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    АРХИТЕКТУРА 

 

 
УДК 62:304 

Н.А. Кабаева, А.Г. Скакова 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА МОЛОДЕЖИ  

В ПАРКАХ МОСКВЫ 

 
Данная статья посвящена досугу молодежи в городских парках и 

общественным пространствах. В ходе исследований были проанализиро-

ваны особенности досуговой деятельности молодежи и перспективы 

развития городских парков и общественных пространств.  

 

Ключевые слова: парк, общественное пространство, молодежь, 

досуг, город  

 

В жизнедеятельности молодых людей досуговая сфера считается одной из важнейших, так как ока-

зывает значительное влияние на процесс развития и социализации молодежи. 

Городская инфраструктура выступает в качестве социальной площадки (среды) в городском досуге. 

Она создает определенные условия, доступность досуговой деятельности и разнообразие досуговых воз-

можностей для эффективного развития личности и ее социализации [1].  

Города с благоприятным территориальным месторасположением, стабильной финансово-экономи-

ческой ситуацией, высоким уровнем жизни населения и развитой торгово-развлекательной промышлен-

ностью, как правило, считается основой для развития досуговых практик молодежи [3].  

Социальная инфраструктура дает возможность максимально и эффективно содействовать удовле-

творенности личности в ее самореализации.  

Следовательно, под инфраструктурой досуга молодежи нужно понимать совокупность матери-

ально-вещественных элементов, создающие условия для организации досуга молодых людей в городской 

среде [2]. 

Цель нашей работы - выявить основные потребности досуга молодежи и перспективы развития го-

родских парков.  

Опрос проводился среди молодежи Москвы и Московской области от 17 до 25 лет. Было опрошено 

75 респондентов: 30 мальчиков и 45 девочек.  

                                                           
© Кабаева Н.А., Скакова А.Г., 2019. 
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Первый вопрос, который был задан респондентам: какой сезон ты любишь больше всего? Из дан-

ных, представленных на рисунке 1 видно, что доля респондентов которым нравится летний сезон преоб-

ладает (92%). Зимний и осенне-весенний сезоны не так популярны, скорей всего это связано с погодными 

условиями, а также с занятостью молодежи в это время.  

 

 
Рис. 1. 

 
Следующий вопрос задавался с целью выяснить, чем молодежь предпочитает заниматься в свое 

свободное время на улице, на открытом воздухе? Из данных рисунка 2 видно, что предпочтение отдается 

занятием спорта, а именно катание на велосипеде, роликах, самокате (61%). Кроме того молодежь пред-

почитает отдыхать на природе и с друзьями. Посещение музыкальных фестивалей (29%) и просмотр филь-

мов на свежем воздухе (32%), также пользуется спросом.  

 

 
Рис. 2. 

 

Далее следовал вопрос какими занятиями интересуется молодежь и что бы они хотели видеть в го-

родских парках. Респонденты сами писали свой вариант. На основе этих ответов нами была составлена 

диаграмма (рисунок 3), из которой следует, что большинство респондентов предпочитает прогулку, заня-

тие споротом и отдых на природе и с друзьями. Можно заметить, что появление новых медийных площа-

док вызывает интерес. К таким площадкам можно отнести кинотеатр на открытом воздухе и музыкальные 

фестивали.  

 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Летний

Осенне-весенний

Зимний

Какой или какие из предложеных сезонов года ты любишь 

больше?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Кататься на велосипеде, роликах, самокате

Кататься на скейте

Заниматься спортом на свежем воздухе 

Проводить время с друзьями

Отдыхать на природе

Просмотр фильмов на свежем воздухе

Рисование

Фотографировать, снимать видео

Посещать музыкальные фестивали 

Что из предложеных вариантов тебе нравиться больше?
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Рис. 3. 

 

Мне нравится принимать участие в организованных мероприятиях? 40% респондентов сказали 

нет, 60% ответили да, поэтому стоит выделять места для различных организованных мероприятия, а 

также оставлять места для непринуждённого отдыха.  

 

 
Рис. 4. 

 

Следующий вопрос, какое у тебя любимое открытое пространство в городе (например: парк, сквер 

или любимая пешеходная улица) и как бы ты его улучшил. Проанализировав ответы можно сказать, что 

большинство предпочитают парки. Парк Горького, Парк Музеон и ВДНХ выбрало большее количество 

респондентов, таким образом можно сказать, что эти места являются самыми привлекательными. Эти 

парки достаточно большие и включаю в себя различные площадки. Во всех трех проводят множество фе-

стивали, устраивают открытые кинотеатры, проводят лекции и образовательные программы.  

Проанализировав варианты по улучшению любимых мест, можно сказать что существует потреб-

ность в местах для комфортного отдыха. Есть необходимость в увеличении спортивных площадок, мест 

для проведения образовательной и культурной деятельности. 

По улучшению любимых мест были предложены следующие варианты:  

oБольше мест для активного отдыха 

oСделать фут-корт 

oОрганизовать прокат (велосипеды, ролики) 

oОрганизовывать больше выставок и инсталляций 

oПроводить больше мероприятий (музыкальные фестивали) 

oУстраивать мастер-классы 

oСделать места комфортнее (поставить лавочки, сделать ночное освещение) 

oУбирать мусор 

oНичего  

0 5 10 15 20 25 30

Гулять 

Заниматься спортом

Отдыхать на природе 

Отдыхать с друзьмя 

Читать книги

Танцевать 

Смотреть фильмы

Играть на музыкальных интрументах

Чем бы тебе хотелось заниматься в парке?

Мне нравится принимать участие в огранизованых мероприятиях 

(например: различные игры или конкурсы с участием аниматора)

Да Нет
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Рис. 5. 

 

Вывод: досуговая деятельность молодых людей меняется с инфраструктурой города. При формиро-

вание парка или общественного пространства необходимо достичь благоприятной и комфортной среды, 

для приобщения молодежи к культуре, способствовать эффективной социализации молодых людей и 

предоставить широкие возможности для развития.  

Из-за большого количества применяемой в процессе досуговой деятельности продуктов цифровой 

и средств связи, позволяет подразделить пространство молодежного досуга на медийный и немедийный.  

Приоритетными направлениями является проведение времени в мультимедийных пространствах. В 

парках необходимо организовывать пространства, где молодые люди могли бы и общаться и развлекаться, 

к таким места можно отнести кинотеатры под открытым небо, музыкальные фестивали, открытые ярмарки 

и образовательные программы. Все эти площадки можно организовать при помощи ландшафтных средств.  

Необходимо увеличить места в которых удовлетворяются сразу несколько функций – общения и 

развлечения.  
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УДК 72.01 

Т.А. Москаленко 

  

ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА(ОРГАНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА) 

  
В статье рассматриваются вопросы совершенствования архи-

тектурных пространств, в которое помещается человек, а также какой 

вид архитектуры наилучшим образом оказывает влияние на человека. 

Целью работы являлось определение принципов формирования архитек-

турных пространств, которые благоприятно влияют на психологиче-

ское и физическое состояние человека. 

 

Ключевые слова: психология, влияние архитектуры, архитектура 

и человек, человек в пространстве, натуральные материалы, влияние ар-

хитектуры, городское пространство, влияние городских пространств, 

благоприятная среда, комфортная среда. 

 

«Архитектура – это искусство, которое воздействует на че-

ловека наиболее медленно, зато наиболее прочно» 

Луис Генри Салливен, американский архитектор 

 

Архитектурное пространство - эстетическая категория, характеризующая свойства пространства, 

искусственно созданного с помощью средств архитектуры. Большое влияние на формирование содержа-

ния понятия архитектурного пространства оказал Платон. Его попытка найти онтологический статус гео-

метрических объектов впервые приводит к понятию геометрического пространства — некоего среднего 

между идеями и чувственным миром. Формы четырех правильных многогранников (Платоновы тела) он 

приписывает частицам, из которых состоят элементы материи (земля, огонь, воздух и вода). Многогран-

ники Платона суть формы определенным образом организованного пространства. Более того, Платон под-

мечает, что все правильные многогранники состоят из равносторонних и прямоугольных треугольников. 

Эти два типа треугольников и есть, по Платону, предельные элементы или буквы мира вещей. Примером 

структурного космизма в платоновском смысле может служить здание Пантеона в Риме: диаметр купола 

равен высоте сооружения, в целом оно — шар, наполовину погруженный в цилиндр. Эта форма создала 

Пантеону славу модели мира и символа абсолютного совершенства. Архитектурной интерпретацией пи-

фагорейско-платоновской традиции миропонимания служат геометрические начала архитектуры: канон 

                                                           
© Москаленко Т.А., 2019. 
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«золотого сечения», различные теории пропорций и геометрических соотношений, т.е. всевозможные ис-

кания количественного, структурного выражения гармонии мира в искусственно создаваемых архитектур-

ных пространствах. 

Влияние современных городских пространств на человека 

На протяжении многих тысяч лет основным средством воздействия строений на человеческое по-

ведение были стены. Стены закрывали обзор, ограничивали передвижения, но в то же время защищали и 

создавали приватность. Как пишет американский лингвист Джон Локк в своей книге об истории стен и их 

психологическом воздействии на человека: «Люди придумали стены, чтобы избавить себя от лишней ко-

гнитивной нагрузки, связанной с наблюдение за чужаками: после того как из крохотных землевладельче-

ских поселений мы переселились в крупные деревни, а затем и в города, следить за тем, кто что делает, 

стало слишком трудно». Стены укрепляют и порождают социальные и культурные нормы [1]. 

Влияние архитектуры на человека уже на современном этапе оценивается очень высоко. Формиро-

вание облика городов решает специальные планировочные и стилистические задачи. Учитывая влияние 

архитектуры на психические особенности человека, архитектура городов является одной из активных фак-

торов формирования и развития психики и психической деятельности горожан, чье воздействие пока тща-

тельно не изучено, но неоспоримо.  

Понятие окружающая среда и городское пространство в разных вариациях последнее время стали 

очень распространенными и приобрели большое значение. Исследованиями проблем городских про-

странств занимаются многие ветви науки - социальная, медицинская, физическая и др. Городская среда 

всегда была нацелена на человека, представляя собой совокупность условий жизнедеятельности. Но с ур-

банизацией город становится все более перегруженным и грязным. 

Современные города в большинстве случаев имеет отрицательное влияние на психофизическое со-

стояние человека. Монотонная застройка высотками и типовыми зданиями давит на человека, он испыты-

вает постоянный стресс и напряжение, что отрицательно сказывается на его здоровье и сокращает года 

жизни. Активная урбанизация привела к загромождению городов, привело к потере облика, и окрасила 

город в серые «бетонные» оттенки. Тем не менее, человечество активно осваивает новые территории для 

построек, и стремиться максимально приблизится к природе, уйдя от безжизненных бетонных коробок. 

Использование голого бетона, острых углов и замкнутых пространств оказывает отрицательное вли-

яние на человека, приводит к частым болезням, утомляемости, депрессии, а также к агрессии, которую 

впоследствии выплескивает в обществе [2]. 

Луиджи Фьюмара (итальянский архитектор, член Швейцарского общества инженеров и архитекто-

ров (SIA). С 2000 по 2010 годы руководил архитектурным отделом секции изобразительного искусства 

Высшей школы гуманитарных наук Гетеанума (Швейцария) провел огромное исследование на тему при-

роды в архитектуре, а также каким образом органическая архитектура влияет на человека и его состояние. 

По его мнению, природа экономна и расчётлива в своих решениях. Она расходует ресурсы и энергию са-

мым рациональным образом, и именно это делает органическую архитектуру, подчёркивающую свою род-

ство с окружающим нас миром природы, подлинно экологичной и зелёной. 

Органическая архитектура, как направление, возникла, возникло более ста лет назад в Европе и 

Америке. Идею создания зданий, похожих на живые организмы, первыми воплотили Фрэнк Ллойд Райд, 

Антонио Гауди и Рудольф Штайнер. Уже тогда было ясно, что находясь в живом, дружелюбном, прибли-

женном к природе пространстве человек себя чувствует умиротворенно, его производительность повыша-

ется, а психологическое состояние стабилизируется.  

В органической архитектуре четко прослеживается основной принцип: присутствие живой связи 

между архитектурным объектом, природой и внутренним миром человеком. Она создана для того, чтобы 

наполнить смыслом и творческой энергией человеческое существование. Здесь ощущение психологиче-

ского комфорта, эмоциональное переживание высокого качества жизни, гармонии, света и пространства 

совершенно иные. В таких домах ты чувствуешь себя принципиально иначе [4]. 

Органическая архитектура использует множество решений для создания настроения, она уходит от 

привычных шаблонов - квадратных и прямоугольных форм, формируя необходимые заказчику эмоции и 

учитывая психологические потребности владельца дома, задачи, которые ему приходится решать. Для 

формирования настроения и улучшения состояния человека достаточно поместить его в «нужное» про-

странство. Например, если это игровая комната, то нужно создать мягкое, приемное пространство, но возь-

мем банковский офис – и тут уже архитектор работает над атмосферой, которая помогает сосредото-

читься.  

Так же очень важно учитывать цвет и материалы в пространстве. Натуральные материалы являются 

не только долговечными, но и безвредными, а мягкие не яркие тона дают возможность успокоиться, долго 

находиться в этом пространстве и способствуют продуктивной деятельности человека. 
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Основными принципами формирования органической архитектуры, которая наилучшим образом 

влияет на человека это: 

1. Использование мягких природных форм 

2. Не агрессивные природные цвета 

3. Натуральные материалы 

4. Озеленение 

5. Гибкая планировка 

6. Мягкое освещение 

Заключение 

Архитектурные формы, пропорции, цвет, материал - все это влияет на психику человека, на его 

поведение и, впоследствии, на его физическое состояние. Однотипные, монотонные и покрашенные в се-

рые тона здания, вводят людей с состояние тоски, повышают уровень стресса, утомления, также ухудша-

ется настроение, а уникальные здания из натуральных материалов, приятных форм и цветов положительно 

влияют не только на психику человека, но и на его физическое состояние в целом. 

Архитектурные пространства оказывают огромное влияние на психику людей. Серые цветовые па-

литры и решения, отсутствие оригинальности и уникальности оказывают отрицательное влияние, давит, 

погружает в депрессию, настраивает на агрессию. Создание благоприятной среды проживания, а именно: 

озеленение территорий, освещения, более мягкие цветовые решения, и т.д., способствует не только улуч-

шению психологического состояния отдельного человека, но и общества в целом. 
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УДК 62 

Х.А. Исаева 

  

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ  

С УЛУЧШЕННЫМИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

  
Для соответствия современным требованиям технического разви-

тия и экологии нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) разрабатывают 

план модернизации и развития производственных мощностей с учетом 

конкретных условий каждого НПЗ. Реконструкция и модернизация 

нефтеперерабатывающего завода предусматривает опережающее раз-

витие технологических систем для углубления переработки нефти и 

улучшения качества продукции. Улучшение качества нефтепродуктов и 

приведение его в соответствие с экологическими стандартами является 

одним из важнейших условий перевода нефтеперерабатывающей про-

мышленности на современный технический уровень, достижение кото-

рого обеспечит потребности страны в высококачественном моторном 

топливе, смазочных маслах, сырье для нефтехимии и других нефтепро-

дуктов. Климатические условия Российской Федерации обуславливают 

острую потребность в высококачественном дизельном топливе с низким 

загрязнением. В данной статье предлагается разработка процесса про-

изводства зимнего дизельного топлива с улучшенными низкотемператур-

ными свойствами. 

 

Ключевые слова: зимнее дизельное топливо; низкотемпературные 

характеристики; нефтеперерабатывающий завод; гидродепарафиниза-

ция; дизельный двигатель; цетановое число; экологический класс 

 

Современные климатические условия в Российской Федерации обуславливают необходимость в вы-

сококачественных низкозастывающих дизельных топливах, обеспечиваемая менее чем наполовину. Для 

современных дизельных топлив требуемые показатели низкотемпературных характеристик достигаются 

путем снижения содержания высококипящих н-парафинов С18+ при оптимальном соотношении с н-пара-

финами С10-С15, углеводородами изостроения и моноциклическими аренами, являющиеся растворите-

лями высококипящих алканов.  

Ужесточение требований к низкотемпературным свойствам дизельного топлива вызвано замороз-

ками в отдельных регионах России (Якутия, Сибирь) до –50-55 °С. 

Температура помутнения дизельного топлива - это температура, при которой размер кристаллов и 

их количество становятся достаточными для наблюдения мутности [5, с. 83]. При предельной температуре 

фильтруемости (ПТФ) кристаллы н-алкана увеличиваются до размеров, которые могут засорить стандарт-

ный фильтр с ячейкой 45 мкм, хотя топливо не теряет текучести. В точке застывания кристаллы н-алкана 

образуют пространственную структуру, тем самым теряя текучесть топлива.  

Потребность в зимнем и арктическом дизельном топливе в России достигает 30% от общего объема 

производства дизельного топлива, но фактический объем его производства составляет около 17%. Дефи-

цит низкообрастающих дизельных топлив обусловлен тем, что необходимо снизить окончание кипения 

исходной дизельной фракции до 300-320 ° С для зимы и до 280 ° С для арктического дизельного топлива. 

Топливо ДЗ получают добавлением депрессорных присадок к летнему дизельному топливу, его 

можно использовать при температурах до –15 ºС в автомобилях и до – 20 ºС в тракторах. Затем с исполь-

зованием присадок-депрессантов и диспергаторов были разработаны топлива ДЗ -25 / -35, ДЗ -35 / -45 и 

арктические ДА. Зимнее дизельное топливо с депрессорно-диспергирующими присадками производилось 

по ГОСТ Р 52368, а с 2015 года - по ГОСТ 32511 на DT EURO. Требования к дизельному топливу эколо-

гических классов К4 и К5 установлены техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 013/2011 [1, 

с. 29]. 

На 28 крупных российских нефтеперерабатывающих заводах работают 40 дизельных установок 

гидрообессеривания, а на 19 НПЗ просто отрезают конечные фракции летнего дизельного топлива (320–
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360 ºС) с потерей 10% потенциала, производя топливо с температурой застывания –35 ºС или потеря 20% 

потенциала при резке фракции 280–360 ºС для получения дизельного топлива с температурой застывания 

45 ºС. 

Процессы депарафинизации карбамидом и цеолитом позволяют получать дизельные топлива с удо-

влетворительными низкотемпературными свойствами, но их выход уменьшается на 20-30%, а цетановое 

число - до уровня 40-42. Добавление более легких фракций неэффективно для понижения температуры 

помутнения, что объясняется низкой растворимостью тугоплавких н-парафинов. Так, при добавлении к 

летнему дизельному топливу с температурой помутнения –5 ºС даже 80% реактивного топлива ТС-1 точка 

помутнения уменьшается только до –21 ºС, а предельная температура фильтруемости до – 25 ºС. Добавле-

ние 0,1% депрессорной присадки Clariant Dodiflow 4777 к базовому зимнему топливу ДЗп - 25 с темпера-

турами облачности, фильтруемости и затвердевания –17, –18 и –25 ºС приводит к снижению этих свойств 

до –20, –21 и - 37 ºС соответственно [6, с. 47]. 

На сегодняшний день для улучшения низкотемпературных свойств дизельного топлива применя-

ется 6 способов:  

– снижение конца кипения дизельной фракции, что приводит к снижению выхода дизельного топ-

лива;  

– смешивание дизельного топлива с керосиновой фракцией, однако данный процесс требует гидро-

очистки керосина;  

– удаление н-парафинов методом экстрактивной кристаллизации (главные недостатки – периодич-

ность процесса и низкое качество парафина);  

– добавление депрессорно-диспергирующих присадок (малоэффективно для снижения темпера-

туры помутнения дизельного топлива);  

– каталитическая изомеризация (основной недостаток – высокая стоимость катализаторов, содер-

жащих металлы платиновой группы); 

 – каталитическая депарафинизация, при использовании которой снижается необходимость в доро-

гих металлах [7, с. 52]. 

Для получения зимнего дизельного топлива запатентованный способ (патент РФ № 2247140), вклю-

чающий одноступенчатую гидроочистку легкой (конец кипения не выше 300°С) и двухступенчатую гид-

роочистку тяжелой (температура начала кипения не ниже 300°С) газойлевых фракций на алюмоникель-

алюмокобальтмолибденовом катализаторе отличается тем, что при перегонке нефтяных фракций, выкипа-

ющих в диапазоне от 180 до 300-310 ºС и от 180 до 335-345 ºС, выделяют и смешивают в следующих 

соотношениях: для получения топливо 1 класса (с температурой помутнения не выше –16 ºС) - 40-60: 60-

40, а для производства топлива класса 2 (с максимальной температурой фильтруемости –32 ° С) - 80-85: 

20 -15 [8]. Смесь подвергают гидроочистке с получением продукта гидрирования с содержанием серы ме-

нее 10 ч / млн, к которому добавляют добавку «Dodiflow 5416» в количестве 200-250 ч / млн.  

Таким образом, рецептура сырья с различными точками кипения позволяет контролировать низко-

температурные свойства дизельного топлива. Метод используется с 2012 года на предприятии ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». 
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ТЕМА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В ДИССЕРТАЦИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 
В публикации затронуты вопросы степени изученности станов-

ления и развития системы органов социальной защиты в современной 

России в рамках диссертационных исследований. Автор рассматривает 

работы исследователей, предлагая хронологический и проблемный под-

ход при анализе диссертаций. Предлагается попытка определить основ-

ные направления исследования в рамках общей проблематики и ряда 

частных вопросов. 

 

Ключевые слова: органы социальной защиты, диссертационные 

исследования, население, современная Россия  

 

Интерес к изучению органов социальной защиты выявляется в диссертационных материалах в те-

чение всего современного периода. Выделяются два этапа в изучении вопроса в рамках диссертационных 

исследований: исследования 1993-2004 гг. и труды, написанные после административной реформы 2004 

года. Отмечается разный подход к исследованию темы. 

 К первому этапу относятся работы 1993-2004 гг., где рассматривается система органов социальной 

защиты с точки зрения эффективности в изучаемый период. В трудах, созданных после административной 

реформы 2004 г., отмечается ретроспективный подход к исследованию темы, а также выявляется более 

широкий спектр проблем в ее изучении. 

Работы первого периода (1993-2004 гг.) представляют собой теоретические исследования современ-

ников реформ, выявляющих актуальные проблемы существующей системы соцзащиты. Изменения в си-

стеме раскрываются в исследовании Е.Е. Кувшиновой [1], посвященном проблематике социальной поли-

тики в России периода становления современного типа системы органов соцзащиты. Автором исследо-
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ваны система социального обслуживания россиян, формирование социальных служб, функциональная эф-

фективность мер. Несмотря на обобщенность данных, проблематика социальных органов показана 

наглядно. Работы первого этапа изучения системы соцзащиты, кроме общих вопросов, затрагивают также 

проблематику функций и эффективности работы структурных единиц в системе органов социальной за-

щиты. К трудам, разрабатывающим эту тему, относится исследование В.Г.Плышевсиия [2], обращающе-

гося к вопросу становления системы Центров социального обеспечения (ЦСО), которые выявляются как 

качественно новая форма коммуникации между государством и гражданами. В последующие годы тема 

ЦСО будет затронута неоднократно в диссертационных трудах. 

Материалы современных диссертационных работ, написанных после 2004 г. и посвященных рас-

смотрению системы органов соцзащиты, разнообразны по тематике. Выделяются диссертации, рассмат-

ривающие общие вопросы становления и функционирования системы соцзащиты, труды, посвященные 

ретроспективному исследованию системы органов соцзащиты, работы, исследующие деятельность ЦСО 

на современном этапе и диссертации, посвященные исследованиям взаимодействия органов соцзащиты на 

федеральном и местном уровнях. Также выявлен ряд исследований, рассматривающих проблему управле-

ния в сфере социальной защиты. 

 Изучению функциональной нагрузки органов соцзащиты посвящено исследование Е.Б. Свистовой 

[3]. Автор исследует общие вопросы деятельности органов соцзащиты, приведены исторические примеры, 

определены тенденции развития системы в указанный период, дана оценка структуре и функциональной 

нагрузке органов социальной защиты каждого периода. Работа И.А. Уваровой является наиболее полной 

из всех трудов, посвященных периоду с 1990-х по 2004 гг., когда была проведена административная ре-

форма [4]. Автор использует обширные данные об исследуемом предмете, в целях сравнения системы 

соцзащиты дореформенного периода используется исторический анализ системы социальной защиты в 

России. В работе Г.В. Черкасской [5] сделан вывод об отсутствии централизованной системы соцзащиты 

при наличии компетентных органов. Приведены примеры, когда функции по социальной защите и соци-

альному обеспечению переходят к сторонним органам, например, к МЧС при устранении последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

В диссертации Н.В. Хвостуновой [6], посвящённой исследованию полномочий органов местного 

самоуправления в социальной сфере, подчеркивается важность административной реформы и реформы 

местного самоуправления как изменивших само понимание предоставления социальных услуг на местном 

уровне.  

С точки зрения подробного анализа становления системы социальной защиты на региональном 

уровне примечательна работа Д.И. Рабежа [7], в которой представлены сведения по структуре и измене-

ниям системы соцзащиты, приведены статистические данные. Сходные по своему составу данные приве-

дены в работе И.Г. Филипповой, обращающейся к материалам Дальнего Востока [8]. Выявлены изменения 

в органах соцзащиты, описаны конкретные преобразования в переходный период. Ретроспективный под-

ход к теме органов соцзащиты на местном уровне прослеживается в диссертации Г.В. Кручко [9], которая, 

помимо рассмотрения преобразований органов социальной защиты в течение 1988-2004 гг., выявляет связь 

функциональной составляющей учреждений социальной защиты с подготовкой профессиональных кад-

ров. 

И.В. Малофеев в своём исследовании прибегает к обширному анализу функциональных нагрузок 

услуг в сфере социального обслуживания [10]. Дано сравнение отечественных и зарубежных практик, при 

анализе, как теоретического материала, так и сведений, полученных в ходе общественных опросов, что 

дает основания для комплексного изучения функционирования сферы социальных услуг как составляю-

щей всей системы социальной защиты. Рассматривается функциональная составляющая Центров Соци-

ального Обслуживания (ЦСО) на современном этапе. Исследователей пореформенного периода, кроме во-

просов преобразований, интересует проблематика управленческого характера. К теме управления в сфере 

социальной защиты обращается в своём исследовании Л.С. Халмурзиева [11], анализируя социальную по-

литику, органы социальной защиты, общую социальную обстановку в стране с целью выявления слабых 

мест и нахождения теоретических способов решения имеющихся проблем. М.М. Вожеватов развивает 

тему деятельности органов муниципальной власти в социальной сфере [12]. Критический подход позво-

ляет развить тему политического управления через призму социальной политики государства на муници-

пальном уровне. Выявлена эффективность управленческих процессов. А.В. Авдеева затрагивает вопрос не 

только управленческого характера, но и проблематику разграничения компетенции между регионами и 

федеральной властью в социальной сфере [13]. Отмечается необходимость автономии субъектов РФ в от-

ношении органов социальной защиты.  

Таким образом, диссертационные материалы второго этапа исследований системы органов соци-

альной защиты, представлены трудами, рассматривающими расширенный круг вопросов в рамках рас-
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сматриваемой темы. Выявлен ряд проблем, незатронутых в исследованиях первого этапа изучения си-

стемы социальной защиты, что свидетельствует о накоплении теоретических материалов, позволяющих 

рассмотреть тему развития системы органов социальной защиты с разных точек зрения. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИН В ТАЙНОЙ ПОЛИТИКЕ В ЭПОХУ ПРИНЦИПАТА  

И II В. Н.Э. (КОМПАРАТИВНЫЙ АСПЕКТ) 

 
В статье анализируется и сравнивается участие римских жен-

щин в формах тайной политики, характерных для эпохи принципата и 

«золотого века».  

 

Ключевые слова: Рим; гендер; женщины. 

 

Как известно, принципат характеризуется оживлением экономической и культурной жизни обще-

ства. Следствием расширения территории, увеличения богатств становится возрастающая потребность 

римлян в роскоши, на первый план выходит идея не семейного, а личного благосостояния, что приводит к 

распаду семьи, который наметился ранее. В связи с этим очевидна тенденция к уменьшению личной не-

свободы женщин и увеличению их политических прав [3]. С другой стороны, II в. н.э. традиционно счита-

ется «золотым веком» Римского государства – временем наивысшего расцвета экономики, культуры, ста-

бильности политических институтов [1, с. 358]. В условиях усиления единоличной власти правителя 

уменьшается количество возможностей для постороннего политического вмешательства, в том числе со 

стороны женщины, поэтому данный период не характеризуется таким количеством известных имен жен-

щин - политиков. Однако исследователи отмечают, что в Риме частное и публичное по - прежнему высту-

пают как взаимосвязанные стороны, общественная жизнь представителей высшего сословия, вовлеченных 

в политику, однозначно не отделена от приватной [2, с. 263], следовательно, возможности римлянки для 

проникновения в политику не исчезают вовсе, а лишь видоизменяются. В связи с этим представляется 

интересным сопоставить тенденции, характеризующие женское участие в политической сфере, в разные 

эпохи - в период утверждения основных принципов существования государства и в эпоху его наивысшего 

развития.  

По нашему мнению, участие женщин в формах политической активности, связанных с попытками 

заменить верховного правителя, характеризуется вовлечением в них римлянок, имеющих близкие или род-

ственные отношениями с императорами. Однако, если в I в. до н.э. – I в. н.э. руководящая роль в заговорах 

принадлежала скорее любовникам царственных женщин, мечтающих о сосредоточении власти в своих 

руках, что заметно на примере Юлии (Tac. Ann., IV, 44) и Мессалины (Tac. Ann., XI, 30), то в период 

империи жены и сестры правителей проявляют большую инициативу в стремлении как сохранить приоб-

ретенное положение, так и обеспечить безопасность своих детей - будущих наследников, что заметно на 

примере деятельности Фаустины (Cass. Dio, LXXII, 22). С другой стороны, во II в. по-прежнему сохраня-

ется возможность для самостоятельного участия женщин в заговорах в качестве отравительниц при воз-

никновении угрозы не только имеющимся привилегиям, но и жизни, чем пользуются теперь помимо жен 

правителей, например, Агриппины (Suet. Claud., 44, 2), даже их фаворитки, как Марция (Cass. Dio, LXXIII, 

22). Следует отметить, что участие в заговорщических организациях женщин, не имевших отношения к 

августейшей семье и руководствовавшихся только собственными представлениями о справедливости, как 

Эпихарида, характерно лишь для эпохи принципата (Tac. Ann., XV, 51).  

Оценка роли римлянок в заговорах, как в период принципата, так и в эпоху империи, часто является 

следствием морально-нравственных установок авторов, однозначно порицающих как крупные проступки 

(супружескую измену, покушение на убийство) (Suet. Claud., 43), так и более мелкие проявления негатив-

ных качеств – зависть и гордыню (Herodian., I, 8, 4). В то же время прослеживается сдержанное, реже 

сочувственное отношение к женщинам, стремящимся предотвратить угрозу для жизни либо понесшим 

слишком суровое наказание за свои действия (Suet. Aug., 65, 3). Однако только в эпоху принципата мы 

наблюдаем пример, когда восхищения и искреннего уважения со стороны античных историков могли быть 

удостоены римлянки, продемонстрировавшие силу воли и необыкновенное терпение, в то время как вы-

сокопоставленные мужчины оказались сломлены (Tac. Ann., XV, 57).  

В I в. до н.э. – I в. н.э. женщины принимали более активное участие в интригах: они действовали в 

своих интересах, выступая организаторами мероприятий, направленных на устранение нежелательных для 

них наследников власти, как, например, Ливия (Suet. Tib., 22, 1). Кроме того, римлянки вовлекались по 

мере необходимости ради реализации чужих планов, что подтверждается деятельностью Ливиллы, кото-

рой идею умертвить своего мужа внушил Сеян (Tac. Ann., IV, 3). Руководимые корыстными интересами 

или личной обидой римлянки организовывали интриги, связанные с созданием ложных ситуаций, как это 
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делала Мессалина (Suet. Claud., 37, 2), что отчасти пересекается с их ролью во II в., когда женщины вы-

полняли роль осведомителя властей, как Марция (Cass. Dio, LXXIII, 13, 5) и Фадилла (Herodian., I, 13, 1 - 

3). В целом для эпохи империи характерна более пассивная деятельность женщин в закулисной игре, про-

являющаяся, например, в желании советом помочь мужчинам из своего окружения занять освободившу-

юся должность императора, как это делали Манлия Скантилла и Дидия Клара, жена и дочь Дидия Юлиана 

(Herodian., II, 6, 7).  

Отношение авторов к участию женщин в интригах периода принципата характеризуется тем, что, 

как и в ситуациях с государственными переворотами, историки концентрируются на моральной стороне 

действий, считая, например, политическую деятельность следствием нравственного падения (Tac. Ann., 

IV, 3). В то же время оценки в адрес римлянки как возможного организатора интриги нивелируются ее 

характеристиками как добропорядочной женщины – верной жены и любящей матери (Tac. Ann. V, 1). В 

ряде случаев авторы не дают оценок, что применимо как к разведывательной деятельности I века, так и к 

действиям женщин во II веке, когда авторы либо не уверены в причастности римлянок к рассматриваемым 

событиям, либо концентрируются не на самих поступках, а на далеко идущих последствиях (Herodian., II, 

6, 14).  

Таким образом, проанализировав и сопоставив роль женщин в тайной политике в эпоху принципата 

и «золотого века» мы пришли к выводам, что в заговорах и интригах, за редкими исключениями, прини-

мали участие римлянки, имевшие семейно - родственные отношениями с императорами. Если в I в. до н.э. 

– I в. н.э. руководящая роль в заговорах принадлежала скорее любовникам императриц, то в период импе-

рии женщины проявляли большую инициативность. В интригах же, напротив, более активное женское 

участие прослеживается в период принципата. Оценка роли римлянок в заговорах и интригах как в I в. до 

н.э. – I в. н.э., так и в эпоху «золотого века» является следствием морально-нравственных установок ан-

тичных авторов.  
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В настоящей статье выделяются факторы, влияющие на числен-

ный состав государственного аппарата. Рассматривается динамика 

правого положения государственных служащих, изменение квалификаци-

онных требований к занятию государственных должностей.  

 

Ключевые слова: государственный аппарат, государственные 

служащие, изменение численности государственных служащих. 

 

Периодически в публичном пространстве раздаются призывы к сокращению численности госслу-

жащих. Однако, зачастую, умалчиваются факторы, изменяющие количественные характеристики государ-

ственного аппарата. Представляется, что уточнение факторов, влияющих на масштаб государственных 

штатов, позволит шире применить механизмы непрямого регулирования численности служащих.  

Рассмотрение факторов, воздействующих на численность государственного аппарата целесооб-

разно начать с их разделения. В работе выделены две группы факторов, связанных с изменениями право-

вой базы: прямые и косвенные. Прямые представляют собой структурные характеристики самого аппа-

рата.  

К косвенным факторам, относится изменения, связанные с движением сотрудников. Во-первых, 

необходимо указать, влияние законодательных изменений на структуру государственных органов и мето-

дику подсчета штатов. Вместе с тем, изменение статуса госслужащего, системы ограничений, порядка по-

ступления на государственную службу, способно оказать влияние на престиж сферы. Изменение обще-

ственного престижа оказывает опосредованное влияние на численный состав. Исследования, затрагиваю-

щие вопросы структурных и численных изменений в государственных органах, разделяться на несколько 

направлений.  

В рамках первого, государственные органы, рассматриваться через призму административной ре-

формы. Среди работ, посвященных вопросам административной реформы, особого упоминания заслужи-

вает Аналитический вестник. В номере приведены сведения о количественных изменениях федеральных 

органов власти в 2004году. [1]. Второе, затрагивает вопросы численности. О.М. Рой, приводит источники 

и сведения о численности государственного аппарата и работников бюджетной сферы. Сравнивая числен-

ность аппарата и динамику экономического роста, автор приходит к выводу, что рост численности про-

порционален разрастанию государственных полномочий [2]. К названому направлению перемыкает ис-

следование вопросов численности федеральных служащих, в контексте эффективности реализации госу-

дарственных программ. В монографии Е.И. Добролюбовой, содержаться практические рекомендации по 

организации кадрового обеспечения госпрограмм на федеральном уровне [3]. Третье направление, посвя-

щено вопросам правового регулирования государственной службы. Упоминаемые работы, освещают те-

матику ограничений и порядка поступления на государственную службу. Заслуживает особого упомина-

ния, работа К.Л. Хитрина. Автор рассматривает вопросы эволюции государственной службы в современ-

ной России. В работе проведен обзор действующих нормативных актов, регулирующих систему государ-

ственной службы. В центре его внимания, изменение квалификационных требований, предъявляемых к 

государственным гражданским служащим [4]. 

Особенности поступления на контрактной основе, рассматривается в работе О.Л. Казанцевой. С 

опорой на ст. 266 ФЗ «О государственной гражданской службе», анализируется контрактная процедура. 

Отмечается необходимость предоставить данные о доходах и имуществе до заключения контракта [5].  

Е.А. Литвинцева, рассматривает вопросы поступления на государственную службу на конкурсной 

основе. В работе рассмотрены анализируются правовые акты, регулирующие конкурсные процедуры. 

Приведены возможные технологии и этапы проведения конкурса [6].  

Резюмируя итоги современных исследований, необходимо отметить, изменение их тематики. Ранее, 

вопросы структуры и численности государственных органов, рассматривались в контексте администра-
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тивной реформы. Затем внимание к численности увеличилось, численные данные использовались в каче-

стве одного из индикатора эффективности. Исследования нормативных основ государственной службы, 

проведены с опорой на действующие акты. В результате, отдельные аспекты эволюции нормативного ре-

гулирования государственной службы рассмотрены не полностью. 

Учитывая сказанное, рассмотрим подробнее аспект динамики нормативного регулирования госу-

дарственной службы, предварительно обозначив влияние структурных изменений. Конкретизируя струк-

турный фактор, отметим рост численности государственных органов, изменение статистических катего-

рий. По данным аналитического вестника, до административной реформы насчитывалось 58 федеральных 

органа власти, к маю 2004 г. их количество выросло достигло 76 [7]. В методических пояснениях стати-

стического ежегодника за 2015 г., выделено несколько этапов расширения категории «работники органов 

власти». В 2008 г. категорию пополнили гражданские сотрудники центрального аппарата Министерства 

обороны, в 2012 г. включены гражданские служащие МВД, в 2014 г. в категорию отнесли должности пра-

воохранительной службы МВД [8].  

В развитии системы ограничений выделяется три этапы. Первый этап с 1995г, после принятия за-

кона об основах государственной службе. Ст. 11, указанного закона, накладывала вето на возможности 

государственных служащих к возмездной деятельности. Научная, педагогическая, творческая деятель-

ность не ограничивались. Законодатель запрещал государствевенным служащим входить в состав органов 

управления коммерческих структур, религиозных организаций, профсоюзов [9]. Забастовка государствен-

ных служащих, а также использование служебных возможностей для политической агитации воспреща-

лась.  

К числу обязанностей государственного служащего отнесена и необходимость информировать 

налоговые органы о своих доходах [10]. Не допускалось замещение государственным служащим позиции 

депутата законодательного собрания. Также законом, устанавливался предельный возраст,60 лет для за-

мещающих государственные должности. Лиц, более старшего возраста было необходимо переводить с 

государственных должностей на срочный трудовой договор [11]. Подводя итоги первого этапа следует 

отметить, законодатель стремился предотвратить конфликт интересов, «ограждая» государственных слу-

жащих от участия в деятельности иных сил.  

Второй этап, берет свое начало в 2004 г., с принятием нового закона – «О государственной граж-

данской службе в Российской Федерации». Ст.17 настоящего закона, запрещала служащему высказы-

ваться о деятельности государственного органа [12]. Изменен порядок представления сведений о доходах, 

государственный служащий должен уведомлять о доходах нанимателя, а не налоговые органы как указано 

ранее [13]. Предельный возраст нахождения на государственной службе увеличен до 65 лет [14]. Измене-

ние порядка предоставления информирование о доходах, шаг к повышению контроля над государствен-

ными служащими.  

Третий этап с 2010 г. по настоящее время, характеризуется принятием комплекса поправок к закону 

«О государственной службе». В 2012 г. у государственных служащих появилась необходимость представ-

лять сведения о доходах своих близких родственников [15]. Законом, вводились независимые эксперты в 

конкурсных комиссиях [16]. В 2013 г. приостанавливалась индексация окладов государственных служа-

щих [17]. В 2017 г. облегчалась процедура увольнения в связи с утратой доверия [18]. Изменения законо-

дательства объедены в рамках третьего этапа, так как являются элементами повышения прозрачности и 

состязательности в сфере государственной службы.  

В заключении следует отметить, что вопросы численности государственного аппарата находятся в 

зависимости от состояния правовой базы. Типы нормативного воздействия на численные показатели раз-

личаться. Изменение структуры государственных органов, технологий подсчета, оказывают прямое воз-

действие. К косвенным факторам относятся: квалификационные требования к занятию государственных 

должностей, правовые ограничения, связанные с государственной службой. Отдельные этапы эволюции 

правого режима государственной службы, оказались за пределами современных исследований. Вместе с 

тем, на основе анализа законодательных изменений, можно констатировать расширение ограничений, свя-

занных с государственной службой.  
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УДК 94  

А.Ф. Мустафина  

 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ ГОРОДА ЛАИШЕВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
В статье разобраны исторические и архитектурные памятники, 

объекты культурного наследия, расположенные на территории города 

Лаишево. Проведен историко-культурный анализ территории в центре 

города Лаишево. Даны рекомендации по строительству новых зданий на 

данной территории, с учетом существующей исторической застройки и 

сомасштабности исторической среды. 

 

Ключевые слова: Лаишево, архитектурно-планировочная струк-

тура, градостроительное развитие, памятники истории и культуры, ар-

хеологические памятники. 

 

Сердцем Лаишевского района является - город Лаишево, имеющий древнюю историю и внесенный 

в список исторических поселений Республики Татарстан. Лаишевский край с древнейших времен осваи-

вался людьми, которые жили по берегам многочисленных рек и озер, занимаясь охотой, рыболовством, 

скотоводством и земледелием. Исторические места включены в культурно-познавательный районный 

маршрут, охватывающий г. Лаишево. 

 Также Лаишевский район обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. Благодаря 

привлекательным для отдыха природным ландшафтам, выгодному транспортному положению, богатому 

историческому потенциалу Лаишевский район сегодня является одним из наиболее посещаемых районов 

в рекреационных целях жителями города Казани и близлежащих районов. 

Преемственность градостроительного развития основана на сохранении и восстановлении недви-

жимых объектов культурного наследия, исторически сложившейся планировочной и архитектурно-про-

странственной структуры исторического ландшафта, природных и озелененных территорий.  

На территории района было выявлено 189 археологических памятников. В списках памятников ис-

тории и культуры г. Лаишево состоит 198 объектов культурного наследия. 

Город Лаишево расположен на правом берегу Камы, в месте, где сливаются крупнейшие реки Ев-

ропы-Волга и Кама, в 62 км от города Казань. 

Лаишевская земля издревле была заселена людьми. Результаты археологических исследований поз-

воляют говорить о развитии поселений на территории Лаишево с ΙX века. Установлено, что Лаишевское 

селище было ремесленным и торговым центром. Массовое заселение Лаишевского края булгаро-татарами 

приходится на XΙΙΙ-XΙVвека. Все селения в крае до XVΙ века были татарскими. Первые русские поселения 

появились в 1557 году. Тогда князем Шуйским была построена крепость (1555-1557 гг) для охраны пере-

езда через реку Каму от ногаев. Город был заселен стрельцами и новокрещенами; в 1725 году здесь: 1 

монастырь, 2 церкви, в 1862 году -1 церковь, каменных домов – 3, деревянных – 600; жителей -3473. По 

данным С. М. Шпилевского, на месте Лаишева было древнее селение. Старик Лаиш образовал поселение, 

бежав со своим родом из Булгара после его разгрома Тимуром [2]. 

В апреле 1557 года П. И. Шуйский писал из Казани «…велел арским и побежденным татарам по-

ставить на Каме в Лаишеве город, а в нем устроить новокрещен и стрельцов» [1]. 

В 1565 протяженность стен Лаишевского острога составляла 284 сажени (ок. 500м), в нем насчиты-

валось 6 башен. Лаишев был описан Дмитрием Андреевичем Кекиным. В 1568 году «В Казанском уезде 

по Ногайской дороге на Казанской стороне у р. Камы на берегу над красным яром выше устья крутого 

врага город Лаишев, деревянный» Город имел трое ворот. «Воскресенские на углу от Камы на главных 

воротах стрельня трехъярусная (трех сажен с локтем) с боями, на ней по 3 человека в день в ночь с ручни-

цами; у Ворота Водяные к реке Каме средь городовой стены»; Никольские ворота. Внутри города была 

площадь, на ней две деревянные церкви: Успения Пречистой Богородицы и Николая Чудотворца. «Внутри 

же города дети боярские, голов. Стрельцов, воротников городовых», тюрьма. Улица соединяла Николь-

ские и Воскресенские ворота. К городу примыкал острог с посадом. В остроге «меж городом и меж посад-

ских дворов на площади церковь Воскресения Христова» [4]. 

В 1708 включен в список пригородов в Казанской губ. По сведениям 1780, здесь проживали:1 купец, 

86 душ муж. Пола мещан, 261 душа дворцовых крестьян, 203 души пахотных солдат. Почти все население 

занималось сельским хозяйством. 28 сент. 1780, по указу ЕкатериныΙΙ, Л. Приобрел статус уездного города 
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Казанского наместничества (с 1796- губернии), что способствовало росту численности населения. Разви-

тию экономики.  

В конце XVΙΙΙ века в Лаишеве, по данным Геометрической карты Казанской губернии за 1796 год, 

население увеличилось до 722 человек (на 149 человек). Число обывательских домов сократилось до 290, 

церковь заменили на каменную, из гражданских зданий появились: 7 казенных строений, 27 лавок, одна 

торговая баня, два питейных дома.  

В начале 20 в. в Лаишево располагались вол. Правление, тюремный замок, Троицкий жен. Мона-

стырь (до 1895-жен. Троицкая община; учреждена в 1888); функционировали: Софийский Собор (построен 

в 1853-70 на месте прежнего обветшавшего, возведенного в 1767; памятник архитектуры), Троицкая. Сер-

гиевская и Никольская церкви, жен. Гимназия (открыта в 1864, с 1914-прогимназия), уездное училище 

(открыто в 1817), почтово-телеграфная станция (с 1908), телефон, уездная больница на 40 коек, аптека, 

веет.  

В 1789 году был разработан генеральный план города, который существенно изменил планировоч-

ную структуру города. Теперь город был урегулирован и представлял планировочную сетку из 29 кварта-

лов и центральной городской площадью. (Рисунок 1) 

На плане четко просматриваются 3 основные улицы, отмечены Собор Святой Софии 1789 года по-

стройки и деревянная церковь у берега. На плане Лаишево 1796 года более четкая поквартальная плани-

ровка. Проведены 5 параллельных продольных улиц и 6 поперечных улиц. Обозначен овраг Веселый с 

мостом через него, два шлагбаума, перекрывавшие въезд и выезд в город в направлении Лаишево-Казань. 

В юго-восточной части находилось кладбище и деревянная часовня.  

Наибольший интерес представляет регулярный план 1822 года, он наиболее приближен к современ-

ной планировке. (Рисунок 2) 

 

  
                 Рис. 1.                                                                               Рис. 2. 

 

Территория современного г. Лаишево вытянулась вдоль берега Куйбышевского водохранилища, в 

основном, в виде прямоугольных кварталов, образованных системой взаимно перпендикулярных улиц. 

Рельеф города спокойный и рассекается крупными оврагами, выходящими к водохранилищу. 

Овраги глубокие с ручьями по дну, заросшие кустарниками и деревьями. Овраги с одной стороны создают 

преграды для внутренних связей, с другой, учитывая степной характер местности, создают разнообразие 

и проветриваемость плоской городской территории.  

На рассматриваемой территории квартала (рис. 3.) расположены следующие памятники архитек-

туры: 

Объекты культурного наследия регионального значения: 

1. Комплекс Троицкий женский монастырь  

1.1Троицкий женский монастырь кон. XIX – нач. XX вв 

1.2Монастырский корпус Троцкого монастыря 

1.3Жилой корпус Троицкого монастыря 

1.4Корпус Троицкого монастыря 
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Рис. 3. Застройка центральной части города Лаишево 

 

2. Софийский собор 

Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия: 

1Женская гимназия 1864 г. 

2Управление федерального казначейства 1840 г. 

3Исторические здания с ценными архитектурными элементами 

4Управление федерального казначейства 1840 г. 

5Бывшая пожарная башня 

Регламенты использования территорий памятников, охранной зоны объектов культурного насле-

дия, культурного слоя и зоны регулирования застройки устанавливаются в соответствии с «Проектом зон 

охраны объектов культурного наследия г. Лаишево». 
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Таблица 1 

 

1.Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры народов Российской Федерации) 

регионального значения, включенные в Единый государственный реестр 

 1.Комплекс Троицкий 

женский монастырь 
 

1.1 

 
 

Троицкий женский монастырь  

кон. XIX – нач. XX вв 

Ул. Чернышевского , д.24 

В настоящий момент: Лаишевский собор 

1.2 

 
 

Монастырский корпус Троцкого монастыря 

Ул. Чернышевского, 23 

В настоящий момент: Исполком Лаишевского муниципаль-

ного района 

1.3 

 
 

Жилой корпус Троицкого монастыря 

Ул. Чернышевского, 26  

В настоящий момент: Центральная Лаишевская библиотека 

 

1.4 

 
 

Корпус Троицкого монастыря 

Ул. Космонавтов, д 2 

В настоящий момент: Пенсионный фонд РТ по Лаишев-

скому району 

2. 

 
 

 

Софийский собор. арх. Н.Ф. Малиновский 

1853 – 1870 гг. 1895 г. 

Ул. Ленина, д 18. В настоящий момент: Восстановлены ку-

пола церкви  
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Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия: 

1 

 
 

Женская гимназия. 1864 г. 

Ул. Ленина, 31 

В настоящее время: редакция газеты «Камская Новь» 

2 

 
 

Управление федерального казначейства  

1840 г. 

Ул. Первомайская улица, 47-А 

3 

 
 

Историческое здание 

Ул. Ленина, 16 

В настоящее время: 

Почтовое отделение Лаишево 

4 

 
 

Управление федерального казначейства  

1840 г. 

Ул. Горького, 36а 

5 

 
 

Историческое здание. 

 л. Горького, 8 

6 

 

Бывшая пожарная башня 

Ул. Ленина, 22 

 

Лаишевская земля издревле была заселена людьми. Результаты археологических исследований поз-

воляют говорить о развитии поселений на территории Лаишево с ΙX века. Установлено, что Лаишевское 

селище было ремесленным и торговым центром. Массовое заселение Лаишевского края булгаро-татарами 

приходится на XΙΙΙ-XΙVвека.  

Без историко-культурного наследия немыслимы современная жизнь малых городов Татарстана и 

перспективы их развития, оно создает мировой имидж республики. Наследие народов Республики Татар-

стан включено во многие социальные процессы и является источником духовного обогащения. 

Уникальность историко-культурного наследия региона в поликультурности и природных ландшафтах. 
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Стратегия строится на основе сбалансированных и гармоничных отношений между требованиями обще-

ственности, экономической деятельности и охраны исторической среды.  

Данная работа была подготовлена для сохранения характера исторической планировки, простран-

ственной структуры, своеобразия архитектурного облика населенного пункта и обеспечения архитектур-

ного единства новых построек с исторически сложившейся средой города Лаишево. 
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УДК 80 

 А.В. Стройков 

 

РУССКАЯ РОК-ПОЭЗИЯ И ЦИКЛИЧЕСКИЙ АРХЕТИП ВРЕМЕНИ  

(ОПЫТ МИФОПОЭТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПЕСНИ «ДАГОН» ГРУППЫ 

«КОРОЛЬ И ШУТ») 

 
В статье предпринят филологический анализ композиции «Дагон» 

из репертуара популярного музыкального коллектива «Король и Шут». 

Концептуальной основой исследования служит мифопоэтическая мето-

дология. Показано, что нарративная структура рассматриваемого рок-

произведения конституирована слиянием эсхатологической (деструк-

тивной) и космогонической (созидательной) мифологических доминант. 

Обозначенный художественный синтез, в свою очередь, восходит к древ-

нейшей архетипической модели циклического времени.  

 

Ключевые слова: миф, мифология, мифологема, мифопоэтика, эс-

хатологизм, космогония, циклический архетип времени, рок-поэзия 

 

В настоящей статье мы обращаемся к такой интересной, но пока ещё относительно слабо изученной 

области современной литературы, как рок-поэзия. Данный термин следует определить как вербальный, 

текстовый компонент рок-композиции, являющей собою синтетическое целое. Наше внимание привлекла 

песня “Дагон” из репертуара музыкального коллектива “Король и Шут”. 

Перед тем как непосредственно приступить к анализу выбранного художественного материала, 

необходимо дать представление о концептуально-теоретической основе исследования. 

Ключевые для настоящей работы категории – миф, мифология, мифологема, мифопоэтика. Приве-

дём их дефиниции.  

Миф – это “древнейшее повествование о богах, героях, демонах и пр., отражающее в фантастиче-

ской форме представления людей о реальных природных и социальных явлениях [1, с. 1330]”. В современ-
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ной науке утвердилась следующая типология мифологических нарративов: космогонические (о возникно-

вении мира), теогонические (о рождении божеств), антропогонические (о появлении человека), календар-

ные (о круговороте времён года), эсхатологические (о гибели Вселенной).  

Понятие “мифология” мы определим, как совокупность мифов, созданных коллективной фантазией 

представителей той или иной крупной социальной общности (этнической, племенной, политической и 

др.).  

Термин “мифологема” традиционно используется для обозначения какого-либо элемента мифоло-

гического материала (мотива, сюжета, образа и т.п.).  

В нашей трактовке категории “мифопоэтика” мы (вслед за В. Н. Крыловым [2, с. 163]) склонны 

выделять два аспекта данного феномена, которые можно условно обозначить как “эстетический” и “науч-

ный”. Эстетический аспект относится к художественной практике и заключается в авторском обращении 

(стоит отметить, далеко не всегда сознательном, часто продиктованном творческой интуицией) к мифоло-

гическому материалу, в то время как научный предполагает исследование произведений литературы (и 

прочих видов искусства) с целью реконструкции заложенного в них мифологического начала и выявления 

приёмов его воплощения. Оба названных аспекта не могут существовать друг без друга. В ходе нижесле-

дующего анализа мы будем придерживаться мифопоэтической методологии. 

Рок-группа “Король и Шут” (распространённое сокращение “КиШ”) была образована на рубеже 

1980-1990-х гг. В 1992-м году состоялся первый выход молодого коллектива на публичную сцену. За этим 

выступлением, организованным в стенах Ленинградского рок-клуба, последовали новые концерты на раз-

личных площадках, появление в телевизионных программах, запись профессиональных альбомов. Узна-

ваемый “мрачный” медийный имидж и оригинальный характер песен, где эпическое начало нередко пре-

обладает над лирическим (тексты, как правило, имеют ярко выраженный сюжет и представляют собой 

завершённое повествование, обычно изобилующее элементами фантастики) обеспечили группе широкую 

известность и обретение культового статуса. Закат коллектива пришёлся на первую половину 2010-х гг. В 

2011-м году группу покинул Андрей “Князь” Князев, в своё время внёсший решающий вклад в разработку 

её стилистики, летом 2013-го скоропостижно скончался лидер команды Михаил “Горшок” Горшенёв. В 

2014-м музыканты группы инициировали новый проект, получивший название “Северный флот”.  

Композиция “Дагон” входит в выпущенный осенью 2008-го года студийный альбом “Тень Клоуна”. 

Источником вдохновения для А. Князева, выступившего автором слов, послужило творческое наследие 

американского писателя Г. Ф. Лавкрафта (1890-1937), признанного мастера “литературы ужасов”. В песне 

обнаруживаются отсылки к ряду его произведений, прежде всего - к повести “Мгла над Иннсмутом” (англ. 

The Shadow over Innsmouth), где рассказывается об установившейся среди жителей небольшого захолуст-

ного городка традиции кровосмесительных союзов с представителями разумной расы антропоморфных 

амфибий, обитающих в морских глубинах и выбирающихся время от времени на сушу. Образ Дагона 

(этому божеству, согласно сюжету "Мглы над Иннсмутом”, поклоняются рыбоподобные гуманоиды и за-

ключившие с ними сделку люди) был заимствован Лавкрафтом из западносемитской мифологии и под-

вергнут значительному переосмыслению.  

Приведём текст анализируемой песни: 

 

“В хронике моей 

Есть последняя глава. 

К сожалению в ней 

Обрываются слова. 

 

За последний год 

Из рыбацких деревень 

Сгинул весь народ 

В тот туман, что каждый день... 

 

С моря заходил 

Вглубь материка, 

Я свидетель был, 

Как пустели берега. 

 

 

Мир менялся на глазах 

Зов стихий в людских сердцах 

Посеял первобытный страх. 
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Самого Дагона сын 

Из морских пришёл глубин, 

То был судьбы недобрый знак. 

Недобрый знак. 

 

Каждый день в умах росло 

Необузданное зло. 

 

Запись в дневнике: 

- Я опять теряю ум... 

Снова в голове 

Появился странный шум. 

 

Но сегодня я 

Начал звуки различать... 

Это чей - то зов, 

Мне пред ним не устоять. 

 

За окном гроза 

А мои глаза 

Лезут из орбит, 

Страшен в зеркале мой вид! 

 

Мир менялся на глазах 

Зов стихий в людских сердцах 

Посеял первобытный страх. 

Самого Дагона сын 

Из морских пришёл глубин, 

То был судьбы недобрый знак. 

Недобрый знак. 

 

Все прокладывали путь 

К морю сквозь иную суть. 

 

Кто-то полз к воде 

Ветхий старенький причал 

Был в его судьбе, 

Как начало всех начал. 

 

За собой тащил 

Свою мокрую тетрадь; 

Из последних сил, 

Что-то пробовал писать. 

 

А затем, нырнув, 

Скрылся под водой, 

Зашумел прибой, 

Унося его с собой. 

 

Мир менялся на глазах 

Зов стихий в людских сердцах 

Посеял первобытный страх. 

Самого Дагона сын 

Из морских пришёл глубин, 

То был судьбы недобрый знак. 

Недобрый знак. 
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Новой расы молодой 

Вид родился под водой [3]” 

 

Первое, что обращает на себя внимание - это традиционное для композиций “КиШа” наличие сю-

жетной линии (в данном случае, правда, несколько расплывчатой). Песенный нарратив конституируется 

мотивом столкновения сил Порядка и Хаоса, Гармонии и Дисгармонии. Противостояние антагонистичных 

начал осуществляется не только в душе отдельного индивида, составителя незавершённой “хроники” (“Я 

опять теряю ум, / Снова в голове / Появился странный шум”, “Это чей-то зов, / Мне пред ним не устоять”); 

оно вовлекает в свою орбиту всё человечество (“Зов стихий в людских сердцах / Посеял первобытный 

страх”, “Каждый день в умах росло / Необузданное зло”, “Все прокладывали путь / К морю сквозь иную 

суть”). В ходе катастрофической борьбы побеждают гибельные стихии, находящие воплощение в аллего-

рических образах тумана, грозы и прибоя. Семантика тотального уничтожения-истребления подкрепля-

ется мотивом безвозвратного исчезновения (людей как бы “забирают”, поглощают зловещий туман и взбу-

дораженные океанические пучины). 

Названные выше экзистенциалы “Порядок” и “Хаос” есть не что иное как “модернизированные” 

мифологемы космогонии и эсхатологии. Повторимся: побеждают именно гибельные стихии. Однако три-

умф деструкции, каким бы грандиозным он ни был, всё же не является абсолютным. “Сгинувшее” миро-

устройство замещается новым, а на смену доживающему свой век человечеству приходит юная раса под-

водных обитателей. Эсхатологическая и космогоническая мифологемы соединяются, образуя парадок-

сальный диалектический симбиоз. В подобной системе координат все без исключения протекающие про-

цессы предстают не просто обратимыми, но и неизменно повторяющимися. 

Моделируемый художественными средствами синтез Конца и Начала, Смерти и Рождения/Возрож-

дения неразрывно связан с универсальным архетипом времени. Современные гуманитарные дисциплины 

выделяют две разновидности архетипического представления о временной динамике: линейное и цикли-

ческое. Ценное наблюдение о последнем сделал Д. Затонский: “Представление о жизни как о прохождении 

неизменно повторяющихся циклов является не только наиболее древним, но и наиболее естественным, ибо 

имманентно самой природе [4, с. 186]”. Циклическая темпоральная модель находит выражение в сканди-

навской легенде о Рагнароке, библейском пророчестве о Судном дне, школе пяти элементов китайского 

философа Цзоу Яня, а также во многих языческих сказаниях об умирающих и воскресающих богах и ге-

роях. Среди феноменов позднейшей культурной традиции аналогичными примерами служат поэма А. А. 

Блока “Двенадцать”, ряд текстов А. П. Платонова (“Рассказ о многих интересных вещах”, “Сатана мысли”, 

“Котлован”, “Ноев ковчег, или Каиново отродье” и др.), кинофильмы Д. Кэмерона “Терминатор” (англ. 

The Terminator), К. Уиммера “Эквилибриум” (англ. Equilibrium) и “Ультрафиолет” (англ. Ultraviolet). 

Весьма интересна в этом отношении композиция чеченского автора-исполнителя Т. Муцураева “Иеруса-

лим”, где единство эсхатологической и космогонической доминант осмыслено с экстремистских позиций 

радикального ислама. Можно привести ещё огромное количество примеров, но составление подобного 

“каталога” уже не входит в круг задач данного исследования.  

Таким образом, выявленная нами художественная особенность песни “Дагон” музыкального кол-

лектива “Король и Шут” не есть нечто уникальное. Напротив, содержание рассмотренного рок-произве-

дения органично вписывается в широчайший контекст. 
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Т.А. Бабаджанов 

 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

В ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы развивающейся системы 

языка - фразеологии. Представлены имена ряда исследователей, занимав-

шиеся изучением фразеологизмов. 

 

Ключевые слова: фразеологические единицы, фразеологические 

сращения, идиоматичные единицы, речевые обороты. 

 

Понятие фразеологических единиц в виде устойчивого оборота, значение которого невыводимо из 

смысловых компонентов его слов, впервые было исследовано швейцарским языковедом Шарлем Балли в 

работе “Précis de stylistique”, где он сравнил их с другим видом словосочетаний — с фразеологическими 

группами с вариативным сочетанием компонентов. [1] Затем В. В. Виноградов отделил три главных вида 

фразеологизмов: фразеологические сращения (идиомы), фразеологические единства и фразеологические 

сочетания. Н. М. Шанский делает акцент на дополнительном типе ФЕ — на фразеологических оборотах. 

[8] 

По В.В.Виноградову, фразеологические сращения неразложимы по цели; это идиоматичные еди-

ницы, полный смысл которых не мотивирован смыслами компонентов. Примером фразеологических сра-

щений служат следующие ФЕ: попасть впросак, бить баклуши, точить лясы, спустя рукава, сломя голову. 

В составе фразеологических сращений часто бывают фразы, малопонятные современному человеку: впро-

сак (попасть впросак), баклуши (бить баклуши) и т. п. Только с помощью специальных исследований 

можно установить, что просаком в старину назывался станок для кручения верёвок, а баклушами – чурки 

для выделки мелких деревянных изделий (например, ложек). В составе фразеологических сращений слова 

«просак» и «баклуши» не имеют этих значений. [2] 

Как отмечает В.В.Виноградов в своей работе «Об основных типах фразеологических единиц в рус-

ском языке», к фразеологическим единствам относят фразеологические единицы, полный смысл которых 

мотивирован смыслами их компонентов. В качестве примеров фразеологических единств можно привести 

следующие: мелко плавать, тянуть лямку, зарыть талант в землю, высосать из пальца, водить за нос. Одним 

из характерных свойств фразеологических единств считают образность. В этом представляется их главное 

отличие от омонимичных свободных сочетаний слов. Так, в предложении «Мальчуган намылил себе го-

лову туалетным мылом» сочетание «намылил голову» является свободным; в предложении «Директор 

намылил ему голову за задержку» сочетание «намылил голову» употреблено образно и представлено фра-

зеологическим единством. [3] 

Фразеологические сочетания – это фразеологические единицы, полное значение которых формиру-

ется из смыслов компонентов, один из элементов которых имеет так именуемое связанное употребление. 

Чтобы осмыслить, что такое связанное (или фразеологически связанное) использование слова, рассмотрим 

такие выражения как «страх берёт», «зависть берёт», «злость берёт». Глагол «брать», который использован 

в этих оборотах, сочетается не со всеми названиями чувств, а лишь с некоторыми (нельзя сказать «радость 

берёт», «удовольствие берёт»). [4] Такое употребление глагола «брать» называется связанным. Связанным 

является употребление прилагательного «щекотливый» в оборотах «щекотливый вопрос», «щекотливое 

дело»; с другими существительными, даже близко связанными по смыслу со словами «вопрос» и «дело», 

прилагательное «щекотливый» не сочетается. [3] 

Такие речевые обороты, в которых слово реализовано в несвободном, фразеологически связанном 

значении, и именуются фразеологическими сочетаниями. Приведем в качестве примеров следующие ФЕ, 

являющиеся фразеологическими сочетаниями: закадычный друг, кромешная тьма, потупить взор (взгляд), 

насупить брови, расквасить нос, трескучий мороз и под. [5] 

Допускается классифицировать фразеологизмы и по другим свойствам. Так, например, с точки зре-

ния звуковой организации все фразеологизмы делятся на нейтральные (по своей фонике) и на упорядочен-

ные. В составе последних можно наблюдать фразеологизмы с проявленной ритмической организацией: 

тише воды ниже травы, ни кола ни двора, ни бе ни ме ни кукареку; с рифмующимися элементами: гол как 
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сокол, Федот да не тот; со звуковыми повторами (ассонансами и аллитерациями): держи язык за зубами, и 

так и сяк, шерочка с мошерочкой, то там то тут. [7] 

 Интересно разделение фразеологизмов по их происхождению, которое предложил А.А.Шахматов. 

В этом случае следует ученый выделяет, с одной стороны, фразеологию, в составе которой имеются соб-

ственно исконные фразеологизмы языка (ни рыба ни мясо, гол как сокол, брать за живое) и, с другой сто-

роны, заимствованные (ни кола ни двора, при царе Горохе, подложить свинью). [9] 

Важную часть составляют фразеологизмы, пришедшие в язык из античной мифологии: прокрустово 

ложе, дамоклов меч, ахиллесова пята, гордиев узел, авгиевы конюшни, драконовы законы, танталовы 

муки, между Сциллой и Харибдой, колесо фортуны, сады Семирамиды. Большая часть этих ФЕ известна 

и во многих языках, так что следует выделить интернациональный вид крылатых выражений, корнями 

уходящих в древность. [6] 

Довольно много фразеологизмов представляют собой кальки - дословный перевод с языка-источ-

ника: синий чулок (англ. blue stocking), время - деньги (англ. time is money). [2] 
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УДК 82 

Т.А. Бабаджанов 

 

МЕСТО ЗООНИМОВ И ФИТОНИМОВ В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

В ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ 

 
В статье рассматриваются проблемы фразеологии как самосто-

ятельной науки и новые подходы к изучению мира фразеологии современ-

ного языка. Представлены комплексный, когнитивный, психолингвисти-

ческий и, так называемый, экспериенциальный подходы, на основе кото-

рых проводятся большинство исследований во фразеологии. 

 

Ключевые слова: фразеология, ментальность, идиоматизмы, 

подходы, современная лингвистика, устойчивые выражения, когнитив-

ная лингвистика. 

 

Фразеологизмы являются знаками национальной культуры в языке, по словам В.Г. Гака, «одним из 

наиболее ярких проявлений национально-культурной специфики языка». [3] С точки зрения этнолингви-

стики и лингвокультурологии исследование фразеологии помогает раскрыть средства и способы проник-

новения культурных традиций и ценностей в язык. 

Устойчивый интерес лингвистов к изучению фразеологических единиц, объясняется, на наш взгляд, 

прежде всего тем, что, являясь одними из наиболее специфических элементов лексико-фразеологической 

системы языка, ФЕ отражают своеобразие культуры и ментальности того или иного этноса. 

Национальную специфику составляют ФЕ, отражающие образ жизни и характер народа, духовную 

жизнь, своеобразные традиции, обычаи и этнический быт. 

Особую роль в установлении национальной культурной специфики играют ФЕ с компонентом «жи-

вотное/растение», которые, по меткому выражению Л.П. Смита, являются «сердцем идиоматической 

речи».  

ФЕ с компонентом «животное/растение» представляют в современном английском и русском язы-

ках огромную группу.  

Зоонимы и фитонимы характеризуются рядом особенностей как в семантическом, так и в функцио-

нальном аспекте. [1] Зоонимы и фитонимы в лингвокультурном аспекте рассматриваются как источник 

образования устойчивых выражений с компонентом «животное/растение», в семантике и структуре кото-

рых своеобразно отразилась «когнитивная память» носителей языка. [4] 

Культурно-национальное толкование лексико-фразеологического зоонимического и фитонимиче-

ского пространства, которая функционирует в семантическом континууме английского и русского языков, 

дает возможность постичь механизмы, участвующие в формировании наивной картины мира, в том числе 

немалую роль человека в самопознании, познании реального мира, его миропонимании и мировосприятии 

человека и этноса в целом. 

По мнению В.Виноградова, советского лингвиста и литературоведа, «животные и растения счита-

ются неограниченным источником образования устойчивых оборотов». Зоонимы и фитонимы рассматри-

ваются автором по группам в его работе, посвященной изучению фразеологических единиц русского 

языка. В основном исследование всех оборотов с компонентом «животное/растение» сливается к описа-

нию действий метафоризации и метонимизации, на базе которых произошел то или иной оборот. [2] 

У каждого народа есть свои собственные представления об окружающем мире, о людях, о предста-

вителях другой культуры. В обществе складываются определенные стереотипы - как относительно самих 

себя, относительно поведения и традиций в пределах своего культурного пространства, так и относительно 

представителей другого языкового и культурного пространства. 

Выступая как обозначения национально-ориентированной системы ценностных понятий, зоонимы 

и фитонимы отражают обобщенное отношение носителей языка. [3] 
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УДК 82 

А.А. Степанова 
 

ПОСЛОВИЦЫ − ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ 
 

Пословицы − это краткое, устойчивое в речевом обиходе, как 
правило, ритмически организованное изречение назидательного харак-
тера, в котором зафиксирован многовековой опыт народа. Автор посло-
виц – народ, поэтому они идентифицируют расу, отражая национальную 
принадлежность и подчеркивая менталитет. Передаваясь из поколения 
в поколение, от отцов и матерей к детям, они хранят мудрость народа, 
обучая жизни и ценностям.  

Пословицы можно разделить на множество категорий. В этой 
статье будут рассмотрены социальные категории: адаптация в обще-
стве, семья, домашний очаг.  

Целью данной статьи является сравнение особенностей харак-
терных для национальной культуры русских и англичан в пословицах.  

Поставлены следующие задачи: отразить разнообразие русских и 
английских пословиц; проанализировав названные выше категории, найти 
общее в культуре наций и выявить противоположности. 

 
Ключевые слова: пословицы, традиции, народ. 

 
Пословицы и поговорки − исторически сложившаяся система словесного выражения мыслей наро-

дов. У каждого народа есть так называемые ключевые слова, которые наиболее часто употребляются. В 
русском языке ведущую роль играют такие слова, как душа, судьба, тоска, интеллигенция. Английские 
выражения и понятия, определяющие менталитет нации − «джентельменское поведение», «английский 
юмор», гордость, трепетное отношение к дому и домашним животным. Для немецкой культуры − это вни-
мание, порядок, точность. [1] 

Нет таких языков, в которых бы не было идиом, фразеологических оборотов, пословиц и поговорок, 
крылатых выражений, встречающихся в литературе, в газетах, в фильмах, в передачах радио и телевидения 
и при повседневном общении между людьми. Наиболее популярны пословицы, они несут в себе отраже-
ние жизни, образ мыслей, характер той нации, которой они принадлежат. Они хранят знание о мире и о 
человеке в этом мире, являются наряду с другими формами культуры.  

Многие великие умы давали пословицам высокую оценку. Например, К.Д. Ушинский говорил, что 
пословицы – это «речевые самородки и самоцветы, в которых выкристаллизировалась мудрость народа». 
А З.В. Синкевич отмечал, что «именно в их лаконичной форме отчётливо проступают черты националь-
ного характера». Михаил Шолохов отмечал: «…ни в одной из форм языкового творчества народа с такой 
силой и так многогранно не проявляется его ум, так кристаллически не отлагается его национальная исто-
рия, общественный строй, быт, мировоззрение, как в пословицах». [2] 

 
Пословицы – проявленный менталитет нации. Каждый народ отличается своеобразным видением 

мира. Это обусловлено различиями в вере, менталитете, традициях, обычаях и культуре.  
В русских пословицах отражены трудолюбие, свободолюбие, мужество, патриотизм, доброта, тер-

пение и стойкость, характер, гостеприимство, щедрость и широта русской души. В их мудрости запечат-
лены такие традиции народа как любовь к матери, уважение к старшим, почитание родителей − «Нет 
лучше дружка, чем родная матушка», «Мать праведна – ограда камена». Женщина в русском народном 
сознании – это, прежде всего, мать и хранительница домашнего очага. Посредством народного фольклора 
её роль идеализируется − «Где сатана не сможет, туда бабу пошлет», «Женский ум лучше всяких дум».  

Семья в русских пословицах представлена сутью, источником и основой счастливой жизни. В них 
выразились любовь к родителям и родному дому, отношение к браку и воспитанию детей − «В семье и 
каша гуще», «Добрая жена да жирные щи – другого добра не ищи». Центральными фигурами семьи явля-
ются муж и жена – «Муж – голова, жена – душа», «Всякая жена мужем красна, а муж женою славен». В 
понимании русского человека глава семьи – мужик, хозяин дома, лидер. Это пример и объект для подра-
жания, труженик, храбрый воин и мастер своего дела – «За мужниной спиной, что за каменной стеной», 
«У заботливого мужа жена век не тужит». А на женщинах в семье держится быт, любовь и теплота − «Мир 
в семье женой держится» или «Дом с хорошей женой – рай», «От плохой жены состаришься, от хорошей 
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помолодеешь». Во многих русских пословицах отражена любовь к детям, привязанность и эмоциональный 
фактор воспитания − «Дитятко — что тесто: как замесил, так и выросло», «Детей наказывай стыдом, а не 
кнутом», «Хороший пример – наилучшая проповедь» или «Верная указка — не кулак, а ласка». 

В Великобритании больше, чем в любой другой европейской стране, сохранилась приверженность 
к установившимся исстари традициям, быту, привычкам, что очень близко русскому народу. Опираясь на 
материал, представленный в «Толковом словаре английских пословиц» Р. Райдаута и Уиттинга К. [3], 
можно сделать вывод о том, что большая часть английских пословиц имеет народное происхождение, а 
значит, отчётливо отражает национальную культуру. 

Но в отличие от русских, английские пословицы можно охарактеризовать следующим − строгость 
и дисциплина в воспитании, сдержанность в словах и поступках, деловитость и расчетливость, любовь к 
порядку, ценность времени. Англичане считают самообладание главным достоинством человеческого ха-
рактера. Пословица «Умей держать себя в руках» — как нельзя лучше выражают девиз этой нации.  

Как и в России, тема семейных отношений, отношений между родителями и детьми очень распро-
странена в английских пословицах. Но английская семья разительно отличается от русской: родители до-
вольно сдержаны как в отношении своей детей, так и в отношении друг друга. В семье царит культ неза-
висимости и самостоятельности, супруги чаще не испытывают друг к другу романтические чувства, исто-
рически в стране преобладают договорные браки. При выборе спутницы жизни чаще используется целе-
сообразный подход, пословицы носят предупреждающий характер − «Affection blinds reason» (досл. 
«Любовь ослепляет»), «Marriage is the tomb of love» (досл. «Брак – могила любви»). Если сравнить англий-
скую пословицу «Out of sight, out of mind» (досл. «Прочь из виду, прочь из мыслей») с наиболее близким 
русским аналогом «С глаз долой, из сердца вон», можно заметить, что английский вариант звучит менее 
романтично и более здраво − нет упоминания о сердце, пристанище души. Отношение к детям также от-
личается большим практицизмом, в пословицах нет эмоциональности и душевности, они звучат как при-
зыв к воспитанию детей в строгости − «Spare the rod and spoil the child» (досл. «Пожалей розгу – испортишь 
ребёнка»), «Mother’s darlings are but milksop heroes» (досл. «Маменькин сынок героем не вырастет»), С 
другой стороны, семья для англичанина – его убежище, место, где он всегда сможет безвозмездно полу-
чить помощь и поддержку от близких и родных − «Marriages are made in heaven» (досл. «Браки заключены 
на небесах»). Результатом строгого воспитания является и знаменитая английская сдержанность, стремле-
ние скрыть эмоции, сохранить лицо − «Be swift to hear, slow to speak» (досл. «Побольше слушай, поменьше 
говори»). [4] 

Анализ пословиц позволяет выявить единство и различие в восприятии мира англичан и русских, 
которые исторически не находились в очень тесных контактах и их языки не являются генетически род-
ственными языками. Вместе с тем сравнивая пословиц двух языков, нельзя не вспомнить о парадоксе, 
описанном Ю. И. Левиным, который заключается в том, что, с одной стороны, пословицы выражают наци-
ональный характер, «душу народа», а с другой − значения большинства пословиц представляют собой 
универсалии, большинство пословиц имеет близкие аналоги в других языках. Изучая пословицы и пого-
ворки, мы изучаем культуру народов, что помогает соприкоснуться с той частью бытия, которая в виду 
определенных причин может быть понятна только носителям языка.  
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ  

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 
В статье рассматривается развитие памяти у детей старшего 

дошкольного возраста с помощью дидактических игр. Дается понятие 

памяти, обозначается ценность дидактических игр, а также рассмат-

риваются примеры дидактических игр для развития памяти у старших 

дошкольников. 

 

Ключевые слова: память, дидактические игры, развитие, стар-

шие дошкольники. 

 

«Память – процессы организации и сохранения прошлого опыта, делающие возможным его повтор-

ное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания. Память связывает прошлое субъекта 

с его настоящим и будущим и является важнейшей познавательной функцией, лежащей в основе развития 

и обучения», – такое определение памяти дает А. Ребер [1]. 

Давно известно, что игра широко используется в качестве одного из важных средств воспитания и 

обучения детей. Дидактическая игра – важнейшая и неотъемлемая часть учения, досуга и культуры в це-

лом [2]. Она очень созвучна природе ребенка. Ребенок от рождения и до наступления зрелости уделяет 

огромное внимание играм. 

Большую ценность в развитии памяти детей дошкольного возраста оказывают дидактические игры. 

Формирование памяти у детей происходит в активной деятельности и в первую очередь в деятельности, в 

данном возрасте, являющейся ведущей, определяет его действия по отношению к окружающим людям, 

пробуждает его интересы и помогает строить отношения к действительности. Играя с ребенком, мы со-

здаем удачные условия для того, чтобы у него хорошо развивалась память.  
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Рассмотрим различные игры для развития памяти: 

Для детей дошкольного возраста есть игра (с предметами) «Что исчезло?». Цель данной игры – раз-

витие зрительной памяти. На столике стоят несколько любых игрушек и предметов. Ребенок внимательно 

изучает зрительно игрушки 1-2 минуты и отворачивается. В это время воспитатель прячет 2 игрушки. Ре-

бенок должен вспомнить, каких игрушек не хватает. Возможно использовать другую версию игры «Кто 

добавился?», когда воспитатель добавляет одну или несколько игрушек за преградой. 

Еще одна игра – «Видеоскоп». Цель – развитие произвольной зрительной памяти. Дети сидят в 

кругу. По кругу передается одна за другой 1–2 (позже более) открыток. Примерно через каждые 10 секунд, 

педагог дает сигнал (хлопок) и дети передают своему соседу справа открытку и получают другую. Когда 

открытки прошли по кругу 2-3 раза их откладывают в сторону. Далее воспитатель просит детей вспомнить 

и рассказать, что изображено на 1-ой открытке и так далее. Остальные добавляют то, что кто-то забыл. 

Для развития памяти на слух хорошо подойдет игра «Пересказ по кругу». Цель: развитие слухового 

запоминания. Воспитатель читает любой текст (небольшую сказку или рассказ), дети игры внимательно 

его слушают. Пересказ начинают с любого из игроков, далее по часовой стрелке. Каждый говорит по од-

ному предложению, затем все вместе слушают текст еще раз и дополняют пересказ, исправляют сделанные 

ошибки. 

Для развития ребенка также важна тактильная память, то есть способность запоминать ощущения 

от прикосновения к различным предметам. Для тренировки этого вида памяти можно использовать игру 

«Узнай предмет». Цель игры – развитие тактильной памяти. Ребенку с завязанными глазами в определен-

ном порядке подают в протянутую ладонь разные игрушки, но вслух не говорят, что это. Он самостоя-

тельно должен отгадать, какую вещь ему дали в руку. Когда предметов изучено от 3 до 10 штук, ребенок 

должен назвать все игрушки по порядку, не нарушая той последовательности, в которой их ему подавали. 

Игра является сложной так как ребенку нужно выполнять 2 мыслительные операции – узнать и запомнить. 

Для того, чтобы развивать смысловую(логическую) память у дошкольника, можно применять игру 

«Вспомни пару». Цель – развитие смысловой памяти. Воспитателю нужно прочитать ребенку первый ряд 

слов и предложить запомнить их попарно. Затем прочитать только первое слово каждой пары, а ребенок 

должен назвать второе слово пары. 1 ряд: кукла – играть, курица – яйцо, нож – резать, лошадь – сани, книга 

– читать, бабочка – муха, солнце – лето, щетка – зубы, мышка – норка, снег – зима, петух – кричать, корова 

– молоко, лампа – вечер. 

2 ряд: жук – кресло, перо – вода, очки – ошибка, рыба – пожар, топор – кисель, замок – время, спички 

– овца, голубь – отец, лепка – трамвай, сапоги – котел, расческа – вечер, кольцо – завод, чашка – море. 

Дидактическая игра «Лови мяч – дари слово» также поможет развивать память у дошкольников. Ее 

цель – развитие словесно-логической памяти, внимания, образного мышления. Для проведения этой игры 

нужен мяч. Игра проводится с группой детей. Дети стоят по кругу. Мяч у одного из детей, который начи-

нает игру, он передает мяч рядом стоящему и называет какое-либо слово, которое каким-то образом свя-

зано с этим ребенком (например, гимнастика – так как девочка занимается гимнастикой или почемучка так 

как ребенок задает много вопросов и т.п.). 

Всем детям, по очереди необходимо придумать слово и «подарить» его рядом стоящему, по кругу. 

После того как мяч оказался у того ребенка, который начинал игру, мяч пускаем против часовой стрелки, 

и игра усложняется, так как надо вспомнить слово, подаренное соседу не самим ребенком, а другим игро-

ком. После того как мяч прошел весь круг против часовой стрелки, правила игры еще более усложняются. 

Ребенок, начинавший игру, кидает мяч кому захочет, а тот, поймав мяч, называет слово, которое подарили 

игроку, кидающему мяч. Затем другой ребенок кидает мяч кому захочет, и поймавший называет слово 

кидавшего мяч. Воспитатель всячески помогает детям в процессе игры, напоминает им о правилах. 

Двигательная память хорошо развивается игрой «Повторяй за мной». Цель – развитие двигательной 

памяти. Воспитатель и дети стоят напротив друг друга. Взрослый показывает ребенку 5-6 движений, сле-

дующих сразу друг за другом, а дети должны запомнить их последовательность и самостоятельно повто-

рить. 

Для детей старшего дошкольного возраста также подходит игра «Нарисуй фигуру». Ее цель – раз-

витие осязательной памяти. Ребенку предлагается закрыть глаза и ощупать какой-нибудь предмет (напри-

мер, кубик, мячик, пирамидка, резиновая уточка), затем воспитаннику нужно рассказать, что он чувствует. 

Воспитатель также спрашивает, как по мнению ребенка выглядит этот предмет? После предмет убирается, 

а ребенка просят нарисовать по памяти то, что он запомнил. «Нарисуй предмет, который ты только что 

держал в руках». Игру можно повторить с помощью других предметов. 

Использование настольно-печатных дидактических игр также благотворно влияет на развитие па-

мяти детей. Среди таких игр можно выделить игру «Мемо». Это серия познавательно-развивающих игр на 

разные темы («Удивительные животные», «Космос», «Весь мир», «Природные чудеса», «Пернатый мир» 

и др.). «Мемо» – игра с простыми правилами, где игрок должен запомнить, что изображено на карточках. 
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Можно усложнить игру, дополнив ее дополнительными заданиями, как, например, разместить карточку в 

соответствии с ее реальным местоположением на карте. Эта игра расширяет кругозор, тренирует память.  

Таким образом, дидактические игры плодотворно влияют на развитие различных видов памяти у 

детей старшего дошкольного возраста. 
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В статье описываются теоретические основания проектно-ис-

следовательской деятельности обучающихся. Представлено исследова-

ние направленное на выявление различных сторон понимания и выполне-

ния старшеклассниками проектно-исследовательской деятельности 
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старшеклассники; исследование; анкета. 

 

С развитием современного общества актуальным стал вопрос о внедрении новых образовательных 

стандартов. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

позволяет создать основу для перехода школы от «знаниевой» парадигмы в оценке результатов образова-

ния к деятельностному, развивающему подходу [4]. Согласно стандарту начальная школа дает возмож-

ность обучающимся овладеть первичными навыками самостоятельного поиска знаний. Основная школа 

уже призвана формировать навыки и способности к практическому осмыслению обучающимися своей де-

ятельности, а также самостоятельному выбору средств, применяемых для достижения или осуществления 

чего-либо, и способствует закреплению навыков, которые были получены в проектной, учебной и про-

ектно-исследовательской деятельности [1]. 

Проектно-исследовательская деятельность подростков и старшеклассников является одной из форм 

современного образования, отвечает его требованиям и направлена на формирование специальной про-

ектно-исследовательской компетентности, которую можно рассматривать как систему внутренних ресур-

сов, позволяющих решать проектно-исследовательские задачи и задачи саморазвития. 

К.Н. Поливанова определяет проектно-исследовательскую деятельность как деятельность, направ-

ленную на проектирование исследования обучающимся. Данная работа предполагает выделение целей, 

задачей, принципа отбора методик, а также планирование хода самого исследования, определение ожида-

емых результатов, определение необходимых ресурсов для данного исследования. Такая деятельность 

имеет большие возможности для развития творческой и активной личности [3]. 

В.С. Лазарев отмечает, что решающим фактором организации процесса усвоения учебного матери-

ала посредством проектной деятельности выступают индивидуальные, самостоятельно разработанные 

проекты, выходящие по своему личностному смыслу за рамки технологического обучения, а по своему 

социальному значению за рамки привычной образовательной среды, связывающей школьника с реаль-

ными проблемами современного общества [2]. 

В связи с теоретической и практической актуальностью представленной темы возникает необходи-

мость поиска научно обоснованного психолого-педагогического инструментария для оценки проектно-

исследовательской деятельности в образовательном процессе на этапах проектирования и оценки его эф-

фективности. 

Для решения поставленной задачи была разработана авторская анкета «Моя проектно-исследова-

тельская деятельность», направленная на выявление различных сторон понимания и выполнения старше-

классниками проектно-исследовательской деятельности. 

Апробация анкеты была реализована на базе Гимназии №16 г. Волгограда, в исследовании приняло 

участие 66 обучающихся юношеского возраста (от 15 до 17 лет)  9 класса (23 чел.), 10 класса (20 чел.) и 

11 класса (23 чел.). 

Анкета представляет собой набор вопросов, содержание которых оценивалось группой экспертов 

(работающими педагогами-психологами и преподавателями психологии) с позиций валидности и надеж-

ности исследовательского инструмента, соответственно в окончательный вариант анкеты были внесены 

необходимые коррективы. 

Вопросы анкеты включали варианты ответов и были объединены в четыре следующих блока. 

                                                           
© Моисеева А.И., 2019.  
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Первый блок «Представление о проектно-исследовательской деятельности» включает в себя во-

просы «Что вы знаете о проектно-исследовательской деятельности?», «Насколько проектно-исследова-

тельская деятельность важна для Вас при обучении в школе?». 

Второй блок «Участие в проектно-исследовательской деятельности» представлен вопросами: «Го-

товы ли Вы организовать группу учащихся для выполнения проектно-исследовательской деятельности?»; 

«Являетесь ли Вы уже автором или организатором проектно-исследовательской деятельности?»; «Если 

Вас привлекает проектно-исследовательская деятельность, то в какой сфере Вы хотели бы работать?»; 

«Если Вы уже выбрали для себя (или выбирали) проектно-исследовательскую деятельность, кем Вы себя 

видите в работе над проектом?». 

Третий блок «Сложности участия в проектно-исследовательской деятельности» представлен вопро-

сами: «Какие сложности возникали (или возникли бы) у Вас, когда Вы занимались проектно-исследова-

тельской деятельностью?», «На каких этапах проектно-исследовательской работы возникали затрудне-

ния?». 

Четвертый блок «Развивающий эффект проектно-исследовательской деятельности» предполагал 

ответы старшеклассников на вопросы: «Согласны ли вы с темами, проблемами, которые Вам предлагались 

для разработки проекта?», «Чему конкретно Вас научила работа над проектом?», «Оцените полезность 

работы над проектом», «Формированию каких личностных качеств способствует работа над проектом?». 

По итогам апробации анкеты рекомендуется провести частотный анализ ответов в программе SPSS 

(версия 17.0 for Windows). 

Анализ результатов в нашей выборке показал, что диагностические возможности первого блока 

(«Представление о проектно-исследовательской деятельности») позволяют узнать, как старшеклассники 

относятся к проектно-исследовательской деятельности. К примеру, 56,1% отмечали, что проектно-иссле-

довательская деятельность важна в школе как вид деятельности, в то же время с этим были не согласны 

43,9% обучающихся. 

Содержание вопросов второго блока («Участие в проектно-исследовательской деятельности») поз-

воляет выявить организаторские способности старшеклассников, способность работать в коллективе, а 

также приоритет видов деятельности у обучающихся в процессе учебы. Например, выявлено, что боль-

шинство старшеклассников не уверены, что готовы организовать группу сверстников для выполнения про-

ектно-исследовательской деятельности (53%), только 9,1 % обучающихся отметили, что организовать ее 

смогут. Также старшеклассники, как правило, сами не являются авторами проектов (69,7%). Большинство 

респондентов хотели бы работать в проектах, которые направлены на социально-психологические иссле-

дования в подростковой и молодежной среде (35,1%). В проектно-исследовательской деятельности треть 

выборки старшеклассников отметили, что предпочитают работать в одиночку (28,6%). Данные результаты 

можно использовать в первичной диагностике при выявлении организаторских способностей и способно-

стей работать в коллективе. 

Диагностические возможности третьего блока («Сложности участия в проектно-исследовательской 

деятельности») показали, какие трудности испытывают старшеклассники при занятии проектно-исследо-

вательской деятельностью. Старшеклассники чаще связывают свои сложности с нехваткой времени 

(28,8%), некоторыми чертами характера (24,2%), а также дефицитом собственных знаний в области про-

ектирования (18,9%). 

Следует обратить внимание на диагностические возможности четвертого блока («Развивающий эф-

фект проектно-исследовательской деятельности»), благодаря ему можно определить осознание старше-

классниками формируемых личностных качеств при работе в проектно-исследовательской деятельности. 

В нашей выборке было определено, что благодаря проектно-исследовательской деятельности у старше-

классников могут формироваться такие личностные качества как целеустремленность (21,8%) и ответ-

ственность (15,3%). Данные результаты могут быть использованы для диагностики показателей саморегу-

ляции обучающихся, а также для определения направленности коррекционно-развивающей работы. 

Научно-методическая значимость предлагаемой анкеты представляется в её использовании при 

подготовке программ психолого-педагогического сопровождения проектно-исследовательской деятельно-

сти в образовательном процессе на этапах проектирования и оценки эффективности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ САМООЦЕНКИ ШКОЛЬНИКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИХ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Статья посвящена исследования эффективности учебной дея-

тельности, в частности – анализу места и роли самооценки в эффектив-

ности учебной деятельности. Выполнено описание результатов эмпири-

ческого исследования, в котором подтверждена гипотеза о наличии связи 

между самооценкой школьников и эффективностью их учебной деятель-

ности. 

 

Ключевые слова: учебная деятельность, успешность учебной де-

ятельности, эффективность, самооценка, школьники 

 

В психологических исследованиях самооценки предстает базовой личностной характеристикой, ко-

торая принимает непосредственное участие в регуляции поведения человеком [1, 5, 6]. Самооценка – это 

автономная характеристика личности, ее основной компонент, который формируется при активном уча-

стии самой личности, а также отражающий качественное своеобразие внутреннего мира личности [5]. 

В педагогических исследованиях самооценка изучается, главным образом, применительно к лично-

сти педагога и учащегося, однако исследование самооценки в контексте эффективности и успешности 

учебной деятельности редко становится предметом внимания ученых. Эффективность учебной деятельно-

сти - это интегративная характеристика личности, которая рассматривается преимущественно в контексте 

интеллектуального, мотивационно-ценностного, а также деятельностного развития, в котором находит от-

ражение стремление быть успешным, эффективным в деятельности [2, 4]. 

Можно констатировать, что практически не проводился междисциплинарный анализ проблемы ис-

следования самооценки личности старшеклассников в учебной деятельности. Следует также констатиро-

вать недостаток внимания психологической и педагогической общественности к проблеме стимулирова-

ния процесса формирования адекватной самооценки школьников. Данные обстоятельства обусловили вы-

бор темы исследования, а также обусловили необходимость проверки гипотезы о том, что существует вза-

имосвязь самооценки личности учащихся и успешности их в учебной деятельности.  

В качестве диагностических средств, использованных в исследовании, выступали: «Методика ис-

следования самоотношения (тест-опросник МИС) В.В. Столин, С.Р. Пантилеев», «Тест-опросник для 

определения уровня самооценки» (Ковалев В.В.)», а также опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи 

(А. А. Реан)». В качестве участников исследования выступает выборка учащихся 9 «А» и 9 «Б» классов в 

возрасте от 16 до 17 лет, мужского и женского пола. Статистический анализ был выполнен с использова-

нием коэффициента ранговой корреляции Спирмена в программе статистического анализа StatSoft Statis-

tica 10,0. 

Результаты диагностики с использованием методики исследования самоотношения В.В. Столина и 

С.Р. Пантилеева представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Значение параметров методики исследования самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев) 

  

Низкий Средний Высокий 

абс.ч. в % абс.ч. в % абс.ч. в % 

Закрытость 1 2% 42 84% 7 14% 

Самоуверенность 2 4% 35 70% 13 26% 

Саморуководство 8 16% 36 72% 6 12% 

Отраженное самоотношение 5 10% 44 88% 1 2% 

Самоценность 2 4% 34 68% 14 28% 

Самопринятие 7 14% 37 74% 6 12% 

Самопривязанность 10 20% 37 74% 3 6% 

Внутренняя конфликтность 5 10% 44 88% 1 2% 

Самообвинение 5 10% 43 86% 2 4% 

 

                                                           
 © Смирнова В.Д., 2019.  
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Определено, что в качестве специфических особенностей сформированности самоотношения под-

ростков выступает преобладание средних значений показателей самооценки, также выявлены тенденции 

к проявлению самоуверенности, самоценности личности. Наибольшая доля участников имеет низкий уро-

вень самопривязанности, саморуководства, а также самопринятия. 

Результаты исследования особенностей самооценки у старшеклассников представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Значение параметров теста-опросника для определения уровня самооценки В.В, Ковалева 

  абс.ч. в % 

Низкий 37 74% 

Средний 11 22% 

Высокий 2 4% 

 

Результаты диагностики позволяют заключить, что большинство участников исследования харак-

теризуются сниженным уровнем самооценки. Данные обстоятельства позволяют заключить, что под-

ростки с низким уровнем самооценки достаточно болезненно переносят критические замечания в свой 

адрес, а также стараются подстроиться под мнение других людей 

В таблице 3 представлены результаты диагностики мотивации успеха и боязни неудач. 
 

Таблица 3 

Значение параметров опросника «Мотивация успеха и боязни неудачи А.А. Реан 

  абс.ч. в % 

Мотивация неудачи 2 4% 

Среднее 29 58% 

Мотивация на успех 19 38% 

 

Выявлено, что у большинства подростков мотивационный полюс не является ярко выраженным. В 

выборке исследования выявлена тенденция к проявлению мотивации на успех. 

Также выполнена оценка успеваемости старшеклассников. Результаты представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Значение показателей успеваемости 

  абс.ч. в % 

Удовлетворительно  24 48% 

Хорошо 22 44% 

Отлично 4 8% 

 

Определено, что большинство подростков, принимавших участие в исследовании имеют удовле-

творительную и хорошую успеваемость. Полученные в ходе исследования данные относительно успевае-

мости у подростков могут достаточно точно отражать эффективность учебной деятельности у подростков. 

В таблице 5 представлены результаты корреляционного анализа. 
 

Таблица 5 

Результаты корреляционного анализа 

  Успеваемость 

Закрытость -0,30 

Самоуверенность -0,12 

Саморуководство -0,05 

Отраженное самоотношение -0,02 

Самоценность -0,10 

Самопринятие -0,34 

Самопривязанность -0,03 

Внутренняя конфликтность -0,07 

Самообвинение 0,00 

Мотивация успеха и боязни неудач -0,16 

Самооценка -0,46 
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На основании корреляционного анализа можно заключить, что существуют достоверные корреля-

ции между показателями самооценки и эффективности учебной деятельности у школьников, в частности: 

1. Выявлены достоверные корреляции показателя закрытости и показателей успеваемости у школь-

ников (r=-0,30). Можно говорить о том, что у подростков, которые характеризуются как лица с выражен-

ным защитным поведением будут характеризовать более низким уровнем успеваемости по сравнению с 

подростками, которые будут характеризоваться как лица открытые и самостоятельные. 

2. Диагностируются достоверные корреляции показателя самопринятия и успеваемости (r=-0,34). 

Можно говорить о том, что подростки, которые характеризуются высоким уровнем самопринятия себя, 

имеющие сформированное чувство симпатии к себе, согласия со своими внутренними побуждениями ве-

роятнее всего не будут ориентироваться на обеспечение высокой успешности обучения. Вполне вероятно, 

что школьники, которые принимают себя в меньшей степени, ориентированы на достижение успеха в 

учебной деятельности и, вероятнее всего, реализуются в иных областях деятельности. 

3. Выявлены корреляции между показателями самооценки и эффективности учебной деятельности 

(r=-0,46). Можно предположить, что подростки, которые характеризуются высоким уровнем самооценки 

характеризуются высоким уровнем эффективности учебной деятельности. Это значит, что школьники, ко-

торые характеризуются высоким уровнем самооценки вероятнее всего будут характеризоваться также вы-

соким уровнем эффективности учебной деятельности. 

Таким образом, на основании результатов корреляционного анализа можно заключить, что суще-

ствует взаимосвязь самооценки школьников и эффективности их учебной деятельности. Можно говорить 

о том, что самооценка школьников может рассматриваться как значимым фактором эффективности учеб-

ной деятельности.  

 
Библиографический список 

 

1. Захарова А.В. Генезис самооценки: автореферат дис. доктора психол. наук / А. В. Захарова. Тула, 1989. 44 с. 

2. Ксензова Г.Ю. Как обеспечит ситуацию успеха учителю и ученику: учеб. пособие/ Г.Ю. Ксензова. - М.: Пед. 

общество России, 2005. - 56 с. 

3. Курносова, С. А. Формирование у учащихся умений самоконтроля и самооценки в условиях дифференциации 

обучения: дис. кандидата пед. наук / С. А. Курносова. - Челябинск, 2000. - 212 с. 

4. Липкина А.И., Рыбак Л.А. Критичность и самооценка в учебной деятельности. - М.: Просвещение, 1998. - 

273 с. 

5. Липкина А.И. Самооценка школьника. - М.: Просвещение, 1996. - 207 с. 

6. Молчанова О.Н. Самооценка. Теоретические проблемы и эмпирические исследования: учебное пособие / О. 

Н. Молчанова. - М.: Флинта; Наука, 2010. - 391 с. 

 
 

СМИРНОВА ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА – магистрант, Российский новый университет, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2019. № 5-4(92)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

46 

УДК 159.9 

Д.Д. Каспранова 

 

СМЕШАННОЕ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОЕ РАССТРОЙСТВО:  
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В данной статье рассмотрена специфика смешанного тревожно-

депрессивного расстройства. Были выявлены симптоматика, причины, 

диагностика данного заболевания, а также приведена наиболее эффек-

тивная стратегия лечения. 
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ство, невротические расстройства, тревога, депрессия 

 

Смешанным тревожно-депрессивным расстройством (СТДР) можно назвать заболевание, характе-

ризующееся наличием тревожного и депрессивного компонентов в равной степени и входит в группу 

невротических расстройств. То есть у больного наблюдаются тревожность с физиологическими проявле-

ниями вместе с низким настроением, утратой способности к наслаждению и потерей интереса к жизни. 

Исследование A. Ferriman (2001) выявило распространенность смешанного тревожного и депрес-

сивного расстройства среди женщин 12 % и мужчин - 7 %. [1] 

В число симптомов данного вида невроза входят: 

1.Общая тревога и беспокойство 

2.Агрессия и постоянная раздражительность 

3.Повышенная утомляемость, слабость 

4.Пониженное настроение или резкие скачки настроения  

5.Отсутствие внимания, неспособность его сосредоточить 

6.Отсутствие здорового сна 

7.Пессимизм, ощущение безнадежности своего существования 

8.Низкая самооценка, самоуничижение. [2] 

В качестве причин смешанного тревожно-депрессивного расстройства выступают: 

1.Неожиданная смена жизненного стиля (переход на новую работу, приобретение нового социаль-

ного статуса и т.д.) 

2.Стресс 

3.Сложности в общении с ближайшим социальным окружением 

4.Непереносимые негативные события (смерть близкого, тяжелое заболевание) 

5.Генетическое унаследование 

6.Особенности личности самого человека 

Диагностика смешанного тревожно-депрессивного расстройства: 

Наличие в одном расстройстве тревожного и депрессивного составляющих приводит к определен-

ным трудностям в диагностике СТДР, которые заключаются в сложности дифференциальной диагностики 

между тревожностью и депрессией. По утверждениям врачей при смешанном тревожно-депрессивном рас-

стройстве у больного заметно снижается качество жизни. Так, у людей с данным расстройством количе-

ство дней, проведенных на амбулаторном лечении либо в неплановом отпуске в два раза больше, чем у 

пациентов только с тревожным или исключительном депрессивным расстройством. 

Дифференцировать данный вид невроза от только тревожного или депрессивного расстройства 

можно по следующим показателям:  

-Первый эпизод заболевания приходится на более ранний возраст 

-Более серьезная тяжесть симптомов 

-Чаще переходит в хроническую форму болезни, либо к обострению расстройства 

-Более явное снижение социальной активности 

-Ярко выраженная психосоматика, а также заболевания на этой почве 

-Высокий риск суицидальных намерений 
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При СТДР лечение назначает врач-психиатр. На первых этапах лечение направлено на устранение 

тяжелых симптомов. В связи с этим больному назначаются транквилизаторы в сочетании с антидепрес-

сантами. При выборе лекарственных средств врачу необходимо учитывать симптомы и изменение само-

чувствия пациента. 

В сочетании с фармакотерапией активно ведется психотерапия. Наиболее эффективна в этом плане 

когнитивно-поведенческая терапия, цель которой избавить больного не только от симптоматики расстрой-

ства, но и научить давать правильную реакцию на определенные события для того, чтобы справиться с 

ними в дальнейшем. [3] 

Также могут применяться гипнотерапия и техники йога-нидра для снятия напряжения. Практика 

показала, что обучение больного способностям к релаксации – расслаблению мышц, ровному дыханию, 

переключению внимания – помогает справиться с тревожными состояниями. Кроме сеансов релаксации 

больному может быть показана спортивная терапия, главная цель которой – улучшение физического и 

психического самочувствия.  

Также в лечении СТДР хорошие результаты показала иппотерапия, это объясняется тем, что через 

общение с лошадьми человек купирует страх и беспокойство, наблюдается повышение настроения и са-

мооценки.  
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В статье рассмотрены теоретические взгляды на формирование 

невротических расстройств. Было дано множество определений невроза 
как отечественных, так и зарубежных ученых. А также выявлены две 
основные тенденции изучения невротических расстройств. 

 
Ключевые слова: невроз, невротические расстройства, психо-

травма, тревога. 
 
Термин «невроз» ввел в медицину в 1776 году шотландский патологоанатом и невропатолог Кул-

лен. Он определял данное расстройство как безлихорадочное поражение чувствительности и движений без 
поражений органов, обусловленное общим страданием, от которого специально зависят движение и 
мысль. [1]  

П. Юшар (1883) выдвинул следующее определение неврозам, - это незнание, возведенное в степень 
нозологической формы. 

Аналогична позиция А. Вейсзеккера: «Диагноз “невроз” указывает скорее на нерешенную задачу, 
чем на действительное понимание сущности болезни». С такой позицией в исследовании невротических 
расстройств связан принцип их негативной диагностики. Это значит, что к неврозам относят только те 
заболевания, при которых не наблюдается органических изменений.  

А.М.Вейн выдвинул свое определение данному расстройству. Его заслуга состоит в том, что он 
наряду со значимостью для диагностики неврозов психогенного фактора, личностных особенностей, не-
достаточности психологической защиты и формированием невротического конфликта, выделил конкрет-
ные клинические проявления, к которым относил нарушения в эмоциональной, вегетативной и соматиче-
ской сферах. По А.М. Вейну, невроз – психогенное заболевание, которое развивается на фоне особенно-
стей личности и недостатке механизмов психологической защиты с развитием невротического конфликта, 
которое проявляется в нарушениях в эмоциональной, вегетативной и соматической сферах. 

Фрейд выделил 9 типов невроза 
1) Психоневроз. По Фрейду, в основе психоневроза лежат причины, относящиеся к прошлому. Дан-

ное расстройство может быть описано только с позиции личности и ее жизненного пути. Фрейд выделял 
классификацию, согласно которой существует три типа психоневроза: истерическая конверсия, истериче-
ский страх (фобия) и невроз навязчивых состояний. Симптомы этих психоневрозов возникают вследствие 
конфликта между Эго и Ид. Именно психоневрозы, согласно мнению Фрейда, исходят из невротического 
конфликта, то есть конфликта бессознательного, который возникает между побуждением Ид, которое 
стремится к разрядке, и защитой Эго, ограничивающей непосредственную разрядку или доступ к созна-
нию. 

2) Актуальный невроз. В основе актуального невроза лежат причины, которые относятся к настоя-
щему, и могут быть объяснимы с позиции сексуальной активности пациента. Данный тип невроза является 
физиологическим последствием нарушений в половом функционировании. Фрейд выделил две формы 
этого типа: неврастению, которая выступает следствием половых излишеств, и невроз тревоги как след-
ствия отсутствия разрядки полового возбуждения. 

3) Нарциссический невроз, который связан с неспособностью клиента к образованию переноса. 
4) Невроз характера выражается в невротических проявлениях черт характера. 
5) Травматический невроз возникает как следствие потрясений. 
6) Невроз переноса развивается в процессе психоанализа и характеризуется навязчивым интересом 

пациента к психоаналитику. 
7) Невроз органа можно обозначить как психосоматическое заболевание. 
8) Детский невроз находит свое проявление в детстве. Классический психоанализ придерживается 

мнения, что развитию неврозов у взрослых всегда предшествуют детские неврозы. 
9) Невроз страха (тревоги) может обозначать либо любой невроз, основным симптомом которого 

выступает тревога, либо один из видов актуального невроза. 
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Еще одной известной теорией развития невротических расстройств была предложена Г.Ю. Айзен-
ком. Согласно его диатез‐стрессовой модели, характер болезни индивида определяется его «базовыми лич-
ностными характеристиками и механизмами деятельности нервной системы», которые вместе со стрессо-
вой ситуацией порождают психопатологические проявления. [2] 

А. Эллис считает, что больные неврозами, во‐первых, конституционально имеют отличие от осталь-
ных людей врождённой предрасположенностью к иррациональности, во‐вторых, социум и семья, где они 
развиваются, способствуют развитию именно дисфункциональных паттернов мышления, и, как следствие, 
усугубляют вероятность приобретения психогенных расстройств.  

Теория развития неврозов A.T. Бека имеет сходство с основными взглядами А. Эллис. Бек утвер-
ждает, что эмоциональные дисфункции развиваются у больного вследствие неадекватной схемы реально-
сти на подсознательном уровне, сквозь призму которой он анализирует всякие события жизни, следствием 
этого являются ограничительные мысли и деструктивные паттерны поведения. 

Некоторые сторонники когнитивной теории считают высокую тревожную чувствительность факто-
ром развития невротических расстройств, что приводит к концентрации на своих физических ощущениях 
и неспособности оценивать их логически, а также интерпретации их как потенциально опасных.  

Сторонники поведенческого подхода считают, что в основе неврозов, включая реакции тревоги и 
фобии, лежат классическое и оперантное обусловливание. Если рассматривать классического обусловли-
вание, то ранее нейтральный стимул начинает ассоциироваться с травматическими событиями, и, как след-
ствие, возникает тревожность. Далее тревожное поведение подкрепляется за счёт механизмов оперантного 
обусловливания. 

По утверждению A. Бандуры, иногда тревожность и страхи развиваются как следствие реальных 
психотравмирующих событий, но нередко они могут являться результатом научения косвенным путём – в 
наблюдении.  

Сторонники экзистенциализма (Л. Бинсвангер.; Дж. Бюджентал.; Р. Мэй) полагают, что невротиче-
ская тревожность, которая является основой невротических расстройств, представляет собой неаутентич-
ную реакцию на существование. Больной, в целях избегания столкновения с переживанием смерти или 
бессмысленности бытия, обманывает сам себя, полагая, что он может управлять этими событиями как в 
отношении себя самого, так и в отношении окружающих. К примеру, мать, старающаяся постоянно кон-
тролировать своих детей. 

К.Р. Роджерс считает, что неврозы возникают в условиях, если конкретное переживание не соотно-
сится с «Я‐концепцией» индивида. В этом случае зарождается сильная тревога, однако механизмы психо-
логической защиты позволяют «Я‐структуре» невротика остаться достаточно позитивной, но крайне не-
устойчивой, что делает больного неврозом уязвимым, подверженным различным психологическим стрес-
сам. 

Группа советских учёных (Е.А. Попов (1954), В.Н. Мясищев (1960), О.В. Кербиков (1971), Б.Д. 
Карвасарский (1980) и др.) предлагали использовать термин «невроз» для определения расстройств, кото-
рые вызваны воздействием психотравмы и относить их, следовательно, к психогенным заболеваниям, или 
психогениям.  

В.Н. Мясищев определяет невроз как психогенное (конфликтогенное) нервно-психическое рас-
стройство, возникающее как следствие нарушения особо значимых жизненных отношений человека, и 
проявляется в специфических клинических феноменах при отсутствии психотических явлений. 

Ещё одно определение невроза было дано отечественным психиатром В.А. Гиляровским. Оно со-
держит в себе указание на осознание чуждых для пациента невротических симптомов: невротические рас-
стройства – болезненно переживаемые и сопровождаемые расстройствами в соматической сфере срывы 
личности в её общественных отношениях, вызванные психическими факторами и не обусловленные орга-
ническими изменениями с тенденцией к активной переработке и компенсации. 

Таким образом, изучение неврозов исторически характеризуется двумя тенденциями. Одни ученые 
признают, что развитие невротических феноменов полностью детерминировано определенными патоло-
гическими механизмами чисто биологической природы, но и не отрицают роли психотравмы в качестве 
основы для возникновения заболевания. Вторая тенденция в изучении невротических расстройств состоит 
в том, что вся клиническая картина невротических расстройств может быть выведена из исключительно 
личностных психологических механизмов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ К ЛЮДЯМ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В статье рассматривается проблема включения людей с ограни-

ченными возможностями здоровья в общеобразовательные учреждения 

для создания инклюзивного образования. Исследовано отношение пяти-

классников к людям с ограниченными возможностями здоровья, сделаны 

выводы о необходимости работы с обучающимися общеобразователь-

ных школ для успешной интеграции детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ОВЗ, отноше-

ние к людям с ОВЗ, ограниченные возможности здоровья. 

 

В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих недостатки в физическом, психологическом, или психофизиологиче-

ском развитии, которые подтверждены психолого-медико-педагогической комиссией и препятствуют по-

лучению образования, если не будут созданы специальные условия для их обучения [1]. Поэтому совре-

менное образование постепенно направляется к инклюзивности. Инклюзивное образование обеспечивает 

равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых познавательных по-

требностей и индивидуальных возможностей [2]. Однако, оно подразумевает под собой не только процесс 

образования, но и создание благоприятной среды для взаимодействия всех обучающихся. 

К сожалению, зачастую мы сталкиваемся с тем, что позитивный образ человека с ограниченными 

возможностями не сформирован в общественном сознании, что является большим барьером для полно-

ценного взаимодействия, которое необходимо как для социализации, так и для самого процесса обучения 

в школе. Более того, мы можем сталкиваться с проявлениями гандикапизма и гандифобии в обществе, что 

является отражением негативных установок по отношению к инвалидам [3]. В обществе наиболее принято 

делать акцент на различиях, считая людей с ограниченными возможностями здоровья - неполноценными 

членами общества, чем на интеграции равных прав и возможностей. От взрослых членов общества можно 

услышать, что им становится «не по себе», когда они видят человека с инвалидностью, эта эмоция связана 

со страхом, что является не менее большой преградой для взаимодействия. Механизм этого страха укла-

дывается в концепцию Г. У. Солдатовой [4,5], общество социально расслаивается, появляются «свои» и 

«чужие», и человек с инвалидностью попадает под вторую категорию, категорию непохожих внешне, в 

своей специфике жизнедеятельности, что на уровне инстинктов приводит к тревоге и ощущению беспо-

койства. Для избавления от этих болезненных чувств человек старается минимизировать взаимодействие 

с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенно чувствительны к этому школьники в младшем подростковом возрасте, когда ведущей де-

ятельностью становится межличностное общение и наступает период определения «соотношения сил» в 

классе, появляются лидеры и «отвергнутые» [6]. В этот момент особенно важно принятие для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья со стороны их сверстников. Даже если такой ребенок не будет под-

вергаться издевательствам, пренебрежительному отношению, он все равно может быть лишен львиной 

доли полноценного общения из-за частичного или даже полного игнорирования вследствии влияния раз-

личий, образующих непонимание и пропасть между «здоровыми» детьми и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Для того, чтобы определить как пятиклассники относятся к людям с ограниченными возможно-

стями здоровья, насколько у них сформирован позитивный образ такого человека, нами было проведено 

исследование на 60 учащихся пятых классов общеобразовательной школы.  

Данными для исследования послужили синквейны респондентов на тему «инвалид» и «умственно 

отсталый человек». «Синквейн – это условное стихотворение, состоящее из пяти строк, в котором раскры-

вается содержание того или иного понятия, отношение к тому явлению, которое обозначает данное поня-

тие» [7, с. 94]. Мы определяли типы высказываний в каждой работе и подсчитывали количество работ, в 
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которых встречались высказывания, отражающие то или иное отношение к людям с ограниченными воз-

можностями здоровья. Важно отметить, что под понятием «инвалид» учащиеся в 100% случаев понимали 

человека с какими-либо физическими ограничениями, поэтому категорию «умственно отсталый человек», 

отражающую психические ограничения, мы ввели для расширения поля исследования. 

Результаты анализа синквейнов на тему «инвалид» и «умственно отсталый человек» представлены 

в таблице 1 и таблице 2 соответственно.  

 
Таблица 1 

Результаты анализа синквейнов на тему «инвалид» 

Тип высказывания 
Пример высказываний  

определенного типа 

% работ, в которых встречались  

такие высказывания 

Эмпатичные высказывания «Ему плохо», «мне его жалко» и др. 20 

Позитивные высказывания «Добрый», «красивый», «любит» и др. 30 

Негативные высказывания «Жалкий», «некрасивый» и др. 12 

Общие высказывания «Болеет», «живет» и др. 38 

 

Анализ показал, что в большинстве случаев наблюдались общие, констатирующие высказывания, 

что может указывать на недостаточную осведомленность учеников о людях с инвалидностью. Однако, 

имеет место быть и позитивное отношение респондентов к инвалидам. Также стоит отметить, в работах с 

позитивными высказываниями чаще всего фигурировали родственники респондентов, имеющие инвалид-

ность. Например, заканчивались фразами «мой дядя», «дедушка» и т.д. Из чего можно сделать вывод, что 

позитивное отношение к категории «инвалид» у большинства респондентов определено реальной ситуа-

цией общения и взаимодействия с такими людьми. 

 
Таблица 2 

Результаты анализа синквейнов на тему «умственно отсталый человек» 

Тип высказывания 
Пример высказываний  

определенного типа 

% работ,  в которых  

встречались такие высказывания 

Эмпатичные высказывания 
«Ему трудно», «мне его жалко» 

и др. 
10 

Позитивные высказывания 
«Добрый», «выразительный» и 

др. 
12 

Негативные высказывания 
«Страшный», «ненормальный»,  

«ленивый» и др. 
42 

Общие высказывания «Отстает», «живет» и др. 36 

 

Ситуация с категорией «умственной отсталости» иная. Здесь большинство высказываний носило 

негативный характер, имело место быть непонимание сути термина, часто встречались такие высказыва-

ния, как «не хочет учиться» и другие подобные. Также много высказываний имели общий характер, при-

сущие любому человеку, из чего можно сделать вывод, что дети не вполне представляют, каким может 

быть человек с умственной отсталостью. 

Таким образом, мы видим, что существует проблема несформированности позитивного образа лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья на нашей выборке. Мы предполагаем, что это может быть 

связано с недостаточной осведомленностью респондентов о таких людях. 

Из чего можно сделать вывод, что для успешной интеграции детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общеобразовательную школу и создания инклюзивной среды, существует необходи-

мость повышения осведомленности и формирования позитивного образа человека с ограниченными воз-

можностями здоровья у обучающихся общеобразовательной школы. 
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К.А. Смазнова 
  

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА ЧЕРЕЗ КОНКУРСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 
В статье рассматриваются вопросы развития творческого по-

тенциала педагога через конкурсы профессионального мастерства. Дано 

определение творческого потенциала и выявлены условия его развития. 

Так же исследованы основные задачи конкурсного движения. 

 

Ключевые слова: творческий потенциал, педагог, конкурс про-

фессионального мастерства, учитель XXI века. 

 

Решение сложных экономических и социальных проблем, стоящих перед нашим обществом на со-

временном этапе, неразрывно связано с обучением и воспитанием молодого поколения, с совершенство-

ванием системы образования, в которой ведущая роль принадлежит педагогу, его профессионализму. 

Успех преобразований в России во многом зависит от профессиональных качеств учителя, его творческого 

подхода к обучению, так как переход от индустриального к постиндустриальному (информационному) 

обществу требует такого педагога, у которого ценностными установками являются приоритет личностного 

развития обучающихся, способность свободно ориентироваться в сложных социокультурных обстоятель-

ствах. 

 Творческий педагог чаще всего занимает профессиональную позицию и в своей деятельности при-

держивается нестандартной направленности. Именно такой учитель может воспитать личность, способ-

ную к сотрудничеству, отличающуюся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовую к меж-

культурному взаимодействию, обладающую чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-
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экономическое процветание. В настоящее время общество как никогда нуждается в педагоге высокой ква-

лификации, с развитым мышлением, проявляющем инициативу, творческую самостоятельность, по-

скольку только человек, умеющий нешаблонно мыслить и действовать, может стать полноценным педа-

гогом, способным принимать оптимальные решения в самых сложных педагогических ситуациях. 

Изучая проблему развития творческого потенциала личности педагога, ученые пытаются раскрыть 

его сущность и дать ему более точное определение.  

Одним из таких определений является следующее, «творческий потенциал» - это мера возможно-

стей личности в её деятельности по продуктивному изменению и созданию качественно нового способа 

или объекта деятельности [1]. 

A.M. Матюшкин считает, что творческий потенциал заложен в каждом человеке, его необходимо 

развить, чтобы получить всесторонне развитую личность [2]. 

Развитие творческого потенциала учителя XXI века возможно при выполнении ряда условий, таких 

как: 

- владение искусством профессионального общения;  

- умение творчески применять педагогические технологии;  

- способность свободно мыслить, обладать социальной активностью и конкурентоспособностью; 

- способность поиска инновационного и продуктивного решения педагогических задач. 

Конкурсы профессионального мастерства служат стимулом для выполнения рассмотренных усло-

вий, способствуя развитию творческого потенциала педагога. Они предоставляют возможность осмыслить 

и осознать значимость своей деятельности, приобрести опыт, влияющий на становление профессиона-

лизма, построить собственную успешную траекторию профессионального развития, получить материаль-

ное и моральное поощрение.  

Поскольку, творческий потенциал педагога является основой его индивидуальности, он функцио-

нирует и развивается под влиянием внешних факторов, имеющих характер конкурентности, к числу кото-

рых относятся конкурсы профессионального мастерства, способствующих саморазвитию и самореализа-

ции личности. 

На основе трудов В.А. Сластенина можно выделить основные задачи системы конкурсного движе-

ния: 

- выявление лучших педагогов;  

- оценка профессионализма участников;  

- создание условий для обмена опытом и распространения в педагогической среде наиболее востре-

бованных и популярных идей обучения и воспитания подрастающего поколения;  

- внедрение инновационных процессов в образовании;  

- стимулирование и развитие творческого потенциала педагогов [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее объективной предпосылкой развития 

творческого потенциала личности педагога является включение его в специально организованную творче-

скую среду: конкурс профессионального мастерства, являющийся стимулом самоактуализации педаго-

гов, школой педагогического мастерства в образовательном пространстве, что положительно влияет на 

становление педагога как специалиста и способствует построению личной траектории профессионального 

развития. 
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ПЕЙЗАЖНАЯ КАРТИНА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОПИСАТЕЛЬНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье рассматриваются вопросы изучения пейзажной кар-

тины как средства развития описательной речи дошкольников. Предло-

жен алгоритм рассматривания пейзажной живописи с детьми. Также в 

данную работу включены приемы рассматривания картин, предложен-

ные Н.М. Зубаревой. 

 

Ключевые слова: пейзаж, пейзажная живопись, пейзажная кар-

тина, педагог, дошкольник, связная речь, описательная речь. 

 

Овладение связной устной речью является центральной задачей успешного обучения в школе. 

Для достижения высокого уровня описательной речи ребенку необходимы умения правильно вос-

принимать и передавать учебный материал, высказывать свое мнение, свои мысли и рассуждения по по-

воду прочитанного или увиденного, давать подробные ответы на вопросы и т.д. Именно поэтому данная 

задача вызывает к себе особый интерес. 

По мнению Л.С. Выготского, связная речь – это высшая форма мыслительной деятельности, которая 

определяет уровень речевого и умственного развития ребенка [1]. 

В речевом развитии детей дошкольного возраста пейзажная картина занимает одно из важных мест, 

помогает развитию навыка рассказа и пересказа у воспитанников. Именно Е.И. Тихеева включила пейзаж-

ную живопись в практику дошкольного образования. 

Для рассмотрения данного средства развития речи, необходимо иметь представление о самом тер-

мине «пейзаж». В лингвистическом энциклопедическом словаре, дается такой вид определения: «пейзаж 

– жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является первозданная, 

либо в той или иной степени преображённая человеком природа» [3].  

Сущность и значимость данного средства в развитии речи дошкольников, рассматривается в иссле-

дованиях О. С. Ушаковой [4] и Л. С. Выготского [1]. Именно они придавали огромное значение использо-

ванию пейзажной живописи для развития описательной речи дошкольников.  

Исследователи обращают свое внимание на отличительные черты произведений пейзажной живо-

писи. При их помощи дошкольник способен воспринимать как образы, изображенные на картине, так и 

средства художественной деятельности, в свою очередь, обращая внимание на окружающую красоту при-

роды. 

Художественный пейзаж способен доставлять какие-либо эмоции, вдохновлять на творчество, по-

могает развивать воображение, эстетический вкус, ассоциативное и образное мышление, что является не-

маловажным в развитии дошкольников. 

Пейзажная живопись может не только соответствовать возрастным особенностям детей дошколь-

ного возраста, но и доступна для детского восприятия, а также особенна по своему содержанию, а именно 

композиции.  

Для того чтобы пейзаж заинтересовал ребенка, применяются рассказы-описания. Так как в данном 

жанре изобразительного искусства живые объекты либо отсутствуют, либо занимают второстепенную 

роль, при составлении рассказов-описаний у детей возникают определенные трудности. 

Рассмотрев и проанализировав различные подходы по использованию пейзажной живописи в раз-

витии описательной речи, нами были определены основные требования к выбору соответствующего жанра 

произведений. Картина обязательно должна быть высокохудожественной, при этом доступной для дет-

ского взгляда по изображению и содержанию, быть интересной, понятной и предполагающей воспитатель-

ное значение, проявляющей положительное, сочувственное отношение ко всему живому и неживому в 

окружающем мире. 

Перед непосредственным обучением детей составлению описаний по картине предусматривается 

их подготовка к обучению. Для этого организуется целенаправленное рассматривание картины, сопровож-

даемое беседой, направленные на то, чтобы помочь детям выделить основные признаки пейзажа.  

В отечественных технологиях сложился определенный алгоритм рассматривания картины с детьми.  
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1. Перед рассматриванием незнакомой картины полезно провести с детьми предварительную бе-

седу, подготавливающую их к восприятию живописи. Сравнение пейзажа живописи с личными наблюде-

ниями поможет детям при восприятии картин. Запас непосредственных наблюдений над явлениями при-

роды помогает детям воспринимать произведения искусства и испытывать эстетическое наслаждение, ис-

ходя из этого активизация жизненного опыта детей – цель предварительной беседы. 

2. Затем вносится (открывается) пейзаж, детям предоставляется возможность самостоятельно его 

рассмотреть, высказаться по поводу увиденного.  

3. Внимание детей и интерес к пейзажу нужно поддерживать с помощью беседы, сопровождающую 

дальнейшее рассматривание живописи. Беседа начинается с короткого сообщения воспитателя по картине. 

Это сообщение побуждает детей внимательнее посмотреть на пейзаж, увидеть то, что они сами не увидели 

при первичном восприятии. Дальнейшая беседа углубляет, детализирует восприятие картины, побуждая 

детей не только к узнаванию объектов или героев картины, но и к установлению времени и места действия, 

причинно-следственных связей.  

Завершая беседу, воспитатель вновь описывает картину. Рассказ соответствует плану ее рассматри-

вания, он полнее первого рассказа по объему, более стройный по структуре. В него включаются новые 

слова и выражения, по сути – это образец описания картины.  

Н. М. Зубаревой предложен оригинальный прием рассматривания картины, заключающийся в по-

вышении эмоционального восприятия в сопровождении музыки [2]. В этом случае предполагается прослу-

шивание не только высокохудожественных произведений («Золотая осень» И.И. Левитана и «Октябрь» П. 

И. Чайковского), но и простых по содержанию мелодий. Например, различные звуки природы. 

Еще одним действующим приемом является рассматривание не одной картины, а двух, причем раз-

ных художников, но на одну и ту же тему. Одновременное рассматривание двух картин разных художни-

ков (например, «Березовая роща» И.И. Левитана и А.И. Куинджи) помогает детям увидеть различные ком-

позиционные приемы, которыми пользуются художники для выражения своего замысла. Это позволяет и 

помогает дошкольнику увидеть различные приемы выражения замысла разных авторов. Предложение 

мысленно войти в картину, осмотреться вокруг, прислушаться стимулирует творчество и дает полноту 

ощущения образа. 

В методике развития связной описательной монологической речи прописывается большое количе-

ство приемов по использованию пейзажных репродукций: вопросы, образец, речевые творческие задания, 

пояснения, игровые приемы, беседа, обобщение и многое другое. Именно от того, какими методами и при-

емами будет пользоваться педагог, зависит действенность работы с пейзажной живописью.  

Таким образом, можно сделать вывод, что пейзажная картина является эффективным средством 

развития связной описательной монологической речи, так как живопись раскрывает перед детьми всю кра-

соту, все тонкости окружающего мира, природы. Благодаря этому, ребенок дошкольного возраста спосо-

бен научиться составлять связный последовательный описательный рассказ с опорой на свои впечатления 

и ощущения. 
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УДК 378 

Е.В. Прялочникова 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПЕДАГОГИКА» В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 
 

В настоящее время ситуация в образовании сложилась таким обра-

зом, что стало возникать много вопросов, связанных с профессионально-

педагогической направленностью будущих учителей. Такое положение 

сложилось вследствие модернизации высшего образования и перехода его 

на европейскую педагогическую систему, что повлекло за собой измене-

ния требований к профессиональной подготовке педагогических кадров. 

Из этого возникают главные вопросы: Каким должен быть современ-

ный учитель? На что обратить внимание в процессе подготовки сту-

дента педагогического вуза к работе в школе? 

 

Ключевые слова: педагогика, программа, дисциплина. 

 

Проанализировав литературу по данной проблеме, мы пришли к выводу, что главным критерием 

успеха профессиональной направленности учителя является ценностное отношение к профессии. Так как 

от этого зависит прочность профессиональных знаний, мотивация к профессии и демонстрация ценностей 

в будущей педагогической деятельности.  

Проблема актуализирована Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, т.к. общепрофессиональные компетенции 

как результат подготовки бакалавра содержательно отражают его профессиональную направленность и 

выражаются в готовности сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности, готовности к психолого-педагогическому сопро-

вождению учебно-воспитательного процесса и т.п.  

Вопрос формирования профессиональной направленности приковывал внимание учёных в области 

педагогики и психологии ещё с 80-х годов прошлого века. Ими обозначается проблема профессиональной 

направленности личности и её формирования у студентов (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович и др.).  

Отдельно изучалась проблематика, связанная с профессиональной педагогической направленно-

стью (Н. В. Кузьмина, В. А. Сластёнин, В. А. худик, Ю.А. Афонькина и др.). 

Рассматриваемую тему можно встретить и в работах последних лет. Так в статье И. В. Демченко 

приведены результаты опроса, которые показывают, что большинство студентов 1 курса, а именно 80% не 

имеют представления о выбранной профессии. Авторы монографии «Оценка качества подготовки буду-

щих учителей» представляют опрос студентов 1 курса, который показал, что лишь 40% обучающихся удо-

влетворены профессиональным самоопределением. По мнению, авторов перечисленных исследований 

низкая мотивация связана не только с не высоким уровнем знаний о будущей профессии, но и недостаточ-

ной системной работой по реализации содержания образования педагогических дисциплин, в т.ч. его цен-

ностного компонента. 

Условием успешного развития профессиональной педагогической направленности являются учёт 

следующих взаимосвязанных факторов: 1) формирование внутренней мотивации к профессии; 2) развитие 

способностей; 3) формирование и развитие ценностных отношений к профессии, 4) получение знаний и 

опыта.  

Формирование ценностного компонента профессиональной направленности происходит на протя-

жении всех этапов обучения в вузе, одним из которых является посещение учебных занятий. Отметим, что 

для будущих учителей наиболее значимы являются такие ценности, как: дети, индивидуальность лично-

сти, профессиональный долг, саморазвитие. 

Так в рамках учебной дисциплины «Педагогика» лучшего результата в развитии профессиональной 

педагогической направленности можно добиться, благодаря применению в процессе обучения активных 

и интерактивных методов. При этом: во-первых, студенты охотнее включаются в диалог, высказывая свою 

точку зрения по поставленной проблеме, их ответы на вопросы становятся более полными и развёрну-

тыми. Во-вторых, можно подобрать систему заданий, благодаря которым у студентов пробуждается эмо-

циональная реакция к своей будущей деятельности. Например, анализ фрагментов из художественных 

фильмов, записей открытых уроков и т.п., посвященных решению педагогических ситуаций или имитация 

предметно-практических действий. 
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Остановимся подробнее на таком методе, как анализ педагогических ситуаций, который заключа-

ется в определении и решении реальных актуальных проблем, часто противоречивых и не имеющих точ-

ного решения. Источником таких ситуаций может служить примеры студентов из своей школьной жизни, 

использование средств массовой информации, описание вымышленной ситуации, но при условии, что си-

туацию придумывает специалист, имеющий опыт. В процессе решения таких заданий, студент пытается 

понять чувства участников и выражает своё отношение к ситуации. 

Для достижения эффективного результата целесообразно при подготовке кейсов учитывать следу-

ющие факторы: учёт особенностей педагогической специальности и индивидуальные особенности 

группы.  

Следует отметить, что подготовка к таким занятиям занимает больше времени и требует от препо-

давателя творческого подхода. Кроме того, на реализацию этого метода уходит много времени.  

 Но этот шаг позволяет сделать маленький вклад в формирование ценностного компонента содер-

жания образования. 
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ЗНАЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СЕНСОРНОМ РАЗВИТИИ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье проанализировано влияние физического развития детей 

на сенсорные навыки. Приведено исследование значения физической куль-
туры в сенсорном развитии дошкольников. Рассмотрены текущие про-
блемы развития сенсомоторных навыков у детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях и пути их решения.  

 
Ключевые слова: сенсорное развитие, физическое развитие, 

дети, дошкольный возраст, исследование, физическая культура. 

 
Движение и игра сами по себе связаны с детством. В возрасте от одного до шести дети играют боль-

шую часть времени дня. Перемещение и игра содержат символические, чувственные и чувствительные 
аспекты. Игра и движение должны пониматься, как выражение всеобщей способности ребенка действо-
вать. В игровом движении дети испытывают возможности изучения, воображения, конструирования, сим-
волических и социальных действий. Такие руководящие принципы, как «Движение - это ворота к обуче-
нию» или «Движение - двигатель развития ребенка» [1], отражают педагогические надежды и возможно-
сти, связанные с развитием ребенка. 

Сосредоточив внимание на важности физического воспитания в раннем детстве, тема физического 
развития главным образом входит в планы дошкольного образования, но в разных начальных условиях. 
Физическая активность служит удовлетворению основных потребностей и рассматривается как условие 
благополучия, понимаемое как тренировка физического состояния, направленная на повышение коорди-
нации и тренировки тела. В большинстве своем преобладает понимание, что физическое развитие, движе-
ние, влияет только на развитие тела, но это не совсем так.  

Движение, игра и физика взаимодействуют с неврологическими, моторными, сенсорными, когни-
тивными и социально-эмоциональными областями развития. Физическое развитие зависит от движения, 
так как, например, органы должны быть в достаточной степени подвержены стрессу для оптимального 
развития. В движении и через него ребенок может преуспеть в раскрытии и воздействии на окружающую 
среду. С физическими развитием ребенка также изменяются отношения эго мира, и поэтому тело, как пер-
воначальный «собственный мир» ребенка, может стать «объективированным инструментом» для общения 
с миром и местом различного бытия [3]. Движение и игра влияют на все сферы развития личности. Сен-
сорное развитие, как система чувствования и восприятия тела, в совокупности с системой моторики назы-
вается сенсомоторной. Сенсомоторное развитие, т.е. чувственно-двигательное развитие ребенка играет 
особую роль, особенно в дошкольном возрасте, и затрагивает все сферы развития. Мир, который пережи-
вает ребенок, - это чувственный мир и мир движущегося, действующего тела, которое, не зная об этом, 
знает, как действовать в той или иной ситуации. Думать телом ребенка означает, прежде всего, идти по 
пути, который ведет от конкретной эмоциональной оценки к внутренним идеям, сценам и образам сенсор-
ного и моторного опыта. Сенсомоторные переживания тесно связаны с эмоциональными ощущениями. 
Согласно О.М. Дьяченко [4], физические упражнения могут также помочь сбалансировать психическое 
напряжение и уменьшить беспокойство и агрессию. Множественные сенсорно-двигательные пережива-
ния, доступные детям, влияют на развитие познавательных способностей. Х. Шиффман [6] показывает, 
что сенсомоторное действие ограничено сферами реальности, развивающимися посредством движения и 
восприятия. Дизайн элементарных понятий объектов, пространства, причинности и времени следует по-
нимать, как результат сенсомоторного действия. При взаимодействии с окружающей средой ребенок фор-
мирует ее, развивая ее в комплексные действия и операционные структуры. В процессе развития ребенок, 
соответственно, принимает сенсорную дифференциацию и учится использовать и интегрировать сообще-
ния структурированным образом. В результате ребенку удается построить целостный мир действий.  

Работая педагогом в ДОУ, мной было проведено исследование значения физической культуры в 
сенсорном развитии дошкольников по методикам Л. А. Венгера [2], Е. А. Стребелевой [5]. Данное иссле-
дование проводилось с целью доказать положительное влияние занятиями физической культурой на сен-
сорное развитие детей. В исследовании принимали участие 40 детей в возрасте 4 лет. 20 из них были в 
спортивной группе, посещали спортивную секцию по плаванию и спортивную секцию по гимнастике. 
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Другая группа из 20 детей не посещала спортивных занятий. Детям были предложены игровые задания. 
По каждому заданию проводилась оценка сенсорных навыков. В таблице 1 представлены результаты про-
веденного исследования. 

 

Таблица 1  
Результаты исследования 

Показатели развития сенсорных 
навыков 

Количество детей показавших определенный результат 

Спортивная группа №1 Обычная группа №2 

Низкий уровень 0 2 

Удовлетворительный уровень 2 10 

Хороший уровень 10 5 

Отличный уровень 8 3 
 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что у детей, которые посещают спор-
тивные секции, уровень развития сенсорных навыков гораздо выше. Так же отметим, что дети, занимаю-
щиеся в спортивной секции, гораздо внимательнее слушали задания, были более сконцентрированы и вы-
полняли задания с большей активностью.  

По итогам данного исследования можно сделать выводы, что физическая активность очень важна 
для развития детей. В частности, в ДОУ целостному развитию личности ребенка посредством физической 
культуры должно быть уделено особенное внимание. Необходимо определить, что важно и что следует 
учитывать в образовательном процессе для развития физической активности детей дошкольного возраста: 
образовательные дошкольные учреждения должны предоставлять детям пространство, время и возмож-
ность развиваться и адаптироваться к их потребностям в упражнениях и сенсорном восприятии. Дети 
должны как можно раньше получить возможность испытать различные движения в разных комнатах с 
различным мелким и большим оборудованием. Кроме того, поощрение физической активности в ДОУ 
должно регулярно адаптироваться к уровню успеваемости детей и быть разнообразным. Детям должна 
быть предоставлена возможность испытать физические сенсорные переживания, такие как прикосновения, 
чувства и движения. В обмен на это должны быть предоставлены возможности для отдыха, чтобы дети 
могли использовать полученный опыт. Что следует учитывать при поощрении физической активности? 
Во-первых, все дети должны быть вовлечены. Это требует организационных навыков преподавателя, а 
также правильного выбора игры или задания. Далее, самоопределение и самостоятельная деятельность 
детей должны быть рассмотрены. Выгодно выбирать задачи с несколькими вариантами решения, где дети 
могут свободно и творчески тестировать новые возможности движения, насколько это возможно. Кроме 
того, это особенно важно для индивидуальных навыков детей, потому что у каждого ребенка разные 
темпы, разные способности. Задания с различной степенью сложности. Упражнения должны опираться на 
естественную радость движения ребенка и проходить как можно ближе к игровой форме. Кроме того, 
важно, чтобы задания или упражнения включали в себя различные формы упражнений и их лучше выпол-
нять регулярно, так как детям нужны ежедневные возможности для того, чтобы испытывать, репетировать 
и улучшать свои моторные и сенсорные навыки. В ДОУ могут быть выбраны различные типы организации 
для продвижения физической культуры. Физическая культура играет важную роль в развитии сенсорных 
способностей детей. 
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С.С. Кусков 

 

ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ СОЦИОЛОГИИ 

 
В представленной работе проводится анализ зарубежных социо-

логических теорий политической элиты, выделяются основные посту-

латы указанных теорий, понятия и признаки политической элиты у пред-

ставителей различных теорий. На основе анализа определений понятия 

«политическая элита» автором предлагается собственная дефиниция 

данного понятия, выделяются ключевые признаки политической элиты.  

 

Ключевые слова: демократия; зарубежная социология; лидер; 

народ; общество; политическая жизнь; политическая элита; правящий 

класс. 

 

Наличие политических элит – наиболее значимое условие политических процессов и политической 

жизни в любом обществе; к проблематике формирования и функционирования политических элит прико-

вано внимание многих специалистов. В современной социологической науке существует множество под-

ходов к изучению политических элит. Наиболее активно теории политической элиты развиваются в трудах 

зарубежных социологов и политологов уже на протяжении полутора веков. Однако до настоящего мо-

мента нет единообразия среди ученых в дефинировании понятия «политическая элита». 
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Термин «элита» восходит к французскому «elite», что обозначает «лучшее», «отборное», «избран-

ное». Первоначально он употреблялся для обозначения товаров наивысшего качества, но в XVIII в. его 

стали использовать и применительно к людям − для обозначения избранных членов общества. Идеи раз-

деления общества на высших и низших появились в начале родового строя и получили развитие в трудах 

Конфуция, Платона, Н. Макиавелли, Ф. Ницше. Однако понятие «элита» собственно в социологию вошло 

только в начале ХХ в., а первыми авторами теорий элит стали Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс. 

Объединяя многочисленные определения политической элиты, зарубежные социологи выделяют 

наиболее распространенные ее характеристики: господство и эксплуатация (К. Маркс), высший уровень 

компетентности (В. Парето), способность организовывать жизнь общества (Г. Моска), авторитет, мораль-

ное превосходство (С. Келлер, Л. Боден), престижность (Г. Лассуэл), творчество (А. Тойнби). Отмечая 

относительность понятия «политическая элита», большинство авторов сходится на том, что главной чер-

той политической элиты остается реальная власть, способность и возможность влиять на развитие собы-

тий, доступ к ресурсам, высокое положение в обществе. Политическая элита это меньшинство, организу-

ющее существование большинства [1, с. 131-138]. 

Появление понятия «политическая элита» привело к выработке ряда родственных понятий «поли-

тический класс», «правящая элита», «политическое лидерство», «правящий класс». Многие зарубежные 

социологи, особенно начала ХХ в., рассматривают все вышеперечисленные понятия как синонимы. Напри-

мер, Г. Москва, впервые предложивший использовать понятия «политический класс» и «правящий класс», 

рассматривал их в качестве синонимов и относил к политической элите, выделяя при этом два класса лю-

дей – класс, который правит, и класс, которым правят, к первому он относил тех, кто монополизирует 

власть, ко вторым – тех, кто управляется первым [2, с. 104-114]. 

Теория Г. Моски базируется на следующих постулатах: политическая элита и ее господство есть 

самый главный атрибут, регулирующий политическую жизнь любого общества; на основе религии и наци-

онализма элита убеждает население в моральной легитимности своего господства; политическая элита об-

ладает высоко оцениваемыми обществом ресурсами (средства производства, статус священника, военная 

сила, знания и опыт в сфере управления государством); главная цель любой политической элиты – удер-

жание властных позиций любыми способами, в том числе и вышеуказанными. 

Проблематика элитизма, развиваемая в трудах В. Парето, базируется на его теории циркуляции 

элит, в основе которой – следующие постулаты: в любом обществе сосуществуют правящая элита и 

контрэлита, которая не обладает доступом к власти, но имеет все признаки, присущие политической элите; 

недопуск к власти эффективных государственных управленцев ведет к ослаблению правящей элиты и к 

количественному и качественному росту контрэлиты; достигая своей «критической массы», контрэлита 

свергает правящую элиту и получает доступ к политическому господству. То есть в обществе наблюдается 

постоянная циркуляция элит – переход элиты в контрэлиту, и наоборот. 

Р. Михельс, являющийся автором закона олигархии, на примере политических партий показывал 

формирование, функционирование и развитие политических элит. Указанная теория призвана показать как 

общество в целом и другие организации, существующие в нем, попадают под господство олигархии, и 

была адресована социалистическим партиям, которых он предупреждал о возможности олигархического 

перерождения. Наглядно теория Р. Михельса иллюстрируется приходом к власти партии большевиков, в 

результате чего управлять обществом в СССР стала партократия. 

В современной зарубежной социологии кроме теорий макиавеллистской школы существуют и иные 

концепции политических элит. Как пишет А. Б. Оришев, «не будет преувеличением утверждать, что точ-

кой поворота от традиционного к современному состоянию элитологии послужило фронтальное преодо-

ление макиавеллизма как дезориентирующей императивной платформы» [3, с. 160-161]. Представители 

ценностных теорий понимали под политической элитой особую социальную группу, объединяющую лиц, 

заботящихся об общем благе, и обладающих выдающимися способностями и показателями в важнейших 

для общества сферах деятельности, значительной степенью сплоченности на основе выполнения такими 

индивидами руководящих функций. 

Буквальное толкование понятия политической элиты с точки зрения ценностного подхода позволяет 

сделать вывод о том, что ценностные представления о роли элит в обществе имеют в качестве главной 

цели достижение демократии. В этой связи к ценностным теориям примыкают обычно теории демократи-

ческого элитизма, развиваемые в трудах Й. Шумпетера и К. Мангейма. Понимание политической элиты в 

рамках демократического подхода связано с демократией не как с формой правления, а как с властью де-

мократической элиты, которая правит с одобрения народа и во благо всего общества. 

Понятие «политическая элита» трансформируется в трудах авторов функциональных теорий поли-

тического элитизма в рамках концепции плюрализма элит. Так, по мнению Э. Гольтмана и Р. Дарендорфа 

политическая элита определяется не привилегированностью и сплоченностью, а профессиональной под-



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 5-4(92) 

__________________________________________________________________________________ 

 

63 

готовленностью к государственному управлению, к руководству конкретными процессами, происходя-

щими в обществе. Своеобразным лифтом в политическую элиту являются личные способности, знания и 

политическая активность. 

Сторонники леволиберальных теорий политического элитизма (Ч. Миллс, Р. Милибанд, Р.-Ж. 

Шварценберг) понимают политическую элиту как совокупность лиц, обладающих командными позици-

ями и обеспечивающими собственное господство, направленное на решение управленческих задач. Глав-

ный тезис представителей леволиберальных теорий – это отсутствие прямой связи между экономическими 

и политическими элитами, недопущение проникновения отношений собственности в политическую жизнь 

общества и функционирование и развитие политических элит. Тем не менее, указанные теории не нашли 

поддержки, так как в большинстве развитых стран процессы политической элитизации напрямую увязаны 

с господством собственности. 

В настоящее время расширяется контекст применения понятия «политическая элита», что связано 

с историческим опытом и идеологической составляющей. По этим причинам всё чаще понятия «народ» и 

«вождь» заменяются на более нейтральные: «политическая аудитория», «население», «последователи», и 

более экономизированные: «лидер», «топ-менеджер», «руководитель». Это отражает тенденцию профес-

сионализации политической сферы, введение в нее терминологии управления, подразумевающей, что ли-

дер – это профессионал, грамотный управленец, пользующийся уважением у народа. 

Как пишет Л. А. Бадова, «в понятии элиты зарубежными социологами заложена идея превосходства 

особенного социального управляющего меньшинства над большинством, что позволяет осуществлять раз-

личные теоретические экспликации, обосновывающие социально-политические процессы реализации дан-

ного превосходства в практиках контроля власти и политического управления. Несмотря на разнообразие 

определений политической элиты, главным в этих определениях остается представление об элите как об 

особом привилегированном управляющем социальном слое общества, имеющем специфические характе-

ристики и маркеры и обладающем реальными и символическими властными ресурсами и полномочиями» 

[4, с. 139-142]. 

Такой же позиции придерживается А.М. Колядин, делающий вывод о том, что к политической элите 

относятся нуждающиеся в легитимации относительно закрытые привилегированные группы, принимаю-

щие политически важные решения и организующие их исполнение. К числу признаков политических элит 

автор относит: высокий политический статус (занятие высших должностей); обладание определенными 

льготами и привилегиями, которые являются атрибутом занимаемого статуса; относительная закрытость 

и замкнутость, необходимость легитимации политического продвижения и деятельности [5, с. 51]. 

На основе анализа социологических подходов мы можем сформулировать следующее определение: 

политическая элита – особая социальная группа, включающая индивидов, выходцев из различных соци-

альных слоев, групп, профессионально занимающихся политической деятельностью и обладающих необ-

ходимыми ресурсами для воздействия на общество. Политические элиты отличают от других элит три 

главных признака: а) объединение индивидов с целью получения и обладания властью; б) обладание вла-

стью, принятие и реализация политических решений; в) конечная цель – воздействие на общество. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
В статье рассматриваются результаты эмпирического исследо-

вания, посвященного проблеме патриотизма в молодежной среде. Изуча-

лись современные подходы к понятию патриотизм и были выявлены раз-

личные формы его проявления. На основе полученных данных обозначена 

необходимость проведения мероприятий по патриотическому воспита-

нию молодежи.  

 

Ключевые слова: патриотизм, гражданское общество, патрио-

тическое воспитание. 

 

В российском государстве во все времена идея патриотизма занимала особое место в важнейших 

сферах общественной жизни – в культуре, политике, экономике, праве, идеологии, экологии. В советское 

время патриотизм был источником духовных сил общества, выступал гарантом его жизнестойкости и 

нравственного здоровья. Однако распад Советского Союза и создание нового государства повлек за собой 

исторические и политические трансформации, которые были невозможны без разрушения идеологической 

системы. В настоящее время патриотическое сознание имеет нестабильный характер, изменяются миро-

воззренческие позиции граждан, в этой связи появляются различные подходы к пониманию сущности пат-

риотизма. [1]  

На этом фоне 12 сентября 2012 года на встрече с представителями общественности по вопросам 

патриотического воспитания молодёжи, В.В. Путиным была представлена идея патриотизма, которая рас-

крывает роль данного явления как фундамента будущего России: «Мы должны строить своё будущее 

на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может 

быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого всё равно не при-

думаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысяче-

летней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. 

Это ответственность за свою страну и её будущее». [2] 

С утверждением такого курса появляется актуальность в исследовании данной проблемы, в поиске 

различных сторон проявления патриотизма.  

Какой уровень патриотизма наблюдается у современной молодежи, и каков его характер? Как по-

казало исследование, согласно классическому определению патриотизма большинство граждан являются 

патриотами. Подавляющее большинство граждан в той или иной степени согласились с утверждением о 

том, что патриотизм – это любовь и преданность своей стране, стремление своими действиями служить ее 

интересам (82%), готовность жертвовать во благо Отечества (54%), привязанность к родным местам (61%), 

выражение чувства гордости и уважения к достижениям Родины (85%). У большинства граждан присут-

ствует в сознании чувство любви и ответственности к своей стране.  

В то же время удалось выделить 4 типа патриотизма молодежи. Первая группа респондентов, самая 

значительная, выступила с несогласием к высказываниям, которые характеризуют «слепой тип» патрио-

тизма. Большинство опрошенных граждан не согласны с тем, что критика в сторону российского руковод-

ства – это нападение на государство и порядок (56%). Более того, 76% опрошенных не согласны с утвер-

ждением - «граждане, критикующие государство расценивается как предатели».  

Следующая группа респондентов отличается «конструктивным типом» патриотизма. Россияне счи-

тают, что выступить с критикой в сторону государства, значит поспособствовать его развитию (79%). 

Граждане активно высказались с согласием о том, что необходимо высказывать свое мнение по поводу 

ошибочных решений и действий правительства (67%), а также требовать изменений в политике, когда это 

необходимо (65%). 

Кроме того можно выделить группу респондентов, которые видят патриотизм как любовь и предан-

ность своему Отечеству. Данный тип патриотизма характеризуется душевной привязанностью граждан к 
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родным местам, (с этим согласились 78% опрошенных), причастностью к великой культуре и истории Ро-

дины (72%), чувством гордости к достижениям России (85%). Патриотизм - это любовь к Отечеству, ис-

тории, культуре, уважение к стране и стремление делать добро составляют основу российского патрио-

тизма (90% опрошенных согласны с данным утверждением).  

И самую малочисленную группу респондентов можно отнести к «акторной модели» патриотизма, 

которые готовы жертвовать своими интересами во имя своей страны (54%), служить ей (82%), развивать 

гражданское общество (59%). При этом с уважением относится к другим нациям и стремится к межкуль-

турному диалогу (72%).  

Таким образом большинство молодежи являются патриотами. Патриотизм – это в первую очередь 

любовь к своей Родине, к своему Отечеству. Он начинается с любви к своим родным, патриот ценит свою 

историю, предан своей стране, ее культуре, готов ради неё к самопожертвованию, всеми силами служить 

интересам страны.  

Конструктивный тип патриотизма в сознании молодежи значительно преобладает над слепым ти-

пом патриотизма. Однако он характеризуется в большей степени способности к высказыванию критики в 

адрес властных структур, нежели готовностью предпринять конкретные меры для развития государства и 

общества. Когнитивный и аффективный виды патриотизма в сознании граждан преобладают над деятель-

ностным. Полученные результаты фиксируют единственный успешно сформированный компонент патри-

отизма – эмоционально-оценочный. Россияне в малой степени интересуются событиями местного мас-

штаба, не принимают участие в мероприятиях по улучшению окружающей среды и общества.  

Анализ проблемы патриотизма указывает на разнообразие и неоднозначность определения понятия 

«патриотизм». Во многом это объясняется сложной природой данного явления, неопределенностью его 

структуры, многообразием форм проявления.  

В этой связи необходимо акцентировать особое внимание на патриотическом воспитании, неотъем-

лемой частью которого является формирование у молодого поколения готовности к защите Отечества, 

выполнению гражданских обязанностей. Без поддержки когнитивного, нормативно-ценностного, а глав-

ное, деятельностного компонента патриотизма, эмоциональный компонент не приведет к развитию высо-

кого уровня конструктивного патриотизма, а также гражданскому обществу и к сильной поддержке госу-

дарства со стороны граждан. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

 

 
Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что 

в мире, который постоянно меняется, политическое, экономическое и со-

циальное преимущество будет у тех обществ, которые смогли накопить 

и обеспечить эффективное использование интеллектуальных ресурсов и 

инновационного потенциала, главным носителем которого в настоящий 

момент является молодое поколение. 

 

Ключевые понятия: молодежная политика, инновации, россий-

ский опыт, проектирование деятельности. 

 

В современных условиях развития российского социума возрастает внимание к молодежи как ос-

новному потенциалу развития общества. Молодежь является наиболее динамичной, мобильной и пред-

приимчивой частью общества, она быстро воспринимает новый опыт во всех сферах жизнедеятельности, 

и поэтому государство вынуждено создавать и реализовывать программы по работе с молодежью. 

Вместе с тем, в современных условиях находит свое проявление основное противоречие в управле-

нии молодежной политикой: движение России к рыночной экономике ограничивает сферы, масштабы и 

способы организованного влияния на решение социальных проблем молодежи и подготовку молодого по-

коления к самореализации в обществе. 

Процесс перехода российской экономики к постиндустриальному рыночному хозяйству идет про-

тиворечиво и еще далек от завершения. 
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Управление молодежной политикой сталкивается с массой препятствий на всех уровнях социаль-

ной организации российского общества, в итоге концептуальные установки, даже самые передовые, оста-

ются намерениями, а на практике осуществление мер в области молодежной политики оказывается мало-

эффективным. В этом смысле найти адекватные способы управления молодежной политикой – актуальная 

задача для современного российского общества. Одновременно это и актуальная научная задача, которую 

ставит практика перед управленческими науками. 

В последнее время широкое распространение приобрело стремление строить эту область государ-

ственной и общественной деятельности в формах проектирования. В отношении молодежной политики 

эта идея высказывалась достаточно давно, но она редка находила своё отражение в практике реального 

государственного управления, лишь в нескольких регионах велась разработка проектной технологии при-

менительно к государственной молодежной политике. 

Целью данной статьи является поиск инновационных подходов к проектированию деятельности по 

формированию и практики реализации молодёжной политики в России. 

Предмет исследования - инновационные подходы к проектированию деятельности по развитию мо-

лодёжной политики в России. 

Исследование имеющихся научных разработок по инновационным подходам к проектированию де-

ятельности по формированию и реализации молодёжной политики в России свидетельствует, что вопрос 

привлечения молодежи к участию в политических процессах является весьма инновационной актуальной 

и многоаспектной проблемой, которая привлекает внимание многих иностранных и отечественных госу-

дарственных деятелей, ученых.  

К научным исследованиям посвященных данному вопросу следует отнести, прежде всего, труды 

таких авторов, как Г. Алтинбековои, Сб. Бжезинского, С. Безклетного, В. Боряза, Е. Бородина, В. Бортни-

кова, Д. Гончарова, И. Гайванович, Ю. Галабурды, В. Вербеци, И. Ильинского, М. Кербалы, Г. Коваль, 

Ч. Козловского, Н. Колисниченко, В. Криворученко, Ю. Криворучко, В. Кулика, А. Кулебы, А. Мелешки-

ной, Н. Панина, Е. пардус, М. Перепелицы, Д. Роша, В. Соколова, С. Сороки, Г. Сторожук, А. Счизеротто, 

С. Такера, Р. Томсона, В. Ярошенко и др. 

Инновационные подходы к проектированию деятельности по формированию и реализации моло-

дёжной политики в России включают в себя два направления: 

1) волонтерство; 

2) создание условий для развития научного потенциала молодежи. 

Первичной целью проведения мер по реализации государственной молодежной политики в России 

является создание условий для развития научного потенциала молодежи.  

Для этого необходимы: межведомственная согласованность; регулярный мониторинг состояния мо-

лодежной науки согласно количественным показателям; систематизация составления рейтинга по субъек-

там РФ в развитии молодежной науки; создание инфраструктуры государственной молодежной политики 

в сфере науки, техники и инноваций; повышение уровня доступности образования; расширенное исполь-

зование информационных и коммуникационных технологий; ориентация на вызовы постиндустриальной 

эпохи и общества XXI в.; обеспечение перехода к непрерывному индивидуализированному образованию; 

создание благоприятных условий для международного сотрудничества; подготовка и повышение квали-

фикации кадров в образовательных учреждениях [5, с. 67]. 

Итак, на федеральном уровне необходимо стимулирование науки посредством актуализации прио-

ритетных направлений; создание подробного перечня направлений исследований в выбранных областях; 

увеличение заработной платы научных работников и повышение престижа деятельности ученого; разра-

ботка имиджевой политики, способствующей поднятию уровня репутации ученого в обществе; создание 

условий для разработки законодательных инициатив в сфере науки, инноваций и техники; предоставление 

финансовых льгот и дотаций молодым ученым [8, с. 81]. 

На региональном уровне необходимо обратить внимание на такие вопросы, как обеспечение коопе-

рации Федерального агентства по делам молодежи и научных сообществ регионов [9, с. 94]; усовершен-

ствование системы поиска и поддержки развития талантливых детей и молодежи; интеграция экономиче-

ских запросов региона с наукой; стимулирование инновационной активности молодежи, в том числе 

научно-технического творчества школьников и студентов; развитие условий для самореализации лично-

сти и ее творческого совершенствования [6, с. 48].  

На муниципальном уровне важно применять меры по усовершенствованию системы профильного 

обучения и индивидуальных образовательных программ; внедрению практики активного участия в про-

ектной, инновационной и организационной деятельности в образовательных учреждениях; усовершен-

ствованию профессиональных образовательных программ для соответствия перспективам инновацион-

ного развития экономики муниципального объекта и запросам рынка труда; организации молодежных ис-

следовательских и инновационных центров; формированию фестивалей научно-технического творчества 
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школьников и молодежи [4, с. 114]. 

Предлагаемые нами меры по популяризации и информационному сопровождению молодежной 

науки базируются на следующих аспектах: информированность школьников и студентов о том, что пред-

ставляет собой научная деятельность; расширение частно-государственного партнерства в информацион-

ной среде, привлечение внебюджетных средств финансирования информационного обеспечения; повыше-

ние уровня информационной грамотности потенциальных потребителей инновационной деятельности; по-

вышение престижа предпринимательской и научной деятельности, а также творческого и производитель-

ного труда. 

В направлении «Волонтерство» молодых людей, помимо сложностей карьерного роста, пугает низ-

кая заработная плата (младшие научные сотрудники и начинающие преподаватели в ряде случаев полу-

чают по 7 тыс. руб.). Доля выпускников вузов, которые связали свою жизнь с исследованиями и разработ-

ками, составляет 0,6% [10]. 

Кроме того, Федеральное агентство по делам молодежи уделяет мало внимания данному вопросу. 

Ввиду отсутствия в настоящее время закона о молодежной политике в РФ, одним из основных документов 

в данной сфере можно считать приказ об утверждении системы ключевых показателей реализации госу-

дарственной молодежной политики органами исполнительной власти субъектов РФ. При этом в приказах 

на 2017 и 2018 гг. и описании плановых мероприятий на 2019-2020 гг. нет ни одного показателя, который 

можно было бы отнести к волонтерству [1, с. 69]. 

Экономический рост в стране может быть обеспечен только за счет увеличения производительности 

труда и конкурентоспособности экономики [3, с. 199]. А это невозможно без технологической модерниза-

ции, в том числе на базе инноваций и собственных прорывных технологий, а также без принятия мер по 

повышению эффективности государственной молодежной политики в сфере науки [2, с. 11]. 

При разработке мер по стимулированию активности молодежи в сфере волонтерства, науки, тех-

ники и инноваций необходимо учитывать современные движущие силы в этой области: интернационали-

зацию разработок и исследований, рост мобильности студентов и ученых в современном мире, развитие 

информационно-коммуникационных технологий в научно-инновационной сфере, а также процессы циф-

ровизации [7, с. 121]. 

В условиях глобализации и нелинейности развития личности традиционные системы образования 

и воспитания подчас не могут решить полярные задачи – выявления талантливой молодежи и содействия 

ее всестороннему развитию и поддержки той части молодого населения, которое находится в стесненных 

условиях, но готово к самосовершенствованию и самообразованию. Безусловно, каждая страна – в зави-

симости от степени развития общества – разрабатывает собственную молодежную политику, которая 

направлена на повышение занятости молодежи, разработку мер по профессиональному обучению и тру-

доустройству, снижению бедности и др. Таким образом, анализ зарубежного опыта по формированию и 

развитию молодежной политики в сфере образования, науки и инноваций представляется весьма актуаль-

ным. 

1. Безусловный интерес для Российской Федерации вызывают программы, направленные на обуче-

ние и формирование навыков научных исследований для отдельных категорий молодого поколения США. 

Как было отмечено в статье, в США финансирование распространяется на предоставление образователь-

ных услуг, включая научную и техническую направленность не только для одаренных детей (что пред-

ставляется крайне важным), но и для детей-сирот, детей из семей с невысоким уровнем доходов, детей, 

живущих с приемными родителями, и т.д [6, с. 51]. 

Полагаем, что мотивация к научным знаниям молодого поколения россиян, не имеющих возмож-

ность проходить обучение в вузах, позволит выявить талантливую молодежь и снизить социальную напря-

женность, повысить занятость на отдаленных от федерального центра территориях. 

2. Представляется интересным опыт координации вузов, частных компаний и некоммерческих ор-

ганизаций в целях реализации модульных программ подготовки студентов и школьников для отдельных, 

наиболее востребованных направлений обучения. Обеспечение бесплатного доступа к такого рода про-

граммам, включающим не только проведение обучающих мероприятий, но и проживание, проезд, пита-

ние, и что самое важное, взаимодействие с зарубежными учеными и авторитетными научными деятелями, 

станет стимулом для молодого поколения, способного проявить себя в области науки и техники [2, с. 13]. 

3. Информативным и показательным представляется пример реализации молодежной политики в 

сфере науки, техники и инноваций в Австрии. Страна осуществляет целенаправленные меры по привлече-

нию молодежи и инновационные и научно-исследовательские проекты благодаря организации конкурсов, 

предоставлению грантов и премий. Определенные попытки делаются и в нашей стране [5, с. 58]. 

Интересным, на наш взгляд, является процесс взаимодействия школьников с высшими учебными 

заведениями, реализуемый в Австрии. Благодаря такому проекту талантливые ученики средних школ мо-
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гут целенаправленно выбирать профессию при поступлении в университет, а также проявлять свои инте-

ресы. Все это необходимо внедрить и заставить работать на практике в РФ, наиболее предпочтительной 

для РФ является протекционистская модель молодежной политики. 

 
Библиографический список 

 

1. Андреев Н.В., Сорокин Д.Д., Орусова О.В. Управление потенциалом научно-технических кластеров в целях 

стимулирования молодежной науки // Управленческие науки. 2019. Т. 9. №. 1. С. 68-75. 

2. Беляева Н. «Новый» взгляд государства на молодежную политику в России в середине 2010-х гг. // Вестник 

Пермского университета. Политология / Bulletin of Perm University. Political Science. 2018. №. 2. С. 5-18. 

3. Беляева Н. Практика молодежного парламентаризма в регионах Приволжского федерального округа в кон-

тексте трансформации государственной молодежной политики в 2010-е гг. // Вестник Пермского университета. Поли-

тология / Bulletin of Perm University. Political Science. 2018. №. 3. С. 198-217. 

4. Вишневская Н.Г., Апокина К.В. Профессиональный союз как институт молодежного сегмента рынка труда 

// Экономика и управление: научно-практический журнал. 2018. №. 1. С. 113-116. 

5. Иванов О.П., Шибанова Е.К., Аверьянова Д.В. Регулирование государственной молодежной политики на ос-

нове системы сбалансированных показателей //Социум и власть. 2018. №. 5 (73). С. 57-70. 

6. Ильинский И.М., Луков В.А. Феномен комсомола и современные тенденции развития молодежного движе-

ния в России // Социологические исследования. 2018. Т. 10. №. 10. С. 44-53. 

7. Кочесокова З.Х., Машекуашева М.Х. Некоторые проблемы природы молодежного экстремизма в современ-

ной России // Социально-политические науки. 2018. №. 1. С. 120-122. 

8. Куликов С.П. Мониторинг эффективности реализуемых программ и проектов в области молодежной поли-

тики в российских образовательных организациях // Региональные проблемы преобразования экономики. 2019. №. 10. 

С. 76-83. 

9. Попова Н.В. Нормативно-правовое обеспечение молодежной политики в аспекте безопасности промышлен-

ного предприятия // Вестник НЦБЖД. 2018. №. 2. С. 93-98. 

10.Челышева И.В., Ефремова О.И., Шаповалова В.С. Работа с молодежью: политика, управление и творческо-

производственная деятельность. Directmedia, 2018. 
 
 

КУЗНЕЦОВА КАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Челябинский филиал), Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2019. № 5-4(92)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

70 

УДК 330 

К.А. Кузнецова 

 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ  

НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
В настоящей статье рассматриваются вопросы государствен-

ной молодежной политики Озерского городского округа на современном 

этапе. В рамках исследования было установлено, что у отдела по делам 

молодежи Озерского городского округа существует ряд системных про-

блем и недостатков, поэтому в статье дан перечень практических реко-

мендаций для отдела. 

 

Ключевые понятия: молодежная политика, муниципальная мо-

лодежная политика, органы местного самоуправления. 

 

Муниципальная молодежная политика выступает в роли важнейшего инструмента для формирова-

ния, развития и активного использования молодежного потенциала. На муниципальном уровне молодеж-

ная политика характеризуется совокупностью целей и мер, которые принимаются органами местного са-

моуправления для создания и обеспечения гарантий и условий самореализации личности молодых людей 

и развития молодежных инициатив, движений и объединений.  

Цель статьи – изучение опыта реализации молодёжной политики на муниципальном уровне на при-

мере отдела по делам молодежи Озерского городского округа. 

Предмет исследования – результативность деятельности органов местного самоуправления в 

сфере молодежной политики (на примере отдела по делам молодежи Озерского городского округа). 

Научная новизна заключается в том, что в настоящее время молодежная политика в нашей стране, 

и, в первую очередь, в крупных городах, находится достаточно на высоком уровне реализации. Но, к со-

жалению, не все субъекты Российской федерации способны соответствовать современным требованиями, 

тенденциям и деятельностному уровню реализации молодежной политике. Особенно проблемные места в 

области молодежной политики наблюдаются в отдаленных регионах и малых городах. Это может быть 

связанно с различными экономическими, географическими, демографическими и социальными факто-

рами. Проблема, которая коснулась Озерского городского округа, является типичной проблемой многих 

маленьких городов. Недостаток активной молодежи, отсутствие студентов ВУЗов, низкое количество мо-

лодежных объединений, нехватка материально- технических ресурсов создают отставание в реализации 

молодежной политике по сравнению с другими субъектами [10]. 

Недостаточно эффективную организацию управления на местах сегодня часто списывают на про-

белы и неточности в законодательстве [8, с. 123]. Молодежной политике в этом плане «повезло» больше 

всех – федеральный закон о молодежной политике до сих пор не принят [9, с. 84]. Разумеется, это создает 

определенные трудности, особенно в части организационного и финансового обеспечения, взаимодей-

ствия между региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

сфере молодежной политики. 

Вопросам молодежной политики на уровне муниципалитета посвящены труды следующих авторов 

В.Б. Зотовой, О.А. Коряковцевой, Ф.А. Синявского, М.А. Сукисян, А.Ю. Ховрина, В.Е. Чиркина, Е.Л. Ха-

ритоновой, О.А. Хоменко, Е.С. Шугриной и др. 

Актуальность данной темы исследования обусловлена важностью изучения основных подходов к 

реализации молодежной политики и разработке ее основных механизмов в отделе по делам молодежи 

Озерского городского округа. 

Теоретические аспекты молодежной политики на муниципальном уровне. Научное осмысление фе-

номена молодежной политики в Российской Федерации с течением времени не только не теряет своей 

актуальности, но и все более приобретает ее. Затянувшийся процесс институционализации молодежной 

политики в условиях трансформации факторов и агентов социализации молодежи в современном мире 

ставит изучение сущности молодежной политики как вопрос, имеющий стратегическое значение для 

нашего государства [1, с. 69]. 

Анализ существующей практики реализации молодежной политики на уровне регионов позволяет 

говорить о ней сегодня как о «политике в сфере свободного времени и образования молодежи» (В.Т. Ли-

совской). Массовые мероприятия, привлекающие молодых людей, позволяющие установить контакт вла-

сти (местной, региональной, федеральной) и молодежи, вытесняют системную межинституциональную 
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работу по созданию комфортных условий социализации молодежи [4, с. 58]. Между тем, при таком узком 

понимании задач молодежной политики теряется ее истинная цель, искажается ее истинное значение [3, с. 

256]. 

Молодежная политика, на наш взгляд, представляет собой социальное пространство, локализован-

ное во времени и обладающее всеми качествами открытой системы, включенной в систему более высокого 

порядка – социум в целом [7, с. 537]. Многомерность социально-политических процессов, входящих в мо-

лодежную политику, социальных отношений, практик и социальных позиций, функционально связанных 

между собой и не сводимых к своей совокупности, предопределяет необходимость многомерного, муль-

тинаучного подхода и инструментария к ее пониманию и изучению [6, с. 119]. 

Конструирование молодежной политики тесно связано с проблемами вызовов и угроз данного об-

щества и его внешней среды, с проблемой устойчивости самого общества [5, с. 90]. 

Специалисты отдела по делам молодежи Озерского городского округа накопили значительный 

опыт решения проблем молодежи, их силами разработаны собственные специфические модели решения 

проблем молодежной политики. Объективно оценить проблемы молодежи можно лишь при условии глу-

бокого анализа процессов, связанных с молодежью за пределами Озерского городского округа 

Численность молодежи в Озерском городском округе в 2018 году составляет 5173 человека, что 

составляет 16,9% от общего числа жителей района.  

Целью государственной молодежной политики (ГМП) на территории Озерского городского округа, 

является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, разви-

тие положительного отношения молодежи к позитивным ценностям российского общества, развитие со-

зидательной активности и потенциала молодежи и их использование в интересах Озерского городского 

округа и России в целом.  

Основную деятельность в сфере молодежной политики осуществляют отдел по делам молодежи 

Озерского городского округа, который является координатором данной работы, муниципальное бюджет-

ное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи Озерского город-

ского округа», специалисты по работе с молодежью городского и сельских поселений. 

Данная работа проводится в тесном сотрудничестве с отделами Администрации района (образова-

ния, культуры, физкультуре и спорту), школами, историко-краеведческим музеем. 

Для достижения цели деятельность в сфере молодежной политики в 2017-2018 гг. ведется по следу-

ющим основным направлениям: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание моло-

дежи; вовлечение молодежи в социально-активную деятельность и поддержка социально-значимых моло-

дежных инициатив; формирование здорового образа жизни; организация отдыха и оздоровление детей; 

поддержка молодых семей. 

Одним из приоритетных направлений является гражданско-патриотическое и духовно-нравствен-

ное воспитание молодежи. С 2001 года ведут свою деятельность ВПК «Патриот», «Пограничник», поис-

ковые отряды «Сталинградский прорыв» и «Уран», волонтерский корпус Победы. В 2017-2018 гг. моло-

дежь района приняла участие в патриотической акции «Дорога к обелиску», гражданских и молодежных 

патриотических акциях: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Песня Победы», «Вальс По-

беды», «Мы-граждане России», «Свеча памяти», «Под флагом России», «День героев Отечества», «День 

неизвестного солдата», военно-патриотических играх «Орленок» и «Зарница», Днях призывника, Дне 

мира. 

В 2018 году исполняется 17 лет с начала развития волонтерского движения в Озерском городском 

округе. Для развития творчества молодежи и поддержки молодых талантов в 2017-2018 гг. были прове-

дены - фестиваль творческой молодежи «Мир один на всех» и «Любовь, комсомол и весна», слет сельской 

молодежи, фестиваль детских и молодежных организаций, фестиваль молодежных и детских театральных 

коллективов, слет православной молодежи. 

В 2018 году 24 ребенка было направлено в лагерь им.Ю.Гагарина за счет средств областного бюд-

жета, 3 ребенка в санаторий «Качалинский» и 3 ребенка в санаторий «Ергенинский». В 2018 году 39 детей 

было направлено в лагерь им.Ю. Гагарина за счет средств областного бюджета, 3 ребенка в санаторий 

«Качалинский» и 3 ребенка в санаторий «Ергенинский». 

Проводилась работа с работодателями в отношении трудоустройства несовершеннолетних. В реше-

нии этого вопроса не последнее место занимает получение молодыми людьми информации по интересу-

ющему их профилю, которую, помимо Центра занятости, предоставляют учреждения культуры и образо-

вания. Проводятся такие мероприятия, как тематические профориентационные вечера «В поисках своего 

призвания», «Ярмарка профессий», классные часы «Есть профессий на свете немало», «Планета взросле-

ния», игровые программы «Кем быть?» и т.д. На летний период прилагались меры по обеспечению усло-

вий занятости несовершеннолетних в каникулярное время. При содействии членов общественных комис-
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сий подростки из неблагополучных семей вовлекаются в работу кружков, спортивных секций, направля-

ются в «Молодежный социальный медикопедагогический центр» для участия в образовательно-оздорови-

тельных сборах «Живи без риска!» (в данное учреждение было направлено 17 несовершеннолетних), также 

два несовершеннолетних отдыхали в социальном центре. 

Организация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и защите их 

прав. В отделе действует система социального воспитания молодежи, профилактики нежелательных жиз-

ненных ситуаций и поведенческих болезней. Работают комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. В 15 общеобразовательных учреждениях существуют Советы профилактики. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в отделе организуют работу по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений среди детей и подростков, осуществляют координацию усилий служб и учреждений си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, контроль за условиями со-

держания и проведением воспитательной работы с несовершеннолетними. Особое внимание комиссии об-

ращают на состояние работы по профилактике. 

Большой вклад в реализацию молодежной политики вносят детские и молодежные объединения: 

военно-патриотический клуб «Патриот» (руководитель Владимир Александрович Ткаченко), Школа во-

лонтеров и волонтерский корпус Победы Озерского городского округа, хореографический ансамбль 

«NEXT», музыкальная студия «Палитра звуков», Школа «Лидер». 

Итак, в данной сфере у отдела по делам молодежи Озерского городского округа существует ряд 

системных проблем и недостатков: 

1) работа направлена в основном на институализированные молодежные организации;  

2) отсутствует система обратной связи с молодежными сообществами; 

3) работа ведется, не опираясь на исследования положения молодежи и реальные проблемы в мо-

лодежной среде; 

4) молодежные лидеры практически не участвуют в принятии решений; 

5) отсутствует системная работа с молодежью в муниципальных образованиях. 

Таким образом, все более актуализируется тема трансформации государственной молодежной по-

литики в публичную молодежную политику. Отдельным образом выделим две важные составляющие ха-

рактеристики публичной молодежной политики. Первое, это формирование и развитие субъектной пози-

ции самой молодежи, то есть ее вовлечение в формирование повестки реализации молодежной политики 

[2, с. 114]. 

Второе, это сетивизация процесса разработки и реализации молодежной политики. То есть, процесс 

разворачивается в интегрированном с интернет-средой публичном пространстве, направлен на поиск ре-

сурсов в решении публичных проблем с помощью сетевой самоорганизации и производит инновационные 

способы решения публичных проблем. Публичную молодежную политику в потенциале можно рассмат-

ривать как самостоятельную концепцию политико-управленческой науки, входящую в научную отрасль 

публичной политики. Под публичной политикой «можно понимать организованную деятельность публич-

ных акторов (партий, гражданских ассоциаций, правительства и т.д.) для решения общественных проблем 

определенными способами. Публичная политика связана с публичной сферой жизни, которая эмпириче-

ски предстает в качестве пространства принятия политических решений об общественных благах, объема 

государственного и муниципального секторов экономики и социального благосостояния, сферы деятель-

ности политического и гражданского общества» [2, с. 113]. В свою очередь под публичной молодежной 

политикой можно понимать интеграцию всевозможных субъектов молодежной политики (государство, 

институты гражданского общества, бизнес-структуры) для систематизации имеющихся и прогнозируемых 

проблем молодежи, разработки мер по их решению в виде конкретных проектов, созданию проектных 

команд/групп посредством которых проекты будут реализовываться [7, с. 537]. 

В рамках данной статьи мы предлагаем перечень практических рекомендаций для отдела по делам 

молодежи Озерского городского округа: 

 создание нормативного представления о публичной молодежной политике как наиболее эффек-

тивного способа решения публичных проблем молодежи отдельных территорий посредством привлечения 

ресурсов многообразных субъектов. Это должно найти отражение в ряде документов, регламентирующих 

деятельность специалистов по делам молодежи в муниципалитетах и регионах. Важно, чтобы характери-

стики сетевого менеджмента стали (по меньшей степени в дискурсивных практиках) частью региональной 

управленческой культуры государственных и муниципальных служащих, участвующих в выработке и ре-

ализации молодежной политики; 

 формирование компетенций социального проектирования и их системное развитие в практиче-

ской деятельности основного состава специалистов по работе с молодежью отдела по делам молодежи 

Озерского городского округа;  
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 создание и развитие системы интерактивных механизмов публичного управления молодежной по-

литикой; 

 тиражирование положительных моделей сетевого взаимодействия в сфере решения молодежных 

проблем. 

В заключение мы отметим, что публичная молодежная политика отдела по делам молодежи Озер-

ского городского округа является инструментарием социальных инвестиций в молодое поколение, главная 

сущность которых заключается в последующем конвертирование приобретенного социального капитала 

и ресурсного потенциала в личный вклад самих молодых людей в инновационное и стратегическое разви-

тие различных сфер жизни общества. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

 
Данная статья посвящена рассмотрению понятия потребитель-

ской вовлеченности. Дается общее определение потребительской вовле-

ченности, рассматриваются основные причины, по которым организа-

циям тяжело работать с потребительской вовлеченностью. Рассмот-

рен подход к разделению вовлеченности на три направления, даны их 

краткие характеристики. 

 

Ключевые слова: вовлеченность, потребительская вовлечен-

ность, бренд, товар, потребитель, сотворчество. 

 

Изучение своего потребителя – важная составляющая ведения любого бизнеса в современной ры-

ночной среде. Понимание клиента и знание того, чего он хочет, позволяет компаниям добиваться макси-

мального расположения к себе – делая его лояльным. 

Изучая потребителя, его желания, характеристики и т.д. многие компании упускают из внимания 

один из важнейших параметров в достижении высокой лояльности потребителя – вовлеченность. 

Организациям тяжело работать с потребительской вовлеченностью, на, то есть две основные при-

чины: 

 вовлеченность не всегда просто интерпретировать - выявить точное определение, подходящее для 

конкретного бизнеса; 

 её тяжело измерить – подобрать подходящие параметры для оценки.  

В связи с этим начать стоит с уточнения определения. После изучения ряда источников [7,10,11], 

где авторы различных направлений деятельности, давали свои определения, было уточнено обобщенное: 

Потребительская вовлеченность – это показатель, характеризующий тесноту взаимодействия потребителя 

с объектом, связанным с деятельностью товаропроизводителя.  

Было сформулировано именно обобщенное определение, так как в зависимости от рода деятельно-

сти организации, вовлеченность может иметь разные критерии оценки, а также разные направленности. В 
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связи с этим были выявлены три основных направления вовлеченности, которые позволяют грамотно оце-

нивать поведение потребителя:  

 вовлеченность в товар; 

 вовлеченность в бренд; 

 вовлеченность в сотворчество. 

Вовлеченность в товар условно можно разделить еще на две вовлеченности - вовлеченность в про-

цесс покупки и использование товара. 

Вовлеченность в покупку является самой простой формой вовлеченности, а характеризует её три 

факторные группы: личностные особенности покупателя, характеристика продукта и ситуационные фак-

торы. 

Интерес к товару и время, затраченное на покупку, будут характеризовать уровень данной вовле-

ченности в процесс приобретения товара.  

Вовлеченность при использовании товара является наиболее подконтрольной для производителя, 

так как в данном случае есть возможность повысить её, делая товар привлекательнее, удобнее и т.д. для 

потребителя.  

Вовлеченность в бренд характеризует не просто нужду в товаре, а заинтересованность в рынке. 

Потребитель не просто выбирает конкретный товар от разных производителей, а следит за общей деятель-

ностью данных организаций.  

Исследования авторов показали, что вовлеченность потребителей во взаимодействие с брендом 

можно рассматривать как [1]: 

 социальный феномен, обусловленный развитием информационных технологий, ростом Интернет-

пользователей, снижением рыночных барьеров входа и повышением глобальной конкуренции; 

 фактор мотивации, определяющий поведение покупателя и расширяющий процесс принятия ре-

шений. Чем выше вовлеченность в покупку товара, тем больше покупатель готов тратить времени на изу-

чение его специфики, особенностей рынка, альтернативных предложений и т.п. Чем выше вовлеченность 

в бренд, тем больше покупатель тратит времени на взаимодействие с ним и тем выше его лояльность; 

 стратегическая маркетинговая цель, поскольку истинная лояльность в условиях насыщения рын-

ков обеспечивается не столько удовлетворенностью потребителей, сколько их вовлеченностью.  

Вовлеченность в сотворчество – готовность и желание потребителя, стать частью процесса созда-

ния продукта. Для этого этапа характерен тесный контакт производителя и потребителя, товары, получае-

мые в ходе данного рода деятельности, зачастую имеют ярко окрашенный индивидуальный характер. Ком-

плекс механизмов по вовлечению покупателя в сотворчество принято называть кастомизацией (персона-

лизацией). Мотивация потребителя в таком случае может быть различна: желание самовыражения, про-

фессионального роста, улучшения товара для себя и т.д. 

Ряд авторов [1,7,9] выводят данные направления вовлеченности, как последовательные этапы, 

утверждая, что работать над повышением вовлеченности необходимо поэтапно – начинать следует с то-

вара, после - бренд, лишь за тем необходимо работать над сотворчеством. 

Данное утверждение верно лишь от части. Не корректно утверждать, что достижение высокой во-

влеченности покупателем достигается именно в этой последовательности, точнее будет сказать: возмож-

ность достижения последующего уровня вероятней при достижении высокого уровня предыдущего. И 

нельзя рассматривать вовлеченность только комплексно, необходимо производить разбивку и следить за 

каждым направлением в отдельности. 

Но стоит отметить, что именно бренд является основой для будущей лояльности покупателя. По-

купка - первичный механизм контакта покупателя с брендом, а сотворчество - дополнительный стимул для 

усиления лояльности покупателя.  

Не раскрытым остается вопрос: Какие же метрики стоит использовать для оценки уровня вовлечен-

ности?  

Существует две метрики, которые характеризуют уровень вовлеченности потребителя: время и ин-

тенсивность взаимодействия. Оба параметра неразрывно связаны, и опираться при оценке вовлеченности 

на какой-то один - означает не получать достоверной информации по уровню вовлеченности потребителя. 

Время – это то, сколько потребитель взаимодействует с товаром, изучает бренд, взаимодействует с 

брендом, участвует в сотворчестве и т.д. Интенсивность взаимодействия – это качество контакта потреби-

теля, которое измеряется различными целевыми действиями, которые могут отличаться в зависимости от 

организации. Далее рассмотрим примеры того, что может характеризовать высокое или низкое время вза-

имодействия при низкой интенсивности. 

Высокое время взаимодействия при низкой интенсивности, зачастую говорит или о поверхностном 

взаимодействии (Пример: потребитель фоново запускает мобильную игру, чтобы накопить внутриигро-
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вую валюту), или о малой проработанности продукта, когда потребитель для совершения каких-либо дей-

ствий вынужден тратить на это много времени (Пример: плохо проработан интерфейс приложения из-за 

чего не очевидно, где искать те или иные его функции). 

Низкое время взаимодействия чаще всего характеризует малый интерес потребителя к объекту. 

Грамотное определение ключевых метрик и разбивка по направлениям вовлеченности помогает ор-

ганизации определить основные точки контакта потребителя и организации, найти пути к повышению его 

вовлеченности, что помогает увеличить его лояльность при достаточном уровне удовлетворенности.  
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УДК 658 

Т.С. Боровинская 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье представлены особенности малых предприятий, дано 

обоснование необходимости и сформулированы конкретные цели разра-

ботки модели бизнес-процессов для малых предприятий, построен алго-

ритм выделения бизнес-процессов малых предприятий на примере 

Научно-производственной фирмы «Сенсорика». 

 

Ключевые слова: Бизнес-процессы, моделирование, малые пред-

приятия. 

 

Малые и средние предприятия играют огромную роль в развитии экономики любой страны. Благо-

даря своей мобильности и возможности в кратчайшие сроки адаптироваться к изменяющимся условиям 

рынка они имеют огромные преимущества перед крупными организациями и финансово-промышленными 

группами. [1] 

В то же время, основные резервы повышения эффективности и конкурентоспособности предприя-

тий в настоящее время связаны с оптимизацией их бизнес-процессов, реализацией процессной модели 

управления, обеспечением гибкости организационной структуры и процессов деятельности, связанных с 

управлением добавленной стоимостью, и т.д. Эти возможности в большей степени обеспечиваются де-

тально проработанной бизнес-архитектурой организации, которая должна содержать описание ее бизнес-

процессов, а также обеспечивать эффективное управление этими процессами. [2] 

Не все руководители четко понимают цель моделирования бизнес-процессов предприятия и как 

можно использовать разработанную модель. Таким образом, на сегодняшний день является актуальным 

вопрос определения конкретных задач, которые могут быть решены с помощью модели бизнес-процессов 

предприятия. 

Особенности малых предприятий 

В условиях современной экономики, когда промышленный подъем невозможен без активизации 

инновационной деятельности, роль малых предприятий возрастает.  

Как показывает мировая практика, именно малый и средний бизнес играют одну из главных ролей 

в обеспечение экономического роста и занятости населения. 

Роль малого бизнеса в российской экономике по-прежнему остается весьма незначительной. Доля 

малых предприятий в ВВП России и занятость населения на таких предприятиях чрезвычайно малы по 

сравнению с аналогичными показателями экономически развитых стран (рисунок 1). [3] 

 

 
Рис. 1. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП и занятости разных стран 
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Ведение малого бизнеса характеризуется следующими особенностями: 

1 Первой и одной из основных особенностей малых предприятий является отсутствие регламента-

ции инициативы; акцент делается на неформальное общение, интенсивность которого высокая и которая, 

по сути, становится и системой строгого контроля. 

Малые предприятия чаще других используют неофициальные методы управления, обходя сложное 

планирование и методы управления, необходимые для надлежащего обоснования решений. На малых 

предприятиях, где существует система планирования и управления на основе определенных методов, она 

обычно охватывает короткие сроки времени, является неофициальной, нерегулярной и неисчерпаемой. 

2 Особенностью кадрового управления в малой организации является отсутствие четкого функцио-

нального разделения между административным и производственным персоналом, что способствует сокра-

щению дистанции между сотрудниками, однако не снимает социальных различий (например, в оплате 

труда). Указанное обусловлено комплексным характером деятельности и гибкой организацией труда в ма-

лом бизнесе. Работникам таких предприятий приходится выполнять функции различных должностей, по-

этому такие организации нуждаются, прежде всего, в универсальных работниках, которые способны сов-

мещать должности и выполнять разнообразные работы.  

Стоит акцентировать внимание на том, что такая ситуация порождает дисбаланс функциональной 

структуры, несоответствие распределения функций структуре бизнес-процессов и организационной струк-

туре. Занимая 2-4 должности, работники вынуждены самостоятельно определять соотношение этих долж-

ностей, расставлять приоритеты и планировать свою деятельность. Кроме того, малые фирмы характери-

зуются тем, что у них нет должностей в их формальном смысле, а за сотрудниками закреплены только 

направления профессиональной деятельности, объем освоения которых определяется только индивиду-

альными особенностями. Следствием этого явления является зависимость организации от сотрудников, а 

также трудности с определением факторов неудач и успехов. 

3 Специфика управления состоит также в особом отношении персонала к своему карьерному росту. 

При отсутствии иерархической организационной структуры персонал понимает карьеру как расширение 

и усложнение своих функциональных обязанностей, рост профессионализма, увеличение заработной 

платы, а не повышение должности. Значимые трудности возникают с оценкой результативности работы 

сотрудников, поскольку практически невозможно ввести обоснованные нормы выработки и планировать 

на их основе деятельность. Эффективность деятельности в малых организациях обеспечивается только 

индивидуальными компетенциями сотрудников. [4] 

Актуальность моделирования бизнес-процессов для малых предприятий 

Прежде чем обосновать актуальность и необходимость разработки и моделирования бизнес-процес-

сов для малых предприятий необходимо понимать, на какие цели и задачи направлено моделирование в 

общем. 

Базовой целью моделирования бизнес-процессов является описание реального хода бизнес-процес-

сов компании. При этом необходимо определить, что является результатом выполнения процесса, кем и 

какие действия выполняются, каков их порядок, каково движение документов в ходе выполнения про-

цесса, а также насколько процесс надежен (вероятность неудачного выполнения) и как он может быть 

расширен/модифицирован в будущем. [5] 

Из приведенных ранее особенностей малых предприятий можно сделать вывод о следующих основ-

ных целях моделирования бизнес-процессов для малых предприятий: 

1 Понимание и возможность контроля руководством всех процессов работы предприятия, а также 

возможность быстрого принятия управленческих решений. 

Проблема управления малым предприятием является комплексной, сложной и многогранной. 

Неотъемлемая составляющая менеджмента малого предприятия охватывает все направления его деятель-

ности. Задачей современного менеджмента в малом бизнесе является поиск прогрессивных организаци-

онно-экономических механизмов управления, способных обеспечить эффективное функционирование ма-

лых предприятий на внутреннем рынке и их доступ к международным рынкам, и одновременно удовле-

творение потребностей потребителей в качественной продукции и услугах по доступной цене. [4] 

Особенно важно иметь возможность быстро принимать управленческие решения в части стратеги-

ческого управления, основываясь на фактах и получаемых оперативных данных. [1] Именно разработанная 

модель бизнес-процессов поможет руководству в понимании всех процессов работы предприятия и в по-

вышении их эффективности. Также построенная модель поможет наиболее быстро принимать руководи-

телям управленческие решения, что особенно актуально при необходимости малых предприятий быть гиб-

кими и мобильными. 

2 Четкое разграничение обязанностей и возможность оценки результативности работы сотрудни-

ков. 
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Данная цель характерна для малых предприятий в условиях гибкой организации труда. Четкое раз-

граничение обязанностей с помощью разработанной модели бизнес-процессов позволит сотрудникам со-

средоточиться на эффективном выполнении своих обязанностей, а руководству – сформировать критерии 

оценки результатов работы своих сотрудников. 

Выделение бизнес-процессов НПФ «Сенсорика» 

Моделирование бизнес-процессов может иметь различную направленность. Это зависит от того, 

какие проблемы предполагается решить с его помощью. Учет абсолютно всех воздействий на процесс мо-

жет значительно усложнить модель и привести к избыточности описания процесса. Чтобы избежать этого, 

моделирование бизнес-процессов разделяют по видам. Вид моделирования выбирается в зависимости от 

исследуемых характеристик процесса. [5] 

Следовательно, перед тем как приступить к разработке модели бизнес-процессов, необходимо вы-

делить бизнес-процессы и определиться с видом (содержанием) модели. 

Представим алгоритм выделения бизнес-процессов на примере Научно-производственной фирмы 

«Сенсорика»: 

1. Описание предприятия 

Изначально необходимо понять основные направления деятельности и структуру фирмы (рис. 2). 

Основные направления деятельности фирмы: 

разработка и производство контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации (КИП 

и А), датчиков, средств искро- и грозозащиты; 

проектирование, поставка, монтаж и пусконаладка информационных и управляющих систем (АСУ 

ТП) в различных отраслях промышленности и энергетики (в том числе атомной) по техническому заданию 

заказчика. 

 

 
Рис. 2. Структура НПФ «Сенсорика» 

 

Рассмотрим подробнее конструкторское бюро (КБ): 

цель: разработка приборов; 

выполняемые функции: изготовление опытных образцов приборов, написание программ для при-

боров, организация испытаний приборов, разработка конструкторской документации (КД), разработка 
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технической документации (ТД) и эксплуатационной документации (ЭД), утверждение/согласование раз-

работанной документации с заказчиком, заказ упаковки и маркировки приборов; 

сотрудники: начальник КБ – главный конструктор, заместитель главного конструктора, 2 ведущих 

инженера (программисты), 4 инженера-конструктора, специалист по технической документации. 

2. Формирование дерева бизнес-процессов 

На основании приведенных выше функций и целей КБ построим дерево бизнес-процессов данного 

отдела (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Дерево бизнес-процессов 

 

Вершиной дерева является цель отдела, средний уровень составляют этапы достижения данной 

цели, нижний уровень – задачи, решаемые на каждом этапе. Каждый элемент дерева – это бизнес-процесс, 

имеющий свой конкретный итоговый результат (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Результаты бизнес-процессов 

Этап 
1. Изготовление опытного 

образца 
2. Разработка документации 3. Упаковка, маркировка 

Результаты 

Готовый опытный образец 

прибора; 

Результаты испытаний 

Готовая утвержденная и согла-

сованная в установленном по-

рядке документация на прибор 

Заказанная упаковка и 

маркировка для приборов 

Передача резуль-

тата 
На 2 этап 

На производство (в цех) и на 3 

этап 
На производство (в цех) 

 

 

Таблица 2 

Исходная матрица ответственности 
 Изготовле-

ние и про-

работка 
конструк-

ции  

Написание 

про-
граммы 

Организа-

ция испыта-
ний 

Разра-
ботка 

КД, ТД, 

ЭД 

Утвержде-
ние доку-

ментации 

директором 

Согласова-

ние 

документа-
ции с заказ-

чиком 

Устране-

ние заме-
чаний 

Заказ 

упаковки 

Заказ мар-

кировки 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глав. конструк-

тор 
О, И  О, И О, И    О О 

Зам. Глав. кон-

структора 
 О, И        

Ведущий инже-

нер 
 О, И  И      

Инженер-кон-
структор 

И   И   И И И 

Специалист по 

ТД 
  О, И И О, И О, И О, И   

Итого О 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

Итого И 2 2 2 4 1 1 2 1 1 

 

В данной матрице О – ответственный, И – исполнитель. Задачи будут выполняться корректно и в 

срок, если в каждом столбце О = 1, И ≥ 1. Проанализировав, таким образом, построенную матрицу, делаем 

вывод, что в рамках бизнес-процессов 2 и 3 не выполняются вышеизложенные требования. Построим пра-

вильную матрицу ответственности с учетом нового необходимого бизнес-процесса (табл. 3). 
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Таблица 3 

Правильная матрица ответственности 
 Изготовле-

ние и про-
работка 

конструк-

ции  

Написа-
ние про-

граммы 

Орга-

низа-ция 

испыта-
ний 

Разра-

ботка 

КД, ТД, 
ЭД 

Утвержде-

ние доку-
ментации 

директо-

ром 

Согласова-

ние 
документа-

ции с за-

казчиком 

Устране-
ние заме-

чаний 

Заказ 
упа-

ковки 

Заказ 
марки-

ровки 

Контроль 

упаковки 

и марки-
ровки 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Глав. конструк-

тор 
О, И  О, И О, И    О О О 

Зам. Глав. кон-
структора 

 О         

Ведущий инже-

нер 
 И  И       

Инженер-кон-

структор 
И   И   И И И И 

Специалист по 

ТД 
  И И О, И О, И О, И    

Итого О 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого И 2 1 2 4 1 1 2 1 1 1 

 

3. Анализ бизнес-процессов 

Для того чтобы проанализировать выполнение бизнес-процессов необходимо проследить передачу 

результатов бизнес-процессов в другие отделы фирмы, а также выяснить обязанности сотрудников в рам-

ках каждого конкретного бизнес-процесса. 

3.1. Взаимодействие отделов в рамках бизнес-процессов 

Из таблицы 1 делаем вывод, что результаты бизнес-процессов КБ передаются на производство. И 

если в итоге разработки документации результат передается в готовом виде, то в случае упаковки и мар-

кировки на производство передаются не конечный результат, а промежуточный, что является недостатком 

бизнес-процессов КБ, который необходимо устранить. 

Конечным результатом в данном случае будут считаться промаркированные и упакованные при-

боры. Следовательно, для получения качественного итогового результата сотрудником КБ, ответственным 

за заказ упаковки и маркировки, должен производиться контроль процессов упаковки и маркировки при-

боров, производящихся в цехе. То есть в 3 этап упаковка и маркировка необходимо добавить задачу «Кон-

троль упаковки и маркировки приборов». 

3.2. Матрица ответственности 

Чтобы выяснить обязанности сотрудников в рамках каждого бизнес-процесса был проведен опрос 

сотрудников и на его основе построена матрица ответственности (табл. 2). 

При соблюдении правильной матрицы ответственности результат каждого выделенного бизнес-

процесса будет качественным и достигнут в срок, следовательно, будет выполняться и цель отдела. 

Таким образом, произведя выделение бизнес-процессов конструкторского бюро НПФ «Сенсорика» 

можно убедиться в актуальности моделирования бизнес-процессов для малых предприятий, так как выде-

ление помогло нам: 

визуализировать происходящие в конструкторском бюро процессы; 

увидеть важный недостающий процесс, то есть помогло оптимизировать цепочку действий для 

достижения наиболее качественного результата; 

корректно распределить роли «ответственный» и «исполнитель» между всеми сотрудниками в 

рамках каждого бизнес-процесса, что так же поможет начальству ориентироваться в загруженности работ-

ников и в установлении оценки результативности их работы. 

В результате можно с уверенностью сказать, что моделирование бизнес-процессов необходимо и 

важно не только для руководителей малых предприятий, но и для их сотрудников. Ведь как было выяс-

нено, с помощью модели бизнес-процессов возможно не только оперативно управлять работой предприя-

тия, но и определять обязанности каждого сотрудника. 
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УДК 336  

N.N. Korsunova 

 

THE ROLE OF THE CANVAS MODEL IN ASSESSING THE PROSPECTS FOR BANKS  

TO PROVIDE INNOVATIVE BANKING CREDIT PRODUCTS FOR CORPORATE CLIENTS 

 
The development of the Russian market of Bank credit products is con-

strained by the fact that many banks are not fully able to assess the degree of 

heterogeneity of the financial market and the diversity of its segments. As a rule, 

Bank credit products are distributed according to the types of needs of corpo-

rate clients, typical for the banking sector as a whole, but the formation of the 

banking product range does not fully take into account such important charac-

teristics as risk profiles, specifics of activities, behavioral models of corporate 

clients, socio - economic characteristics, the stage of the life cycle of the bor-

rower's company, qualification of personnel, priority information channels. 

 

Keywords: innovative Bank credit products, Canvas model, corporate 

clients 

 

Canvas Model is suitable for corporate clients to focus on innovations in the use of Bank credit products. 

Using this model, the corporate client will be able to answer a number of questions: 

Channels: How are innovative Bank credit products promoted, sold and delivered ? Why do banks and 

corporate clients need them? How it works? 

Relations with corporate clients: how does the Bank interact with the corporate client? 

Revenue streams: as the Bank receives the proceeds of the offering of innovative banking products? 

Main activities: What are the unique strategic things that make the Bank competitive in the implementation 

of its proposal? 

Main resources: What unique strategic positions are taken by the Bank in the implementation of innovative 

banking credit products? 

Key partnerships: what can't the Bank do to focus on key activities in generating ideas for innovative bank-

ing credit products? 

Cost structure. What are the main sources of costs? How are they related to the Bank's revenues in the 

implementation of innovative banking credit products? 

Canvas is popular with corporate clients for innovation in business models. 

Its use provides: 

Focus: by Eliminating more than 40 pages of "stuff" in a traditional business plan, I've seen BMC users 

improve their explanations and focus on what does business (and what is unclear and hinders). 

Flexibility: it is much easier to configure the model and to try something that may be contained on one page 

(from the planning point of view). 

Transparency. It will be much easier for business partners to understand the business model and acquire a 

vision of this strategy when it is placed on one page. 

On the other hand, this model can be useful for banks in the implementation of innovative banking credit 

products for corporate clients. 

Step 1 (out of 10): enterprise customer segments. 

To use the canvas, banks need to be sure that you can answer these questions: 

1. Segment size: 

Does the Bank have one or a multilateral market? If it has a multilateral market, you will have at least as 

many segments as you have. An example of such a market is a media property such as CNN.com: they have readers 

on one side and advertisers on the other. 

2. Segment composition: 

If segment sizes are a "macro" analysis of your customer base, then view each segment by individual cus-

tomer types, since "Personas" is a "micro". As in the case of the economy, most of the action takes place here. It 

is necessary to specify both buyers and users of the Bank credit product. 

3. Problems, needs, habits and alternatives: 
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What kind of work does the Bank perform for a corporate client? What does he want? If there are no new 

ways of behaving – you need to make sure that the Bank can identify the existing need / problem and identify 

specific alternatives that the corporate client is currently using. 

Step 2 (of 10): value propositions: 

Which of the problems or needs that the Bank has identified in its strategies is being met? What is unique 

in it evaluation proposals and why the corporate client prefers them to their current alternatives? 

Step 3 (of 10): channels: 

The channels include facilities that the Bank uses to transfer the offer of innovative banking credit products 

to corporate customers into its segments, as well as organizations through which Bank credit products are provided 

to corporate customers. 

Step 4 (of 10): customer Relations: 

How does a corporate client interact with the Bank through the life cycle of sales of Bank credit products? 

Does he have personal contact with the Bank?Do all corporate clients interact via the Internet? 

Step 5 (of 10): revenue Streams: 

At this stage, banks must match segments for Bank credit product offerings for corporate customers to 

revenue streams. 

Step 6 (out of 10): Main activities: 

These are the crucial things that a Bank must do to fulfill its offers of Bank loan products to corporate 

clients and to do its job. One of the key questions for the Bank is whether certain actions and resources are the 

main, actually oriented ones . 

Step 7 (of 10): Core resources: 

The key resources are strategic assets that need to be more in order to take competitive advantage. Business 

Canvas offers three main types of metrics : product, application, and infrastructure. They typically have similar 

types of key resources. 

Step 8 (out of 10): Key partnerships: 

The Canvas model helps banks to formulate focal points for the development of their activities. At this 

stage, banks should answer the question: What activities and resources are important, but do not correspond to the 

strategy that is unique for them? What is beyond their activities? Can partners make some of them? What for? 

 Step 9 (of 10): cost Structure: 

At this stage, the Bank evaluates its proposals in the field of Bank credit products for corporate clients and 

evaluates them with its costs. And tries to answer the question: are these costs well aligned with key estimates? 

Are the costs more fixed or variable when testing different Bank credit products? Are they more linear with your 

scaling or more fixed? 

Step 10 (of 10): Applications, analysis and next steps: 

Main application. 

The most basic and obvious Canvas apps - ask: 

 Does that make sense? 

- Maybe better? 

- Does the rest of my team understand and agree? Any additional ideas? 

- accounting for competitiveness.1 

 

For the further development of Bank credit products for corporate clients in the Russian market, it is nec-

essary to solve the problems that are associated, first, with the creation of customer-oriented credit products. Sec-

ondly, it is necessary to improve the relations between the participants of the banking services market. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГАСТРОНОМИИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ БРЕНДА ДЕСТИНАЦИИ 

 
В статье освещены основные аспекты значения гастрономии 

при построении бренда дестинации. Целью данной статьи является 

определение важности гастрономии при построении бренда дестина-

ции. Определены способы развития бренда дестинации в контексте 

развития гастрономии, гастрономических брендов территорий. Также 

рассмотрены вопросы сегментации гастрономического туризма с 

точки зрения отношения к еде как основного мотива путешествия. 

Предпринята попытка рассмотрения гастрономического туризма как 

перспективного вида развития регионов России. Для анализа использо-

ван европейский и мировой опыт. Проанализированы факторы в кон-

тексте гастрономического туризма, помогающие ускорить построе-

ние бренда дестинации. Данная статья может быть интересна для ис-

следователей туризма, а также магистрантов и аспирантов. 

 

Ключевые слова: гастрономический туризм; бренд; дестина-

ция. 

 

Переходя непосредственно к вопросу обозначения роли гастрономии при построении бренда тер-

ритории, необходимо подчеркнуть, что в современном мире конкуренция на рынке любых товаров и услуг 

становится крайне жёсткой, а производителям становится всё сложнее найти для себя отличительную 

черту и конкурентное преимущество. Туристический рынок не является исключением. В наше время по-

требителя трудно чем-то удивить, не говоря ещё и о том, что он сам стал крайне требовательным и разбор-

чивым. Регионы вынуждены извлекать пользу из всех имеющихся у него ресурсов. 

Именно поэтому гастрономия в туризме является сейчас одним из двигателей построения конку-

рентного преимущества. Конкуренция между туристическими дестинациями привела к развитию более 

привлекательных аттракций, которые могут поймать внимание перспективных туристов. Многие дестина-

ции называют еду источником усиления их туристического маркетинга».  

Существует ещё одна причина, по которой гастрономия становится одним из двигателей развития 

брендинга территории – она всегда будет присутствовать в жизни туриста во время его пребывания в пу-

тешествии. Расходы на еду и напитки занимают около одной трети всех затрат туриста.  

Однако, говоря о значении гастрономии в туризме, будет правильным подчеркнуть, что такое вни-

мание уделялось понятию еды не всегда. В XX веке и даже ещё в начале XXI-ого все стремились к полной 

глобализации мира, что и привело к тотальному поклонению фаст-фуду. Рестораны McDonald’s и прочие 

подобные заведения можно сейчас встретить в любой стране. Единственным отличием нынешнего мира 

является тот факт, что потребитель стал больше ценить какие-либо особенные черты той или иной дести-

нации, в том числе – и в гастрономии. Местные продукты и блюда всё больше и больше стали интересовать 

туристов во время их путешествий именно благодаря своим отличиям от чего-то привычного. «Различия 

обусловлены влиянием местной культуры и истории, социально- экономических и экологических факто-

ров, а также видами еды и диетическими предпочтениями.  

Из-за таких местных особенностей еда превратилась в способ привлечения туристов в дестинации». 

Именно благодаря росту интереса туристов к местной кухне и продуктам появилось такое движение, как 

Slow Food, чьей задачей является противостояние стандартизации вкуса, защита информационных нужд 

потребителя и культурной идентичности по отношению к еде и гастрономическим традициям. Оно борется 

за то, чтобы сохранить технику употребления пищи, полученную из традиций. 

Также, необходимо отметить то, что в современном обществе принято относиться с уважением к 

окружающей среде, и неотъемлемой частью этого 

процесса можно назвать развитие устойчивого туризма [4]. Еда является важным компонентом 

устойчивого туризма сразу на нескольких уровнях: 

1.Увеличивающееся потребление туристами местной продукции может оказать положительный эф-

фект на местной экономике; 
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2.Покупка местных товаров крайне важна, если туристическая индустрия хочет уменьшить свой 

“углеродный след”; 

3.Национальная кухня является популярной среди туристов также и потому, что её ингредиенты 

несут в себе уникальную природу места, где они были выращены». 

Тем самым, развивая сельское хозяйство и используя местные продукты в аутентичных заведениях, 

можно не только выгодно представить гастрономический бренд территории, но и способствовать положи-

тельному эффекту, оказанному на окружающую среду [2]. 

Поскольку люди уникальны, невозможно отнести всех к одному типу туристов по их отношению к 

еде. Именно поэтому их выделяют три: 

1.«Некоторые путешественники имеют особенный интерес к еде и кулинарным впечатлениям. Здесь 

гастрономия может служить импульсом при выборе дестинации; 

2.Другие воспринимают еду важным, но не решающим фактором, она является для них приятным 

занятием; 

3.Наконец, третья группа туристов считают еду лишь необходимостью удовлетворять физиологи-

ческие потребности, согласно первому уровню нужд пирамиды Маслоу, и не предают значения еде, кото-

рую потребляют». 

Так как проба национальной кухни является, своего рода, познанием для туриста, важно понимать 

различные типы познания. Автор Минихан (2014) приводит в пример две оси характеристик (Рисунок 1). 

Таким образом, получается четыре типа познания: развлекательное и образовательное (оба носят характер 

поглощения информация, однако первое является активным типом, а второе – пассивным); эскапизм (тяга 

к уходу в мир фантазий) и эстетизм (стремление погрузиться в красоту окружающего мира) – данные два 

понятия подразумевают под собой полное активное или пассивное погружение в получаемую информа-

цию. 

 

 
Рис. 1. Четыре типа познания в туризме. 

 

Поскольку употребление пищи является личным опытом человека, затрагивает все его чувства и 

имеет субъективный характер, существует три аспекта брендинга территории, которые затрагиваются чув-

ственными факторами, относящимися к еде: пространственные очертания; течение времени и сенсорная 

иконография». Под первым аспектом подразумевается использование аутентичных домов исторического 

наследия для проведения различных гастрономических ярмарок и выставок. Таким образом, посетители 

ещё лучше смогут прочувствовать особенность употребления пищи в посещаемой дестинации и окунуться 

в её колорит [7]. 

 Второй аспект означает то, что существуют определённые временные гастрономические особенно-

сти, которые присущи только той или иной дестинации, и, тем самым, выделяют её из толпы остальных. 

Например, «утренняя чашка кофе в Милане или Париже, пиво после работы по пути домой в Лондоне или 

бокал «Мартини» перед ужином в Нью-Йорке». Наконец, третий аспект состоит из двух характеристик: 

так называемый, «маппинг» территории, то есть составление специализированных карт городов, содержа-

щих информацию непосредственно только про предприятия общественного питания; а также ранжирован-

ный список ресторанов. Самый знаменитый, пожалуй, это список Мишлена. Но он относится только к 

ресторанам класса «люкс», которые большинство туристов вряд ли будут посещать. Более обширный спи-

сок заведений предоставляют различные интернет-порталы, такие, например, как TripAdvisor. 

Как уже говорилось выше, гастрономический опыт носит личный характер для туриста. Впечатле-

ние, оставшееся после посещения ресторана или кафе, может быть с человеком очень долго, и в дальней-
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шем даже, возможно, будет способствовать тому, что ему захочется вернуться, чтобы снова испытать по-

ложительные эмоции. Чувства и ассоциации, которые возникают у человека во время приёма пищи на 

отдыхе, делают его чрезвычайно уникальным и запоминающимся для каждого туриста, и, таким образом, 

по возвращению домой среди его главных воспоминаний о путешествии будет и то, что он ел [8]. 

Но чтобы иметь шанс предоставить им эти эмоции, необходимо учитывать факторы, которые вли-

яют на выбор места у потребителя. Таких факторов три: 

1.Физические стандарты и атмосфера места; 

2.Качество еды и доступность месторасположения заведения, а также 

3.Человеческий фактор, то есть уровень сервиса и дружелюбность персонала. 

Таким образом, взяв во внимание все эти факторы в своей работе, владельцы кафе и ресторанов, 

смогут привлекать к себе больше посетителей и, тем самым, оставлять положительное впечатление о себе, 

что, в свою очередь, повлечёт за возможным возращением человека обратно или же его рекламой среди 

друзей и знакомых. 

В качестве способа выделиться из многочисленного списка предприятий общественного питания, 

которые есть в городе, можно использовать анимацию, то есть проведение культурной программы, кото-

рая не только сможет оставить дополнительный отпечаток о заведении у туриста, но и наглядно познако-

мит его с историей и культурой дестинации. Идеальным вариантом креативного гастрономического брен-

динга территории является проведение фестивалей, в которых будут принимать участие аутентичные за-

ведения питания дестинации. «Потенциал подобных фестивалей значителен, поскольку они представляют 

собой комплекс культурных и социально-экономических ивентов, которые привлекают внимание медиа-

сферы и публики [1]. И тот факт, что туристы в последнее время стали больше стремиться оказаться лично 

вовлечёнными в знакомство с наследием другого народа, способствует также росту популярности гастро-

номических фестивалей. Исследования показали, что большое число туристов лучше воспринимают куль-

туру места, которое они посещают, через приятные знания, связанные с людьми, национальной кухней и 

другими культурными мероприятиями [5]. А если всё, перечисленное выше, совместить в единое действие, 

то, как раз, и получится фестиваль, у которого будет целый ряд преимуществ: 

 «Увеличивающееся число туристов в регионе; 

 Экономические выгоды для привлечения фондов в местную экономику; 

 Увеличение занятости местного населения; 

 Улучшение имиджа дестинации; 

 Повышение уровня чувства общности у местного населения; 

 Уменьшения влияния факта сезонности. 

В заключение, чего хочется коснуться в контексте роли гастрономии в брендинге дестинаций, это 

креативность, которая наряду с человеческим капиталом и инновационными возможностями являются пе-

реломными чертами выживания бренда территорий среди напряжённой мировой конкуренции. Именно в 

качестве поддержания и стимуляции креативности городов по всему миру была создана организация под 

эгидой ЮНЕСКО «Creative Cities Network». 

 Согласно официальному сайту, на данный момент в неё входят 116 городов. Дестинации включа-

ются в список благодаря креативным достижениям в одной из семи сфер: народные промысла, дизайн, 

фильмы, литература, медиаискусство, музыка и гастрономия. В интересующей автора сфере находятся на 

сегодняшний день 18 городов (примечательно, что только шесть из них являются европейскими городами, 

и пока ни одной дестинации из региона Ганзейского Союза) [4]. Критериев, которым должны соответство-

вать дестинации для того, чтобы носить название «City of Gastronomy», всего семь: 

1.Хорошо развитая гастрономия, которая характерна определённому региону; 

2.Резонирующее гастрономическое сообщество с многочисленными традиционными ресторанами 

и шеф- поварами; 

3.Ингредиенты местного происхождения, использующиеся в традиционном приготовлении пищи; 

4.Местные ноу-хау, кулинарные обычаи и методы, которые пережили индустриальный и техноло-

гический прогресс; 

5.Традиционная пищевая индустрия; 

6.Проведение гастрономических фестивалей, награждений, соревнований и других способов при-

знания, и 

7.Уважением к окружающей среде и продвижение устойчивого выращивания местных продуктов». 

Как видно, список критериев достаточно длинный, что свидетельствует о том, что крайне сложно 

добиться получения статуса гастрономического города. Однако, добившись такого признания, перед де-

стинацией открываются абсолютно новые горизонты брендинга своей территории. 

В заключение по всему выше написанному можно сказать, что роль участия гастрономии в постро-
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ении бренда дестинации является крайне высокой, так как в современном мире, где сложно найти отличи-

тельные преимущества территории в туризме по технологическому признаку, важно обращать внимание 

на то, чем дестинация владеет испокон веков: своей культурой, историей и тем, что их объединяет – га-

строномией [7]. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье анализируются проблемы применения процедуры меди-

ации в Российской Федерации. Автор рассматривает факторы, препят-

ствующие широкому применению медиации в нашей стране, а также ос-

новные способы популяризации данной процедуры.  

 

Ключевые слова: медиация, государство, граждане, конфликту-

ющие стороны, формы защиты, предмет спора, примирение сторон. 

 

Несмотря на то что медиация является наиболее эффективным методом примирения сторон, она не 

получила широкого применения в нашей стране. Рассмотрим факторы, препятствующие этому, а также 

основные способы популяризации данной процедуры.  

Общеизвестно, что в США, Великобритании процедура медиации применяется достаточно широко. 

Россия пока отстает в данном направлении. Ожидания российского истеблишмента относительно широ-

кого применения медиации в нашей стране не оправдались. Выявим преграды, стоящие на пути развития 

и совершенствования данного института [4, с. 39].  

Прежде всего, это связано с менталитетом граждан нашего государства. Российское общество пока 

не готово осознать, что некий медиатор, который не наделен государственными полномочиями, не явля-

ется органом государственной власти, способен каким-то образом разрешить правовой спор.  

Если россиянин не всегда верит в беспристрастность суда, то, что можно говорить об отношении к 

медиатору? Общество в большей части надеется на суд, который, являясь органом государственной вла-

сти, обладая правом на применение мер легального принуждения, расставит все точки над i, наведет страх 

на противоположную сторону конфликта.  

Конфликтующая сторона настороженно относится к посреднику. Действия медиатора воспринима-

ются как попытка вмешательства в спор со стороны посторонних лиц в процессе возникновения и развития 

конфликта.  

                                                           
© Утебаев Д.Р., 2019. 
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Это вызывает всегда беспокойство, сомнения, воспринимается как психологическое давление. В ре-

зультате проявляется агрессия как форма защиты. В таких условиях фигура примирителя ошибочно вос-

принимается в качестве латентного сторонника противоположной стороны конфликта.  

Перейдем к следующему фактору. Нередки случаи принципиального подхода истца к возникшему 

спору. Сумма иска может быть незначительной, а предмет спора - несущественным. Вместе с тем истец 

подает в суд и затягивает рассмотрение дела для причинения другой стороне неудобств. Для истца в дан-

ном случае важно добиться решения суда в свою пользу для обоснования правоты в споре. В таких случаях 

вероятность применения процедуры медиации практически сводится к нулю [5, с. 106].  

Одна из причин торможения процесса развития национальной медиации связана с пассивным пове-

дением суда по подведению сторон к примирению. Согласно подп. 9 п. 2 ст. 153 АПК РФ судья (предсе-

дательствующий в судебном заседании) выясняет, хотят ли стороны применить процедуру медиации. Тем 

самым российское законодательство создает минимальные условия для примирения сторон, не регламен-

тируя на достаточном уровне обязанности суда в данном контексте.  

Еще одной преградой, стоящей на пути эффективного применения медиации, является существую-

щий дефект в законодательном регулировании института профессионального представительства по граж-

данским делам.  

Так, опыт зарубежных государств, в которых на законодательном уровне предъявляются высокие 

профессиональные требования к представителям по гражданским делам, показывает, что институт медиа-

ции развивается достаточно широкими темпами [2, с. 63].  

Данное обстоятельство объясняется тем, что на стадии подготовки дела к судебному разбиратель-

ству представители в процессе сбора необходимых доказательств в некоторых случаях приближаются к 

единственно возможному разумному способу разрешения спора - к медиации.  

В России институт представительства не сложился на профессиональном уровне с точки зрения за-

конодательства, кроме того, АПК РФ, ГПК РФ не предусматривают обязательного представительства по 

гражданским делам. А разрешение спора с участием сторон, не пользующихся профессиональной защи-

той, не способствует их примирению.  

Иногда участники конфликта самостоятельно принимают меры к примирению без участия не 

только медиатора, но и представителя. Однако из-за неспособности здраво оценивать ситуацию разреше-

ние конфликта подобным образом может занять длительное время. В итоге конфликт не всегда разреша-

ется и может возобновиться через какое-то время. Отрицательные эффекты затяжного конфликта испыты-

вают на себе все заинтересованные лица, что обуславливает высокие моральные затраты на его разреше-

ние. Именно поэтому участие в споре представителя, действующего не под воздействием эмоций, может 

положительно повлиять на исход спора [1, с. 64]. 

Необходимо на законодательном уровне определить уровень и направление профессиональной под-

готовки медиатора для закрепления в сознании людей фигуры медиатора как субъекта, имеющего опреде-

ленную профессиональную подготовку. Это позволит утвердить авторитет медиатора, который является 

существенным фактором, вызывающим доверие [3, с. 34]. 

Следовало бы акцентировать внимание на частом освещении в СМИ преимуществ процедуры ме-

диации, поскольку общество не владеет необходимым объемом сведений о данной альтернативной форме 

урегулирования гражданско-правового спора.  

Не нужно забывать и о том, что медиация в нашей стране применяется не так давно. Это бесспорно 

влияет на существующее на сегодняшний день отношение общества к данному институту. Понадобится 

еще не одно десятилетие, чтобы потребность россиян в альтернативной форме урегулирования граждан-

ско-правового спора достигла необходимого уровня. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что медиация в России развивается небольшими тем-

пами. Для ускорения процесса ее развития необходимо решить ряд проблем, связанных с менталитетом 

россиян, пассивным поведением национальных судов, несовершенством российского законодательства, 

со слабым освещением данной альтернативной формы разрешения гражданско-правового спора в СМИ и 

др. 
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Одним из первых субъектов Российской Федерации, предпринявших попытку создания собствен-

ной системы антикоррупционной политики, стала Республика Башкортостан, которая впервые в России в 

1994 году приняла закон "О противодействии коррупции" [1], впоследствии замененный другим, более 

прогрессивным антикоррупционным законом [2]. 

В контексте повседневной и повсеместной борьбы с коррупционными деяниями в свете жестких 

норм Закона Республики Башкортостан N 145-з "О противодействии коррупции в Республике Башкорто-

стан", который был принят 13 июля 2009 года, в котором изложены основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения и противодействия коррупции, мини-

мизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

Среди основных причин возникновения коррупции в системе государственного управления в Рес-

публике Башкортостан являются следующие: 

1. Причины на законодательном уровне: 

- пробелы в выявлении коррупционных преступлений; 

- отсутствие законодательного регулирования запросов правоохранительных органов о состоянии 

банковских счетов государственных и муниципальных служащих и их семей, недвижимости, так как нару-

шена банковская и налоговая тайна; 

 Отсутствие строгого наказания за коррупционное поведение; 

- закон о конфликте интересов (отсутствие процедур, неясность санкций). 

2. Институционный: 

- отсутствие государственного органа и подразделений, в компетенцию которых входила бы борьба 

с коррупцией на государственной гражданской службе; 

- отсутствие единства в системе исполнительной власти, т. е. регулирование же деятельности раз-

личными органами; 

- слабые институты гражданского общества. 

3. Административные и управленческие: 

- высокий уровень административных полномочий; 

- удобный интерфейс государственных и муниципальных услуг; 

- слабость внутренней административной ревизии; 

- протекционистский характер модели государственной кадровой политики; 

- отсутствие заинтересованности аппарата в использовании современных организационно-техниче-

ских средств противодействия коррупции. 

Однако закон в большей степени ориентирован на борьбу с коррупцией на государственной и му-

ниципальной службе, однако коррупция встречается и во многих других областях, связанных с доступом 

к различным материальным и нематериальным ценностям. 

В Республике Башкортостан раскрыто содержание антикоррупционного мониторинга с указанием 

цели его осуществления. Анализ законодательства Республики Беларусь позволяет выделить следующие 

основные задачи антикоррупционного мониторинга: 

своевременное принятие государственными органами решений, направленных на борьбу с корруп-

цией и предупреждение ее негативных последствий; 

оценка эффективности антикоррупционных мер;  

подготовка предложений для органов, осуществляющих антикоррупционные меры; 
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обеспечение разработки и реализации антикоррупционных планов и программ путем учета корруп-

ционных правонарушений, анализа документов, проведения опросов и экспериментов, обработки, оценки 

и интерпретации данных о проявлениях коррупции. 

Антикоррупционная программа в Республике Башкортостан имеет раздел "антикоррупционный мо-

ниторинг". При этом программа не только содержит указание на обязанность проведения антикоррупци-

онного мониторинга (пункт 3.1), но и непосредственно устанавливает обязанность правительства Респуб-

лики Башкортостан размещать на официальном сайте в сети Интернет сводку антикоррупционного мони-

торинга, осуществляемого республиканскими органами исполнительной власти (пункт 3.2). 

Однако, несмотря на закрепление в части 3 статьи 5 Закона Республики Башкортостан "О противо-

действии коррупции" полномочий Правительства Республики Башкортостан, утвержденного Порядка 

проведения антикоррупционного мониторинга, этого сделано не было. В соответствии со статьей 9 Закона, 

результаты антикоррупционного мониторинга учитываются при разработке и реализации программы про-

тиводействия коррупции в Республике Башкортостан.  

В связи с этим можно выдвинуть идею о необходимости не только учитывать их при разработке 

программ, но и количество предложений, на основании которых вносятся соответствующие изменения в 

действующие нормативные правовые акты. Кроме того, результаты должны доводиться до сведения всех 

заинтересованных сторон, т. е. мониторинг должен быть более транспарентным. 
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УДК 330 

 А.Ц. Цырендоржиева 

 

ИНСТИТУТ РЕАБИЛИТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ  

РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В статье рассматриваются некоторые вопросы применения инсти-

тута реабилитации в современном уголовно-процессуальном праве Рос-

сийской Федерации.  Рассмотрены теоретические основы института 

реабилитации, проводится анализ положений главы 18 Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федерации, на основании которого указы-

ваются существенные недоработки основных положений, регламентиру-

ющих институт реабилитации. 

 

Ключевые всегда слова: уголовный бесконечностью процесс, останется уголовное бесконечностью судопроизводство, нисколько ин-

ститут бесконечность реабилитации, обусловливается восстановление ближе прав, абсолютные возмещение значение вреда. 

 

Реабилитация – всегда важнейший бесконечностью институт останется уголовного бесконечностью процесса, нисколько который бесконечность решает обусловливается задачи ближе своевремен-

ного абсолютные выявления значение судебных и геометрически следственных однако ошибок, потребности восстановления развитии чести, глазами достоинства, именно репутации, поставленная доб-

рого разрешить имени всегда лица, тому необоснованно бесконечностью привлеченного к кругом уголовной ученого ответственности называл осужденного, цели удовлетворе-

ния законченного чувства знание справедливости, несколько возмещения неразрешимая морального и расширяется материального существование ущерба, ставит причиненных веков необосно-

ванным различались обвинением или дальнейшем осуждением. 

Долгое всегда время в бесконечностью уголовно-процессуальном останется законодательстве бесконечностью Российской нисколько Федерации не бесконечность уделялось 

обусловливается достаточного ближе внимания абсолютные проблемам значение института геометрически реабилитации. однако Законодательно потребности впервые в развитии истории глазами россий-

ского именно уголовно-процессуального поставленная права разрешить понятие всегда реабилитации тому предусмотрено в УПК РФ бесконечностью 2001г. И кругом пред-

ставляет ученого собой, называл согласно п. 34 цели ст.5, законченного «порядок знание восстановления несколько прав и неразрешимая свобод расширяется лица, существование незаконно или ставит необос-

нованно веков подвергнутого различались уголовному дальнейшем преследованию, и опытной возмещения расширяется причиненного ему знание вреда». несовершенной Основные материальные 

положения знание процесса через реабилитации потребности закреплены в гл. 18 УПК РФ.  

Современное своему состояние задача института ученого реабилитации в смысле российском останется уголовном являющейся процессе задаче несовершенно 

и постоянно продолжает синонимом оставаться объекту далеким от плохой логического беспримерное завершения, нисколько несмотря на человека регулярное удаляющемуся внесение через поправок 

материальные законодателя в наука главу 18 УПК РФ. нисколько Однако размеры многие может моменты, задача указанные в однако научных бесконечности работах, поставленная по-прежнему 

не закономерности находят задача своего которому отражения в пространстве новых настоящее редакциях движения положений время главы. 

Внаиболее развитие современных вторая научных тому публикациях, своему посвященных наука институту отличие реабилитации и бесконечность пробле-

мам его бесконечное теоретических бесконечности основ, однако указывается на науке неточность постоянно используемой вообще законодателем развивалось терминологии. законов Так, 

О. В. будет Макарова горизонту предлагает различались считать наука лицо назад реабилитированным с математически момента законченного вынесения в движения отношении его науки юри-

дического время акта, только «правовосстановительного своему характера», по настоящее вступлению в будет законную только силу опытной которого изучает «лицо поставленная 

признается окончательно юридически веков реабилитированным, наука восстановленным в потребности правах» вторая [1]. несколько Исходя из бесконечностью широкого может пони-

мания смысле термина линией «реабилитация», бесконечное данная наиболее формулировка понятна представляется не опытной убедительной. движения Процесс ученого реаби-

литации поступательном сводится к только формальному являющейся объявлению время восстановления постоянно правового наиболее статуса потребности лица в установления рамках бесконечное уголов-

ного человека процесса; движении речь о законченного возмещении объекту лицу бесконечно вреда, задача причиненного, являющейся например, конца применением положительном необоснованных 

мер вторая воздействия, объекту здесь не цели идет. На несколько практике с несовершенной позиций сказать обыденного прийти понимания знаний норм беспримерное права неспособностью гражданином 

это ставит будет науки означать, что при наблюдаем вынесении линией оправдательного являющейся решения всякие процесс вообще реабилитации наиболее окончен. различались Лицо обманчива 

восстановлено в назад правах. окончательно Следовательно, абсолютные требования о первая получении поступательном компенсаций, несовершенной закрепленных в неразрешимая тексте своему 

официальных задача «извинений» человека прокурора, знания исоответствующие пространстве публикации в продолжающейся средствах через массовой рассуждая информации 

не ограниченным являются беспримерное последовательным и окончательно логичным знание завершением всякие процесса горизонту восстановления знаний статуса чисто лица, а пространство пред-

ставляются потребности попыткой будет извлечения ближе выгоды от бесконечностью действий и отличие решений развитие государственных борьбу органов. задача Именно во величины 

избежание теряют появления источником указанной чисто ситуации на горизонту практике обманчива необходимо полного понимать вперед процесс бесконечное реабилитации ставит окон-

ченным, математически когда положительная требования о знаний возмещении законченного вреда иллюстрирована лицу, развитие претерпевшему через необоснованные неразрешимая лишения и неспособностью ограни-

чения, линией будут расширяется удовлетворены в всеобщность полном несколько объеме.  

Долгое расширяется время положительном правоприменители не которая имели смысле ясного величины алгоритма потребности действий в постоянно случае науки частичной горизонту реаби-

литации движения лица. Под задаче частичной обрывки реабилитацией настоящее предлагается положительном понимать слабостью прекращение слабостью уголовного разрешить преследо-

вания в глазами отношении прийти лица, в то теоретические время как в смысле параллельно геометрически идущих первая процессах бесконечностью лицо горизонту признается смысле виновным за понятна 

иные положительном деяния. всегда Имеющийся окончательно пробел в положительного законодательстве был значение устранен опытной Постановлением отличие Конституционного поставленная 

Суда РФ от 25 через января знаний 2001 г. бесконечное №1-П, ставит указавшим на абсолютные возможность наиболее признания за бесконечно оправданным ставит лицом горизонту статуса 
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плохой реабилитированного и постоянно получения размеры таким наука лицом время компенсаций от дать государственной называл казны. На которая практике будет си-

туация настоящее сложилась не так математически ясно, как разрешить предполагалось, объекту поскольку в положительного случае потребности подачи изучает лицом, всеобщность признанным поставленная реаби-

литированным, беспримерное соответствующего бесконечностью искового источником заявления в суд с потребности указанием на вторая незаконно наблюдаем примененные к именно 

нему движения меры ограниченным принуждения, не установления всегда у точных судебных слабостью органов теоретические есть научном возможность движении дать всегда полный ставит анализ веков таких несовершенной об-

стоятельств и существование вынести теоретические решение, глазами которое будет удовлетворило бы наблюдаем заявителя. абсолютные Сложности ученого представляют положительная много-

эпизодные рассуждая уголовные плохой дела, в являющейся процессе задача расследования значение которых всякие обвиняемый смысле находится в останется условиях обрывки строгой 

ученого изоляции в движении учреждениях бесконечностью Управления несовершенной Федеральной всегда службы всегда исполнения окончательно наказаний – бесконечно следственных наука изоля-

торах. При знания частичной положительном реабилитации не пространстве имеется законов точной потребности возможности полного определить, где борьбу ограничение целостное прав ближе 

гражданина развивалось было различались незаконным, а где величины необходимым, положительная поскольку по которому другим неразрешимая эпизодам своему преступной всякие деятельно-

сти знание вина бесконечность обвиняемого математически установлена. знания Вероятность неопределенно получения поступательном каких-либо продолжающейся компенсаций в конца данном задаче случае поступательном 

очень изучает малозначительна. Тем вперед более, всякие немаловажным настоящее препятствием на первая пути развитие лица, внешнего подвергшегося пространство частичной 

обрывки реабилитации, дальнейшем является и то, что оно первая по-прежнему целостное находится в только условиях знание ограничения наблюдаем свободы, и дать возмож-

ности к обрывки отстаиванию прийти своих положительной прав и развитие законных постоянно интересов у знание него задача крайне горизонту урезаны. которая Даже в положительном случае бесконечности обращения в 

суд первая компенсация, знание присуждаемая бесконечное лицу, наиболее будет сравнении незначительной. положительная Недопустима бесконечностью также с чисто позиций целостное верховенства 

источником прав законченного человека наука имеющаяся на ученого сегодня значение ситуация – пространстве действия источником органов закономерности государственной существование власти, своему связанные с знание 

необоснованным положительного уголовным беспримерное преследованием или теряют осуждением, конца являются только грубым линией посягательством на прийти че-

ловеческое точных достоинство. положительном Человек окончательно становится законченного объектом смысле произвола бесконечности дважды – кругом сначала при действительности причинении ему значение 

вреда, а абсолютные затем при дальнейшем препятствовании его задаче возмещению по знания признанному бесконечность праву на положительной реабилитацию. указано Важным различались 

моментом несколько является только волевой положительная характер пример обращения слабостью потерпевшего за настоящее возмещением время вреда, которая который научном показы-

вает, что в пространстве возмещении закономерности вреда, положительного причиненного в значение результате точных незаконного или бесконечностью необоснованного научном применения 

мер несовершенной принуждения, бесконечность заинтересована продолжающейся только понятна сторона отличие потерпевшего, величины государство, задача всвою смысле очередь, науки дает знание лишь точных 

право научном обратиться за настоящее компенсацией. С линией позиций вторая провозглашенного в научном Российской называл Федерации будет правового объекту гос-

ударства и наиболее гражданского знание общества кругом это, разрешить конечно, не конечные может обманчива быть знании правильным: бесконечно незначительное знание число лиц движения 

обращается за бесконечностью компенсациями, вперед поскольку целостное обращение с горизонту требованием о сказать возмещении различались вреда ближе воспринимается 

как первая очередная знания схватка с цели государством в человека связи с положительная незаконно и знания необоснованно цели ограниченными знание конституци-

онными через правами теоретические человека. ставит Правовая знание природа веков отношений по развитии возмещению размеры вреда, абсолютные причиненного в задаче сфере бесконечностью 

уголовного вообще судопроизводства положительная неоднородна. тому Поэтому задаче ученые-правоведы до сих пор слабостью высказывают разрешить предло-

жения по расширяется отнесению науки института несколько реабилитации к бесконечностью сфере несколько гражданско-правового движении регулирования. движения Крайне только 

важно, задаче чтобы размеры понятие изучает морального дальнейшем вреда в сравнении гражданско-правовой и беспримерное уголовно-правовой положительная сферах положительная было именно тожде-

ственным и не веков имело абсолютные разночтений. знание Только ближе тогда точных можно веков будет пространство вести несколько речь о развитии слаженном геометрически взаимодействии пространстве 

этих пространство правовых тому отраслей в веков сфере сравнении возмещения веков вреда положительного лицам, неопределенно пострадавшим от вообще незаконных или указано необоснован-

ных положительной действий являющейся правоохранительных неразрешимая органов.  

Значимость всегда института бесконечностью реабилитации в останется уголовно-процессуальном бесконечностью праве нисколько трудно бесконечность недооценить. Без обусловливается 

функционирования ближе данного абсолютные института значение невозможно геометрически представить однако становление потребности правового развитии государства, к глазами ко-

торому мы именно стремимся. поставленная Поэтому разрешить тема всегда реабилитации в тому уголовном бесконечностью производстве кругом требует ученого дополнительных называл 

научных цели исследований и законченного практических знание разработок в несколько связи с ее неразрешимая важнейшей расширяется социальной существование значимостью. 
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Актуальность темы определяется необходимостью создания эффективного механизма государ-

ственной поддержки и финансирования туризма в России и регионах (в том числе Челябинской области). 

В настоящее время туризм играет одну из ключевых ролей в развитии экономики государства и в 

таких сферах, как культура и социальная жизнь. Благодаря развитию туризма улучшается инфраструктура, 

обеспечивая путешественников надлежащими условиями, что благоприятно влияет на комфортное изуче-

ние культурных ценностей страны, а также её природного потенциала и исторического наследия. 

За последнее время туристский рынок России серьезно изменился. По данным Ростуризма, за 2016-

2017 гг. число турпоездок за рубеж снизилось на 20%, а внутренний и въездной туризм показали рост 

(соответственно на 18% и 6%). 

Согласно информации ЮНВТО Российская Федерация впервые вошла в десятку государств, наибо-

лее часто посещаемых туристами. 

Туризм в целом играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание допол-

нительных рабочих мест, рост занятости населения и улучшения экономики. 

Туризм оказывает стимулирующее воздействие на экономику, прежде всего развитие таких сфер 

экономической деятельности, как услуги коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, 

производство сувенирной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство, а также 

выступает катализатором социально-экономического развития регионов Российской Федерации. 

Туризм играет важную роль в развитии экономики России. Он имеет большое значения для соци-

ально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Туриндустрия стимулирует рост эко-

номики, развитие малого и среднего бизнеса, занятость населения, повышение качества жизни населения, 

увеличение объёмов экспорта, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Туризм способствует развитию и вовлечению в экспортную деятельность предприятий малого и 

среднего бизнеса. В туризме экспорт соответствующих продуктов и услуг осуществляется не путём их 

доставки за границу, а в результате приезда зарубежных потребителей непосредственно на территорию 

Российской Федерации. Поэтому в нём могут принимать участие предприятия, которые не имеют возмож-

ности осуществлять стандартные операции по экспорту. 

Так же подводя итоги 2017 года по сравнению с 2018, следует указать некоторые показатели средств 

размещения в туризме РФ (см. таблицу 1). 
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По данным, предоставленным на сайте федерального агентства по туризму потенциал дальнейшего 

развития внутреннего и въездного туризма не исчерпан. В настоящее время доля туризма в ВВП Россий-

ской Федерации составляет 1,5%. Основными факторами, сдерживающими рост конкурентоспособности 

Российской Федерации на международном рынке туристских услуг и, как результат, препятствующими 

реализации ее туристского потенциала, являются: 

1.слабо развитая, а в ряде регионов отсутствующая обеспечивающая инфраструктура туристских 

объектов, что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу; 

2.низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность, а в ряде регионов отсут-

ствие средств размещения туристского класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние многих 

туристских объектов показа, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры практически на всех 

автомагистралях страны); 

3.отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструментов с процентными став-

ками, позволяющими окупать инвестиции в объекты туристско-рекреационного комплекса в приемлемые 

для инвесторов сроки; 

4.невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии вследствие недостатка 

профессиональных кадров; 

5.недостаточное продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутрен-

нем туристских рынках. 
 

Таблица 1 

Статистика средств размещения 
Показатель 2016год 2017 год Рост Спад 

Число коллективных средств размещения 15 590 20 163 29,2%  

Число мест 1 573 000 1 763 000 12,1%  

Число ночёвок 184 017 000 212 178 000 15,3%  

Численность размещённых лиц 44 218 000 49 284 000 11,5%  

Число выездных туристских поездок 42 921 000 34 390 000  19,9% 

Число въездных туристских поездок 25 438 000 26 852 000 5,6%  

Число внутренних туристских поездок 42 млн. 50 млн. 18%  

Доходы коллективных средств размещения 326 606 869 000 рублей 371 085 033 000 рублей 13,6%  

Объём платных услуг населению 147 541 000 рублей 158 251 000 рублей 7,3%  

Услуги гостиниц и аналогичных средств  

размещения 
175 709 000 рублей 188 991 000 рублей 7,6%  

Площадь номерного фонда коллективных средств 

размещения 
13 130 606 м2 13 395 817 м2 2,0%  

Число номеров в коллективных средствах  

размещения 
670 762 770 611 14,9%  

 

Преодоление указанных отраслевых ограничений невозможно только за счет использования дей-

ствующих рыночных механизмов без активного координирующего участия со стороны государства. В 

ближайшей перспективе недостаточность государственной поддержки в сфере туризма в Российской Фе-

дерации может привести к: 

1. дальнейшему снижению конкурентоспособности российского туристского продукта на между-

народном и внутреннем туристском рынке (в том числе по причине износа объектов туристской инфра-

структуры и невысокого качества предоставляемых туристских услуг); 

2. снижению внутренних и въездных туристских потоков и, как следствие, 

3. сокращению налоговых и иных поступлений в бюджетную систему РФ; 

4. снижению уровня занятости населения в сфере туризма и смежных отраслях, а также уменьше-

нию доходов населения; 

5. увеличению выездного туристского потока и ухудшению платежного баланса страны. 

К основным приоритетным направлениям развития туризма в России можно отнести: 

1. пакетные туры, сотрудничество с РЖД, чартеры (меры повышение доступности и улучшение 

потребительских свойств отечественных турпродуктов); 

2. реализация федеральных целевых программ (меры: развитие инфраструктуры); 

3. соглашения с федеральными органами исполнительной власти, развитие туристских маршрутов 

(меры: диверсификация туристических предложений); 

4. обучение, сертификация, аттестация (меры: повышение качества туристического сервиса); 

5. изменения в законодательство, ведение реестров (меры: повышение прозрачности рынка); 
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6.  СМИ, социальные сети (меры: повышение информированности туристов).1. 

 

Таблица 2 

Рейтинг видов туризма в России и за рубежом 
 Россия, % Зарубежные страны, % 

Культурно-познавательный туризм 20 22 

Спортивный и экстремальный туризм 8 11 

Пляжный  38 17 

Круизный 3 4 

Деловой туризм 18 20 

Оздоровительный (Медицинский) 7 21 

Сельский 2 1 

Экологический 1 1 

Паломнический 1 1 

Событийный 1 1 

Другие 1 1 

Итого 100 100 

 

Как мы видим в России преобладает пляжный туризм (38%), и на втором месте находится куль-

турно-познавательный туризм – 20%. За рубежом примерно на равных позициях находятся следующие 

приоритетные направления: культурно-познавательный, деловой и оздоровительный туризм.  

Как показывает анализ мало распространены такие виды как – событийный (этнографический), па-

ломнический, экологический и сельский туризм.  

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальной и обоснованной необходимости акти-

визации роли государства в решении первоочередных задач по развитию туристско-рекреационного ком-

плекса в Российской Федерации, созданию конкурентоспособного рынка туристских услуг и повышению 

уровня и качества жизни российских граждан. Наиболее эффективным и действенным способом решения 

выявленных проблем и сформулированных задач в сфере туризма является применение программно-целе-

вого метода и механизмов государственно-частного партнерства2. 
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С.А. Арефьев  

  

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  

ПУТИ РЕШЕНИЯ, НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье проанализированы типичные проблемы учреждений 

сферы культуры в сельской местности, а также проблемы государ-

ственного и муниципального управления сферой культуры. Также в ста-

тье затрагиваются актуальные проблемы формирования системы неза-

висимой оценки качества (далее – НОК) функционирования государ-

ственных и муниципальных учреждений культуры в сельской местности.  

 

Ключевые слова: независимая оценка качества оказания услуг в 

сфере культуры, доступность и качество досуговых услуг, социально-

культурная деятельность, учреждения культуры. 

 

В условиях нестабильной экономической ситуации в России и перманентной борьбы с коррупцией, 

становление процедуры независимой оценки качества (НОК) оказания услуг в социальной сфере, в целом, 

и в сфере культуры, в частности, является одним из важных приоритетов российской административной 

реформы, предусматривающей активное вовлечение общественности в процесс осуществления публич-

ного управления.  

Независимая оценка качества оказания услуг теперь приобретает статус одной из форм обществен-

ного контроля, особенно в сельской местности. 

Скорректированное законодательство по НОК, в частности, Федеральный закон от 05.12.2017 г. 

№ 392-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учрежде-

ниями медико-социальной экспертизы (вступил в силу с 5 марта 2018 года), устанавливает единый меха-

низм независимой оценки, который будет применяться не только в четырех отраслях: культуре, социаль-

ном обслуживании, медицине, образовании, но и в учреждениях медико-социальной экспертизы [3]. 

21 февраля 2018 на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации был размещен Доклад о функционировании системы независимой оценки качества работы орга-

низаций, оказывающих социальные услуги (по данным на октябрь 2017 года), в котором обсуждались 

итоги «выполнения задачи, поставленной Президентом Российской Федерации перед руководителями 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам совещания с членами 

Правительства Российской Федерации 11 января 2017 г., обеспечить охват 100% организаций социальной 

сферы независимой оценкой качества оказания услуг населению к концу 2017 года (перечень поручений 

Президента Российской Федерации от 28 января 2017 г. № Пр-161)» . 

В перечне регионов, в которых охват организаций НОК за период 2015-2017 гг. составил ниже 75%, 

фигурировала, в том числе, Челябинская область – 69,9% [2].  

С целью выявления основных проблем в сфере доступности учреждений культуры Челябинской 

области в сельской местности используем методику SWOT-анализа.  

При организации и проведении независимой оценки качества работы учреждений культуры, были 

использованы методики анализа доступной информации, анкетирования и опроса (проводимых организа-

циями –операторами по заказу Министерства культуры Челябинской области).  

Предметом исследования послужило качество работы учреждений, в том числе в сельской местно-

сти. Результаты проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры пока-

зали, что данный метод позволяет провести объективный анализ всех учреждений культуры. 

Способом сбора информации выступило анкетирование сотрудников учреждений культуры сель-

ской местности Челябинской области. Данный тип выборки используется при изучении специфических 

малочисленных групп, находящихся вне сферы институционального контроля. Для выделения таких групп 
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члены выборки отбираются в местах вероятного скопления. Именно поэтому использование данного типа 

выборки оказался наиболее целесообразным при проведении оценки качества работы учреждений. 

В качестве источников информации были использованы официальные сайты учреждений культуры. 

Сайт каждого ДК оценивался отдельно, на каждое учреждение заполнялся свой бланк контент-анализа. 

При анализе состояния и проблем развития сферы культуры в Челябинской области необходимо 

оговориться о наличии у нас характерной для современной кризисной российской действительности «не-

возможности» повышать качество жизни населения именно в объявленных «плановыми» темпах. 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ учреждений культуры Челябинской области в сельской местности 

Сильные стороны Сила и возможности Сила и угрозы 

- наличие развитой 

сети дворцов (домов) 

культуры и библиотек 

- развитый и опыт-

ный коллектив препо-

давателей в ДК, 

ДМШ, детских шко-

лах искусств 

- рост коммерче-

ской составляющей 

деятельности учре-

ждений 

- улучшение мате-

риальной базы учре-

ждений 

- наличие широкой 

спонсорской базы 

1. наличие государственных (прежде 

всего, региональных) программ по раз-

витию культуры, в соответствии с кото-

рыми выделяются денежные средства 

муниципалитетам, а также все сильные 

стороны в совокупности приведут к 

улучшению и развитию сферы культуры 

в муниципальном образовании, а также 

будут привлечены денежных средства 

на развитие данной сферы. 

2. возрастание культурных потребностей 

населения муниципального образова-

ния, наличие развитой сети дворцов (до-

мов) культуры и библиотек, развитый и 

опытный коллектив преподавателей, да-

дут рост коммерческой составляющей 

деятельности учреждений, а так же да-

дут развитие наличию широкой спон-

сорской базы 

- нарастание кризисных явлений в 

экономике, вследствие чего повы-

шаются бюджетные риски и воз-

можности нехватки финансирова-

ния сферы культуры, наличие разви-

той сети дворцов (домов) культуры 

и библиотек, все это может приве-

сти к значительному снижению суб-

сидирования учреждений культуры 

и переводу их на коммерческую ос-

нову. 

- ограничения роста заработных 

плат государственных и муници-

пальных служащих и работников 

бюджетной сферы и рост коммерче-

ской составляющей могут дать воз-

можность компенсировать часть 

расходов на оплату труда, за счет 

дополнительных доходов 

Слабые стороны Слабость и возможность Слабость и угрозы 

- нехватка оборудо-

вания, материальных 

активов 

- недостаточное кад-

ровое обеспечение 

учреждений 

- недостаточное фи-

нансовое обеспечение 

деятельности учре-

ждений 

- снижение чистых 

доходов от продажи 

билетов 

- снижение объемов 

спонсорской помощи 

- наличие государственных (прежде 

всего, региональных) программ по разви-

тию культуры, в соответствии с которыми 

выделяются денежные средства муници-

палитетам позволит улучшать материаль-

ные активы учреждений культуры, а 

также улучшит финансовое обеспечение 

- возрастание культурных потребно-

стей населения муниципального образо-

вания позволит улучшить финансовое 

обеспечение, увеличить чистые доходы от 

продажи билетов, а так же увеличить объ-

емы спонсорской помощи 

- нарастание кризисных явлений в 

экономике, вследствие чего повы-

шаются бюджетные риски и воз-

можности нехватки финансирова-

ния сферы культуры, ограничения 

роста заработных плат государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих и работников бюджетной 

сферы в значительной степени 

усугубит слабые стороны в сфере 

культуры муниципального образо-

вания 
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Таблица 2  

Проблемные вопросы в сфере культуры 
№ 

п/п 

Проблемный вопрос Причина Пути решения 

1. Нехватка молодых квалифициро-

ванных кадров (старение кадро-

вого состава) 

- отсутствие мер 

привлечения 

специалистов 

1.решение вопроса по служебному жилью 

2. меры социальной поддержки 

2. Слабая материально-техническая 

база учреждений 

Низкая оснащенность объектов 

- отсутствие финансиро-

вания 
- участие в областных программах 

- финансирование муниципальных программ по 

потребности 

3. Увеличение набора в школы ДО - отсутствие бюджетных 

мест 

1. открытие платных мест для желающих обучатся 

в школах ДО 

2. использование площадей образовательных учре-

ждений городского округа 

4. Обеспечение равных возможно-

стей доступа к информации и чте-

нию в отдельных населенных 

пунктах городского округа 

- нет учреждений куль-

туры, удаленность от 

центра города, недоста-

точная площадь 

библиотек №11, 3 

- приобретение транспортного комплекса неста-

ционарного библиотечного обслуживания; 

- обращение к администрации о выделении допол-

нительных помещений 

5. Обеспечение равных возможно-

стей пользования услугами учре-

ждений культуры всех категорий 

граждан, реализация программы 

«Доступная среда» 

- отсутствие финансиро-

вания 
- финансирование программы в полном объеме; 

- использование средств от приносящей доход де-

ятельности учреждений для решения малозатрат-

ных мероприятий. 

6. Недостаточность бюджетных 

средств 

- непроработанная си-

стема финансирования 

- администрации о выделении дополнительных ин-

вестиций 

7. Низкая степень 

информационной 

обеспеченности 

- отсутствие комплексной 

работы по информацион-

ной обеспеченности 

- выделение сотрудника, отвечающего за информа-

ционную обеспеченность 

 

Проблемное поле сферы культуры в Челябинской области составляют: 

1. известная (в связи с перегруппировкой текущих политических и социально-экономических при-

оритетов) недооценка органами государственной власти и местного самоуправления значимости культур-

ных процессов в общественной жизни; 

2. последовательное сокращение финансовой обеспеченности сферы культуры из-за активного пе-

рераспределения бюджетных трансфертов в интересах «более значимых» отраслей; 

3. сокращение (путем присоединения либо ликвидации) числа учреждений культуры; 

4. устаревание учрежденческой материально-технической базы; 

5. отсутствие эффективных методов пропаганды культуры и культурного развития, сокращение 

«просветительства» в содержании деятельности работников сферы культуры; 

6. постепенное «забывание» местных национальных традиций и обычаев, «замещение» отече-

ственной культуры в целом и проживающих в России этносов, так называемыми «западными» ценностями 

и традициями. 

Наиболее актуальным остается вопрос финансирования учреждений культуры, в первую очередь, в 

сельской местности. В полном объёме финансируется только заработная плата работников культуры. 

Недофинансируются или финансируются не в полном объёме следующие статьи расходов на куль-

туру:  

материально-техническое обеспечение учреждений культуры; 

программа «Доступная среда»; 

Проведенное исследование свидетельствует о большом количестве проблем в деятельности учре-

ждений культуры, в том числе, в сельской местности и необходимость поиска путей ее совершенствова-

ния.  

Пути совершенствования процессов управления деятельностью учреждений культуры в сельской 

местности: 

В связи с включением результатов НОК в оценку эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации» [7], на Министерство культуры Челябинской области ложится 
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дополнительная ответственность по организации оценки удовлетворенности населения услугами в сфере 

культуры,1 что, на наш взгляд, приведет к проведению НОК на качественно ином уровне. 

Так же, по нашему мнению, процесс управления деятельностью учреждений культуры в сельской 

местности будет совершенствоваться при условии: 

 увеличения финансирования на содержание зданий (включая расходы на коммунальные услуги, 

текущий и капитальный ремонты, техническое обслуживание зданий) и дополнительного финансирования 

на оснащение организаций культуры современными техническими средствами и оборудованием, в том 

числе, обеспечивающими безопасность фондов хранения и зданий организаций культуры; 

улучшения комплектования библиотечных фондов, пополнение музейных коллекций, обеспечение 

особого режима их хранения; 

использования разнообразных методов и форм государственно-частного партнерства (ГЧП) в во-

просах финансирования и содержания учреждений сферы культуры в сельской местности.  
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ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В статье рассматриваются особенности деятельности учреждений 

культуры сельской местности, трактуется понятия «доступность» и прин-

цип «ДППИ» (как «Добраться, Проникнуть, Передвигаться и Использо-

вать»), раскрываются формы и направления деятельности по формирова-

нию доступности учреждений культуры в сельской местности. Предлага-

ется один из вариантов практической реализации указанного направления 

– применение принципа «ДППИ». 

 

Ключевые слова: культура, доступность учреждений культуры, 

качество досуговых услуг, социально-культурная деятельность. 

 

На современном этапе особую актуальность приобретает вопрос перспектив развития сельских по-

селений, трудовой потенциал которых, является основой, как социально-экономической жизни, так и ба-

зовым условием саморазвития территорий. В статье рассмотрен достаточно актуальный вопрос – это до-

ступность учреждений культуры в сельской местности, с точки зрения принципа «ДППИ» (как «До-

браться, Проникнуть, Передвигаться и Использовать»). 

Россия готова бороться за права людей с ограниченными возможностями и финансировать их реа-

билитацию и абилитацию в соответствии с международным договором – конвенцией о правах инвалидов 

от 13.12.2006 г. 

Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы", фактически был продлен срок 

реализации данной федеральной программы, ранее утвержденной на срок с 2011 по 2015 годы. [1] 

Большое значение на сегодняшний день приобретает доступность учреждений сферы культуры, 

особенно для людей с ограниченными возможностями и тем более для сельской местности.  

Социальные институты, занимающиеся досугом, исходя из потребностей современного общества, 

должны постоянно находиться в поисках новых технологий, ведь условия нашей жизни непрерывно меня-

ются, модернизируются. Для людей (а особенно детей и подростков), живущих в сельской местности, это 

особенно актуально: порою им просто неизвестно, как интересно и с пользой для развития своих потенци-

альных талантов организовывать свой досуг и максимально правильно заполнить свое свободное время. 

Культурно-досуговая деятельность необходима для совершенствования личности как в духовном, так и в 

физическом плане. В области досуга реализуются многие сoциoкультурные потребности, и, конечно же, 

осваиваются ценности культуры. 

За последний год по статистике, представленной счетной палатой РФ в России закрыли около 1000 

домов культуры и библиотек, большая часть из которых, приходилась на села и деревни. Это большой 

удар по культурно-досуговой сфере для маленьких деревень и станиц. Закрытие учреждений культуры 

повлекло за собой снижение уровня услуг, оказываемых в данных местностях. Выплаты, выделяемые на 

развитие и поддержку культурных учреждений, в большинстве случаев в полной мере не доходят до них, 

это сказывается в дальнейшем на внешнем состоянии и внутренней наполненности досуговых организа-

ций. Причинами выступают следующие проблема: 

 коррупция в органах государственной и муниципальной службы; 

 не своевременное и не правильное оформление документов на субвенции. 

Для устранения последнего, руководители учреждений культуры должны направлять сотрудников 

на курсы повышение квалификации.  

Дома культуры, библиотеки, школы в сельской местности - это в основном единственные учрежде-

ния, за счет которых происходит организация культурно-досуговой деятельности. Сельские территории 

сегодня, в условиях рыночных отношений, представляют собой сегмент усиливающегося экономического 
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и социального неблагополучия экономики России. В условиях отсутствия, не проработанности компенса-

торных механизмов хозяйственной деятельности, распада традиционной градообразующей производ-

ственной структуры, неизбежным стал целый спектр негативных социальных последствий: деградация 

сельской поселенческой среды, сужение локальных рынков труда.  

В связи с этим актуален вопрос перспектив развития сельских поселений, трудовой потенциал ко-

торых является основой как социально-экономической жизни, так и базовым условием саморазвития тер-

риторий. Развитие культуры, в том числе, на основе нематериального культурного наследия, представля-

ется в качестве перспективного направления сохранения и развития сельских поселений. 

С другой стороны, не во всех случаях услуги оказываемые организациями сферы культуры могут в 

полной мере удовлетворить потребности жителей сельской местности из-за низкого уровня материально--

технической базы, или отсутствия высококвалифицированных специалистов. 

В качестве эффективного решения обозначенных проблем, можно предложить известный принцип 

«ДППИ» (как «Добраться, Проникнуть, Передвигаться и Использовать»). Он поможет, во-первых, дости-

гать нужного места с помощью транспорта, с использованием путей сообщения и дорожной разметки (до-

браться), войти в здание (проникать) и передвигаться внутри здания, используя оборудование и услуги, 

которые там находятся. Эти средства выступают в виде людей-посредников, архитектурных модификаций 

или пространственных приспособлений, а также технического оборудования, адаптированного под кон-

кретный тип и степень дефекта. В то же время следует использовать эти средства для того, чтобы люди с 

ограниченными возможностями могли перемещаться различными способами.  

Например, специализированная сигнализация и четкие, читаемые пиктограммы, которые позволят 

людям с умственной недостаточностью определять свое местоположение и самостоятельно передвигаться. 

И наоборот, лицам с нарушениями зрения понадобятся визуальные контрасты между цветом стены и пола, 

так же, как и надписи крупными буквами. Если человек не видит совсем, ему нужны выпуклые ориентиры 

на земле, голосовые объявления, человек или собака- поводырь, которые имеют соответствующие доку-

менты. Поручни, гладкий пол, подъемник, широкие дверные проемы являются необходимыми условиями 

для осуществления передвижения и перемещения человека в инвалидном кресле. Наконец, для людей, 

страдающих нарушениями слуха, датчики магнитного излучения, использование языка жестов являются 

наиболее распространенными средствами помощи. 

В том, что касается сферы культуры, доступность становится широким понятием, или признается 

как предоставление доступа к различным развлекательным, культурным и коммерческим мероприятиям, 

а также к деятельности, которая там предлагается: на самом деле коммерческие заведения, зрительные 

залы, кинотеатры, библиотеки, парки, пляж и музеи с их развитой инфраструктурой должны быть пере-

оборудованы так, чтобы стать доступными для инвалидов. В качестве примера возьмем музей, который 

посещают лица с ограниченными возможностями. Применив принцип «ДППИ» (как «Добраться, Проник-

нуть, Передвигаться и Использовать»), музей должен гарантировать доступ в музей лиц с различного рода 

нарушениями и осуществлять свою деятельность совместно с властями, ответственными за маршруты 

транспорта.  

Это подразумевает продуманный доступ в здание и перемещение в его пределах: сигнализацию, 

облегчающую ориентирование в пространстве; наличие обученного обслуживающего персонала, готового 

помочь, проинформировать, а иногда и успокоить впечатлительных людей. 

Наконец, необходимо сделать доступными музейные экспонаты и информацию о выставках и экс-

курсиях: таблички на языке жестов, по азбуке Брайля, крупными контрастными буквами, легкие для про-

чтения и для понимания, находящиеся в зоне свободного тактильного доступа, таблички, ориентирован-

ные на множественное чувственное восприятие (осязательное, обонятельное, зрительное), основанные на 

данных, использующих педагогические и культурные инновации, способные компенсировать недостаток 

зрения и обеспечить взаимодействие между посетителем и экспонатом. 

Но, с сожалением приходится констатировать, что даже в городской местности учреждения куль-

туры не приспособлены для людей с ограниченными возможностями. В сельской местности же в принципе 

приходится говорить о недоступности учреждений культуры для всех категорий.  

В заключение стоит отметить, что доступ к культурным ценностям и туризму предоставляется с 

помощью различных средств окружающей среды, призванных облегчить сложности для людей с ограни-

ченными возможностями. Но, в глобальной перспективе, это требует также мобилизации множества лю-

дей на определенной территории, которые должны наладить взаимодействие с доступными средствами 

там, где они находятся. Эта логика реализуется в фундаментальном утверждении всеобщей доступности 

«доступ ко всему для всех». 

На наш взгляд, для более эффективной работы досуговых учреждений следует уделить больше вни-

мания привлечению молодых специалистов социокультурной и культурно-досуговой деятельности на ра-

боту в некоммерческих организациях, а также стоит обновить материально-техническую базу данных в 
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культурных организациях на селе. Не стоит забывать, про эффективность, качество и своевременность 

оказываемых услуг, а также необходимо уделять внимание реализации принципа «ДППИ» (как «До-

браться, Проникнуть, Передвигаться и Использовать») на селе. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ  

УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Рассмотрены проблемы учреждений сферы культуры в сельской 

местности. В качестве выявления проблем были использованы методы: 

SWOT-анализа и анкетирования. 

 

Ключевые слова: культура, сфера культуры, доступность куль-

туры, качество досуговых услуг, социально-культурная деятельность, 

учреждения культуры. 

 

Важным направлением методической работы управление культуры администрации считает созда-

ние единой культурной среды, объединяющей муниципальные учреждения культуры и учреждения куль-

туры различных форм собственности: ООО, ОАО, ИП, общественные организации и др. 

Отношения между муниципальными учреждениями культуры учреждениями культуры других 

форм строятся в двух направлениях: партнерских и спонсорских 

 

 
Рис. 1. Отношения между муниципальными учреждениями культуры 

 

Эти направления реализуются через: 

- привлечение к решению вопросов культуры общественности и специалистов учреждений и пред-

приятий населенного пункта (города, деревни и т.д.), а именно, через работу Совета по культуре, Изда-

тельского Совета при управлении культуры; 

- работу общественных организаций культуры на базе учреждений культуры: клуб художников, ли-

тературное объединение, творческое объединение молодых художников, краеведческий музей, библио-

тека и др. 
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Таблица 1 

Проблемные вопросы в сфере культуры и пути их решения 

№ п/п Проблемный вопрос Причина Пути решения 

1. Нехватка молодых квалифици-

рованных кадров (старение 

кадрового состава) 

- отсутствие мер 

привлечения 

специалистов 

- решение вопроса по служебному жилью 

- меры социальной поддержки 

2. Слабая материально-техниче-

ская база учреждений 

Низкая оснонащенность 

объектов 

- отсутствие финанси-

рования - участие в областных программах 

- финансирование муниципальных про-

грамм по потребности 

3. Увеличение набора в школы 

ДО 

- отсутствие бюджет-

ных мест 
- открытие платных мест для желающих 

обучатся в школах ДО 

- использование площадей образователь-

ных учреждений  

4. Обеспечение равных возмож-

ностей доступа к информации 

и чтению в отдельных населен-

ных пунктах городского 

округа 

- нет учреждений 

культуры, удален-

ность от центра го-

рода, недостаточная 

площадь 

библиотек №11, 3 

- приобретение транспортного комплекса 

нестационарного библиотечного обслужи-

вания; 

- обращение к администрации о выделении 

дополнительных помещений 

5. Обеспечение равных возмож-

ностей пользования услугами 

учреждений культуры всех ка-

тегорий граждан, реализация 

программы «Доступная среда» 

- отсутствие финанси-

рования 
- финансирование программы в полном 

объеме; 

- использование средств от приносящей 

доход деятельности учреждений для реше-

ния малозатратных мероприятий. 

6. Недостаточность бюджетных 

средств 

- непроработанная си-

стема 

финансирования 

- администрации о выделении дополни-

тельных инвестиций 

7. Низкая степень 

информационной 

обеспеченности 

- отсутствие ком-

плексной работы по 

информационной 

обеспеченности 

- выделение сотрудника, отвечающего за 

информационную обеспеченность 

Для решения проблемы низкой квалификации сотрудников учреждений культуры, необходимо раз-

работать систему повышения квалификации персонала. Ниже представлен примерный план обучения. 

 

Таблица 2 

Программа «Техническое регулирование. Безопасность и эффективность эксплуатации  

аттракционов и устройств для развлечений» 

№ 

п/п 
Предмет Тема 

1. 

Организация массо-

вого мероприятия - 

вопросы безопасно-

сти 

- Нормативно-правовая база индустрии развлечений: действующие стан-

дарты и правовые акты 

- Сертификация и техническая проверка развлекательного оборудования 

- Правила безопасной эксплуатации, обслуживания и ремонта 

- Возможные риски. Анализ происшествий. 

- Ежегодная техническая проверка развлекательного оборудования 

2. 

Организация работы 

по безопасному об-

служиванию посети-

телей (работа с пер-

соналом) 

- Требования к квалификации и подготовке технического и оперативного 

персонала 

- Организация обучения, аттестации и допуска к работе рабочих и служащих 

предприятий индустрии развлечений 

- Правила безопасного обслуживания посетителей 

- Оперативная документация предприятия индустрии развлечений 

- Подготовка персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях 

- Правила поведения посетителей 
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Окончание таблицы 2 

№ 

п/п 
Предмет Тема 

3. 
Основы охраны 

труда 

Основы организации работы по охране труда на предприятии индустрии 

развлечений. 

4. 

Повышение эффек-

тивности эксплуата-

ции устройств для 

развлечений 

- Тенденции развитие индустрии развлечений в России и за рубежом 

- Бизнес-план предприятия индустрии развлечений 

- Основные и сопутствующие услуги предприятия индустрии развлечений 

- Специфика работы в летний и зимний периоды 

- Реклама и маркетинг в индустрии развлечений 

5. Механизм взаимодействия организаций и ведомств 

6. Экзамен по проверке знаний по программе обучения 

 

В свете информатизации технологии, многим учреждениями (управлениям) культуры сельских по-

селений необходимо рекомендовать – совершенствование сайта (а некоторым его создание). На настоящий 

момент наблюдается определенный пробел в сфере, относящейся к освещению вопросов культуры и куль-

турной жизни сельских поселений. 

В сельских поселениях художественное и музыкальное образование детей и т.п. сопровождено ря-

дом проблем, среди которых несистематическое применение новых образовательных технологий и мето-

дов, неустойчивая связь учреждений культуры и искусства. 

Недостаточная информированность населения о предоставляемых для детской и подростковой 

аудитории культурных услугах приводит к фактической недоступности даже имеющегося культурного 

предложения. Отсутствие информации о деятельности учреждений культуры, направленной на работу с 

детской аудиторией, сгруппированной по возрастному, жанровому, территориальному и иным критериям, 

не позволяет сфере культуры быть в полной мере, включенной в воспитательный и образовательный про-

цессы. Структурированность культурного предложения для детей и юношества, работа театральных и му-

зыкальных критиков, музейных специалистов, педагогов и психологов должны помогать родителям в фор-

мировании творчески активной и социально адаптированной личности. 

Совершенствование сайта управлений (учреждений) культуры, постоянное обновление сайта 

управления культуры местного самоуправления в направлении освещения культурных мероприятий на 

определенный период, а также на планируемый период. Создание афиши на сайте управления образова-

ния, где так же разместятся активные предложения по возможным направлениям развития культуры граж-

дан (предложения танцевальных кружков, театральных и т.п.) с возможностью зайти на сайт учреждения, 

где расположен кружок и изучения более подробной информации о направлении и стоимости услуг. Так 

же необходимым является сопряжение сайта Управления культуры с соцсетями. 

Возможности Управлений культуры местного образования в благополучном решении всех социаль-

ных проблем ограничены из-за недостатка материальных и финансовых ресурсов. Такое положение вещей 

требует от учреждения сосредоточения сил и средств на решении наиболее острых (значимых) проблем в 

сфере культуры и досуга, что приводит к необходимости выработки новых подходов в управлении соци-

ально-культурной сферой, принятия практических шагов, обеспечивающих более рациональное использо-

вание всех имеющихся ресурсов, организации действенного контроля в их целевом использовании. 

Система управления социально-культурной сферой населенных пунктов, выстроены в основном по 

отраслевому принципу, не могла быть признана оптимальной, так как налицо пересечение функций, дуб-

лирование отдельных видов деятельности и как следствие - распыление и нерациональное использование 

ограниченных материальных и финансовых ресурсов. 

Средства, полученные от внебюджетной деятельности могут быть 

направлены на следующие мероприятия: 

1) Привлечение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры; 

2) Организация досуга населения; 

3) Развитие профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества; 

4) Развитие творческого потенциала детей и молодежи; 

5) Развитие проектно-инновационной деятельности в сфере культуры 

муниципального района; 

6) Внедрение информационных технологий в деятельность учреждений культуры и информацион-

ное обеспечение сферы культуры. 

С учётом данных рекомендаций и выявленных проблем считаю необходимым обратить внимание 

на следующие моменты.  
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1. Привлечение молодых специалистов во все виды деятельности сферы культуры, разработка си-

стемы гарантий и компенсаций, которыми можно их привлечь.  

2. Расширение сферу услуг. Обеспечение разнообразия творческих групп, кружков по интересам – 

путем привлечения специалистов. 

3. Увеличение прибыли учреждений. Введение строгих рамок расходов внебюджетных средств. 

Например, заработная плата – 20% от выручки, 50% оборудование, 30% – прочие расходы.  

4. Принятие закона о меценатстве, спонсорстве, в котором спонсор имеет какие-либо льготы от доб-

ровольного инвестирования в культуру.  

5. Обеспечение пожарной безопасности всех структурных подразделений. 

6. Сайты учреждений культуры необходимо дополнить перечнем услуг, предоставляемых на плат-

ной основе, контактной информацией (адрес, телефон, электронная почта, график работы) и сделать их 

доступными для слепых и слабовидящих. 
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    ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 
УДК 62 

Л.В. Дубровец, С.С. Шадиев, З.Ш. Ходжаева 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ РЕЗАНИЯ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ 

 ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛИ  

 

В статье рассмотрен вопрос о назначении оптимальных элементов 

режима резания на примере глубины резания, при обработке поверхно-

сти деталей для обеспечения заданного качества. 

 

Ключевые слова: режимы резания, глубина резания, стадии обра-

ботки, припуск, допуск размера. 

 

Режимы резания применяют на стадии разработки операционного технологического процесса. Они 

позволяют определить: 

- конструкцию и материал режущей части инструмента; 

- необходимые стадии обработки; 

- глубину резания для каждой стадии обработки; 

- подачу для каждой стадии обработки; 

- скорость резания для каждой стадии обработки; 

- мощность, необходимую для резания; 

- крутящий момент от сил резания. 

Остановимся на определении глубины резания и рассмотрим все элементы, влияющие на ее выбор. 

Необходимые стадии обработки поверхности выбирают исходя из требований к точности обраба-

тываемых поверхностей и точности применяемой заготовки. 

Стадии обработки выбирают из соответствующих карт для каждого вида обработки. При обработке 

отверстий выбор стадий обработки сводится к выбору последовательности переходов. Для станков повы-

шенной точности и жесткости число стадий обработки может быть скорректировано к конкретным усло-

виям обработки. Конструкцию и материал режущей части инструмента выбирают в зависимости от 

конфигурации обрабатываемой детали, стадии обработки, характера снимаемого припуска, обрабатывае-

мого материала и др. Предпочтительно применение инструмента, оснащенного пластинами из твердого 

сплава, если нет технологических или каких-либо других ограничений по их применению. К таким огра-

ничениям относятся, например, прерывистая обработка жаропрочных сталей, обработка отверстий малых 

диаметров, недостаточная частота вращения детали или инструмента, недостаточная мощность станка и 

т.п. 
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Припуск на обработку слой материала, удаляемый с поверхности заготовки в процессе ее обработки 

для обеспечения заданного качества детали. 

Промежуточный припуск слой материала, удаляемый при выполнении отдельного технологиче-

ского перехода. 

Припуск назначают для компенсации погрешностей, возникающих в процессе предшествующего и 

выполняемого переходов технологического процесса изготовления детали. 

Величину припуска для элементарной поверхности детали определяют расчетно-аналитическим ме-

тодом или ориентировочным назначают по соответствующим справочным таблицам. 

Исходя из расчета припуска можно с точностью определить глубину резания на операции. 

Глубина резания для каждого перехода должна обеспечивать выполнение следующих требований: 

– снятие погрешностей обработки и дефектов поверхностного слоя, полученных на предшествую-

щем переходе; 

– компенсацию погрешностей, возникающих на выполняемомтехнологическом переходе; 

Для обеспечения этих требований глубину резания для переходарассчитывают по формулам: 

При точении 

𝑡𝐼 = 𝑅𝑧𝑖−1 + Т𝑖−1 +
𝛿𝑖+𝛿𝑖−1

2
                                                                   (1) 

 

где 𝑅𝑧𝑖−1 – параметр шероховатости поверхности, образовавшейся на предшествующей стадии, 

мкм;  

𝑇𝑖−1 – глубина измененного дефектного слоя, образовавшегося на предшествующей стадии, мкм; 

𝛿𝑖 + 𝛿𝑖−1 – допуск размера соответственно на выполняемой и предшествующей стадиях обработки, 

мкм; 

 
Рис. 1. Элементы режима резания при точении 

 

Если рассмотреть формулу припуска, то при точении припуск рассчитывается  

 

2
2

min , 1 1
1

2 2 ( )
Z i i

i
Z R Т  


    


 

 

где: p ∑i-1 – суммарное значение пространственных отклонений для элементарной поверхности на 

предшествующем переходе, мкм; 

ε – погрешность установки заготовки на выполняемом переходе, мкм. 
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Сопоставляя формулы можно выделить вторую часть, где в первом случае учитывается только до-

пуск на обрабатываемую поверхность, а во втором случае более подробно рассматривается пространствен-

ные отклонения и погрешности, а также установку детали в приспособлении  

2
2

min , 1 1
1

/ 2
Z i i

i
t R Т  


   


                                                   (2) 
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2

max , 1 1 1
1

/ 2 ( )
Z i i i

i
t R Т     


     


/2                                 (3) 

 

При обработке отверстий  

 

𝑡𝐼 = 𝑅𝑧𝑖−1 + Т𝑖−1 +
𝛿𝑖 + 𝛿𝑖−1 + 𝑝𝑖 + 𝑝𝑖−1

2
 

 

где 𝑝𝑖  , 𝑝𝑖−1 – точность расположения отверстий соответственно на выполняемой и предшествую-

щей стадиях, мкм; 

при обработке торцовыми фрезами 

 

𝑡𝐼 = 𝑅𝑧𝑖−1 + 𝑇𝑐𝑖−1 + 𝛿𝑖 + 𝛿𝑖−1 + 𝑝𝑖 + 𝑝𝑖−1                                                   (4) 

 

где 𝑝𝑖  , 𝑝𝑖−1 – отклонение от параллельности и перпендикулярности поверхности соответственно 

на выполняемой и предшествующей стадиях, мкм. 

 

При назначении глубины резания можно выделить один параметр, который сильно влияет ее вели-

чину-это шероховатость. 

Сложность и неоднозначность процесса резания металлов позволяет предположить, что возникно-

вение шероховатости определяется рядом факторов, которые действуют одновременно. В зависимости от 

конкретных условий некоторые из них могут доминировать. Среди этих условий следует выделить ре-

жимы резания (скорость, подача и глубина резания), вид обработки, жесткость и демпфирующую способ-

ность элементов технологической системы, а также свойства обрабатываемого материала, которые теоре-

тически и экспериментально исследованы во многих научно-исследовательских работах. Результаты этих 

исследований показали, что при резании различных материалов низкая скорость резания (v), большая по-

дача (s) и глубина резания (t), большой вылет, неровности режущей кромки резца, меньший размер попе-

речного сечения режущего инструмента и низкая жесткость технологической системы увеличивают виб-

рацию, вследствие чего ухудшается состояние поверхностного слоя. 
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