представляет интерес для тех сообществ, которые производят
больше энергии в год, чем потребляют.

Защита малообеспеченных

Еще один важный аспект энергетического поворота – социальная справедливость. В частности,
энергоэффективность не только помогает увеличить добавленную стоимость на местах, но и
уменьшает энергетическую бедность. По мере
роста цен на энергию в Германии на передний
план выходит вопрос об энергетической бедности. Цена на возобновляемую энергию будет
оставаться стабильной в течение долгого времени (ветровые и солнечные станции не потребляют топлива, а стоимость оборудования
будет падать), в то время как цены на ископаемое топливо и ядерную энергию будут только
изменяться. Таким образом, энергетический
поворот сам по себе является средством обуздания энергетической бедности.
Рост цен на энергию затрагивает в первую
очередь семьи с низким доходом: в среднем,
они тратят на энергию значительную часть
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своего дохода и едва ли могут себе позволить
инвестиции в энергоэффективность, покупку
энергоэффективных приборов и транспортных средств. Наиболее действенным способом
борьбы с энергетической бедностью является
крупномасштабное внедрение мер по энергоэффективности, например, модернизация
жилых домов с целью сокращения расходов
энергии.
Немецкое правительство финансирует проведение «энергетических аудитов» как часть
Energiewende. Цель проекта – помочь людям,
включая находящихся на социальном обеспечении, экономить энергию, тепло и воду.
Кроме того, их обеспечивают инвентарем,
сокращающим энерго- и водопотребление.
Эти энергетические аудиты – пример того, как
Energiewende способствует возникновению
инновационных методов сотрудничества.

Источник:
https://book.energytransition.org/ru
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Альтернативные
источники энергии

А

льтернативные источники энергии–
это ветер, солнце, приливы и отливы,
биомасса, геотермальная энергия
Земли.
Ветряные мельницы давно используются
человеком в качестве источника энергии.
Однако они эффективны и пригодны только
для мелкого пользователя. К сожалению, с
помощью ветра пока еще невозможно получать электроэнергию в достаточных количествах. Солнечная и ветровая энергетика
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имеет серьезный недостаток – временную
нестабильность именно в тот момент, когда
она особенно нужна. В связи с этим необходимы системы хранения энергии, чтобы ее
потребление могло быть возможно в любое
время, но экономически зрелая технология
создания таких систем пока отсутствует.
Первые ветряные электрогенераторы были
разработаны еще в 90-х годах XIX века в
Дании, а уже к 1910 году здесь было построено несколько сот мелких установок. Еще
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через несколько лет датская промышленность
получала от ветряных генераторов четверть
необходимой ей электроэнергии. Их общая
мощность составила 150-200 МВт.
В 1982 году на китайском рынке было продано 1 280 ветряных турбин, а в 1986 году –
11 000, что позволило обеспечить электричеством те районы Китая, в которых раньше его
никогда не было.
В начале XX в. в России насчитывалось
250 тыс. крестьянских ветряных мельниц мощностью до 1 млн. кВт. Они перемалывали 2,5 миллиардов пудов зерна на
месте, без дальних перевозок. К сожалению,
в результате бездумного отношения к природным ресурсам в 1940-х годах прошлого века на
территории бывшего СССР была разрушена
основная часть ветряных и водяных двигателей, а к 1950-м годам они совсем исчезли как
«отсталая техника».
В настоящее время солнечную энергию
используют в некоторых странах в основном
для отопления, а для производства энергии – в
очень незначительных масштабах. Между тем
мощность солнечного излучения, достигающего Земли, составляет 2×1017 Вт, что более
чем в 30 тысяч раз превышает сегодняшний
уровень энергопотребления человечества.
Различают два основных варианта использования энергии Солнца: физический и
биологический. При физическом варианте
энергия аккумулируется солнечными коллекторами, солнечными элементами на полупроводниках или концентрируется системой
зеркал. При биологическом варианте используется солнечная энергия, накопленная в процессе фотосинтеза в органическом веществе
растений (обычно в древесине). Этот вариант
годится для стран с относительно большими
запасами леса. Например, Австрия планирует в ближайшие годы получать от сжигания
древесины до трети необходимой ей электроэнергии. Для этих же целей в Великобритании
планируется засадить лесом около 1 млн. га
земель, непригодных для сельскохозяйственного использования. Высаживаются быстрорастущие породы, такие как тополь, срезку
которого производят уже через три года после
посадки (высота этого дерева около 4 м, диаметр стволика – более 6 см).
Проблема использования нетрадиционных
источников энергии в последнее время особенно актуальна. Это, несомненно, выгодно,
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хотя подобные технологии требуют значительных затрат. В феврале 1983 года американская
фирма «Арка Солар» начала эксплуатировать
первую в мире солнечную электростанцию
мощностью 1 МВт. Возведение таких электростанций – дорогое удовольствие. Сооружение солнечной электростанции, способной обеспечить электроэнергией около
10 тыс. бытовых потребителей (мощность
– около 10 МВт), обойдется в 190 млн. долл.
Это в четыре раза больше, чем расходы на
сооружение ТЭС, работающей на твердом
топливе, и соответственно в три раза больше,
чем строительство гидроэлектростанции и
АЭС. Специалисты по изучению солнечной
энергии уверены, что с развитием технологии
использования энергии Солнца цены на нее
значительно снизятся.
Вероятно, будущее энергетики – за ветряной и солнечной энергией. В 1995 году в
Индии приступили к реализации программы
по выработке энергии с помощью ветра. В
США мощность ветряных электростанций
составляет 1654 МВт, в Европейском союзе –
2534 МВт, из них 1000 МВт вырабатывается
в Германии. В настоящее время наибольшего
развития ветроэнергетика достигла в Германии, Англии, Голландии, Дании, США (только
в Калифорнии 15 тыс. ветряков). Энергия,
получаемая с помощью ветра, может постоянно возобновляться. Ветряные станции не
загрязняют окружающую среду. С помощью
ветряной энергии можно электрифицировать самые отдаленные уголки земного шара.
К примеру, 1 600 жителей острова Дезират в
Гваделупе пользуются электричеством, которое вырабатывают 20 ветряных генераторов.

Из чего еще можно получать
энергию, не загрязняя окружающую
среду?

Для использования энергии приливов и отливов обычно строят приливные электростанции в устьях рек либо непосредственно на
морском берегу. В обычном портовом волноломе оставляют отверстия, куда свободно
поступает вода. Каждая волна повышает
уровень воды, а, следовательно, и давление
остающегося в отверстиях воздуха. «Выдавливаемый» наружу через верхнее отверстие
воздух приводит в движение турбину. С уходом волны возникает обратное движение воздуха, который стремится заполнить вакуум,
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и турбина получает новый импульс к вращению. Согласно оценкам специалистов, такие
электростанции могут использовать до 45%
энергии приливов.
Волновая энергия является довольно многообещающей формой новых энергоисточников.
Например, на каждый метр волнового фронта,
окружающего Британию со стороны Северной Атлантики, в среднем приходится 80 кВт
энергии в год, или 120 000 ГВт. Существенные
потери при переработке и передаче этой энергии неизбежны, и, по-видимому, лишь третья
ее часть может поступать в сеть. Тем не менее
оставшегося объема достаточно для того, чтобы
обеспечить всю Британию электричеством на
уровне существующей нормы потребления.
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Привлекает ученых и использование биогаза, который представляет собой смесь
горючего газа метана (60-70%) и негорючего углекислого газа. В нем обычно присутствуют примеси – сероводород, водород, кислород, азот. Образуется биогаз в результате
анаэробного (бескислородного) разложения
органики. Этот процесс в природе можно
наблюдать на низинных болотах. Воздушные
пузырьки, поднимающиеся со дна заболоченных участков, – это и есть биогаз (метан и его
производные).
Процесс получения биогаза можно разделить на два этапа. Вначале с помощью анаэробных бактерий из углеводов, белков и
жиров образуется набор органических и неор-
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ганических веществ: кислоты (масляная, пропионовая, уксусная), водород, углекислота.
Затем (на щелочном или метановом этапе)
подключаются метановые бактерии, которые
разрушают органические кислоты с выделением метана, углекислого газа и небольшого
количества водорода.
В зависимости от химического состава
сырья при сбраживании выделяется примерно от 5 до 15 кубометров газа на кубометр
перерабатываемой органики.
Биогаз можно сжигать для отопления домов,
сушки зерна, использовать в качестве горючего для автомобилей и тракторов. По своему
составу биогаз мало чем отличается от природного газа. Кроме того, в процессе получения биогаза остаток брожения составляет
примерно половину органических веществ.
Его можно брикетировать и получать твердое
топливо. Однако в хозяйственном отношении
это не слишком рационально. Остаток брожения лучше использовать в качестве удобрения.
Один кубометр биогаза соответствует
одному литру жидкого газа или 0,5 литру
высококачественного бензина. Получение
биогаза даст как технологическую выгоду –
уничтожение отходов, так и энергетическую
– дешевое горючее.
В Индии для получения биогаза используется около 1 млн. дешевых и простых установок, а в Китае их свыше 7 млн. С точки
зрения экологии биогаз имеет огромные
преимущества, так как он может заменить
дрова, а следовательно, сохранить лес и предотвратить опустынивание. В Европе ряд
установок по очистке городских сточных вод
удовлетворяет свои энергетические потребности за счет производимого ими биогаза.
Еще одним альтернативным источником
энергии
является
сельскохозяйственное
сырье: сахарный тростник, сахарная свекла,
картофель, топинамбур и др. Из него методом
ферментации в некоторых странах производят жидкое топливо, в частности этанол. Так,
в Бразилии растительную массу преобразуют
в этиловый спирт в таких количествах, что эта
страна удовлетворяет большую часть своих
потребностей в автомобильном топливе.
Сырье, необходимое для организации массового производства этанола, – это в основном сахарный тростник. Сахарный тростник
активно участвует в процессе фотосинтеза и
производит на каждый гектар обрабатыва-

РАЗДЕЛ II. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

РАЗДЕЛ II

емой площади больше энергии, чем другие
культуры. В настоящее время его производство в Бразилии составляет 8,4 млн. тонн,
что соответствует 5,6 млн. тонн. бензина
самого высокого качества. В США производится биохол – горючее для автомобилей,
содержащее 10% этанола, полученного из
кукурузы.
Тепловую или электрическую энергию
можно добывать за счет тепла земных глубин.
Геотермальная энергетика экономически
эффективна там, где горячие воды приближены к поверхности земной коры, – в районах активной вулканический деятельности
с многочисленными гейзерами (Камчатка,
Курильские острова, острова Японского
архипелага). В отличие от других первичных
источников энергии носители геотермальной
энергии невозможно транспортировать на
расстояние, превышающее несколько километров. Поэтому земное тепло – типично
локальный источник энергии, и работы, связанные с его эксплуатацией (разведка, подготовка буровых площадок, бурение, испытание скважин, забор жидкости, получение
и передача энергии, подпитка, создание
инфраструктур и т. д.), ведутся, как правило,
на относительно небольшом участке с учетом
местных условий.
Геотермальная энергия используется в
широких масштабах в США, Мексике и на
Филиппинах. Доля геотермальной энергии в
энергетике Филиппин составляет 19%, Мексики – 4%, США (с учетом использования для
отопления «напрямую», т. е. без переработки
в электрическую энергию) – около 1%. Суммарная мощность всех геоТЭС США превышает 2 млн. кВт. Геотермальная энергия
обеспечивает теплом столицу Исландии – Рейкьявик. Уже в 1943 году там были пробурены
32 скважины на глубине от 440 до 2 400 м, по
которым к поверхности поднимается вода с
температурой от 60 до 130 С. Девять из этих
скважин действуют по настоящее время.
В России, на Камчатке, действует геоТЭС
мощностью 11 МВт и строится еще одна мощностью 200 МВт.

Источник:
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/
alternativnye-istochniki-energii.html
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Грядут необратимые
изменения в мировой
энергетике

Т

ермоядерная, приливная и солнечная энергия станут основными
источниками энергии в ближайшие
десятилетия.
В опубликованном в июле 2016 года отчете
компании ThomsonReuters «Снабжение планеты энергией до 2045 года» названы самые
перспективные направления электроэнергетики на ближайшие 10-30 лет: термоядерный
синтез, приливная и солнечная энергия.
По мнению аналитиков, нас ждут беспрецедентные изменения во всей мировой экономической системе в связи с переходом к
широкому использованию альтернативных
источников энергии. Эксперты ожидают
повышения открытости рынков, потерь определенными активами своей ценности и введения новых налогов на выбросы углекислого
газа.
В отчете названы организации-лидеры в
сфере ядерного синтеза и деления – в боль-
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шинстве они находятся в Азии, прежде
всего в Китае и Японии. На верхних строчках рейтинга компании Toshiba, Hitachi-GE
NuclearEnergy и Mitsubishi.
Российская компания – государственная
корпорация Росатом – на десятой строчке
этого списка. С 2010 по 2015 год она заявила
более 250 патентов в сфере термоядерного
синтеза и деления, большая часть которых
сосредоточилась в трех направлениях: технологии холодного синтеза, технологии инерциального управляемого термоядерного синтеза
и технологии магнитного удержания горячей
термоядерной плазмы.

Источник:
http://green-dom.info/3-альтернативнаяэнергетика/gryadut-neobratimyeizmeneniya-v-mirovoj-energetike/
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20 стран удвоят вклады
в «зеленые» технологии

С

траны-участницы проекта «MissionInnovation» намерены к 2020 году
удвоить инвестиции в экологически
чистые технологии. Проект представят в Париже на конференции ООН по вопросам климата.
США, Германия и 18 других государств намерены совместно способствовать развитию
экологически чистых технологий. Эти страны
приняли на себя обязательство до 2020 года
удвоить инвестиции в исследования альтернативной энергетики. Целью проекта является
развитие новых технологий ради «чистого,
доступного и надежного энергетического
баланса». Ожидается, что проект, который
получил название «MissionInnovation», будет
представлен в Париже в рамках конференции
ООН по вопросам климата.

Страны, участвующие в проекте, уже
сейчас обеспечивают около 80% ресурсов
в области «зеленых» технологий. Правительство США ежегодно вкладывает в них около
пяти миллиардов долларов.
Параллельно с «MissionInnovation» должен быть представлен проект 28 частных
инвесторов, которые заинтересованы в поддержке инновационных технологий. Среди
руководителей проекта находится и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Источник:
http://green-dom.info/3-альтернативнаяэнергетика/20-gosudarstv-udvoyat-vkladyv-zelenye-texnologii
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Самая большая солнечная
электростанция в России

С

амая большая солнечная электростанция в России открылась 4 сентября
2014 года на Алтае. Кош-Агачская СЭС
– первая из пяти солнечных электростанций, строительство которых запланировано в регионе.
Суммарная
мощность
электростанций
республики составит 45 МВт, что полностью
покроет потребности региона в электроэнергии. Это тем более важно, что ранее республика в плане энергии полностью зависела от
соседних регионов.
Кош-Агачская СЭС станет самой большой
солнечной электростанцией в России с мощностью 5 МВт, учитывая, что суммарная мощность всех ранее построенных объектов солнечной генерации в России не превышала
2 МВт. Инвестиции в строительство составили
570 миллионов рублей, всего же в строительство солнечных электростанций на Алтае
планируется вложить более пяти миллиардов
рублей.
По словам заместителя главы Кош-Агачского
района по строительству и архитектуре
Андрея Цыгулева, потребность в энергии КошАгачского района составляет от 2,7 до 3,5 МВт.
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Излишки же будут продаваться в соседние
районы.
В церемонии запуска Кош-Агачской СЭС в
режиме видеоконференции принял участие и
Президент России – Владимир Путин. В своем
приветственном слове он особо отметил значение выработки экологически чистой электроэнергии в регионе, значительную часть
которого занимают уникальные природные
заповедники и природоохранные зоны. «Это
уникальное место на планете, и бережное
отношение к нему чрезвычайно важно», – подчеркнул глава государства.
Также Владимир Путин выразил уверенность в том, что строительство самой большой солнечной электростанции в России будет
успешным предприятием, так как количество
солнечных дней на Алтае составляет 300 в год,
что сопоставимо с южными областями Европы.

Источник:
http://green-dom.info/3-альтернативнаяэнергетика/солнечные-батареи/samayabolshaya-solnechnaya-elektrostanciya-v-rossii
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Безлопастной ветряной
генератор – свежий взгляд
на альтернативную
энергетику

К

омпания SaphonEnergy из Туниса представила вторую версию безлопастного прототипа ветряного генератора
Saphonian. Свою установку ученые
назвали в честь божества из ханаанской мифологии Ваала (Баала) Сафона, насылавшего ветер.

Устройство, похожее на спутниковую
антенну, работает гораздо тише и стоит
дешевле аналогов. По заверениям разработчиков, такая конструкция решает множество проблем и обещает стать настоящей революцией.
Международный патент на своё изобретение

РАЗДЕЛ II. БЕЗЛОПАСТНОЙ ВЕТРЯНОЙ ГЕНЕРАТОР – СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
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компания получила в марте 2012 года. Чуть
производят гидравлическое давление, котопозже концепт был представлен широкой
рое может быть запасено в виде потенциальобщественности.
ной энергии гидравлического сумматора или
В 1920 году ряд учёных (Ланчестер, Бец,
сразу преобразовано в электроэнергию.
Жуковский и др.) рассчитали эффективность
Поскольку Saphonian не является классичеидеальной ветровой турбины. Это значение
ской ветровой турбиной, при её реализации
стало известно как предел
удалось преодолеть преБеца. Он устанавливает
дел Беца. К тому же расРасчётная стоимость
максимальный коэффицичётная стоимость произпроизводства на
водства на 45% дешевле,
ент использования энерчем у классических ветрягии ветра на уровне 59%.
45% дешевле, чем
ных генераторов с подобЛучшие образцы класу классических
ными характеристиками.
сических ветряных геневетряных
генераторов
Установка ещё не довераторов способны утилис подобными
дена до коммерческой
зировать до 35% ветровой
стадии
производства
энергии. При этом они
характеристиками.
и не прошла независисоздают довольно сильмых полевых испытаный шум и вибрацию,
ний, однако заявленные характеристики
являются источником радиопомех, а также
интригуют.
причиной гибели птиц и насекомых. Главная причина всех этих проблем – вращающаяся крыльчатка. Именно от неё и решили
Источник:
отказаться
изобретатели
в
компании
SaphonEnergy.
http://green-dom.info/3При помощи вогнутого элемента с микроальтернативная-энергетика/
перфорацией кинетическая энергия ветра
безлопастной-ветряной-генератор-св
направляется на поршневой блок. Поршни
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Энергоэффективный дом
или электростанция?

Т

рагедия на АЭС в Фукусиме в 2011 году
стала поворотным моментом для
энергетики Германии: правительство
страны решило отказаться от ядерной энергетики, при этом к 2050 году энергия
ветра и солнца должна обеспечить 80% спроса
не электроэнергию. (Стоит признать, что при
этом пока Германия не отказывается от добычи
угля, так как после отказа от «мирного атома»
страна не смогла полностью заменить долю
АЭС возобновляемыми источниками энергии.
Германия была вынуждена компенсировать

этот пробел самым быстроосваиваемым энергоносителем: в настоящее время в стране строятся 23 новые угольные электростанции мощностью более 24 тысячи МВт.)
В этих условиях «спрос на энергоэффективность» остается актуальным. Формула
«активного таунхауса» во Франкфурте –
оптимальное
сочетание
использования
пассивной,активной энергии и энергоэффективности. Задача, которую поставили перед
собой архитекторы и строители, была амбициозной – многоквартирный жилой дом

РАЗДЕЛ II. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ ИЛИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ?
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в центре города на полном энергетическом
госетям, однако он не только не нуждается во
самообеспечении. При этом важно отметить,
внешней энергии, но и отдает её.
что Франкфурт – далеко не самый перспективПотребности в энергии дома на освещеный город Германии с точки зрения развития
ние, горячую воду, вентиляцию и отопление
возобновляемой энергетики.
составляют 247 781 кВт•ч в год. Показатель
Инициаторы проекта стремились развенэнергопотребления – около 29 кВт•ч на квачать стереотип о том, что использование
дратный метр в год. Выработка от солнечных
солнечных батарей невозможно для жилых
батарей – 291 403 кВт•ч в год. Доступный
зданий из-за высокой плотности проживания
избыток эквивалентен пробегу автомобилей
в 256 600 км.
людей. Считается, что установка возобновляеЦель разработчиков состоит в том, чтобы
мых источников энергии в непосредственной
исключить покупку электроэнергии из внешблизости от места проживания может созданих сетей. Исследования энергопотребления
вать дискомфорт для человека.
и производительности дома показали, что
Здание на Шпайхерштрассе во Франкиспользование электроэнергии, вырабатывафурте не совсем обычное по форме – около
емой активным городским домом, полностью
150 метров в длину и девять метров в ширину:
покроет нужды жильцов и может быть уверастянутое и узкое. Именно это, по словам
личено еще на 15-30% за счет установки еще
разработчиков, увеличивает площадь, пригододного более мощного аккумулятора.
ную для использования солнечной энергии.
Сенсорная панель в каждой квартире позвоСолнечные батареи могут стать в будущем
ляет жителям дома видеть информацию о
частью фасада и заменить дорогостоящие
выработке энергии зданием в режиме онлайн
внешние блоки – говорят создатели дома.
и контролировать потребление энергии в
330 солнечных панелей на фасаде заметно
собственной квартире. Также каждый жилец
отличают дом от других подобных, и даже сам
может просматривать свое место в неофициего вид говорит о том, что это новое здание
альном «рейтинге» потребителей электроустроено иначе. Северный фасад полностью
энергии в доме. Таким образом, строители и
отделан фиброцементными панелями.
архитекторы хотят мотивировать жителей к
Расположен дом на месте, которое ранее
более осознанному потреблению энергии.
служило стоянкой для автомобилей, а до
Средняя цена аренды квартиры в доме
этого времени долгое время было пустырем.
составляет около 12,5 евро за квадратный
Южная часть здания и солнечная сторона –
метр, это соответствует средним рыночным
рядом с оживленной дорогой. С северной стоценам по Германии. Строительство дома обороны к дому примыкает небольшая зеленая
шлось в 23,8 миллиона евро – примерно на
зона. В семиэтажном здании расположены
15% дороже в сравнении с обыч74 квартиры. Во всех апартаменными зданиями – и было протах есть собственная открытая
«Здесь
финансировано Министерством
зона – лоджии на южной стороне,
будущее уже
окружающей среды. Цель – покабалконы – на севере. Квартиры
зать, что энергоэффективность
спланированы так, чтобы в них
началось»
и стоимость строительства не
максимально
использовалось
являются противоречащими друг
естественное освещение.
другу понятиями и такие проекты приносят
Всего дом оборудован 1 330 солнечными
пользу всем – и окружающей среде, и житепанелями на фасаде и на крыше. Батареилям, которые имеют доступное по цене жильё
аккумуляторы находятся в подвале, там же
и низкие эксплуатационные расходы.
жители могут заправлять свои электрические
В ближайшее время в Германии планируавтомобили. Аккумулятор позволяет испольется строительство домов, образовательных
зовать энергию солнечных батарей и ночью.
учреждений и социальных центров по новому
Для отопления и горячего водоснабжеэнергетическому стандарту. Строители планиния установлен тепловой насос мощностью
руют сдачу второй очереди энергоэффектив120 кВт•ч, который питается от солнечной
ных жилых зданий в новом районе Ридберг.
энергии, а также от биогазовой установки,
«Активный таунхаус» является частью сети
утилизирующей отходы от близлежащей
EffizienzhausPlus, которая финансируется
канализации. Дом подключен к общим энер-
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Федеральным министерством окружающей
среды. Таким образом, отрабатываются типовые проекты – в настоящее время сеть включает в себя более 30 зданий от индивидуальных строений до многоквартирных и офисных
домов. «Здесь будущее уже началось, – говорит
федеральный министр окружающей среды Барбара Хендрикс. – Мы хотим, чтобы это было
нормой».
По мнению О. Сеновой – руководителя Климатического секретариата Российского социально-экологического союза – этот опыт вполне
применим и в России. Российские здания в среднем имеют потенциал сокращения потребления

РАЗДЕЛ II

энергии (за счет мер энергоэффективности)
не менее 40%. Есть хороший опыт энергоэффективной реновации многоэтажных домов,
строительства коттеджей с характеристиками
«пассивного дома», не требующего энергоснабжения от внешних источников. «Это пока
отдельные пилотные проекты. Но, как и в Германии, мы хотим, чтобы это было нормой», –
прокомментировала Ольга Сенова.

Источник:
http://www.rusecounion.ru/node/2768
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Автолюбителей
подзарядят на 4 000 евро
Правительство и автопром Германии
начинают субсидировать покупку
электромобилей

Многие считают, что электромобили – это
всего лишь техническая экзотика и забава
для состоятельных оригиналов. Однако уже
в ближайшие годы ситуация начнет быстро
меняться. И не только потому, что Берлин
выделил 1 миллиард евро на скидки автолюбителям и расширение сети зарядных станций.
На каких автомобилях нам предстоит ездить
в недалеком будущем? Глава Volkswagen Маттиас Мюллер убежден: «Будущее – за электромобильностью». Поэтому он объявил, что
крупнейший в Европе автостроительный концерн кардинально меняет свою стратегию.
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Volkswagen, конечно, еще долго не перестанет выпускать легковые машины с традиционными для ХХ века двигателями внутреннего сгорания. Однако перспективным
направлением развития немецкий гигант
считает отныне производство автомобилей
с инновационными двигателями XXI века –
электрическими и гибридными, сочетающими
электрический и бензиновый мотор. Уже на
сегодняшний день Volkswagen предлагает пять
таких моделей. К 2020 году концерн, в состав
которого входят Audi и Porsche, разработает
еще 20 (!) моделей, сообщил Маттиас Мюллер.
Сразу после этой знаменательной прессконференции Volkswagen вместе с BMW и
Daimler согласовали с правительством Герма-
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нии программу субсидирования покупателей
ций. Кроме того, 100 миллионов направят на
электромобилей. Достигнутую договоренпокупку электромобилей для федеральных
ность
общественности
органов власти. Цель
представили
вице-кансостоит в том, чтобы
«Будущее
за
цлер и министр эконокаждая пятая служебная
мики Зигмар Габриэль,
машина работала на элекэлектромобильностью»
министр финансов Вольтрической тяге. Так что в
фганг Шойбле и министр
развитие электромобильтранспорта Александр Добриндт. В совместности правительство ФРГ вложит в общей
ном выступлении перед прессой сразу трех
сложности 1 миллиард евро. К тому же вламинистров подчеркивалось: в Берлине поддельцев электромобилей на десять лет освободержку электромобильности рассматривают
дили от налога на автотранспорт.
как одно из ключевых направлений промышленной политики.
Догнать США и Китай!
Речь идет именно о электромобильности как
Почему такая программа появилась именно
комплексном явлении: тут и сами автомобили,
сейчас? Немалую роль сыграло то, что на
и инфраструктура для их зарядки, и соответграни провала оказался продиктованный экоствующие технологии. Министр экономики
логическими соображениями план правительГабриэль прямо заявляет, что для него одна из
ства до 2020 года вывести на дороги Германии
главных целей программы – вернуть из Азии в
как минимум один миллион электромобилей.
Германию разработку и производство аккумуВ начале 2016 года в стране было зарегистриляторов, играющих в электромобилях ключеровано около 45 миллионов легковых машин,
вую роль.
из которых всего лишь 25,5 тысяч были
«чистыми» электромобилями и примерно
400 тысяч льготников
130 тысяч – гибридами.
Программа предусматривает, что правительНо решающим фактором, заставившим Берство и автопроизводители (к трем немецким
лин пойти на субсидирование, а немецкие
концернам-инициаторам могут присоедиавтоконцерны к нему присоединиться, стала
ниться и иностранные компании, к примеру,
растущая конкуренция. Культовая американRenault и Toyota) вносят по 600 миллионов
ская компания Tesla объявила об амбициозном
евро и поровну делят между собой премии
плане: к 2018 году наладить ежегодный выпуск
покупателям. Тот, кто приобретает автомобиль
полумиллиона электромобилей. При этомс электрическим мотором, получает 4000 евро,
представленная весной 2016 года Model 3 за
для машин с гибридным двигателем скидка
считанные недели набрала 400 тысяч заказов.
составляет 3000 евро. Программа закончится
Одновременно на рынок с самоуправляемыми
не к какому-то определенному сроку, а тогда,
электромобилями готовится выйти гигант
когда выделенные 1,2 миллиарда будут израсинформационных технологий Google (Apple,
ходованы. В Берлине полагают, что это проипо слухам, намерен последовать его примеру).
зойдет в 2019 году, но при большом спросе это
А в Китае продажи электромобилей выросли
может случиться и раньше.
в 2015 году более чем в три раза и достигли
Данной суммы хватит, чтобы просубси189 тысяч, так что теперь именно китайский
дировать покупку до 400 тысяч машин. Это
рынок вышел в мировые лидеры. Пекин, озасоздаст ту критическую массу, которая необбоченный экологической ситуацией в больших
ходима, чтобы заработали чисто рыночные
городах, с помощью налоговых льгот намерен
механизмы. Однако спрос на электромобили
к 2020 году довести количество электромобисдерживали до сих пор не только их дороголей в стране до пяти миллионов, причем больвизна, но и ограниченные возможности для их
шинство из них будет выпущено китайскими
зарядки.
автостроителями.
Поэтому правительство выделит дополниВ такой ситуации Германии надо было
тельно 300 миллионов евро, из которых две
срочно принимать меры. Иначе немецкий
трети пойдут в 2017-2020 годах на установку
рынок отстанет от стремительно убыстряоборудования для быстрой зарядки, а треть
ющегося движения в новое автомобильное
– на сооружение обычных зарядных станбудущее.
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Германия стала самой стареющей
страной Европы
Средний возраст населения Германии достиг
44 лет в 2013 году. Это в четыре раза превышает
показатель 1995 года и делает страну второй
в мире по доле старых жителей после Японии.
Такие данные обнародовал Федеральный институт исследования населения (BiB), сообщает портал TheLocal.
Однако средний возраст населения Германии
сильно варьируется в зависимости от региона.
В университетских городах среднего размера,
таких как Фрайбург и Гейдельберг, он чуть пре-
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вышает 40 лет. А вот в сельской местности восточной части Германии, откуда выехала молодежь после объединения страны в 1990 году, он
приближается к 50.
Эксперты ожидают, что в Тюрингии, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт к 2035 году почти
половина всех жителей будет старше 60 лет.
Напомним, последние результаты переписи
показали, что каждый пятый немец или иммигрант, или родился в семье иммигрантов, а это
более 16 миллионов человек.

Источник: prian.ru.
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Количество переселенцев
из Казахстана и России
вновь растет

П

о данным Федерального ведомства
по вопросам миграции и беженцев
(BAMF), только за 2015 год в страну
прибыло около шести тысяч этнических немцев, в основном из Казахстана и
России. И в последние три года количество
так называемых аусзидлеров (поздних переселенцев) неизменно растёт.
Первая миграционная волна пришлась
на конец 80-х годов прошлого века, а максимальное количество этнических немцев
прибыло в ФРГ в 1990 году – более 400 000
человек. Затем на протяжении долгого времени желающих переехать становилось всё
меньше, и в 2012 году поток репатриантов

достиг своего минимума – 1 800 человек.
Однако после того как в 2013 году власти
упростили въезд в страну с целью воссоединения семей, поток возвращенцев снова
начал увеличиваться. Так, в 2013 году в ФРГ
переехали 2,3 тысячи этнических немцев,
в 2014 году – 5,6 тысяч.
По информации МИД Германии, в данное
время на территории ФРГ проживает около
3,5 миллионов этнических немцев из стран
постсоветского пространства, а это примерно 4% всего населения страны.

Источник: ru-newws.ru
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются функции, цели и задачи образования

как основного социального института, результатом деятельности которого
является наращивание человеческого капитала. Кадровый голод во всех
сферах российского общества, квазисоциализация молодежи, формирование
«терророгенной» среды и культуры стали последствиями коммерциализации
образования, дискриминации русского языка и литературы, разрушения
целеполагающих основ отечественной педагогической науки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, социальный институт, человеческий
капитал, институционализация, псевдосоциализация, качество жизни.

ABSTRACT. The article reveals the functions, goals and objectives of education

as the main social institution, the result of which is the increase of human capital.
The personnel hunger in the spheres of Russian society, the quasi-socialization
of youth, the formation of a «terrorized» environment and culture have become
the consequences of the commercialization of educa-tion, discrimination of the Russian
language and literature, and the destruction of the goal-setting foundations of Russian
pedagogical science.

KEYWORDS: education, social institution, human capital, Institutionalization,
pseudo-socialization, quality of life.
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О

бразование
как
социальная
функция
присутствует
в любом человеческом обществе. Её наличие
не обусловлено ни социальным строем, ни общественным укладом, ни уровнем
развития, ни периодом подъёма или упадка социума: она
есть и она неуничтожима.
Социальная функция образования отвечает за духовное воспроизводство членов
общества в соответствии с его
ценностями, нормами и приоритетами, обусловленными
культурно (включая светскую
и религиозную традиции)
и профессионально. Функцию образования в обществе
можно сравнить с функцией
органов дыхания в живом
организме. Подобно тому,
как обогащённая кислородом кровь, циркулируя, незаметно и регулярно насыщает
кислородом каждый орган и
каждую клетку, обеспечивая
все без исключения процессы
жизнедеятельности,
получившие образование люди
постоянно насыщают своим
опытом и знаниями каждую
отрасль экономики, каждое
предприятие, учреждение и
организацию «живой ткани»
человеческого социума.
Поэтому целью и планируемым результатом образования как социальной функции
является человеческий капитал общества. Человеческий
капитал – это люди, которые,
во-первых, социализированы
и социально сформированы,
т. е. принимают цели развития
общества как свои собственные; во-вторых, профессионализированы, т. е. специально
подготовлены к тому, чтобы
обеспечивать все необходимые социальные функции.
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В развитом человеческом
социуме существует особая
отрасль знания, «обслуживающая» социальную функцию
образования, – педагогика.
Она в целом обеспечивает
достижение
образовательных целей общества на всех
этапах становления личности
(традиционно), а в настоящее
время – на протяжении всего
жизненного цикла человека.
Она осуществляет непрерывную трансляцию культурных
кодов человеческого общества, типов отношений, способов понимания человеком
других людей, мира и самого
себя. Педагогика как сплав
науки, мастерства и ежедневной практической деятельности отвечает за социальную
идентификацию человека как
члена своего общества и гражданина своей страны.
Институционализация образования обусловлена уровнем
развития общества. Это означает, что в развитом человеческом социуме образование
не только благо, доступное
избранным и наиболее обеспеченным членам общества,
но и способ «подняться из
низов» (социальный лифт), и
возможность получить профессию и самореализоваться
в ней. Это то, что в конечном счете позволяет простым
людям чувствовать себя нужными своей стране, востребованными членами своего
общества. Но, пожалуй, самое
основное в институционализации образования связано с его
значимостью для общества в
целом, априори, по умолчанию
признаваемой, сохраняемой и
утверждаемой управляющей
подсистемой общества – государством. Институционализация образования предполагает,
что государство (как институт
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верховной власти в стране)
рассматривает образование в
качестве важнейшего системообразующего компонента,
обеспечивающего
текущую
жизнедеятельность, основные
тренды развития общества как
социальной системы и его безопасность, наравне с социальными институтами экономики,
армии, церкви, права и пр.
Социальные институты в
разных странах не одинаковы
по своим типологическим
характеристикам. Более того,
тип социальных институтов
определяет уровень развития
страны. Критерии выявления геополитической успешности обозначил в своем
интервью
корреспонденту
«Harvard Business Review Россия» д-р эконом. наук, профессор, декан экономического
факультета МГУ А. Аузан:
«европейские колонисты в разных странах создавали разные институты. В Конго, где
нужно добывать алмазы, –
экстрактивные институты,
чтобы проще было выдавливать ренту, а в Канаде, где они
собирались осесть, – инклюзивные, чтобы жить было
хорошо. Россия – страна экстрактивных
институтов:
здесь хорошо извлекать прибыли, но семью лучше держать
где-то еще. Вахтовый метод
жизни – наиболее подходящий
для таких стран. В успешных странах элиты делают
законы для себя, а потом распространяют на других. В
неуспешных – законы создают
для других, а для себя делают
исключения» [1].
Таким образом, территории
гипотетически
«успешных»
государств
приспособлены
для проживания элит, которые считают себя и население
«своих стран» человеческим
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капиталом, целью развития
экономики и соответственно
инвестируют в развитие человеческого капитала (включая
образование и здравоохранение) как в своё собственное
развитие. Все остальные государства трактуются как «неуспешные»: их территории приспособлены для проживания
населения, которому в данной
схеме отведена роль человеческих ресурсов – средств и
инструментов для развития
«успешных стран», их экономики, образования, здравоохранения и человеческого
капитала.
Следовательно, сама по себе
институционализация образования ни в коей мере не означает, что его представители,
учреждения и организации
будут работать на благо людей
и способствовать процветанию своего общества и своего государства. В том случае,
если образование приобретает
черты экстрактивного социального института (именно
это характерно для России в
настоящее время), оно становится «заточенным» под другие стратегические задачи.
Рассмотрим, какими чертами
экстрактивного социального
института «обогатилось» наше
отечественное образование.
Во-первых, это рыночная
модель
коммерциализации
образовательной деятельности, рассматривающая образовательные учреждения и
организации исключительно
в контексте хозяйственных
отношений в сфере услуг. Для
руководителя, реализующего
ресурсно
ориентированную
управленческую парадигму,
образование – это вид обязательных бесплатных или необязательных платных услуг.
Образовательные услуги пред-

назначены для того, чтобы
люди, члены социума, пользовались ими по мере возникающей необходимости и
финансовых возможностей,
примерно так же, как химчисткой, клинингом, стрижкой
животных, спа-процедурами и
пр. В итоге становятся понятными идеологические причины девальвации следующих
компонентов:
–– социального статуса человека, получившего образование выше средней ступени, и педагога, который в
России с незапамятных времён выполнял важнейшую
общественно
значимую
миссию социализации подрастающего поколения, а в
настоящее время приравнивается всего лишь к прочим
профессиям сферы услуг;
–– документов, удостоверяющих уровень образования,
от аттестата о среднем образовании до диплома кандидата и доктора наук;
–– доступного традиционного
оффлайн-образования для
широких социальных слоев
как общественного блага и
завоевания
демократического общества.
Во-вторых, это система
показателей эффективности
высшей школы, нацеленная
на выдавливание талантливой, ориентированной на профессиональное саморазвитие
молодёжи из российской образовательной и научной среды.
Как иначе можно трактовать
показатели, связанные:
–– с количеством осваиваемых иностранных грантов
на обучение и выполнение научных разработок за
рубежом (после которых
большинство грантообладателей всеми правдами
и неправдами стараются
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остаться в стране обучения);
–– количеством иностранных
студентов, базовый уровень школьного образования которых, как правило,
«ниже плинтуса»;
–– «фейковыми»
данными
результатов ЕГЭ (когда,
например, при 90 и выше
баллах по русскому языку
студент, занявший бюджетное место в вузе, не в состоянии грамотно написать своё
имя, отчество и фамилию).
В-третьих, это дискриминация русского языка как
родного и государственного,
продолжавшаяся
буквально
до 2016 г. На сегодняшний
день это не только следствие
заметного снижения его популярности и востребованности
по сравнению с английским
в подростковой и молодёжной среде (у школьников и
студентов). Преподавание и
обучение русскому языку как
родному понесло огромные
потери с выведением литературы за рамки базовых дисциплин ЕГЭ, а сочинения – за
рамки итоговой школьной
аттестации. Тем самым целое
поколение россиян осталось
без фундаментальных навыков
мышления на родном языке и
качественной русской речи,
письменной и устной. А отечественная школа, вынужденная отвечать на вызовы рынка
и сокращать «ненужных»,
«невостребованных», «экономически невыгодных» преподавателей-словесников, осталась
без надёжных наших проверенных и самых эффективных
методик обучения русскому
языку как родному. Надо ли
добавлять, что такое состояние
дел в сфере обучения родной
словесности самым разрушительным образом сказывается
на 
личностной и социальной
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идентичности граждан России,
но гораздо меньше «ударяет»
по тем людям, чья идентичность сформирована в образовательной и культурной среде
любой другой страны?! Зачем
молодому человеку, связывающему своё будущее с образованием и работой в другой
стране, нужен «великий, могучий, правдивый и свободный
русский язык» (И.С. Тургенев), когда «весь мир» говорит
на английском (китайском,
арабском)?
В-четвертых, это разрушение целеполагающих основ
отечественной
педагогической науки. Начало этому
явлению было положено вступлением России в Болонский
процесс, с уничтожением в
вузах специалитета и заменой
в образовательных стандартах
квалификационной характеристики специалиста набором
компетенций. Казалось бы,
что в этом плохого? А дело в
том, что произошла подмена.
Согласно компетентностному
подходу, пришедшему в отечественную педагогику конца
1990-х – начала 2000-х гг. под
знаком гуманизации и гуманитаризации на смену набившим
оскомину ЗУНам (знаниям,
умениям и навыкам), в качестве результатов обучения,
отслеживаемых, измеряемых
и оцениваемых, должны были
прийти и декларировались
компетентности, профессиональная и социальная. Компетентности позиционировались
как целостные характеристики
личности, её структурные компоненты, связанные с осознанием, пониманием и применением полученных знаний,
умений и навыков в новых,
непредсказуемых и динамично
меняющихся профессиональных и социальных условиях.
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Компетентности представляли собой, по существу, не
что иное, как «надстройку»
над способностями, структурный компонент личности, обеспечивающий возможности осваивать новые
профессиональные области,
отвечая, таким образом, на
вызовы многократно ускорившихся процессов обновления информации, накопления
и трансформации знаний.
Компетентности, заявленные
в качестве целевых ориентиров образования, органично
стыковались с ЗУНами, усиливая их личностно окрашенную интерпретационную
составляющую. Но вместо
них в образовательные стандарты пришли «компетенции» – наборы отдельных
конгломератов,
собранные
из обрывков знаний, умений
и навыков в соответствии с
ситуативно решаемыми задачами обучающего модуля
(цикла занятий).
Компетенции – целевые
компоненты одной из образовательных систем Запада,
отвечающие управленческой
модели американского поведенческого менеджмента. Они
представляют собой не личностные качества, а наборы
поведенческих
реакций,
составляющие основу бихевиористической концепции оперантного управления. Наборы
эффективных реакций складываются в поведенческие
паттерны, образцы поведения, и «запускают» организационно
целесообразное
поведение человека по типу
условных рефлексов – биологических механизмов выживания живых организмов, общих
для человека и животного.
Человек с этих позиций рассматривается в отечествен-
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ном образовании как объект
формирования целесообразного поведения, носитель и
накопитель целенаправленно
отобранных
поведенческих
паттернов (наборов «эффективных реакций»), инструмент, сформированный для
развития экономики других, успешных, стран (по
А. Аузану).
С несоответствием компетенций задачам формирования личности неоднократно
сталкивались отечественные
педагоги-исследователи, задающие, в частности, вопросы о
том, каким образом формировать компетенцию «думать»?
Ответ очевиден – никаким;
«думать» – это не компетенция, это когнитивный психологический процесс, осуществляемый
целостной
личностью; он не сводим к
совокупности отдельных поведенческих реакций. Поэтому в
рамках современных образовательных стандартов, школьных и вузовских, ориентированных по западным образцам
на формирование компетенций, развитие мышления не
предусмотрено.
Завершая тему подмены
целевых
образовательных
ориентиров, отметим негативный эффект еще одной
«инновации», внедренной по
чужому образцу: при поступлении в вуз вместо среднего
балла по аттестату зрелости
учитывается так называемое
портфолио, содержащее свидетельства о любых других
достижениях
абитуриента
(в спорте, в общественной
жизни, в телепроектах и пр.). В
итоге вместо систематической
и качественной учебы в школе
старшеклассник озабочен тем,
чтобы любой ценой «засветиться» – все равно, где и как,

ICARUS & DAEDALUS
лишь бы заметили, «лайкнули»
и куда-нибудь пригласили.
Подводя итоги нашему
обзору экстрактивных черт
отечественного образования,
буквально пунктиром отметим те явления в социальной
жизни России, которые оно
закономерно порождает.
Это виртуальная псевдо- или
квазисоциализация, распространенная в подростковых
группах смерти, у зацеперов,
в интернет-группах «Синий
кит». Предоставленные самим
себе дети и подростки вне
системы позитивной социализации оказываются беззащитными перед угрозами,
реально существующими в
интернет-пространстве.
Это терророгенная «среда»
и терророгенная «культура»
(термины С.И. Кургиняна),
которую образуют дети, подростки и молодежь с несформированной личностной и
социальной идентичностью,
которые
чувствуют
себя
чужими в своей стране и поэтому становятся легкой добычей вербовщиков разного рода
экстремистских террористических организаций (вспомним печально известную Варвару Караулову).
Это выдавливание из образовательной среды России
талантливой молодежи, которая становится потенциальным человеческим капиталом
других стран. «…у нас есть …
конкурентоспособный ресурс
– человеческий потенциал. Мы
150 лет, со времени появления
современной науки в России,
поставляем миру разного рода
таланты. С тех пор на всех
перспективных направлениях
есть русские специалисты,
которые, правда, разрабатывают или внедряют свои идеи
в Европе и в Америке. «Если

мы в состоянии много лет производить качественный человеческий капитал, это должно
стать нашей мировой специализацией» [2].
Это нарастающий кадровый голод, который на сегодняшний день испытывают
все без исключения отрасли
народного хозяйства нашей
страны, особенно наукоемкое
производство, образование и
здравоохранение.
Справедливости ради стоит
отметить, что на фоне пока
еще доминирующей экстрактивной
институционализации с 2016 г. в отечественном
образовании начали происходить позитивные изменения,
связанные с новой образовательной политикой министра образования и науки РФ,
доктора исторических наук,
профессора Ольги Юрьевны
Васильевой. В концепции,
представленной Я. Кузьминовым в ходе дискуссии «Университеты 3.0: будущее рядом?»
на Гайдаровском форуме 14
января 2017 года, отведено
место вузам с социализирующей функцией [3]. Открываются и успешно развиваются
образовательные учреждения,
функционирующие под эгидой
самых сильных на сегодняшний день инклюзивных социальных институтов в России:
русской православной церкви
и армии. Возвращается в вузы
специалитет по педагогике и
другим важнейшим направлениям
профессиональной
подготовки. Возвращается в
школы сочинение в качестве
обязательного итогового экзамена. ЕГЭ дополняется обязательной устной частью и профильными экзаменами в вузах.
Хочется надеяться, что эти
изменения связаны с началом развития нового тренда
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– возрождением российского
образования как традиционного инклюзивного социального института, отвечающего
за качество жизни россиян,
то есть, нас с вами и наших
детей, за наше с вами будущее,
за нашу безопасность и за наш
человеческий капитал.
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АННОТАЦИЯ. В статье обозначены междисциплинарные аспекты

концептуализации понятий «социальная ответственность» и «человеческий
капитал». Поставлена проблема и рассмотрены причины разночтений
в определении целевых ориентиров образовательного процесса. Раскрываются
альтернативные этические основания в понимании личностного эталона
человеческого капитала как результата социализации в вузе.
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цели образования, экология пищевой цепочки, экология альтруизма,
взаимопомощь.

ABSTRACT. The article reveals the interdisciplinary aspects of the conceptualization

of the notions of «social responsibility» and «human capital»; set problem
and the causes of discrepancies in the definition of the targets of the educational
process; disclosed alternative ethical foundation in understanding personal benchmark
of human capital as a result of socialization in the University.
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Понятиями
«социальная
ответственность» и «человеческий капитал» всё активнее
пользуются
представители
самых разных пластов управляющей подсистемы общества
(политики, духовенство, бизнесмены, деятели образования
и культуры и др.). Эти понятия
по-прежнему занимают центральные позиции в тех гуманитарных и общественных
науках, в проблемном поле
которых они сформировались
– философии, психологии, экономике, менеджменте, социологии и пр.
«Под знаком» повышения
уровня человеческого капитала, призванного сыграть
решающую роль в инновационном и технологическом
прорыве России, была задумана стратегия модернизации отечественного образования. Человеческий капитал
из феномена и понятия экономико-управленческой науки
проникает в педагогику профессионального образования
(на данном этапе, в основном, высшей школы) для
того, чтобы выполнять в ней
важнейшие целеполагающие
функции. Проникновение это
оказывается сопряженным с
внедрением в отечественную
образовательную
систему
параметров Болонского процесса, отменой четкой, ясно
разработанной
квалификационной
характеристики
специалиста, обусловленной
научно обоснованными параметрами профессиональной
деятельности, и её заменой
описательным
компетентностным портретом профессионала (уже не специалиста, так как в ряде профессий
специалитета больше нет),
дополненным разного рода
портфолио, и т. д.

Это означает, что человеческий капитал из локального
экономико-управленческого понятия, имеющего
свою историю возникновения, свои методологические
корни, свои четкие прикладные границы, традиционные
методики расчета, оценки,
диагностики и прогностики,
превращается в нечто большее, в новую объемную междисциплинарную
категорию. Человеческий капитал
сегодня
трансформируется
в концепт, т. е. наделяется
возможностями выражения
новых смысловых оттенков,
ранее не присущих, но обусловленных новым содержанием, новыми значениями и
новым пониманием.
Человеческий капитал – это:
1. социальный эквивалент
ценности (или бесполезности) для общества личностного опыта, уровня
образования, интеллекта,
креативности, способностей и других созидательных сил личности;
2. сама личность как социально-психологический
феномен;
3. социально-психологические качества личности,
которые проявляются в
процессах
социального
взаимодействия в виде
созидательных сил группы,
команды,
организации,
общества. В таком случае
было бы логичным предположить, что человеческий капитал возникает
там и тогда, где и когда
появляются:
–– личность как носитель
способностей, выражающихся в созидательных
социально значимых возможностях, обусловливающих уровень развития
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общества и качество жизни людей;
–– полезные индивидуальные
групповые и командные
качества, не присущие
каждому человеку в отдельности, но проявляющиеся у него в качестве
эмерджентных свойств как
результат его вхождения в
социальные общности;
–– положительный синергический эффект взаимодействия людей в социальной
общности (группе, команде, организации и др.).
В социальном сознании
научно-педагогического, государственно-политического
и
предпринимательского
сообщества
коллективные
представления о социальной
ответственности остаются по
умолчанию тем, чем всегда
и были: неоспоримым целевым приоритетом социализации, одной из базовых ценностей социума, подлежащей
усвоению индивидом в виде
«стержневого» компонента,
организующего жизненный
опыт человека в процессе
его становления как личности. Однако понятие «социальная ответственность» в
сфере образования и в сферах науки, культуры, бизнеса,
права и других употребляется
на сегодняшний день в иных
контекстах и, как правило,
не соотносится с понятием
«человеческий капитал».
Современная образовательная модель воспроизводства
человеческого капитала российского общества выстроена
на методологических основаниях «экономического человека». «Бытующее представление (довольно печальное для
идеалистов) о человеке как о
«homo economicus» опирается
на внутренние эгоистические
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мотивы личности. Индивидуальная выгода видится движущим стимулом человеческих
поступков, а поправки на коллективизм учитывают осознание индивидом, что выгода от
сиюминутных жертв может
быть получена им в будущем»
[3]. Данный фундамент предполагает социальную ответственность как комплекс ситуативных факторов, которые, в
лучшем случае, рассматриваются с позиций корпоративности, внутреннего имиджа
организации, организационной культуры и т. д. Социальная ответственность как диспозиционный феномен, т. е.
качество, присущее личности, составляющее основу ее
Я-концепции и проявляющееся в процессах и феноменах
субъектности и идентичности, не представлена в образовательной модели «экономического человека».
Разночтения в трактовке
целей высшего образования,
а точнее, его двунаправленность, обусловленная одновременной представленностью
двух различных личностных
эталонов в качестве запланированного результата единого
образовательного процесса,
осознается, в том числе, и
самими идеологами модернизации. С одной стороны,
это успешный профессионал
с высоким уровнем доходов,
с другой – это «бесплодный
российский
интеллигент»,
который почему-то нам «все
еще дорог» [4]. При этом
социальная ответственность
как личностное качество
гораздо более естественно
корреспондирует с образом
«бесплодного интеллигента»
и совсем не входит в базовую комплектацию «сделавшего карьеру профессионала

58

ICARUS & DAEDALUS

РАЗДЕЛ III
с высоким уровнем доходов».
Ведь под эту категорию подпадают и киллеры, и рейдеры,
и наемники-террористы, и
наркодельцы, и религиозные
экстремисты, и идеологи неофашизма, и пр.
В чем же причины обозначенной ситуации погони «за
двумя зайцами» современного
отечественного образования,
в основном высшего? Одна из
причин, по-видимому, в концептуальных началах целеполагания. В основу понимания
целей, общественных эталонов современного социализационного процесса и, соответственно, целей образования в
отечественном научно-педагогическом сообществе положены одновременно «две
альтернативные концепции,
построенные на разных этических принципах» [5].
В первую концепцию, основанную на экологии пищевой цепи с ее генерализованной метафорой «хищник
– жертва», идеологически
укладывается рыночно обусловленная парадигма образовательных услуг. В рамки
обозначенной
парадигмы
закономерно
вписывается
насильственная
глобализация вузов (по Я. Кузьминову,
«сильные вузы» в борьбе за
существование должны съесть
«слабые»), падение социального статуса учителя, приравнивание духовно окрашенных
социальных отношений «учитель – ученик» к коммерческим отношениям купли-продажи «заказчик – клиент».
Парадигма образовательных услуг, которая породила
трактовку
человеческого
капитала в виде суммированного выражения доходов
индивида, нацеливает подрастающее поколение своих
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клиентов учиться, чтобы
стать успешным хищником, а
не «лузером»-жертвой. В этой
парадигме нет места личностно обусловленной социальной ответственности как
таковой – почти ни в каком
виде, почти ни на каком
управленческом уровне.
Корпоративная
социальная ответственность в
данной
парадигме
представлена, в основном, в формальной
структуре
организации, жестко очерчена
рамками должностных обязанностей, с одной стороны,
и ограничена временным
интервалом, зачастую очень
непродолжительным, юридической легитимности организации – с другой. Так называемая корпоративная культура
организации
выстраивает
сценарии социальных взаимодействий,
внутренних
и внешних, по «эталонам»
взаимоотношений
пенитенциарных
учреждений,
«зоны». Неслучайно на так
называемых «корпоративах»
подавляющего большинства
государственных и коммерческих организаций столь
востребован и популярен
сегодня блатной шансон, а в
профессиональном жаргоне
управленцев распространены
слова и выражения тюремного лексикона. При этом,
как правило, в миссии, целях
и слоганах организации, во
всем, что составляет её брендово-имиджевую
оболочку,
могут декларироваться красивые и правильные лозунги
гуманизма, творчества и развития. Те лозунги, которые на
деле сплошь и рядом оборачиваются культом силы, «жизни
по понятиям», негласной
поддержкой
руководством
деструктивного
лидерства,
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провоцированием и попустительством моббинга, оправданием политики рейдерских
захватов, и т. д.
Вторая,
альтернативная,
концепция основана на экологии альтруизма и воплощает
идеи человеческой взаимопомощи, высказанные отечественными учеными в разное
время – от П.А. Кропоткина
[2] до В.П. Эфроимсона [10]
и Б.Л. Астаурова [1]. Данная
концепция с ее генерализованной метафорой взаимной
помощи и взаимной ответственности людей друг за
друга в едином социуме – единой семье, единой организации, единой стране – издавна
составляла фундамент, основу
основ в традиционной отечественной
духовно-воспитательной парадигме образования. В настоящее время в
контекст обозначенной парадигмы закономерно вписывается сопротивление, которое
оказывает
насильственной
глобализации вузов российское научно-педагогическое
сообщество и его лучшие
представители, воспитанные
в традициях взаимопомощи,
взаимоуважения и взаимной ответственности людей
друг за друга. Сопротивление
тотальной
коммерциализации и рыночным отношениям
в образовании приобретает
все более массовый характер;
растет понимание неадекватности внешних, на бумаге
существующих, якобы коммерчески оправданных «критериев эффективности» вузов,
становится очевидной неприменимость и деструктивность
рыночного подхода к образованию как к общественному
институту, отвечающему не за
количество и качество информационных услуг, а за соци-

ализацию и качественные
параметры воспроизводства
человека – носителя человеческого капитала общества.
В контексте духовно-воспитательной
парадигмы
логична и традиционно преемственна трактовка человеческого капитала в виде
созидательных возможностей
субъекта, индивидуального
и коллективного, по определению обладающего социальной
ответственностью
за отдельные человеческие
судьбы целостного человеческого общества; роль человека, носителя человеческого
капитала – быть источником и
творцом нового знания, автором всех технологических
прорывов [7-9]. В этом традиционном для отечественного
образования контексте социальная ответственность представляет собой важнейшее
системообразующее качество
человеческого капитала, личностно обусловленное, отвечающее за продуктивность
профессиональной деятельности, этическую чистоту
управленческих
решений
и конструктивный характер социальных отношений
в целом.
Для того чтобы очертить
границы применения термина «социальная ответственность» в заданном контексте,
предлагается исходить из
важнейшего параметра современного человеческого социума – взаимозависимость. Мы
все, люди, индивиды (в социологическом масштабе измерения) и личности (в психологическом масштабе) зависим
– как друг от друга, так и от
результатов нашей профессиональной активности: деятельности и общения. Это
значит, что качество нашей
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жизни в конечном счете обусловлено не только результатами нашего собственного
труда,
нашей
компетентностью и способностями,
уровнем нашей мотивации и
нашими целевыми приоритетами, но также всеми этими
характеристиками, проявляемыми или не проявляемыми
другими людьми в процессе их
социальной и в том числе профессиональной активности.
Поэтому социальную ответственность
предлагается
рассматривать не с позиций
корпоративной
культуры,
общепринятых в контекстах
локальных исследовательских
задач маркетинга, менеджмента и другой подобной
рыночно
востребованной
проблематики, включая различные прикладные экономические дискурсы. Социальную ответственность, а
также репрезентирующие ее
феномены и процессы предлагается рассматривать с
более широких, общегуманитарных и социально-психологических позиций социального
(общественного)
взаимодействия, что позволяет охватить особенности
профессиональной деятельности и коммуникации как
решающих
системообразующих факторов существования человеческого общества.
В качестве акторов социального взаимодействия могут
выступать различные организационные уровни социума,
соответствующие самым разнообразным и практически
любым его составляющим,
в зависимости от оснований
структуризации: общностям,
социальным институтам и
организациям,
субкультурам, макро- и микрогруппам,
командам (исследовательским,
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т ворческим, спортивным и т. д.),
личностям, индивидам и др.
С этих позиций социального взаимодействия оказывается значимым следующее,
очевидное на уровне обыденного сознания, соображение:
каждый из нас хотел бы жить
в таком социуме, в котором
социальная ответственность
других людей была бы максимально высокой. То есть,
чтобы нас и наших близких,
например, лечили социально
ответственные врачи – компетентные,
порядочные,
добрые, честно и с максимальной отдачей выполняющие свой профессиональный
долг, и при этом не злоупотребляющие своей значимостью и незаменимостью в тот
момент, когда они жизненно
необходимы, и не «делающие деньги» из самого факта
обращения к ним. То же самое
можно отнести и к учителям, и к тренерам, и к тем,
кто строит дороги, здания и
мосты, и к тем, кто производит продукты питания, и к
тем, в чьих руках находятся
лесные угодья и природные
недра, вода и воздух, и к тем,
кто отвечает за судьбы государства. Другими словами,
если попытаться обобщенно
охарактеризовать
качество
нашей жизни, то окажется,
что это и есть социальная
ответственность (наша и
других людей), кристаллизованная и воплощенная в
конкретных результатах профессиональной деятельности
(нашей и других людей).
Для детальной обрисовки
факторов,
определяющих
внешние, задаваемые социумом «извне», границы социальной
ответственности,
предлагается воспользоваться
концепцией социального про-
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странства П. Сорокина [6].
Она в самом обобщенном виде
включает в себя три измерения, позволяющие определить
место в социуме и личности,
и общности: политический
статус (уровень власти), профессиональный статус (уровень образования) и имущественный статус (уровень
материального и финансового
капитала). Чем выше ранговые позиции личности в очерченных П. Сорокиным измерениях, тем выше, согласно
соображениям
здравого
смысла, должен быть уровень
ее социальной ответственности. Обозначенная прямая
положительная связь очевидна
и обусловлена уровнем принятия личностью управленческих решений и их последствий, затрагивающих судьбы
многих и многих людей.
Это означает следующее:
–– социальная
ответственность как важнейшее качество профессионала определяет в дальнейшем не
только уровень жизни его
самого, его семьи и ближайшего окружения, но и уровень жизни конкретного
человеческого общества в
условиях конкретной социальной системы в целом;
–– социальная
ответственность должна быть целевым ориентиром функционирования человеческого
общества, входить в приоритеты его духовного развития, оставаться предметом особой заботы всех
институтов, отвечающих за
социализацию и профессионализацию его членов.
Следовательно, социальная
ответственность, представляя
собой важнейшую качественную характеристику человеческого капитала (включая буду-
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щих профессионалов высокого
уровня, в чьих руках оказываются судьбы многих людей),
должна являться одной из
целей образования социального института в целом и входить в целевые ориентиры
университетов (вузов).
В реально существующей
практике высшего образования социальная ответственность будущего профессионала (бакалавра, магистра) не
оформлена в отдельную самостоятельную составляющую
квалификационной характеристики: ни в одном из дипломов нет строки, характеризующей уровень социальной
ответственности выпускника
вуза. Это означает, что социальная ответственность не
прилагается к прочим профессионально значимым качествам выпускника: компетенциям, знаниям, умениям,
навыкам, – а некоторым
образом присутствует в них,
встроена в них, более того,
составляет их стержень.
Таким образом, следуя традиции Т. Куна, социолога
науки, соединившего «научное сообщество с той теорией, которая признается
им, сообществом в качестве
образца решения задач» [5],
в качестве выводов выносятся
следующие положения:
1. Концептуализация понятий «социальная ответственность» и «человеческий капитал» особенно
актуальна для сферы образования, которая отвечает
за этические стандарты социализации, социальную
функцию воспроизводства
человека, готового и способного к осмысленной
продуктивной, полезной
для общества профессиональной деятельности, и
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в конечном счете качество
человеческой жизни.
2. На данном этапе развития российского общества, характеризующегося
обновлением понимания
приоритетов социализационных процессов и в
том числе целей высшего
образования, назрела необходимость осмысления
и разработки новых оснований концептуализации
понятий
«человеческий
капитал» и «социальная
ответственность». Эта проблема решаема на методологической платформе
междисциплинарного подхода, позволяющего максимально отчетливо и выпукло выявить значимость
социальной
ответственности как личностно обусловленной составляющей
человеческого капитала.

Использованная
литература:
1. Астауров Б.Л. Homo
sapiens est humanus – Человек с большой буквы и
эволюционная генетика
человечности // Новый
мир. 1971. № 10 [Электрон.
ресурс]. Режим доступа:
http://vivovoco.ibmh.msk.su
/VV/PAPERS/ECCE/
HUMANUS.HTM/ (дата
обращения: 25.03.2017).
2. Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции. М.: НИЦ «Луч», 2011. 256 с.
3. Наймарк Е. Коллективисты голосуют за будущее
[Электрон. ресурс]. Режим
доступа: http://elementy.
ru/news/432288/ (дата
обращения: 25.03.2017).
4. Неприятные рейтинги
нам вдвойне полезны //

Интервью с ректором
Высшей школы экономики
Ярославом Кузьминовым
[Электрон. ресурс]. Режим
доступа: http://vk.com/
away.php?to=http://lenta.
ru/articles/20../ (дата
обращения: 25.03.2017).
5. Медовников Д., Механик А. Правдоподобность
синтеза // Беседа с руководителем Центра методологии и этики науки
Института философии
РАН, доктором философских наук Александром
Огурцовым // Эксперт.
2012. № 22 (805) [Электрон. ресурс]. Режим
доступа: http://expert.ru/
dossier/author/1034/ (дата
обращения: 25.03.2017).
6. Сорокин П. Социальная и
культурная мобильность
// Сорокин П. Человек,
цивилизация, общество
/ пер. А.Ю. Согомонова.
М.: Политиздат, 1992.
С. 297-307.
7. Тышковский А.В., Тараканов А.В., Ускова Д.Н. Человек
в современных парадигмах
управления: организационно-психологическая феноменология. Saarbrücken:
LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2016. 288 с.
8. Тышковский А.В., Тараканов А.В., Ускова Д.Н. Человеческий капитал группы в
организации: коллективная
субъектность. Saarbrücken:
LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2016. 292 с.
9. Тышковский А.В., Тараканов А.В., Ускова Д.Н. Человеческий капитал в организации: Человек, психология,
управление: учеб. пособие.
Saarbrücken: LAP LAMBERT
Academic Publishing, 2015. 608 c.
10. Эфроимсон В.П. Родословная альтруизма

РАЗДЕЛ III

[Электрон. ресурс]. Режим
доступа: www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Culture/
Efroimson/_01.php/ (дата
обращения: 25.03.2017).

References:
1. Astaurov B.L. Homo
sapiens est humanus –
Chelovek s bol’shoi bukvy i
evolyu-tsionnaya genetika
chelovechnosti // Novyi
mir. 1971. no. 10 [Elektron.
resurs]. Rezhim dostupa:
http://vivovoco.ibmh.msk.
su/VV/PAPERS/ECCE/
HUMANUS.HTM/ (data obrashcheniya: 25.03.2017).
2. Kropotkin P.A.
Vzaimopomoshch’ kak faktor
evolyutsii. Moscow: NITs
«Luch», 2011. 256 p.
3. Naimark E. Kollektivisty
golosuyut za budushchee
[Elektron. resurs]. Rezhim
dostupa: http://elementy.
ru/news/432288/ (data
obrashcheniya: 25.03.2017).
4. Nepriyatnye reitingi
nam vdvoine polezny
// Interv’yu s rektorom
Vysshei shkoly ekonomiki
Yaroslavom Kuz’minovym
[Elektron. resurs]. Rezhim
dostupa: http://vk.com/
away.php?to=http://lenta.
ru/articles/20../ (data
obrashcheniya: 25.03.2017).
5. Medovnikov D., Mekhanik
A. Pravdopodobnost’ sinteza
// Beseda s rukovodi-telem
Tsentra metodologii i etiki
nauki Instituta filosofii
RAN, doktorom filosofskikh nauk Aleksandrom
Ogurtsovym // Ekspert.
2012. no. 22 (805)
[Elektron. resurs]. Rezhim
dostupa: http://expert.ru/
dossier/author/1034/ (data
obrashcheniya: 25.03.2017).

РАЗДЕЛ III. О ЦЕЛЕВЫХ КОМПОНЕНТАХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ
ПОНЯТИЙ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» И «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

61

ICARUS & DAEDALUS
6. Sorokin P. Sotsial’naya
i kul’turnaya mobil’nost’
// Sorokin P. Chelovek,
tsivilizatsiya, obshchestvo / per.
A.Yu. Sogomonova. Moscow:
Politizdat, 1992. P. 297-307.
7. Tyshkovskii A.V., Tarakanov
A.V., Uskova D.N. Chelovek v
sovremennykh para-digmakh
upravleniya: organizatsionnopsikhologicheskaya
fenomenologiya. Saarbrücken:

62

ICARUS & DAEDALUS

РАЗДЕЛ III
LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2016. 288 p.
8. Tyshkovskii A.V.,
Tarakanov A.V., Uskova D.N.
Chelovecheskii kapital grup-py
v organizatsii: kollektivnaya
sub»ektnost’. Saarbrücken:
LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2016. 292 p.
9. Tyshkovskii A.V.,
Tarakanov A.V., Uskova
D.N. Chelovecheskii kapital

СЕНТЯБРЬ 2017 (ВЫПУСК № 4)

v organizatsii: Chelovek,
psikhologiya, upravlenie:
ucheb. posobie. Saarbrücken:
LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2015. 608 p.
10. Efroimson V.P.
Rodoslovnaya al’truizma
[Elektron. resurs]. Rezhim
dostupa: www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Culture/
Efroimson/_01.php/ (data
obrashcheniya: 25.03.2017).

ICARUS & DAEDALUS

РАЗДЕЛ III

В.В. Черников,
канд. пед. наук, член-корреспондент РАЕН
«Технологический университет» (г. Королев)

АННОТАЦИЯ. Внедрение новых информационных технологий в процесс

обучения человека выявило ряд негативных последствий, причиной которых
является упрощённое понимание процессов функционирования сложных
самоорганизующихся биосоциальных систем, частными случаями которых
являются человек и социум.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информация, глобализация, обучение, социум.
ABSTRACT. The introduction of new information technologies in the process

of human learning has revealed a number of negative consequences, which
is a simplified understanding of processes of functioning of complex self-organizing
systems bionically, particular cases of which are the person and society.

KEYWORDS: information, globalization, education, society.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВА –
ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО
ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ
РАЗДЕЛ III. ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ
И ПЕДАГОГИКА»
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПСИХОЛОГОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
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азвитие новых информационных технологий (далее – НИТ) и
внедрение их в процесс
обучения человека породило
ряд неожиданных тенденций
и проблем. Так, вместо ожидаемого прироста качества
образования наблюдается его
снижение. Длительные исследования этого процесса выявили ряд причин такого рода
тенденций, результатом которых стала следующая гипотеза: причиной многочисленных негативных последствий
внедрения НИТ в процесс
обучения человека является
упрощённое, зачастую поверхностное понимание процессов
функционирования сложных
самоорганизующихся биосоциальных систем, частными
случаями которых являются
человек и социум. Для устранения
«детской
болезни
левизны» в информатизации
общества требуется более
фундаментальный, синергетический подход к проблеме
информатизации.

Предыстория
информатизации
общества

Информатизацию общества
принято считать важнейшим
шагом в развитии земной
цивилизации, своего рода
локомотивом многих других
процессов глобализации (экономики, экологии, культуры,
образования, коммуникаций
и пр.). Эта сфера человеческой деятельности активно
развивалась с конца XIX в.,
что было связано с развитием
таких отраслей, как авиация,
атомная энергетика, электроника, подводные и надводные
корабли,
ракетно-космические технологии, медицина,
физика элементарных частиц,
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биофизика, астрофизика и пр.
Сложные и громоздкие расчеты требовали совершенствования технологий. Несколько
столетий расчёты проводились вручную. Учёные, конструкторы, изобретатели, преподаватели и студенты, врачи
и музыканты, поэты и мыслители держали всю информацию в своей голове, непрерывно её пополняя. Огромные
информационные
массивы
порождали совершенно уникальные конструкции, модели,
решения, пути оптимизации,
новые науки. И чем более разнообразной и конструктивной информацией наполнялся
мозг, тем более интересные
решения он выдавал (Леонардо да Винчи, Б. Паскаль, И.
Ньютон, А. Пуанкаре, Н. Тесла,
Д.И. Менделеев). Пустой мозг
не способен рождать новые
идеи. Такова физиология его
функционирования.
Принципиально новый шаг
в развитии информационных
технологий был сделан за
счет использования электромагнитных волн, что позволяло передавать информацию
со скоростью света в любую
точку земли! Мир вступил в
эпоху глобализации информационных потоков. Это повлияло на развитие других сфер
человеческой деятельности:
экономика, наука, культурный
обмен и пр.
Создание первых ЭВМ положило начало новому направлению в развитии информационных технологий – ускорению
математических
расчетов.
Фактически была усовершенствована идея механической
счётной машины. Электроника позволила сделать её
более
быстродействующей.
Задачи первых ЭВМ: автоматизировать
простейшие

СЕНТЯБРЬ 2017 (ВЫПУСК № 4)

математические вычисления
(алгоритмы).
К концу 1970-х гг. в СССР
существовали свои базовые
модели серийных ЭВМ (типа
ЕС), работающие на предприятиях оборонной промышленности, НИИ, даже в сельском хозяйстве. Однако ни в
системе образования (не считая вузов, в которых готовили
специалистов для обслуживания ЭВМ), ни тем более в быту,
в личном пользовании, ЭВМ
не использовались. Студенты
и учащиеся вручную писали
конспекты, сидели за книгами,
переписывали и цитировали
на память первоисточники,
зубрили формулы из физики,
математики,
химии.
При
таких «отсталых» технологиях
обучения работали все органы
чувств человека, и при многократном повторении информация прочно записывалась в
мозг! Такой древнейший «примитивный» метод обучения
позволял наполнять мозг той
самой конструктивной, социально необходимой информацией, которая порождала
новые идеи, конструкции,
новые мысли. Именно такие
«примитивные» методы обучения позволили СССР после
тяжелейшей войны вырваться
в лидеры в высоко технологичных областях: космос, атомная
энергетика, информационные
технологии, биофизика и пр.
И вовсе не случайно конгресс
США после запуска нашего
первого искусственного спутника земли признал, что СССР
обошёл их за школьными партами и принял решение взять
на вооружение многие методы
обучения советской системы
образования.
К началу 1980-х гг. информационные технологии активно
развиваются на западе: появ-
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ляются компактные персональные компьютеры. Именно
в это время принимается решение о введении курса информатики в школах СССР. Первое
пособие к новой дисциплине,
написанное академиком А.П.
Ершовым в 1985 г., было своего рода введением в новую
отрасль знаний, которая к
этому времени уже сформировалась отдельным блоком.
После выставки «Информатика в жизни США», которая
проходила в Москве в 1987 г.,
в СССР начинают создавать
свои первые персональные
компьютеры – «БК», которыми
начинают оснащать учебные
учреждения. Далее процесс
развивался по нарастающей. В
начале пути внедрения информационных систем в образование ставилась задача: НИТ
должны способствовать повышению качества образования
за счёт оптимизации методов
внедрения в человека социально необходимой информации в процессе его обучения в
школе и вузе. Ни о каких компьютерных играх тогда речь
не шла.
Однако с развитием технических возможностей компьютеров (цвет, движение, звук и
пр.) и появление компьютерных игр, всё заметнее стала
доля негатива от их присутствия. А с проникновением и
расширением использования
Интернета в образовательном
процессе и быту это негативное влияние стало нарастать
в геометрической прогрессии. Позитивные стороны
НИТ общеизвестны и активно
рекламируются разработчиками: дистанционная оплата
коммунальных услуг, покупка
билетов, доступ к библиотечному фонду и пр. Появление, развитие и внедрение в

жизнь Интернета и всякого
рода социальных сетей резко
расширило
коммуникативные возможности человека.
Возможность человека мгновенно обмениваться информацией с любой точкой планеты сделало среду обитания
человека абсолютно новой –
глобальной информационной
средой с совершенно новыми
свойствами.
Однако стали проявляться
и негативные стороны новых
информационных
технологий. Социальные сети очень
быстро
стали
настоящим
социальным наркотиком для
молодёжи. Они всё активнее
используются для совершения
социальных диверсий, различных мошеннических схем,
обманов доверчивых стариков
и молодёжи, растления малолетних и пр. Именно через
социальные сети, которыми
активно пользуются молодые
люди, открыто насаждается
насилие, жестокость, цинизм,
безнравственность. В глобализованной информационной
среде всё более актуальной
становится проблема защиты
информации. На сегодняшний день прослушивание
телефонов, взламывание банковских и других кодов становится острейшей проблемой.
Последствия таких несанкционированных доступов непредсказуемы по своему воздействию на социопроцессы.
В психиатрии появилось
понятие социальных наркотиков и наркоманов, которых приходится лечить. Всё
чаще случаются смертельные исходы от чрезмерного
«потребления» НИТ. Психика
таких детей трансформирована и разрушена. У них нет
ограничителей
действий,
каковыми являлись морально-
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нравственные ценности общества, обычаи, традиции, религия. Это целенаправленная
война против всего мира, и в
этой войне информационным
технологиям отводятся важнейшая роль.
На сегодняшний день уже
можно уверенно констатировать, что в новой глобализованной информационной
среде НИТ становятся важнейшим инструментом обучения человека и социума.
В рамках «дружеских объятий» с Европой в российское
образование были внедрены
новые для России технологии
контроля знаний выпускников
средних школ – ЕГЭ. Их использование было обставлено
уверениями в антикоррупционной полезности, в том, что
они смогут предоставить всем
абитуриентам равные возможности обучения в престижных
вузах. Однако ничего этого
не произошло, а образование
в России было существенно
подорвано, что вызвало возмущение и протесты по всей
стране. Под давлением общественности начались затратные «модернизации» этой
методики, наметился возврат
к старым методикам контроля
знаний – экзаменам. Но за
время «экспериментов» с ЕГЭ
образование России оказалось
разрушено, и восстанавливать
его придётся очень долго. Ещё
не устранены до конца последствия ЕГЭ-технологии, а российскому образованию уже
навязывают новую западную
технологию – «дистанционное обучение»! Предлагаются
курсы повышения квалификации по внедрению этой «самой
инновационной» технологии!
Следует напомнить, что внедрение методов д
 истанционного
обучения
имеет
давнюю
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 сторию – со времён радио- и
и
телеуроков. Но с развитием
интернет-коммуникаций эти
технологии приобрели новые
конфигурации и возможности.. На самом деле эта технология – откровенная фикция,
по результатам которой нет
статистики её полезности и
эффективности. Технологии
– это не реальные знания, а
лишь пути достижения целей,
способы, методы их внедрения
в мозг человека! И не факт, что
новые пути короче и надёжнее
старых испытанных и проверенных методов внедрения
информации. И, конечно же,
технологии обучения не заменяют те реальные знания,
которые необходимо передать
в процессе обучения человеку
в современном мире! К сожалению, понятие информации
как важнейшего атрибута
процесса управления в сложных
самоорганизующихся
обучаемых системах в педагогических исследованиях не
раскрыто на должном уровне.
(Хотя исследования в этой
сфере проводились на заре
зарождения этих технологий
во ВНИИСИ и в ряде работ в
рамках ежегодных «Курдюмовских чтений» по проблемам
синергетики в Тверском университете.) [2]. Следствием
такого поверхностного понимания проблемы информации
и информатизации стало падение качества отечественного
образования.

Каковы негативные
последствия НИТ
для подростков?

В ряду основных негативов
можно выделить: нервозность,
рассеянность, неспособность
сосредоточиться на решении
конкретной задачи, отсутствие
базовых знаний, слабя логика

66

ICARUS & DAEDALUS

РАЗДЕЛ III
мышления,
леность
ума,
запоминание путей поиска
информации, но не самой
информации. Иначе говоря,
мозг молодого человека не
развивается, не наполняется
социально необходимой, конструктивной
информацией.
Отсутствие конструктивной
информационной базы в мозге
резко сокращает творческие
возможности мыслительной
деятельности,
активность,
продуктивность.
Известно,
что только та информация
участвует в мыслительной деятельности, которая записана
в мозге человека. Не в книгах
и компьютерах, а именно в
мозге человека. Такова физиология мыслительной деятельности человека, данная
нам эволюцией живой материи [3]. Последствия слабой
информационной базы: неспособность решать простейшие
логические задачи, усваивать принципы технических
устройств, осваивать новый
математический аппарат.
В рамках исследования
понятий «качество обучения
человека в среде современного социума» и «качество
обучения социума в среде
метасоциума» была изучена
зависимость
демографической ситуации от качества
обучения человека и социума.
И эти графики совпадают по
тенденциям, которые выявлены в более поздних исследованиях соотношения «качества обучения и прироста
НИТ»[5]. Информационные
технологии напрямую определяют негативы «качества обучения человека», влияют на
демографическую ситуацию
– главный показатель стабильности социума.
На сегодняшний день абсолютное большинство людей
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понимает – в чьих руках оказываются средства информации (печать, радио, телевидение, Интернет), тот и диктует
обучаемому свою позицию,
тот обучает общество тому,
что сам считает необходимым
для достижения своих целей.
И вот уже во всём мире идут
войны за информационные
каналы!
Накопившиеся данные о
негативных сторонах НИТ
заставляют пересматривать
прежние оценки их применения. Следует отметить,
что многие страны Востока,
имеющие за плечами древнюю историю и культуру,
изначально жёстко контролировали внедрение в жизнь
такого рода информационных
каналов и не допускали поступления негативной информации в социум, сохраняя национальные традиции, обычаи,
морально-нравственные ценности. Без всякой науки они
понимают, что такого рода
глобальные
информационные воздействия на человека
и социум не заложены эволюцией в развитии человека и
общества. В этой сфере отсутствует математическая прогностика, поскольку мы не
знаем законов информации
как атрибута материи и её
связи с веществом и энергией.
Минобрнауки России начинает вводить ограничения и
всякого рода фильтры вредных
программ в школьных компьютерных классах. Но дома
ни у кого таких ограничений
нет! Роспотребнадзор, МВД
России, ФСБ России и другие
заинтересованные правительственные организации закрывают враждебные сайты. Но
появляются новые. К сожалению, до настоящего времени не создана оперативная,
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централизованная
система
защиты от такого рода информационных диверсий. Нет
защиты и от кибермошенников, киберворов и прочих
киберпреступников. Раскрываемость таких преступлений
минимальная (8%), а ущерб
огромный.
В 2016 г. в Евросоюзе обсуждалась необходимость запрета
бесконтрольного пользования
социальными сетями подростками до 16 лет. В марте 2017 г.
в Государственную Думу Российской Федерации направлен
законопроект, по которому
доступ подросткам в соцсети
будет разрешен только с 14 лет
и по предъявлению паспорта.
Предварительный опрос российских граждан показал:
34% – за; 25% – скорее за, чем
против; 13% – против, остальные не определились. В обществе созрело понимание негативного влияния соцсетей
на подростков. Формируется
осознание того, что такой формат внедрения НИТ несёт всё
больше негатива для человека
и общества. В научных кругах
появляется мысль о том, что
эпоха наивной информатизации общества заканчивается
и требуется более глубокое
осмысление этого периода,
осмысление плюсов и минусов
процесса, выявление закономерностей влияния НИТ на
процесс обучения человека
и человечества. Всё больше
приходит осознание того, что
эта «детская болезнь левизны
в информатизации общества» заканчивается и наступает эпоха более глубокого и
системного переосмысления
проблемы.
Специалистов в области
обучения человека в первую
очередь волнует проблема
негативного влияния НИТ на

процесс обучения человека
в глобализованной среде
современного социума. Как
бороться с имеющимися негативами, как не допустить их
распространение, на каких
этапах развития человека
(ребенка, подростка, студента)
следует применять те или иные
методы корректировки его взаимодействия с НИТ?
Разрушение морально-нравственных ценностей в Европе
и США привело к нарастанию хаоса в социосистемах
Запада, к участившимся столкновениям
представителей
«западной культуры» с представителями восточных культур и религий. Может быть,
глобальное
информационное пространство, созданное
западной цивилизацией, –
это всемирное зло, ведущее к
гибели всей цивилизации? В
настоящее время такие идеи
всё чаще высказываются в
научном сообществе. Однако
это пространство не может
быть самостийным, нерегулируемым! Но кто и как должен
им управлять ради сохранения
цивилизации?
Нарастание
негативного
влияния НИТ вовсе не означает, что их следует остановить, запретить и пр. Процесс
развития общества необратим, как и другие процессы в
природе. Но оптимизировать
его необходимо, в частности инициировать принятие
эффективных законодательных актов, направленных на
усиление борьбы с негативами НИТ. Развитие информационных
технологий
затрагивает новый атрибут
материи (наряду с энергией
и веществом) – информацию
(являющуюся
важнейшим
атрибутом процесса управления), место которой в этой
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триединой связке пока не до
конца ясно и формализовано
[1]. Неопределённость самого
понятия информации лежит
в основе сложности процесса
обучения живых систем, частным случаем которых является человек, и далее социум и
метасоциум.

Какие методы могут
снизить зависимость
от негативов НИТ?

1. На уровне государственной

системы – законы и регламенты (меры принуждения
и наказания).
2. На уровне системы образования – законы и
регламенты.
3. На уровне конкретного
образовательного учреждения – ведомственные
приказы,
медицинские
обследования, работа с
родителями и правоохранительными
органами;
штрафы, отчисления из
школы.
Законы
самосохранения
социума в этих условиях диктуют пути выхода из сложившейся ситуации, эффективность которых проверена
исторической
практикой.
Среди них – формирование
централизованно контролируемой системы обучения
человека в российском социуме. Ее задачи: контроль всех
основных каналов поступления информации в систему,
координирование деятельности всех субъектов обучения
человека в социуме, корректировка их деятельности с
использованием любых экономических и силовых методов. Такая централизованная «система» должна иметь
статус системы безопасности
государства, иметь широкие
полномочия и юридическую

67

ICARUS & DAEDALUS
поддержку. При ее создании
неизбежно возникают трудности отбора тех, кому будет дано
право «судить и миловать». Но
такая проблема решается во
многих подсистемах государства во все века. Это проблема
– техническая.
Формирование
такой
системы позволит координировать векторы целей отдельных субъектов обучения, а
значит качества обучения.
Это позволит оптимизировать
и минимизировать материально-энергетические затраты
ресурсов социума, а значит
повысить качество жизни.
(На практике любое государство мира, осуществляющее
централизованный контроль
информационных потоков в
целях обеспечения национальной безопасности, фактически
реализует единую систему
обучения человека в социуме.)
Децентрализация
управления процессом обучения в
условиях новой информационной среды размывает цель
обучения и конечный результат этого процесса, выводит из зоны юридической
ответственности за конечный
результат субъекты, во многом влияющие на формирова-
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ние конечного результата обучения человека и социума в
новой информационной среде
(например, СМИ, культуру и
пр.) [4].

обучения человека в среде
современного социума. М.:
Форма-Т, 2008. 340 с.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются процессы развития

государственной и частной высшей школы и перехода от элитного к массовому
высшему образованию. За основу взяты показатели изменения количества
высших учебных заведений, динамики численности студентов в расчете на
10 000 населения, а также критерий охвата возрастной когорты высшим
образованием.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственная и частная высшая школа, переход,
процесс, качество, девальвация, наука, интеллектуальный потенциал,
человеческий капитал.

ABSTRACT. The article deals with the process of transition from elite to mass higher
education. The basis of the criterion taken cover age cohorts higher education.

KEYWORDS: Higher education, transport, process, quality, devaluation, science,
the intellectual potential of human capital.
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татья посвящена изучению развития государственной и частной высшей школы в
России в дореволюционный,
советский и современный
период, процесса перехода от
элитного к массовому высшему образованию. Ее информационной основой стали сведения из переписей населения
и статистических сборников,
публикации исследователей
разных лет.
Дореволюционный период
России – это история развития частной школы, включая
и высшее. Промышленный
подъем с середины 1890-х гг.,
появление новых индустриальных центров и рост городов
предопределили повышение
спроса на интеллектуальный
труд, что сопровождалось
открытием высших учебных
заведений. В 1914 г. действовало 72 вуза, где насчитывалось 86,5 тыс. студентов. По
другим данным, к 1914 г. их
количество достигло 105, где
обучались 145,1 тыс. человек
[1]. Число возможных абитуриентов, выпущенных средней
школой в 1905-1913 гг., достигало примерно 220 тыс. человек, или около 23-25 тыс. в
год.
Потенциально
молодежь, имевшая возможность
получить
образовательный
ценз для поступления в вузы,
составляла лишь десятую долю
всех учащихся [2].
В 1914 г. общая численность
студентов университетов превысила 35,7 тыс. человек, из
них по сословию родителей
дети дворян и чиновников
составляли 35,9%; духовенства – 10,3; купцов и почетных граждан – 10,9; мещан
и цеховых – 24,4; крестьян
– 13,3; казаков – 1,2; иностранцев – 1,2 и прочих, куда

были отнесены дети разночинской интеллигенции, – 2,8%.
В целом в составе студентов
университетов
отмечается
убыль детей дворян и чиновников при увеличении почти в
2,5 раза детей крестьян [3].
Итак, начало ХХ столетия
– это время подъема университетского и высшего технического образования. Если
в 1859-1900 гг. курс русских
университетов
окончило
примерно 60 тыс. человек,
то только в 1900-1913 гг. –
40,8 тыс. За 17 дореволюционных лет было подготовлено
в полтора раза больше инженеров, чем за прошлые 35 лет.
Среди выпускников вузов численно доминировали юристы,
педагоги, инженеры, агрономы, лесоводы, ветеринары,
межевые инженеры, однако
экономисты и лица творческих профессий еще являлись
редкостью среди них. Специалистов с высшим образованием в России было крайне
недостаточно: в 1914 г. на
10 тыс. человек населения
приходилось лишь 10 студентов, в 1917 г. – 16 [4].
В советский период проводилась целенаправленная
политика подготовки кадров
высшей квалификации, сокращения глубоких диспропорций по уровню высшего образования между мужчинами и
женщинами, жителями городов и сельской местности,
между рабочими, колхозниками и служащими, а также
представителями различных
национальностей и народов.
К числу особенностей развития советской высшей школы
относятся
доминирование
государственных и отсутствие частных образовательных организаций высшего
образования, инерционность,
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централизованное
государственное управление, планирование и финансирование
подготовки кадров специалистов, регулирование состава
студенчества по социальноклассовым и национальным
признакам,
целевое
распределение
выпускников,
насыщенность учебных программ идеологизированными
материалами.
В 1920-1930-е гг. реализация
крупных социальных проектов
– индустриализация, коллективизация, ликвидация массовой неграмотности населения,
выравнивание уровней социально-экономического
развития регионов, коренизация
государственного
аппарата
– актуализировали проблему
подготовки кадров высшей
квалификации. В этих целях
за годы предвоенных пятилеток было открыто 391 высшее
учебное заведение, или в среднем по 30 институтов в год.
Намного выросло финансирование их деятельности из государственного бюджета страны.
Первые успехи советской
власти в области высшего
образования и в то же время
серьезные диспропорции в
этой сфере зафиксировали
материалы всесоюзной переписи населения 1939 г. В
городах на 1 000 населения
приходилось 16 человек с
высшим образованием, а на
селе – лишь 1,6. Достаточно
большими были различия по
уровню высшего образования
и среди народов и национальностей России. Высшее образование имели на 1 000 человек: евреи – 104; русские
– 5,8; или в 17,9 раза меньше;
украинцы – 11; чуваши – 2,5;
татары – 1,9; башкиры, мордва
и чеченцы – 1,3; казахи – 1,0;
народности Севера – 0,3 [5].
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В послевоенный период
весьма серьезной оставалась
проблема высшего образования: среди рабочих и крестьян практически не было
лиц с высшим образованием.
В стране наблюдалась острая
нехватка специалистов высшего класса – инженеров, техников, врачей, учителей, научных работников. В важнейших
отраслях народного хозяйства
дипломированные специалисты составляли менее 10%.
Реформа образования 1958 г.
привела к расширению вечерней и заочной форм обучения,
что позволило лицам и более
старших возрастов получить
высшее образование. В 1989 г.
в России действовало 512 высших учебных заведений, где
обучалось свыше 2,8 млн. человек, из которых более половины приходилось на женщин.
Среди студенчества дети служащих составляли 53%, рабочих –
41%, а крестьян – лишь 6%, что
в два с лишним раза меньше,
чем
в
дореволюционный
период. Примерно 75% общего
числа
студентов
дневных
отделений высших учебных
заведений получали стипендию и проживали в общежитиях. На начало 1989/90 уч.
г. в расчете на 10 000 человек
населения данной национальности численность студентов вузов составляла больше
всего у бурят, абхазов, калмыков, осетин, хакасов, евреев,
адыгейцев, черкесов, якутов
(354-234); среднюю позицию
занимали русские, народности
Дагестана, башкиры и татары
(190-171). Относительно низкие показатели отмечаются у
коми-пермяков, карелов, коми,
марийцев, мордвы, чувашей,
удмуртов (88-139) [6].
Структура высшего образования была направлена
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на подготовку кадров инженерно-технических специальностей. В 1989 г. в народном
хозяйстве всего насчитывалось 8 685 тыс. специалистов
с высшим образованием, из
них инженеры – 46,3%; педагоги и культработники – 25,6;
научные работники – 12, экономисты – 9,9; агрономы и
зоотехники – 4,2; юристы – 1;
медицинские
социальные
работники – 1%. Каждый 12-й
из 100 лиц, имевших высшее
образование, работал в научных учреждениях, что было
самым высоким мировым
показателем [7].
Суммируя, можно сказать о
значимых достижениях советской России в повышении
уровня высшего образования
у населения, что позволило ей
получить имидж как одного
из мировых лидеров в сфере
образования. В стране высшее
образование имели 12,7 млн.
человек, или 8,6% общей численности населения. В городах
проживало 11,3 млн. человек
с высшим образованием, в
сельской местности – 1,3 млн.
В расчете на 10 тыс. человек
населения численность студентов выросла с 16 в 1917 г.
до 219 в 1980 г., затем сократилась до 190 в 1990 г. [8].
Развал и ликвидация СССР
пагубно сказались на системе
высшего образования, что
выразилось в резком ухудшении материального положения преподавателей и учебных
заведений. Прочно вошел в
практику остаточный принцип финансирования: в 1992 г.
финансирование образования
составило 24% уровня 1989 г.
Государство
перекладывало
финансирование этой сферы
на бюджеты регионов, выделяя на образование из федерального бюджета 0,5-1,0%
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ВВП. Эти негативные процессы
происходили на фоне роста
коммунальных
платежей,
которые выросли в 2 000 раз.
В результате у учебных заведений отсутствовали средства не
только на содержание учебной
базы, оплату коммунальных
услуг и приобретение учебников, но и на заработную плату.
Несмотря на интенсивную
занятость, в 1997 г. более 81%
преподавателей вузов проживали в условиях нищеты и бедности. Относительно сносное
положение среди городов оказалось лишь в Москве и Екатеринбурге, где соответственно
73% и 70% преподавателей
проживали в бедственных жизненных условиях [9].
Всего за 1989-2002 гг. было
открыто 451 высшее учебное
заведение, численность студентов выросла с 2 824,5 до
4 741,4 тыс. чел. Спад и снижение эффективности инвестиций в образование, ликвидация научных школ привели
к снижению значимых показателей и потере Россией
лидирующего положения в
мире. В 1985 г. советская Россия по охвату молодежи высшим образованием занимала
3-место в мире после Канады
и США, в 1995 г. Российская
Федерация – 16-е, а в 1998 г.
– 23-е место. Удельный вес
охвата молодежи высшим
образованием в России упал
с 53,7% в 1985 г. до 42,8% в
1998 г. За это время показатели
США выросли на 20,7 процентных пункта и достигли 80,9%
(2-е место), Канады – на 17,7 и
превысили 87,3% (1-е место),
Великобритании – на 36,6,
а Австралии – на 52,1 пункта и
достигли 79,8% (3-е место) [10].
Девальвация
ценности
высшего образования обернулась снижением качества
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 одготовки кадров и дезоргап
низацией рынка труда. Выступая на заседании Госсовета
29 августа 2001 г., президент
Российской Федерации В.В.
Путин констатировал: «людей
с высшим образованием у нас
много, а настоящих современных специалистов … катастрофически не хватает». Выпускники учебных заведений всех
уровней в преобладающей
своей части (до 70%) оказывались неконкурентоспособными и невостребованными
на рынке труда [11]. Примерно каждый десятый, имевший высшее образование, оказался среди безработных.
В 2000-е гг. основные показатели развития системы
высшего образования достигают
пиковых
значений.
В 2008/09 уч. г. действовало
всего 1 134 высших учебных
заведения, к 2015/16 уч. г. их
количество сократилось до
896. В 2005/06 уч. г. общая
численность студентов превысила 7 064,6 тыс. человек,
к 2015/16 уч. г. она уменьшилась до 4 766,5 тыс. человек,
или в 1,48 раза. В расчете на
10 тыс. человек населения
численность студентов сократилась с 493 в 2005 г. до 325
в 2016 г., или в полтора раза
[12]. Сокращение сети вузов
и студентов было обусловлено
отрицательным
влиянием
демографических факторов,
сокращением
бюджетных
мест, снижением доходов
домохозяйств из-за кризисных
явлений в экономике.
В этот период негосударственный сектор высшего
образования стал занимать
относительно прочные позиции. Число частных вузов
выросло с 78 в 1993/94 уч. г.
до 358 в 2000/01 уч. г., тогда
в них обучалось 470,6 тыс.

студентов. В 2008/09 уч. г.
их число достигло 474 – максимальный показатель развития. Правда, к 2015/16 уч. г.
число частных вузов сократилось до 366, но их доля
составляла 40,8% всех высших
учебных
заведений.
Общая численность студентов
в них выросла с 70 тыс. чел. в
1993/94 уч. г. до 1283 тыс.
чел. в 2000/10 уч. г., или в
18,3 раза, это – 17,3% всего
студенческого контингента
страны. Затем к 2015/16 уч.
г. их численность сократилась до 705 тыс. человек, что
составляла 14,8% общей численности студентов. Удельный вес частных вузов в подготовке кадров выросла с 8,8%
в 2000 г. до 19,8% в 2010 г.,
затем сократилась до 17,8% в
2013 г. и 14,6% в 2015 г. [13].
Общественность предъявляла серьезные претензии к
частным вузам из-за низкого
качества обучения студентов
и подготовки кадров преимущественно по заочной форме
обучения. Удельный вес студентов, обучающихся по неочной форме обучения, в них
вырос с 38,5% в 1993/94 уч. г.
до 84,3% в 2015/16 уч. г. Соответствующие показатели государственных образовательных
организаций высшего образования – 36,1% и 44,3%, или
примерно в полтора – два раза
меньше [14].
Широко было распространено мнение о деструктивной
деятельности филиалов вузов,
метко прозванные в народе
«пылесосами по сбору денег
с доверчивого населения» и
«будками по выдаче дипломов о высшем образовании».
В 2007/08 уч. г. действовал
1 701 филиал вузов, из них
государственных – 1 135, или
66,7%, частных – 566, или
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33,3% [15]. Фактически государственные вузы определяли
«правила игры» и доминировали на этом рынке образовательных услуг. Поэтому претензии следовало адресовать
им, а не только частным вузам.
В последние годы наблюдается
сокращение филиальной сети,
что должно благоприятно сказаться на деятельности всех
высших учебных заведений.
Общественное мнение было
настроено отрицательно в
отношении коммерциализации высшего образования,
часто связывая платность обучения с негосударственной
высшей школой. Считалось,
что в частные вузы идут слабоуспевающие абитуриенты, не
поступившие на бюджетные
места, для получения отсрочки
от службы в армии и заветной
«корочки».
В действительности негосударственная высшая школа
пополнялась за счет детей
малообеспеченных и реже
средних слоев населения,
а государственная – представителей богатой и обеспеченной части населения.
Государственные вузы, имея
три легальных (госбюджет,
плата домохозяйств за обучение, поступления за сдачу
в аренду жилых и нежилых
помещений) и один нелегальный (продажа бюджетных
мест) источники финансирования, расширяли масштабы
приема студентов с полным
возмещением затрат на обучение. Если в 2000 г. в них доля
обучающихся по договорам
составляла 34,4%, то в 2012 г.
– 61,5%, или в 1,7 раза больше.
В 2015 г. этот показатель,
правда, сократился до 52,6%.
В общей численности студентов, оплачивающих обучение,
доля частных вузов составляла
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На 1 000 человек соответствующего возраста имеют образование
Год
высшее

неполное
высшее

среднее
проф.

начальное
проф.

среднее
полное
общее*

основное*

начальное
общее

1959

27

12

58

-

65

234

306

1970

50

15

83

-

123

284

241

1979

77

17

127

-

204

272

185

1989

113

17

192

130

179

175

129

2002

160

31

271

127

175

138

77

2010

228

44

303

54

177

107

52

* Включая лиц, окончивших профессионально-техническое училище.
Таблица 1. Уровень образования населения в возрасте 15 лет и старше (по данным переписей населения).

лишь 20%, а 80% приходилась
на государственные и муниципальные образовательные
организации высшего образования [16]. Поэтому и в этой
части претензии следовало
адресовать им, а не только
частным вузам. Хотя проблема
издержек коммерциализации
высшего образования, разумеется, касается обоих секторов
высшей школы.
Работодатели
указывали
на несоответствие профессиональной
квалификации
выпускников всех секторов
вузов перспективным направлениям экономической деятельности. Выпускники вузов
констатировали слабую подготовленность к коммуникациям и социальной адаптации
в организациях, что ими объяснялось изъянами программ
высшего образования в части
формирования
компетенций. Выпускники оценивали
вклад вуза в формирование их
практических навыков лишь
на 10%, то, чему научился на
рабочем месте – на 60%, и то,
чему научился сам – на 30%.
С этим связано параллельное
развитие реального и мнимого
высшего образования, послед-
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нее ориентировано на производство «дутых» компетенций
и выдачу дипломов, не подкрепленных знаниями [17].
Несмотря на расширение
масштабов обучения на платной основе и девальвацию
высшего образования, стремление молодежи к учебе в высшем учебном заведении росло
с каждым годом, а получение
высшего образования для них
стало социальной нормой. В
1991 г. в вузы поступало лишь
30% возрастной когорты,
в 2006 г. – 69% российской
молодежи, а в 2013 г. – уже
76%, что выше аналогичных
показателей развитых стран
мира, лишь чуть уступая параметрам Финляндии и США.
Материалы всероссийских
переписей населения свидетельствовали о динамичном процессе роста уровня
высшего образования населения (таблица). В 2010 г. в
стране имело высшее образование 27,5 млн. человек, что
на 8,1 млн., или на 141,7%
больше, чем в 2002 г. В общей
численности населения в возрасте 15 лет и старше доля
лиц с высшим образованием
выросла с 2,7 % до 22,8 % за то
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же время. В 2010 г. из лиц с высшим образованием степень
специалиста имели 25,1 млн.
человек (93,4%), бакалавра
– 1,1 млн. (4,3%) и магистра
– 0,6 млн. чел. (2,3%). Среди
занятых в экономике в 2 000 г.
имели высшее образование
24,7%, в 2010 г. – 29,1% и в
2015 г. – 33,0%. Наибольший
удельный вес лиц с высшим
образованием среди занятых
оказалось в таких сферах,
как научные исследования и
разработки, финансовая деятельность,
государственное
управление,
образование,
управление недвижимым имуществом. Значительно меньше
их было в производстве и строительстве, кратно меньше – в
сельском хозяйстве [18].
Итак, исторический опыт
показывает, что высшее образование, являвшееся на протяжении столетий элитным
и малодоступным для молодежи, на рубеже XX-XXI вв.
стало массовым и практически всеобщим. Переход к
новой модели образования,
расширение образовательных
программ, неочных форм обучения, развитие негосударственных вузов и филиальной
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сети сопровождается сокращением бюджетных мест в
вузах. Высшее образование в
стране получают бесплатно
примерно лишь треть студентов, тогда как, например, во
Франции – свыше 80%, а в Германии – более 90% студентов
[19]. Потери и приобретения
на этом пути связаны с превращением высшего образования
в обязательный атрибут рабочей силы при его удорожании
и расширении спроса, что
сочетается с его девальвацией
и одновременно ростом премии за высшее образование.
Этим во многом объясняется
стремление молодежи к поступлению в вузы.
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются тенденции развития

профессионального образования. Обозначены направления изменений в системе
оценки качества образования и прозрачности системы образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: форсайт, форсайтинг образования, гибритизация
рабочих мест, телеработа, креативные образовательные технологии,
интертекст, экосистема обучения.

ABSTRACT. In article tendencies of development of professional education. Indicated
are the directions of changes in the system of education quality assessment and
transparency of the education system.

KEYWORDS: foresight, forcasting education, gibridizatsiya jobs, telecommuting,
creative educational technologies, intertext, learning ecosystem.
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О

пределение
будущего
состояния
системы образования
невозможно
без анализа состояния и тенденций в развитии управления, проектирования и смены
технологий в производстве.
Активная
трансформация
производственных и сервисных процессов в программируемую рабочую среду
требует от специалистов не
просто владения навыками
пользователя, а хороших
знаний в различных сферах
жизнедеятельности.
В ближайшие десятилетия будет происходить размывание четких границ при
выполнении многих управленческих функций инженерами, технологами и работниками, осуществляющими
рабочие функции высокой
квалификации. Произойдет
некая гибридизация работников различных направлений деятельности (например,
инженер-менеджер,
инженер-предприниматель).
Появится необходимость в
специалистах, обладающих
компетенциями в конкретной отрасли, но ориентирующихся в глобальном рынке в
общемировом контексте. Это
соответственно
потребует
от специалистов владения
несколькими иностранными
языками. Особо актуальным
будет знание китайского
языка.

Изменение структуры
рабочих мест

Многие рабочие места, включая производство малотиражной продукции (книги,
журналы, посуда, небольшие
элементы интерьера, гаджеты,
мебель и др.), будут организованы по месту жительства. В
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недрах такого производства
будет зарождаться кросскультурный интеллект. Новые
понятия производства и производительности поменяют
структуру и содержание социальных отношений и саму
структуру познания. Отсюда
– фундаментальная трансформация образовательного
процесса.
На уровне рабочих профессий в ближайшие 15-20 лет
актуальной станет подготовка сетевых ремесленников, включенных в общий
технологический процесс не
в стенах огромных цехов, а в
пространственно-временном
распределении. Уже в ближайшие 10 лет появятся заводы
с мягкой структурой производственных площадей, которые условно можно назвать
заводами с демократической
(мягкой) структурой (виртуальные заводы), в которых
отдельные
производители
могут создавать виртуальные цеха, осуществляющие
виртуальные составляющие
цифровых технологий, синхронизированные в производственном цикле с другими,
разнесенными по сетевой
системе.

Инновации
в образовательном
процессе

В течение ближайшего десятилетия
наиболее
яркие
инновации в образовании
будут проявлять себя за
пределами
традиционной
профессиональной
школы.
Включенность в процессы,
формирующие будущее состояние
образования,
будет
характеризовать прогрессивность субъекта образовательного процесса.
В основе всех технологий
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обучения будет создание
прототипов новых моделей
обучения, технологий сетевого взаимодействия учебных заведений, домашней
инфраструктуры
обучающихся, включая сообщества,
в которые они вовлечены.
Среди средств воздействия
на обучающихся будут активизироваться средства визуализации, чему способствуют
возможности многомерного
моделирования визуального
материала в динамике как
пространства, так и времени.
Это позволит внедрить в учебный процесс (включая дистанционный) новые способы
видения данных и последующего их анализа. Кроме того,
новые неврологические разработки помогут установить
связи между конкретными
физическими и виртуальными средами и анализировать их воздействие на познание и здоровье человеческого
мозга.

Глобализация
образовательного
процесса

Глобализационный процесс
приведет к необходимости
более широкого кооперирования ресурсов обучения и
воспитания.
Образовательные учреждения вынуждены
будут одновременно с вхождением в глобализационные
процессы обращаться к эксклюзивным агентам координации.
Образовательная
структура как часть распределенной экосистемы будет
оказывать свои услуги, встраиваемые в систему оказания
услуг обучающимся другими
субъектами. Эти учебные
экосистемы активнее будут
использовать социальный и
репутационный капитал, что
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поможет увеличить доверие
к сотрудничеству и создаст
стимулы для участия в коллективной генерации ресурсов и 
координации. Например, использование сложных
визуально
отображаемых
ресурсов.
В глобальном обществе
происходит
конвергенция
различных культур, включая
медиакультуру. Разнообразные культурные среды при
этом не просто сохраняют
свою идентичность, а включаются в определенную борьбу с
другими культурными формированиями, чтобы не потерять
свою уникальность. Система
глобального
образования
в таком случае столкнется
с рядом проблем, что вызовет широкий гражданский
дискурс в виде новых общественных форумов и некоего
пространства, в котором развиваются
образовательногражданственные
формы,
соединяющие ресурсы гражданского общества и образовательного пространства.
Использование
социальных сетей в образовательном процессе позволит проникнуть в суть когнитивных
функций.
Моделирование
новых измерительных механизмов позволит создать
адекватные методы оценки
медиаграмотности и восприимчивости к инновационным
формам обучения. Интегрированные измерители позволят, в частности, проводить
мониторинговые измерения
социального капитала, накапливаемого у обучающихся
в процессе преподавания и
практической
апробации
полученных результатов, на
основе комплексного изучения инфраструктуры социального капитала.

Экосистема образования

В качестве ключевой точки
экосистемы
образования
будет рассматриваться сохранение морального и физического здоровья, для чего
система обучения и окружающая среда должны интегрироваться в общую экосистему
обучения. Для этого государственные и общественные
формирования должны будут
разрабатывать и реализовывать стратегию повышения
устойчивости этих систем,
создавать соответствующие
мобильные инфраструктуры,
которые могут поддерживать
здоровье и благополучие обучающихся в общей экологической среде, в которой находятся члены их семей, а также
обучающие субъекты.
Рассматривая
проблемы
экологии, практически все
исследователи в качестве объекта рассматривают природную среду, а в качестве предмета исследования – вопросы
ее охраны. Однако экология
самого человека остается вне
исследовательского
поля.
Человек и сообщества людей
как активный элемент экосистемы взаимодействуют как
с материально-вещественной
окружающей средой, так и с
ноосферной
составляющей
природы. К сожалению, в
настоящее время происходит
негативная трансформация
как индивидуального, так и
коллективного разума, т. е.
нарушается экология разума. Ныне мы видим нарушение психологии и экологии
сознания у огромного слоя
человечества,
проповедующего уничтожение разумных
человеческих
ценностей,
включая ценность самой жизнедеятельности
человека.
Такие смещения ценностей
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во многом являются исходными постулатами идеологии
террористических сообществ,
типа ИГИЛ (ДАИШ).
«Проблемы взаимодействия
с природной окружающей
средой, здоровья, текущей
жизнедеятельности, академической мобильности, студенческой жизни и благополучия обучающиеся в основном
будут решать в своих реальных общинах. Школьное,
вузовское сообщество более
активно и многомерно будет
воспроизводить общинность
в образовательных системах и
сетях, опираясь в том числе на
«клубные интересы» обучающихся. Обучающие общинные
системы будут воспроизводить себя в контексте происходящих изменений».
Образовательная
экосистема «разорвет административные границы, а процесс
глобализации окончательно
сформирует
открытые
системы обучения, основанные на кооперативных ресурсах. Образовательные учреждения уже не будут замыкаться
на эксклюзивных агентах
координации, предоставления
услуг, обеспечения качества,
оценки деятельности или поддержки обучающего процесса.
В тех или иных областях знаний, применения образовательных технологий всегда
найдутся другие игроки образовательного пространства,
которые более развиты, лучше
оснащены, чтобы наилучшим
образом обеспечить обучающие функции» [6. С. 71].
Соединение реальных и
виртуальных форм взаимодействия между носителями экологически деформированного
сознания приводит к расширению зоны нарушенного экологического сознания.
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Виртуализация
образовательного
и производственного
пространств

Виртуальные компоненты в
будущем будут, к сожалению,
преобладать и в образовательном пространстве, уменьшая возможности обучающихся прямого визуального
биоэнергетического контакта
с носителями знаний. Виртуализация рабочих мест также
изменит модели взаимодействия руководителей и подчиненных. «В ближайшие десятилетия множество рабочих
мест будут организованы по
месту проживания работников (телеработа). Рассмотрим
для примера контурно процесс трансформации рабочих
мест и профессиональной
подготовки рабочих высокой квалификации. Многие
рабочие места, включая производство
малотиражной
продукции (книги, журналы,
посуда, небольшие элементы
интерьера, гаджеты, мебель
и др.), будут организованы по
месту жительства. Так, широкое внедрение 3D-принтеров
произойдет уже через 10-15
лет. Соответственно расширится сеть научно-исследовательских проектов, связанных
с разработкой уникальных
проектов и программно-производственных комплексов»
[6. С. 68-69].
Создание будущей модели
обучения потребует от органов власти социальных гарантий и благ для осуществления
социальных преобразований,
которые будут формировать
существенно подкорректированное мировоззрение, рассматриваемое через призму
новой модели разумного человека и общества. «Реакция
населения на действия власти
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становится все более сдержанной как по причине роста
понимания ее действий, так
и по причине конформизма.
Представление
ценностей
капитализма и социализма
(впрочем, как понимание их
конвергируемости)
постепенно начинает размываться,
уступая отчасти место представлениям о социальных
гарантиях и благах, независимо от источников, предоставивших их (органы власти,
правые или левые партии,
представители бизнеса и пр.)»
[5. C. 16]. Нельзя при этом не
учитывать возможные отрицательные последствия как
для обучающего процесса, так
и конечного результата в виде
интеллектуального потенциала отдельного человека и
в целом общества, позволяющего преодолеть возникающие при этом глобальные
кризисы. Социальные, экономические,
медицинские
и климатические и другие
масштабные проблемы уже
на сегодняшний день посылают тревожные сообщения
из будущего, часть которых
зарождается и обозрима.
Обучающие структуры в
ближайшее десятилетие начнут выходить из стен учебных
заведений, оставляя им роль
интегрирующего фактора в
обучении. Иначе, произойдет
разнесение в пространстве и
времени акторов обучающего
процесса. Такая трансформация обучающей структуры
посредством
разнесенных
(дистанционных) локальных
акторов обучающего воздействия коснется и видоизмененных «школ», и центров
обучения, и дистанционновиртуальных сетей, обучающих комплексов и программ,
и тьюторских сетевых подси-
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стем, и других вспомогательных
жизнеутверждающих
организаций,
призванных
обеспечивать
совместную
жизнедеятельность обучающих и обучающихся.
Произойдет
размывание
понятия
«периферийные
образовательные
центры».
Понимаемые в классическом
виде, размещенные вдали
от мегаполисов небольшие
населенные пункты будут
производителями «инсайдеров» и мощных новаторов,
«озарения» которых по необходимости могут тут же стать
достоянием
глобального
сообщества.

Информационнокоммуникативные
технологии общинных
обучающих систем

«Развитие информационнокоммуникативных
технологий, являясь основой для
генерации нового знания,
позволяет открывать беспрецедентную по глубине
и практической эффективности информацию для всех
сфер жизни, что становится
основой
научно-технического прогресса, социального
прогнозирования и управления. Из условия и средства
социальной и индивидуальной жизни информация становится ключевым звеном,
определяющим и содержание, и характер социального
взаимодействия» [4. C. 98].
В общинном фрагменте обучения,
интегрирующемся
с
информационно-виртуальными и классическими
школьными
фрагментами,
повысится
роль
дизайна
среды в качестве практического решения вопросов
комфорта обучения. Будет
совершенствоваться и сама
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технология оценки производительности и результативности учебного труда, оценки
экологических
опасностей,
физических и умственных
перегрузок. Некоторые стандартизованные
процедуры
тестирования уже вызывают
споры, прежде всего это касается показателей измерения,
репрезентирующих исследуемый объект. Такие измерения будут осуществляться в
различных местах, в большей
мере – вне образовательных
кампусов.
Создание
устойчивых
школьных общинных систем
потребует
от
педагогов,
семьи, других представителей гражданского общества,
государственных
органов
разработки и поиска новых
ресурсов,
способствующих
формированию у обучающихся более расширенных
компетенций.
«Для продвижения в будущем многие создают задел
сегодня. Однако даже высокий
образовательный уровень не
гарантирует получение рабочего места соответствующего
уровня. На конкурентном
рынке востребованы работники, имеющие высокую
профессиональную
компетентность, умение ориентироваться в производственнотехнологической ситуации,
принимать
оптимальные
решения в нестандартных
ситуациях. Такой компетентностный подход в состоянии
применять люди, имеющие
достаточно высокий интеллектуальный потенциал.
Он обеспечивается путем
интеграции своих собственных усилий (самообразова-

ния) и воздействия системы
непрерывного образования.
Будущее во многом формируется самими людьми путем
составления целевого прогноза, выработки и реализации системы мер по его реализации. Такая технология
носит название форсайтинг.
[6. C. 77]1.
Вполне естественно, что
никто не желает связывать
свое будущее с состоянием
нужды и неустроенности. Это
многие считают само собой
разумеющимся и отталкиваются от этих позитивных статусных позиций. Однако без
базовой основы удовлетворения физиологических потребностей в будущем нельзя
говорить об удовлетворении
интеллектуальных
потребностей и реализации себя в
социуме.
Система профессиональной
подготовки должна учитывать
изменения, которые будут в
характере деятельности и размытии границ рабочих задач
инженеров,
управленцев,
рабочих. Это процесс определяется влиянием глобальных
экономических трендов и
сменой технологий в производстве, проектировании и
управлении.
По мнению Агентства стратегических инициатив, «появление после 2025 г. гибридных
типов работников, в том числе
«инженеров-управленцев» и
«инженеров-предпринимателей», обладающих высоким
уровнем системного мышления, знанием технологических процессов трех и более
отраслей, ориентированных
изначально на глобальный
рынок с четким пониманием

1

Форсайт – от англ. foresight – «предвидение».

2

http://www.myshared.ru/slide/467083

РАЗДЕЛ III

развития отрасли и страны в
мировом контексте, вполне
закономерно. Производственные и сервисные процессы
начинают осуществляться в
программных рабочих средах.
Гибридный тип (творческий)
«инженеры-рабочие» – это
инженеры с хорошим знанием программирования, технических процессов в разных
отраслях, владеющие английским техническим языком,
способные принимать решения в нестандартных ситуациях. Знание английского
языка станет обязательным
для любого специалиста уже
в ближайшие два-три года, а
для гибридного типа «суперинженеров-управленцев»
(появятся к 2040 г.) обязательным станет второй (в
большинстве случаев – китайский) и желательным – третий иностранный язык2. Соответственно, вузы должны
быть готовы перестраивать
структуру и содержание образования в соответствии с
требованиями заказчика на
подготовку работников для
производственной сферы.

Использованная
литература:
1. Бизнес-образование-2030:
что будет после революции? URL: http://yandex.ru/
clck/jsredir?from=
yandex.ru (дата обращения:
06.12.2016).
2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы:
Расп. Правительства
Российской Федерации от

РАЗДЕЛ III. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

81

ICARUS & DAEDALUS
22 нояб. 2012 г.
№ 2148-р. URL:
http://detsad155.
caduk.ru /DswMedia/
razvitieobrazovaniya
2013-2020.pdf
3. Захарова В.И. Соотношение правовых и этических
норм в деятельности журналиста и специалиста по
связям с общественностью
// Коммуникология. 2015.
Т. 3. № 1.
4. Силкин В.В. Журналистика в информационно-коммуникативном
пространстве: новые
горизонты в подготовке
журналистов // Коммуникология. 2015. Т. 3. № 2.
5. Шарков Ф.И. Трансформация электорального
сознания в новом политическом измерении // Коммуникология. 2016.
Т. 4. № 5.
6. Шарков Ф.И., Ревзина

82

ICARUS & DAEDALUS

РАЗДЕЛ III
Е.М. Форсайт российского
образования: проблемы
и перспективы // Труд и
социальные отношения. Т.
№1. 2017. С.66-79.

References:
1. Biznes-obrazovanie-2030:
chto budet posle revolyutsii?
URL: http://yandex.ru/clck/
jsredir?from=yandex.ru
(data obrashcheniya:
06.12.2016).
2. Gosudarstvennaya
programma Rossiiskoi
Federatsii «Razvitie
obrazovaniya» na 2013-2020
gody: Rasp. Pravitel’stva
Rossiiskoi Federatsii ot
22 noyab. 2012 g. no. 2148r. URL: http://detsad155.
caduk.ru/DswMedia/
razvitieobrazovaniya
2013-2020.pdf
3. Zakharova V.I. Sootnoshenie

СЕНТЯБРЬ 2017 (ВЫПУСК № 4)

pravovykh i eticheskikh norm
v deyatel’nosti zhurnalista
i spetsialista po svyazyam
s obshchestvennost’yu //
Kommunikologiya. 2015.
T. 3. no. 1.
4. Silkin V.V. Zhurnalistika
v informatsionnokommunikativnom
prostranstve: novye gorizonty
v podgotovke zhurnalistov //
Kommunikologiya. 2015.
T. 3. no. 2.
5. Sharkov F.I.
Transformatsiya
elektoral’nogo soznaniya
v novom politicheskom izmerenii //
Kommunikologiya. 2016.
T. 4. no. 5.
6. Sharkov F.I., Revzina
E.M. Forsait rossiiskogo
obrazovaniya: problemy
i perspektivy // Trud i
sotsial’nye otnosheniya.
T. 4. no. 1. 2017.
Pp. 66-79.

ICARUS & DAEDALUS

РАЗДЕЛ III

В.В. Горбунов, канд. ист. наук, проректор по научной работе
ЧУОО ВО «Институт экономики и культуры», г. Москва;

А.В. Орлов, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики

и менеджмента, ЧУОО ВО «Институт экономики и культуры», г. Москва

АННОТАЦИЯ. В данной статье раскрываются проблемы, с которыми

сталкивается выпускник вуза в процессе трудоустройства, а также
рассматриваются механизмы решения данных проблем. В работе делается
акцент на взаимодействии вуза и предприятия в таких вопросах, как введение
частичной практики распределения и программы производственной практики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трудоустройство выпускников, молодёжная

безработица, распределение выпускников, программа производственной
практики.

ABSTRACT. This article reveals the problems that a graduate of a university faces
in the process of employment and also considers the mechanisms for solving these
problems. The work focuses on the interaction of the university and the enterprise in
such matters as the introduction of partial distribution practice and the program of
industrial practice.

KEYWORDS: employment of graduates, youth unemployment, distribution of
graduates, program of industrial practice.
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Н

а
сегодняшний
день
достаточно
остро стоит вопрос
о трудоустройстве
выпускников. По данным Росстата, усилилась молодёжная
безработица с началом экономического кризиса. В январе
2017 г. уровень безработицы
молодёжи в возрасте 15-25 лет
достиг 19,8%, при среднем
уровне безработицы по России в тот же период в 5,6%.
Средний возраст безработных
составил 36 лет [4].
Молодых
специалистов
зачастую работодатель не
желает брать на работу из-за
отсутствия необходимых навыков и опыта, а проводимые
практики в образовательных
учреждениях, к сожалению,
не дают ни того, ни другого.
Стала популярна так называемая практика «в последний
день»: когда студентам предлагают прийти в день завершения практики за отметкой o
её прохождении. Имеется ряд
объективных причин, определяющих
настороженное
отношение к выпускникам со
стороны работодателей, такие
как неопределенность трудовых и профессиональных
интересов, социальная и психологическая нестабильность
и др. В результате молодые
специалисты сталкиваются в
достаточной степени с жесткими условиями рынка труда,
из которых они не всегда выходят победителями. Вопросы
трудоустройства выпускников
в ближайшее время останутся
актуальными и будут привлекать внимание к ним как
общественные организации,
так и государственные органы
власти.
Возможно, стоит позаимствовать удачные механизмы
и способы решения проблемы
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трудоустройства выпускников
из истории и адаптировать
их под современные реалии.
Так, в период существования
Советского Союза повсеместно
реализовывалась
практика
так называемой «работы по
распределению». Распределение проводилось в последние
месяцы обучения в образовательных учреждениях – специальная комиссия распределяла выпускников по рабочим
местам на предприятия и в
организации, нуждающиеся,
согласно разнарядке соответствующих ведомств, в специалистах данного профиля.
После вуза выпускник обязан
был отработать три года на
определенном для него месте
работы и только после этого
получал право поменять его по
собственному желанию [7].
Юридический
статус
выпускника вуза в Советском
Союзе, работающего по распределению, можно охарактеризовать термином «молодой
специалист». При этом молодого специалиста нельзя было
уволить без специального
разрешения
министерства.
Имелись и стимулирующие
рычаги для сохранения молодых специалистов на рабочих
местах, такие как льготы в обеспечении жильём; устройство
детей в школьные и дошкольные учреждения. Также ему
предоставлялись социальные
гарантии, например, право
на безвозмездной основе воспользоваться пособием по
переезду (подъёмными), а
также предоставлялось общежитие с сохранением прописки по основному месту
жительства [4].
Ответственность по распределению выпускников образовательных учреждений возлагалась на комиссии, которые
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благополучно решали поставленные перед ними задачи до
последних дней существования Советского Союза. Вместе
с тем деятельность Комиссии
воспринималась как часть
системы, гарантирующая конституционное право граждан
на труд, а работа молодого
специалиста
рассматривалась как обязанность и долг
за полученное образование.
Отсюда следует, что само распределение
представлялось
финансовым обязательством
молодого специалиста перед
государством за полученное
бесплатное образование и,
по сути, являлось отчасти её
отработкой. Кроме того, данная система позволяла направлять молодых специалистов в
любую точку страны, в ту или
иную организацию.
Все изменилось с распадом СССР. С преобразованием экономики из плановой в рыночную фактически
исчез и институт распределения выпускников [6]. На наш
взгляд, для решения проблем
с трудоустройством будущих выпускников представляется возможной реализация нескольких механизмов.
Среди них:
1. Введение частичной практики
распределения.
Во-первых, сократить срок
обязательной
отработки
на распределенном месте
работы с трех лет до одного
года; во-вторых, при распределении
учитывать
пожелания
выпускника
о предполагаемом месте
работы; в-третьих, процедура должна быть добровольной, а не обязательной.
Подобное распределение,
конечно, должно учитывать успеваемость и творческие достижения. При
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таком условии молодой
специалист сможет получить небольшой, но всетаки необходимый срок
работы по специальности.
Возможно и использование в решении данного
вопроса положительного
опыта Республики Беларусь, где обязательное распределение закреплено в
Кодексе об образовании
[10]. Молодые специалисты, получившие образование в образовательных
учреждениях по очной
форме обучения за счет
средств республиканского
бюджета, должны два
года работать по распределению, а вот выпускники профессиональных
технических училищ –
один год. В случае если
выпускник не идет работать по распределению,
то он обязан возместить в
республиканский бюджет
средства, затраченные на
его обучение. Так, например, в 2015 г. из 21 тысячи
выпускников
образовательных учреждений, подлежащих обязательному
распределению,
только
лишь 6% было предоставлено право на свободное
трудоустройство, остальные же выпускники были
направлены по распределению. По опыту прошлых лет система распределения для выпускника
была в неполной мере
понятна и достаточно
сложна, однако работа
по ее налаживанию за
последние несколько лет
прошла удачно, и теперь
выпускник образовательных учреждений вопрос об
оплате можно решить еще
до получения диплома.

2. Взаимодействие выпуска-

a.

b.

c.

d.

ющего вуза и предприятия
на основе программы производственной практики,
основанной на следующих
принципах:
Тесное налаживание взаимодействия и сотрудничества с организациями
и профильными предприятиями. Вузам необходимо
заключать соглашения о
стажировках студентов на
предприятиях. Подготовка
молодых
специалистов,
подкрепленная не только
теоретической базой, но
и большим объемом практики – это гарантия успешного обучения выпускника
как специалиста в своей
профессии;
Развитие такой практики,
при которой он не только
получает
практические
навыки, но и работу после
окончания высшей школы;
Введение льготного налогового обложения для организаций, принимающих на
работу выпускников вузов.
Механизм в виде льготной
ставки по налогам может
заинтересовать ряд компаний, что в свою очередь
обеспечит занятость молодых людей, а также снабдит
организацию
молодыми
специалистами и новыми
кадрами;
Поощрение научных разработок студентов и их
внедрение в производство. Например, если студентами будет выдвинута
определенная разработка,
улучшающая работу производства, то предприятию, которое возьмётся
за внедрение данной идеи,
должны быть обеспечены
налоговые льготы. Вместе с
тем предприятие, внедряю-
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щее проект, или компания,
занимавшаяся
финансовым обеспечением данного
проекта, должна предоставить работу молодому специалисту, предложившему
ту или иную идею.
Данное предложение представляется довольно перспективным. Возможность прихода
выпускника на место практики
в качестве сотрудника может
стать хорошей для него помощью. Такой подход позволит
выиграть не только выпускнику, но и работодателю.
Во-первых, молодой специалист, проходя практику в организации, ещё во время учебы
начинает применять полученные теоретические знания на
практике. Во-вторых, студенту
предоставляется возможность
погрузиться в непосредственный рабочий процесс, где он
сможет получить представление о своей будущей профессии, что в рамках лишь учебного процесса является весьма
затруднительным. В-третьих,
молодому специалисту предоставляется шанс проявить
себя. Рекомендации и отзывы,
полученные во время стажировки как об ответственном работнике с творческим
мышлением, – убедительный
довод, что именно он сможет получить приглашение
от работодателя на работу в
организацию, где проходил
практику. И, наконец, умение
принимать решения и ориентироваться в порой довольно
стремительно
меняющихся
обстоятельствах – это то качество, которое требуется многими работодателями, проявляется и нарабатывается в
ходе практики и стажировок.
Что же касается самих работодателей, то они, безусловно,
будут иметь выгоду от данного
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проекта. Предоставляя возможность проходить стажировки
и практики на предприятиях,
работодатель сможет заранее
подобрать будущих сотрудников. Кроме того, во время
практики работодатель, обучая
молодого специалиста, показывает, каковы требования
именно его компании, какие
теоретические навыки и качества в большей степени нужны
ему. То есть работодатель как
бы готовит себе сотрудника,
уже приспособленного к его
требованиям.
Очевидна
необходимость
создания
эффективной
системы содействия трудоустройству выпускников. Такая
система действует в России на
федеральном уровне. По поручению Правительства Министерство образования и науки
и Министерство труда и социального развития Российской
Федерации приняли решение
о разработке Межведомственной программы содействия
трудоустройству и адаптации
к рынку труда выпускников
учреждений профессионального образования, целью которой должно стать «создание
системы организаций, осуществляющей комплексное консультационное, информационное
и образовательное содействие
в трудоустройстве незанятых выпускников учреждений
профессионального
образования» [8]. В 75 субъектах
Российской Федерации была
организована сеть Региональных центров трудоустройства
выпускников во главе с Межрегиональным
координационно-аналитическим центром
по проблемам трудоустройства
и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений профессионального образования
МГТУ им. Н.Э. Баумана [5].
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются противоречия и проблемы,

возникающие в ходе иноязычной подготовки студентов вуза для финансовоэкономических сфер деятельности современной России. Предложен ряд
педагогических условий для устранения или митигации данных противоречий
и решения проблем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иноязычная подготовка, студенты, вуз, финансовоэкономическая сфера, педагогические условия, работодатели.

ABSTRACT. The article concerns some repugnancies and problems that appear

in the process of foreign language training at universities which prepare the students
for financial and economic sectors in Russia nowadays. The range of pedagogical terms
and conditions are provided in order to eliminate or mitigate these problems.

KEYWORDS: foreign language training, undergraduates, university, financial
and economic sectors, pedagogical terms and conditions, employers.

ИНОЯЗЫЧНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ
ВУЗА КАК ОДНО
ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
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«В

XXI веке безграмотным
считается уже
не тот, кто не
умеет читать и писать, а тот,
кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться». Эти
слова принадлежат известному американскому философу, социологу и футурологу
Элвину Тоффлеру, который
является одним из авторов
концепции
постиндустриального общества. В современном мире именно умение
«добирать» нужные знания
самостоятельно
является
одним из показателей профессиональной
готовности
индивида к саморазвитию и
самоактуализации. При этом
профессионально
ориентированная иноязычная подготовка (прочные знания,
развитые умения, навыки
свободного
общения
на
неродном языке) становится
необходимым элементом не
только общей культуры человека, но и условием самореализации и достижения высоких позиций в компании.
Так случилось, что континуально растущий объем
информации в современном научном сообществе и
в сфере профессиональных
интересов, проявление глобализации во всех сферах
жизнедеятельности человека,
активное развитие международных контактов, проектов,
сотрудничества, внедрение
передовых технологий и их
обслуживание требуют более
тщательной практико-ориентированной подготовки студентов вуза, в том числе и в
области владения иностранными языками. Низкий уровень владения английским
(как языком международного
общения и сотрудничества)
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не только тормозит развитие
экономики страны, но и является серьезным барьером для
специалистов в сфере вторичного и третичного секторов
экономики России в их стремлении продвинуть свои изобретения, вовремя запатентовать их на международном
рынке, а значит, быть на полшага впереди конкурентов.
Потенциальные потери от
несостоявшихся или не внедрённых вовремя открытий
несут ощутимый урон науке и
бюджету страны.
В реальном секторе экономики ситуация тоже не
слишком
оптимистичная:
по свидетельству экспертов
компании Education First
Российские компании оказались в группе стран с низким уровнем знаний английского языка (48,59 баллов
из 100 возможных). Данные
исследования проводились в
63 странах мира в 2013 году
с целью определения индекса
«EPI 2014». Работники промышленных компаний и корпораций РФ показали уровень
владения английским языком ниже общего по стране
– всего 45 баллов. Следует
подчеркнуть, что подобные
результаты рейтинга были
еще у таких стран, как Бразилия, Китай и Мексика [1].
Дефицит высококвалифицированных кадров с уровнем
владения по общепризнанной
шкале Совета Европы («Общеевропейские
компетенции
владения иностранным языком: изучение, преподавание,
оценка») не ниже В2 (Пороговый продвинутый уровень),
а в идеале С1 (Уровень профессионального
владения)
заботит бизнес всех стран на
протяжении последних лет.
По мнению многих работода-
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телей, плохое знание английского языка является одним
из главных бизнес-рисков и
составляет 79% [2].
Работодатели
ожидают,
что выпускники вузов будут
«вскакивать в автобус на
ходу». Это значит, что они
должны обладать определенными навыками по освоению
и усвоению новых знаний
и практик очень быстро. От
вчерашних студентов ожидают умения схватывать знания практически на лету, в
максимально сжатые сроки,
возможно – в свободное
время. Практика показывает,
что после перехода на трехуровневую систему обучения в России (бакалавриат –
магистратура – аспирантура)
работодатели разделились на
3 категории по отношению к
бакалаврам с дипломом вуза:
1. бакалавры, как впрочем, все студенты – это
рабочая сила, которая
должна забыть все, чему
ее научили в вузе, т. к. на
практике эти теоретические знания почти не
востребованы;
2. бакалавры – это полуфабрикат, который нужно
доучивать, т. к. за 4 года
невозможно научить профессии хорошо;
3. бакалавры – хорошая
основа для того, чтобы
на рабочем месте «натаскать» их и «заточить» под
проектные задания конкретного отдела, «вылепить» из них будущих
профессионалов.
Позицию номер три поддерживают в основном только
компании Большой Четверки
– ведущие международные
аудиторские компании, имеющие многочисленные представительства в России. При
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этом работодатели любых
компаний с большей охотой
берут на работу тех выпускников, которые во время
собеседования смогли продемонстрировать хороший уровень владения (как правило,
английским) языком или указали в резюме, что обладают
международными сертификатами IЕLTS, ICFE, BEC, TOEFL
и т. д. Скорее всего, данная
тенденция будет и дальше
развиваться, а сами компании перестанут жалеть деньги
на корпоративное обучение
иностранным языкам, особенно если они заинтересованы в контактах и развитии
совместного бизнеса с международными партнерами.
Что же могут сделать вузы
для того, чтобы запросы работодателей в области базовых профессиональных знаний были удовлетворены?
Конечно, готовить конкурентоспособных
специалистов
(выпускников
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры). Каковы же педагогические условия подготовки
такого рода специалистов в
сфере профессионально ориентированного иноязычного
обучения? Помимо общих
рекомендаций по увеличению зачетных единиц по иностранному языку в учебных
планах по специальности на
протяжении всего периода
обучения в вузе, целесообразно было бы рассмотреть
следующие возможности.
Во-первых, вузам стоит
внести в сетку аудиторных
часов на первой ступени обучения (в бакалавриате, начиная с 3 курса) дисциплину по
выбору «Деловой иностранный язык» и обеспечить профессиональными
кадрами
(т. е. педагогами высокого

уровня подготовки) те группы
студентов, которым интересен этот предмет. Деловой
английский нужен не только
экономистам и финансистам.
Он может быть востребован
в любой сфере (от медицины
до сталелитейной промышленности): умение грамотно
вести беседу по телефону и
переписку на английском,
переговоры с поставщиками,
посредниками и клиентами,
учитывать культурные диверсификации в процессе коммуникации и т. д. пригодятся
всегда и практически всем
«белым воротничкам».
Во-вторых, вузы должны
более грамотно подходить к
иноязычной подготовке магистрантов (особенно очной
формы обучения) в плане
определения видов учебной
деятельности. Например, лекции и семинарские (практические) занятия уже не актуальны на современном этапе
подготовки
специалистов
высшего звена (а выпускники
магистратуры будут претендовать на руководящие должности в компаниях). В этом
случае проектные технологии
обучения являются наиболее ценными и значимыми.
Погружая студента в квазипрофессиональную среду на
иностранном языке через
подготовку и защиту его собственного проекта, преподаватели не только развивают
его личностные компетенции,
но и универсальные (лингвистические,
стратегические,
социокультурные), а также
инструментальные (поисковые, адаптационные, интерпретационные,
аналитические,
репрезентативные,
коммуникативные, дискуссионные) компетенции.
В-третьих, при подготовке
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аспирантов очной формы
обучения вузам следует обеспечить бесплатный доступ
ко всем возможным иноязычным ресурсам как на
бумажных носителях, так и в
электронном виде (включая
сеть Интернет). Распределение педагогической нагрузки
в аспирантуре должно осуществляться грамотно: силы
лучших преподавателей кафедры «Иностранные языки»
(с большим стажем работы,
занимающихся
научной
деятельностью и т. д.) следует использовать для развития всех видов иноязычной и научной компетенции
аспирантов. Распределение
аудиторной нагрузки целесообразно осуществлять по
принципу 50:50 (практические занятия в группах и коучинг с каждым из аспирантов
в равных пропорциях). При
этом аспирантов не только
можно, но и нужно активно
вовлекать в преподавательскую деятельность, тем самым
обеспечивая
преемственность в подготовке кадров,
воспитании достойной смены
нынешнему поколению профессионалов в области высшего образования.
Возможно,
реализация
данных задач поможет осуществить планы по подготовке специалистов высокого
уровня и достичь нужной
цели. «Наши планы терпят
неудачу потому, что в них
нет цели. Когда человек не
знает, в какую гавань он плывет, никакой ветер не будет
попутным» (Сенека, римский
философ-стоик, поэт и государственный деятель). Правильное определение цели и
грамотное направление деятельности для ее достижения
– основа успеха в любом деле.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы повышения качества
подготовки магистров в контексте реализации ФГОС 3+. Для ее решения
авторы предлагают наладить органичное сочетание образовательных
программ общеобразовательных школ и вузов, повысить требования
к бакалаврам, привлечь преимущественно докторов наук в качестве
руководителей магистерских программ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: магистратура, программа, подготовка кадров,

качество, вектор развития, научный рейтинг, адаптация, интеграция.

ABSTRACT. The article examines the problems of improving the quality

of the preparation of masters in the context of the implementation of GEF 3+. To solve
it, the authors propose to establish an organic combination of educational programs
of general education schools and universities, raise requirements for bachelors, attract
principals of doctors of sciences as managers of master’s programs.

KEYWORDS: magistracy, program, training, quality, vector of development, scientific
rating, adaptation, integration.
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сновными
проблемами
подготовки
магистрантов в вузах
являются: отсутствие
понятия и значения ученой
степени магистр у самих обучающихся, резкое старение профессорско-преподавательского
состава в системе высшего
образования (связано с закрытием большого числа диссертационных советов) и слабое
представление сути навязанного российскими министерскими чиновниками понятия
«качественный процесс обучения в магистратуре» [1].
В рамках сформированных
образовательных стандартов
магистерских
направлений
четко прописано, что процесс
обучения магистрантов должен осуществляться в основном профессорами кафедр
вузов в течение двух лет (при
этом бакалавр может прийти на любое направление
магистратуры, не имея о нем
ни малейшего представления и образовательных навыков) [1]. В этих же стандартах
указан перечень компетенций,
которые не всегда точно отвечают направлению подготовки
магистрантов (их нужно тщательно выбирать при подготовке пакета документов при
открытии магистратуры, а
также профессорско-преподавательскому составу самостоятельно сформировать новые
компетенции,
отвечающие
будущим запросам обучающихся и их потенциальных
работодателей). Этот подход
отвечает требованиям вектора
развития человека с учетом
его заинтересованности, тяги
к знаниям и складывающейся
ситуации на российском рынке
труда.
Как правило, все обучающиеся из-за финансовых труд-
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График вектора развития человека (будущего специалиста)

ностей в семье и отсутствия
социально-бытовых условий
(которые не создает государство) стараются начать
работать как можно раньше
(в выпускных классах школы,
на первых курсах колледжа и
на 2-м, 3-м курсах бакалавриата). Это в свою очередь сказывается на качестве уровня
знаний таких специалистов и
их требований к образовательному процессу [2, 3].
Исходя из таблицы, можно
проследить и установить динамику сроков подготовки специалиста в советское и настоящее время:
1. СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
(ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ):
Школа + ВУЗ = 10 + 5 = 15 лет
Школа + ПТУ (СПТУ) = 8 + 2 = 10 лет
Школа + ПТУ (СПТУ) + ВУЗ =
10 + 2 + 5 = 17 лет
Школа + ВУЗ + аспирантура =
10 + 5 + 3 = 18 лет
Школа + ВУЗ + аспирантура +
докторантура = 10 + 5 + 3 + 3 = 21 год.

СЕНТЯБРЬ 2017 (ВЫПУСК № 4)

2. ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
Школа + ВУЗ = 11 + 4 = 15 лет
Школа + колледж = 9 + 3 = 12 лет
Школа + колледж + вуз =
11 + 3 + 4 = 18 лет
Школа + ВУЗ + магистратура +
аспирантура = 11 + 4 + 2 + 3 = 20 лет
Школа + ВУЗ + магистратура +
аспирантура + докторантура =
11 + 4 + 2 + 3 + 3 = 23 года.
Возглавлять
магистерскую программу и вести ее
научное руководство раньше
могли только доктора наук
(ФГОС 3-го поколения). При
этом упор делали на профессорский состав, имеющий опыт
работы с аспирантами и докторантами. В настоящее время
это требование радикально
пересмотрено (ФГОС 3+), в
связи с чем чиновники Министерства образования и науки
Российской Федерации считают достаточным просто
наличие ученой степени у
руководителя магистратуры, а
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Специалист

Советская система образования
(образовательная форма)
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Система образования
Срок
в современной переходной
подготовки,
экономике России
лет
(образовательная форма)

Школьник (среднее)
очное, вечернее, школы при производстве
Школьник (среднее)
ПТУ, СПТУ, тех. училища
очное, вечернее
Колледж
Инженер (высшее)
очное, вечерне-заочное и заочное
Кандидат наук
очное, заочное и соискатель
Доктор наук
очное, соискатель
Бакалавр (высшее)
Магистр
Магистр
-

очное
очное, заочное
очное и заочное
очное
очное и заочное
очное, заочное
очное, заочное

10
11
2-3
2-3
5-6
3-4
5-6
4-5
2-3
2-3

Сравнительный анализ сроков подготовки специалистов для рынка труда в советское время
(прошлого столетия) и в рамках современной российской переходной экономики [2]

это резко занижает критерии
качества и в самом процессе
подготовки магистрантов и
при подготовке ими магистерской диссертации [6].
Тем не менее многие понимают, что значит доверить
кандидатам наук, доцентам
кафедр магистерские программы, поэтому до сих пор
стараются закрепить за ними
докторов наук и профессоров.
При таком подходе вроде бы
доктора наук получают определенный вес и значимость
в образовательных учреждениях, но и тут же они автоматически начинают назначаться
зачастую даже без их должного
согласия на эти должности –
ведь иначе вузы в дальнейшем
не пройдут аккредитацию по
определенным направлениям
магистратуры. То есть изначально хорошее министерское
решение постепенно превращается в «рабовладельческую
понуждающую доктрину», так
как использовать докторов
наук в учебном процессе при
подготовке бакалавров в вузах
становится нецелесообразным
и невыгодным [3, 5].

А что же делать докторам
наук и профессорам, которые для соответствия магистерским программам также
должны постоянно повышать
свой научный рейтинг? Вузы,
подстраховываясь и проявив
зачастую ни кому не нужную «активность», начинают
«задирать планку» по научному рейтингу докторов наук.
Поэтому многие из них становятся «заложниками» направления подготовки в рамках
магистратуры. Особенно это
проявляется в государственных национальных университетах, которые должны быть
статусными и держать высоко
планку научной активности.
Для докторов наук в них установлены следующие требования (за год): опубликовать
одну статью с индексом цитирования SCOPUS, три-пять статей ВАК, статьи с магистрантами в журналах центральной
печати (с учетом их закрепления за научным руководителем), при этом они должны
иметь высокую составляющую
по НИРСу, публикуя с магистрантами и бакалаврами

тезисы, статьи, выступления
на конференциях.
При прохождении конкурса
в государственные вузы многие
доктора наук и профессора не
соответствуют таким завышенным требованиям по рейтингу
и зачастую остаются на рынке
труда
невостребованными.
При этом «научная» работа
выходит за рамки нагрузки и
является финансово-затратной
(зачастую демотивирующей
профессорско-преподавательский состав), что, естественно,
в
государственных
вузах
сотрудникам никак не компенсируется. В статусных вузах
требуют высокий индекс цитирования, включая зарубежных
системах, зачастую несправедливо его оценивают по внутренней балльно-рейтинговой
системе. Это ведет к обострению конфликта между руководством вуза и профессорскопреподавательским составом,
что вызывает значительную
текучесть кадров и негативно
сказывается на качестве подготовки магистрантов.
Еще одной проблемой российской магистратуры явля-
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ется низкий уровень подготовки и качество остаточных
знаний у бакалавров, которые
поступают в магистратуру.
Общество плохо отнеслось к
этому новому типу специалистов с высшим образованием,
так как период получения
знаний (в отличие от пяти лет
обучения ранее по специальности) и сама учебная программа по часовой нагрузке
и заложенным компетенциям
резко сократились. В народе
бакалавров стали называть
«специалистами-недоучками».
Был даже период времени,
когда человека с дипломом
бакалавра просто не брали на
работу, так как Министерство
образования и науки не согласовало с Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации вопрос об их
включении в перечень новых
профессий. Бакалавров не
было в реестре профессионального стандарта, они появились
там намного позже.
Следующая проблема касается школьной программы,
которая мало сочетается с
образовательными программами в вузах. Учащихся готовят в основном к тестированию по ОГЭ и ЕГЭ, не давая
практических знаний и навыков. Школьники не адаптированы к таким процессам,
как самоподготовка и самообразование, которые изначально заложены в стандарты
магистратуры [1]. Поэтому
формировать научно-познавательные навыки необходимо вузовским сотрудникам
совместно с администрацией
школ,
создавая
профильные классы и совместные
научно-образ ов ательные
программы [4].
Такой подход, к сожалению,
наталкивается на ряд барьеров.
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В частности, директора школ
требуют вести всю документацию по учебному процессу с
учетом требований школьной
нормативной документации,
которая на порядок сложнее
вузовской; низкая оплата в
школах не мотивирует профессорско-преподавательский
состав вузов к работе в профильных классах; школьники
имеют ограниченный набор
практических навыков и заниматься серьезной и полноценной научно-исследовательской
работой с ними не представляется возможным; директор
школы вынужден отдавать
часть часов нагрузки по предметам, читаемым в профильных классах, преподавателям
из вузов, что приводит к сокращению количества основных
ставок учителей; детям сложно
адаптироваться к новому типу
вузовского образовательного
процесса – лекции, семинары и
отсутствие домашнего задания.
Итак, при четком разграничении видов образования:
дошкольное, школьное, вузовское и послевузовское не сформированы переходные стадии
между ними. Поэтому обучающемуся, переходящему из
одной образовательной структуры в другую, очень сложно
адаптироваться,
интегрироваться и влиться в эти системы,
получая полноценное и качественное образование, а также
нужные знания и навыки.
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Konkurs obrazovatel’nykh
uchrezhdenii vysshego professional’nogo obrazovaniya,
realizuyushchikh programmy
po razvitiyu tekhnicheskogo
tvorche-stva studentov i ikh
professional’noi orientatsii
v ramkakh proekta
«Osnashchenie stu-dencheskikh
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konstruktorskikh byuro i
biznes-inkubatorov dlya
razvitiya tekhnicheskogo
tvorchestva studentov i ikh
vovlecheniya v innovatsionnuyu
deyatel’nost’», provodimomu
v ramkakh meropriyatiya 2.4.
«Obespechenie razvitiya sistemy
nauchno-tekhnicheskogo
tvorchestva molodezhi»
Federal’noi tselevoi programmy
«Nauchnye i nauchnopedagogicheskie kadry
innovatsionnoi Rossii» na
2009-2013 gody. Napravlenie
«Energosberezhenie i
energoeffektivnost’». Proekt
ot 24 fevr. 2010 g. Nomer
registratsionnoi zayavki
56/2,4-2010.
5. Lyzhnikova M.A.
Innovatsionnye formy
khozyaistvovaniya (na
primere biznes-inkubatorov):
avtoref. magisterskoi dis. po
napravleniyu 080100.68 –
«Ekonomika», magisterskaya
programma: «Ekonomika
firmy». M.: FGBOU VPO
«MGGEI», 2014. 28 p.
6. Magisterskaya dissertatsiya:
metody i organizatsiya
issledovanii, oformlenie i
zashchita: ucheb. posobie /
pod red. V.I. Belyaeva. 2-e izd.,
pererab. M.: KNORUS, 2014.
264 p.
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РАЗДЕЛ IV

РАЗДЕЛ IV

Шедевры мастеров мировой
живописи

Василий Васильевич
Верещагин (1842–1904)

Р

усский
живописецбаталист
Василий
Васильевич Верещагин
родился 26 октября (14
октября по старому стилю)
1842 года в г. Череповец Новгородской губернии (ныне –
Вологодская область) в семье
помещика.
Обучался в Александровском малолетнем корпусе в
Царском Селе. В 1853 году
поступил в Морской кадетский корпус в Петербурге,
который окончил первым по
количеству баллов в 1860 году.
В 1858 году начал заниматься в рисовальной школе
петербургского
Общества
поощрения художников. По
окончании кадетского корпуса отказался от карьеры
морского офицера и поступил
в Императорскую Академию
художеств.
В 1863 году оставил Академию (числился там до
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1865 года) и уехал на Кавказ, чтобы «на свободе и просторе на интересных предметах учиться». Его первыми
самостоятельными работами
были рисунки с изображением
народных типов, бытовых
сцен и пейзажей Кавказа.
В 1864 году В.Верещагин
приехал в Париж и поступил в
Академию изящных искусств
(Ecole des Beaux arts) в мастерскую художника Жана Леона
Жерома. В марте 1865 года
молодой художник вернулся
на Кавказ, где в течение полугода объехал многие районы,
проявляя особый интерес к
событиям народной жизни.
Рисунки, написанные Верещагиным на Кавказе, были
впоследствии напечатаны во
французском журнале Le Tour
de Monde и в русском «Всемирном путешественнике».
В 1865-1867 годах возобновил занятия в мастерской
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Жерома в Париже. В 1866 году
картины Верещагина были
выставлены в Парижском
салоне.
В 1867 году Верещагин был
определен на службу в чине
прапорщика в распоряжение
туркестанского генерал-губернатора и командующего Туркестанским военным округом
Константина Кауфмана. Он
участвовал в обороне осаждённого Самарканда, был ранен и
получил орден Святого Георгия IV степени.
Вернувшись из Туркестана,
Верещагин поселился в Мюнхене, где на основе этюдов и
привезенных из Азии коллекций продолжил работу над
туркестанскими сюжетами. В
окончательном виде в Туркестанскую серию вошли 13 картин, 81 этюд и 133 рисунка – в
таком составе она была показана на первой персональной выставке Верещагина в
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Лондоне в 1873 году, а затем
в 1874 году в Петербурге и
Москве.
Главное место среди туркестанских картин на военные
сюжеты принадлежит серии
из семи полотен, имеющей
общее название «Варвары». В
нее входят картины «Апофеоз
войны» (1871), «Нападают
врасплох» (1871), «Окружили
–
преследуют...»
(1872),
«Представляют
трофеи»
(1872), «Торжествуют» (1872),
«Высматривают» (1873) и
«У гробницы святого благодарят всевышнего» (1873).
Туркестанская серия была

приобретена Павлом Третьяковым за девяносто две
тысячи рублей серебром, при
этом Верещагин ставил непременным условием приобретение коллекции в ее полном
составе.
В апреле 1874 года художник отправился в Индию.
Индийское путешествие длилось два года. Верещагин жил
в Бомбее, Агре, Дели, Джайпуре. В конце 1874 года предпринял трехмесячное путешествие в Восточные Гималаи,
в горное княжество Сикким,
и сразу же по возвращении, в
апреле 1875 года, совершил
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новое продолжительное путешествие в области, пограничные с Тибетом, Кашмир и
Ладак. В Индии было создано
около ста пятидесяти этюдов.
К числу лучших относятся
«Буддийский храм в Дарджилинге» (1874-1875), «Ледник на дороге из Кашмира
в Ладак» (1875), «Мавзолей
Тадж Махал» (1874-1876).
Во время русско-турецкой
войны (1877–1878) В. Верещагин находился в действующей
армии, участвовал в боевых
действиях в Плевне, на Шипкинском перевале, в Адрианополе. Был тяжело ранен.
В 1880-х годах Верещагин,
вернувшись в Париж, работал
над картинами Балканской
серии. В Балканскую серию
вошли около тридцати картин. Она состоит из отдельных групп, относящихся к
основным эпизодам войны.
Несколько полотен посвящено
третьему штурму Плевны:
«Александр II под Плевной 30 августа 1877 года»,
«Перед атакой. Под Плевной», «Атака» (не окончена),
«После атаки. Перевязочный
пункт под Плевной», «Турецкий лазарет». Два полотна
– «Победители» и «Побежденные. Панихида» – навеяны
кровопролитными боями под
Телишем. Десять картин отражают зимний период войны,
завершившийся победой на
Шипке. Самыми популярными
среди этих полотен являются
«Шипка Шейново. Скобелев
под Шипкой» и триптих «На
Шипке все спокойно».
Впервые Балканские картины художника (вместе с
Индийской серией) выставлялись в Лондоне и Париже в
1879 году, а затем на протяжении 1881-1891 годов во многих
городах Европы и 
Америки.
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В России серия экспонировалась дважды: в 1880 году в
Петербурге и в 1883 году – в
Москве и Петербурге (с добавлением трех «плевненских» картин, законченных в 1881 году).
По своему внутреннему
смыслу к Балканской серии
примыкает «Трилогия казней»
– цикл из трех картин, исполненный в середине 1880-х
годов. Картины изображают
сцены казни в разные времена
у разных народов: «Распятие
на кресте у римлян», «Подавление индийского восстания англичанами» и «Казнь
заговорщиков в России».
В 1884 году Верещагин
отправился в Палестину, где
написал около пятидесяти
этюдов, главным образом
виды природы, памятники
библейской истории. Верещагин писал местные типы и
сцены быта: арабов, евреев,
молящихся у Стены плача,
отшельников, приезжающих
в Палестину отовсюду, в том
числе из России. В Палестинскую серию вошли картины
«Святое семейство», «Воскресение», «Пророчество» и
др. Возвратившись в Европу,
художник в 1885-1888 годах
выставлял свои палестинские
картины на сюжеты из Нового
Завета в Вене, Берлине, Лейпциге и Нью-Йорке.
В 1887 году Василий Васильевич Верещагин приступил
к работе над серией «1812
год» (завершена в 1900 году).
Сам художник делил ее на две
части. Семнадцать картин,
объединенных
названием
«Наполеон I в России», представляют основные эпизоды
русской кампании, начиная
от Бородинского сражения,
вторжения в Москву и кончая
гибелью «Великой армии» в
снегах России. Три картины,
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РАЗДЕЛ IV

Дом-музей Верещагина в Череповце

посвященные партизанской
войне, образуют раздел «Старый партизан». В наполеоновской серии Верещагин выступает во многом в новом для
себя качестве: не только как
баталист, но и как историк. Он
уделяет гораздо большее внимание, чем прежде, портретной психологической задаче.
Серия «Наполеон I в России» впервые была показана в Москве и Петербурге в
1895-1896 годах. После долголетних переговоров серия
была куплена в 1902 году
правительством и передана
Русскому музею в Петербурге
(ныне хранится в Историческом музее в Москве).
В 1891 году Верещагин
поселился в Москве, в начале
1890-х посещал родные места,
летом 1894 года отправился
с семьей в путешествие на
барке по Северной Двине, на
Белое море и Соловки. Итогом поездки стали более полусотни живописных этюдов и
два литературных сочинения,
одно из которых «Иллюстрированные
автобиографии
нескольких
незамечательных русских людей».
Последняя серия картин
художника была посвящена
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испано-американской
войне
1898-1899 годов на Филиппинских островах и Кубе. В качестве литератора Верещагин
известен своими воспоминаниями «Заметки, очерки и воспоминания», «Поездка в Гималаи». В журнале «Художник» он
поместил в 1890 году статью под
названием «Реализм», в которой выступал жарким защитником реализма в искусстве.
В.В Верещагин погиб во
время русско-японской войны
31 марта (13 апреля) 1904 года
при
взрыве
броненосца
«Петропавловск»
в
ПортАртуре (ныне – Люйшунь,
Китай).
Василий Верещагин был
профессором
Императорской Академии художеств
(с 1874 года), но от звания
отказался, будучи убежден
во вредности «всех чинов
и отличий в искусстве».
Был
женат
дважды.
В 1871 году женился на Элизабет Марии Фишер (в замужестве Елизавета Верещагина).
Брак распался в 1890 году. Второй женой художника была
Лидия Андреевская.
В родном городе художника,
Череповце, существует доммузей Верещагина.
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РАЗДЕЛ IV

Богатый киргизский охотник с соколом, 1871 г.
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У крепостной стены. Пусть войдут. 1871
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РАЗДЕЛ IV

Апофеоз войны, 1871 г.
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РАЗДЕЛ IV

Араб на верблюде, 1869-1870 гг.

104

ICARUS & DAEDALUS

СЕНТЯБРЬ 2017 (ВЫПУСК № 4)

РАЗДЕЛ IV

В покоренной Москве, 1897-1898 гг.
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РАЗДЕЛ IV

Перед Москвой в ожидании депутации бояр, 1891-1892 гг.
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Наполеон и маршал Лористон, 1899-1900 гг.
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РАЗДЕЛ IV

Туркестанский солдат в зимней форме, 1873 г.
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РАЗДЕЛ IV

Медресе Шир-Дор на площади Регистан в Самарканде, 1869-1870 гг.
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Раненый, 1901 г.
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РАЗДЕЛ IV

Гималайский пони, 1875 г.
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Калмыцкий лама, 1869-1870 гг.
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Бухарский солдат, 1873 г.
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5.
6.

38.02.04
38.02.06
38.02.07

7.

40.02.01

8.

43.02.01

9.

43.02.10

«Экономика и бухгалтерский учет»
(по отраслям)
«Страховое дело» (по отраслям)
«Операционная деятельность
в логистике»
«Коммерция» (по отраслям)
«Финансы»
«Банковское дело»
«Право и организация социального
обеспечения»
«Организация обслуживания
в общественном питании»
«Туризм»

10.

44.02.01

«Дошкольное образование»

квалификация:

бухгалтер

квалификация:

специалист страхового дела

квалификация:

операционный логист

квалификация:
квалификация:
квалификация:

менеджер по продажам
финансист
специалист банковского дела

квалификация:

юрист

квалификация:

менеджер

квалификация:

специалист по туризму
воспитатель детей дошкольного
возраста

квалификация:

Поступление на базе основного общего образования (9 классов), среднего общего
образования (11 классов) или начального профессионального образования.

Форма обучения: очная и заочная.
КОЛЛЕДЖ ПРЕДЛАГАЕТ:
1.
2.
3.
4.

Современную материально-техническую базу
Электронную библиотеку
Качественное непрерывное образование: Колледж-ВУЗ
Активную студенческую жизнь

г. Москва, Ленинский проспект, д. 80
тел: 8 (499) 131-04-33
info@aistco.ru
www.aistco.ru

Будущее начинается сегодня!

8 (499) 131-91-88

ЧУ ВО «ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1428 от 18.08.15 г., серия 90А01 № 0001516 действительно
до 23 декабря 2017 г. Лицензия № 1465 от 02.06.15 г., серия 90Л01 № 0008463 период действия – бессрочно

Основан в 1994 г.

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПРЕКРАСНОЕ
НАЧАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ!
БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА
АСПИРАНТУРА
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЯ:
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ЭКОНОМИКА
БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛЬ: «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»,
»БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ», «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ»
МАГИСТРАТУРА. ПРОФИЛЬ: «ЭКОНОМИКА
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».

МЕНЕДЖМЕНТ
БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛЬ: «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ».
»УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ДИПЛОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗЦА

БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛЬ: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ

«КОЛЛЕДЖ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ»
ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ,
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ
ПРИ ДНЕВНОЙ ФОРМЕ
ОБУЧЕНИЯ – ОТСРОЧКА
ОТ АРМИИ
WWW.IGA.RU

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ».

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛИ: «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ»,

«УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ», «ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ».
МАГИСТРАТУРА. ПРОФИЛИ: «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»,
«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО», «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»,
«ОРГАНЫ ВЛАСТИ В РФ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА
РЕАЛИЗАЦИИ», «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА».

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛЬ: «СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА».

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛЬ: «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».

СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛЬ: «ЛОГОПЕДИЯ»,
«ДОШКОЛЬНАЯ ДЕФЕКТОЛОГИЯ»

ПСИХОЛОГИЯ
БАКАЛАВРИАТ. ПРОФИЛЬ: «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ».

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
КВАЛИФИКАЦИЯ ЮРИСТ.

г. Москва, Ленинский проспект, дом 80
тел.: 8 (499) 131-91-88,131-99-79,131-95-24

