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СЕКЦИЯ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
   

  УДК 316 

Востренкова В.В., Жирнов О.Н. Изменение приоритетов социальной 

политики РФ как компонент обеспечения национальной 

безопасности 

The change in priorities of social policy of the Russian Federation as a component of the 

national security  

 

Востренкова Валерия Валерьевна 

бакалавр истории (РГПУ им А.И. Герцена), магистр политологии (СГЮА) 

Жирнов Олег Николаевич 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии ФГБОУ ВПО «СГЮА» 

 

Vostrykova Valery Valeryevna, 

Bachelor of History (Herzen State Pedagogical University), Master of Political Science (SSYUA) 

Zhirnov Oleg Nikolaevich, 

Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Philosophy Department of FSBEI HPE 

"SSYUA" 
 

Аннотация.  Целью работы является изучение взаимосвязи социальной политики 
государства и обеспечения национальной безопасности РФ. Автор исследует основные аспекты 
взаимодействия системы безопасности страны и современной социальной политики российского 
государства. В заключении автор приходит к выводам о существенном изменении приоритетов 
социальной политики, повышении роли демографической и семейной политики в формировании и 
реализации стабильной и эффективной системы национальной безопасности.   

Ключевые слова: Национальная безопасность, социальная политика, современные 
приоритеты. 

Abstract.  The aim of this work is to study the relationship of social policy and national security of 
the Russian Federation. The author explores the main aspects of interaction of the security system of the 
country and the current social policy of the Russian state. In conclusion, the author empathizes a significant 
change in the priorities of social policy and an increasing of the role of demographic and family policy 
formation and implementing of sustainable and effective national security system.   

Keywords: National security, social policy, current priorities. 

 

Важным условием достижения социального согласия и стабильности  

является выработка руководством РФ четкой стратегии цели и задач развития, 

базирующейся на совокупности жизненно важных ценностей, разделяемых 

абсолютным большинством граждан. Очевидна крайняя затруднительность  
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создания необходимых условий для устойчивого развития российского 

общества без выработки ясной и одобряемой всеми ведущими политическими 

партиями страны доктрины общественного и государственного развития, в 

которой могли бы найти свое воплощение не только современные, но и 

традиционные ценности, выработанные на протяжении минувших столетий.  

Национальная безопасность представляет собой системное явление и 

включает в себя различные сферы жизнедеятельности общества. Она нацелена 

на решение ключевых   проблем, тесно связанных с реализацией жизненно 

важных интересов общества, личности и государства.  Конкретными 

проявлением системного подхода к вопросам безопасности России стали новые 

подходы государственной политики в этой сфере, зафиксированные в ряде 

документов последнего периода времени. 

Одним из основных положений Конституции РФ является положение о том, 

что Россия является социальным государством. На каждом этапе развития 

социальное государство определяет приоритеты в реализации установленных 

принципов, которые определяются, исходя из степени остроты важнейших 

социально-экономических проблем.  Острые социально-экономические 

проблемы потребовали активизации социальной политики, ибо ее результаты 

непосредственным образом затрагивают жизненно важные национальные 

интересы РФ. 

Очевидно, что руководство страны четко осознает, что без эффективного 

решения социальных проблем невозможно устойчивое и стабильное развитие 

общества, эффективное обеспечение национальной безопасности страны. 

Социальная безопасность и стабильность стали рассматриваться в числе 

основных факторов обеспечения национальной безопасности страны, что 

нашло свое выражение в официальных документах последнего времени1.   

                                                 
1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 31 августа 2012 г. № 1248 «О Совете при Президенте 
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В Концепции национальной безопасности РФ подчеркивается роль 

социальной политики в справедливом и эффективном перераспределении 

доходов, указывается важность реального обеспечения социальных гарантий, 

развития коллективной ответственности, социального партнерства2. В 

обновленной Стратегии национальной безопасности, принятой в декабре 2015 

года, обращается внимание на семейные и демографические цели социальной 

политики, которые выступают индикаторами национальной безопасности3.  

Выступая на открытии памятника князю Владимиру 4 ноября 2016 г., Президент 

РФ В.В. Путин особо отметил необходимость возрождения традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и всемерной поддержки 

государством социальных институтов, которые выступают носителями 

традиционной системы ценностей - семьи, религии, национальной культуры4.   

 Необходимо отметить, что на протяжении 2000-х гг. социальная политика 

РФ изменялась постепенно в зависимости от состояния экономики и характера 

проявления кризисных явлений. В середине 2000-х гг. в условиях благоприятной 

экономической ситуации в стране сложились предпосылки  для поэтапного 

решения сложных социальных проблем, назревавших долгое время. Проблемы 

демографии, семьи и детства стали приобретать приоритетный характер в 

социальной политике и находить законодательное решение в Концепциях  

                                                 
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике» // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 36, ст. 4871. 

Указ Президента Российской Федерации от 31декабря 2015 г. № 683 «Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/  

(Дата обращения 14.11.2016 года). 
2 См.: Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Российская газета. - 2000. - 18 января.  
3 См.: Указ Президента Российской Федерации от 31декабря 2015 г. № 683 «Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/  (Дата обращения 14.11.2016 года). 
4 См.: Путин В.В. Речь на открытии памятника князю Владимиру от 4.11.2016 г. [Электронный 

ресурс] Портал. WWW.rbc.ru, Политика. РБК: 

http://www.rbc.ru/politics/04/11/2016/581c61a49a794740ee5dee98 (Дата обращения 14.11.2016 года). 
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демографической политики и семейной политики, законе о материнском 

капитале, а также приоритетных национальных проектах. 

 Особое значение приобрела «Концепция демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», в которой были определены 

основные задачи и направления политики государства в демографической 

сфере. На первом этапе в качестве основной задачи в этой области  объявлялось 

преодоление депопуляции населения, а на втором этапе предполагалось 

создание условий для последующего роста населения страны. В данном 

документе первостепенное внимание уделялось вопросам снижения 

смертности и повышения продолжительности жизни, и были сформулированы 

приоритетные направления деятельности органов власти в целях преодоления 

кризиса семьи и повышения рождаемости5.  

Была поставлена цель формирования в обществе системы ценностей, 

ориентирующих на семью с двумя детьми, а также ставилась задача создания 

благоприятных условий для рождения и содержания нескольких детей. 

Актуальность этих мер определялась сложной ситуацией, сложившейся в нашей 

стране в области продолжительности жизни. Занимая 60-е место в мире по 

показателю ВВП на одного жителя, Россия в начале 2000- х гг. оказалась во 

второй сотне государств по показателю средней ожидаемой продолжительности-

 жизни6. Это определяло неотложную необходимость срочных и комплексных 

мер для снижения уровня смертности, затрагивающих проблемы воспитания 

культуры здорового образа жизни, повышения уровня здравоохранения и 

медицинских услуг, острые вопросы экологии и охраны труда. Предлагалось 

                                                 
5 См.: Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. М., 

2007.  

6 См.: Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Российская газета. - 2000. - 

18 января. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

10 

 

 

самое пристальное внимание уделять повышению социального престижа 

здорового, творческого образа жизни среди молодежи и мужчин среднего 

трудоспособного возраста, а также пожилых людей. В документе указывалось на 

настоятельную необходимость координации и объединения совместных усилий 

органов власти на федеральном и региональном уровнях, а также религиозных, 

общественных, благотворительных организаций по санитарно-гигиеническому 

просвещению населения и формированию здорового образа жизни. 

В рамках обозначенных в «Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» направлений были 

подготовлены приоритетные национальные проекты, направленные на 

качественное изменение социальной сферы. В  Послании  Президента РФ  

Федеральному собранию Российской Федерации от 2010 г. были поставлены 

конкретные задачи по реализации национальных проектов,  направленных на 

решение стратегически важных демографических и семейных проблем, 

определяющих социальную безопасность общества. Главные задачи – 

значительное снижение уровня смертности населения и разработка  мер по 

стимулированию рождаемости в стране, помощи семьям, которые 

запланировали рождение второго ребенка. Президент РФ предложил 

существенно увеличить пособия по уходу за ребенком, а также повысить 

компенсационные выплаты за детское дошкольное воспитание, и, главное, 

выплачивать матерям, родившим второго ребенка, так называемый 

материнский капитал7. 

В дальнейшем в России был реализован новый комплекс мер социальной 

политики по государственной поддержке семей с детьми. Самими 

действенными мерами социальной помощи семье стали введение 

                                                 
7 См.: Послание  Президента РФ  Федеральному собранию Российской Федерации от 2010 г. М.,  

2010 г. 
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материнского (семейного) капитала, то есть материальные выплаты при 

рождении  второго ребенка и последующего ребенка, а также значительное 

повышение суммы государственного ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком до достижения им полутора лет. Поддержка семей с несколькими 

детьми, стимулирование рождения второго и последующих были нацелены на 

создание основы для обеспечения расширенного воспроизводства населения. 

Таким образом, вопросы социальной политики стали приоритетными, 

социальные программы, в том числе по защите семьи, материнства и детства, 

получили необходимые гарантии, а масштабные социальные проекты – 

большую четкость и детализацию.   

В результате реализации приоритетных национальных проектов 

бюджетные инвестиции, направленные на повышение качества и уровня жизни 

россиян, позволили органам власти достигнуть определенных положительных 

сдвигов в  решении демографических проблем.  Во второй половине 2000-х гг. 

впервые за годы кардинальных реформ сократилась смертность населения и 

повысилась рождаемость8.  

В мае 2012 г. Советом при Президенте Российской Федерации по 

реализации приоритетных национальных проектов была рассмотрена и принята 

в целом новая Концепция реформ в области демографии, рассчитанная на 

период до 2025 года9. На  этой основе В.В. Путиным было поручено разработать 

новые комплексные меры государственной политики в этой сфере и в 

обязательном порядке включать демографические показатели в отчеты о 

реализации национальных проектов.  

                                                 
8  См.: Там же.  
9 См.: Указ Президента Российской Федерации от 31 августа 2012 г. № 1248 «О Совете при 

Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 36, ст. 

4871. 
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Особое  внимание Президент РФ обратил на решающую роль регионов в 

реализации демографической политики, результаты которой тесно связаны с  

модернизацией на местах учреждений здравоохранения, образования, с 

повышением уровня оплаты труда специалистов10. В документе отмечалось, что 

государственные меры, на поддержку молодых семей и семей с детьми в 

решении жилищной проблемы должны быть конкретизированы и учитывать 

многие реальные факторы. Они должны носить строго дифференцированный 

характер, учитывать реальный уровень доходов конкретных молодых семей, 

жилищно-бытовые условия их проживании в городских или сельских поселениях, 

а также потребности в улучшении жилищных условий самих членов семьи. 

Дополнительные усилия субъектов Российской Федерации должны быть 

сконцентрированы на работе по совершенствованию механизма 

использования средств материнского капитала на улучшение жилищных 

условий11.  

Основные направления государственной семейной политики, 

утвержденные Президентом РФ В.В. Путиным, предусматривают такие 

конкретные меры, как усиление контроля государства за соблюдением 

законодательства РФ в области правовой защиты законных интересов 

работающих членов семьи в сфере труда, в том числе в случаях приема на работу 

женщин и подростков, прекращения трудового договора, или безработицы. В 

документе указывается на необходимость распространения на отцов прав на 

льготы, связанные с содержанием и воспитанием их детей. Особое значение 

придается введению экономических льгот и стимулов, призванных 

заинтересовать конкретные организации в приеме на работу граждан с 

большим количеством членов семьи.  

                                                 
10 См.: Там же. 

11 См.: Там же. 
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Анализ текущей деятельности органов исполнительной власти по 

реализации Программы поддержки молодых семей свидетельствует о том, что, в 

отличие от европейских стран, демографическая политика в современной 

России более приоритетна, нежели миграционная12. 

Таким образом, укрепление национальной безопасности предполагает 

оптимизацию семейной политики, основными  задачами которой должны 

выступить возрождение института семьи, повышение рождаемости, укрепление 

семейного образа жизни, повышение статуса семейных ценностей.  Это требует 

разработки четкой системы социальных гарантий со стороны государства, в 

числе которых: правовая зашита семьи; учет интересов детей при развитии 

систем страхования; предоставление различных видов кредитов семьям с 

детьми, их поддержка государством в получении дополнительных доходов; 

расширение гибких форм занятости родителей; совершенствование системы 

оплаты труда и налогообложения; предоставление достойных детских пособий и  

другие необходимые меры.   
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Аннотация. В настоящей методологической статье, с аналитических позиций психологии и 
педагогики, тезисно представлены научные методологические основы понимания таких «абсолютно» значимых 
для развития общества и государства, явлений, процессов и феноменов как социально-психологическое 
развитие и социализация личности человека в ходе жизнедеятельности. 
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развитие, личность. 

Abstract. In this methodological article, from the analytical standpoint of psychology and pedagogy, the 
thesis presents the scientific methodological basis for understanding such "absolutely" significant for the 
development of society and the state, events, processes and phenomena as socio-psychological development and 
socialisation of personality in the course of life. 

Keywords. Methodology, psychology, pedagogy, socialization, socio-psychological, development, 
personality. 

 

Когда мы говорим «социальное», то подразумеваем нечто относящееся 

к обществу, возникшее и формирующееся под влиянием происходящих в 

обществе процессов. Понятие «социум» трактуется как понятие «общество». 

Понятие «социальная действительность» практически идентично понятию 

«социальная среда». 

«Социализация» понимается как явление и как процесс интеграции 

(«вхождения») личности в социум, и процесс самоизменения личности. 

Социализация подвергается анализу в качестве такого явления как развитие 
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личности в многоплановом процессе стихийного, относительно направляемого и 

социально контролируемого взаимодействия с обществом. Имеется ввиду 

нецеленаправленное («стихийное», «несфокусированное») и/или 

целенаправленное (в качестве социального воспитания в институтах 

социализации) воздействие (влияние) общества на личность. Таким образом, 

имеет место стихийная и целенаправленная социализация, т.е. социальное 

воспитание. В этой связи социализация определяется как процесс и результат 

усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, 

осуществляемый в общении и деятельности. 

В указанных смыслах отечественными педагогами и психологами 

выделяются понятия социализации, десоциализации и ресоциализации. «Ре» – 

смысловая «приставка», в научных психологических терминах обозначающая 

одну из двух следующих идей (предпосылок, смыслов, значений): 

1) возобновление, восстановление или повторение чего-либо, например, 

действия, мысли, переживания; 2) противоположное направление или 

противодействие чему-либо, кому-либо, например, – «реакция» (ответная), 

«реабилитация» (восстановление, – противодействие дезадаптации), 

«ресоциализация» («повторная» социализация). 

Имеется понимание социализации в качестве «социального научения» 

в необихевиоризме. Имеет место характеристика социализации человека как 

результата его социального взаимодействия с другими людьми в 

символическом интеракционизме. Выделяется определение социализации в 

качестве самоактуализации человеческого «Я» в гуманистической психологии 

(А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс и др.). 

В отечественной педагогике, психологии и социологии социализация 

выделяется именно как социально-педагогическое и общественно-культурное 

явление. В данном контексте, как раз, и понимается процесс социализации 
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личности, определяются возрастные этапы социализации личности, выявляется 

взаимосвязь возраста и социального развития личности. Во всём 

рассматриваемом содержании выделяется понятие социального института. 

Социальным (общественным) институтом, «в широком смысле», являются, 

например, система народного образования, система здравоохранения, 

система социальной защиты населения, система вооружённых сил РФ, система 

МВД РФ, пенитенциарная система и другие макросоциальные системы 

общественных (социальных) отношений. 

Выделяются социальные страты (классы, слои, прослойки), – по В.А. 

Ядову. Имеют место социальная интеграция и дезинтеграция в обществе, – 

относительно каждой личности. Имеются просоциальная, социальная, 

асоциальная, антисоциальная позиции и направленности личности и/или группы 

лиц в социуме (по отношению к социуму). В этой связи, на современном этапе 

развития науки, в частности, понимается социальное развитие личности 

взрослого человека. 

Наряду с выделенным, в анализируемой сфере рассматривается 

понятие социальной установки (аттитюда). Здесь, априори, выделяется научная 

теория установки Д.Н. Узнадзе. Согласно этому подходу, установка, – это 

готовность, предрасположенность субъекта, возникающая при предвосхищении 

им появления определённого объекта и обеспечивающая устойчивый 

целенаправленный характер протекания деятельности по отношению к данному 

объекту. Исходя из этого, мы можем определить установку социальную (аттитюд) 

как психологическую готовность и деятельностную (поведенческую) 

предрасположенность личности к вполне определённому эмоциональному 

реагированию и когнитивному восприятию, возникающую при антиципации 

(предвосхищении) человеком проявления (какой-либо степени выраженности) 

какого-либо хорошо знакомого ему социального объекта. 
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Также отметим, что на методологической основе культурно-

исторической концепции формирования высших психических функций 

человека Л.С. Выготского, в психологической науке производится обоснование 

того, что психическое развитие человека детерминировано влиянием на него 

двух основных групп факторов, – факторов среды и факторов наследственности. 

В этой связи выделяются совместная деятельность и общение в качестве 

предопределяющих социальное развитие человека сил, – согласно С.Л. 

Рубинштейну, А.Н. Леонтьеву, Д.Б. Эльконину, А.В. Петровскому, Г.М. Андреевой, 

А.Г. Асмолову, А.А. Реану, А.И. Донцову, Ю.П. Зинченко и целому ряду 

отечественных учёных-психологов. 

В анализируемом контексте имеет место социально-педагогический 

подход А.В. Мудрика, в котором рассматриваются воспитательные силы 

общества, – воздействие на людей через социальные институты, в особенности 

– через всю систему народного образования. Здесь выделяется понятие 

«социальное воспитание», а человек определяется как объект социального 

воспитания (или социализации). При этом выделяются социально-

психологические, политико-экономические и территориально-географические 

факторы, влияющие на процесс социализации личности.  

Таким образом, имеется концепция А.В. Мудрика об основополагающих 

факторах, определяющих собою результат социализации личности. 

Микрофакторы социализации: семья и домашний очаг; соседство и 

микросоциум; группы сверстников и субкультура; институты воспитания, другие 

организации. Мезофакторы социализации: СМК (СМИ); тип поселения; регион. 

Макрофакторы социализации: страна; этнос; общество; государство. 

Мегафакторы социализации: космос; планета; мир. 

Наряду со сказанным, в подходе А.В. Мудрика определяются средства и 

субъекты-агенты социализации, а также их профессиональная специфика 
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(воспитатели, педагоги, полицейские, политики и т.д.). В настоящем контексте 

отечественными учёными-психологами выявляются механизмы (социальные и 

психические формы) социализации личности. Это: 

интериоризация/экстериоризация по Л.С. Выготскому, внешняя/внутренняя 

мотивация по С.Л. Рубинштейну, идентификация/отчуждение по В.С. Мухиной. 

Также целый ряд авторов выделяют в этом широком содержательном поле такие 

механизмы социализации как: адаптация/дезадаптация, реадаптация, 

конформизм/нонконформизм и пр. 

При решении любой научной или учебной задачи, при деятельности по 

разрешению фактически любой практической задачи, можно обнаружить 

тесную связь и чередование внутреннего и внешнего (интериоризации и 

экстериоризации), – по С.Л. Рубинштейну. Имеют место «продукты» (результаты) 

экстериоризации; есть научное обоснование того, что результаты умственных 

действий, совершаемых человеком в процессе решения задачи в уме, 

записываются, словесно выражаются или изображаются им в виде графических 

схем, цифр, а также реализуются им в тех или иных вербальных и практических 

действиях, – согласно подходу С.Л. Рубинштейна. 

В системно-деятельностном отечественном научном психологическом 

подходе есть смысловое понимание того, что, в качестве направления 

умственной, эмоциональной, волевой и мотивационной психической 

деятельности, экстериоризация противоположна интериоризации, 

характеризуемой переходом внешних практических действий в план операций, 

осуществляемых в уме (концепция П.Я. Гальперина). В отечественной 

психологической науке раскрыто то, что в ходе психического развития ребёнка 

и взрослого, активно формируются и совершенствуются оба данных процесса. 

Идентификация понимается в качестве социально-психологического 

соотнесения субъектом себя самого с другими людьми, с какой-либо социальной 
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и/или профессиональной, культурной группой. Отчуждение понимается в 

качестве социально-психологического обособления субъекта от социума и/или 

от какой-либо социальной (профессиональной, культурной) группы. В этой связи 

идентификация и отчуждение очень важны для общественного становления 

(социализации) каждой личности, особенно в подростковом и юношеском 

возрасте; да и в молодости и взрослости это амбивалентное группирование 

социально и «смыслово» весьма значимо для каждой личности. 

В связи с этим выявляется научное понятие социальной ситуации 

развития личности (ССРЛ) как социальная характеристика личности, введённая 

в психологический тезаурус известнейшим отечественным учёным Л.С. 

Выготским. На основе его позиции, на современном этапе развития научного 

знания, ССРЛ понимается как явление, относящееся и к детям, и ко взрослым. 

ССРЛ проявляется в качестве сущностной понятийной характеристики любого 

возрастного периода развития ребёнка и взрослого. ССРЛ, по Л.С. Выготскому, 

определяется как единственное и неповторимое, специфическое для данного 

конкретного возраста, отношение между человеком и средой, которое 

постулирует две основные социальные характеристики развития личности. 

Первое: объективное место ребёнка и взрослого в системе социальных 

отношений, а также соответствующие ожидания и требования, предъявляемые 

к ребёнку и взрослому обществом. Второе: особенности понимания (осознания) 

ребёнком и взрослым занимаемой им социальной позиции и своих 

взаимоотношений с окружающими людьми. 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

21 

 

 

Библиографический список 

1. Донцов А.И. Психология коллектива. Методологические проблемы 

исследования. – М.: МГУ, 1984. – 208 с. 

2. Донцов А.И., Донцов Д.А. Методологические и диагностические 

основы практических исследований детских, подростковых и юношеских групп 

и коллективов. Часть 1, Часть 2 // Вестник практической психологии 

образования, № 1 (50). – М., 2017. – 128 c., C. 77-89; № 2 (51). – М., 2017. – 

128 c., C. 76-88. 

3. Донцов А.И., Донцов Д.А. Микрогрупповая психотехнология в 

качестве универсального интерактивного метода работы с группами и 

коллективами // Школьные технологии, № 5, 2016. ‒ С. 82-90. 

4. Донцов А.И., Донцов Д.А. Общение, обучение и социальная инклюзия 

в учебных коллективах и различных малых группах посредством микрогрупповой 

психотехнологии // Образовательные технологии, № 5, 2016. ‒ С. 82-90. 

5. Донцов Д.А. Общая исследовательская практическая проблематика 

социальной психологии в образовательном пространстве // Социальная 

психология в образовательном пространстве. Научные материалы I научно-

практической конференции (16-17 октября 2013 г.). – М.: ГБОУ ВПО МГППУ, 

2013. – 323 с., С. 21-23. 

6. Донцов Д.А., Поляков Е.А. Измерение отношений межличностной 

значимости в разнообразных учебных и других детских, подростковых и 

юношеских группах и коллективах // Российский научный журнал. – № 5 (48) 

2015. – 368 с., С. 187- 203. 

7. Донцов Д.А., Поляков Е.А. Социализация личности в качестве 

психосоциального явления и процесса – методологический психологический 

анализ // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, № 1 (96), Ч. 

IV, 2017. – 182 с., С. 95-101. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

22 

 

 

8. Методики социально-психологического исследования учебных групп 

школьников и студентов / Донцов Д.А., Драчева Н.Ю., Власова С.В. // 

Образовательные технологии, № 4, 2012. ‒ С. 82-90. 

9. Методология психологии научного исследования учебных и 

внеучебных групп и коллективов школьников / Донцов Д.А., Драчева Н.Ю., 

Власова С.В. // Школьные технологии, № 1, 2016. ‒ 157 с., С. 138-151. 

10. Методы и методики социально-психологического исследования 

учебных групп / Донцов Д.А., Драчева Н.Ю., Власова С.В. // Школьные 

технологии, № 1, 2013. ‒ С. 156-172. 

11. Минигрупповой подход (метод минигрупп) как способ активного 

обучения старшеклассников и студентов / Донцов А.И., Донцов Д.А., Донцова 

М.В. // Вестник практической психологии образования, № 1 (30). – М., 2012. ‒ 

С. 62-65. 

12. Научная методология, эмпирические методы и методики 

социальной психологии / Донцов Д.А., Донцова М.В., Базаркина И.Н. // Вестник 

практической психологии образования, № 1 (34). – М., 2013. ‒ С. 36-48.  

13. Профессиональная направленность личности как компонент 

социального становления человека / Донцов А.И., Донцов Д.А., Донцова М.В. // 

Школьные технологии, № 6, 2011. ‒ С. 163-171. 

14. Психотехнология микрогрупповой работы в качестве социального 

способа развития, образования и инклюзии в различных малых группах и 

коллективах / Донцов Д.А., Донцова М.В., Сенкевич Л.В., Бонкало С.В. // 

Школьные технологии, № 5, 2015. ‒ 157 с., С. 59-66. 

15. Социальная психология: Учебное методическое пособие / Донцов 

Д.А., Денисов А.А., Сенкевич Л.В. – М.: Человек, 2010. – 80 с. 

16. Социально-психологические методы и методики исследования, 

диагностики и формирования детских, подростковых и юношеских групп и 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

23 

 

 

коллективов. Коллективная монография / Донцов Д.А., Кочетков Н.В., 

Молчанова Е.В., Драчёва Н.Ю., Сухих Е.В. – М.: Liteo, 2015. – 90 с. 

17. Социально-психологический тренинг как метод воздействия на 

личностные и поведенческие характеристики людей / Донцов Д.А., Донцова 

М.В., Вепренцова С.Ю., Пятаков Е.О. // Вестник практической психологии 

образования, № 2 (35). – М., 2013. – C. 10-20. 

18. Социально-психологические эффекты общения, их влияние на 

взаимодействие людей, воздействие их на коммуникацию, интеракцию и 

социальную перцепцию. Часть 1, Часть 2 / Донцов А.И., Донцов Д.А., Донцова 

М.В., Пятаков Е.О. // Вестник практической психологии образования, № 3 (48). 

– М., 2016. – 128 c., C. 30-41; № 4 (49). – М., 2016. – 128 c., C. 57-71. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

24 

 

 

УДК 316.35 

Мельников Е.Г. Средний класс и социальные группы российского 

общества в контексте социальной политики: социологический анализ 

Middle class and social groups of Russian society in the context of social policy: 

sociological analysis  
 

Мельников Евгений Геннадьевич,  

кандидат философских наук, доцент  

кафедры социологии политических и социальных процессов,  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Melnikov Evgenii Gennad’evich 

Ph.D., Associate Professor, Department of Sociology of Political and  

Social Processes, Saint-Petersburg State University  

 
Аннотация. Основной целью работы является рассмотрение теоретико-методологических основ 

социологического анализа среднего класса и социальных групп в российском обществе в контексте социальной 
политики. Автор рассматривает основные теоретические подходы к определению среднего класса, анализирует 
главные направления выделения его критериев. На базе теории реальных социальных групп исследуется роль и 
значение социальной сферы для развития российского общества. Особый акцент делается на рассмотрении 
объектов и субъектов социальной политики, а также возможной модели социальной политики применительно к 
российскому социуму. 

Ключевые слова: социальная структура, социальная группа, реальная социальная группа, средний класс, 
критерии выделения среднего класса, социальная сфера, социальная политика, объект социальной политики, 
субъект социальной политики, социальная ответственность. 

Abstract. The main goal of the work is to examine the theoretical and methodological foundations of the 
sociological analysis of the middle class and social groups in Russian society in the context of social policy. The author 
considers the main theoretical approaches to the definition of the middle class, analyzes the main directions for 
identifying its criteria. On the basis of the theory of real social groups, the role and significance of the social sphere for 
the development of Russian society is explored. Particular emphasis is placed on the consideration of objects and 
subjects of social policy, as well as a possible model of social policy in relation to the Russian society.    

Keywords: social structure, social group, real social group, middle class, criteria of middle class, social sphere, 
social policy, object , of social policy,  subject of social policy, social responsibility.    

 

В российском обществе сегодня к числу приоритетных относится проблема 

достижения социального равновесия и стабильности. В научной литературе и 

СМИ идут активные дискуссии относительно качественного состояния 

нынешнего этапа развития социума. В выступлениях политических лидеров 

общества и социологов от бизнеса все отчетливее звучит мысль о том, что кризис 

преодолен, и общество, наконец, достигло стабильности и благополучия. С 

другой стороны, в рамках академической социологии существуют серьезные 

возражения против таких идеализирующих концепций. Мы не будем ратовать в 
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поддержку ни той, ни другой стороны. Заметим лишь, что состояние общества в 

целом зависит от состояния его качественной определенности, к которой 

относится социальная структура и ее взаимодействующие элементы: индивиды, 

социальные группы, классы, социальные общности, социальные институты, 

организации и т.д. 

Рассмотрение социальной структуры общества невозможно вне рамок 

методологии системного подхода. Поэтому в качестве отправной точки мы 

будем использовать характеристики социальных систем, которые описывал  

известный российский  философ  и социолог М.Н. Руткевич. Они сводятся к 

следующему:  

1. Любая система, в том числе социальная, обладает иерархичностью 

строения. Это означает, что система расчленена объективно, т.е. «независимо 

от нашего сознания», на подсистемы, которые выступают по отношению к ней 

как основные элементы; те в свою очередь образованы из подсистем как 

элементов и т.д.  

2. Под социальной структурой определенного общества (социума) 

подразумевается спектр или, вернее, клубок сплетенных между собой, подобно 

нитям ДНК, различных структур. Для каждой из них необходимо найти свой 

критерий различия между элементами, который позволяет как бы 

«пронизывать» по вертикали данную иерархическую лестницу.  

3. Для социальных систем особенно важно учитывать процессы 

дифференциации и интеграции и отображающие их категории. Выше 

отмечалось, что всякая система находится в процессе непрерывного 

функционирования, а это значит, что ее структуру следует рассматривать 

одновременно как образование устойчивое и изменчивое.  

4. Представление о системе как единстве элементов и структуры должно 

быть конкретизировано на основе учета внутреннего движения системы, а 
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также ее взаимодействия с иными системами, которые в совокупности 

выступают в качестве условий ее существования. Если система находится в 

стационарном состоянии, ее движение обычно называют функционированием.  

Функциональный подход неотделим от структурного подхода, так как 

предполагает расчленение системы на элементы по выполняемым ими 

функциям, а оба они, вместе взятые, выступают как черты системного подхода 

[1, 49-55.]. 

Можно констатировать, что социальная структура российского 

общества, претерпев определенные изменения по сравнению с социальной 

структурой общества советского периода, тем не менее, все еще находится в 

стадии своего становления, а значит, отличается внутренней нестабильностью. 

Преодоление подобного состояния связано, прежде всего, с изменением 

механизма классогенеза в целом, предполагающим переориентацию системы 

социальной политики в сторону ее дифференциации и адресной 

направленности. 

В статье мы остановимся на анализе некоторых объектов социальной 

политики, выступающих в качестве элементов социальной структуры. 

Одним из возможных направлений реализации социальной политики в 

современной России является создание оптимальных условий для 

формирования так называемого «среднего класса», выполняющего функцию 

социального стабилизатора в обществе.  

Представление о различных критериях выявления среднего класса в 

российском обществе, его численности и качественных характеристиках его 

представителей дает следующая таблица (Табл. 1) [2, c. 73]. 
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Таблица 1 

Доля среднего класса в населении Российской Федерации в соответствии с 

различными подходами в 2010 г., % 

Подход к оценке Критерий 
Доля среднего класса в 

населении Россия 

Самоидентификация Самоидентификация человека 60 

Методика Л.А. Беляевой Самоидентификация 24 

Материальный достаток Уровень 

образования 

Критерии Фонда Бюро 

экономического анализа 

(БЭА) 

Самоидентификация 8-12 (2008 г.) 

Материально-имущественное 

положение 

Образовательно-профессиональный 

статус 

Концепция 

долгосрочного 

социально-

экономического 

развития 

Российской Федерации 

Среднедушевой доход свыше шести 

прожиточных минимумов 

Не более 10 

Автомобиль  

Банковские сбережения 

Возможность регулярного отдыха за 

границей 

Критерии 

Всероссийского центра 

уровня жизни 

Высшее образование  Не более 10 

Благоустроенное жилище двух видов (в 

городе и за городом) 

Автомобиль 

50% дохода направляется на 

сбережение  

Здоровый образ жизни  

Обеспечение детям высшего 

образования, лечения, стартового 

капитала для приобретения жилья 

 
Применение различных критериев позволяет исследователям 

сформировать собственный алгоритм определения численности среднего 

класса. Так, по мнению Л.В. Костылевой и Н.А. Окуловой, целесообразно 

использовать следующие критерии: 

1. Среднемесячный доход, составляющий 2,5 прожиточных минимума 

в расчете на одного человека. При определении суммы фактического дохода на 

человека в месяц принималось во внимание, что средний класс начинается там, 
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где заканчивается бедность. По мнению специалистов, доход «бедных» должен 

превышать прожиточный уровень в 2-2,5 раза.  

2. Оценка собственных доходов.  

3. Уровень образования (не ниже средне специального). 

4. Должностной статус, выступающий не как ограничительный, а как 

разделительный признак [3, c. 168]. 

При использовании этих критериев численность общероссийского 

среднего класса не превышает 35% от общей численности населения. 

Установление более жестких критериев приводит к значительному сокращению 

данного показателя (до 10%, 5% или 1%). Малый удельный вес среднего класса 

в обществе означает его нестабильность и, кроме того, свидетельствует об 

отставании научно-технического прогресса в России, поскольку считается, что 

формирование рыночного среднего класса возможно в условиях 

технологического совершенствования экономических процессов. 

Средний класс выделяют и по следующим показателям [4, c. 137]: 

- уровень благосостояния, определяющий качество жизни (в Стратегии 

развития России до 2020 года к среднему классу относятся (будут относиться) 

граждане, имеющие доход на одного человека в сумме шести прожиточных 

минимумов и выше, банковские сбережения и собственность); 

- уровень образования и культуры, позволяющий выполнять 

высококвалифицированную работу или руководить предприятием (в том числе 

малым, средним), организацией; 

- экономический тип поведения, ориентированный на рыночную форму 

хозяйствования в сочетании со стремлением к самостоятельности и 

независимости, наращиванию капитала и инвестиционной активности; 

- социально-психологические установки на семейное благополучие, 

индивидуальное развитие и самосовершенствование; 
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- престиж трудовой деятельности, достойного образа жизни; 

- политические ориентации, характеризующиеся демократическими 

принципами, законопослушностью и требованиями к государству защищать 

законы и права человека. 

Данные представления о среднем классе сложились в основном в 

западных обществах. Вместе с тем они позволяют характеризовать с учетом 

наших особенностей средний класс современной России. 

Сегодня по результатам исследований ведущих социологических 

центров в нашей стране средний класс охватывает собой 25-30% численности 

населения. Однако по данным других, особенно региональных, исследовании 

его доля колеблется в пределах от 7 до 20%. 

При этом неадекватные представления о социальной структуре 

нынешнего российского общества связаны ещё и с тем, что оценки 

формируются в больших городах, а бедные в России - это чаще всего 

трудоспособные жители сёл и маленьких городов, имеющие детей. 

Что касается критерия самоидентификации, то надо признать, что 

мифологема под названием «средний класс» сегодня сыграла свою роль и имеет 

несомненный успех у населения. Иначе чем еще объяснить просто 

феноменальный уровень самоидентификации со средним классом, который 

дают нам результаты многочисленных исследований. 

Так, согласно данным специалистов «Левада-Центр» в сентябре  2011 

года, на  вопрос: «К какому из следующих социальных слоев вы бы отнесли себя 

и свою семью?» ответы распределились так: со средним слоем 

идентифицировали себя  86 % опрошенных, из них 37 % отнесли себя к нижней 

части среднего слоя, 46 % - к средней части, 3 % - к верхней его части; 15 % 

увидели себя в низшем слое и менее 1% -  в высшем [5]. 
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В.В. Путин в 2012 г. в своей первой предвыборной статье «Россия 

сосредотачивается: вызовы, на которые мы должны ответить» привел одно из 

критериальных определений среднего класса: 1) материальная обеспеченность 

(доход более чем втрое превышает средний заработок 1990 г.), возможность 

выбирать работу, отдых, делать значительные траты, приобретения, иметь 

накопления и т.д.; 2) высокий уровень образования, что позволяет осознанно 

ориентироваться в политике и формировать свои запросы [6]. 

Иными словами, на российском политическом уровне выдвигаются 

такие два «ресурсных» критерия, как – материальный – уровень дохода и 

потребления (экономический капитал) и образовательный (человеческий 

капитал).  

В целом, согласно общему определению, «средний класс» - это 

совокупность граждан, обладающих общностью сознания и стиля жизни, 

имеющих достаточно высокий уровень образования, материального 

благосостояния, включая доходы, недвижимость, имущественное состояние, 

адаптировавшихся к рыночным отношениям, владеющих современными 

методами управления, использующих новые технологии в быту, 

производственной и общественной жизни, обеспечивающих себе, своим 

семьям приемлемый (достойный) уровень жизни. 

Итак, существуют различные концепции и теории среднего класса. В их 

основе лежит принцип принятии или непринятия классовой структуры общества. 

Представители западных школ выводят понятие «средний класс» из 

разных источников: сторонники классового подхода пытаются встроить этот 

новый класс в старый марксистский класс эксплуатируемых и неимущих; 

последователи стратификационной теории выводят его генеалогию из 

игнорировавшейся Марксом прослойки людей, занятых в непроизводственной 

сфере. Представители неклассической западной школы отвергают современное 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

31 

 

 

существование классов, и как следствие, пересматривают положение и 

характеристики среднего класса. Средний класс Европы, и особенно США, в 

прошлом гарант социально-экономической и политической стабильности, 

изживает себя, так как не способен к деятельной позиции на экономической, 

политической и социальной аренах. В результате классового неравенства его 

экономическое положение ухудшается, что ведет к вымыванию либо расколу 

базового слоя общества. 

В современных отечественных разработках на теоретическом уровне 

выделят три подхода к проблеме среднего класса: историко-социологический, 

стратификационно-статистический и социально-критический. Большинство 

российских исследователей среднего класса применяют стратификационный 

подход, получая количественно-качественные характеристики. Для 

характеристики используется многокритериальный подход на основе комплекса 

показателей (от 1-2 до нескольких сотен). При этом определяющими являются в 

основном два критерия: материально-имущественный и социально-

профессиональный. 

Отметим, что в современной научной литературе – западной и 

российской - всё чаще акцентируется внимание и на других критериях 

определения среднего класса, к примеру, таких, как новые ценности, 

жизненные установки, особенности повседневного поведения. 

Будущность среднего класса, с точки зрения социально- 

экономического прогресса, связана с формированием и развитием 

«когнитариата». Это понятие раскрывается в книге Э. Вильховченко «Люди 

знания» - новая рабочая сила позднекапиталистических обществ и ее место в 

цивилизационном процессе» [7]. «Когнитариат» (от латинского соgnirе - 

познавать, исследовать, овладевать и cognio - знание, изучение, представление) 

- это высокообразованные работники в сфере бизнеса, науки, культуры и других 
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областях деятельности, опирающиеся на специальные знания и информацию с 

привлечением информационных технологий[7, c. 4]. По составу - это «элита» 

наемных работников: менеджеры, ученые, специалисты, а также 

дипломированные техники и высококвалифицированные рабочие. В наиболее 

технологически продвинутых отраслях в Западной Европе и США когнитариат 

составляет значительную часть занятых работников. 

Когнитариат - это коллективный интеллектуальный работник. Если 

Капитал применял и «высасывал» физическую силу пролетариата, то теперь он 

применяет и «высасывает» интеллектуальную силу когнитариата, его 

человеческие капиталы, но на этом и кончается сходство. Появление 

когнитариата означает глубочайшее изменение в содержании, характере и 

организации труда. 

Теперь обратимся к анализу социальных групп. 

Большая часть рассматривавшихся в истории социологии признаков 

социальных групп сведены воедино в теории реальной группы О.И. Шкаратана.  

В основе теории О.И. Шкаратана лежит различение: между 

номинальными (они же статистические) и реальными социальными группами 

(общностями). Под номинальной группой понимается совокупность людей, 

"выделяемых по некоторым признакам, имеющим смысл для целей 

конкретного исследования (например, группы по полу, возрасту, уровню дохода 

или комбинации нескольких таких поддающихся измерению характеристик)". 

Но о реальности группы мы начинаем говорить только в том случае, если 

исследуемой совокупности "присуще свойство самовоспроизводства как 

совокупности деятельностей, так и совокупности потребностей и ценностей".  

Иными словами, речь идет не о практиках, воспроизводящих 

"различия", а о системных качествах группы "как научной абстракции и 

реальности", которые и отличают группу от суммы индивидов. То есть реальная 
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группа обладает набором характеристик, "за которыми скрывается 

имманентная данному социальному субъекту сущность - характер реальных 

отношений, связывающих людей между собой". При этом социальное 

взаимодействие является единственным механизмом воспроизводства это 

сущности.  

 Таким образом, объектом исследования выступают реальные группы 

как субъекты и объекты реальных отношений (власти, эксплуатации и т.д.). О.И. 

Шкаратан выделяет ряд признаков, которые позволяют описывать группу: 1) 

потребности и интересы. Их роль важна постольку, поскольку возникновение 

новых видов занятий (типов деятельностей) приводит к формированию нового 

слоя лишь в случае, если при этом возникнет иная, чем у других слоев (групп), 

совокупность потребностей и ценностей. 2) общие социальные нормы; 3) общие 

ценности; 4) взаимная идентификация; 5) сходная мотивация; 6) символы; 8) 

стиль жизни. 9) самовоспроизводство; 10) отличная от других групп система 

социальных связей. 

Отличен и подход к описанию структуры группы: "ядро и периферия с 

постепенным ослаблением по мере удаления от ядра сущностных свойств, по 

которым атрибутируется данная группа, т.е. по которым она отделяется от других 

групп, выделяемых по тому же критерию". При этом в "непересекаемости ядер" 

и проявляется системное качество групп. На эмпирическом уровне это 

обнаруживается в формах и интенсивностях действий людей, в актах реального 

поведения, типичных для представителей данной и только данной группы. 

Ядро слоя (группы) обладает свойством воспроизводства, что и 

определяет его значение в качестве условия устойчивости группы, наряду с 

необходимой изменчивостью наблюдаемого разнообразия деятельностей, 

потребностей и ценностей [8, с.25] .  
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Понятие социальной группы самым тесным образом связано с 

понятием социальной сферы. Социальная сфера как подсистема общества 

имеет свою собственную специфику. Она представляет собой целостную и 

дифференцированную в иерархическом ранге совокупность основных 

социальных групп и общностей, социальных институтов и процессов, социально-

инфраструктурных и иных компонентов, непосредственно связанных с 

воспроизводством и развитием духовных и физических сил людей как субъектов 

и объектов общественной жизнедеятельности.  

В условиях современного российского общества развитие социальной 

сферы приобретает особое значение. Это возможно только в условиях 

эффективной управленческой деятельности, осуществляемой в рамках 

социальной политики. В соответствии с одним из существующих подходов, под 

социальной политикой следует понимать «искусство соединения человеческих 

интересов», «политику, отражающую взаимоотношения классов и социальных 

групп». По мнению ряда авторов, рассматриваемое понятие отражает 

взаимоотношения социальных групп по поводу сохранения и изменения 

социального положения населения, составляющих его классов, слоев, 

социальных групп, социальных общностей [9]. 

Реализация социальной политики предполагает определенное 

регулирующее воздействие со стороны ее субъектов, в первую очередь 

государства, на соответствующие сферы жизнедеятельности общества, явления 

и процессы. Сферы, социальные явления и процессы, социальные связи и 

отношения, на которые направлено регулирующее воздействие субъектов 

социальной политики, следует рассматривать в качестве ее объектов [10, C.56]. 

Таким образом, социальные группы с их социальными взаимодействиями, 

специфическими интересами и стилями жизни должны рассматриваться в 
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качестве объектов социальной политики, а значит и управления обществом в 

целом. 

К регулирующим воздействиям на данные объекты относятся, в том 

числе, оказание помощи социальным группам, а также сглаживание 

общественных противоречий и согласование интересов различных 

общественных групп. 

Уровень развития социальной сферы, с одной стороны, выступает 

критерием эффективности (или неэффективности) экономического и 

политического развития страны, государственной экономической и социальной 

политики. С другой стороны, он может ускорять или замедлять развитие 

экономической и политической подсистем жизнедеятельности общества. 

Индикаторами развития социальной сферы являются уровень и качество жизни, 

уровень дифференциации доходов населения и уровень бедности, степень 

доступности и уровень качества образования и здравоохранения [10, с.64]. 

Что касается России, то современная социальная политика не имеет 

всей совокупности признаков, характерных для других национальных моделей. 

Сложившаяся модель может быть охарактеризована как формирующаяся, 

условно-институциональная, в которой ведущая роль сохраняется за 

государством. Вместе с тем постепенное повышение социальной 

ответственности государства одновременно с повышением социальной 

ответственности бизнеса, осознание приоритетности развития социальной 

сферы, переосмысление факторов устойчивого развития позволяет говорить о 

формировании модели социальной политики, которая может быть 

охарактеризована как модель солидарной (взаимной) социальной 

ответственности. 

Таким образом, в настоящее время формируется многосубъектный 

подход, в соответствии с которым в качестве субъектов социальной политики 
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наряду с государством (федеральный уровень) рассматриваются органы 

местной власти (региональный, муниципальный уровни), а также бизнес-

организации и гражданское общество [10, c.42]. 

Множественность и сложность социальных проблем, рисков и 

противоречий делает необходимым заключение своеобразного контракта 

между государством, бизнесом и обществом в сфере социальной политики на 

основе учета взаимных интересов и взаимной социальной ответственности. 

Понятие «социальная ответственность»  — это ответственность перед 

теми (лицами, группами лиц, организациями), на кого могут оказать прямое или 

косвенное влияние решения, принимаемые субъектом управления, — иначе 

говоря, ответственность перед заинтересованными сторонами и обществом в 

целом [10, c.44-45].  

Итак, мы рассмотрели теоретико-методологические основы 

социологического анализа среднего класса и социальных групп как объектов 

социальной политики в современном российском обществе. Обобщая все 

изложенное выше, следует заметить, что только при условии формирования и 

реализации концепции дифференцированной, адресной модели социальной 

политики, основанной на многосубъектном подходе и принципе взаимной 

социальной ответственности, возможно сбалансированное развитие 

социальных групп и основных классов, отвечающее их коренным интересам. 

Это, в свою очередь, может способствовать смягчению социальных 

противоречий, а в перспективе -  достижению стабильного характера 

социальной структуры и общества в целом.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы повышения доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Тамбовской области системой многофункциональных центров в 
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Abstract. In the article the author considers the issues of increasing the availability of provision of state and 
municipal services in the Tambov region by a system of multifunctional centers within the framework of the social 
project "Avtobob Zabota". 

Keywords: social project, public services, municipal services, Zabota. 

 «Автопоезд «Забота»» – это социально ориентированный проект по 

повышению качества и доступности предоставления медицинских, 

государственных и муниципальных услуг для жителей отдаленных сельских 

территорий Тамбовской области 

Социальный проект «Автопоезд «Забота»» был инициирован и 

разработан в Тамбовской области в целях решения проблемы доступности 

медицинской помощи для населения, проживающего в отдаленных сельских 

территориях области, и успешно реализуется с 2011 года (постановление 

администрации Тамбовской области от 31.01.2011 № 64). За 5 лет работы 

социальный автопоезд совершил 250 выездов. 

В процессе развития социального проекта к выездам «Автопоезда 
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«Забота»» с 2015 года присоединились и сотрудники сети МФЦ области. По 

вопросам оказания социально значимых и востребованных услуг населению с 

выездной бригадой помимо медицинских работников выезжают 

высококвалифицированные специалисты МФЦ, а также регионального 

отделения Пенсионного Фонда РФ, управлений социальной защиты и семейной 

политики и здравоохранения области.  

Только в 2016 году было осуществлено 28 выездов, предоставлено 

порядка 2000 государственных и муниципальных услуг.  

Данные выезды решают проблему доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг для населения отдаленных сельских 

территорий, в том числе для маломобильных групп населения, пенсионеров, не 

имеющих возможности обратиться в МФЦ, органы власти, а также в их 

отделения, расположенные в районных центрах. 

Цели проекта: 

-повышение качества жизни населения, проживающего в отдаленных 

сельских территориях области; 

-сокращение временных и финансовых затрат граждан, проживающих 

в отдаленных сельских территориях; 

-повышение доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг для населения, проживающего в отдаленных сельских 

территориях области. 

Актуальность указанных выше проблем обусловлена административно-

территориальными и медико-демографическими особенностями Тамбовской 

области:  

-высокая доля сельских жителей в общей численности населения – 40% 

проживает на селе, что почти в полтора раза выше, чем в среднем по России 

(26%),  
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-плотность населения – более 50% муниципальных образований области 

(12 из 23) составляет менее 10 тысяч жителей на 1 км2, 

-значительный удельный вес «малых сел» – в 60% от общего количества 

сельских поселений (986 единиц)  проживает до 200 человек, 

-рост числа пожилых людей, проживающих в сельской местности – за 

последние 10 лет численность пожилого населения выросла на 20 тысяч.  

Задачи проекта: 

-предоставить населению удаленных сельских территорий возможность 

получения государственных и муниципальных услуг через МФЦ в рамках 

«Автопоезда «Забота»» (бумажный и электронный документооборот), сократив 

временные и финансовые затраты граждан; 

-популяризировать среди сельского населения бренд «Мои Документы», 

ознакомить жителей отдалённых территорий с системой МФЦ и ее 

функционалом (приветственное слово директора МФЦ, раздача 

информационных флаеров со списком наиболее востребованных в сельских 

территориях услуг, услуг по «жизненным ситуациям») повысить доверие к МФЦ у 

заявителей путем качественного предоставления государственных и 

муниципальных услуг согласно установленным стандартам; 

-обеспечить получение услуг в электронном виде для населения, 

проживающего в отдаленных сельских территориях области: информировать 

граждан о преимуществе получения услуг в электронном виде на Портале 

государственных и муниципальных услуг, произвести регистрацию граждан в 

ЕСИА; 

-выдать/заменить/выдать дубликаты полисов обязательного 

медицинского страхования лицам любого возраста, а также предоставить 

консультации по вопросам обязательного медицинского страхованиям 

(предусмотрена бесплатная доставка результатов предоставления услуг на дом); 
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-увеличить количество заявителей, удовлетворенных качеством 

предоставления услуг. 

Спектр услуг МФЦ, которые могут получить граждане в рамках проекта, 

насчитывает более 140 единиц, в том числе все услуги, утвержденные 

постановлением Правительства от 27.09.2011 № 797: услуги, связанные с 

земельно-имущественными отношениями; услуги, связанные с социальной 

сферой; оформление российского и заграничного паспорта, регистрационный 

учет по месту жительства и месту пребывания;услуги, связанные с 

предпринимательской деятельностью; услуги филиала АО «ВТБ Медицинское 

страхование» в Тамбовской области. 

В 2016 году специалисты МКУ «МФЦ Петровского района» включились в 

работу социального «Автопоезда «Забота»». На локальном уровне проект 

прошёл несколько этапов внедрения: 

-формирование графика обслуживания населения Тамбовской области 

специалистами «Автопоезда «Забота»» (постановления администрации 

Тамбовской области  от 03.03.2016 № 199 и от 14.07.2016 № 786); 

-формирование графика участия специалистов МКУ «МФЦ Петровского 

района» в работе, закрепление специалистов МФЦ за территориями сельских 

советов (Приказ МКУ «МФЦ Петровского района» от 04.04.2016 № 34); 

-подготовка информационно-консультативных материалов для участия 

специалистов МФЦ в работе «Автопоезда «Забота»» (список наиболее 

востребованных у населения услуг (раздаточный материал), списки документов, 

необходимых для получения государственных и муниципальных услуг 

(раздаточный материал по конкретным услугам для заявителей, обратившихся 

за консультацией); 

-информирование населения территорий, внесенных в график работы 

«Автопоезда «Забота», посредством СМИ, Интернета, объявлений в 
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общественных местах об участии специалистов МКУ «МФЦ Петровского района» 

в данном проекте, о возможности подачи документов на получение 

государственных и муниципальных услуг; 

-подготовка компьютерной, копировально-печатной техники МКУ «МФЦ 

Петровского района», организация доступа к мобильному Интернету для 

предоставления услуг вне помещения МФЦ; 

-предоставление услуг в рамках проекта «Автопоезда «Забота»», 

информирование и консультирование населения сельских советов согласно 

графику; 

-формирование графика выдачи результатов предоставления услуг в 

рамках социального «Автопоезда «Забота»» при выездной выдаче на 

территории сельсоветов (Приказы МКУ «МФЦ Петровского района» от 

19.04.2016 № 39 (с. Рахманино), от 17.05.2016 № 43 (с. Волчки), от 

25.08.2016 № 57 с. Дубовое (Петровский сельсовет); 

-организация выдачи результатов предоставления услуг в рамках 

социального «Автопоезда «Забота» в МФЦ Петровского района или при 

выездной выдаче на территории сельсоветов (по выбору заявителя). 

Согласно утвержденному графику специалисты МФЦ Петровского 

района 18.04.2016г. предоставляли услуги жителям Рахманинского сельсовета 

Петровского района Тамбовской области (численность сельсовета 

583человека), 17.05.2016 г. – жителям Волчковского сельсовета Петровского 

района Тамбовской области (численность сельсовета 1580человек), 24.08.2016 

г. – жителям Петровского сельсовета (численность населенного пункта (с. 

Дубовое) 1014человек). 

Таким образом, потенциальными заявителями для получения услуг в 

рамках  «Автопоезда «Забота»» стали 3177человек. 

Количество человек, воспользовавшихся услугами «Автопоезда 
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«Забота»», составило 909 человек, из них за услугами к специалистам МФЦ 

Петровского района обратилось 520 человек, за медицинскими услугами –909 

человек. Количество обратившихся за медицинской помощью / за услугами 

МФЦ соответственно: жителей Рахманинского сельсовета (с. Рахманино, с. 

Песчаное,       с. Щегловка, с. Чибизовка, с. Покрово-Чичерено, с. Озерки) – 

332/187 человек, жителей Волчковского сельсовета (с. Волчки, с. Федоровка, д. 

Анненка, с. Найденовка, с. Тютчево, д. Барановка, с. Семирово, с. Знаменка) – 

345/172 человека, жителей Петровского сельсовета (с.Дубовое) – 232/161 

человек. 

 

Рисунок 1 

 

В связи с востребованностью государственных и иных услуг у населения 

отдалённых территорий Тамбовской области к числу перспектив развития 

проекта можно отнести 

-расширение спектра предоставления услуг, в том числе услуг по линии 

МВД России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.08.2016 

№ 755; 

-организация оплаты госпошлины за услуги через Сбербанк Онлайн на 

месте (использование гостевых планшетных компьютеров); 

-привлечение большего количества населения для получения услуг в 
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рамках проекта (применение новых форм информирования населения, в том 

числе предварительный объезд территорий, участие в сельских сходах); 

-улучшение технического оснащения специалистов МФЦ (наличие 

гостевых планшетных компьютеров, организация предоставления фотоуслуг с 

целью формирования полного пакета документов по ряду услуг); 

-организация возможности приобретения населением домовых книг 

для регистрации по месту жительства. 

Предоставление услуг специалистами МФЦ в рамках социального 

проекта «Автопоезд «Забота» является востребованным у населения, требует 

дальнейшей организации с целью повышения качества и комфортности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в комплексе с другими 

социально-востребованными услугами (медицинские услуги, общественная 

приемная политических партий и тому подобное). Данная форма 

предоставления услуг отличается от предоставления услуг в рамках мобильного 

МФЦ, так как позволяет людям, обратившимся в «Автопоезд «Забота», пройти 

медицинское обследование, получить консультацию и направление врача, 

обратиться с вопросами в общественную приемную, получить консультации по 

государственным и муниципальным услугам, получить необходимые услуги, 

записаться на прием в МФЦ. Таким образом, проект нацелен на комплексное 

решение социальных потребностей населения, на реализацию политики 

клиентоориентированности МФЦ в отдаленных сельских территориях области. 

Опыт Тамбовской области по реализации данного социального проекта 

заинтересовал другие регионы страны, которые успешно начали его внедрять на 

региональных площадках (в том числе Рязанская область, Республика Марий Эл, 

Приморский край). 
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Стратегическим направлением развития России в XXI веке является 

повышение уровня и качества жизни населения. Многие россияне надеются, что 

Россия будет представлять собой сильное государство, со справедливым 

обществом, обеспеченными и здоровыми семьями. Однако в настоящее время 

перед российским государством стоит множество проблем, связанных как с 

вялотекущим мировым финансово-экономическим кризисом, так и со сложной 

геополитической обстановкой, сопровождающей процесс глобализации 

мировой экономики. Неблагоприятная внешняя среда обострила внутренние 

проблемы в развитии России, основной из которых является борьба с 

бедностью. 
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Особенно актуальной проблема бедности для российской экономики 

становится  в условиях финансово-экономической нестабильности и 

недостаточных объемов  бюджетных средств, необходимых для реализации 

социально-значимых программ и проектов внутри  страны [1].  Рассматривая 

экономические показатели  бедности,  необходимо обратиться к их истокам,  и, 

в первую очередь, обратить внимание на то, что в Российской Федерации 

получила научное признание   абсолютная концепция бедности, в соответствии с 

которой,  бедность - это абсолютная категория, представляющая отсутствие 

дохода, необходимого для обеспечения минимальных  физиологических 

потребностей индивида.  

 Эта концепция основывается на установлении минимального списка 

основных потребностей человека и количества денежных средств, необходимых  

для удовлетворения данных потребностей, именуемых прожиточным 

минимумом. В соответствии с установленными данными и количеством 

денежных доходов определяется  черта бедности в стране в целом и ее регионах 

в частности.  

Прожиточный минимум, как один из главных экономических показателей 

бедности в стране,  регламентирован Федеральным законом «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 29 

января 2013 г. №56 «Об утверждении правил исчисления величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации» [2,3]. 

Прожиточный минимум в соответствии с этими документами  представляет 

собой потребительскую корзину или  минимальный набор продуктов питания, 

услуг, непродовольственных товаров, первостепенных услуг, которые 

необходимы для поддержания здоровья и обеспечения жизнедеятельности 

гражданина, а также обязательные платежи и сборы. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

47 

 

 

На стоимостную оценку потребительской корзины влияют следующие 

факторы: 

-  особенности климатических условий в регионах России; 

- национальные традиции, которые влияют на выбор продуктов питания и 

других товаров [4]. 

Исходя из представленных факторов,  прожиточный минимум различных 

регионов имеет различный состав потребительской корзины, следовательно, от 

этого зависит и их суммарный денежный размер в  регионах РФ. Данные 

потребительской корзины должны обновляться не реже одного раза в пять лет, 

но в среднем по России для оценки уровня бедности и благосостояния  

населения ценовая политика прожиточного минимума корректируется ежегодно 

(таблица 1). 

Таблица 1  

Величина прожиточного минимума в России в 2012-2016 гг. (рублей) [5] 

 2012  2013 2014 2015 2016 

Величина прожиточного минимума, в 

рублях 

6 510 7 306 8 050 9 701 9 828 

 

Из данных о численности населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума видна тенденция сокращения общей 

численности и доли беднейших слоёв населения с доходами ниже прожиточного 

минимума в 2012 году, но затем произошла стагнация и даже некоторый рост 

до 15,5 млн. человек в 2013 году. В 2016 году данный показатель возрос до 

критической цифры 13,5%, составляя 19,8 млн. человек в стране (таблица 2). 
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Таблица 2  

Численность населения России с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума 2012-2016 гг. (млн. человек) [6] 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума, (млн. человек) 
15,4 15,5 16,1 19,1 19,8 

в процентах общей численности 

населения (%) 
10,7 10,8 11,2 13,3 13,5 

 

Еще одним из основных экономических показателей бедности в 

Российской Федерации является так же минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ). 

На нашем национальном уровне понятие "МРОТ" в той или иной степени 

трактуется в соответствии с современной позицией экспертов Международной 

организации труда. Определения данного понятия, как правило, включают в 

себя указание на то, что МРОТ является "минимальной суммой" и 

сопровождается указанием на следующие критерии: 

- юридические: за выполненную работу (предмет труда), выплачивается 

трудящемуся (субъекту трудовых отношений), в денежной форме (форма оплаты 

труда); 

- социальные: соответствие минимальным потребностям работника и его 

семьи в соответствии с господствующими стандартами труда, при условии, что 

работник считается главой домохозяйства и т.п.; 

- экономические: соответствие покупательной способности наименее 

оплачиваемого работника размеру  потребительских цен с учетом темпов их 

роста и др. [7] 

В Российской Федерации минимальный размер оплаты труда 

устанавливается законодательно.  Это в первую очередь связано с тем, что МРОТ 

является одним из элементов социальной защиты работающего населения,  
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способствуя стабилизации его уровня жизни и оказывая поддержку 

малооплачиваемой части занятых.  

В первую очередь МРОТ должен выполнять воспроизводственную 

функцию, обеспечивая  для работника условия восстановления своей 

способности к труду. В статье 133 ТК РФ сказано, что минимальный размер 

оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской 

Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Однако в современной Российской Федерации МРОТ утратил свою 

основную функциональную роль по обеспечению минимальных гарантий 

воспроизводства рабочей силы, о чем свидетельствует значительный и 

существующий длительное время разрыв между величиной прожиточного 

минимума и МРОТа, а также средней и минимальной заработной платы [8]. В 

соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 460-ФЗ о новом МРОТ 

его величина, установленная в 2017 году, составляет  7800 рублей [9], однако, 

прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2017 году закрепился 

на уровне 10 436 рублей. 

По нашему мнению, придать МРОТ объективно адекватную для жизни 

стоимостную оценку в условиях рыночных отношений в нашей стране не 

представляется возможным, иначе, с одной стороны, нивелируется значение 

конкуренции как всеобщего двигателя, а с другой – несостоятельность бюджетов 

(как государственного, так и частного) просто не позволяют установить и 

придерживаться выплаты оптимального показателя размера оплаты труда. 

Однако минимальный размер оплаты труда должен удовлетворять как минимум 

одному важному условию  - не быть ниже установленного прожиточного 

минимума.  
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Социально-экономическое развитие общества в значительной мере 

определяется экономическими и правовыми возможностями развития  

населения. Следовательно, только развивая экономическую активность, 

подкрепляя ее доступными правовыми основаниями, возможна реализация тех 

или иных прорывов в жизни местного сообщества. Указанное выше, тем самым 

может способствовать борьбе с бедностью населения и способствовать 

улучшению уровня его благосостояния, что, в конечном счете, всегда определяет 

успех той или иной социально-экономической политики.  

Институциональная структура общества в любой стране – это результат не 

только спонтанного эволюционного отбора наиболее эффективных институтов, 

но и действий государства. Следовательно, социальный механизм 

институционализации интересов общества предполагает активное участие не 

только различных групп общественных движений и организаций, но и 

государства, выступающего ответственным за полноту реализации 

общественных прав и интересов [10].  

Государство должно предпринимать попытки по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации и формированию необходимых 

правовых институтов, которые устанавливают экономические показатели 

бедности в зависимости от состояния рыночной конъюктуры. 

 К правовым институтам, требующим совершенствования, можно 

отнести: 

- законодательно определяемый МРОТ; 

- региональные надбавки социально незащищенным слоям населения; 

- региональные надбавки многодетным гражданам; 

- институт несостоятельности граждан, обремененных чрезмерными 

долгами, что на данный момент является абсолютной новеллой для российского 
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общества, продекларированной Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Не случайно в антикризисный план развития России, на первый план 

закладывается выполнение социальных обязательств государства перед 

гражданами – населением страны, поскольку именно государство должно стать 

инициатором недопущения институционализации бедности в России, но 

реализоваться эти планы будут в регионах России и здесь, очень важно понять, 

что могут сделать сами регионы и местное сообщество на местах для 

минимизации бедности [11]? Необходимо создавать институты социального 

согласия, используя общественные ресурсы экономического развития, 

способные снизить нагрузку на бюджет за счет таких инструментов как 

краудсорсинг, который помогает борьбе не только с экономической, но и с 

социальной бедностью:  

- инвестиции в обучение со стороны социально-ответственного бизнеса;  

- система разовых платных экспертиз со стороны 

высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы - образование, 

здравоохранение и пр. 

Изучением бедности  занимаются экономисты, социологи, историки, а 

также и представители других направлений гуманитарной науки. Государство, 

принимая те или иные нормативные акты в финансово-экономической сфере, 

стремится к снижению уровня бедности с помощью создания необходимых 

правовых институтов, но также само общество – население,  частный сектор 

могут способствовать  снижению уровня бедности, формируя  институты 

социального согласия. Главной задачей государства является создание и 

совершенствование указанных в статье институтов. 

Созданные и усовершенствованные в регионах России институты – 

государственные, частные, общественные, смешанные, в совокупности, 
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способны эффективно препятствовать институционализации бедности на своих 

территориях. На наш взгляд, при более адекватном нормативном 

регулировании указанных общественных отношений  и при комплексном 

использовании иных мер по оздоровлению экономики в целом, через несколько 

лет наша страна сможет не просто продекларировать борьбу с бедностью, а 

добиться реального снижения уровня бедности во всех российских регионах.  
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СЕКЦИЯ 2. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 
 

  УДК 316 

Федосеев В.В. Социальная стратификация населения по 

среднедушевому доходу и проблемы формирования среднего класса 

в России 

Social stratification of the population by average per capita income and problems of 

forming a middle class in Russia 
                                                                                          

                  Федосеев В.В., 

                                                                     к.э.н., доцент РГУ им. А.Н. Косыгина 

Fedoseev V.V., 

                                                                     Candidate of Economic Sciences, 

 
           Аннотация. В статье рассматривается динамика социального расслоения населения России, вызванного 
дифференциацией населения по среднедушевому денежному доходу, за период с 2012 по 2015 год. Исходные 
данные для анализа взяты из статистических сборников Росстата за соответствующий период. В качестве 
основания для социальной стратификации населения взяты величины прожиточного минимума (ПМ) и стоимости  
минимальной потребительской корзины (МПК). Рассматриваются некоторые вопросы формирования среднего 
класса в России.  
          Ключевые слова: стратификация населения, среднедушевой доход, прожиточный минимум, минимальная 
потребительская корзина, дифференциация населения по доходам, порог нищеты, уровень бедности,  средний 
класс, динамика социального расслоения. 
  Abstract. The article examines the dynamics of the social stratification of the population of Russia, caused 
by the differentiation of the population according to average per capita income, for the period from 2012 to 2015. The 
initial data for the analysis are taken from the Rosstat statistical compendium for the relevant period. As the basis for 
social stratification of the population, the subsistence minimum (PM) and the value of the minimum consumer basket 
(MPC) are taken. Some questions of the formation of the middle class in Russia are considered. 
          Keywords: population stratification, average per capita income, subsistence minimum, minimum consumer 
basket, income differentiation, poverty threshold, poverty level, middle class, dynamics of social stratification 

 

Разделение населения на социальные группы (страты) является одним 

из основных направлений исследования современной социологии в разных 

странах. Вопросы социальной стратификации населения России 

рассматривались в работе автора [1, С. 100-104], в которой эта стратификация 

проводилась по признаку среднедушевого дохода  на основе статистических 

данных Росстата за 2007 год. В качестве основания для разделения населения 

на социальные группы были взяты величины прожиточного минимума и 

стоимости минимальной потребительской корзины. В данной статье 
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рассматривается период с 2012 по 2015 годы, при этом делается попытка 

ответить на следующие вопросы: Какова динамика социального расслоения 

населения России за рассматриваемый  период? Как повлияли на это 

расслоение меры, принятые государством в области социальной политики за эти 

годы? Как менялась численность наиболее обездоленной части населения 

страны? Что можно сказать о динамике численности среднего класса России за 

рассматриваемый период? Следует отметить, что все расчеты сделаны автором 

на основе официальных данных, приводимых в статистических сборниках 

Росстата [ 2, С. 111-135]. 

Существует несколько подходов к стратификации населения по 

среднедушевому доходу, при этом наиболее часто в качестве основания 

социальной стратификации выступают величина прожиточного минимума (ПМ) 

и стоимость минимальной потребительской корзины (будем для краткости 

обозначать эту стоимость МПК). Ряд методов определения этих величин описан 

в названной выше работе автора, при этом в основе этих методов лежит понятие 

месячного физиологического минимума потребления (ФМБ), или минимального 

набора продуктов питания. В данной работе не ставится цель расчета 

обоснованного значения величин МПК и ПМ с учетом сложившихся цен на 

продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Официальная 

величина прожиточного минимума в целом по стране устанавливается 

ежеквартально Правительством Российской Федерации и приводится в 

сборниках Росстата, откуда она и взята для расчетов в данной статье. Для 

определения величины МПК автор использует то обстоятельство, что между тесно 

связанными между собою величинами ПМ и МПК  существует довольно 

устойчивое соотношение, практически не меняющееся на протяжении 

последних лет. Дадим количественную оценку этого соотношения на основе 

анализа статистических данных. 
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Прежде всего напомним, что месячный прожиточный минимум 

определяется как сумма минимальной потребительской корзины и 

обязательных платежей и сборов для трудоспособного населения в течение 

месяца; таким образом, для детей и пенсионеров значения ПМ и МПК 

практически совпадают. Минимальная потребительская корзина, в свою 

очередь, включает в себя минимальные наборы продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности. Расчеты автора на основе 

данных статистических сборников Росстата «Россия в цифрах» за докризисные 

2004 – 2007 годы показали, что в тот период доля обязательных платежей и 

сборов составляла 10,4% от МПК для населения в трудоспособном возрасте; 

тогда с учётом средней численности за рассматриваемый период людей в 

трудоспособном возрасте, пенсионеров и детей эта доля для  населения России 

в целом была равна 6,2% от МПК. Таким образом, для  населения нашей страны 

в целом величина ПМ в некризисные годы составляла в среднем 106,2% от 

стоимости МПК, в соответствии с чем величина МПК была равна 94,2% от ПМ. В 

годы кризиса рост обязательных платежей и сборов опережал рост цен на 

продукты питания, непродовольственные товары и услуги, необходимые для 

сохранения здоровья человека и обеспечение его жизнедеятельности, что 

несколько повлияло на соотношение между ПМ и МПК. Статистические расчеты   

позволяют сделать вывод, что в этот период величина ПМ составляла 107,0%  от 

МПК и, следовательно, размер МПК был равен 93,5% от величины ПМ. Эти 

соотношения между величинами ПМ и МПК используются в настоящей работе. 

Основой для расчетов в данной статье являются распределения 

населения России по величине среднедушевых денежных доходов за 2012 – 

2015 годы (руб. в месяц), представленные в указанном выше сборнике  
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Росстата и приведенные в табл.1, при этом для определения значений внутри 

выделенных интервалов используются методы кусочно-линейной интерполяции. 

Таблица 1 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (в 

процентах к итогу) 

Интервалы среднедушевых   доходов 

(руб. в месяц) 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Все население 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе по доходам: 

до 3000 
2,8 2,0 1,5 1,1 

3000,1-5000,0 2,9 2,2 1,8 1,3 

5000,1-7000,0 6,9 5,6 4,8 3,8 

7000,1-10000,0  11,9 10,4 9,4 8,0 

10000,1-14000,0 15,3 14,2 13,4 12,1 

14000,1-19000,0 15,5 15,2 15,0 14,4 

19000,1-27000,0 16,7 17,5 17,8 18,2 

27000,1-45000,0 17,2 19,3 20,7 22,5 

свыше 45000,0 10,8 13,6 15,6 18,6 

 

Эти распределения показывают, что за рассматриваемый период 

среднедушевые доходы в абсолютных размерах по населению в целом выросли, 

в связи с чем наблюдается уменьшение доли населения в нижних интервалах и 

увеличение этой доли в верхних интервалах распределений; здесь сказались 

принятые государством меры по социальной поддержке населения (индексация 

заработной платы бюджетников, размера пенсий и другие). Однако говорить о 

росте уровня жизни населения России на основе этих данных нельзя. Изменения 

в номинальных размерах среднедушевого дохода необходимо сопоставить с 

величиной ПМ и связанной с ней стоимостью МПК за каждый рассматриваемый 

год. Конечно, из этих распределений непосредственно не видно, в каком 

направлении менялся за эти годы уровень социальной дифференциации 

населения страны, соответствующий анализ приводится в данной статье ниже. 

Однако следует обратить внимание на значительное увеличение суммарной 

доли наиболее обеспеченного населения в двух последних интервалах: от 28,0 % 
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в 2012 году до 41,1% в 2014 году. Таким образом, даже визуальный просмотр 

таблицы распределений населения по среднедушевому доходу свидетельствует 

о том, что  за эти годы состоятельных и богатых в России стало значительно 

больше.  

В названном выше сборнике Росстата приведены значения основных 

индикаторов дифференциации населения России по доходам (коэффициент 

фондов и коэффициент Джини), а  также официально принятые величины 

прожиточного минимума, на основании которых и приведенного выше 

соотношения между ПМ и МПК можно получить данные о величинах  МПК за 

рассматриваемый период; эти показатели представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Индикаторы дифференциации населения России по среднедушевому доходу; 

величины прожиточного минимума, стоимости минимальной потребительской 

корзины, медианного и среднедушевого дохода 

(в среднем на душу населения; рублей в месяц) 
  Показатель 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент 

фондов, в разах 
16,4 16,3 16,0 15,6 

Коэффициент 

Джини 
0,420 0,419 0,416 0,412 

Прожиточный 

минимум (ПМ) 
6510 7306 8050 

9701 

 

Стоимость 

минимальной 

потребительской 

корзины (МПК) 

6087 6831 7527 9070 

Медианный 

душевой доход 
17290 19183 20843 23088 

Среднедушевой 

денежный доход 
23221 25928 27767 30225 

      

Из табл. 2 следует, в частности, что в условиях России недопустимо 

высокий уровень дифференциации по доходам, являющийся основной 
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причиной резкого социального расслоения населения страны, в течение 

исследуемых лет оставался практически неизменным.  

В этой таблице приведены величины медианного среднедушевого 

дохода, делящего все население на две равные по численности части: одна часть 

имеет среднедушевой доход ниже медианного значения, а другая – выше. 

Медианные значения (или просто медианы) рядов распределения в табл.1 

рассчитывались по формуле структурных средних общей теории статистики (см., 

например, [4, С. 56]). В этих и последующих расчетах нижняя граница первого 

интервала и верхняя граница последнего интервала ряда распределения 

населения по доходам в табл.1 были приняты равными 2000 и 95000 рублей в 

месяц на человека соответственно. 

Из табл. 2 очевиден рост значений среднедушевого дохода от 23221 

руб. в месяц на душу населения в 2012 году до 30225 руб. в 2015 году. Однако, 

сравнение показателей медианного и среднедушевого дохода в 

рассматриваемый период (две последние строки табл.2) показывает 

значительное расхождение этих средних величин между собой: медианные 

значения значительно ниже среднедушевых. Это свидетельствует о том, что ряды 

распределения населения по доходам резко сдвинуты по величине душевого 

денежного дохода в направлении последних интервалов. В результате 

численность населения с доходами ниже среднего значения в 

рассматриваемый период значительно превосходит  численность населения с 

доходами выше среднего. Так, в 2015 году 63% населения имели доход ниже 

среднего по России, а доход выше среднего имели лишь 37% населения. 

Важнейшая задача приближения медианного душевого дохода к 

среднедушевому доходу может быть решена путем социальной поддержки 

малообеспеченных слоев населения и совершенствования налоговой системы. 
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Перейдем к анализу численности населения России в различных 

группах, выделенных по величине среднедушевого дохода, за 

рассматриваемый период. Методика социальной стратификации населения 

России, разработанная Институтом социально-экономических проблем 

народонаселения РАН и  описанная автором в названной в начале данной 

статьи работе, основана на соотношении среднедушевого дохода и величины 

прожиточного минимума. Результаты расчетов по этой методике приведены в 

табл. 3, при этом использовались уже упоминавшиеся методы кусочно-линейной 

интерполяции распределения населения по среднедушевому доходу. 

          Таблица 3 

Социальное расслоение населения России по соотношению  среднедушевого 

дохода и прожиточного  минимума (ПМ) 
 

Категория населения, соотношение среднедушевого 

дохода и ПМ 

в процентах к итогу 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

1. Бедные, до 1 ПМ 10,9 10,9 11,4 13,4 

2. Малообеспеченные 

От 1до 2 ПМ 

 

25,2 

 

25,4 

 

25,8 

 

28,2 

Всего по первым двум категориям: 36,1 36,3 37,2 41,6 

3. Относительно обеспеченные, от 2 до 5 ПМ 41,2 41,0 41,7 41,1 

4. Состоятельные и богатые, свыше 5 ПМ 22,7 22,7 21,1 17,3 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

В упоминавшейся работе автора [1]  рассматривалась также более 

детальная методика социальной стратификации населения, основанная на 

соотношении среднедушевого дохода и стоимости минимальной 

потребительской корзины. Результаты расчетов по этой методике представлены 

в табл. 4, при этом нижняя граница первого интервала и верхняя граница 

последнего интервала распределения населения России по среднедушевому 

доходу были приняты, как и ранее, равными 2000 и 95000 руб. в месяц 

соответственно. 
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Таблица 4 

Социальное расслоение населения России по соотношению среднедушевого 

дохода и стоимости минимальной потребительской корзины (МПК) 

Категория населения, соотношение среднедушевого 

дохода и МПК 

в процентах по итогу 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

1. Порог нищеты, менее 0,5 МПК 2,9 2,5 2,2 2,1 

2. Уровень бедности, от 0,5 до 1,0 МПК 6,6 6,8 7,6 9,6 

3. Малообеспеченные, от 1,0 до 2,0 МПК 23,3 24,0 24,3 26,5 

Всего по первым трем категориям 32,8 33,3 34,1 38,2 

4. Обеспеченные, от 2,0 до 5,0 МПК 42,5 41,5 41,8 43,3 

5. Состоятельные, от 5,0 до 10,0 МПК 17,3 17,8 17,9 16,2 

6. Богатые, свыше 10,0 МПК  7,4 7,4 6,2 2,3 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Данные, приведенные в табл. 3 и 4, позволяют сделать ряд выводов. 

Прежде всего отметим, что коэффициент бедности за рассматриваемой период 

вырос с 10,9% до 13,4%. За эти годы численность наиболее обездоленных групп 

населения заметно увеличилась: за период с 2012 года по 2015 год доля 

живущих ниже порога нищеты, бедных и малообеспеченных увеличилась с 

32,8% до 38,2%. Это свидетельствует о недостаточности адресной социальной 

поддержки со стороны государства данных категорий граждан нашей страны. 

Особо следует выделить то обстоятельство, что на протяжении всех последних лет  

доля населения, живущего ниже порога нищеты, хотя и несколько сократилась, 

но по прежнему довольно значительна. Даже по официальным данным в эту 

категорию входят более трех миллионов жителей России, и именно они 

нуждаются в немедленной социальной поддержке со стороны государства. 

Наличие такой значительной по численности группы населения является весьма 

негативной характеристикой социального положения населения в нашей стране. 

Особый интерес для анализа представляют данные по двум последним 

категориям населения, представленным в табл. 4. Доля общей численности 

населения, относящегося к этим категориям, за рассматриваемые годы 
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несколько снизилась: с 24,7 % в 2012 году до 18,5 % в 2015 году. Однако, если 

доля категории «состоятельные» за эти годы снизилась на 1,1 %, то доля 

населения в категории «богатые» снизилась на  5,1 %. Следовательно, можно 

сделать вывод, что за годы санкций значительная часть населения из категорий 

«состоятельные» и «богатые» перешла в категории, более низкие по величине 

среднедушевого дохода. 

            Как неоднократно заявлялось, главной целью социальной политики 

руководства России является увеличение числа богатых и снижение числа 

бедных в стране. Данные табл.табл. 3 и 4 свидетельствуют о том, что эта цель не 

достигнута. Таковы результаты деятельности государства в социально-

экономической сфере в изучаемые годы.  

Перейдем к проблемам формирования и динамики численности 

среднего класса в России за 2012 – 2015 годы. Как известно, средний класс – 

важнейшая социальная группа населения для любого современного общества. 

Успех проводимых в России реформ, в том числе модернизации экономики, в 

значительной мере будет зависеть от того, насколько эти преобразования будут 

поддержаны большинством населения, в какой мере удастся сформировать 

массовые слои, которые станут непосредственными носителями новой 

идеологии, морали, новой экономической и трудовой ориентации. Проблема 

формирования совокупности таких слоев населения сейчас обобщенно 

формулируется как проблема создания в стране среднего класса. 

Массовый средний класс – это один из основных признаков страны с 

развитой современной экономикой и развитыми общественными 

отношениями. Отсутствие достаточно сильного и представительного среднего 

класса характерно для развивающихся стран третьего мира. Россия не будет 

иметь достойного будущего, она будет обречена на постоянное отставание, если 
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не удастся создать условия для развития такого среднего класса, который вобрал 

бы в себя большинство населения. 

В современных условиях средний класс является главной социальной 

силой, обеспечивающей развитие материального производства, прирост 

национального богатства, осуществление научно-технических инноваций и 

культурный рост, а также служащей гарантией стабильности в обществе. 

Одним из базовых при выделении среднего класса в современной 

социологии являются объективный критерий, то есть анализ в первую очередь 

имущественного и доходного состояния, а также характер выполняемых в 

общественном разделении труда функций. Принимая во внимание эти факторы 

и учитывая мнение опрошенных при социологических обследованиях, многие 

социологи считают, что средний класс начинается там, где прекращается 

экономия на продуктах питания, на покупке необходимых предметов 

домашнего обихода, на приеме гостей; для верхнего слоя среднего класса 

характерна возможность «отдыхать в свое удовольствие» [3, С. 318]. 

Рассмотрим социальную структуру  среднего класса в современных 

условиях. В большинстве исследований, несмотря на некоторые различия в 

подходах авторов к этой проблеме, к среднему классу относят научных и 

инженерно-технических работников, управленческий, административный 

персонал, не занимающий высших постов, интеллигенцию, городских и сельских 

мелких собственников, в том числе, небольшую часть крестьянства и фермеров. 

Формирование среднего класса напрямую связано также с другой 

серьезнейшей проблемой – нарастающим социальным неравенством.  В табл. 

2 отмечалось, что отношение доходов 10% наиболее высокодоходных групп 

населения к доходам 10% наименее обеспеченных групп (коэффициент фондов) 

в рассматриваемый период было равно около 16. Следует отметить, что в этом 

соотношении не учитываются размеры владения недвижимым имуществом, 
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реальный социальный статус и властные возможности, учет которых дал бы еще 

более высокое значение коэффициента фондов. Очевидно, что усиление 

поляризации в обществе является серьезным препятствием на пути создания 

массового среднего класса. 

Перейдем к расчету численности населения России, отнесенного к 

среднему классу. Основной проблемой в этих расчетах является определение 

нижней и верхней границ среднедушевого дохода для среднего класса. В разных 

странах имеются различные методики определения этих границ. В нашей стране 

ряд исследователей, исходя из самых минимальных требований (выделено 

автором), определяют в качестве нижней границы для среднего класса 

удвоенное значение ПМ или утроенное значение МПК, а в качестве верхней – 

удвоенный медианный среднедушевой доход (см., например, [5, С. 244,245]). 

Если принять такую точку зрения (конечно, небесспорную), то на основе 

официальных данных статистических сборников Росстата о распределении 

населения по среднедушевому доходу и рассчитанных величин МПК и 

медианного дохода, можно оценить численность среднего класса в России и ее 

динамику за 2012 – 2015 годы. Эти данные и результаты расчетов приведены в 

табл. 5, в которой для определения нижней и верхней границ душевого дохода 

для среднего класса использованы данные табл. 2 (в качестве нижней границы 

автором взято более обоснованное по его мнению утроенное значение МПК). 

Таблица 5 

Стоимость минимальной потребительской корзины, медианный 

среднедушевой доход (рублей в месяц) и численность среднего класса 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2015 

г. 

     Утроенная стоимость минимальной потребительской 

корзины (МПК),  руб.  
18261 20493 22581 27210 

Удвоенный медианный среднедушевой доход, руб.  34580 38366 41686 46176 

Численность среднего класса 

 в процентах от всего населения,  
26,7 26,4 26,6 23,7 

млн. человек 38,3 37,9 38,9 34,7 
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Проведенные расчеты позволяют сделать ряд выводов. Они 

показывают, что численность населения, отнесенного к среднему классу, в 

рассматриваемом периоде постоянно уменьшалась; увеличение  этой 

численности в 2014 году связано с присоединением Крыма к России.  Главный 

вывод из данных табл. 5 заключается в том, что в настоящее время численность 

среднего класса в России является крайне низкой. Значительное увеличение 

этой численности, в первую очередь за счет перевода в средний класс населения 

из более бедных категорий, является одной из важнейших задач социально-

экономического развития России в ближайшие годы. Решение этой и других 

рассматриваемых в данной работе проблем требует коренного изменения 

направления вектора социальной политики нашего государства на 

современном этапе развития страны. 
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Аннотация. В статье рассмотрен актуальный аспект организации стоматологической помощи – контроля 
качества метода протезирования на имплантатах через призму качества жизни и удовлетворенности пациентов 
данным видом медицинской помощи. В работе представлена методика оценки качества протезирования.  
Показано, что при протезировании на имплантатах качество жизни пациентов повышается на 31,2% при росте 
показателей эстетической удовлетворенности протезом, психологического здоровья, самочувствия и здоровья 
полости рта на 25,0-27,7% за счет шкал «эстетика улыбки», «внешний вид лица», «дикция речи», «качество 
откусывания пищи». 
  Ключевые слова: качество жизни, удовлетворенность качеством медицинской помощи, 
ортопедическая помощь, пациент, имплантация, протезирование. 
  Abstract. The current aspect of the organization of dental care - quality control of the method of prosthetics 
on implants through the prism of quality of life and patient satisfaction with this type of medical care is considered in 
the article. The work presents a methodology for assessing the quality of prosthetics. It is shown that the quality of 
patients' life improves by 31.2% with implant prosthetics, with an increase in the aesthetic satisfaction of the 
prosthesis, psychological health, well-being and oral health by 25.0-27.7% due to the scales of the smile aesthetics, 
type of face "," speech diction "," quality of nibble food ". 
   Keywords: quality of life, satisfaction with the quality of medical care, orthopedic assistance, patient, 
implantation, prosthetics. 

 

   

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНА. МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

67 

 

 

Актуальность. В практическое здравоохранение все шире внедряются 

инновационные технологии протезирования зубов. Среди них особое место 

занимает протезирование на имплантатах, что делает этот вид услуги наиболее 

эффективным способом помочь человеку восстановить зубной ряд [1,2]. 

Важным аспектом совершенствования системы организации 

стоматологической ортопедической помощи населению является не только 

внедрение новых технологий, но и оценка качества её видами [3]. Для оценки 

качества стоматологической помощи используются различные методы, среди 

них наиболее перспективными являются методики изучения качества жизни 

пациентов в ходе лечения и оценка удовлетворенности оказанием медицинской 

помощи [4]. 

Цель исследования – оценить качество жизни и удовлетворенность 

пациентов после получения ортопедической помощи на имплантатах. 

Материал и методы. Для контроля и оценки качества медицинской услуги 

– протезирования на имплантатах использованы две методики: первая – 

социологическое анкетирование по разработанной методике «Оценка качества 

стоматологических ортопедических услуг по технологии протезирования на 

имплантатах» (свидетельство о регистрации интеллектуальной собственности 

№10.17 от 19 сентября 2017 года). Использована самооценка пациентами 

своего самочувствия и здоровья полости рта, психологического здоровья, 

общей и эстетической удовлетворенности протезом. Оценка давалась по 

пятибалльной шкале, где наивысший показатель составил 5 баллов. В показатель 

самочувствия и здоровья полости рта вошли шкалы: качество откусывания 

пищи, жевания, глотания; уровень вкусовых ощущений; дикция речи и общая 

комфортность ощущения протеза. Показатель психологического здоровья 

составили шкалы психологического комфорта и настроения при ношении 

протеза. В показатель общей и эстетической удовлетворенности протезом 
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вошли шкалы: уровень эстетики улыбки и внешний вид лица. Одновременно 

применялась вторая методика – оценка качества жизни (КЖ) пациентов по 

универсальному опроснику «SF-36 Health status survey». Он включал 8 шкал (36 

вопросов), отражающих основные показатели КЖ: физическое 

функционирование (Physical Function), ролевое физическое функционирование, 

(Role-Physical Functioning), интенсивность боли (Bodily pain), общее состояние 

здоровья (General Health), жизнеспособность (Vitality), социальное 

функционирование (Social Functioning), ролевое эмоциональное 

функционирование (Role-Emotional), психологическое здоровье (Mental Health). 

В соответствии со стандартной процедурой обработки данных значение каждой 

шкалы выражалось в баллах и колебалась в диапазоне от 0 до 100. 

Интегральный показатель КЖ составлял сумму баллов по всем шкалам. 

В группу наблюдения вошли 20 пациентов, которым оказывалась 

ортопедическая помощь с помощью протезирования на имплантатах. Группу 

контроля составили 20 пациентов, которым применялся метод классического 

протезирования. Среди респондентов женщины составили 68,0%, мужчины – 

32,0% в возрасте от 18 до 69 лет. В возрасте до 30 лет было 4,0% пациентов, от 

30 до 39 – 13,0%, от 40 до 49 – 18,0%, от 50 до 59 – 18,0% и более 60 лет – 47% 

пациентов. Группы были уравновешены по возрасту и полу.  

Математический аппарат включал: вычисление средних и относительных 

величин с определением их ошибок, расчет интенсивных и экстенсивных 

показателей. Оценка достоверности различий показателей и средних величин 

проводилось с использованием параметрического показателя (t критерий 

Стьюдента). В качестве программного обеспечения использовали Microsoft Exel 

2010, Statistica 61. 

Результаты. По данным полученного материала установлено, что 

интегральный показатель качества жизни у пациентов, получивших протезы на 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНА. МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

69 

 

 

имплантатах, составил 641,1±14,4 балла и был на 31,2% выше, чем при 

классическом протезировании (486,9±9,6, балла) (p˂0,001). Наиболее 

высокими были показатели общего состояния здоровья (76,7±5,1 и 43,8±6,0, 

балла, соответственно) (p˂0,01), физического функционирования (88,5±3,9 и 

75,5±5,2, балла) (p˂0,05), ролевого физического (85,0±4,3 и 67,5±5,7, балла) 

(p˂0,05) и ролевого эмоционального функционирования (90,1±3,6 и 70,1±5,6, 

балла) (p˂0,01), интенсивности боли (89,3±3,7 и 60,5±5,9, балла) (p˂0,001), 

жизнеспособности (79,0±4,9 и 58,0±6,0, балла) (p˂0,01) и психического 

здоровья (80,0±4,9 и 57,6±6,0, балла) (p˂0,01). Социальное 

функционирование составило 52,5±6,1 балла, что отражает ограничение 

социальной активности пациентов, и было идентично показателю группы 

контроля – 53,9±6,0 балла (p˃0,05). 

 В результате анализа показателей по разработанной методике «Оценка 

качества стоматологических ортопедических услуг по технологии 

протезирования на имплантатах» отмечено, что пациенты, получившие 

ортопедическое лечение на имплантатах оценивали данную услугу выше, чем 

пациенты после классического протезирования (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Уровень состояния здоровья и самочувствия пациентов 

обследованных групп, в баллах. 
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 При сравнительной оценке качества протезирования пациенты группы 

наблюдения свое состояние здоровья полости рта оценили выше, чем пациенты 

группы контроля на 27,7%, эстетическую удовлетворенность – на 25,5%, 

психологическое здоровье – на 25,0%. В целом общая удовлетворенность 

качеством услуги протезирования на имплантатах была выше на 27,1%. 

Наиболее значимо повышались шкалы: улучшение дикции речи (с 4,8±0,2 до 

3,2±0,1, балла), качество откусывания пищи (4,7±0,2 до 3,3±0,1, балла) и 

общая комфортность протеза (с 4,8±0,2 до 3,5±0,1, балла) (p<0,01) 

Значительно выросли шкалы: эстетика улыбки и внешний вид лица с 3,4±0,1 до 

4,7±0,1 балла при увеличении психологического комфорта использовании 

протеза (с 4,7±0,2 до 3,5±0,1, балла).  

Таким образом, проведенное исследование показало значительное 

повышение качества жизни пациентов, получивших услугу протезирования на 

имплантатах особенно за счет показателей физического, ролевого и 

эмоционального физического функционирования, интенсивности боли и 

психологического здоровья. Показатели КЖ повышались на фоне ощущения 

комфорта при ношении протеза, повышения уровня эстетической 

удовлетворенности улыбкой и внешним видом лица при улучшении дикции речи 

и качества откусывания пищи. Все это свидетельствует о необходимости более 

широкого внедрения в стоматологическую практику технологии протезирования 

на имплантатах, что требует поиска путей повышения доступности данного вида 

услуги.  
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Аннотация. Суицид среди детей и подростков – наиболее тяжелое проявление проблемы 
самоубийств. В работе выявлено количество времяпрепровождения в сети «Интернет» учащихся 5-11 классов 
средней общеобразовательной школы №21 г. Якутска, осведомленность, вовлеченность и участие 
анкетируемых в игре «Синий кит», а также характеристика тревожно-депрессивных расстройств и взаимосвязь 
их с социальными играми, ведущими к суициду. 
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Abstract. Suicide among children and adolescents is the heaviest manifestation of the suicide problem. In 
the work it is revealed, how much time is spent by schoolboys of 5-11 classes of secondary school № 21 in Yakutsk in 
a network "Internet", awareness, involvement and participation of questionnaires in the game "Blue Whale", as well 
as a description of anxiety-depressive disorders and their relationship to social games leading to suicide. 

Keywords:  Blue whale, social networks, death group, suicide, anxiety, depression, mortality, suicidal 
behavior, suicide attempt, autoaggression. 

 

Введение 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), за 

последние 30 лет число суицидов, совершаемых детьми и подростками в мире, 

возросло в 30 раз. В этой возрастной группе суицид занимает четвертое (после 

травматизма, инфекционных и онкологических заболеваний) место в качестве 

причины смерти. Наряду с высоким уровнем частоты завершенных суицидов, в 
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настоящее время отмечается и увеличение количества суицидальных попыток 

среди детей и подростков [1, с.1-3]. 

Частота самоубийств является одним из важнейших индикаторов 

общественного психического здоровья, социального благополучия и качества 

жизни населения. Суицид занимает 8-ое место в списке причин смерти, 1-ое - 

среди причин насильственной смерти и одно из первых среди причин смерти 

лиц молодого и среднего возраста. [2, с.55] 

Вице-спикер второй палаты парламента Ирина Яровая на заседании 

рабочей группы по выработке мер защиты и безопасности детей привела 

неутешительную статистику: в 2016 году в России покончили жизнь 

самоубийством более 700 подростков, не достигших совершеннолетия. 

Заголовки газет пестрят: «В Осетии задержали четверых организаторов «групп 

смерти»» (17.02.17), «В Омске двух школьниц спасли от «групп смерти» 

(16.02.17), «В Красноярске двух школьниц спасли от «групп смерти» (13.02.17) 

[3, с. 1-2]. 

Группы смерти – группы в социальных сетях, в которых 

пропагандируется суицид. Большему их влиянию поддаются подростки, с 

неустойчивой психикой.  

Зачатки смертельных игр в социальных сетях появились в ноябре 2015 

года после смерти Рины Паленковой (настоящее имя – Рина Камболина,16 - 

летняя студентка колледжа Уссурийска). Непосредственно перед совершением 

самоубийства девушка делает «селфи» на фоне проезжающего поезда и 

выкладывает их на страницы с подписью «ня. пока.» 

На фоне набирающей популярность волны после гибели девушки 

пользователи социальной сети «ВКонтакте»  начинают «расследование» этого 

случая; в его ходе выясняется, что толчком к гибели школьницы могли стать 

психоделические видео из группы «f57», на которую она была подписана 
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(одновременно появляется сообщество «Море китов», вся тематика которого 

была построена вокруг темы китов — одиноких и печальных животных, 

неизвестно почему совершающих самоубийства).В ходе следственных 

мероприятий стало известно, что администраторами данного сообщества 

являются «Адам Бер», Филипп «Лис» Будейкин. На данный момент эти молодые 

люди находятся в следственном изоляторе, но игра только набирает 

популярность. 

 «Синий кит» — игра, финальной целью которой является совершение 

самоубийства. Игроки сравнивают себя с китами — высокоразвитыми 

животными, которые якобы совершают осознанные самоубийства, массово 

выбрасываясь на берег. «Кураторы» в беседе с участниками подчеркивают, что 

способность совершить суицид символизирует внутреннюю свободу. 

Для того чтобы начать игру, пользователи социальных сетей (в 

подавляющем большинстве — подростки), пишут на своих страницах хэштеги 

#синийкит, #явигре, #разбудименяв420, #тихийдом. С пользователями 

связывается «куратор», который устанавливает с ними контакт. Сначала они 

объясняют правила: «никому не говорить об этой игре», «всегда выполнять 

задания, какими бы они ни были», «за невыполнение задания тебя исключают 

из игры навсегда и тебя ждут плохие последствия». Затем «куратор» выдает 

задания. Обычно насчитывается около 50 заданий: по одному на день. Чтобы 

запугать игроков, «кураторы» через интернет-программу вычисляют примерное 

местонахождение игроков и угрожают расправой близких. 

Задания, которые выдают участникам, начинаются с самых легких –  

нарисовать на листочке кита, поставить статус в социальной сети «якит», то есть 

происходит завлечение, дети воспринимают данную игру лишь как забаву, 

развлечение, не осознавая ее последствий, но при этом они заинтересованы, 

что же будет дальше (присутствует некая таинственность). Затем идет 
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постепенное подавление психики такими заданиями как проснуться в 4.20 и 

смотреть страшные видео, подавление воли (порезать вдоль вен руку).  Также 

участники игры выполняют задания по типу «кровной клятвы» - если ты готов 

стать китом — пишешь на ноге лезвием «да». Если нет, то делаешь со своей рукой 

всё, что хочешь (много порезов). С 30-го по 49-й день игры необходимо каждый 

день просыпаться, смотреть видео, слушать музыку и каждый день делать по 

новому порезу на руке, разговаривать с китом – происходит продолжение 

подавления воли и психики, которые в подростковом возрасте еще 

недоразвиты.  К 50-ому дню психика уже сломана, дети настолько становятся 

ведомыми, что идут на крайний шаг – совершение суицида. 

Встречаются и оригинальные задания, например, «кураторы» говорят, 

что пользователь должен перебежать дорогу перед автомобилем и снять это на 

видео (Сейчас данное задание выделилось в отдельную игру «Беги или умри»). 

В англоязычном сегменте интернета игра получила название «Blue 

whale» («Синий кит»), задания в ней дает «master». Интенсивность запросов Blue 

whale в Google выросла, а интерес сохраняется по сей день. Это говорит о том, 

что данная проблема вышла далеко за пределы России и стран СНГ. 

Цели: 1. Выявить распространенность сетевых социальных игр и во-

влеченность в них учащихся 5-11 классов средней общеобразовательной школы 

№21 г. Якутска.  2. Выявить распространённость субклинических/клинических 

тревоги и депрессии среди учащихся 5-11 классов средней 

общеобразовательной школы №21 г. Якутска. 

Задачи: 1. Выявить, в каком возрасте подростки более подвержены 

влиянию социальных сетей.   2. Оценить проблему виртуальных сообществ, 

«Групп смерти», игр, ведущих к суициду. 3. Выявить, в каком возрасте подростки 

более подвержены тревоге и депрессии. 4. Оценить влияние тревоги и 
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депрессии на желание учащихся 5-11 классов средней общеобразовательной 

школы принять участие в социальных играх, ведущих к суициду. 

Материал: Учащиеся 5-11 классов средней общеобразовательной 

школы №21 г. Якутска.  

Методы: Метод анкетирования – разработана анкета, которая включает 

в себя следующие вопросы: 1. Пол 2. Возраст 3. Сколько часов в день ты тратишь 

на социальные сети? 4. Знаешь ли ты об игре «Синий кит»? 5. Играешь ли ты в 

эту игру? 6. Если нет, то хотел бы принять в ней участие? 7. Знаешь ли ты о 

последствиях данной игры? 8. Играют ли твои друзья в эту игру? Метод 

тестирования – госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). 

Статистический метод – Microsoft Word, Microsoft Excel.  

Результаты. Нами проведено анонимное анкетирование среди 

учащихся 5-11 классов средней общеобразовательной школы №21. 

Общее количество анкетируемых – 322 человека: 166 мальчиков и 156 

девочек.  

 

Рисунок 1. Время использования сети «Интернет» учащимися в течение суток 
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В среднем подростки проводят за компьютером от 1 до 4 часов, что 

является необходимым для подготовки к учебе. Нами было выяснено, что 

длительное времяпрепровождение в сети «Интернет» напрямую зависит от 

вовлеченности в социальные игры, ведущие к суициду. Из таб. 1 видно, что 

подростки, проводящие в сети «Интернет» от 5 до 10 и более часов, входят в 

группу риска. 

В 90% случаев подростки осведомлены о социальных играх, ведущих к 

суициду, и информированы о вовлеченности друзей в данные игры. 

Любопытство проявляют 13% учащихся всех классов, причем наибольший 

интерес проявляется среди учащихся 6, 10 классов. Выявлена значительная 

распространенность социальных игр среди друзей и знакомых опрашиваемых 

школьников, составляет от 15% и более. (рис.2) 

 

 

Рисунок 2. Распространённость социальных игр среди знакомых 

опрашиваемых школьников 

Среди опрошенных школьников, утверждают, что в настоящее время 

принимают участие в игре «Синий кит» в среднем 3%. Так, 5-6-е классы – 2%, 7 
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классы – 5%, 9-е классы – 4%, 10-е классы – 9%, 8-е и 11-е классы отрицают 

участие в игре. 

Параллельно нами было проведено анонимное тестирование по 

госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS среди школьников 5-11 классов 

средней общеобразовательной школы №21. 

 

 

Рисунок 3. Характеристика тревожно-депрессивных расстройств среди 

учащихся 5-11 классов. 

В результате проведенного тестирования школьников 5-11 классов по 

госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) было выявлено (рис. 3), что в 

подавляющем большинстве клиническая депрессия выявлена у учащихся 5-7 

классов (от 9% до 28%), что может быть связано с наступлением пубертатного 

криза.  В среднем признаки клинической депрессии были выявлены у 10% 

девочек и 11% мальчиков. В старших классах клиническая депрессия выявлена 

в меньшей степени (от 6% до 10%), что может быть связано с предстоящими 

ожиданиями перемен к лучшему, к новой жизни после окончания школы, что 

характерно для периода юности. Субклиническая депрессия имеет высокие 

показатели среди всех классов и не зависит от пола, что, возможно, связано с 
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учебной нагрузкой. Депрессия, явная или маскированная, является 

психологическим фактором в происхождении суицидального поведения. [3, 

с.36] 

Уровень тревожности во всех возрастных группах достаточно высок и 

составляет в среднем 30% у девочек, и 14% у мальчиков. Субклиническая 

тревога определяется максимальными значениями в 5-7 классах, что также 

может быть связано с пубертатным кризом.   

В ходе исследования была обнаружена прямая зависимость наличия 

вовлеченности в игру «Синий кит» и выраженных признаков тревожной 

депрессии, что клинически может проявляться суицидальной настроенностью, 

погруженностью в себя, оторванностью от привычного социума. 

Выводы: 

1.  Депрессивные расстройства являются плодотворной почвой 

появлению суицидальных мыслей. При анализе данных тестирования нами было 

выяснено, что в подавляющем большинстве аффективные симптомы были 

представлены тревожной депрессией. Данная группа подростков находится в 

группе риска по вовлечению в социальные игры, ведущие к суицидальной 

активности. 

2. Социальные игры, пропагандирующие суицидальное поведение 

широко распространены в подростковой среде. Среди опрошенных 

школьников 3% сообщили о том, что в настоящий момент принимают участие в 

данных играх и большое количество их друзей и знакомых также задействованы 

в эти игры (15%). 

3. В группе риска находятся дети и подростки, родители которых не 

занимаются организацией досуга, что способствует длительному и 

бесконтрольному пребыванию детей за компьютером, в том числе в социальных 

сетях. 
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Профилактикой вовлеченности подростков в социальные игры «со 

смертью» является внимательное отношение к психологическому состоянию 

детей.  

Признаками участия детей и подростков в данных социальных играх 

являются: 1. Замкнутость ребенка, отреченность от внешнего мира; 2. 

Длительное занятие с компьютером, телефоном и другими гаджетами; 3. Ранний 

подъем; 4. Наличие странных рисунков в том числе на теле, различных ран и 

порезов; 5. Просмотр устрашающих видео; 6. Прослушивание депрессивной, 

психоделической музыки 7. Появление на страницах в социальных сетях 

хештегов #синийкит, #тихийдом, #f57, #разбудименяв420, #морекитов. 
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Аннотация. Уровень детской инвалидности – важный индикатор общественного здоровья, 
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Abstract. The level of children with disabilities is an important indicator of public health, reflecting the socio-
economic development of society, the ecological condition of the territory, the quality of preventive measures. 
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По данным на первое января 2017 года в России, впрочем, как и во всем 

мире, наблюдается высокий уровень детской инвалидности. Данная проблема 

давно стала общенациональной.  
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Актуальность мониторинга уровня детской инвалидности с анализом 

причинно-следственных связей обусловлена, как высоким ее уровнем, 

отражающим крайнюю степень нездоровья детей и подростков и  приводящим 

к значительной потере продолжительности здоровой жизни, так и  большими 

потерями трудового потенциала. 

Важно понимать, что причинами потерь становятся не только сами 

заболевания, ведущие к функциональной неполноценности организма, 

препятствующей трудовой деятельности – врожденные заболевания, дефекты 

развития, тяжелые заболевания, при которых имеется стойкая утрата 

трудоспособности, но и социально- экономические и медицинские причины, 

связанные с поздней диагностикой, несвоевременным  выявлением 

запущенных случаев заболеваний. 

Глобальная политика, направленная на снижение потерь 

продолжительности здоровой жизни населения и снижение уровня 

инвалидности, должна осуществляться посредством разработки и реализации не 

столько национальной, сколько соответствующей региональной стратегии [6]. 

Уровень заболеваемости во многом предопределяет показатели 

инвалидности. При этом надо отметить, что структура заболеваемости в 

возрастных группах 0-14 лет и 15-18 лет в Рязанской области при общей ее 

сопоставимости, отлична от той, вклад которой в развитие инвалидности 

является наиболее существенным. Среди классов болезней детского населения 

региона наиболее часто встречаются болезни органов дыхания, травмы и 

отравления, болезни кожи и подкожной клетчатки (вне зависимости от 

возрастной группы), тогда как причинами детской инвалидности чаще всего 

становятся: болезни нервной системы, психические расстройства, врожденные 

аномалии, болезни эндокринной системы. 
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По состоянию на 1 января 2016 года на территории Рязанской области 

проживает около 1128,7 тыс. человек, из них инвалидов - 145тыс. человек, что 

составляет 11,7 % от общей численности населения, в том числе детей - 

инвалидов 3,5 тыс. человек, что составляет 1,6% от общей численности 

населения в возрасте от 0 до 18 лет. Ежегодно на территории Рязанской области 

впервые признаются детьми-инвалидами более 400 человек. За период с 2012-

2016 гг. число инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, 

остается относительно стабильным. Количество детей - инвалидов за 

исследуемый период незначительно уменьшилось, однако их процентное 

соотношение от общего числа детей в возрасте от 0 до 18 лет практически не 

изменилось (табл.1). В общероссийском рейтинге регионов Рязанская область 

занимает третье место по доле зарегистрированных инвалидов [2]. 

Анализ причин детской инвалидности позволил выявить их зависимость 

от возраста в каждой из четырех возрастных групп, при этом  структура причин 

первичной инвалидности ни в одной из них не похожа на общую для всех 

возрастов. 

Обращают на себя внимание резкие изменения причин  при переходе от 

группы 0–3 года к группе 4–7 лет. В самой младшей возрастной группе 

наибольший удельный вес имеют две основные причины инвалидности — 

врожденные аномалии и болезни нервной системы, их пропорция составляет 37 

и 33% соответственно, что значительно выше вклада третьей по рангу причины 

инвалидности в этом возрасте — психических расстройств и расстройств 

поведения (9%). 
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Таблица 1 

Показатели распространенности инвалидности среди населения 

Рязанской области за  2012-2016 гг. (абс., в %) 

Наименование 

показателя 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего инвалидов 

(тыс. чел.), 
141,1 138,5 135,6 134,1 133,8 

В том числе 

детей-инвалидов 

(тыс. чел.) 

3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 

Доля от общей 

численности 

населения (%) 

12,2 12,1 11,8 11,8 11,7 

Доля от общей 

численности 

населения в 

возрасте от 0 до 18 

лет (%) 

1,9 1,8 1,8 1,6 1,6 

 

Психические расстройства, доля которых в возрастной группе 4-7 лет 

составляет 41%, остаются главной причиной первичной инвалидности в этой и 

более старшей возрастной группах. То, что этот класс играет довольно скромную 

роль в структуре причин инвалидности в самой младшей возрастной группе, 

может объясняться трудностями диагностики психических и поведенческих 

расстройств у детей младшего возраста.  

При этом стоит отметить, что если для самой младшей возрастной группы 

ведущей причиной в структуре психиатрических диагнозов, приводящей к 

инвалидности, является расстройство психологического развития, то в более 

позднем возрасте на первое место выходит умственная отсталость.  

С возрастом суммарный удельный вес ведущих причин сокращается 

примерно в полтора раза.  

Возрастная структура детской инвалидности в регионе значимо 

различается между городской и сельской местностью. Если в городе 

максимальный уровень регистрируется в возрастной группе 0-7 лет, то в 
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сельской местности эти показатели достигают своего максимума в более 

поздней возрастной группе (7-17 лет). Это можно объяснить, в первую очередь, 

эффектом поздней обращаемости, несовершенной и несвоевременной 

диагностикой патологических состояний у детей. 

 Повышение доступа сельских жителей к средствам диагностики и 

реабилитации является необходимым условием сокращения уровня 

инвалидности детского населения в регионе [3,5]. 

Утвержденная Государственная программа Рязанской области 

"Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020 годы", 

направлена, помимо прочего, на формирование и осуществление мероприятий 

по улучшению положения и качества жизни детей-инвалидов, 

совершенствование системы комплексной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе развитие системы 

раннего вмешательства. 

Однако следует отметить, что наиболее существенным недостатком 

регионального  законодательства в области социальной защиты инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, является недостаточность в законодательстве 

конкретных механизмов реализации важнейших правовых норм по 

профилактике и реабилитации инвалидов [3,4].  

Очевидно, что стратегическим направлением реформирования политики 

как на государственном, та и на региональном уровнях,  в отношении 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, является переход от вопросов 

материальной поддержки инвалидов к профилактике инвалидности, 

обеспечению для инвалидов среды жизнедеятельности и их медицинской, 

социальной и трудовой реабилитации [1,4]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы уровня образа жизни студентов, даны определения этим 

терминам;  представлены результаты эксперимента в виде социологического опроса студентов НГАСУ 
(Сибстрин). Отношение к своему здоровью, выражающееся через образ жизни, наследственность и медицину и 
отражает приоритет здоровья в жизненной ценности студентов. 
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Abstract. The article deals with the level of life of students, the definitions of these terms are given; The results 

of the experiment are presented in the form of a sociological survey of students of the NSASU (Sibstrin). Attitude toward 
one's health, expressed through lifestyle, heredity and medicine, and reflects the priority of health in the students' 
vital worth. 

Keywords: standard of living, quality of life, students, health, healthy lifestyle. 

 

Уровень жизни студента напрямую зависит от потребляемых им благ 

материальной и духовной сфер. Ведение здорового образа жизни в период 

обучения студента является ведущим фактором, влияющим на качество его 

жизни и здоровья. Поэтому увеличение инвестиций со стороны государства в 
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развитие здорового образа жизни и качества жизни студентов, а также 

разработка дополнительных направлений в этих сферах, является одной из 

приоритетных задач современного общества. 

По мнению Н. Г. Блиновой, Н. В. Аверьяновой «Студенты составляют 

особую социальную группу, характеризующуюся специфическими условиями 

труда и жизни, находящуюся в периоде формирования социальной и 

экономической зрелости, хорошо адаптирующуюся к комплексу факторов 

социального и природного окружения и вместе с тем подверженную высокому 

риску нарушений состояния здоровья» [1]. 

Данное авторами определение следует рассмотреть в контексте с 

обстоятельствами, в результате которых студенты подвержены «высокому риску 

состояния здоровья». В процессе обучения студенты сталкиваются со многими 

проблемами, наносящими вред их здоровью: малоподвижный образ жизни, 

неправильный рацион питания, постоянные недосыпы, употребление 

энергетиков и т.д.   

Здоровый образ жизни любого человека зависит от его уровня и качества 

жизни,  обеспеченности человека необходимыми материальными благами и 

услугами. Термин «уровень жизни» в современном экономическом словаре 

определен как «уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, 

совокупность условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения 

основных жизненных потребностей людей» [2]. 

Согласно Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) под 

качеством жизни рассматривается восприятие индивидами их положения в 

жизни в контексте культуры и системе ценностей, в которых они живут, в 

соответствии с целями, ожиданиями, нормами и заботами.  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНА. МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

89 

 

 

В современном понимании в «уровень жизни» включают условия жизни, 

труда и занятости, быта и отдыха, здоровье и заболеваемость, а образование, 

природную среду обитания относят к термину «качество жизни» [3]. 

Существует различные определения термина «здоровье» и «здоровый 

образ жизни». В данной статье «здоровье» рассмотрено как «нормальное 

состояние организма», которое характеризуется оптимальной саморегуляцией, 

полной согласованностью при функционировании всех органов и систем, 

равновесием между организмом и внешней средой при отсутствии болезненных 

проявлений. Основным признаком здоровья является способность к 

значительной приспособленности организма к воздействию различных 

факторов внешней среды». «Здоровый образ жизни – это индивидуальная 

система поведения и привычек каждого отдельного человека, обеспечивающая 

ему необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие»[4]. 

В 2014 году Организация Объединенных Наций (ООН) определила 

следующие индикаторы (критерии) по которым происходит оценка уровня 

жизни [5]: 

1. рождаемость, смертность и продолжительность жизни; 

2. санитарно-гигиеническая обстановка; 

3. количество потребляемого продовольствия; 

4. жилищные условия; 

5. качество образования и культуры; 

6. уровень занятости, условия труда; 

7. баланс доходов и расходов; 

8. цены для потребителей; 

9. состояние транспортной инфраструктуры; 

10. рекреационная система; 

11. уровень социального обеспечения; 

12. права и свободы людей 
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В данной работе из 12 общих критериев, определяющих уровень жизни 

населения, были выбраны критерии, касающиеся социальной группы  

студентов. 

Критериями для оценки уровня жизни студента на основе здорового 

образа жизни являются: 

1. Условия жизни студента (потребление всей совокупности 

материальных благ, необходимых для здоровья и комфортабельности человека); 

2. Условия труда и занятости (вид труда); 

3. Условия быта и отдыха (доминирование в жизни духовно-

нравственного начала, основываемого на творчески созидательном труде; 

досуг и развлечения в качестве восстановления жизненных сил человека, а 

также способа его саморазвития и самосовершенствования; сон); 

4. Здоровье и заболеваемость (качество медицинского обслуживания; 

наличие спортивной деятельности, переутомление). 

Для определения уровня жизни студентов НГАСУ (Сибстрин) был проведен 

социологический анализ в виде опроса отдельных студентов.  Выборка 

составила 50 человек, количество юношей и девушек равное. Данный вид 

социологического анализа является субъективной мерой определения уровня 

жизни. При проведении опроса была произведена оценка критериев уровня 

жизни студентов через показатели здорового образа жизни такие как: здоровье 

(включая наследственность), обращение в медицинские учреждения, 

самолечение, сон, прогулки на свежем воздухе, переутомление, посещение 

культурно-развлекательных мероприятий. 

Опрос показал, что существуют значительные различия между образом 

жизни юношей и девушек. Результаты опроса представлены в таблице 1 (табл.1). 
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Таблица 1 

Приоритеты в образе жизни  студентов  

 

Приоритеты Юноши Девушки 
Среднеарифметический 

показатель 

Здоровье (вкл. 

наследственность) 
70 43,4 58 

Здоровый образ 

жизни 
24,75 23,3 24 

Уровень медицины 5,25 33,3 18 

Итого 100% 100% 100 

 

Отображение результатов опроса по среднеарифметическому 

показателю представлены на рисунке 1 (рис.1).  

 

Рисунок 1. Среднее значение выбранных приоритетов здоровья 
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Основываясь на среднее значение, можно сделать вывод о том, что и 

парни, и девушки отдают предпочтение, прежде всего, здоровью, на втором 

месте примерно одинаково опрашиваемые выбрали здоровый образ жизни, и 

только на третьем месте стоит уровень медицины (но среди опрашиваемых 

большинство девушек выбрали медицину на втором месте, в отличие от парней). 

В результате установлено, что образ жизни современного студента представлен 

здоровьем, включающим в себя наследственность, здоровый образ жизни и 

уровнем медицины, что говорит о низком показателе посещения врачей и о 

высоком показателе занятием самолечения, которое зачастую приводит в 

негативным последствиям. 

Обращение к врачу, как приоритет здоровья студентов, напрямую 

зависит от уровня жизни населения страны. В этой связи в опрос были 

добавлены вопросы, касающиеся посещения врачей. Из рисунка 2 следует, что 

степень посещаемости медицинских учреждений низкая. Подавляющее 

большинство студентов, за исключением студентов с хроническими 

заболеваниями, обращаются в медицинские учреждения 2-3 раза в год.  На 

рисунке 2 (рис. 2) представлена статистика посещений врачей в течении года.  

 

Рисунок 2. Статистика обращений студентов за квалифицированной 

медицинской помощью 

1 раз в год 2 раза в 

год
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год
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Из всей группы опрошенных среди юношей 1 раз в год обращаются все 

25 респондентов, 2 раза в год – 10 человек, 3 раза в год – 3 человека. Среди 

девушек 1 раз в год обращаются все 25 респондентов, 2 раза в год – 15 человек, 

3 раза в год – 16человек. 

Среди причин обращения к врачу лидируют такие позиции, как ФЛГ, 

медицинский осмотр, ОРВИ. 

На ФЛГ ежегодно ходят все 50 респондентов; среди юношей на 

медосмотр ходят 8 человек два раза в год, среди девушек 15 человек два раза 

в год. По обращению с симптомом ОРВИ количество юношей и девушек, 

посещающих медицинские учреждения три раза в год, равное 3 человека. 

На рисунке 3 (рис. 3) представлена в виде диаграммы статистика 

посещения врачей среди парней и девушек. 

 

Рисунок 3. Статистика посещений медицинских учреждений студентами 

 

Опрос респондентов о низкой степени посещения медицинских 

учреждений показал, что студенты не посещают врачей по причине больших 

очередей в больницах, что является лидирующим аргументом на приоритет 

медицинских учреждений. 
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Следующей важной составляющей является продолжительность сна. Сон 

является необходимым условием жизнедеятельности всех организмов и 

оказывает влияние на здоровый образ жизни человека. Согласно результатам 

опроса, было выявлено, что большинство студентов спят 5-6 часов в сутки. 

На рисунке 4 (рис. 4) представлена продолжительность сна студентов в 

течении суток.  

 

Рисунок 4. Продолжительность сна студентов 

 

 Из рисунка видно, что 4-5 часов отводится на сон у 15 человек, 5-6 часов 

спят 25 человек, 6-7 часов спят 8 человек, менее 4-х часов спит 2 человека. В 

результате недосыпа страдает нервная система человека, появляются такие 

симптомы, как слабость, быстрая утомляемость, снижается способность 

аналитического мышления. 

Прогулки на свежем воздухе оказывают положительное влияние на 

организм человека. В ходе опроса выяснилось, что большинство респондентов 

ежедневно совершают пешие прогулки на свежем воздухе. Данные 

представлены на рисунке 5 (рис. 5) «Прогулки на свежем воздухе». 
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Рисунок 5. Прогулки студентов на свежем воздухе 

 

По результатам опроса было выявлено, что 38 человек совершают 

прогулки ежедневно, 10 человек – два раза в неделю, 2 человека – 1 раз в 

неделю. 

Спорт определяет физическое здоровье студентов. Среди исследуемой 

группы большинство студентов (30 человек) занимаются физической культурой 

в рамках учебной прграммы. Среди молодых людей  профессиональным 

спортом занимаются 22 человека (48%), а среди девушек 12 человек (20%). 

Выполняют ежедневно зарядку 8 девушек и 6 парней, 20 человек (парни и 

девушки) не занимаются спортом. 

На рисунке 6 (рис. 6) отражена степень участия студентов в спортивной 

жизни в период обучения. 
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Рисунок 6. Спортивная жизнь студентов 

 

Можно сделать вывод о том, что уровень физического здоровья в группе 

респондентов достаточно высокий, так как более половины опрошенных, 

занимаются той или иной спортивной деятельностью. 

Переутомление снижает работоспособность студентов. По результатам 

опроса была составлена диаграмма переутомления студентов в течении учебной 

недели (рис. 7). 
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Рисунок 7. Переутомление студентов 

 

По результатам диаграммы видно, что переутомление  в течении 1-2-х раз 

в неделю испытывают  63% девушек, тот же показатель у молодых людей 

значительно ниже и составляет - 37%, более частое переутомление (3-4 раза в 

неделю)  отмечено на уровне 35%  у  девушек и у 46%  юношей соответственно. 

В результате постоянного переутомления организм начинает терять иммунитет, 

становится неустойчив к различным заболеваниям, что ведет за собой 

обращение за медицинской помощью. 

Культурно-развлекательные мероприятия для студентов являются 

фактически невозможными, так как у студентов не хватает на них времени. 

Вернувшись после занятий большинство респондентов кушают, делают уроки и 

садятся за компьютер в социальные сети, либо играют в виртуальные игры, что 

препятствует саморазвитию студента, его самосовершенствованию. Этот 

показатель отражает в том числе  уровень жизни студента. На рисунке 8 (рис. 8). 

приведена динамика посещения студентами культурно-развлекательных 

мероприятий (театра, филармонии, выставок). 

 

Рисунок 8. Частота посещения студентами культурно-массовых 

мероприятий 

 

Из диаграммы следует, что 30 респондентов (более 60%) посещает 

культурно-массовые мероприятия несколько раз в год, 10 респондентов 2 раза 
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в год, 6 респондентов 3 раза в год и 4 респондента посещают театр, 

филармонию, выставки реже 1 раза в год. 

Уровень жизни современных студентов выражается через различные 

условия жизни, труда и занятости, быта и отдыха, здоровье и заболеваемость. 

Ведущим условием, обеспечивающим хорошую учебу, высокую 

работоспособность, качественную производительность труда является 

нормальное физическое развитие и крепкое здоровье. Отношение к своему 

здоровью, выражающееся через образ жизни, наследственность и медицину 

отражает приоритет здоровья в жизненной ценности студентов. 
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УДК 614  

Юрьева В.В., Моисеева К.Е. Некоторые результаты оценки работы 

медицинского персонала детской поликлиники по пропаганде 

естественного вскармливания ребенка 

Some results of the evaluation of the work of the medical personnel of the children's 

polyclinic to promote the natural feeding of the child. 
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Аннотация. С целью оценки деятельности врачей-педиатров и участковых медицинских сестер 

детской поликлиники по пропаганде грудного вскармливания при работе на педиатрическом участке методом 
случайной выборки было проведено анкетирование 285 матерей, которые имеют детей в возрасте от года до 
полутора лет, и 115 участковых врачей-педиатров г. Санкт-Петербурга. Исследование показало, что педиатры и 
медицинские сестры детской поликлиники недостаточно проводят работу с кормящими матерями по поддержке 
грудного вскармливания, несмотря на то, что отлично понимают значимость этого направления своей 
деятельности. Основными причинами отказа матерей от кормления ребенка грудью являются: отсутствие 
молока, отказ ребенка от груди и болезни матери. 

Ключевые слова: врач-педиатр, участковая медицинская сестра, детская поликлиника, грудное 
вскармливание, пропаганда 

Abstract. To assess the activity of pediatricians and district nurses of a children's polyclinic on the 
promotion of breastfeeding while working in a pediatric area by random sampling, a survey was conducted of 285 
mothers who have children between the ages of one and a year and a half and 115 district pediatricians St. Petersburg. 
The study showed that pediatricians and nurses of children's polyclinics do not sufficiently work with nursing mothers 
to support breastfeeding, despite the fact that they perfectly understand the importance of this area of their activity. 
The main reasons for the refusal of mothers from breastfeeding are lack of milk, child's abandonment of breast and 
mother's illness. 

Keywords: pediatrician, district nurse, children's polyclinic, breastfeeding, propaganda 

 

В условиях современной России, когда политические, социальные и 

экономические изменений привели к ухудшению качества жизни, снижению 

жизненного уровня населения и другим последствиям кризисного развития 

общества, дети становятся одной из наиболее социально уязвимых групп 
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населения [5]. Среди биологических факторов, определяющих наибольший риск 

возникновения заболеваний у детей, особое значение имеют: возраст матери 

при рождении ребенка, характер течения беременности и родов, состояние 

здоровья родителей, недоношенность, масса тела при рождении, пол, 

порядковый номер рождения, наличие абортов в анамнезе и характер 

вскармливания [4]. Особое значение для общественного здравоохранения, в 

связи с негативными тенденциями в состоянии здоровья детей, приобретает 

проблема естественного вскармливания ребенка раннего возраста [11]. 

Отечественная педиатрия традиционно рассматривала грудное 

вскармливание одним из факторов развития здорового ребенка. 

Соответственно, борьба за естественное вскармливание ребенка, его 

пропаганда должны быть одним из приоритетных направлений деятельности 

детской поликлиники [7].  

С целью изучения роли медицинского персонала детской поликлиники в 

пропаганде грудного вскармливания, методом случайной выборки было проведен-

о анкетирование 285 матерей, которые имели детей в возрасте от года до 

полутора лет, и 115 участковых врачей-педиатров г. Санкт-Петербурга.  

В соответствии с действующими нормативными документами, участковая 

сестра детской поликлиники должна дважды провести к беременной, 

проживающей на её территории обслуживания, дородовый патронаж, в ходе 

которого ознакомиться с анамнезом беременной, особенностями течения 

беременности; оценить отношение беременной к грудному вскармливанию, 

провести индивидуальные беседы с беременной, направленные на выработку 

доминанты лактации и психологического настроя членов семьи на поддержку 

грудного вскармливания, обучить технике грудного вскармливания [10]. Как 

считают участковые врачи, 79,8% их медицинских сестер выполняли это 

предписание и посещали беременную дважды, 20,8% посещали беременную 
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один раз, 5,6% это делали не всегда, а 2,8% чаще этого вообще не делали. 

Однако анкетирование женщин показало, что дородовый патронаж во время 

беременности был у менее чем половины опрошенных (39,8%). 

Большое значение имеет организация ухода за ребенком после 

выписки из родильного дома [9]. Участковая медицинская сестра детской 

поликлиники должна осуществлять первый патронаж на дому сразу после 

выписки матери и ребенка из роддома [2]. Во время посещения она должна 

провести консультацию по поводу питания матери и ребенка, обучать женщину 

технике вскармливания ребенка, проводить беседы с кормящей матерью и ее 

окружением, направленные на поддержку грудного вскармливания, а также 

вести контроль прибавки массы тела ребенка в конце первого месяца жизни. 

Проведенное исследование показало, что в 23,7% случаев участковые сестры 

вообще не посещали мать после выписки из родильного дома, а если и 

посещали, то не всегда проводили необходимую работу по поддержке грудного 

вскармливания. Из всех проанкетированных, 28,9% женщин отметили, что на 

первом месяце медицинские сестры вообще не проводили с ними беседы по 

поводу грудного вскармливания, 16,9% матерей – что проводили, но совсем 

мало. Менее половины (45,9%) респондентов указали, что медицинские сестры 

проводили обучение технике грудного вскармливания, а 8,7% женщин считали, 

что обучение было, но не в должном объеме. 

В обязанности участковых врачей-педиатров входит контроль за 

деятельность своей медицинской сестры [3]. Однако, анкетирование показало, 

что лишь 54,2% участковых педиатров всегда контролировали участковую сестру 

по обучению технике и практике грудного вскармливания, 22,2% врачей делали 

это не всегда, а 23,6% - этого не делали совсем.  Главными причинами 

отсутствия контроля 9,7% врачей называли отсутствие времени, а 8,3% 

педиатров считали, что медицинская сестра более осведомлена в этих вопросах, 
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чем врач. Вообще никак это не объясняли - 5,6% опрошенных. 

Работа врачей строго регламентирована [1]. Согласно приказам 

Министерства здравоохранения, участковый педиатр в течение первого месяца 

жизни должен осуществлять патронаж ребенка на дому для оценки его 

состояния, а также психологического и социального климата в семье. Во время 

посещения врач должен вести разъяснительную работу с кормящей матерью о 

преимуществах грудного вскармливания для здоровья матери и ребенка, давать 

рекомендации по организации свободного вскармливания, психологически 

настраивать ее на длительную лактацию и непосредственно следить за 

правильностью прикладывания ребенка к груди. В конце первого месяца жизни 

педиатр должен проводить контроль выполнения этих рекомендаций. 

Анкетирование участковых врачей-педиатров показало, что 94,6% из 

них проводили с кормящими матерями индивидуальные беседы о пользе 

грудного вскармливания, а 98,6% врачей всегда давали им индивидуальные 

рекомендации по питанию и питьевому режиму. Однако только 64,4% 

педиатров указали, что всегда контролировали правильность прикладывания 

ребенка к груди. Не всегда осуществляли контроль - 31,5% врачей, а вообще 

этого не делали - 4,1%. 

Результаты анкетирования матерей отличались от результатов 

анкетирования врачей-педиатров и показали, что эти разделы работы 

участковые врачи выполняли значительно хуже. Из всех опрошенных, 44,0% 

матерей считали, что врачи вообще не проводили индивидуальных бесед, а 

17,2% женщин указали, что проводили, но очень мало. У 75,2% опрошенных 

педиатры не контролировали правильность прикладывания ребенка к груди. 

Вообще не получали индивидуальных рекомендаций по питанию, питьевому 

режиму 20,0% матерей, а 19,1% женщинам врачи их давали, но в малом 

объёме.  
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В современной педиатрии подходы к режиму кормления ребенка 

различны. При изучении вопроса режима кормления было выявлено, что 62,5% 

кормивших ребенка грудью матерей, не соблюдали режима кормления с самого 

рождения ребенка, 22,3% перешли на свободный режим со временем, и лишь 

15,2% кормили ребенка строго по часам.  

Как показало исследование, педиатры уделяли большое внимание 

питанию самого ребенка – 90,6% матерей указало, что получало от врача 

индивидуальные рекомендации по питанию ребенка. Однако, 21,4% женщин 

отметили, что этих рекомендаций было слишком мало. Соски и пустышки в период 

кормления ребенка грудью давали 63,2% кормящих женщин. 

Большое значение имеет не только получение рекомендаций, но их 

выполнение [6, 8]. Как показало исследование, большая часть матерей (87,3%) 

выполняли рекомендации врачей-педиатров и участковых сестер, однако 

50,9% не полностью доверяли этим рекомендациям и перепроверяли их, перед 

тем, как выполнить. Чаще всего не выполняли 8,2% женщин, а 4,5% вообще их не 

выполняли.  

Согласно современному подходу к грудному вскармливанию его 

целесообразно продолжать до года или полутора лет, что и рекомендует 

большинство врачей-педиатров, однако, несмотря на это, 17,2% матерей уже в 

период беременности планировали кормить ребенка грудью только до полугода. 

Большинство же участвовавших в анкетировании матерей планировали 

продолжать грудное вскармливание ребенка в течение 6-12 месяцев (54,3%), 

от года до полутора лет планировали кормить - 13,3%, а более полутора лет – 

15,2%. В среднем, женщины в период беременности планировали кормить 

ребенка грудью 12,2 месяцев. Однако в силу различных причин 6,0% 

вынуждены были с рождения перевести ребенка на искусственное 

вскармливание, а 49,6% прекратили грудное вскармливание до полугода, 21,4% 
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– до года. Только 23,0% продолжали кормить ребенка грудью в течение года и 

более. В среднем, женщины, принимавшие участие в анкетировании, кормили 

ребенка грудью в течение 7,0 месяцев, что было значительно меньше 

планируемого срока.  

Соответственно, исходя из этого имело большое значение установление 

причин отказа от кормления грудью. Установлено, что основными причинами 

отказа от кормления ребенка грудью являлись: отсутствие у матери молока 

(49,5%), отказ ребенка от груди (21,2%), заболевание матери (9,1%) или 

ребенка (3,0%), болезненные ощущения, связанные с кормлением (4,0%). Лишь 

13,2% матерей отказались по субъективным причинам, к которым относились: 

надоело кормить грудью (5,1%), выход на работу (3,5%) и др.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что участковые 

медицинские сестры и врачи-педиатры детских поликлиник недостаточно 

проводят работу с кормящими матерями по поддержке грудного 

вскармливания, несмотря на то, что отлично понимают значимость этого 

направления своей работе. Основными причинами отказа матерей от 

кормления ребенка грудью являлись: отсутствие молока, отказ ребенка от груди 

и болезни матери. 
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Abstract. The essence of this article is to describe ways of writing essays for students of foreign languages and 

candidates who plan to pass international examinations to determine the level of the English language, such as TOEFL, 
IELTS and FCE. The article examines parts of the essay, gives examples of them. This article can help students develop 
academic writing skills. 

Keywords: essay, classical essay, thesis statement, summary. 

 

An essay is, generally, a piece of writing that gives the author's own argument 

— but the definition is vague, overlapping with those of an article, a pamphlet, and a 

short story. Essays have traditionally been sub-classified as formal and informal. 

Formal essays are characterized by "serious purpose, dignity, logical organization, 

length," whereas the informal essay is characterized by "the personal element (self-

revelation, individual tastes and experiences, confidential manner), humor, graceful 

style, rambling structure, unconventionality or novelty of theme. 

 All the students who study in English-speaking countries and all the 

candidates who take international exams which test the level of English language 

such as TOEFL, IELTS or FCE face with the necessity to learn how to write an essay. 

What are the writing tips? Which recommendations should we take into 

consideration while planning it? In our article we will try to give our point of view to 

these matters. 

 A classical essay consists of three parts: 1) an introduction, 2) body and 3) 

conclusion. An introduction and a conclusion typically consist of one paragraph 
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each. The length of the body varies and depends on the requirements of an essay 

length. When taking IELTS candidates have to write a 250-word essay, post-graduate 

students may be given a task to write a 3000-word essay. 

 In the introduction the most important sentence is thesis statement, which 

defines the structure of the whole essay. It usually sets a problem or a question. Here 

are examples of introductions and thesis statements.  

One witty way to write a good thesis statement is to rewrite the task of the 

essay with synonymic words. Examples:  

1) Your school magazine has invited you to suggest ways in which ordinary 

people can help to protect the environment.  

It can seem like there`s no solution, but a few simple changes to your 

life can really help the environment.  

2) You have recently been doing a project on sport, and your teacher has asked 

you write a composition giving your opinions on the following statement: 

The best sports are competitive. Write your composition. 

Millions of people around the world, both as spectators and 

participants, enjoy sport on a regular basis. Many of the sports they enjoy, 

for example football or tennis, are competitive.  

3) You specifically have to talk about the problems of overpopulation, and 

suggest some solutions to this problem. Here is the question: Overpopulation of 

urban areas has led to numerous problems. Identify one or two serious ones and 

suggest ways that governments and individuals can tackle these problems. 

Many countries of the world are currently experiencing problems 

caused by rapidly growing populations in urban areas, and both 

governments and individuals have a duty to find ways to overcome these 

problems. Overpopulation can lead to overcrowding and poor quality 

housing in many large cities. Poorly heated or damp housing could cause 
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significant health problems, resulting in illness, such as bronchitis or 

pneumonia.  

Then we will have to write a body. It is good to plan it first. We may for example 

write concrete steps of the idea of the thesis statement. In this way we will get topic 

sentences which we will develop into parts of an essay body. Examples: 

1)First of all, ask yourself if you recycle everything you could. 

Secondly, think about how much water you use. Finally, what if you don`t 

have any facilities or schemes in your area? That could be your chance to 

start writing to your council to demand them. 

2) Competitive sports, whether they are team games like rugby or one-

on-one games such as squash, are appealing because we all have the desire to 

win. They force us to do our best, and allow the winner to celebrate a victory. 

However, whenever there is a winner there is a loser. For this reason, some 

people believe that non-competitive sports are better, as one-on-one has to 

lose. There is no doubt that non-competitive sports can be highly enjoyable. 

Skateboarding is extremely popular, and often people skateboard for fun 

rather than to beat another skateboarder. Nevertheless, it may well be true 

that when watching a sport, it is more exciting when people compete.  

3) In terms of solutions, I believe the government should be largely 

responsible. Firstly, it is vital that the state provides essential housing and 

healthcare for all its citizens. Secondly, setting up community projects to 

help foster more community spirit and help keep young people off the street 

is a good idea. For example, youth clubs or evening classes for teenagers 

would keep them occupied. Finally, more effective policing of inner city areas 

would also be beneficial. Naturally, individuals should also try to address 

these problems. One way is to put pressure on the government to ensure they 
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tackle the problems by, for instance, forming action groups to lobby the 

government and request intervention and adequate funding. 

 There are two ways how we can write a conclusion which will not contradict in 

its meaning with the thesis statement and essay in general. One way is to write in a 

conclusion a summary of the whole essay. Examples:  

1) So don`t just sit there! We can all do our bit, from saving water to 

recycling, from writing letters to joining protests.  

2) To conclude, both competitive and non-competitive sports are 

popular. I personally believe that we cannot say which type is better. They 

both have positive aspects and it should be up to the individual to choose the 

sport that is right for them. 

3) Therefore, it is clear that the problems caused by overpopulation in 

urban areas are very serious. Yet if governments and individuals share a 

collective responsibility, then it may well become possible to offer some 

solutions. 

Second way is to rewrite a thesis statement with the words, which are similar 

in meaning. Examples: 1) a few simple changes to your life can really help the 

environment – a several changes to your life may definitely protect the planet. 

2) Many of the sports they enjoy, for example football or tennis, are competitive – 

different types of sports they like doing are mostly rival, for example football 

or tennis. 3) Overpopulation can lead to overcrowding and poor quality housing in 

many large cities – there may be a poor quality of life because of congestion of 

people in many massive cities. 

 So these are our recommendations in writing a good logically correct essay. 

We hope they will be useful for the students who study foreign languages.  
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Аннотация. Приведены результаты сравнительного анализа нормативных документов управления 
развитием поликультурного образования территории Нунавут (Канада) и Республики Саха (Якутии)Россия). По 
результатам исследования, были выявлены общие, единичные и особенные признаки в Республике Саха 
(Якутия) и территории Нунавут. 
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развитием. 

Abstract. The results were shown in the comparative analysis of law documents of management of 
development of polycultural education in Nunavut and Republic of Sakha (Yakutia). Common, unity and specific 
features were identified of Republic of Sakha (Yakutia) and Nunavut. 

Keywords: Canada, polycultural education, laws documents, management of development. 

 

В период мирового процесса глобализации появляется необходимость 

применять новые идеи в образовании для обеспечения выпускников знаниями 

мирного сосуществования с представителями других культур. В последние 

десятилетия ученые, (исследователи-компаративисты, педагоги) стали обращать 

особое внимание на поликультурное образование, что подтверждает увеличение 

исследований в области поликультурного образования. В период перестройки, в 

нашей стране начались межнациональные конфликты. Открытие «ворот» в 

зарубежные страны понесло за собой определенные проблемы, касающиеся 

взаимодействия представителей разные этнических групп. В Канаде проблемы 
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со взаимодействием людей разных культурных групп началось еще с самого 

начала зарождение страны и связано это с английскими и французскими 

переселенцами (первыми иммигрантами, выбравшими своей новой родиной 

Канаду). Сегодня, проблемы в Канаде, связанные с взаимодействием местного 

и приезжего населения решает поликультурное образование. Опыт обоих стран 

в области управления развитием поликультурного образования в    России и 

Канаде интересен для изучения многих педагогов - исследователей по всему 

миру.  

В данной статье представлены результаты сравнительного анализа 

нормативных документов управления развитием поликультурного образования 

территории Нунавут (Канада) и Республики Саха (Якутии)Россия), которые 

являются объективными основаниями для сравнительно-педагогического 

исследования с целью выявления общих, единичных и особенных признаков 

систем управления развитием поликультурного образования в школах 

территории Нунавут (Канада) и Республики Саха (Якутии)Россия). Основными 

методами данного исследования будут являться: теоретический анализ, синтез, 

сравнение. Отечественные исследователи-компаративисты подчеркивают 

значимость того, что при проведении бинарного исследования, то есть 

сравнительного исследования двух стран целесообразно сопоставлять системы 

образования тех стран «которые имеют наряду со специфическими отличиями, 

некоторых сходные черты» [17, c.45]. 

В данной работе субъектами выступили канадская территория Нунавут и 

Республика Саха (Якутия) , которые находятся на севере. Географические 

условия данных регионов одинаковые. Отличия составляют- историческое 

происхождение, языки, культура. Северные регионы России и Канады являются 

пограничными территориями и богаты полезными ископаемыми, а также 

стратегически важными для обеих стран. Поэтому правительства России и 
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Канады проводят особенную политику для создания благоприятные условия и 

поддержания жизни в этих регионах. Север Канады и России, богат 

минеральными ресурсами, поэтому является стратегически важным регионом 

для стран. На севере Канады находятся: Юкон, Северо-Западные территории и 

Нунавут [3]. Там проживают многочисленные эскимосские племена. Коренные 

народы имеют свою культуру, языки. Самым многочисленным народом севера 

являются инуиты, большая часть которых проживает на территории Нунавут. 

Территория Нунавут является одним из самых молодых и больших субъектов 

среди территорий и провинций Канады. Инуиты- коренной народ, который 

является самым многочисленным северным народом Канады. Инуиты 

составляют 85% от общего числа жителей Нунавута [2]. В 1992 году лидерами 

инуитов и Канадским правительством было подписано соглашение, которое 

включало- создание новой территории. Парламент Канады принял Акт о 

Нунавуте в 1993 году. В 1999 году, 1 апреля была официально образована новая 

территория Канадской Федерации- Нунавут [1]. Официальные государственные 

языки территории Нунавут: инуктитут, английский и французский. 

Республика Саха (Якутия) является самым большим по площади субъектом 

России. На территории Якутии проживает 960 тысяч человек, среди которых 

466,5 тысяч- якуты- коренное население. Государственными языками являются 

язык саха (якутский язык) и русский язык, которые закреплены в статье 46 

Конституции Республики Саха (Якутия). Языки малочисленных коренных 

народов (эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, долганский) являются 

официальными в местах их проживания. 

Нормативными документами называется «совокупность инструктивных 

материалов, устанавливающих какие-либо правила , нормы, нормативы» [18].  

В данной работе основой для сравнения систем управления развитием 
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поликультурного образования в школах Нунавут и Республики Саха (Якутия) 

являются законы и принципы образовательной политики. 

Поликультурное образование в Республике Саха (Якутия) регулируется 

Законом РС(Я) «Об образовании», Статьей 6 (Языки образования и учет 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей в 

образовательных программах) [13]; Законом РС(Я) «О языках в Республике Саха 

(Якутия)» (Главой 3 «Язык в сфере образования, науки и культуры», Статьями 27-

31) [15], также постановление президента РС(Я) Борисова Е.А. «Концепцией 

духовной политики в Республики Саха (Якутия) до 2030 года, Гос. программой 

«Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы». В 

законодательных актах прописаны основные принципы образовательной 

политики РС(Я), полномочия, права учащихся, родителей и педагогических 

работников, а также язык образования. 

В Нунавуте регулируется Законом «Об образовании» территории Нунавут, 

Частью 3 (Многообразие культур) «Язык обучения и язык преподавания» [14], а 

также Законом «О защите языка инуитов», Частью 1 (Образование) «Язык 

инуитов- права и обязанности». 

Таким образом, сравнение двух образовательных систем Республики Саха 

(Якутия) и территории Нунавут (Канада) позволило нам выделить общие, 

особенные и единичные черты образовательных систем данных регионов в 

нормативных актах и принципах государственной политики.  

Общее: На основе проведенного исследования можно сделать выводы, что 

общим для принципов государственной политики является гуманистический 

характер образования. Сравнив законы в области поликультурного образования 

на предмет регулирования языка и культуры выяснилось, что также общим в 

юрисдикции образования для обоих регионов является то, что каждый имеет 

право обучаться на своем родном языке. В Нунавуте выбор языка происходит 
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по такому же принципу. При выборе языка в РС(Я) учащиеся руководствуются 

возможными ресурсами школы.  

Особенное: В Нунавут билингвистическое образование является 

обязательным. В Законе «Об образовании» Нунавут сказано, что образование 

обязательно должно вестись на двух языках. Если официальный язык, кроме 

английского языка, является языком обучения, тогда английский язык должен 

быть включен в учебную программу, как дополнительный. Если английский язык 

является языком обучения, тогда официальный язык должен преподаваться и 

быть частью учебной программы. Целью обучения- научить владеть двумя 

языками.  

В РС(Я) особенным является то, что в национальных образовательных 

учреждения, где обучение проводится на якутском языке, русский язык 

изучается как обязательный предмет и в русскоязычных школах, изучается 

якутский язык как предмет. Единичным является то, что в Нунавуте язык 

дистрикта выбирается каждые 5 лет. В РС(Я) язык обучения определяется 

локальными нормативными актами организации. В Нунавуте решается 

руководством дистрикта.  

Единичное: Основные принципы  системы образования прописаны в 

основном Законе «Об образовании» РС(Я) и Нунавут, представлены в таблице 1. 

Принципы государственной политики в области образования РС(Я) и Нунавут 

отличаются. В Законе «Об образовании» РС(Я) принципы выстроены на основе 

принципов Федерального Закона «Об образовании» России. Это связано с тем, 

что каждая региональная образовательная система РФ обладает спецификой 

федеральной системы, тем самым можно заметить сходство принципов, 

прописанных в Федеральном Законе РФ «Об образовании». 

Основополагающими образовательными принципами в Нунавуте являются 

принципы, по которым жили предки жителей территории Нунавут. В докладе 
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департамента образования Нунавут (от сентября 2000 года) говорится, что 

«традиционное знание инуитов» (IQ)- важно. Оно помогает обеспечить 

необходимое традиционное знание, которое ценится, сохраняется и 

продвигается. Именно через это традиционное (народное) знание западный 

мир будет иметь возможность изучать и интегрировать IQ в интересах всего 

человечества» [16]. То есть, принципы государственной политики в области 

образования на территории Нунавут построены на основе «традиционных 

знаний инуитов» (Inuit Qaujimajatuqangit). Мы приходим к выводу, что принципы 

образовательной политики РС(Я) и территории Нунавут являются единичными 

категориями. 

Таблица 1 

Основные принципы образовательной политики 

Основные принципы образовательной политики 

РС(Я): 

Основные принципы образовательной 

политики территории Нунавут: 

1. гуманистический характер образования, 

приоритет свободного развития личности на 

основе сочетания национальной самобытности 

народов Республики Саха (Якутия) и 

общечеловеческих ценностей, бережного 

отношения к жизни и здоровью человека. 

Воспитание гражданственности и любви к 

Родине; 

2. единство республиканского культурного 

и образовательного пространства. Сохранение и 

приумножение национальных культур и 

традиций в условиях многонациональной 

республики; 

3. общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников; 

4. светский характер образования в 

государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях; 

5. свобода и плюрализм в образовании; 

1. Уважительное отношение и 

забота о людях; 

2. быть располагающим и 

открытым для всех; 

3. оказывать помощь семье и 

общине; 

4. принимать решения путем 

обсуждения проблемы и приходить к 

консенсусу; 

5. развивать навыки на основе 

практики, усилий и действий; 

6. работать вместе на благо 

общего дела; 

7. быть изобретательным и 

находчивым; 

8. уважать и заботиться о земле, 

животных и окружающей среде. 
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Основные принципы образовательной политики 

РС(Я): 

Основные принципы образовательной 

политики территории Нунавут: 

6. сочетание государственного управления 

и общественного самоуправления в системе 

образования; 

7. обязательность образования в объеме 

программы среднего (полного) общего 

образования (I-XI классы); 

8. непрерывность образования и 

преемственность его ступеней, разнообразие 

видов и типов учебно-воспитательных 

учреждений, автономность образовательных 

учреждений; 

9. научный характер образования; 

10. связь обучения и воспитания с жизнью; 

11. бесплатность основных видов 

образования; 

12. свобода выбора языка обучения. 
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Аннотация. В статье перечисляются основные интерактивные методики, применяемые в дизайн-

образовании, даётся их краткая характеристика и перечисляются некоторые особенности, присущие 
творческим методам, и в целом процессам обучения творческим специальностям. 

Ключевые слова: интерактивные методики обучения, дизайн-образование, высшее образование, 
дизайн-проект. 

Abstract. The article lists the main methods used in design education, given their brief description and lists 
some of the characteristics that creativity and the overall learning processes of creative professions. 

Keywords: interactive teaching methods, design education, higher education, design project. 

 

 

 

В современной структуре образовательного процесса важно уделять 

особое внимание сосредоточению и концентрации на поставленных педагогом 

задачах, удержанию этого внимания, и в идеале – дальнейшему 

самостоятельному развитию темы, работе над собственными целями и 

задачами. Реалии сегодняшнего дня заставляют нас внимательно 

прислушиваться к изменениям, происходящим в социальной среде молодёжи, 

учитывать особенности психо-эмоционального, ментального, поведенческого 

характера. Для того, чтобы образовательный процесс протекал наиболее 

эффективно, нёс в себе положительные тенденции, побудительный импульс, он 

должен опираться на актуальные методики, интегрированные в лекционные, 

практические семинарские занятия, процесс контроля и экзаменовки. В 

настоящее время в цепи педагог – проектная модель – студент необходим 
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переход к системе взаимодействия – партнерства, к ориентации на совместную 

творческую деятельность, основанную на усилении обратных связей. 

Целенаправленное взаимодействие обучающего и обучаемого через проект 

осуществляется в акте коммуникаций. Педагог и студент оказываются 

деятельными участниками этой взаимодействующей системы – обмен 

информации через проектное решение предполагает налаживание взаимных 

контактов [1, C. 15]. Одним из современных способов обучения в высшей школе 

являются интерактивные методики и образовательные технологии. При этом, 

когда речь идёт об образовании в творческой среде, таких профессиях, как 

дизайнер, дизайнер среды, эти методики приобретают часть отличительных 

черт. В нынешних реалиях меняется собственно роль информации. Она нужна 

уже не столько ради запоминания, как для использования её в процессе 

собственного творческого труда, и научить студента действовать (а также 

совершать умственные действия) можно лишь в процессе самой деятельности. 

Известно, что:  

- 5% информации воспринимается при прослушивании лекции; 

- 10% информации воспринимается при чтении литературы;  

- 20% информации воспринимается на слух с помощью радио, или же 

при изучении онлайн курса в сети интернет; 

- 30% информации воспринимается при изучении озвученных и 

иллюстрированных курсов-презентаций; 

- 50% информации трансформируется в знания во время дискуссий, 

диалогов, прений и обсуждений;  

- 75% информации прорабатывается во время учёбы-делания, то есть 

написания эссе, блогов, упражнений; 

- 90% информации усваивается при обучении и консультировании 

других.  
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Обратимся к методам интерактивного обучения:  

1. Универсальный, или эвристический, он состоит в том, что ученика 

путем ряда вопросов наводят на решение проблемы, подлежащей 

рассмотрению. В ходе эвристической беседы ученик получает новые знания от 

преподавателя, основанные на его собственном опыте, естественно, 

желательно, чтобы педагог был одновременно ещё и производственником. 

Здесь мы как раз говорим об особенностях сферы дизайн-образования, так как 

сам по себе дизайн – область, существующая на стыке искусства, науки, 

эстетики и непосредственной практики, функции. Педагог, ведущий 

практические занятия по дисциплинам дизайн-проектирования должен иметь 

современное, живое, ясное и чёткое представление о специфики деятельности 

практикующего дизайнера.   

2. Кейс – методика, или метод коллективного анализа конкретной 

ситуации. Конкретная ситуация в средовом дизайне – это как раз прекрасный 

повод разобрать какой-либо частный случай проектирования. Здесь есть 

возможность вплотную соприкоснуться с реальным объектом. Возможность 

разбить группу студентов на отдельные мини-коллективы, обозначив единую 

задачу, и разыграв ситуацию конкурентной среды между дизайнерских фирм. 

Ведь зачастую заказчик, особенно, крупного объекта, объявляет тендер на 

производство дизайнерских работ, в котором участвуют несколько фирм 

одновременно. Предложения студенческих коллективов должны будут нести не 

только интересную концепт-идею, но и учитывать конъюнктуру рынка.  

3. Метод – тренинг, как одна из форм групповой работы, где студенты 

садятся за круглый стол и обращаясь друг другу по имени или даже имени-

отчеству, ищут решение проблемы, а педагог лишь направляет деятельность 

группы. Здесь есть возможность для раскрытия личности участников, ведь для 

дизайнера, как профессионала, необходимо заявить о своей яркой 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 5. ВЫСШЕЕ, ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

124 

 

 

индивидуальности, авторском подходе, собственном почерке, самобытном 

характере, и не стушеваться на фоне других успешных коллег по профессии.   

4. Дискуссия, то есть публичные обсуждения или свободный обмен 

знаниями вслух за круглым столом, в ходе дебатов, споров, диалогов, где беседа 

может приобретать достаточно напряжённый, динамичный характер, когда 

будет необходимо проявить волю, настойчивость, решимость, уметь отстоять 

свою точку зрения, аргументировать, подкрепить примерами, опытом, 

знаниями. Такая форма отлично тренирует предстоящие будущим дизайнерам 

планёрки с подрядчиками и субподрядчиками, на которых нередко возникают 

проблемные спорные ситуации, требующие немедленного разрешения и 

подразумевающие принятие на себя большой доли ответственности.  

5. Метод проектов, как основополагающий, расширяющий умение 

работать самостоятельно, учитывать насущность проблемы. Проектирование 

является основным видом деятельности в дизайне, и включает в себя массу 

особенностей, таких, как творческое абстрагированное мышление, способность 

к стилизации, трансформации идей, способность концептуально мыслить и 

генерировать идеи. Метод проектов позволяет заняться практическими 

объектами. Практические работы способствуют приобретению навыков 

проектирования пространственной среды, умению обеспечить 

цветопредметную целостность интерьера или экстерьера, гармонизировать по 

этому критерию проектируемый объект [2, C. 158]. Проектирование – это 

лучшее упражнение для решения задач любого уровня сложности, от создания 

логотипа, до прорисовки генерального плана поселения. Естественно, этапность 

работ будет отличаться в разы, но сама суть останется неизменной. При 

проектировании студент способен максимально выявить особенности своего 

личного авторского видения, создать новый или трансформировать 
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существующий объект, сгенерировать новый подход к решению типичной 

проблемы. 

Таким образом, интерактивные образовательные методики наилучшим 

образом помогают реализовать поставленные педагогом задачи. 

Интерактивный - это способный взаимодействовать в режиме общения, 

диалога. Поэтому, интерактивное обучение – это диалоговое обучение, обучение 

в режиме непрерывного общения. При этом активен не столько сам педагог, 

сколько собственно учащиеся. Во время реализации интерактивных методик в 

образовательном процессе устанавливаются и развиваются активные контакты 

между студентами, помогающие продуктивно обмениваться информацией, 

вырабатывать совместную стратегию проектной деятельности, понимать и 

принимать к сведению доводы собеседника. 
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 В условиях нынешней экономики растет значение трудового 

потенциала как стратегического ресурса, который определяет 

конкурентоспособность предприятия в долгосрочной перспективе. И в связи с 

этим организациям необходимо уделять большое внимание его развитию[6]. 

В современном экономическом словаре трудовой потенциал трактуется 

как «располагаемые в настоящее время и предвидимые в будущем трудовые 

возможности, характеризуемые количеством трудоспособного населения, его 

профессионально-образовательным уровнем, другими качественными 

характеристиками» [3, с. 438]. 

Развитие трудового потенциала - это приобретение новых качеств и 

свойств трудового потенциала, которые способствуют его оптимизации и 

эффективности в условиях динамичной внутриорганизационной и внешней 
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среды. Развитие предполагает существенное количественное и качественное 

преобразование, изменение трудового потенциала. В результате развития 

формируется трудовой потенциал нового качества. Целью развития трудового 

потенциала персонала является совершенствование трудоспособности 

персонала организации за счет количественных, качественных и структурных 

преобразований трудового потенциала [1, с. 220].  

А. М. Асалиев, Ф. И.  Мирзабалаева, П. Р.  Алиева выделяют следующие 

направления (средства) развития персонала на микроуровне: 

1. Адаптация – это взаимное приспособление работника и организации, 

основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых 

профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях 

труда [2, с. 209].  

2. Переподготовка и повышение квалификации. Авторы выделяют 

следующие методы обучения [2, с. 222 - 225]: 

– Обучение по методу shadowing («бытие тенью»). Сотруднику 

предоставляют возможность в течение нескольких дней побыть «тенью» 

действующего сотрудника, когда он может наблюдать и фиксировать моменты в 

течение всего времени работы. 

– Обучение по методу seondment. Сотрудника «командируют» на другое 

место работы, на время, а потом он возвращается к своим прежним 

обязанностям, но овладев новыми необходимыми навыками. 

– Повышение квалификации – вид дополнительного профессионального 

образования, направленный на регулярное обновление, углубление и 

пополнение профессиональных знаний, совершенствование деловых качеств 

работников. 

– Профессиональная переподготовка – вид дополнительного 

профессионального образования, направленный на получение специалистами, 
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имеющими высшее или среднее профессиональное образование, знаний, 

умений и навыков по образовательным программам. 

– Стажировка – форма повышения квалификации или   переподготовки 

путем непосредственного участия индивида в соответствующей 

профессиональной деятельности. 

3. Коучинг (от англ. coaching – «наставлять», «воодушевлять», 

тренировать для специальных целей) – это система принципов и приемов, 

способствующих развитию потенциала личности и группы, совместно 

работающих людей, а также обеспечивающих максимальное раскрытие и 

эффективную реализацию этого потенциала [2, с. 227]. 

4. Формирование корпоративной культуры. Корпоративная культура – 

это совокупность общественно прогрессивных норм, правил и стандартов, 

принятая и поддерживаемая в области организационных отношений. Она 

активно влияет на поведение персонала организации, стиль руководства, 

удовлетворенность работников условиями труда, уровень взаимного 

сотрудничества, перспективы развития и тому подобное [2, с. 239]. Стоит 

учитывать, что формирование корпоративной культуры предприятия зависит от 

большого количества факторов, таких как отрасль компании, национальные 

особенности сотрудников, масштаб организации и т.д. 

5. Возможность планирования карьеры. Планирование карьеры – это 

одно из направлений кадровой работы в организации, ориентированное на 

определение стратегии и этапов развития и продвижение специалистов [2, с. 

244]. С помощью планирования карьеры можно дать необходимую мотивацию 

для развития работника и увеличения его вклада в хозяйственную деятельность 

предприятия. 

Как мы видим, образованию в виде подготовки и переподготовки 

кадров, отводят значимую роль. А значит, руководству предприятия будет 
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целесообразно инвестировать в развитие трудового потенциала. Стоит отметить, 

что именно инвестиции в образование являются наиболее распространенным 

способом формирования и развития трудового потенциала. Поскольку любое 

направление инвестирования предполагает крупные затраты, то тут можно 

отметить главную проблему формирования и развития трудового потенциала – 

невозможность однозначного определения отдачи данных затрат, которая была 

изучена ранее [4, с. 230]. Так, увеличение трудового потенциала работника 

влечет за собой повышение его оплаты труда и, соответственно, издержек 

производства.  Также существует риск, что перспективный сотрудник может уйти 

к конкурентам. В этом случае инвестиции будут нерациональными.  

Однако, без инвестирования в трудовой потенциал предприятия, 

последнее не сможет развиваться. Возникает парадокс, который в большинстве 

случаев решается предпринимателями малыми инвестициями по мере 

необходимости (запланированные курсы или переподготовка, связанная с 

внедрением нового оборудования или программного обеспечения). 

Впрочем, данное решение хоть и самое распространенное, но не 

единственное. Предприниматели могут найти и другие методы. Так, например, 

работодатель может заключить договор с сотрудником, согласно которому 

последний обязуется отработать определенное количество времени в 

организации взамен оплаты его обучения. Такой договор называется 

ученическим договором и регулируется главой 32 Трудового Кодекса РФ [5]. 

Данное решение будет наиболее оптимальным, поскольку оно закреплено 

законодательно, что устанавливает определенные гарантии. Отсюда следует, что 

заключение данного договора поможет снизить наибольший объем рисков для 

руководства компании при инвестировании в персонал. 

В настоящее время большое распространение приобретает такое 

понятие как «непрерывное образование». Суть современной концепции 
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непрерывного образования сводится в постоянном инвестировании в развитие 

человека. Данная категория подразумевает не только инвестиции юридических 

лиц, рассмотренных выше, но и непосредственно физических лиц и государства. 

На основе всего вышесказанного можно сказать, что инвестирование в 

образование в современной экономике является необходимым для физических 

(чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда) и юридических лиц. Однако, 

данный вид инвестирования имеет высокую долю рисков и на территории 

Российской Федерации со стороны предприятий и организаций слабо 

распространено. 
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Аннотация.  Вопрос о введении единой формы для преподавателей  остаётся открытым до сих пор. 
Авторами обоснована и разработана коллекция одежды для преподавателей вуза Республики Башкортостан, 
решённая в неформальном деловом стиле. 
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authors proved and designed a collection of  clothers for the  teachers of the University of the Republic of 
Bashkortostan, resolved in an informal business style. 
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Каждый из нас представляет образ преподавателя по-своему. Но 

большинство из нас согласится с тем, что образ педагога должен внушать 

уважение, доверие, но не отталкивать и выстраивать некую «стену» между 

студентами и преподавателем, затрудняя общение.  

В настоящее время имидж преподавателя способен заметно повлиять на 

отношение студентов к преподаваемому предмету. Возможность создания 
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собственного имиджа, в основании которого лежат достижения современной 

психологии и педагогики, полностью находится в руках преподавателя. Внешний 

вид преподавателя имеет большое значение, так как его работа связана с 

общением с большим количеством людей.  

Споры о том, нужна ли единая униформа для преподавателей не утихают 

последние 20 лет. Из истории развития формы для учителей в России видно, что 

строгие платья с кружевным или шелковым воротником, юбки до щиколотки или 

середины голени в 1917 году постепенно заменялись  трикотажными жакетами, 

шерстяными и шёлковыми платьями, брючными костюмами. Также  были 

разрешены высокие каблуки и аксессуары. В настоящее время нет особых 

ограничений к костюмам для учителей [1]. 

      Исследователи отмечают как положительные, так и отрицательные стороны 

единой формы для преподавателей. К положительным сторонам введения 

дресс-кода в организации относят: дисциплинированность, следования общим 

правилам, формирование сплоченности сотрудников, выполнение рекламной 

функции [2,3].  К отрицательным сторонам единой формы для преподавателей 

исследователи относят: эргономическую не комфортность, негибкость в 

отношении изменчивости погодных условий, дороговизну качественной 

одежды, нивелирование личностной индивидуальности [2].   

Главное, что ценится в женском деловом костюме, будь то действительно 

костюм или платье, или комплект из юбки и блузки, - его корректность, что 

означает использование качественных тканей, точный крой, грамотный выбор 

цвета и выверенные пропорции. Деловой костюм помогает выглядеть так, как 

необходимо для работы, т.е. подчеркивать и показывать все достоинства, 

благородство и профессионализм. Для делового костюма недопустимо наличие 

глубоких декольте, больших разрезов, обтягивающих фасонов, очень короткой 

длины, пышных юбок, излишних аксессуаров.  
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       У каждого преподавателя свой тип фигуры и  цветотип. Единая форма вряд 

ли могла бы подчеркнуть достоинства каждой индивидуальной фигуры. А 

невысокая заработная плата, особенно у молодых преподавателей мало 

располагает к покупкам дорогостоящей одежды из высококачественных 

материалов. 

      Также, по мнению специалистов, актуальной является задача о повышении 

престижности профессии преподавателя, которая, сегодня заметно ниже, чем в 

прошлом  веке [4]. 

      Таким образом, выбирая одежду для работы в аудитории, преподаватель 

решает задачу «гендерной и эстетической нормы, не противоречащей его 

личностной идентичности и не мешающей профессиональной деятельности» [4]. 

На такие же мысли наводит и мнение российского кутюрье Вячеслава Зайцева 

о том,  что одежда для учителей – это не униформа, а элегантная деловая 

одежда, выполненная в одном стиле и в определённом цвете [5]. 

      Предварительно проведённые маркетинговые исследования в городе Уфе 

показали  востребованность такого вида одежды, причём потребители или 

заказчики готовы к интересным модным формам и инновационным 

материалам [6].  

     Исходя из вышесказанного, на кафедре технологии и конструирования 

одежды была разработана и изготовлена коллекция одежды для преподавателей 

младшего и среднего возраста для опорного вуза Республики Башкортостан - 

Уфимского государственного нефтяного технического университета. Коллекция 

показана на рисунке 1. Было учтено активное участие преподавателей и 

сотрудников в различных научно- исследовательских проектах, фестивалях, 

конкурсах, представляют университет за пределами республики. В связи с этим 

были разработаны костюмы с элементами национальных особенностей, 

подчеркивающие принадлежность к опорному вузу республики.  
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Рисунок  1.  Коллекция одежды для преподавателей 

 

        При выборе моделей были изучены и использованы тенденции моды на 

перспективный период для изделий делового стиля. Авторы предлагают  для 

преподавателей неформальный деловой стиль. Он, в отличие от формального, 

характеризуется большим выбором цветов. Разработанная коллекция была 

выполнена в цветовой гамме национального флага республики Башкортостан 

(белый, светло-зелёный и синий). Использование данных цветов продиктовано 

тенденциями моды, а также тем, что  они отражают сдержанность, строгость и 

элегантность. Модное направление в таком изделии отражается, прежде всего, 

в деталях, длине и дополнениях в сочетании с современной силуэтной формой. 

Конструкция изделий отображает модные линии, которые повторяют 

изгибающиеся линии башкирского узора и костюма. При этом приветствуются 

всевозможные блузы, рубашки, топы.   
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       Коллекция предполагает использование разнообразных тканей - шерсти, 

вискозы, льна и т.д. Материалы соответствуют направлению моды по цвету, 

волокнистому составу, фактуре, отделке и стилевому решению. Что немаловажно 

для условий повседневной носки, материалы костюмов должны иметь высокую 

устойчивость формы, т.е. сохранять приданную им форму в процессе срока 

эксплуатации [7]. В моделях коллекции чёткость форм подчёркивается 

защипами и заутюженными складками. Разработанные костюмы были 

выполнены с использованием башкирской вышивки, которая является не 

только украшением, придающим изделию национальный колорит, но и имеет 

информативную функцию, позволяющая представлять университет за 

пределами республики [8].  

      Разработанная коллекция была высоко оценена жюри на международном 

конкурсе  «Fashion – mood» (г. Санкт-Петербург). 
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Аннотация. Все мировое сообщество знакомо с конфликтами и конфликтогенными ситуациями и их 
порождают различные противоречия. Сегодня, когда мир сотрясают войны и конфликты, урегулирование и их 
разрешение в некоторых случаях кажется просто мифом. В связи с этим, необходимо тщательно 
проанализировать конфликты и управление ими, особенно в самых тяжелых ситуациях. 

Ключевые слова: конфликты, международные и политические конфликты, разновидности конфликтов 
и проблема их развития, пути управления и предотвращения. 

Abstract. World society is knowing conflicts and conflicts situations and knowing that they engender by 
different contradictions. Today when the world is under the war and conflict threat, their settlement and resolution in 
some cases seems just a myth. Thereby conflicts must be carefully analyzed and managed, especially in very difficult 
situations.      

Keywords: conflicts, political and international conflicts, types of conflicts and their development problems, 
ways of preventing. 

 

Управление конфликтом — это целенаправленное обусловленное 

объективными законами воздействие на его динамику в интересах развития 

или разрушения той социальной системы, к которой имеет отношение данный 

конфликт.  

В научной литературе можно проследить различное отношение к 

конфликтам. Конфликт, как явление всегда нежелательное, которое следует, по 

возможности, избегать и немедленно разрешать. Такое отношение четко 

прослеживается в трудах авторов, принадлежащих к школе научного 

управления, административной школе. Авторы, принадлежащие к школе 
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«человеческих отношений», также были склонны считать, что конфликты 

желательно избегать. Но если конфликты в организациях присутствовали, то 

рассматривали это как признак неэффективной деятельности и плохого 

управления13. 

Современная точка зрения заключается в том, что даже в организациях с 

эффективным управлением некоторые конфликты не только возможны, но даже 

могут быть желательны. Во многих случаях конфликт помогает выявить 

разнообразия точек зрения, дает дополнительную информацию, помогает 

выявить проблемы и т.п. 

Таким образом, конфликт может быть функциональным и вести к 

повышению эффективность организации. Или он может быть 

дисфункциональным и приводить к снижению личной удовлетворенности, 

группового сотрудничества и эффективности организации. Роль конфликта в 

основном зависит от того, насколько эффективно им управляют. 

Виды конфликтов. Сегодня существует множество классификаций 

конфликтов по различным основаниям. 

Так, А.Г. Здравомыслов дает классификацию уровней конфликтующих 

сторон: 

➢ междиндивидуальные конфликты; 

➢ межгрупповые конфликты и их типы; 

➢ группы интересов; 

➢ группы этнонационального характера; 

➢ группы, объединенные общностью положения; 

➢ конфликты между ассоциациями; 

➢ внутри и межинституциональные конфликты; 

                                                 
13 Мириманова М.С. Конфликтология: Учебник для студентов, средних 

педагогических учебных заведений. 2-е изд., испр. М.: Издательский центр 

≪Академия≫, 2004. 320 с. (стр.39-54)  
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➢ конфликты между государственными образованиями; 

➢ конфликты между культурами или типами культур. 

 

Р. Дарендорф дает одну из наиболее широких классификаций конфликтов. 

➢ по источникам возникновения (конфликты интересов, ценностей, 

идентификации); 

➢ по социальным последствиям (успешные, безуспешные, созидательные 

или конструктивные, разрушительные или деструктивные); 

➢ по масштабности (локальные, региональные, межгосударственные, 

глобальные, микро-, макро-, и мегаконфликты); 

➢ по формам борьбы (мирные и немирные); 

➢ по особенностям условий происхождения (эндогенные и эксогенные); 

➢ по отношению субъектов к конфликту (подлинный, случайный, ложный, 

латентный); 

➢ по использованной сторонами тактики (сражение, игра, дебаты). 

 

А. В. Дмитров дает несколько классификацией социальных конфликтов по 

разным основаниям. К конфликтам по сферам автор относит: экономические, 

политические, трудовые, социального обеспечения, образования, образования 

и пр. Виды конфликтов по отношению к отдельному субъекту:  

➢ внутренние (личностные конфликты); 

➢ внешние (межличностные, между личностью и группой, межгрупповые). 

В психологии принято также выделять: мотивационные, когнитивные, 

ролевые и пр. конфликты. 

К. Левин относит мотивационные конфликты (мало кто удовлетворен 

работой, многие не верят в себя, испытывают стрессы, перегрузки на работе) в 

большей мере, к внутриличностным конфликтам. Л. Берковиц, М. Дойч, Д. 
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Майерс описывают мотивационные конфликты как групповые. Когнитивные 

конфликты также в литературе описаны как с позиций внутриличностных, так и 

межгрупповых конфликтов. 

Ролевые конфликты (проблема выбора одного из нескольких возможных и 

желаемых вариантов): внутриличностные, межличностные и межгрупповые 

чаще всего проявляются в деятельностной сфере. Но чаще всего в 

психологической литературе описываются три вида конфликтов: на 

внутриличностном уровне, на межличностным и межгрупповом. 

Ф. Лютенс выделяет 3 типа внутриличностных конфликтов: конфликт ролей; 

конфликт, вызванный фрустрацией, конфликт целей. Межгрупповые конфликты 

— это, как правило, конфликты интересов групп в производственной сфере. 

Межгрупповые конфликты порождаются чаще всего борьбой за ограниченные 

ресурсы или сферы влияния в рамках организации, которая состоит из 

множества формальных и неформальных групп, имеющих совершенно 

различные интересы. Такое противостояние имеет разные основы. Например, 

профессионально-производственная (конструкторы- производственники-

финансисты), социальная (рабочие-служащие — руководство) или 

эмоционально-поведенческие («лентяи» — «работяги»). Но самыми 

многочисленными являются межличностные конфликты. В организациях они 

проявляется по-разному чаще всего в виде борьбы руководства за всегда 

ограниченные ресурсы. 75-80% межличностных конфликтов порождается 

столкновением материальных интересов отдельных субъектов, хотя внешне это 

проявляется как несовпадение характеров, личных взглядов или моральных 

ценностей. Это коммуникационные конфликты. Аналогичными являются 

конфликты между личностью и группой. Например, столкновение руководителя с 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 5. ВЫСШЕЕ, ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

142 

 

 

единым фронтом подчиненных, которым не по нраву крутые дисциплинарные 

меры начальника, направленные на «завинчивание гаек»14. 

Итак, конфликт возникает только там, где два или более субъектов не только 

осознают различие интересов, но и активно противодействуют друг другу. 

Объективно налицо несовпадение целей и интересов, взятых самих по себе, так 

же, как и осознание такой противоположности отдельными индивидами (или 

группами), еще не создают реальных условий для развертывания конфликта. 

Предпосылкой для развертывания конфликта является создание в социальной 

системе напряженности. 

Перерастание потенциала напряженности в реальную, т.е. открыто 

проявленную напряженность, которая материализуется в социальных 

ожиданиях, позициях индивидов (или групп), в их конкретных социальных 

действиях, означает, что сформировался субъект конфликтного действия, 

способный инициировать конфликтную ситуацию. 

Субъектом считается социальная группа (или индивид), что осознает свое 

неравноправное положение по сравнению с другой группой по поводу 

реального доступа (владения) к материальным или духовным благам, власти, 

влиянию и т.д. 

Но субъект конфликтной ситуации формируется тогда, когда индивидом или 

группой осознан или хотя бы ощутим реальный факт нехватки какого то важного 

жизненного ресурса, который составляет объект конфликта. Кроме того, для 

возникновения конфликта необходимы активные действия со стороны его 

субъекта, которые направлены на достижение его целей и которые создают 

инцидент. 

                                                 
14 Виды конфликтов и их характеристика. Управление конфликтами // www.grandars.ru    
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Для возникновения конфликта необходимо наличие компонентов: 

➢ потенциальной напряженности в данной конфликтной системе, 

вызванной имеющимся объектом конфликта; 

➢ объекта конфликта; 

➢ перехода потенциальной напряженности в реальную; 

➢ возникновение на этой основе конфликтной ситуации; 

➢ осознание социальными группами противоположности своих интересов и 

формирование субъекта конфликта; 

➢ создание инцидента для завязывания реального конфликтного 

взаимодействия; 

➢ конфликтное взаимодействие. 

Различие людей во взглядах, несовпадение восприятия и оценок тех или иных 

событий очень часто приводят к спорной ситуации. Если сложившаяся ситуация 

представляет препятствие для достижения поставленной цели хотя бы одного из 

участников взаимодействия, то возникает конфликтная ситуация. Любому 

конфликту предшествует спорная ситуация, однако далеко не всякая спорная 

ситуация ведет к конфликту. 

Для перерастания имеющегося противоречия в конфликтную ситуацию 

необходимы: 

➢ значимость ситуации для участников конфликтного взаимодействия; 

➢ препятствие со стороны одного из участников достижению целей его 

оппонентом (даже если это субъективное, далекое от реальности, 

восприятие одним из участников); 

➢ превышение уровня личной или групповой терпимости к имеющемуся 

препятствию хотя бы у одной из сторон. 

Конфликтная ситуация обязательно предусматривает противоречивые 

позиции сторон по какому-либо поводу, стремление к противоположным целям, 
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использование различных средств для их достижения, несовпадение интересов, 

желаний и т.д. Например, проведение аттестации перед будущим сокращением 

штатов, определение кандидатуры на престижное повышения квалификации. 

Конфликтные ситуации, которые существуют в значительном количестве, 

переходят в конфликт лишь в случае нарушения баланса интересов участников 

взаимодействия и при определенных условиях. 

Конфликтная ситуация – это условие возникновения конфликта. Для 

перерастания такой ситуации в конфликт необходимыми являются внешнее 

воздействие, толчок или инцидент. 

Инцидент (повод) характеризует активизацию действия одной из сторон, что 

задевает, пусть даже непреднамеренно, интересы другой стороны. Как 

инцидент могут выступать и действия третьей стороны. Например: 

высказывания коллеги, когда у вас произошла сложная беседа с руководством. 

Инцидент может возникнуть случайно, независимо от желания участников, 

вследствие объективных причин (выпуск бракованной продукции) или как 

результат неграмотного взаимодействия (без учета психологических 

особенностей другой стороны)15.  

Чтобы эффективно управлять конфликтами менеджеру необходимо: 

➢ определить вид конфликта; 

➢ его причины; 

➢ его особенности; 

➢ а затем применить необходимый для данного типа конфликта способ 

разрешения. 

Главной задачей управления внутриличностным конфликтом может быть: 

                                                 
15 Конфликтная ситуация  и инцидент как предпосылки возникновения конфликта // 

www.psyznaiyka.net      
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если это конфликты целей, то главные усилия менеджеров должны быть 

направлены на достижение совместимости личных и организационных целей. 

если это конфликт ролей, то следует учитывать их тип (конфликт личности и 

связанных с ролью ожиданий; конфликт может возникнуть и тогда, когда 

существуют различные требования к ролям, которые человек должен играть 

одновременно). 

Способов разрешения внутриличностных конфликтов существует много: 

компромисс, уход, сублимация, идеализация, вытеснение, переориентация, 

коррекция и т.д. Но вся сложность состоит в том, что самому человеку очень 

трудно констатировать, выявить и управлять внутриличностным конфликтом.  

Межличностные конфликты охватывают практически все сферы 

человеческих отношений. Управление межличностными конфликтами можно 

рассматривать в двух аспектах — во внутреннем и внешним. 

Внутренний аспект связан с некоторыми индивидуальными качествами 

самой личности и навыками рационального поведения в конфликте. 

Внешний аспект отражает управленческую деятельность со стороны 

руководителя по отношению к конкретному конфликту.  

В процессе управления межличностными конфликтами следует учитывать 

на разных этапах управления (прогнозирование, предупреждение, 

регулирование, разрешение) причины, фактора, взаимные симпатии и 

антипатии.  

Слишком часто конфликты, возникающие, например, между 

начальником и подчиненным, сотрудником или клиентом, либо перерастают в 

борьбу, либо уход. Ни тот, ни другой вариант не являются эффективным 

способом управления конфликтом. Психологи и социологи предлагают еще 

несколько вариантов поведения личности в конфликте. Широкое 

распространение в конфликтности получила, разработанная К. Томасом и Р. 
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Киллменом двухмерная модель поведения личности в конфликтном 

взаимодействии. В основе этой модели лежат ориентации участников конфликта 

на свои интересы и интересы противоположной стороны. Участники конфликта, 

анализируя свои интересы и интересы соперника, выбирают 5 стратегий 

поведения (борьба, уход, уступки, компромисс, сотрудничество). 

Для разрешения и сохранения позитивных взаимоотношений лучше 

последовать таким советам: 

➢ остыньте; 

➢ проанализируйте ситуацию; 

➢ объясните другому человеку, в чем состоит проблема; 

➢ оставьте человеку «выход». 

Групповые конфликты менее распространены в практике, но они всегда 

более масштабны и тяжелы по своим последствиям. Менеджеру важно знать, что 

причины, возникающие между личностью и группой, конфликтов связаны: 

➢ с нарушением ролевых ожиданий; 

➢ с неадекватностью внутренней установки статусу личности; 

➢ с нарушением групповых норм. 

Чтобы эффективно управлять конфликтом «личность-группа», нужно 

произвести анализ по этим параметрам, а также выявить форму его проявления 

(критика, санкции группы и т.п.).  

Конфликты типа «группа-группа», характеризуется своим многообразием и 

своими причинами их появления, а также отличительными формами их 

проявления и протекания (забастовки, митинги, встречи, переговоры и т.п.). 

Подробнее методики управления конфликтами подобного типа представлены в 

трудах американских социологов и психологов (Д. Гельдмана, Х. Арнольда, Ст. 

Роббинса, М. Дилтона). 
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На разных этапах управления межгрупповыми конфликтами 

(прогнозирование, предупреждение, регулирование, разрешение) имеется 

свое содержание управленческих действий, они будут различаться. Такое 

различие мы можем наблюдать, например, при разрешении конфликта: 

конфликт типа «личность-группа» разрешается двумя способами: 

конфликтующая личность признает свои ошибки и исправляет их; 

конфликтующая личность, интересы которой не могут быть приведены в 

состояние конгруэнтности с интересами группы, уходит их нее. Конфликт типа 

«группа-группа» разрешается или организацией переговорного процесса, или 

заключением договора в согласовании интересов и позиций конфликтующих 

сторон. 

С практической точки зрения проблема регулирования отношений 

формируется как задача изменения стереотипов поведения. Как считает Г.М. 

Андреева, должна происходить замена одних — деструктивных — другими, более 

конструктивными. 

Посредничество как одна из форм разрешения конфликта представляет 

собой способ вмешательства нейтральной третьей стороны, целью которой 

является оказание содействия процессу переговоров между основными 

участниками конфликта. Занимая нейтральную позицию между 

конфликтующими сторонами, посредник помогает им в преодолении 

разногласий и конструктивном разрешении конфликта, устанавливая и 

поддерживая общение непосредственно между сторонами. 

Посредничество применяется тогда, когда стороны оказались неспособны 

самостоятельно найти решение проблемы и достичь соглашения в ходе прямых 

переговоров или преодолеть тупиковую ситуацию, возникшую в ходе 

переговоров. 

Процесс посредничества целесообразно применять в следующих случаях: 
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➢ взаимоотношения между конфликтующими сторонами натянуты, но в то 

же время в интересах сторон — сохранение и продолжение 

взаимоотношений. В этом случае соглашение между сторонами в 

результате переговоров при участии посредника предпочтительнее 

административного или судебного решения, так. как стороны сохраняют 

самостоятельность и право контроля за принятым решением. Процесс 

посредничества может не только восстановить взаимоотношения, но и 

способствовать созданию новых аспектов во взаимоотношениях сторон 

для достижения ими успеха; 

➢ непосредственное общение между сторонами серьезно осложнено или 

даже прекращено, и участие нейтральной стороны могло бы 

способствовать его улучшению или возобновлению прямого диалога 

между оппонентами, изменению динамики взаимоотношений между 

оппонентами и поддержать их стремление к выработке решения, 

главным образом, путем содействия взаимному обмену предложениями 

и выработке вариантов, отвечающих интересам обеих сторон; 

➢ стороны уже предпринимали самостоятельные попытки урегулировать 

конфликт, например, путем прямых переговоров. Однако они не только 

не дали положительного результата, но и завели стороны в тупик и 

усугубили ситуацию. В этом случае посредник может содействовать 

преодолению безвыходного положения; 

➢ конфликтующие стороны склонны к пересмотру своих прежних позиций в 

отношении оппонента и проявляют готовность к решению проблемы. 

Причем каждая из сторон считает, что занимает достаточно гибкую 

позицию и поэтому участие посредника в урегулировании конфликта 

будет более эффективным, займет меньше времени и не потребует 

больших материальных затрат и моральных издержек, с которыми 
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обычно связано обращение в суд, административные органы и т. п. В 

этом случае инициатива посредника может помочь сторонам выработать 

приемлемую процедуру переговоров и достижения соглашения; 

➢ стороны заинтересованы в контроле за достигнутыми результатами на 

каждом новом этапе процедуры разрешения конфликта и за 

окончательным соглашением. В этом случае соглашение в результате 

переговоров и посредничества предпочтительнее административно-

командного решения; 

➢ посредничество целесообразно в тех случаях, когда для сторон важными 

являются такие аспекты преодоления разногласий, как 

конфиденциальность, необходимая для создания атмосферы большей 

искренности, но на которую трудно рассчитывать при обращении в суд, 

или как временной фактор; 

➢ посредничество оправдано в том случае, если дело касается не 

юридических вопросов и не требует правового регулирования. 

Как известно, конфликт может быть описан с помощью большого числа 

самых разнообразных параметров. С точки зрения посредничества, наиболее 

важными являются следующие аспекты конфликта и переговоров по его 

разрешению: ответственность сторон, фактор времени, а также информация. 

Ответственность сторон включает понимание и признание ими степени 

собственной ответственности за неудачу на переговорах по разрешению 

конфликта. Важная задача посредника — подчеркнуть и убедить конфликтующие 

стороны в том, что, несмотря на участие третьей стороны, ответственность за 

решение проблемы лежит на вовлеченных в конфликт сторонах. Для понимания 

степени ответственности каждой из сторон на переговорах в процессе 

посредничества следует стараться определить, какая из сторон имеет более 

сильную позицию, а какая — более слабую. Обычно в открытии переговоров и 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 5. ВЫСШЕЕ, ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

150 

 

 

выработке так называемого «стартового предложения», без которого 

переговоры не могут начаться, более заинтересована та сторона, позиция 

которой на переговорах слабее позиции ее оппонента. Посредник должен 

добиваться того, чтобы сторона, обладающая более сильной позицией, 

сформулировала и выдвинута свое предложение, отражающее наилучший 

вариант решения проблемы с точки зрения ее интересов, и отстаивала его. В 

противном случае возникает опасность, что аргументы в пользу сильных 

аспектов ее позиции будут использованы для отказа от соглашения. Кроме того, 

взаимное признание сторонами относительной силы позиции оппонента 

обусловливает их взаимозависимость и облегчает соглашение между ними на 

том основании, что конструктивной формой взаимоотношений между 

сторонами, имеющими более или менее сильные позиции, становится 

сотрудничество, а не конфронтация.  

Фактор времени. Это важный аспект процесса посредничества, которому на 

переговорах следует уделять большое внимание. Временной фактор включает: 

➢ предельные сроки завершения переговоров. Если стороны осознают 

свою ответственность за неудачу переговоров, фактор времени может 

играть серьезную роль в разрешении конфликта. Для этого необходимо 

установить временные ограничения, в рамках которых стороны должны 

прийти к соглашению. Фиксированные временные рамки необходимы 

для обеспечения устойчивой динамики переговорного процесса, 

направленной на движение сторон к разрешению конфликта; 

➢ последовательность рассмотрения вопросов. Посредник может 

предложить сторонам порознь или совместно составить список вопросов 

для обсуждения в порядке приоритетности. Процесс посредничества 

следует начинать с наиболее простого вопроса и постепенно переходить к 

более сложному. Обсуждение трудных вопросов по инициативе 
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посредника можно временно отложить и вернуться к ним вновь в 

подходящий момент. Ключевые вопросы рекомендуется обсуждать и 

регулировать в последнюю очередь, так как этот прием облегчает общее 

соглашение между сторонами на том основании, что после нескольких 

достигнутых между ними соглашений по менее значимым проблемам 

психологически легче достичь согласия и по ключевым. Урегулирование 

ключевых вопросов создает у сторон представление о плодотворном и 

конструктивном характере переговоров и принятых решений; 

➢ сроки внесения сторонами своих предложений. Посредник может 

предложить сторонам на переговорах пересмотреть свою позицию и 

выдвинуть новое предложение в течение определенного времени, 

например к началу нового раунда переговоров. Этот прием может 

способствовать также поддержанию динамики переговоров. Посредник 

может добиваться того, чтобы стороны снижали свои требования, если 

вопрос не урегулирован к определенному сроку, что, в свою очередь, 

может помочь сторонам выйти из тупиковой ситуации, если она возникла; 

➢ сроки выполнения сторонами принимаемых ими обязательств. 

Посредник следит за тем, чтобы окончательное соглашение включало 

конкретные сроки его выполнения. Можно также предложить сторонам 

установить «испытательный» или «контрольный» срок, т. е. время, в 

течение которого стороны могли бы оцепить эффективность достигнутого 

соглашения. Разумеется, в этом случае должен быть выработан критерий 

оценки такой эффективности. Например, сколько раз в течение месяца 

со для принятия окончательного соглашения между сторонами вновь 

возникали разногласия по урегулированным вопросам. 

Информация о конфликте, позициях и интересах сторон. Сбор информации 

представляет собой один из ключевых моментов на этапе подготовки к 
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посредничеству. Собираемая информация должна, в частности, касаться 

предмета конфликта, его причин и истории. Информация о конфликте и его 

участниках носит предварительный характер. По мнению американских 

исследователей С. Карпентер и У. Кеннеди, такая информация необходима 

посреднику для того, чтобы принять решение о том, насколько необходимо его 

участие в урегулировании конфликта. Если помощь посредника необходима, то 

следующим шагом должен быть сбор полной информации о конфликте на 

текущий момент. Ее можно получить из трех источников: прямого наблюдения, 

вторичных источников, личных бесед16. 

Прямое наблюдение — это посещение встреч и собраний участников (сторон) 

конфликта, наблюдение за их поведением, выяснение их мнений по спорным 

вопросам и о противоположной стороне. 

Вторичные источники представляют собой протоколы собраний, 

магнитофонные и видеозаписи событий, научные исследования по 

обсуждаемой проблеме, газетные материалы и др. 

Личные беседы наиболее эффективны при правильном выборе респондента 

и установлении с ним отношений доверия. Последнее зависит как от 

субъективных черт участника беседы, так и от выбора места и времени беседы. 

Вначале лучше всего проводить беседы с лицами, непосредственно не 

вовлеченными в конфликт. В этом случае у собирающего информацию 

формируется более объективная точка зрения на ситуацию. Собранная 

информация систематизируется и оценивается с помощью карты анализа 

конфликта, континуума динамики конфликта и резюме анализа конфликта. 

Специфика роли посредника заключается, в частности, в том, что в процессе 

посредничества он располагает наиболее полной информацией. Это 

                                                 
16 Карпентер С.Л., Кеннеди У.Дж.Д. // Урегулирование споров в обществе, перевод с англ., М.: РАН 

ИНИОН, 1992. 26 с. 
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преимущество посредник должен использовать для того, чтобы вовлечь стороны 

в процесс обсуждения проблем и обмена предложениями. 

Следует помнить, что недостаток информации или ее различная 

интерпретация сторонами может быть причиной возникновения тупиковой 

ситуации на переговорах. 

Принимая во внимание перечисленные взаимосвязанные элементы 

конфликта и переговоры по его регулированию, можно сформировать цель 

посредничества, которая заключается в содействии разрешению конфликта с 

учетом и при помогли сбалансированного использования относительной силы и 

ответственности каждой стороны, фактора времени, а также информации. 

Достигается она путем максимально возможного включения в рассмотрение 

проблемы и выработку взаимоприемлемых соглашений объективных критериев 

и стандартов, применения стратегии «выигрыш — выигрыш» и таких вариантов 

решения, которые могут принести взаимную пользу, а также анализа интересов 

сторон, удовлетворение которых могло бы способствовать принципиальному 

разрешению конфликта. 
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Среди актуальных проблем жизнедеятельности населения важное место 

занимает проблема качества жизни. Специалисты выделяют различные аспекты 

этого понятия, в том числе экологический, экономический, социологический, 

медицинский и другие. Существуют разные подходы к определению качества 

жизни, в том числе его рассматривают как степень удовлетворения 

материальных, духовных и социокультурных потребностей людей [1]. 

В курсе «Экология человека», который читается студентам факультета 

биологии РГПУ им. А.И. Герцена, обсуждается широкий спектр вопросов по 

наиболее важным проблемам дисциплины. Анализируются аксиомы экологии 

человека, вклад В.И. Вернадского в развитие учения о биосфере – ноосфере, 

изучаются противоречивый характер ноосферогенеза, влияние глобального 

экологического кризиса на здоровье населения, основные понятия дисциплины 
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(антропоэкосистема, человек и среда его обитания, виды адаптации, 

популяционные характеристики здоровья), механизмы специфической и 

неспецифической адаптации и некоторые другие вопросы. В конце курса в 

рамках самостоятельной творческой работы студентам предлагается ответить на 

вопрос «Как вы понимаете выражение «качество жизни» и что для вас является 

мерой этого качества?».  Ответ необходимо подготовить, ориентируясь на 

содержание учебного курса, и защитить во время итоговой аттестации. Форму 

ответа студент выбирает с учетом собственных предпочтений. 

За более чем двадцатилетний срок чтения лекций на кафедре накопился 

солидный архив ответов студентов, систематический анализ содержания и 

формы ответов позволил сделать некоторые выводы. Было установлено, что 

студенты выбирают совершенно разные формы выполнения задания от 

простого эссе, до сложных моделей. К числу наиболее распространенных 

вариантов ответов можно отнести схемы, графики, формулы, диаграммы, тесты, 

стихи, песни, фотографии, презентации, видео, рисунки, разнообразные 

модели, например, в виде цветка, дерева, часов, кубика Рубика, весов, 

движущихся шкал отдельных параметров качества жизни, закрепленных на 

картоне, и, наконец, бочки с медом и дегтем, соотношение содержания которых 

может изменяться в разных жизненных ситуациях (от ложки до почти полной 

бочки дегтя). 

Что касается ответа о мере качества жизни, то, оказалось, что не все 

студенты могут четко сформулировать, что же для них этой мерой является. Чаще 

всего перечисляют высокий уровень здоровья, материальное и семейное 

благополучие, наличие собственной жилплощади, любимого человека, 

интересной и хорошо оплачиваемой работы, возможность путешествовать, 

заниматься своими увлечениями. Вместе с тем, встречаются иногда очень 

интересные и оригинальные высказывания, например, одна из студенток 
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предложила считать мерой качества жизни – количество хороших людей вокруг 

себя. Типичными же являются ответы типа «Если в семье мир и гармония и все 

здоровы, то что может быть лучше?!», «Для меня качество жизни измеряется 

внутренним удовлетворением и спокойствием». 

Представляло интерес выяснить, существует ли связь между выбором 

формы ответа по качеству жизни и психофизиологическими личностными 

характеристиками студентов. 

Было проведено практическое исследование доминирования полушария, 

стрессоустойчивости, типа темперамента и гендерного пола у 50 студентов (в 

возрасте от 19 до 21 года) факультета биологии, выполнявших задание по 

качеству жизни. Кроме того, было также организовано почти аналогичное 

исследование для студентов небиологических специальностей вуза (40 человек 

в возрасте от 19 до 21года). 

В работе использовались тесты на определение доминирования 

полушария И.П. Павлова, стрессоустойчивости, темперамента по Айзенку, 

гендерного пола С. Бем [2, 3, 4 ]. 

В группе студентов - биологов были получены следующие результаты. 

Исследование доминирования полушарий, проведенного по методике 

И.П. Павлова, показало, что у 54% респондентов доминирует правое полушарие, 

у 28% - левое. У 18% студентов доминирование полушария не выявлено. Таким 

образом, для большинства студентов - биологов оказалась характерной 

пространственно-образная форма преобразования информации, связанная с 

правым полушарием и примерно 30% респондентов используют логико-

вербальную форму, за которую ответственно левое полушарие. 

Определение предрасположенности к стрессу выявило следующее. 

Низкая предрасположенность к стрессу характерна для 64%, средняя - для 28%, 

а высокая - лишь для 8% респондентов. Таким образом, большинство 
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респондентов мало подвержены негативному влиянию окружающей их 

действительности. 

При диагностике типа темперамента было установлено, что большинство 

испытуемых (64%) являются преимущественно холериками, 18% - 

сангвиниками, 16% - меланхоликами, а флегматический темперамент был 

выявлен лишь у 2% респондентов.  

При оценке гендерного типа личности установлено, что 64% опрошенных 

студентов относятся к андрогинному типу, 22% - к фемининному типу и 14% - к 

маскулинному. Преобладание андрогинного типа среди респондентов 

закономерно отражает специфическое влияние комплекса факторов 

современной социальной среды на формирование преимущественно 

«среднего» социального пола у студенческой молодежи.  

При анализе ответов студентов о качестве жизни установлено, что по 

форме ответа 52% респондентов представили эссе, а 48% выбрали другие, 

более творческие формы ответов. Выявлены наиболее приоритетные варианты 

компонентов и, соответственно, меры качества жизни. К ним относятся: 1 - 

душевное равновесие, 2 - полная семья, 3 - материальное благосостояние, 4 - 

любовь, 5 - хорошее здоровье, 6 - комфортное общение, 7 - образование, 8 - 

самореализация, 9, 10 - атмосфера в коллективе и в семье. 

При сопоставлении данных по преобладающей форме выполнения 

творческой работы с результатами исследования по определению 

доминирующего полушария было установлено, что 79% респондентов с 

доминированием правого полушария представили творческие формы ответа, а 

67% левополушарных респондентов выполнили эссе.  

Полученные данные дают основание полагать, что правополушарные 

студенты в рамках возможности пространственной переработки информации 

использовали наиболее приемлемый для себя образный вариант выполнения 
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задания. Аналогичная ситуация складывается с левополушарными студентами, 

которые в рамках возможности переработки аналитической информации, 

выбрали в качестве формы её подачи вариант с эссе.  

 Сопоставление результатов исследования по определению 

предрасположенности к стрессу с информацией по форме выполнения работы 

показало, что у респондентов с низкой и средней предрасположенностью к 

стрессу различий в выборе формы выполнения творческой работы не выявлено. 

У испытуемых с высокой предрасположенностью к стрессу в 75% случаев работы 

выполнены в форме эссе. Полученные результаты позволяют говорить о том, что 

стрессоустойчивость, как психофизиологическая характеристика оказывающая 

влияние на деятельность, демонстрирует воздействие на форму выполнения 

творческой работы только при проявлении повышенной восприимчивости к 

стрессовым ситуациям.  

Анализ данных по возможному влиянию типа темперамента на форму 

творческого ответа показывает, у холериков преобладают творческие формы 

ответов, у сангвиников и флегматиков – эссе, у меланхоликов не выявлено 

каких-либо предпочтений. Это может быть связанно с психологическими 

характеристиками типов темперамента. Высоко эмоциональные холерики 

предпочитают отражать свои мысли в творческой форме, в то время как 

эмоционально устойчивые флегматики и сангвиники предпочитают логические 

рассуждения в письменной форме.  

При сопоставлении результатов исследования по определению 

гендерного типа с данными о преобладающей форме выполнения творческой 

работы установлено, что среди испытуемых с маскулинным гендерным типом 

преобладают творческие формы ответов. У испытуемых с фемининным 

гендерным типом в большинстве случаев работы выполнены в форме эссе.  В 

случае с респондентами, относящимися к андрогинному гендерному типу, 
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зафиксировано равенство в предпочтении того или иного варианта выполнения 

задания.  Таким образом, психологический пол респондентов определенным 

образом влияет на характер выполнения ими творческого задания. 

В целом, можно сказать, что наиболее выраженным влиянием на форму 

выполнения творческой работы студентов – биологов обладают следующие их 

психофизиологические характеристики: доминирование полушарий, тип 

темперамента и гендерный тип личности.  

Полученные в данной работе результаты явились стимулом для 

проведения аналогичного исследования среди студентов небиологических 

специальностей вуза (всего 40 человек в возрасте 19 – 21 год), которые не 

изучают экологию человека. 

При диагностике доминирования полушария установлено, что у 50% 

респондентов доминирует правое полушарие, у 33% - левое, а у 17% не 

выявлено доминирование какого-либо полушария. 

Низкая предрасположенность к стрессу выявлена у 58% респондентов, 

средняя у 30%, а высокая лишь у 5%.  

Большинство испытуемых (63%) имеют холерический тип темперамента, 

25% являются сангвиниками, 12% - флегматиками, а меланхолики в данной 

выборке отсутствовали.  

Результаты исследования по определению гендерного пола, показали, что 

55% опрошенных студентов относятся к андрогинному гендерному типу, 25% - к 

маскулинному типу,  20% - к фемининному.  

Ниже представлены сводные результаты проведенных исследований для 

двух групп студентов. 
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Таблица 1 

Параметры исследованных психофизиологических характеристик 

студентов биологов и студентов небиологических специальностей (прописными 

буквами х, с, ф, м обозначены темпераменты, заглавными буквами М, А, Ф – 

гендерные типы). 

 
Группы 

студентов 

Доминирование 

полушарий 

Предрасполо- 

женность к стрессу 

темперамент гендер 

Прав. Лев. нет Низк. Сред. Выс. х с ф м М А Ф 

биологи 54 28 18 64 28 8 64 18 2 16 14 64 22 

Не биологи 50 30 20 58 30 12 63 25 12 0 25 55 20 

 

Сравнительный анализ приведенных данных показывает, что 

существенные различия обнаруживаются только по одной характеристике – 

гендерной принадлежности. Среди студентов небиологических специальностей 

почти в два раза больше представителей маскулинного типа и на 9% меньше 

андрогинов по сравнению с биологами. 

Организация дальнейших исследований отличалась от таковой в группе 

биологов, поскольку студенты второй группы не отвечали на вопрос о качестве 

жизни. Вместо этого им был предложен список наиболее приоритетных для 

биологов компонентов качества жизни с просьбой расставить эти компоненты в 

соответствии со своими предпочтениями. 

Было установлено, что у правополушарных студентов в ответах наиболее 

часто фигурируют параметры под номерами: 3(материальное благосостояние), 

5(здоровье), 6(общение), 8(возможность самореализации). Левополушарные 

испытуемые наиболее часто выбирали ответы под номерами: 1(душевное 

равновесие), 5 (здоровье), 8(возможность самореализации), 10 (атмосфера в 

семье). Респонденты без доминирования полушария предпочитали варианты 

под номерами: 3(материальное благосостояние), 4(любовь) и 8(возможность 

самореализации). Из приведенных данных видно, что общим пунктом для всех 

групп является №8. 
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По результатам теста Айзенка выявлено, что у испытуемых – флегматиков 

наиболее часто встречаются ответы под номерами: 1(душевное равновесие), 

2(полнота семьи), 4(любовь), 5(здоровье). Испытуемые -  сангвиники 

продемонстрировали следующие предпочтения в выборе параметров -  

3(материальное благосостояние), 6(общение), 8(возможность 

самореализации). У респондентов – холериков наиболее часто встречаются 

ответы под номерами: 3(материальное благосостояние), 4(любовь), 

5(здоровье), 8(возможность самореализации). 

Незначительные различия выявлены в предпочтениях студентов с разным 

гендером. У маскулинного типа чаще встречаются варианты 1(душевное 

равновесие), 3(материальное благосостояние), 6(общение), 8(возможность 

самореализации). У фемининного типа - 3(материальное благосостояние), 

6(общение) и 8(возможность самореализации). У андрогинного типа - 

3(материальное благосостояние), 4(любовь), 5(здоровье) и 8(возможность 

самореализации). Из приведенных данных видно, что предпочтения у разных 

групп отличаются по одному – двум пунктам. 

В целом, для всех испытуемых второй группы без учета их 

психофизиологических особенностей наиболее часто встречающимися 

вариантами ответов стали параметры под номерами 3(материальное 

благосостояние), 8(возможность самореализации) - 20% и 21% соответственно.  

Далее с результатом 11%, 11% и 12%, идут параметры под номерами 4 (любовь), 

6(общение) и 5(здоровье) соответственно.  

Подводя общие итоги проведенному исследованию необходимо 

отметить, что студенты биологи отличаются от студентов небиологических 

специализаций по соотношению гендерных типов и по расстановке приоритетов 

в понимании содержания и меры качества жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальная для отечественной высшей школы проблема 

сбережения преподавательских кадров медицинских и фармацевтических вузов. Путь гармонизации 
отечественных и европейских образовательных требований к преподавателю высшей школы должен учитывать 
реалии, в которых находится отечественный преподаватель, должен предполагать поэтапность такой 
гармонизации.  

Ключевые слова: инновация, качество преподавательской деятельности, преподаватель как ценность 
образовательной системы. 

Abstract. The actual item for native higher school of medical and pharmaceutical universities teacher staff 
maintenance is discussed in the article. Harmonization way of native and European educational requirements to the 
higher school teacher shall take into consideration the realia, in which the native teacher is situated, shall suppose 
this harmonization phasing. 

Keywords: innovation, quality of teaching profession, teacher as a value of educational system. 

 

 

 Получение образования в соответствии с концепцией реформы 

образования ЮНЕСКО и стран Европы отнесено к классу основных потребностей 

человека (наряду с пищей, одеждой, жильем). Борьба за умы молодежи – задача 

из списка самых приоритетных; повышение социального капитала – важнейшее 

направление обеспечения безопасности любой страны. Посредством категории 

социального капитала некоторые авторы (Fukujama F., 1955) объясняют 

уровень благосостояния, устойчивость социально-экономического развития 

страны. Высшее образование рассматривается как система, определяющая  

потенциал выживаемости общества. 

Развитие мирового общества по законам индустриальной парадигмы,  
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приведшее к высотам технотронной цивилизации, примату техники над 

обществом, его культурой и человеком, сменяется развитием по законам 

постиндустриальной парадигмы –антропогенной; ключевыми ресурсами 

общества становится знание (носителем которого является человек), 

определяющее экономическую и военную силу нации. Переориентация 

развития общества на цели культурного развития не отрицает значимости 

научно-технических достижений в жизни общества; речь идет  об изменении 

места человека в процессе развития – из средства развития он превращается  в 

его цель; техника, наука – это материальная база для решения гуманитарных 

проблем. Инновационная деятельность в вузе, активно использующая 

личностный потенциал преподавателей, сотрудников, обязана строиться так, 

чтобы способствовать повышению их удовлетворенности работой, что скажется 

на качестве педагогического труда. Реформы в образовании не самоцель, а 

лишь средство для развития человеческого потенциала, раскрытия творческих 

возможностей участников учебно-воспитательного процесса. Без поворота 

концепции реформ образования к человеку (не только к студенту – будущему 

специалисту, но и к преподавателю – одному из ведущих специалистов в своей 

отрасли) невозможно подлинное движение вперед. Кредо «социального 

либерализма» - развитие человеческой индивидуальности, социальная 

справедливость, обеспечение необходимых общественных благ 

(«экономический либерализм» сводит все многообразие жизни социума к 

сугубо экономическим аспектам, пренебрегая социокультурными факторами 

развития общества, в том числе и образования). 

В 1995 г. в рамках ЮНЕСКО разработан Программный документ 

«Реформа и развитие высшего образования». В документе изложены мировые 

тенденции и задачи развития высшего образования, а также названы аспекты 

образовательной деятельности, существенно влияющие на его качество: а) 
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соответствие требованиям современности, запросам общества; б) 

интернационализация; в) качество персонала, подготовки обучаемых, 

инфраструктуры и физической учебной среды вузов. Качество образования 

зависит от кадров, материально-технического обеспечения, финансирования, 

содержания образования, технологии образования, мотивации участников 

образовательного процесса и т.д. Целью Европейского союза медицинских 

специалистов (The Union of European Medical Specialists - UEMS), основанного в 

1958 г. после подписания в 1957 г. Римского договора, стало объединение 

медицинских специалистов разных стран и достижение консенсуса в отношении 

качества образования медицинских специалистов и практики; в структуру UEMS 

входит Европейский аккредитационный совет по непрерывному медицинскому 

образованию (EACCME), основанный в 1999 г.  

За последние десятилетия отечественным высшим образованием в 

соответствии с требованиями Болонского процесса проделана большая работа 

по гармонизации с европейским образованием (Егоршин А.П., Гуськова И.В., 

2014). Гармонизация касается как содержания обучения, так и его методов и 

форм (Кулешов В.А., 2008). В отечественное высшее образование внедряются 

новые Федеральные образовательные стандарты, учебные планы, рабочие 

программы, новые формы обучения (например, вебинары, электронное 

обучение, пр.), технологии оценки знаний, т.д. Проводится гармонизация по 

внедрению нормативных документов, регламентирующих деятельность вузов. 

Вступление России в общее Европейское образовательное пространство 

(Болонский процесс) потребовало унификации процессов гарантии качества 

предоставляемых образовательных услуг, в  связи с чем внедряется и во многих 

вузах РФ уже функционирует Система менеджмента качества на основе ГОСТ 

РИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). С 1 января 2006г. обязательным 

аккредитационным показателем работы учебного заведения РФ стала 
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эффективность внутривузовской системы обеспечения качества образования; 

каждый вуз должен был признать, что основой обеспечения его 

жизнедеятельности и развития является повышение качества образовательных 

услуг.   

В условиях технической оснащенности учебного процесса его ведущим 

носителем все-таки остается преподаватель. На повестке дня создание 

общеевропейской системы подготовки преподавателей вузов и их 

аккредитации. Такая работа уже начата применительно к преподавателям 

медицинских вузов (см. материалы проекта TEMPUS). Предъявление 

требований к преподавателю при оценке эффективности его труда, на наш 

взгляд, необходимо связывать не только с социальной значимостью этого труда, 

но и с теми реалиями, в которых преподаватели в настоящее время находятся. 

Работу по гармонизации подготовки и аттестации отечественных и европейских 

преподавателей по программе «Преподаватель высшей медицинской школы» 

надо было бы начать с гармонизации систем ценностей медицинского 

образования, корпоративных ценностей медицинских вузов, заявив о ценности 

профессорско-преподавательского состава вуза, научных школ, поскольку они 

являются залогом качественного образования. Это важно сделать, поскольку 

принятая система ценностей регулирует процесс принятия решения на всех 

этапах осуществления управленческой деятельности в вузе, отрасле 

образования. Правовое сотрудничество в сфере образования должно включать 

и гармонизацию принятых на себя государствами обязательств по обеспечению 

образовательной деятельности, созданию условий для педагогического труда, 

гармонизацию прав преподавателей, осуществляющих в разных странах 

учебный процесс. Однако на сегодняшний день, условия, в которых вынуждены 

работать преподаватели отечественных вузов, не гармонизированы с 

европейскими; необходим этап их гармонизации, и только после этого можно 
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будет предъявить общие требования к эффективности и качеству труда, его 

производительности при проведении аккредитации преподавателя, т.е. переход 

к общеевропейской системе аккредитации отечественных вузовских 

преподавателей должен быть поэтапным. 

Почему-то считают, что наша система образования, как и система 

здравоохранения, может быть такой же эффективной как на Западе, но должна 

быть в несколько раз дешевле (причем, за счет экономии на зарплате 

преподавателей, врачей, медсестер, а все другие расходы в них на уровне 

европейских и даже выше). Чтобы оставаться в сфере реальности, а не иллюзий 

и мечтаний, общество не должно предъявлять требований преподавателю, не 

слыша его ответных требований, необходим общественный договор, оценка 

условий, ресурсов, которые общество, вуз могут и хотят предоставить 

преподавателю высшей школы. Так, в настоящее же время годовая учебная 

(аудиторная) нагрузка преподавателя отечественного вуза более, чем в 4 раза 

выше, чем у его коллеги из Евросоюза, а зарплата более, чем в 7-10 раз меньше 

(такая ситуация остается в течение длительного времени – в течение последних 

20-ти лет). Отечественный преподаватель на протяжении уже многих лет остается 

за чертой бедности; чтобы выживать ему приходится работать на 1,5 ставки 

(иногда в разных учреждениях), постоянно искать возможность приработка, что 

не может не сказаться на качестве педагогического труда, на здоровье, 

самочувствии преподавателя, удовлетворенности им своим трудом (Гульяец 

С.С., 2003). При поддержке Федерации независимых профсоюзов России 

произошло фиксирование в соответствующих нормативных документах 

положения об утверждении Правительством РФ базовых окладов (именно только 

такие минимально предусмотренные оклады и получает большинство 

преподавателей вузов); профсоюзы добиваются повышения размера базовых 

окладов, в частности, медиков до уровня не ниже МРОТ с дифференциацией в 
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зависимости от квалификации, специфики и сложности труда работника (лидеры 

профсоюза предлагают вернуться к установлению адекватных должностных 

окладов в соответствии с Трудовым кодексом РФ, придав медикам и 

преподавателям медвузов статус госслужащих по аналогии с дореволюционной 

Россией, и обеспечить им расширенный пакет социальных гарантий); отмечают, 

что методика исчисления заработной платы на одно физическое лицо не 

позволяет в настоящий период адекватно оценить ее размер и создает иллюзию 

достойной оплаты труда специалиста; понятие «средняя заработная плата» (по 

вузу, отрасли, городу, др.) уже никого не вводит в заблуждение об истинном 

положении дел с оплатой труда в государственных учебных заведениях 

федеральной принадлежности. Некоторый рост зарплат наблюдался за счет 

дополнительной работы, существенного увеличения нагрузки, которая по всем 

меркам является запредельной, что влияет на качестве профессиональной 

деятельности, вызывают недовольство потребителей образовательных услуг 

(студентов и их родителей), усиливают отток лучших специалистов из 

государственной системы образования. В этих условиях аттестация и 

аккредитация отечественных преподавателей с использованием европейской 

процедуры, скорее всего, приведет к профанации, т.к. не аттестовав одних, 

негде взять других (уже не хватает желающих на таких условиях работать), а если 

желающие находятся, то не факт, что они окажутся лучше неаттестованных.  

Еще в 2001 г по поручению президента В.В.Путина рабочая группа 

Госсовета РФ сделала предложения к разработке стратегии модернизации 

образования, в разделе «Повышение социального статуса и профессионального 

уровня педагогических работников и усиление государственной поддержки» 

указав на необходимость федеральной программы «Педагогические кадры 

России» (ее основные направления: «Повышение статуса педагогического 

работника», «Усиление государственной поддержки педагогических и 
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управленческих работников образования», «Повышение профессионализма 

педагогических кадров»). Эти предложения соответствуют модели «социального 

государства», каковым провозгласила нашу страну в статье 7 Конституция 

Российской Федерации, отвечающая укорененному в народе понятию и 

требованию справедливости. 

К теме реформы отечественного высшего образования Госсовет РФ 

возвращался 24 марта 2006 г., провозгласив окончательный слом 

антисоциального вектора намеченной образовательной реформы, призвав 

отечественную высшую школу занять реальное место в международном 

образовательном пространстве, подчеркивая государственную значимость 

экспорта образовательных услуг. В качестве ключевых условий эффективности 

образовательной политики государства были названы: «Повышение 

социального статуса, материального и профессионального уровня 

педагогических кадров», «Переход от затратной экономики образования к 

экономике развития», «Создание государственно-общественной системы 

управления инновационным развитием образования», «Нормативно-правовое 

обеспечение развития образования». Однако опять вопрос о повышении 

материальной обеспеченности преподавателей остался самым уязвимым 

местом в докладе Госсовета. 

 Негативная тенденция в образовательной политике 2010-2012 г.г. – 

снижение заработной платы преподавателей высшей школы в реальном и даже 

номинальном выражении (профессиональная группа преподавателей высшей 

школы продолжает быть исключенной из среднего класса). Педагогическая 

общественность не дождалась изменений и после принятия нового Закона «Об 

образовании», вокруг проекта которого шли жаркие схватки (так, 15 февраля 

2011 г. на «Круглом столе» заместитель председателя Комитета по образованию 

и науки Госдумы О.Н.Смолин в своем выступлении «Шесть угроз образованию» 
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отметил: «Модернизация при нищим учителе – это один из самых коротких 

анекдотов, которые я слышал в своей жизни»). Мировой экономический кризис, 

международные санкции против России, девальвация рубля в конце 2014 г. и 

продолжающаяся в 2015 г. – не улучшают экономического положения 

отечественных преподавателей высшей школы. Конечно, преподаватель 

работает не только ради денег (Бескаравайная Т., 2015); однако зарплата, 

обрекающая его на физическое выживание, это своеобразный сигнал 

общества, как оно оценивает его труд. Преподаватель, если он, конечно, 

настоящий Учитель, а не «лицо, оказывающее услуги в области образования» – 

заслуживает не просто уважения, но уважения максимального, включая, разумеется, 

и его материальный эквивалент (крайне желательно, за счет бюджета). Если 

государство об этом забывает, люди вправе быть недовольными им (в СССР учителя 

учили, врачи лечили, им доверяли и их уважали).  

Эмпирическое исследование субъективного социального благополучия 

преподавателя    

В Программном документе ЮНЕСКО (1995) «Реформа и развитие высшего 

образования» названы  аспекты образовательной деятельности, существенно 

влияющие на его качество, среди них - качество персонала, в связи с чем 

изучение уровня субъективного благополучия преподавателя вуза актуально. 

Под социальным благополучием понимаются объективные характеристики 

взаимодействий человека с другими людьми (социальные интеграция, вклад, 

связность, принятие, др.); в зарубежных исследованиях оценивается 

успешностью социального и экономического функционирования в социуме 

(Бовина И.Б, 2007). Человек способен к рефлексии уровня своего социального 

благополучия; в общее состояние его субъективного благополучия (физического, 

психического, социального) субъективное социальное благополучие вносит 

вклад. Восприятие личностью своего положения в жизни в контексте культуры и 
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системы ценностей, в которых она живет, а также в соответствии со своими 

целями, ожиданиями, стандартами и заботами ВОЗ характеризует как качество 

ее жизни. Удовлетворяющий личность уровень ее социального благополучия 

способствует физическому и психическому здоровью (ВОЗ обращает внимание 

на «систему социальной поддержки против стресса»), повышает 

производительность труда. 

Цель проведенного исследования: изучение уровня субъективного 

социального благополучия преподавателей вуза. 

Контингент обследованных: 60 преподавателей 4-х московских вузов в 

возрасте от 30-ти до 40-а лет (30 женщин, 30 мужчин).  

Методики исследования:  шкалы психологического благополучия К. Рифф, 

опросник уровня субъективного контроля (УСК); фиксировались занимаемая 

должность и уровень зарплаты обследованных преподавателей, их семейный 

статус; использована авторская анкета удовлетворенности опрашиваемых 

своим социальным положением. 

Результаты психологического обследования преподавателей: а) уровень 

субъективного социального благополучия опрошенных преподавателей (по 5-

балльной шкале): по 5% с высоким и низким субъективным социальным 

благополучием, 10% - скорее с высоким, 15% - со средним, 65% - скорее с 

низким; б) не выявлены различия в субъективной оценке своего состояния 

социального благополучия в зависимости от должности преподавателя 

(ассистент, старший преподаватель, доцент) и его семейного положения; в) 

выявлено различие в субъективной оценке своего состояния социального 

благополучия в зависимости от пола преподавателя: мужчины-преподаватели в 

среднем его оценивают ниже, чем женщины-преподаватели; г) на уровень 

субъективного социального благополучия преподавателя вуза 

преимущественное влияние оказывает эффективность его социального и 
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экономического функционирования, оцененная обществом в форме престижа 

его профессии и уровня его заработной платы (выявлена ориентация 

преимущественно на восприятие личностью своего положения в жизни в 

контексте системы ценностей общества и оценки обществом своей 

эффективности). 

Заключение. Внутренний локус контроля (активация собственной шкалы 

оценки уровня социальной значимости своего труда – ориентация на 

собственную систему ценностей, ценности референтной группы), общение с 

опытными давно работающими в вузе преподавателями, признание 

корпоративной культурой вуза ценности преподавательского труда 

способствуют повышению уровня субъективного социального благополучия 

работающих в нем преподавателей; повышение которого будет сказываться на 

производительности их труда, на качестве их профессионального  общения со 

студентами.  

Известный принцип Либиха в формулировке В.А.Кулешова (2011) 

применительно к разным типам систем гласит, что в динамической системе 

среди прочих факторов имеется такой фактор, который, находясь на минимуме 

своего значения, ограничивает «отклик» этой системы (развитие системы в 

направлении стоящей перед ней цели). Фактор «отношение зарплаты 

преподавателя к его нагрузке» сегодня по результатам нашего анализа является 

именно тем фактором, который сдерживает развитие отечественной 

образовательной системы. Однако, несмотря на это,  духовный фактор, 

характеризующий состояние основной части  педагогического сообщества, воля 

последнего, ответственность за состояние отечественной высшей школы, 

создаваемой в течение многих поколений выдающимися представителями 

интеллектуальной элиты, самоотверженным трудом работников образования, в 

какой-то мере компенсируют (за счет перенапряжения преподавательского 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 5. ВЫСШЕЕ, ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

173 

 

 

корпуса) негативные тенденции, вызванные сегодняшним положением 

рядового преподавателя вуза. Уже который раз в истории России, благодаря 

своей духовной силе, народ делает невозможное возможным; выдающийся 

русский хирург, педагог и просветитель Н.И.Пирогов писал (выделено 

Пироговым): «первое и главное условие прогресса есть твердая вера в 

образовательную, творческую силу человеческой личности. Без нее 

хитросплетенные уставы – мертвая буква».  Несмотря ни на что, 

реформирование отечественного образования как масштабный процесс 

глубоких внутренних изменений, настойчиво проводимый усилиями регионов, 

образовательных учреждений, рядовых преподавателей, все последние годы не 

только не прекращался, но расширялся и набирал силу, став бесценным 

продуктом совокупных усилий образовательного сообщества, которое 

обеспечило выживание отечественного образования в условиях системного 

кризиса и его достаточно динамичное саморазвитие (Днепров Э., 2011).      

Сказанное выше не отменяет необходимости поэтапного предъявления 

преподавателю отечественных вузов европейских требований при их 

аттестации. Однако, на данном этапе отечественной вузовской жизни скорее 

актуальна задача сбережения оставшихся в вузе опытных и талантливых 

преподавателей без дискриминации их по возрасту. Преподавателям 

приходится слышать от высокопоставленных чиновников, что они 

(преподаватели) неэффективны (если получают такие низкие зарплаты), что их 

производительность труда ниже, чем у их коллег из стран Европейского союза, 

что они получают то, что заслужили. И, действительно, производительность 

отечественных преподавателей ниже. Однако, кто ответственен за это: 

преподаватели или менеджмент, который управляет образованием? Даже 

поверхностный взгляд позволяет констатировать: отечественные преподаватели 

работают больше, чем их западные коллеги, их учебная нагрузка значительно 
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выше, а научные достижения не ниже (отечественная высшая школа всегда 

славилась своими научными достижениями). 

И все-таки, что делать с производительностью труда преподавателя (правда, 

для начала надо было бы дать операциональное определение этого понятия и 

добиться консенсуса в разработке методики ее измерения), как ее повысить? 

1. Автоматизация учебного процесса. Создание и постоянное совершенствование 

автоматизированной системы образовательного пространства университета 

позволяет повысить производительность и качество образовательных услуг 

(Кулешов В.А., 2014). Одна из центральных причин нынешней низкой 

производительности труда не в том, что отечественные преподаватели ленивы и не 

хотят работать, а, скорее,  в том, что  образование в значительной степени является 

продуктом «ручного» труда (перегруженных  и низко оплачиваемых 

преподавателей). Известный по советским временам путь стахановского движения 

(то есть повышение производительности в рамках ручного труда) оказался сугубо 

идеологизированным и тупиковым. А. Кудрин (будучи министром финансов) 

заявлял: без повышения производительности труда преподавателей, не может идти 

речи о повышении их зарплат и снижения аудиторных нагрузок. Заметим, что без 

снижения аудиторной нагрузки преподаватель просто лишен возможности реально 

заниматься методической работой, наукой и учить студентов на уровне 

современных научных достижений. Видимо, тому же А.Кудрину следовало реально 

воздействовать на причину низкой производительности через подотчетные ему 

финансы, то есть  вкладывать средства в повышение уровня автоматизации 

учебного процесса в университетах (речь идет не только о закупке оборудования, 

которая последнее десятилетие активно проводилась, но об оплате труда тех, кто с 

этим оборудованием непосредственно должен работать, создавать программный 

продукт, пр.).    
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Путь автоматизации, по которому успешно идет не только 

университетское образование индустриально развитых стран мира, но и их 

школьное образование,  приводит к повышению качества образования через 

существенное снижение аудиторной нагрузки преподавателя вуза (примерно 

170 контактных часов в год) и  повышение его зарплаты, повышение качества 

выполняемой им научной и научно-методической работы. Smart-образование 

строится на технологических инновациях, одной из его составляющих является 

электронное обучение (ЭО). В США более 90% вузов, школ и крупных компаний 

используют ЭО; для 65% вузов Европы ЭО является важнейшим ресурсом. К 

причинам обращения к технологиям ЭО относят (Соловьев М.А., Качин С.И., 

Велединская С.Б., Дорофеева М.Ю., 2014): а) улучшение качества образования, 

б) повышение эффективности образовательного процесса, в) увеличение 

объема оказываемых образовательных услуг без наращивания площадей и 

инфраструктуры, г) способ расширить рынок без существенных дополнительных 

затрат. При ЭО более высокие требования предъявляются к способностям 

студентов заниматься самоподготовкой в рамках автоматизированной системы 

университета, что немаловажно для подготовки современного специалиста. 

Что такое автоматизация образовательного пространства?  Это “железо”, 

как иногда называют ее техническое обеспечение (компьютеры и различные 

цифровые устройства, сети интернет и интранет) и “софт” (как именуют 

программное обеспечение). Начальный шаг автоматизации многими нашими 

университетами давно взят на вооружение. В отечественном федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» ЭО трактуется, как: 

«Организация образовательного процесса с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
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обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие участников образовательного процесса». В критериях 

мониторинга уровня развития ЭО в вузах, впервые проведенного Минобрнауки 

России в 2013 г., заложены пути развития ЭО (в мониторинге добровольно 

приняли участие 157 из 3000 российских вузов); подготовлен проект 

«Программа развития электронного образования в России на 2014-2020 гг.», 

утвержден «Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

предложена программа поддержки ведущих университетов («Проект 5/100») в 

становлении системы ЭО. В ведущих в этом направлении отечественных вузах 

оборудуются интерактивные лекционные аудитории, используются 

дистанционные образовательные технологии в заочной форме обучения, 

разрабатываются интерактивные образовательные видеоматериалы, 

электронные библиотечные системы, контенты (производители контента 

конкурируют между собой за внимание потребителя), виртуальные 

лабораторные комплексы, электронные системы учета учебных достижений 

студентов, пр. (Творогова Н.Д., Мыльников А.В., Сидельников К.В., 2008).       

Однако, большинство отечественных университетов на этом и 

остановилось, как правило, ввиду недостатка финансового и 

профессионального обеспечения следующих шагов автоматизации. 

Необходимы гранты (доходящие до реальных разработчиков ЭО), а, возможно, 

и весьма серьезная государственная программа, в которой можно будет 

объединить усилия университетов, их ученых и практиков. Необходим 

системный подход к организации ЭО, разработка стратегии ЭО, продуманность 

инфраструктуры, совершенствование единой электронной информационно-

образовательной среды, ее сопровождение, нормативная база (нормативы 
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нормирования труда, его оплаты), стандарты вуза (определяющие требования к 

структуре электронного курса, к организации взаимодействия преподавателей и 

студентов, пр.), др. Автоматизированная система может состоять из единой для 

всех университетов “оболочки” и различного проблемного программного 

обеспечения, которое всегда будет зависеть от направлений,  специальностей и 

дисциплин, которые соответствуют образовательному пространству конкретного  

университета. Рынок образовательных услуг слишком велик (по объему и 

активам, спросу и предложению), чтобы можно было игнорировать это 

направление.    При наличии стандартной “оболочки”  и “железа”  можно 

встраивать в автоматизированную систему  лекции, вебинары, обучающие 

фильмы по отдельным дисциплинам, практикумы в различных форматах 

(тренажеры и тренинговые занятия, ситуационные задачи и тесты учебных 

достижений, пр.), то есть содержательную составляющую по отдельным 

дисциплинам, что позволит студентам самостоятельно готовиться к 

консультациям с преподавателем и затем к сдаче зачетов, курсовых работ и 

экзаменов по конкретным дисциплинам. 

В существенной мере роль преподавателя становится иной, чем  его же 

работа в университете, лишенном ЭО; она в больше мере станет творческой, ее 

рутинная часть будет сокращаться (это в будущем). А пока при разработке 

методических материалов ЭО, ресурсов электронного образования 

преподавателю к своей традиционной нагрузке приходится дополнительно 

зачастую на общественных началах делать инновационную работу и 

преодолевать множество административных барьеров.  

Всю оболочку автоматизированной системы в обычном европейском 

университете  обслуживают всего несколько человека.  И у студента  там  

несколько другие требования (ему нужен не столько диплом, сколько высокая 

профессиональная компетентность для хорошо оплачиваемой работы в 
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будущем); от преподавателя он хочет узнать, что-то «новенькое», ведь все 

относительно «старенькое» (устоявшееся) он уже узнал у компьютера; 

преподавателю можно задать вопрос и получить разъяснение по оставшемуся 

непонятым материалу; преподаватель всегда даст обратную связь, насколько 

конкретный студент приближается к намеченным в образовательном стандарте 

профессиональным целям; он вводит студента в мир профессии, передает 

систему ценностей, сформированную в профессиональной среде; выступает как 

модель для освоения студентом профессионального общения, др. 

Преподаватель, освобождаясь от несвойственных ему видов деятельности, и, 

благодаря автоматизации, имея небольшие по количеству студентов в них 

учебные группы, получает возможность  больше заниматься научной работой, 

чтобы самому «новенькое» узнать и студенту рассказать. Так как автоматизация 

приводит к сокращению профессорско-преподавательского состава (но 

незначительному, т.к. аудиторная учебная нагрузка преподавателя снижается, 

становится реально выполнимой), то и их зарплата имеет шанс увеличиться (если 

не до европейского уровня, то хотя бы перестать быть сопоставимой с уровнем 

африканским).   

Казалось бы, а кто преподавателям мешает автоматизировать свой труд? В 

некоторых вузах для этого им в помощь создаются специальные службы 

(включающие it-специалистов). Во-первых, у преподавателя большая плановая 

учебная, методическая, научная нагрузка и заниматься еще на общественных 

началах в свободное от занятий время автоматизацией он, скорее всего, не 

будет. Во-вторых, если вуз выделяет на эту работу какой-то грант, то 

квалификация преподавателя и научные предпочтения не позволяют ему все 

отбросить и начать заниматься автоматизацией (это может увлечь только 

некоторых и не подходит для всех) – не хватает ни компетенций, ни мотивации. 

В-третьих, это не государственный подход, когда, решая общегосударственную 
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задачу автоматизации профессиональной подготовки специалиста, отдельные 

преподаватели в разных вузах автоматизируют, как могут, преподавание своей 

дисциплины (какой будет результат такой работы можно предвидеть заранее – 

только для «галочки», чтобы отчитаться). Конечно, значение конкуренции в 

рыночной экономике никто не  обесценивает (Творогова Н.Д., Кулешов Д.В., 

2012), однако в контексте все той же рыночной экономики все громче слышатся 

голоса о значимости социального партнерства (отношение между вузами имеют 

шанс быть источником сотворчества, порождать сотрудничество, 

просоциальное поведение). Действуя просоциально, организация относится к 

другой организации как ценности («делаем общее дело») или как «способу» 

достижения собственной цели («помогая другому, помогаешь и самому себе»). 

Только объединившись (но без насилия, по желанию), вузы имеют шанс 

справиться с поистине государственным проектом автоматизации учебного 

процесса; для этого необходимо объединить ресурсы, найти финансирование, 

создать координационный орган (в этом проекте могут участвовать и 

коммерческие организации, которые разрабатывают информационный 

продукт, привлекая заинтересованных и компетентных преподавателей из 

различных вузов и оплачивая их работу из тех денег, которые эти организации 

зарабатывает, продавая вузам произведенный качественный продукт). 

Развитие виртуальной академической мобильности студентов предполагает 

организацию сетевых образовательных программ, что потребует заключения 

договоров о сотрудничестве в рамках межвузовского партнерства. В настоящее 

время имеются как артефакт открытые образовательные ресурсы (ООР) 

(родоначальник – Массачусетский технологический институт, который в 1999 г. 

сообщил, что собирается бесплатно предлагать свои курсы всем желающим 

через сеть Интернет): по форме представления тексто-графические, 

видеозаписи лекций и выступлений экспертов, принадлежащие организациям, 
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частным лицам. Вузы США совершили рывок в развитии систем открытого 

Интернет-образования, массовых открытых онлайн-курсов (МООС); с 2013 г. 

американские платформы МООС привлекают к сотрудничеству ведущие вузы 

других стран (Бок Д., 2012). Примеры отечественных ЭО: информационные 

системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», лекции ведущих 

лекторов России, открытый виртуальный университет, записи вебинаров, 

массовые открытые дистанционные курсы (МООС), пр. (обучающий после 

регистрации получает бесплатный доступ к учебным материалам и изучает их 

самостоятельно). Учебные заведения имеют право бесплатно использовать в 

своем учебном процессе курсы (оформлены как электронная библиотека), 

например, разработанные негосударственным образовательным учреждением 

Национальный открытый университет «Интуит»; в 2014 г. начал работать еще 

один российский проект, занимающийся МООС «Универсариум» (миссия 

проекта – предоставление возможности получить качественное образование от 

лучших российских преподавателей и ведущих университетов для миллионов 

российских граждан), курсы и образовательные программы которого создаются 

совместно с лучшими преподавателями ведущих вузов страны, вошедших в 

проект. 

Совместить жесткий надзор за преподавателями со стороны администрации 

с автоматизацией образовательного пространства, подготавливаемой теми же 

преподавателями, в настоящее время сложно, т.к. те небольшие средства, 

которые университет в состоянии выделить, нужно направить на обеспечение 

реализации хотя бы одного из этих двух стратегических направлений 

управленческой тактики повышения производительности труда, а не обоих сразу 

(иначе не будет ни того, ни другого). К тому же, следует иметь в виду, что 

творческий труд преподавателя на путях автоматизации образовательного 
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пространства (как и любое другое творчество) не поддается пошаговому 

планированию и контролю. 

2. Инновационный вуз и менеджмент с «человеческим лицом». 

Для вуза, отрасли, реализующих стратегию инновационного развития, 

важно заявить о своих намерениях, поскольку суть лидерской позиции ее 

руководителей в опережении времени. Подчас успешные руководители делают 

то, что в настоящее время большинству сотрудников кажется невозможным, но 

их активность поддерживается верой в лучшее, стремлением к высоким целям. 

Миссия, Видение и Ценности – фундамент,  на котором строится политика, 

структура, инновационное развитие организации. Понимание движения 

организации в будущее создает основу для формирования индивидуальных и 

групповых ожиданий сотрудников этой организации и ее партнеров, создает 

основу для ее предсказуемости, надежности в общении с ней. За декларацией о 

намерениях начинается длительная и кропотливая работа в направлении того, 

чтобы реальность все более приближалась к заявленным ожиданиям (Творогова 

Н.Д., 2007).  

Согласно К.Левину, организационные изменения происходят в три этапа: 

создание готовности к изменениям, переход и закрепление. Скорость вузовских 

изменений связывают с темпом развития восприимчивости преподавателей, 

других сотрудников, с темпом накопления их знаний, умений и навыков, с 

формированием у них новых ценностных ориентаций. В настоящее время 

говорят о необходимости готовить преподавателей новой формации, ведущих 

исследовательскую деятельность на мировом уровне, разрабатывающих 

технологии преподавания, ориентированные на формирование и развитие 

навыков и компетенций, необходимых для инновационной деятельности.  

В структуре психологической готовности преподавателей к реализации 

инновационных образовательных программ выделяют (Зинченко Ю.П., 
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Володарская И.А., 2007) личностную и когнитивную готовность. Преподаватель 

должен знать цели и задачи, стоящие перед вузом (факультетом, кафедрой), 

ориентироваться в личных интересах и целях своих учащихся, осознавать свои 

ценности и личные цели, чтобы все это направлять в единое русло. При 

традиционной стратегии организации образования преподаватель должен был 

(а) знать свой предмет, который преподает, (б) владеть принятой на данный 

период методикой преподавания, (в) уметь проводить воспитательные 

мероприятия по плану кафедры (факультета, вуза), (г) уметь вести тот или иной 

раздел (фрагмент) кафедральной документации, (д) владеть техническими 

средствами обучения, (е) прочее. Инновационная стратегия организации 

образования не устраняет значение всего перечисленного выше; в тоже время 

она вносит в них свои акценты. Так, в настоящее время от каждого 

преподавателя требуется не только планировать и отчитываться о своей работе, 

делать записи в кафедральных журналах о проведенных занятиях, писать 

рецензии и отзывы на студенческие работы, но и стать соучастником новой 

управленческой технологии – системы менеджмента качества (которая не 

сводится к документообороту).  

 Система менеджмента качества (СМК) (ГОСТ РИСО 9001 – 2001) – часть 

системы менеджмента вуза; ее цель – улучшение деятельности организации, 

обеспечение удовлетворенности потребителей и других заинтересованных 

сторон. Функционирование СМК зависит от уровня: 

а) развития вуза (возможности вуза – его способность обеспечивать результаты 

образовательного процесса, которые соответствуют требованиям к ним);  

б) финансирования вуза, его образовательного процесса; 

в) рентабельности вуза; 

г) др. 
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Менеджер образовательного учреждения – центральная фигура в 

обеспечении СМК; о рядовых преподавателях в документах упоминается мало; 

так, среди принципов менеджмента качества можно увидеть принцип 

вовлечения работников, поскольку основная тяжесть в реализации СМК ложится 

на плечи преподавателей, реализующих учебный процесс и обеспечивающих 

его качество. Предполагается, что преподаватель не только будет выявлять 

проблемы вузовской жизни, участвовать в принятии решения по этим 

проблемам, но и явится активным проводником принятых решений в жизнь, 

будет соучаствовать в контроле за их исполнением. Инновационная стратегия 

организации образования требует изменения привычного уклада 

профессиональной жизни каждого преподавателя, поэтому отношение 

вузовских преподавателей к ней различно: они либо способствуют 

организационным изменениям, либо препятствуют им, либо занимают позицию 

«стороннего наблюдателя» (преподавателю нельзя что-то навязать, он должен 

быть вовлечен в процесс, понимать его смысл для себя и для дела, которому он 

служит). Поскольку от преподавателя ожидается активная жизненная позиция, 

социально-психологическое обеспечение топ-менеджерами вуза 

инновационных процессов предполагает: 

(1) учет установок, ценностных ориентаций, моральных норм, интересов различных 

участников нововведений; 

(2) использование социально-психологической информации для разработки мер 

функционального, организационного, экономического, коммуникативного 

обеспечения нововведений; 

(3) применение социально-психологических методов активного обучения 

работников и привлечения их к участию в нововведении; основная цель - 

формирование психологической готовности сотрудников к нововведению. 
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Преподаватель сегодня себя чувствует скорее волонтером, дарителем блага, 

не принимая навязываемую ему роль мелкого низкооплачиваемого наемного 

работника вуза, обеспечивающего уже преимущественно ставшие платными 

образовательные услуги, которые работодатель предлагает населению. В связи 

с этим и вузовский менеджмент должен учитывать эти реалии, особенности 

самосознания и самоопределения отечественного преподавателя. 

При инновационной стратегии организации образования в средства 

достижения цели (на достижение которой направлены все звенья учебно-

воспитательного процесса, все усилия его исполнителей) включаются и личные 

качества управленческого, педагогического и другого персонала вуза. Если 

раньше такое включение человеческого потенциала, личных качеств 

сотрудников в их профессиональную деятельность осуществлялось стихийно, то 

теперь это становится частью осознанного и рационального использования  

«человеческого  фактора», который рассматривается как один из основных 

факторов, определяющих качество деятельности образовательного учреждения. 

Инновационная образовательная деятельность увеличивает не только 

временные, физические, профессиональные, социальные нагрузки на 

преподавателя, но и нагрузки на его личность; труд преподавателя в этих 

условиях становится все больше высокотехнологичным, требующим большой 

интеллектуальной, эмоциональной отдачи.  

Инновационная деятельность в вузе, предполагающая активное 

использование личностного потенциала преподавателей, сотрудников, 

студентов должна способствовать их удовлетворенности соответственно 

работой, обучением в вузе. Инновационная деятельность вуза не предполагает 

стать непосильной нагрузкой на преподавателей, сотрудников вуза, его 

менеджеров (когда нагрузка чрезмерна, человек вообще перестает что-либо 

делать – ведь «все равно всего не переделаешь»), а задумана как сфера 
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самореализации преподавателя, раскрытия им своего неповторимого 

потенциала, призвана стать источником его профессиональной творческой 

активности. В атмосфере творчества раскрепощенные преподаватели, 

работающие в единой команде, действительно смогут создавать условия не 

только для собственного саморазвития, но и главное - для развития личности  

своих учащихся. Вот тогда на смену авторитарному образованию и  придет 

педагогика сотрудничества. Но для этого преподаватели должны быть вовлечены 

в процесс принятия решений, видеть, что от их мнения много зависит на 

кафедре, в вузе, в отрасли, что с их мнением считаются. 

Естественно, что реформы в образовательных технологиях должны 

затрагивать не только социальную систему общества, но и экономическую.  

3. Показатели качества образования, эффективности обучения. 

 Гуманистический  аспект взаимоотношений субъектов образования 

берется из формулы категорического императива И.Канта, провозглашающего 

каждого человека целью в себе и не допускающего превращения его в средство 

для других. Говоря «человек есть цель образования», понимают под этим 

помощь в его саморазвитии, удовлетворении его потребностей, развитии 

способностей, становлении как профессионала.  

Потребителям нужна продукция (результат образовательного процесса), 

характеристики которой удовлетворяли бы их потребности и ожидания 

(требования). Требование потребителей образовательных услуг обычно 

предполагается  (например, общепринятая практика вуза) или закреплено в 

документе (например, в Федеральном государственном образовательном 

стандарте). Требования могут быть установлены потребителем в контракте или 

априорно определены самим вузом; требования потребителя меняются. 

Качество – степень соответствия совокупности присущих продукции 

характеристик требованиям (однако, если требование «несознательного» 
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студента «получить диплом, пореже быть в вузе и испытывать минимум к себе 

требований со стороны преподавателей», то заранее можно предположить, как 

он оценит качество учебного процесса, который предъявляет высокие 

требования к его знаниям, умениям, компетенциям, к посещению им занятий); 

термин «присущий» относится к постоянным характеристикам продукции.  

Показатели качества образования (в контексте СМК): (1) мера 

удовлетворения образовательных потребностей студентов, (2) совокупность 

свойств выпускников, обеспечивающих пригодность выполнения ими своих 

профессиональных функций, сформулированных в государственном 

образовательном стандарте, (3) удовлетворенность потребителей 

(работодателей, населения, общества в целом) качеством подготовки  

специалистов в вузе.  

Факторы, влияющие на качество образования: (а) планирование в 

области качества подготовки специалистов, (б) рациональное использование 

ресурсов, (в) использование потенциала преподавателей, сотрудников, 

студентов, (г) управление процессами обеспечения качества подготовки 

специалистов, (д) удовлетворенность преподавателей и сотрудников работой в 

вузе, (е) уровень взаимодействия вуза и студента. 

В процессе образования осуществляется взаимодействие  преподавателей 

и учащихся, которое должно иметь своей целью - создание условий для 

саморазвития личности тех и других. Поскольку развитие личности 

осуществляется в деятельности, важно наличие широкого спектра различных 

видов деятельности, в которые она включается в период вузовской жизни,  

свобода выбора, которая ей представляется, и ответственность за выбор, 

которая на нее возлагается.  

При оценке качества подготовки специалистов из-за усиления фактора 

динамизма и неопределенности предстоящей профессиональной жизни вместо 
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традиционной ориентацией на оценку знаний, умений, навыков все чаще 

используется критерий компетентности. Компетентность специалиста – это 

проявленные им на практике стремление и способность (готовность) 

реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) 

для успешной творческой (продуктивной) деятельности в профессиональной и 

социальной сфере, осознавая социальную значимость и личную ответственность 

за результаты этой деятельности, необходимость ее постоянного 

совершенствования. 

Анализ различных подходов (структурного, функционального, динамиче-

ского, системного) к педагогической деятельности сделан в работе 

В.Я.Лившица, Н.Н.Нечаева (1988). Конечную цель достигает студент; 

преподаватель же, воздействуя на студента, тем самым ускоряет достижение 

результата. Подготовка специалиста происходит наилучшим образом в том 

случае, когда преподаватель в своей деятельности ориентируется в основном не 

только на результаты учащихся, а на способы их достижения. Если абстра-

гироваться от конечного результата (отраженного в профессиональном 

стандарте специалиста), то непосредственной целью педагога являются 

действия студента, которыми тот достигает цели, способы их достижения.  

Оценка эффективности педагогической деятельности многими авторами 

осуществляется по результатам деятельности их учащихся. Разными авторами 

обсуждаются похожие критерии эффективности обучения (Орлов Ю.М., Данилин 

Е.Н., Каган В.И., 1978): а) количественные и качественные результаты учебной 

деятельности студентов; время, затраченное ими на достижение конкретной 

цели обучения; выживаемость знаний  умений; субъективная оценка учащимся 

трудности-легкости учения; его отношение к учению,  удовлетворенность им; б) 

продуктивность учебной деятельности; в) результативность и прочность ус-

воения, количество допущенных ошибок; затраченное время на достижение 
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учебных целей, отношение учащихся к программе обучения и др.  Выделяют 

также «чисто» психологические и социально-психологические показатели 

эффективности обучения. Считается, что если удается сформировать высокую 

учебно-познавательную мотивацию, то такое обучение психологически 

эффективно (В.В.Давыдов, 1988). К психологическим показателям также 

относят интерес учащихся и их удовлетворенность результатами своей учебной 

деятельности (Г.М.Андреева, 1980; А.Л.Свенцицкий, 1983; Ю.М.Орлов, 1984). В 

качестве социально-психологического показателя эффективности обучения 

рассматривают позитивную динамику общительности, коммуникативной 

готовности, доброжелательности, интереса к товарищам по группе, их нуждам, 

желаниям, эмоциональным состояниям (Л.А.Карпенко, 1988); считается, что, 

если в результате обучения формируется такое важнейшее качество как 

коллективизм и проявляется готовность содействовать развитию другого 

человека, то можно считать, что такое обучение психологически эффективно 

(А.П.Макаренко, В.А.Сухомлинский, Ш.А.Амонашвили и др.).  

В соответствии с перечнем приоритетных направлений фундаментальных 

и прикладных исследований РАО в сфере образования на среднесрочную 

перспективу эти исследования предлагается ориентировать на дальнейшее 

развитие отечественного образования, на создание научно-методических 

основ практической реализации положений Национальной доктрины 

образования в Российской Федерации, Концепции модернизации российского 

образования. В настоящий период в национальной Доктрине развития 

образования и в Федеральной программе развития российского образования в 

качестве ведущих выделяются задачи сохранения здоровья, разработки 

здоровьесберегающих технологий обучения и формирования ценности 

здоровья и здорового образа жизни.  
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 Под нашим (Творогова Н.Д., 2004) руководством проведено исследование 

по теме «Научно методическое обеспечение педагогических технологий, 

ориентированных  на поддержку психического здоровья студентов вузов», 

включенное в план важнейших исследований РАО на 2003, 2004 гг. Потребность 

в индивидуальном здоровье наряду с получением образования отнесена к 

классу основных потребностей человека; если за образование нужно платить 

потерей здоровья, то получение его сопровождается хроническим конфликтом 

потребностей учащегося.  На наш взгляд, индикаторы качества образования 

должны быть дополнены следующим – «уровень поддержания здоровья 

учащихся» (Творогова Н.Д., Кулешова К.В., 2003). Качественное образование 

дает возможность учащимся не только приобретать профессионально значимые 

знания и умения, но и использовать учебный процесс и возникающие в нем 

вызовы для аутогенного менеджмента, повышения качества своей жизни, для 

самореализации, не должно разрушать их здоровье (физическое, психическое); 

качественное образование должно быть здоровьесберегающим. Приказом 

Минздрава России от 21.03.2003 №114 была утверждена отраслевая 

программа «Охрана и укрепление здоровья здоровых» на 2003-2010 гг.; 

намечен  переход от системы, ориентированной на лечение заболеваний, к 

системе охраны здоровья граждан, основанной на приоритете здорового 

образа жизни и направленной на профилактику болезней. В этой связи 

увеличение потенциала здоровья здоровых лиц, к группе которых относится и 

студенчество, преподаватели, названо одной из приоритетных задач 

отечественной системы здравоохранения.  

Индикаторы субъективного благополучия (соматического, психического, 

социального, духовного) (Творогова Н.Д., 2016) участников учебно-

воспитательного процесса рассмотрены нами как одна из целевых функций 

разработки педагогических технологий, как одни из показателей эффективности 
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педагогической деятельности. Операциональное определение этого показателя 

качества образования требует, на наш взгляд, оценки того, способствует ли 

процесс обучения в конкретном учебном заведении (на  конкретной кафедре, у 

конкретного преподавателя)  поддержанию у учащихся: 

- высокого уровня самоценности и принятия себя, 

- личностного роста, психологической интеграции и 

самоактуализации, самореализации (в учебной, 

профессиональной и общественной деятельности); 

- личностной автономии, перехода к самообучению и 

самовоспитанию, 

- условий для социального успеха, повышения коммуникативной 

компетентности, представлений о системе профессиональной и 

социальной деятельности выпускника учебного заведения, 

системных представлений о структуре современного общества, 

- адекватного отношения к результатам своей деятельности 

(успехам и неудачам), навыков управления  своим поведения с 

учетом с социальных норм и правил, способности быть 

успешным, открытым переменам, целостной картины мира, на 

которую следует ориентируется в своем поведении, чтобы быть 

социально успешным. 

Состояние благополучия профессорско-преподавательского состава 

также важно для приобретения студентами качественного образования. 

Состояние, в котором находится преподаватель, влияет на его 

работоспособность, под которой                            понимают (Филиппов А.В., 1990): 

(1) способность человека развить максимум энергии и, экономно расходуя ее, 

достичь поставленной цели при качественном выполнении умственной и 

физической работы; (2) свойство, характеризующее способность человека 
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выполнять определенную работу с требуемым качеством в течение заданного 

интервала времени (ГОСТ 26387-84); (3)  тот максимум работы, который в 

состоянии выполнить человек. Работоспособность обеспечивается 

оптимальным состоянием различных физиологических систем организма при 

синхронной, скоординированной деятельности; физическая работоспособность 

нередко используется как мерило соматического здоровья человека. Во всех 

возрастах умственная работоспособность связана с состоянием здоровья, 

морфофункциональной зрелостью и готовностью к умственным и физическим 

нагрузкам, а также с уровнем положительной мотивации к освоению знаний и 

навыков, с типами двигательных и учебных действий, с качеством 

педагогических систем обучения, с микроклиматом в учебной группе, в учебном 

заведении, др. Пребывая в хорошем настроении,  люди начинают проявлять 

особую общественную активность, стремятся завязать новые знакомства, хотят 

быть полезными другим и найти занятия в свободное время. Между 

удовлетворенностью работой и скоростью выполнения рабочих заданий 

существует умеренная корреляция. Качество жизни преподавателя (ВОЗ  

характеризует качество жизни как восприятие индивидами их положения в 

жизни в контексте культуры и системы ценностей, в которых они живут, в 

соответствии с их целями, ожиданиями, стандартами и заботами) сказывается 

на его соматическом здоровье, работоспособности, удовлетворенности жизнью 

и поэтому должно быть в центре внимания менеджеров вуза.  

Уровень здоровья участников образовательного процесса (увеличение 

потенциала здоровья здоровых лиц) является косвенным индикатором  качества 

вузовского менеджмента. Выбор управленческой парадигмы менеджерами 

образования не должен, на наш взгляд, останавливаться на приемах, 

способствующих хронизации дистресса преподавателей, управлять их 

профессиональным поведением преимущественно  за счет нагнетания страха, 
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чувства вины, пр.; важно культивировать корпоративную культуру 

образовательного учреждения, рассматривающую в качестве основных 

ценностей не только реализацию Государственных образовательных 

стандартов, но и психологическое благополучие участников учебно-

воспитательного процесса.  

 Почему одни этнические группы, нации живут лучше, чем другие? Обычно 

к определяющим факторам относят климат, ресурсную обеспеченность, 

географическое положение и размеры страны, выбор той или иной политики, 

хороший менеджмент, пр. Однако, по мнению Даниэла П. Мойнихэна («Нью 

Рипаблик», 7 июля 1986 г.), в первую очередь определяет успех любого 

общества культура, а не политика. По мнению автора, культурные ценности могут 

сдерживать экономическое развитие, а могут на него работать. В 1985 г. он 

опубликовал книгу «Неразвитость – это состояние ума: пример Латинской 

Америки», в которой понятие «культура» он определяет как когерентную систему 

ценностей, мировоззрений и институтов, влияющую на индивидуальное и 

социальное поведение.  

Особенности организационной культуры вуза влияют на:  

- социально-психологический климат в нем (так, число и качество 

конфликтов в организации, рассматриваемых как вид 

“климатических возмущений”, зависит кроме прочих факторов и от 

особенностей ее культуры, характера взаимодействия субкультур); 

- эффективность труда сотрудников вуза: (а) организации, в которых 

ценятся инновации, делается акцент на успех и высокие 

персональные достижения персонала, поощряется самостоятельность 

и активность в сочетании с командными формами труда, 

способствуют росту эффективности отдельного сотрудника, рабочей 

команды; (б) организации, представления о ценностях которых 
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исчерпываются достижениями производственно-экономических 

целей, обычно оказываются в худшем финансовом положении; 

- стиль делового общения сотрудников, их имидж; 

- уровень ощущения психического и социального благополучия (что в 

свою очередь влияет на соматическое и психическое здоровье 

сотрудников вуза).  

  В рамках образовательных учреждений зачастую возникает 

альтернативная обществу в целом культура, помогающая человеку преодолевать 

разобщенность, неуверенность, тревогу (как показатель общественного 

здоровья в этой организации). Во многих странах возрастают ожидания 

относительно роли образовательных учреждений в профилактике девиантного 

поведения. Для выполнения культурно-просветительской функции, защиты 

информационного пространства образовательного учреждения от внешнего 

семантического внедрения, нарушающего среду здорового личностного 

развития участников образовательного процесса, нарушающего общественное 

здоровье, менеджерам системы образования приходится иметь дело с 

общественностью,  заниматься пропагандой и контрпропагандой. 

Отечественные вузы имеют многовековую историю, накопили богатые 

традиции, выработали специфические ритуалы, славятся своими героями. В то 

же время переход нашей страны из советской эпохи в новые социальные и 

экономические реалии требует не только уважения к отечественной культуре, но 

и разумной трансформации организационной культуры (управления этой 

трансформацией). Эту работу должны возглавлять вузовские менеджеры, что 

скажется на состоянии участников учебно-воспитательного процесса, будет 

способствовать повышению производительности труда профессорско-

преподавательского состава вуза.  
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4. Первый МГМУ им. И.М.Сеченова – вуз, использующий инновационную 

стратегию организации образования. 

Созданная  в 1971 году для слушателей ФПКп медицинских и 

фармацевтических вузов и для аспирантов (будущих преподавателей) кафедра 

педагогики и медицинской психологии 1 ММИ им. И.М.Сеченова связала свою 

судьбу с совершенствованием отечественного медицинского и 

фармацевтического образования, с внедрением научной педагогики, 

психологии в медицинское образование. 

Научным и практическим достижением педагогического коллектива 

кафедры стало создание и внедрение в учебный процесс новой педагогической 

технологии – Единой методической системы института, кафедры. 

Педагогическая технология, разработанная преподавательским коллективом 1 

ММИ, вышла за пределы института и стала ведущей для всей отечественной 

медицинской и фармацевтической высшей школы, отмечена медалями ВДНХ; 

Всесоюзная конференция работников высших учебных заведений (Москва, 

1980г.) рекомендовала ЕМС к распространению  в учебных заведениях СССР. 

Концепция ЕМС получила признание научной и образовательной 

общественности и за рубежом (Творогова Н.Д., 1980). Проделанная 

педагогическим коллективом работа над ЕМС, не только способствовала 

повышению педагогической компетентности преподавателей, но, на наш 

взгляд, будет востребована и в будущем, как педагогическая технология, 

разработанная в 1 ММИ и проверенная опытом; академик РАМН 

М.И.Перельман на юбилейной конференции кафедры 27 ноября 2006 г. 

говорил о необходимости сберечь те завоевания, которые достались большим 

трудом целому поколению преподавателей ММА им. И.М.Сеченова по 

разработке с позиций ЕМС частных методик преподавания своих учебных 

дисциплин. Педагогическая технология в настоящее время становится товаром, 
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который имеет свою цену и своего автора (авторский коллектив). Соревнование 

идет в эффективности технологий, их возможностях решать поставленные перед 

ними образовательные задачи, достигать цели учебно-воспитательного 

процесса; интерес к региональным технологиям обучения на мировом уровне 

только повышается (что свидетельствует об интернационализации образования. 

Наличие в ММА им. И.М.Сеченова такой проверенной временем авторской 

технологии как ЕМС следует рассматривать как ее актив, повышающий рейтинг 

образовательного учреждения. 

В Законе РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (от 22.08.1996 №125-Ф3), требованиями стандарта ISO 

9001:2000 утверждена стратегическая цель учреждения образования в 

удовлетворении потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения, в частности, высшего 

образования. В этой связи на повестке дня - разработка многоуровневой 

метасистемы, интегрирующей организационную (систему менеджмента 

качества, но не только в ее части делопроизводства), педагогическую, 

психологическую, гигиеническую, физиологическую системы. Конечно, такую 

работу нельзя осуществить без автоматизации учебного процесса, передав 

нетворческую часть учебного процесса компьютеру, и освободив тем самым 

время преподавателя для творчества. Это должно стать новой ступенькой в 

научном совершенствовании учебно-воспитательного процесса в вузе, в его 

технологическом обеспечении, опирающемся на интеграцию научных знаний о 

человеке, накопленных в различных областях науки и практики. 

5. Аттестация преподавателей в контексте системы управления качеством 

образования. 

Идея аттестации (оценки) специалиста, его профессиональной 

успешности не изобретение нашего времени; испытание индивидуальных 
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способностей – важная часть общественной жизни многих народов со времен 

древнейших цивилизаций до наших дней (Аксенова Е., 1999). 

 Аттестация определяется как комплексная оценка уровня квалификации, 

профессионализма и продуктивности деятельности работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений; оценка 

формализована (задана определенная методика), стандартизирована 

(применяются эмпирические методы) и институционализирована (заданы цели, 

задачи, частота и последствия аттестации специалиста). Аттестация призвана 

определить профессиональное соответствие специалиста занимаемой 

должности (понятия «профессиональная квалификация» и «должностные 

обязанности» не тождественны). Важный аспект аттестации – определение 

результативности деятельности специалиста; чтобы ее выявить, необходимо 

определить базовые показатели результативности деятельности, а также 

спроектировать методику их оценки – аттестация должна быть объективной. 

Основными принципами аттестации, согласно Типовому положению об 

аттестации работников государственных, муниципальных учреждений и 

организаций образования, являются добровольность, открытость, 

коллегиальность, социальная и правовая защищенность, обеспечивающие 

объективность, гуманное и доброжелательное отношение к специалистам. 

 Аттестация не самоцель; ее главное предназначение – стимулирование 

профессионального развития и совершенствование деятельности работников 

(Новиков А.И., Водолазский Н.Б., Творогова Н.Д., 2012). Методику аттестации 

можно было бы свести лишь к оценке успешности специалиста, если бы 

аттестация не рассматривалась как фактор его профессионального роста и 

непрерывного постдипломного образования (целями аттестации 

провозглашаются стимулирование профессионализма, развития творческой 

инициативы, обеспечение социальной защищенности работников в условиях 
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рыночных отношений и обеспечение социальной справедливости путем 

дифференциации оплаты труда) (Кудрявая Н.В., Зорин К.В., 2004).  

Предполагается, что методика и процедура аттестации вариативны, чтобы 

аттестуемый имел возможность выбора способа оценки качества его 

деятельности; аттестацию необходимо проектировать с учетом психологии 

взрослого человека; ее проведение не должно приводить к стрессам и нервным 

потрясениям (Зеер Э.Ф., 2008). В зарубежных аттестационных системах 

проводится оценка, как результатов труда, так и потенциала сотрудника (Schafer 

P., 1985); для бюрократической же структуры важна оценка работников только 

в соответствии с требованиями руководства (Аксенова Е., 1999).  

 Аттестация инициирует обратную связь между руководителем и 

сотрудниками; сотрудники должны доверять руководителю, аттестационной 

комиссии, считать результаты аттестации объективными и справедливыми. 

Однако, как можно сегодня считать справедливым, например, требование 

использовать механизмы оценки преподавателей с привлечением 

международного профессионального сообщества и с ориентацией на 

показатели публикационной активности в престижных зарубежных изданиях? И 

это в ситуации, когда введены международные секторальные экономические 

санкции в отношении РФ, наличия различных научных школ, отсутствия жестких 

корреляций между количеством публикаций и их научной ценностью, 

необходимости преподавателю платить за публикацию своей работы в 

престижном журнале (то есть, не преподавателю платят за его работу, а он 

должен платить за публикацию при своей мизерной зарплате), а также в ситуации 

сокращения более чем в 30 раз (в сопоставимых суммах по сравнению с 1990 

г) выделяемых на вузовскую науку ежегодных бюджетных ассигнований 

(Егоршин А.П., Гуськова И.В., 2014). Не понятны приоритеты, которые должны 

быть, в частности, у медицинского вуза: в первую очередь важно готовить 
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хороших специалистов, которые затем способствовали бы поддержанию 

здоровья населения страны, или направить всю энергию сотрудников на 

международную интеграцию, повышение своего рейтинга и как следствие 

получение государственного финансирования (не факт, что оно скажется на 

зарплате рядового преподавателя этого вуза), иначе последнее будет 

прекращено, если вуз не имеет серьезного научного задела, подтвержденного 

публикационной и патентной активностью на международном уровне.  

Процедура лицензирования и аккредитации вузов с 1995 г. постоянно 

усложняется и буквально «лихорадит» ректорат, деканаты, кафедры, рядовых 

преподавателей; с 2012 г., после введения мониторинга эффективности, она 

превратилась в «бюрократическую лихорадку», что превращает процедуру 

проверки со стороны государственной комиссии в жесткую процедуру, 

отвлекающую все ресурсы вуза на ее прохождение (Егоршин А.П., Гуськова И.В., 

2014). Бюрократическая вертикаль требует перехода от мониторинга 

эффективности вузов к ежегодному мониторингу эффективности 

преподавателей вуза.  Однако, исследования профессора МГУ Н.Ф. Талызиной 

(1984) доказывают, что пошаговый контроль за деятельностью специалиста 

(надзор за ним) контрпродуктивен, не повышает, а снижает его 

производительность труда (такой контроль условно уместен по отношению к 

начинающим, только осваивающим какую-либо деятельность). Контроль это 

составная часть управленческой системы; не создав преподавателю достойных 

условий для выполнения им своих должностных обязанностей, и направив все 

административные усилия на контроль за ним, можно получить обратный эффект 

в отношении его производительности; такая стратегия не приведет к 

повышению качества учебного процесса (это то же самое, что и игнорирование 

преподавателем процесса формирования у учащихся знаний и умений, а 

сосредоточение своего внимания на контроле за ними).  
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Преподаватель – центральная фигура в вузе, все службы которого должны 

работать на создание условий для ответственной педагогической работы, 

работы на будущее. По естественным причинам уходит образованное поколение 

советской вузовской интеллигенции, которая имела не только высокую 

квалификацию, но и сформированную систему ценностей, направленную на 

поиск истины, служение профессии, людям, Отечеству; уходят сами или 

изгоняются из профессии носители отработанной в течение столетий вузовской 

технологии обучения; стало уже общим местом констатировать резкое 

ухудшение качества кадрового обеспечения отечественных вузов (на наш 

взгляд, скорее стоит говорить о резком ухудшении менеджмента высшего 

образования, деморализующего и вгоняющего в апатию еще пока 

сохраняющийся профессоско-преподавательский корпус высшей школы).    

И хотя и сейчас хорошие специалисты своего дела и научат, и воспитают 

студента, применив к нему индивидуальный подход, но мировая практика 

показала, что при массовом обучении это дорогостоящий путь («ручная сборка» 

всегда дороже конвейерной, но и на нее, впрочем, спрос есть). Поэтому, 

бесспорно, процесс автоматизации образовательного пространства это путь в 

будущее высшей школы. Автоматизация призвана помогать преподавателю, 

освободив его от многих функций, которые могут выполнить обучающие 

программы, но она не заменит преподавателя (те же электронные 

образовательные ресурсы, обучающие программы нельзя разработать без 

участия преподавателя). Впрочем, возможно, у некоторых есть иллюзия, что 

врачей и преподавателей пора разгонять, а лечить и учить будут компьютеры, 

роботы (совместно с молодыми it-специалистами); такие идеи были уже в 70-е 

годы прошлого столетия, когда появились в вузах компьютерные классы, но 

очень скоро эти идеи перестали быть популярными. Кто будет разрабатывать 

блоки информации, выделяя из огромного потока всевозможной информации 
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ключевую для овладения профессией? Кто будет составлять обучающие задачи, 

моделирующие профессиональную деятельность специалиста (и где в 

недалеком будущем придется искать специалистов, если уровень вузовского 

образования будет такими же темпами снижаться)? Кто будет составлять 

диагностические алгоритмы и разрабатывать модели клинического мышления? 

Этот список вопросов можно продолжить; достижения преподавателей высшей 

школы предыдущих поколений не стоит отбрасывать; можно только сожалеть об 

утрате связи поколений, что отражается на уровне современного образования 

(эта тенденция может быть приостановлена, если молодые и не очень молодые 

«эффективные менеджеры» вовремя не одумаются и не станут ценить 

специалистов, на смену которым они приходят). Автоматизация учебного 

процесса за счет использования сложных форм искусственного интеллекта, 

которая рано или поздно приведет к созданию компьютерного 

интеллектуального тьютора, настроенного на каждого обучающегося в 

отдельности с учетом его конкретных потребностей, возможна только с опорой 

на тот интеллектуальный потенциал, который создан предыдущими поколениями 

вузовских преподавателей и ученых (хотя внешне формы обучения будущего и 

прошлого контрастно различаются, но это только по форме).    

Подписав Болонскую декларацию, РФ предпринимает в последние 

десятилетия усилия по вхождению в европейское образовательное 

пространство. На пути евроинтеграции важно не растерять опыт наших 

предшественников и отечественный профессорско-преподавательский корпус, 

перебросив на его плечи все тяготы переходного периода, не оплачивая ему эту 

работу ни в учебных часах, ни в деньгах и грозя «оптимизацией» (сокращением). 

Отечественное образование должно ответить на вызов (понятие «вызов» 

введено в оборот в середине прошлого века английским историком А.Дж. 

Тойнби, обозначает «испытание на прочность») времени; каждый вызов можно 
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использовать как настоящий двигатель исторического процесса, 

пробуждающий творческую энергию, поднимающий на новую ступень 

развития. Необходимо сделать судьбоносный выбор, какое направление 

выбрать, какую первоочередную задачу поставить, чтобы достичь европейского 

уровня производительности труда профессорско-преподавательского состава, 

не лишившись последнего в погоне за формальным рейтингом (вуза, 

факультета, кафедры, преподавателя). Нужны «государственники», которые 

думают не об отчетах, а о сути дела, о качестве отечественного образования (а 

не о том, как умудриться подготовить все бесчисленные папки отчета для вновь 

пришедшей аттестационной комиссии, для проведения очередного рейтинга). 

Важно «быть», а не «казаться»; и в наше непростое время быть достойными 

великих предшественников, которые оставили нашему поколению на тот период 

одно из лучших в мире образование; необходимо сегодня, определившись с 

приоритетами и скорректировав вектор развития отечественного образования, 

обеспечить людям достойное здравоохранение, чего нельзя добиться без 

эффективного медицинского образования. Важно не игнорировать ценность 

еще оставшихся с прошлых времен специалистов, а всячески помогая им, 

терпеливо и настойчиво (не поддаваясь на модные, но не имеющие пока в 

наших условиях перспективы нововведения, даже, если они исходят от 

«цивилизованного и прогрессивного» Запада) с их помощью выращивать 

будущее поколение преподавателей вузов, которые захотят работать на благо 

нашей страны, ее народа. «Хорошая политика не отличается от хорошей морали» 

(афоризм Г.Мабли).    
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Стремительные социокультурные преобразования, затрагивающие все 

сферы общественной жизни, требуют от человека развития и актуализации 

определенных личностных и профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального функционирования в постоянно изменяющихся условиях. В 

настоящий момент приоритет отдается специалистам, готовым работать в 

условиях неопределенности и умеющим эффективно решать открытые задачи. 

Данный факт свидетельствует о необходимости ориентации личности на 

исследование в профессии для углубленного изучения и усвоения новшеств, 

которыми изобилует современная действительность, в том числе 

профессиональная. Говоря иначе, одной из основных характеристик 

конкурентоспособного специалиста является достаточно высокий уровень 

развития научного потенциала личности и готовность к его актуализации в 

деятельности.       
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Ориентация на исследование в профессии выступает одним из критериев 

научного потенциала личности, который, являясь интегративным личностным 

образованием, обеспечивает эффективное осуществление научной 

деятельности [2].  

Сензитивным периодом для развития научного потенциала личности 

является период обучения в вузе, поскольку специфика познавательного 

развития и возрастные личностные особенности могут обеспечить готовность к 

исследовательской деятельности сначала в рамках учебно-исследовательской 

деятельности, а потом, возможно, и в собственно научном исследовании. При 

этом развитие научного потенциала в юности будет способствовать разрешению 

важной задачи возраста – овладению учебно-профессиональной 

деятельностью. Однако актуализация научного потенциала личности возможна 

лишь при создании определенных психолого-педагогических условий в 

образовательном пространстве.  

Таким образом, важность развития научного потенциала личности в 

юности очевидна, однако особенности и динамика этого развития могут быть 

рассмотрены только в контексте современного образования и его 

модернизации в направлении введения федеральных государственных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО).  

Модернизация современного образования предполагает внедрение 

новых образовательных стандартов, при этом одно из значимых направлений 

связано с переходом к проектированию инновационной образовательной 

среды, в рамках которой значительная роль отводится стимулированию 

исследовательской активности, развитию научно-исследовательского 

потенциала личности.  
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Поскольку актуализация и развитие научного потенциала, как показано 

ранее, становится возможным только в рамках вузовского образования, 

остановимся на сущности и особенностях образовательной среды вуза. 

Образовательная среда вуза предполагает определенным образом 

организованную психолого-педагогическую реальность – сочетание внутренних 

и внешних факторов развития личности, получающей высшее образование.  

В научной психолого-педагогической литературе по данной проблематике 

существует значительное количество разнообразных определений данного 

понятия, что, в первую очередь, связано со сложностью и многоаспектностью 

термина. Так, образовательная среда вуза определяется авторами как 

совокупность специально создаваемых и спонтанно возникающих условий 

взаимодействия личности и объективного мира вуза, являющаяся дополнением 

к собственно предметному обучению (А. И. Артюхина); совокупность условий, 

средств и факторов вузовской жизнедеятельности студентов и преподавателей 

(В. Л. Кургузов); система ключевых факторов, определяющих образование 

и  развитие человека (Ю. Н. Кулюткин, С. М. Тарасов); продукт отношений 

субъектов образовательного пространства, которое предполагает  

динамическое единство субъектов образовательного процесса и системы их 

отношений (Ефимов П.П., Костин В.Н.); система влияний и условий 

формирования личности по данному образцу, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и  пространственно-предметном 

окружении (В. А. Ясвин) и т.д.  

 Анализ определений образовательной среды вуза позволил выделить 

ключевые аспекты данного понятия: 1) психолого-педагогические условия, 2) 

субъект-субъектные отношения, 3) возможности и развитие личности,          4) 

самореализация, 5) образец (идеальная форма). На наш взгляд, идея развития 

научного потенциала личности в процессе обучения в вузе может и должна 
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пронизывать каждый из выделенных аспектов. «Образец» («идеальная форма»), 

заложенный в компетенциях научно-исследовательской деятельности, 

раскрывается в специально созданных психолого-педагогических условиях 

через субъект-субъектные отношения, что приводит к развитию личности, 

актуализации возможностей и ее самореализации.     

Внедрение новых образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО) предполагает переход к проектированию инновационной 

образовательной среды, в рамках которой значительная роль отводится 

стимулированию исследовательской активности, развитию научно-

исследовательского потенциала личности. 

Ефимов П.П., Костин В.Н. предлагают наиболее широкое определение 

инновационной образовательной среды вуза, под которой, по утверждению 

авторов, следует понимать продукт субъект-субъектных отношений всех 

участников образовательного процесса, отличающийся тем, что он базируется: 

на инновационном содержании образования, отраженном в авторских 

образовательных программах и  в индивидуальных образовательных 

траекториях обучающихся; на инновационных технологиях образования, 

основанных на трансдисциплинарном подходе, интерактивных методах 

обучения и  тьюторстве; на инновационных методах воспитания, основанных на 

уточненных методах воспитательной работы с молодежью в современных 

условиях; на новых формах управления образовательной средой, основанных на 

создании ситуационно-прогностических центров в вузах; на безопасной 

образовательной среде вуза, основанной на непрерывном мониторинге 

и регуляции опасностей, влияющих на качество образования в вузе [3]. 

Алисов Е. А., Подымова Л. С. отмечают, что сущность инновационной 

образовательной среды можно определить через «синтез основополагающих 

факторов развития личности  — среды жизнедеятельности, воспитания, 
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самообразования и  самовоспитания, направленных на реализацию 

творческого потенциала обучаемого. Такая среда … является единым 

образовательным пространством учебного заведения, позволяющим 

кооперировать усилия всех заинтересованных субъектов и объектов 

в качественной подготовке будущих специалистов» [1].  

Согласно Шмелевой Е. А., «формирование инновационной среды 

направлено на развитие инновационного потенциала, необходимого для 

генерирования новых идей, создания новых продуктов, технологий, 

продвижения фундаментальных и прикладных исследований в разных отраслях 

знания … на развитие инновационной активности личности как основного 

критерия готовности к инновационной деятельности в профессиональной 

сфере» [4].  

Итак, в центре сложной системы инновационной образовательной среды 

стоит личность и развитие ее ключевых компетенций, среди которых важное 

место занимают компетенции научно-исследовательской деятельности. 

Важным является тот факт, что федеральные государственные стандарты 

высшего образования предполагают развитие компетенций в научно-

исследовательской деятельности. Однако следует обратить внимание на 

существенные различия образовательных результатов в бакалавриате       (1 

ступень высшего образования) и магистратуре (2 ступень высшего 

образования).  

В бакалавриате (на примере стандарта 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование) в качестве образовательного результата 

выступает готовность к осуществлению научно-исследовательской деятельности, 

предполагающая решение типовых задач в различных научных и научно-

практических областях психологии (ОК-4). Иначе говоря, развитие и 

актуализация научного потенциала личности в бакалавриате возможна только в 
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рамках осуществления учебного исследования, которое, как правило, 

предполагает получение субъективно нового результата в ходе учебно-

исследовательской (а не научно-исследовательской!) деятельности.  

Таким образом, компетенции в области научно-исследовательской 

деятельности, формируемые на ступени бакалавриата, позволяют будущему 

выпускнику осуществлять исследовательскую деятельность в собственной 

профессиональной (а не научной) деятельности.    

Научно-исследовательская деятельность является одним из основных 

видов  деятельности в магистратуре. Целевое назначение научно-

исследовательской деятельности в магистратуре определяется умением 

эффективно осуществлять научное исследование академической (научной) и 

прикладной (узкопрофессиональной) направленности. Данный факт 

раскрывается в содержании компетенций, которыми должен овладеть будущий 

магистр. Так, ключевыми компетенциями магистрантов в сфере научно-

исследовательской деятельности (на примере стандарта 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование) являются: владение современными технологиями 

проектирования и организации научного исследования в своей 

профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к решению 

проблем профессиональной деятельности (ОПК-6); способность выделять 

актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения 

и развития обучающихся (ПК-34); готовность использовать современные 

научные методы для решения научных исследовательских проблем (ПК-36); 

способность разработать и представить обоснованный перспективный план 

научной исследовательской деятельности  (ПК-37); способность представлять 

научному сообществу научные исследовательские  достижения в виде научных 

статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 

стандартами и форматами профессионального сообщества (ПК-40) и др.  
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Таким образом, сравнительный анализ особенностей и содержания 

некоторых компетенций в научно-исследовательской деятельности, 

формируемых на разных ступенях  высшего образования, показал, что истинная 

научная деятельность возможна лишь в магистратуре при организации 

соответствующих психолого-педагогических условий. 

Подводя итог, стоит отметить, что развитие квалифицированных 

специалистов, владеющих высоким научным потенциалом и способных его 

актуализировать в научной и профессиональной деятельности, возможно лишь в 

условиях инновационной образовательной среды высшего образования.    
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Аннотация. Создание системы программного мониторинга как элемента долгосрочного управления 

формированием кооперативных экономических структур в форме единой региональной базы повысит 
экономическую безопасность региона в условиях глобализации, обеспечивая упрочнение геополитических 
позиций. 
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formation of cooperative economic structures in the form of a single regional base will enhance the economic security 
of the region in the context of globalization, ensuring the strengthening of geopolitical positions. 
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Секторальный уклад современной экономики диктует необходимость 

перспективного планирования его развития. Скромная доля кооперативной 

экономики в современной России требует от специалистов пристального 

внимания. Успехи нашего кооперативного движения на рубеже прошлых веков 

говорит не только о его возможном  ренессансе, но и о имеющихся исторических 

                                                 
17 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 17-02-00182 "Институциональная 
модель инновационного развития системы потребительской кооперации" 
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предпосылках.  Принимая во внимание сложившуюся за последние годы 

тенденцию прироста доли кооперативной экономики даже превышающую темп 

роста экономики страны в целом, отечественной науке необходимо подхватить 

этот процесс на волне развития, придав положительный импульс в нужном 

направлении. А нужное направление определится только путем анализа 

происходящего процесса, который немыслим без научного осмысления. 

В основу анализа должны быть положены процессы, происходящие при 

формировании и функционировании кооперативных экономических структур. 

Если основной целью ставится достижение экономического оптимума 

рассматриваемого процесса, то должны быть доведены до совершенства и его 

составляющие и только тогда будет достигнут эффект холизма.  

Формирование любого процесса начинается с анализа опыта не только в 

вертикальном историческом разрезе, но и в разрезе отраслевых и 

национальных экономик. Так как экономический процесс представляет собой 

сложную динамичную структуру, то без современных методов отслеживания не 

обойтись. Предлагается воспользоваться системой мониторинга как 

непрерывным системным отслеживанием и анализом состояния процессов в 

изучаемом экономическом конструктиве. 
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Цель проведения мониторинга 

  

Субъекты организации и 

проведения мониторинга 
Методы сбора информации 

Комплекс критериев и 

показателей 

мониторинга 

  

М О Н И Т О Р И Н Г 

  

Объект мониторинга 

 

Рисунок 1. Структура системы мониторинга. 

 

Объектами исследуемого управленческого мониторинга являются 

основные составляющие внутренней и внешней среды исследуемой 

экономической структуры, системообразующие связи, позволяющие ей 

существовать как целостной открытой системе [1]. В качестве предмета 

выступают качественные и количественные характеристики. 

 Непрерывность мониторинга во времени, наличие стабильных 

индикаторов, адаптация информации для дальнейшего ее использования – это 

неотъемлемые задачи мониторинга. Работать эффективно он будет только как 

система, а не отдельные упрощенные функции.  

Мониторинг будет выполнять следующий круг задач: 

•  конструирование методологии разностороннего анализа 

сложившегося экономического потенциала; 

•  наполнение базы данных для создания целостного представления 

экономической структуры; 
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•  выявление скрытых резервов в развитии экономической 

структуры за счет трансформации резерва; 

•  выявление вектора в направленности развития экономической 

структуры; 

•  накопление базы данных для возможности выработки прогнозной 

стратегии развития экономической структуры; 

•  обновляемость на принципах регулярности информационной 

базы для обеспечения возможности объективного анализа деятельности всей 

экономической структуры; 

•  корректировка системы управления. 

Обслуживая задачи системы мониторинга, для выполнения работ по 

сбору информации, обобщения и передачи данных с использованием 

мониторинговых методик, должны привлекаться сотрудники с надлежащим 

профессиональным уровнем.    

Подвижный и изменчивый характер организационной и экономической 

структуры усложняет задачу и существующие методами субъективного анализа 

делают ее не эффективной [2]. При анализе параметров большую роль играют не 

только количественные, но и качественные характеристики параметров. 

Результативным выходом проектируемой системы мониторинга должна стать 

информационная база для принятия управленческих решений [5]. Для 

минимизации субъективизма, а, следовательно, стандартизации принимаемых 

решений, система мониторинга должна быть встроена в оптимизационно-

квалиметрическую модель управления экономической структурой. Результаты 

мониторинга должны стать источником своевременной и достоверной 

информации для принятия эффективного решения модулем проактивного 

управления экономическим процессом, в полной мере раскрывающего 

возможности и преимущества кооперативных экономических структур [4]. 
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Поставленная задача формирования системы мониторинга с 

последующим встраиванием ее в качестве модуля оптимизационно-

квалиметрической модели управления экономической структурой столь 

трудоемка, что без моделирования программного продукта не обойтись. 

Математической основой модели станет классическая задача линейного 

программирования, способная интегрировать теорию ситуационного подхода и 

динамическое моделирование реальных процессов. 

«В сложившейся ситуации становится необходимым проникновение 

компьютерных технологий в процесс управления, что позволит создать 

объективные возможности для формирования и развития оптимизационно-

квалиметрического моделирования, встраивая его в единую виртуальную 

структуру управления кооперативной экономической структурой региона, 

основанную на принципах взаимосвязи отдельных процессов и 

осуществляющих свой жизненный цикл в интегрированном компьютерном 

пространстве» [3]. 
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Аннотация. Сегодня очевидно, что организации, создающие внутри себя развитую систему связей и 

неформальных союзов, нуждаются в менеджерах, охотно делящихся информацией. Несомненно, также, что 
фирмы, стремящиеся к большей гибкости, интересуются руководителями, которым комфортно в открытой, 
нелинейной ситуации. Корпорации, поставившие на сотрудничество, ищут лидеров, трактующих 
перераспределение власти в терминах ее разделения с персоналом. Все вышеперечисленные атрибуты 
менеджмента в полной мере демонстрируются прекрасной половиной человечества, отсюда очевидность 
обращения большинства современных организаций к женщине-менеджеру и как следствие – к проблеме 
социально- половых (или гендерных) особенностей. 

Ключевые слова. Гендер. Женщина. Руководитель. Несфокусированное сознание. Организация. 
Менеджмент. Отношения. Окружающий мир. 
  Abstract. Today it is obvious that organizations that create within themselves a developed system of 
connections and informal unions, need managers willingly sharing information. Undoubtedly, also, that firms striving 
for greater flexibility are interested in managers who are comfortable in an open, non-linear situation. Corporations 
that have put up for cooperation are looking for leaders who interpret the redistribution of power in terms of its 
separation from the staff. All of the above attributes of management are fully demonstrated by the beautiful half of 
humanity, hence the obvious appeal of most modern organizations to women-managers and, as a consequence, to the 
problem of social-gender (or gender) characteristics. 

Keywords. Gender. Female. Leader. Unfocused consciousness. Organization. Management. Relations. The 
Environment. 

 

 

Именно в связи с  гендерной проблематикой  в менеджменте еще в 1995 

г. «Wall Street Journal» ввел в деловой  лексикон термин «стеклянный потолок», в 

связи с чем созданная в США специальная комиссия сообщила, что в стране 

только от 3 до 5 % управленцев – женщины. Суть аллегории «glass selling»  ясна: 

цель статусного роста видна через «стекло», но недоступна сегодня большинству 

женщин. 

Современным бизнес-леди крайне неуютно там, «внизу»- под стеклянным 

потолком, приходится видеть все самое неприглядное, чувствовать себя 

недостаточно востребованной. Дамы стремятся попасть наверх, но делают это 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 6. ЗАНЯТОСТЬ. ТРУД. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА 

220 

 

 

крайне осторожно. Но не только потому, что можно больно «пораниться»  

осколками стекла…. Женщины в силу своего особого склада еще и проявляют 

заботу о мужчинах- ведь для последних «стеклянный потолок»- это пол. 

Женщины не могут действовать резко и решительно еще и потому, что 

имеют, как представляется, иное, отличный от мужского, бытие и отношение к 

миру.  

 Одним из ярчайщих проявлений женственности , как мировоззрения 

является уникальный тип сознания.  Сразу оговоримся, что превалирующим 

сегодня выступает «маскулинное» сознание, вне зависимости, кто является его 

носителем: мужчина или женщина.  Маскулинное сознание – сфокусированное,  

т.е. сосредоточенное на объекте.  Именно эта нацеленность определяла и 

определяет успех  в  главных (мужских)  делах : охоте, защите, развитии культуры 

и продолжении жизни, руководстве. Сфокусированное сознание фактически 

означает возможность и умение отличить одно от другого, индивидуальность – 

от группы, в которой и создается нечто на основе имеющейся информации и 

новых идей. Сфокусированность, линейность, конкретная направленность 

мышления и деятельности в этом отношении работают четко и эффективно. 

Поставленные цели определены и должны быть достигнуты, расслабляться или 

отвлекаться нельзя – проиграешь, «вылетишь в трубу». То есть не выполнишь своего 

предназначения, которое фактически определено априори, не оставляет место 

личностному своеобразию, чувствам и эмоциям.  

Отличную аллегорию для демонстрации особенностей как раз женского 

сознания мы находим при обращении к такому развлечению, как «волшебный 

глаз». Многие вспомнят, как смотрели на простую, незамысловатую двухмерную 

картинку, постепенно расслабляя глаза. После достижения такого состояния, 

если медленно убрать картинку, то можно получить трехмерное изображение. 
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Секрет в смещении фокуса. Возникает восприятие того, чего в реальности на 

картине нет, но оно подразумевается самой структурой изображения.   

Увидеть трехмерное при наличном  двухмерном можно только 

действительно расслабив свое зрение. Иными словами, нужно просто сделать 

это: ни мысли, ни специальные приспособления не помогут. Излишняя 

суетливость и спешка, также плохие помощники.Описанное развлечение 

фигурально дает возможность понять один из сущностных механизмов женского 

восприятия мира. Как и в игре, есть возможность проявить способность увидеть 

третье измерение там, где оно «не нужно». 

Так или иначе, далеко не уходя от аналогии с «волшебным глазом», следует 

признать, что несфокусированное сознаниет - это особый способ отражения 

окружающей реальности, создающий комплексную картину мира в каждый 

конкретный момент времени, обнаруживая в нем невидимые при 

направленном, нацеленном отражении, связи и отношения. 

Как это работает на практике, знает любой. Уход за ребенком – яркий 

пример женских способностей в несфокусированном восприятии. Постоянно 

меняющий модели поведения малолетний ребенок не дает возможности 

мужчине организовать его активность в определенных условиях. Под угрозой 

выполнение главной задачи – сохранить ребенка живым, здоровым, 

заинтересованным и счастливым. Женщина же в этой ситуации не командует 

малышом, она использует свою энергию для поддержания движения ребенка по 

направлению усиления его жизнеспособности, как говорят специалисты. Мать в 

состоянии «расслаблять» свое сознание для восприятия бессистемных действий 

ребенка в форме целостной картины, постоянно держа в поле зрения все, что 

касается его жизни и здоровья. Никакой рациональный план здесь не поможет. 

Всю информацию включить в какую-либо схему просто нереально. Суть работы 
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матери в постоянном усваивании, отслеживании всего того, что касается 

многообразной жизни ребенка. 

В то время как мужская энергия направлена на правильное 

сосредоточение при создании  эффективной, «работающей» реальности, 

женская более четко воспринимает то, что составляет реальность сейчас. Со 

всеми ее очевидностями и невероятностями, желательностью и 

нежелательностью. Задача маскулинности – анализировать, создавать или 

менять. Особенность женственности – воспринимать во всей полноте, 

поддерживать здесь и сейчас. 

Социальная мысль нуждается, как представляется, в такой концепции, 

которая обрисовала бы корректно и объективно не столько различие в 

особенностях гендерного восприятия, сколько перспективы исследования и 

использования этих специфических черт несфокусированного сознания женщин 

применительно к созданию иной концепции менеджмента. 

А как только будет определена и обоснована специфическая логика 

женского восприятия, несомненно, обнаружится, что логично использовать это в 

практике управления. Тем более, что бессознательно дамы-руководители уже 

используют свое «особое» сознание при организации процесса в бизнесе. Если 

кто-то обращал внимание, как деловая женщина зачастую налаживает свое 

дело, то наверняка отмечал следующее. Женщина-руководитель скрупулезно и 

честно учится (в отличие от многих мужчин), потом занимается финансовым 

планированием, изучает специфику научного управления персоналом. Она 

готова тратить деньги на текущие и новые проекты, услуги консультантов, 

создающих вместе с ней организационные, рабочие карты, а также сложные 

бизнес-планы. Без всей этой работы сегодня в сфере бизнеса обойтись нельзя.  

Но, женщина (которая готова встать на путь руководителя), очевидно, еще 

и чувствует бизнес, а не анализирует его. Многие женщины-руководители 
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сообщали, что не справки и отчеты, а их собственные ощущения, 

периферическая информация являются для них основой понимания протекания 

процесса. 

Когда попадаешь в офис организации, возглавляемой женщиной, не 

отказавшейся от своей сути, ощущаешь то, что в литературе обычно называют 

флером, аурой, атмосферой. Объективировать этот феномен крайне трудно. 

Вроде и кофе сильно не пахнет и не бегает вокруг тебя референт и другие 

«обитатели» офиса, и особенных искушающих изысков ни в одежде ни в 

обстановке нет, а уходить отсюда не хочется. Все делают свое дело обыкновенно, 

обыденно, как будто готовят какое-то блюдо на своей кухне. Вот это домашнее 

спокойствие и гармоничность, когда все и всё на своих местах, никто никого не 

подгоняет и не зовет к телефону из другого помещения, этот уют и подкупает. Это 

можно только пережить или ощутить. Наверное, именно поэтому, организации, 

возглавляемые истинными женщинами, и строятся на эмоциональной 

компоненте, несфокусированно, не директивно, относясь к реальности.   

Телефон чуть выше был упомянут не зря. Какой бы ни была женщина по 

своей квалификации и положению в организации, свою истинную 

женственность она выдаст (как принцесса на горошине), когда надо позвать 

коллегу к телефону. Стремление неакцентированно «влиться» в ситуацию, 

искренняя забота и ощущение личности другого, истинно женское стремление 

скорее к сервису, чем к указанию, побуждает такую «принцессу» не кричать: 

«Иван Иванович, Вас к телефону…женщина!», а тихонечко подойти и сообщить 

о звонке, либо, если это возможно, еще и принести телефонную трубку.  

Ведь именно так поступает дома заботливая и любящая жена и мать. Таким 

вещам, ни на каких курсах не научишь, это идет изнутри самого принципа бытия 

женственности. Такие, хотя зачастую проблемные, но вполне домашние 

отношения на работе почти всегда заслуга дам. Ибо толькоих 
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несфокусированное сознание, обращенное к мельчайшим нюансам отношений 

к миру и человеку, может стать источником живой, реальной информации о 

состоянии среды  организации. 

Женщины лучше в обслуживании процесса, мужчины – в решительных 

действиях. Мысль неновая. Женщины более заботятся об отношениях, мужчины 

– о решении задач. И об этом говорилось неоднократно. Признание того, что 

женщины очень эффективны в достижении консенсуса, в диалоге стало клише. А 

вот то, что женщины могут быть лучшими при создании самой системы 

управления и среды организации – к этой мысли необходимо еще привыкнуть.  

Представительницам слабого пола удается охватить всю картину целиком 

благодаря их рассеянному сознанию, готовности откликнуться даже на самый 

небольшой нюанс. Это похоже на то, как дама делает уборку, перестановку 

мебели, готовит или делает покупки. Бессистемно! Она не составляет план, 

схему, список,  почти не делает необходимых замеров, не пользуется 

литературой. Все это раньше стремились называть женской непрактичностью, 

легкомыслием и даже глупостью. Но давайте спросим себя, часто ли мы 

попадаем в неопрятные, неуютные дома, давимся неумело приготовленной 

едой или с недовольством смотрим на безвкусный цветник на даче? Ответ 

очевиден. Нет. Меж тем в большинстве семей вопросами хозяйства руководит 

женщина. И, кстати, списки и планы покупок пишутся хозяйками как раз для 

мужчин. 

Гармоничные структуры, такие, как вкусные блюда или красивые дачные 

участки, только на поверхностный взгляд создаются женщинами случайно. Их 

неприятие контроля за ходом вещей, их политика участия, а не изменения 

позволяют им использовать свое рассеянное сознание для создания структур 

только с виду эклектичных, но по-настоящему гармоничных и прекрасных. 

Аллегорически говоря, само бытие, чьей составной частицей пытаются всегда 
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остаться женщины, помогает им, как добрая фея помогла Золушке решить 

проблемы. 

Несфокусированное сознание женщин стоит отличать от интуиции, хотя 

интуиция очень похожа на него. Однако последняя как способ сверхчувственного 

отражения направлена более на принятие окончательного решения, организацию 

деятельности. Несфокусированное сознание использует и интуитивные источники, 

и данные органов чувств только для создания более общей картины, где все 

компоненты соотносимы друг с другом. Обретение соотношения и гармонии при 

восприятии действительности и является задачей рассеянного сознания, его 

главным достижением. 

Аура в офисе компании – нечто неуловимое, включающее внутреннее 

состояние людей, их воспитание, настроения и эмоциональные эффекты тех или 

иных ситуаций. Такая атмосфера может стать причиной дискомфорта для 

современного бизнесмена, не готового к такому ходу событий. Ибо он привычно 

пытается мыслить линейно, направленно, в категориях достижений и 

предпочтений. Другими словами, мыслит по принципу «или – или». Это, как 

считается, доминирующий сегодня в деловой среде тип менталитета. Данной 

разновидности мышления обычно противопоставляют «как…, так и…» менталитет. 

Люди при анализе ситуации обычно выбирают либо первую, либо вторую  форму 

мышления.  

Рассеянное (несфокусированное) сознание в своей законченной форме и 

в комплексе представляет признание и «или – или», и «как…, так и…» подходов. 

Женское сознание на самом деле кажется парадоксальным, так как охватывает 

и включенность и эксклюзивность. Над этим умением сочетать парадоксальные 

суждения без ущерба для общей картины много потешались, придумали даже 

термин – «женская логика». Но никто не задумался над тем, чтобы провести 

анализ по конечному результату. Женщины могут жить с парадоксом и до сих пор 
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еще живут и даже процветают. Они могут в отличие от мужчин признавать 

верным то, что конфликтует с чем-то еще, тоже имеющим право на 

существование. А меж тем под угрозой-то сегодня патриархальная цивилизация! 

Даже в ситуации решения серьезнейших задач, стоящих перед 

производственной организацией, когда все силы и внимание отданы задаче, 

несфокусированно мыслящие женщины могут держать друг друга в поле зрения, 

на какое-то мгновение отвлекаться и отвечать посетителю по вопросу из круга 

обязанностей их коллег. Даже в самый критический момент такая дама не 

позволит себе рявкнуть на кого-нибудь или бросить трубку. Женщины с 

рассеянным сознанием в структуре производственной организации в отличие 

от большинства мужчин и женщин, исповедующих маскулинность в восприятии, 

не определяют себя через обязательное занятие некоего места в пространстве 

окружающей среды. Рабочий стол, компьютер, даже начальственный кабинет со 

всеми атрибутами элитарности истинную женщину- руководителя заботит мало. 

Простое наблюдение за «убранством» кабинета начальника - мужчины и 

руководителя- женщины даст представление о гораздо большей привязанности 

именно представителей сильного пола ко всякого рода роскоши, «выставкам 

достижений» и регламентации посещений. 

Каждый работник под руководством истинной женщины рассматривается 

ею как часть единого организма, поступиться особенностями которого нельзя. 

Именно восприятие коллектива в целом, с одной стороны, и каждого отдельного 

работника как персоны – с другой, позволяет даме-руководителю принимать 

решения сообразуясь с «или – или» и «как…, так и…» одновременно.  

Применимость рассеянного сознания возможна только в комплексе с 

сознанием сфокусированным, «мужским». Опытный руководитель так и делает, 

правда, пока чисто интуитивно. Ведь считаются же мужчины-менеджеры 

лучшими в осуществлении власти, а женщины-менеджеры снискали славу 
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прекрасных организаторов процесса. В кризисной ситуации, когда необходимо 

расставить приоритеты и «работать ногами», нет равных мужчине с его 

решительностью, направленностью сознания и нацеленностью на задачу. Но 

кризис всегда проходит, и возникает проблема становления и развития 

процесса, создания максимально эффективных, гибких, комплексных «правил 

игры». Здесь незаменимо будет чисто женское.  

Стремление организовать процесс бытия «по правилам» заставляет нас 

суетиться, спешить опередить конкурентов или саму судьбу. Мы видим только 

заманчивую цель финансового или статусного успеха. Когда приходит беда, 

причина краха наших начинаний кажется нам трагически случайной, мы 

теряемся перед лицом кризиса, и пытаемся спасти ситуацию, так же 

сфокусированно мысля и действуя. Мы не готовы ни к трагической случайности, 

ни к адекватным ответам на нее. Почему? Потому что мы не можем заглянуть за, 

вне, после и вокруг тех концепций роста и развития предприятия или 

организации, которые мы создали в русле общих подходов к социальному 

управлению на производстве.  

Несфокусированное сознание не создает возможности жестких, 

категоричных суждений о том, что одно – главное в процессе управления 

организацией, другое – нет. Способ отражения мира, который мы приписываем 

женщине, позволяет выявить и взаимно увязать данные, которые традиционно 

общественное сознание не относит к сфере производства и бизнеса. 

Современное производство давно уже шагнуло в мир глобальности и даже 

за пределы Земли, поэтому считать отдельное звено социума по-настоящему 

отдельным уже невозможно. Эффективность современной  организации во 

многом определяется тем местом, которое она занимает в структуре бытия – 

локального, регионального, глобального.  
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Фактически можно говорить, что рассеянное, несфокусированное 

сознание предполагает знание всего. Но не в смысле абсолютной истины, а в 

контексте комплексного взгляда на ситуацию. Развитие способности у 

принимающих решения видеть все откроет возможность для решения всех 

проблем в смысле расширения горизонтов человечества. Несфокусированное 

восприятие как сознание вообще – это мощное орудие, великая способность 

человечества. В данном случае это одна из составных частей или качеств 

«принципа женственности» в структуре управления.  
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Аннотация. В статье анализируются показатели качества жизни и показатели качества социального 

обслуживания пожилых людей, проживающих в стационарном учреждении социального обслуживания в одном 
из национальных сел Республики Мордовия. Выявление положительных и проблемных аспектов качества 
социального обслуживания позволило отметить перспективные формы социального обслуживания пожилых 
людей в условиях стационара в мордовском селе. 
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Abstract. The article analyzes the indicators of quality of life and indicators of quality of social services for the 
elderly living in stationary establishment of social service in one of national regions of the Republic of Mordovia. 
Identify positive and problematic aspects of the quality of social services revealed promising forms of social services 
for the elderly in a hospital in the Mordovian village. 
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В настоящее время понятие «качество жизни» является важнейшим 

мерилом общественного развития. На первое место выходит оценка факторов, 

влияющих на условия жизнедеятельности человека. Качество жизни является 
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наиболее значимой социальной категорией, которая характеризует структуру 

потребностей человека и возможности их удовлетворения, что составляет основу 

социального благополучия в современном понимании. 

Некоторые исследователи при определении понятия «качество жизни» 

большое внимание ориентируют на экономическую сторону, материальную 

обеспеченность жизни населения. Имеет место и противоположная точка 

зрения, в соответствии с которой качество жизни является максимально 

интегрированным социальным показателем. 

Качество жизни населения — это степень удовлетворения материальных, 

духовных и социальных потребностей человека [3]. 

Основными показателями качества жизни населения являются: 

- доходы населения (среднедушевые номинальные и реальные доходы, 

показатели дифференциации доходов, номинальная и реальная начисленная 

средняя заработная плата, средний и реальный размер назначенной пенсии, 

величина прожиточного минимума и доля населения с доходами ниже 

прожиточного уровня, минимальные размеры заработной платы и пенсии и пр.; 

- качество питания (калорийность, состав продуктов); 

- качество и модность одежды; 

- комфорт жилища (общая площадь занимаемого жилья на одного 

жителя); 

- качество здравоохранения (число больничных коек на 1000 жителей); 

- качество социальных услуг (отдых и сфера услуг); 

- качество образования (число вузов и средних специальных учебных 

заведений, удельная доля студентов в численности населения); 

- качество культуры (издание книг, брошюр, журналов); 

- качество сферы обслуживания; 

- качество окружающей среды; 
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- структура досуга; 

- демографические тенденции (показатели ожидаемой 

продолжительности жизни, рождаемости, смертности, брачности, 

разводимости); 

- безопасность (число зарегистрированных преступлений [3]. 

Следует особо подчеркнуть, что человек страдает от низкого качества и 

испытывает удовлетворение от высокого качества жизни. Поэтому он сам 

стремится к улучшению качества жизни – получает образование, трудится и 

стремится к продвижению по карьерной лестнице, прилагает усилия для того, 

чтобы добиться признания в обществе. Для этого он использует различные 

социальные институты и субъекты: учреждения образования, здравоохранения, 

культурно-досуговые учреждения и, несомненно, учреждения социального 

обслуживания, которые могут стать основными для повышения качества жизни 

групп населения, которые и отличаются низким уровнем качества жизни. К 

таким группам населения следует отнести и пожилых людей, проживающих в 

условиях стационарных учреждений социального обслуживания. В данном 

случае для оценки качества жизни людей является значимой оценка качества 

социального обслуживания в условиях этих учреждений. 

Качество социального обслуживания является показателем эффективности 

системы социальной защиты в целом и социальной работы, в частности. Система 

социальной защиты – одна из основополагающих систем и показателей 

человеческой цивилизации. В современном государстве она выполняет 

множество важных функций. Придает социальную направленность 

общественному производству, перераспределяет средства и ресурсы в пользу 

социально незащищенных категорий населения, снижает поляризацию 

общества, уменьшает вероятность социальных конфликтов.  
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К показателям качества социального обслуживания следует отнести 

следующие параметры: 

1) удовлетворенность населения и получателей пособий работой 

социальных служб; 

2) осведомленность социальных служб о потребностях нуждающихся в 

помощи, аналитические возможности по идентификации и оцениванию 

«запросов»; 

3) разнообразие социальных услуг предоставляемых населению; 

4) ресурсы социальной службы для оперативного удовлетворения 

«запросов», сформированная материальная, финансовая база в 

установленном законом порядке; 

5) высокий уровень профессиональной грамотности специалистов 

социальных служб; 

6) оптимальные условия для мотивации профессиональной деятельности 

работников социальных служб; 

7) незамедлительное реагирование социальной службы на проблемы 

клиентов; 

8) раскрытие самостоятельности клиента в решении своих проблем; 

9) превентивная деятельность социальных служб против социальных 

проблем, их распространения и усугубления; 

10) проведение политики, направленной на социальное самочувствие 

всего общества, а не только тех общественных групп, которые уже находятся в 

более трудном положении; 

11) взаимодействие с правительственными, государственными, 

коммерческими и общественными организациями; 

12) максимальное удовлетворение социальных запросов 

(потребностей) населения при оптимальных затратах; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 7. СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 

233 

 

 

13) создание условий, способствующих достижению целей социальной 

службы; 

14) адекватность оценок состояния адресной социальной поддержки 

и стоящих перед ней задач органами социальной защиты, населением и 

получателями социальной помощи; 

15) соответствие структуры занятости сотрудников органов соц. 

поддержки населения целям и критериям эффективности системы адресной 

социальной поддержки населения; 

16) соотношение административных затрат на функционирование 

системы адресной социальной поддержки и средств, направляемых на выплату 

пособий и др. 

При оценке качества социального обслуживания как показателя 

эффективности социальной работы необходимо опираться на два общих 

подхода. Первый подход процессный (действенный), который основывается на 

измерении промежуточных показателей. Например, учитывается сколько 

бюджетных средств выделено на реализацию той или иной социальной 

программы, социального мероприятия, какое количество человек  охвачено той 

или иной программой и т. д. Действенность социальной работы отражает 

количество и своевременность выхода ее продукта. Второй подход 

результативный, который строится на оценке конечного результата. Суть его 

заключается в том, чтобы выявить не только качество функционирования 

организационной структуры социальной работы, но и важнейшие ценности, 

установки, последствия оказываемой помощи и поддержки, изменения 

качества жизни. Именно результативность определяет меру служения 

социальной политики обществу.  

Особенность социального обслуживания заключается в том, что его 

качество зависит от степени социально-экономической помощи именно тому, 
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кто оказался тем «другим» членом общества, попавшим в ситуацию социального 

или экономического риска. Поэтому понятие качества социального 

обслуживания можно выразить как максимально возможное достижение цели 

по удовлетворению потребностей населения (клиента социальной службы) при 

оптимальных затратах. Совершенно очевидно, что показатели качества 

социального обслуживания, во-первых, призваны стать выражением 

действенности всех видов, форм и методов социального обслуживания 

различных категорий населения; во-вторых, они должны показать, насколько 

продуктивна деятельность учреждений (центров) и в целом социальных служб в 

современных условиях в России; в-третьих, критерии и показатели должны 

отражать степень действенности руководства и управления всем процессом 

целенаправленной и систематической социальной работы с населением и 

отдельными людьми, нуждающимися в профессиональной социальной помощи.  

Достигнув пенсионного возраста, человек сталкивается с массой 

проблем, зависящих как от него самого, семьи, так и от общества в целом. 

Практически все старые люди страдают от различных соматических 

заболеваний, которые имеют хронический характер и обычно уже не поддаются 

активной терапии. В то же время пожилые люди несут различные моральные, 

социальные и семейные потери которые, в конечном счете, являются поводом 

для добровольного или принудительного отказа от привычного образа жизни.  

Нередко с кризисной ситуацией, в которую попадает пожилой человек, он 

самостоятельно справится не в состоянии, и одним из возможных исходов 

решения проблем пожилого человека является помещение его в стационарное 

учреждение. Лучший это или не самый желательный вариант решения проблемы 

– сказать однозначно нельзя. Все зависит от того, по какой причине пожилой 

человек попал в стационарное учреждение, как он сам относится к подобным 
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изменениям в своей жизни и как изменилось качество его жизни после 

помещения в стационар.  

Актуальность рассмотрения проблемы качества жизни пожилого 

человека, проживающего в условиях стационара, довольно велика на 

сегодняшний день. Несмотря на то, что сеть стационарных учреждений 

социального обслуживания людей старшего возраста поднялась в последнее 

время на более качественный уровень, по-прежнему действуют стационарные 

учреждения социального обслуживания престарелых, сформировавшиеся в 

годы советской власти и сохранившиеся без существенных изменений и до 

настоящего времени. Не все стационары, функционирующие в настоящее 

время, отвечают запросам современного общества. Многие вопросы 

социального обслуживания граждан пожилого и престарелого возраста, 

несмотря на их всестороннее обсуждение, так и остаются нерешенными. Из 

поля зрения не должны уходить вопросы, как функционируют традиционные 

стационарные учреждения социального обслуживания пожилых людей в новых 

условиях трансформации российского общества и что нового появилось в их 

деятельности? Что дает разукрупнение домов-интернатов для граждан пожилого 

возраста? При помощи каких инновационных технологий, происходит 

улучшение социального обслуживания пожилых и престарелых людей? Почему в 

последнее время меняются требования к организации деятельности домов-

интернатов для граждан пожилого возраста? 

С достижением человеком пенсионного возраста качество его жизни 

определяется рядом как позитивных, так и проблемных параметров. 

К позитивным показателям качества жизни пожилого человека следует 

отнести:  

- положительную оценку обществом прошлых заслуг, достижений; 

- профессиональную активность;  
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- наличие хобби, интересов и возможность их удовлетворения;  

- физическую активность, здоровье;  

- наличие семьи, взаимопонимания в ней, взаимопомощь поколений;  

- положительный социальный статус детей, внуков;  

- наличие друзей; здоровый образ жизни;  

- хорошие условия жизни;  

- наличие собственной жилой площади; материальное благополучие;  

- социальную активность и т. д. 

Проблемные показатели качества жизни пожилого человека:  

- инвалидность;  

- отсутствие семьи, плохие отношения с детьми, родственниками;  

- отсутствие хобби, интересов;  

- отсутствие жилья/неудовлетворительные условия проживания;  

- девиантное поведение;  

- асоциальный образ жизни;  

- материальные трудности, ограниченные возможности;  

- отсутствие друзей;  

- социальная дезадаптация;  

- игнорирование обществом прошлых заслуг, достижений;  

- социальная пассивность;  

- асоциальный образ жизни детей, внуков, родственников и т. д. 

Качество жизни пожилого человека в условиях стационара определяется 

как субъективными показателями, так и условиями проживания в стационаре. 

Можно выделить ряд характеристик традиционной и современной моделей 

организации социального обслуживания пожилых людей в условиях стационара, 

определяющих их качество жизни. 
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Так, традиционная модель социального обслуживания пожилых людей в 

условиях стационара отличается такими проблемными характеристиками, как:  

- преимущество медико-социального обслуживания над всеми 

другими видами социального обслуживания, то есть работа с пожилыми 

ведется по принципу больничных отделений;  

- отсутствие качественной материально-технической базы, 

специального оборудования, что свидетельствует о невозможности 

организовывать социальную адаптацию и социальную реабилитацию, в 

особенности гериатрическую реабилитацию, направленную на 

сохранение, поддержание и восстановление функционирования пожилых 

и старых людей;  

- отсутствие возможности в социальном обслуживании учитывать 

специфические потребности клиентов социальных служб и организовывать 

психо-социальную работу, из-за большого количество проживающих в 

стационаре (по 6 – 8 человек в одной комнате);  

- отсутствие квалифицированных специалистов: социальных 

работников, психологов, геронтологов, гериатров, реабилитологов; 

- штатное расписание традиционных домов престарелых в 

основном представлено лишь такими должностями, как администраторы, 

хозяйственники, работники пищеблока, медицинские работники. Функции 

посредников между клиентами домов престарелых и поликлиниками, 

больницами, учреждениями культуры, выполняют сами администраторы.  

Несомненно, традиционная модель социальной помощи не отвечает 

запросам современного общества, работа большинства домов престарелых 

нуждается в значительном улучшении. 

Тем не менее, несмотря на наличие множества проблем, в последние 

десять лет система учреждений социального обслуживания людей старших 
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возрастов поднялась на более качественный уровень. Позитивные изменения 

наблюдаются как в появлении новых стационарных учреждений, оснащенных 

уникальным оборудованием, использующих инновационные технологии, 

формы и методы социальной работы, так и в модернизации традиционных 

стационаров.  

Современную (инновационную) модель социального обслуживания 

пожилых людей характеризует становление и развитие стационарных 

учреждений малой вместимости, что позволяет в социальном обслуживании 

учитывать специфические потребности пожилых людей и организовать 

индивидуальную социальную работу. Так, к современным стационарным 

учреждениям для пожилых людей относят: дома-интернаты малой вместимости 

(от 5 до 50 человек), дома ветеранов при сельскохозяйственных 

производственных комплексах (до 15 мест), дома-интернаты при больницах (до 

15 мест), геронтологические отделения при больницах (до 30 мест), специальные 

дома для одиноких престарелых людей (до 50 мест) и т. д. Помимо этого, штатное 

расписание стационаров нового типа для пожилых людей состоит из таких 

обязательных блоков как: администрация, медицинский персонал (врачи, 

средний и младший медицинский персонал), хозяйственники, социальные и 

культурные работники, работники питания, а также психологи, гериатры и 

геронтологи, что свидетельствует о расширении социальных услуг в условиях 

стационара. Также отмечается оснащение современных стационаров 

новейшей медицинской аппаратурой, комфортабельной для пожилого человека 

обстановкой, лечебно-диагностическими приборами, реабилитационным 

оборудованием, а так же направление на создание благоприятного морально-

психологического климата среди пожилых людей, их приобщение к культуре, 

искусству, спорту, что в совокупности влияет на повышение общего жизненного 

тонуса. 
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Таким образом, качество жизни и качество социального обслуживания 

пожилого человека в условиях стационара зависит от ряда объективных 

показателей, таких как: 

- организация питания (соблюдение режима питания, разнообразие 

меню, количество питания, соответствие питания состоянию здоровья, наличие 

в штате стационара врача диетолога); 

- санитарно-гигиеническое обслуживание (соблюдение чистоты в 

комнатах, влажные уборки, наличие предметов гигиены); 

- жилищно-бытовое обустройство стационара (комфортабельность, 

хорошее отопление помещения, шумоизоляция, ухоженность территории 

стационара); 

- социально-психологическая атмосфера стационара (возможности 

успешной адаптации к условиям стационара, отношения с другими 

проживающими, возможность полноценного общения, взаимоотношения с 

обслуживающим персоналом); 

- медицинское обслуживание (наличие квалифицированных 

специалистов, регулярные медицинские осмотры, наличие необходимых 

медицинских препаратов); 

- культурно-досуговое обслуживание (организация экскурсий, концертов 

для проживающих в стационаре, наличие библиотеки, спортивного зала, 

комнаты отдыха, удовлетворение духовных, религиозных потребностей); 

- условия для самореализации (возможности творчества, повседневной 

активности, трудовой активности). 

Особенностью развития системы социального обслуживания пожилых 

людей в условиях стационара, является постоянное увеличение потребности в 

необходимых и разнообразных ресурсах, в условиях сокращения бюджетного 
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финансирования, возникновения дефицита, ограниченности ресурсов, 

необходимых для оказания социальных услуг. 

Сегодня не является редкостью тот факт, что в стационарном социальном 

обслуживании пожилых людей на селе, отмечается постоянное увеличение 

потребности в необходимых и разнообразных ресурсах необходимых для 

оказания социальных услуг. Одной из причин является острое социальное 

положение населения в сельской местности.  

Например, в последние годы в Республике Мордовия ухудшается 

социальная и демографическая ситуация в сельской местности. Сокращение 

численности сельского населения в регионе наблюдается с 1959 года, когда 

численность сельского населения составляла 823,3 тыс. человек, что составляло 

в общей численности населения 82 %. В 2012 году численность сельского 

населения сократилась до 316,5 тыс. человек, что составляет 38,7 % от общей 

численности населения республики. Также, в последние годы в Республике 

Мордовия наблюдается сокращение числа учреждений социальной 

инфраструктуры, снижение доступа сельских жителей к основным социальным 

услугам, образованию и здравоохранению [5]. 

При этом ученые отмечают, что изменения в демографических процессах 

привели не только к сокращению городского и сельского населения, но и к 

смене направлений в развитии сельской поселенческой сети. Разрыв в качестве 

жизни между сельским и городским населением, узость рынка труда на селе 

негативно отразились на демографической ситуации. Крестьянская традиция 

многодетности стала утрачиваться. В сельских семьях ограничили число детей. К 

2014 г. в Республике Мордовия в половине сельских семей имелось по одному 

ребенку. В результате негативной динамики демографических процессов 

сокращается не только численность сельчан, но и число сельских населенных 

пунктов [4]. 
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Растет число сельских населенных пунктов без проживающего населения: 

на 1 января 2014 г. их насчитывалось 69. Из 1240 сельских населенных пунктов 

Мордовии 600 относится к категории мелких с числом жителей до 100 человек, 

в том числе 213 населенных пунктов с численностью населения до 10 человек 

[6, с. 67]. 

В целом социальная работа на селе организуется в условиях 

ограниченных ресурсов: ограниченной помощи государственных органов, 

общественных организаций, частных инвесторов, дефицита 

квалифицированных кадров социальной сферы, в сложных условиях 

жизнедеятельности человека и окружающей его социальной среды. В связи с 

этим в деятельности всех социальных служб, учреждений и организаций, 

находящихся на территории сельских муниципальных образований, важно 

учитывать специфику образа жизни крестьян, традиции, роль окружающей 

природы, церкви, своеобразие сельского быта. Особенности влияния этих 

факторов можно пронаблюдать, например, в технологических особенностях 

работы учреждений интернатного типа Республики Мордовия, находящихся в 

сельской местности. Ранее большинство из них сами обеспечивали себя 

продовольствием за счет подсобного хозяйства и даже получали дополнительную 

прибыль за счет продажи излишков. Это не только позволяло экономить 

средства, но подсобное хозяйство также являлось способом проведения досуга, 

так как для сельских жителей характерно природное стремление к земледелию, 

садоводству. Особенно это касается именно сельских пожилых, которые в силу 

тех или иных обстоятельств оказались в домах престарелых, но вполне могут себя 

обслуживать и, более того, по мере возможностей хотят работать на земле. В 

настоящее время санитарно-технические требования не позволяют активно 

использовать подобные хозяйства, однако это не снижает их роль как способа 

досуговой деятельности, трудотерапии [1, с. 119]. 
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Комплексное социологическое исследование, посвященное оценке 

качества предоставляемых социальных услуг в стационарных учреждениях 

системы социальной защиты населения Республики Мордовия, показало, что:  

1) в стационарных учреждениях социального обслуживания все услуги не 

предоставляются в полном объеме (в 19 (из 30) стационарных учреждениях 

системы социальной защиты населения Республики Мордовия нет ставки 

психолога, юриста, социального работника; основной уклон делается на 

оказание бытовых, медицинских и досуговых услуг);  

2) одной их проблем в стационарных учреждениях является отсутствие 

индивидуального подхода к каждому клиенту в силу ряда причин: недостаточное 

количество специалистов, нехватка технических ресурсов, материальных 

средств и др. [7, с. 51 – 52]. 

На кафедре социальной работы Мордовского государственного 

университета имени Н. П. Огарева, было проведено социологическое 

исследование с целью изучения влияния ресурсов Государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального облуживания системы 

социальной защиты населения Республики Мордовия «Поводимовский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» на качество социального обслуживания 

пожилых людей. В результате был проведен анализ документов 

делопроизводства и опрошены пожилые люди, проживающие в доме-интернате 

[2, с. 82]. 

В результате исследования были выявлены положительные аспекты 

влияния ресурсов дома-интерната на качество социального обслуживания 

пожилых людей: 

1. Ресурсы дома-интерната позволяют соблюдать ряд принципов 

социального обслуживания пожилых граждан в условиях стационара: равный, 

свободный доступ граждан к социальному обслуживанию; адресность 
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социальных услуг (на каждого проживающего составляется индивидуальная 

программа предоставления социальных услуг); добровольность предоставления 

социальных услуг; конфиденциальности (информация о пожилом человеке, 

записанная в личном деле хранится в тайне). Соблюдение данных принципов в 

социальном обслуживании имеет особую значимость. Так, проблемы со 

здоровьем, нуждаемость в медицинском и бытовом уходе, отказ семьи от 

пожилого человека или ее отсутствие являются основными причинами 

поступления в дом-интернат пожилых людей. Все опрошенные имеют те или 

иные хронические заболевания и делятся на две категории. Первая категория – 

это пожилые люди, от которых отказались дети и родственники (50 %). Вторая 

категория пожилых людей вообще не имеет родственников (50 %). В ходе 

беседы с проживающими мы выяснили, что отсутствие семьи очень тяжело 

переживается пожилыми людьми. Большинство респондентов – 70 %, считают, 

что проживание пожилого человека, постоянно нуждающегося в посторонней 

помощи и защите, комфортнее исключительно в семье, дома. Лишь 30 % 

респондентов отметили, что лучше проживать в специализированных 

государственных социальных учреждениях.  

2. Ресурсы дома-интерната способствуют налаженному санитарно-

гигиеническому и бытовому обслуживанию. Опрошенные нами пожилые люди в 

большинстве случаев довольны услугами санитарно-гигиенического и бытового 

обслуживания. В доме-интернате мы отметили регулярность влажных уборок в 

комнате (каждый день), соблюдение чистоты в отделении (отсутствие пыли, 

наличие цветов, чистые занавески, опрятность, отсутствие запаха), соответствие 

санитарным нормам, наличие предметов и средств санитарной гигиены, 

возможность осуществлять санитарно-гигиенические процедуры (наличие 

санузла, душевой и бани), оказание помощи в осуществлении санитарно-

гигиенических процедур, поддержание жизнедеятельности пожилых граждан в 
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быту, оказание помощи в отправлении бытовых и религиозных нужд (рядом с 

домом-интернатом имеется церковь, магазин), обеспечение одеждой, обувью, 

нательным бельем, предоставление постельных принадлежностей, решение 

различных аспектов в формировании определенных бытовых навыков, 

установок, привычек. Проведенное исследование позволило выявить 

оптимальный режим питания (4-х разовое), достаточное количество питания 

(оптимальные порции, наличие первых и вторых блюд, салатов, напитков), 

качество питания (имеется собственная мини-пекарня для выпечки хлеба и у 

пожилых людей всегда свежий, горячий хлеб), соответствие питания состоянию 

здоровья, учет индивидуальных потребностей в питании.  

3. Ресурсы дома-интерната способствуют приемлемому медицинскому 

обслуживанию и медицинской помощи. Важно отметить, что дом-интернат 

имеет лицензию на медицинскую деятельность, в случае необходимости 

пожилого человека отправляют на консультацию врача в ближайшую больницу. 

Разумеется, используемые средства медицинского ухода не относятся к 

дорогостоящим, но в доме-интернате медицинские работники проводят 

регулярные медицинские осмотры, наблюдение и уход, отмечается 

обходительность, квалификация младшего медицинского персонала, налажена 

организация госпитализации нуждающихся в лечебно-профилактические 

учреждения по факту требования.  

4. Ресурсы дома-интерната позволяют создать оптимальные условия 

социально-психологической атмосферы и взаимоотношений. Результаты 

исследования показали, что в доме-интернате отмечается позитивные 

взаимоотношения персонала и проживающих, взаимодействия между 

проживающими основаны на добре, толерантности, эмпатии, дружбе, 

ответственности. Интерес представляет распределение мнений респондентов, 

относительно взаимоотношений с обслуживающим персоналом. Так 60 % 
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респондентов отметили, что с персоналом очень хорошие, доброжелательные 

отношения. 40 % респондентов отметили, что среди персонала встречаются 

разные люди: есть и добрые, внимательные, хорошие специалисты, но и есть 

грубые, невнимательные, нетерпимые. Отношения с жильцами дома-интерната 

устраивают 80 % респондентов, не устраивают 20 % респондентов. При 

поселении в комнату, учитывались желания и просьбы 100 % респондентов. 

5. Ресурсы дома-интерната позволяют создать сбалансированные 

условия режима проживания. Исследование показало, что в доме-интернате 

отмечаются удовлетворительный режим медицинских процедур, приемлемый 

распорядок дня в целом, оптимальный режим питания, сбалансированный 

режим сна, труда и отдыха, комфортный температурный режим.  

6. Ресурсы дома-интерната отражают относительно приемлемую 

благоустроенность дома-интерната. Результаты исследования показали, что в 

одноместной комнате проживает 10 % респондентов, двухместной - 50 % 

респондентов, трехместной комнате проживает 40 % респондентов. 

Переполненности дома-интерната нет. Большинство опрошенных (80 %)  

оценили своё жилище как тёплое и светлое, с достаточной площадью, 

оптимальным ремонтом [2, с. 84 – 86]. 

Тем не менее, помимо положительных, были выделены и проблемные 

аспекты влияния ресурсов дома-интерната на качество социального 

обслуживания пожилых людей: 

1) в доме-интернате отмечается узкая структура отделений 

ориентированная преимущественно на удовлетворение социально-бытовых 

потребностей проживающих. Отсутствует необходимая палата интенсивной 

терапии и реанимации, нет библиотеки и буфета. Отмечается отсутствие в 

структуре дома-интерната отделений реабилитации и адаптации, позволяющих 
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реализовать весь комплекс направлений и технологий социального 

обслуживания, оптимизирующих социальный статус проживающих; 

2) дом-интернат ограничен в современной материально-технической 

базе. Отсутствует специальное техническое и медицинское оборудование 

необходимое для качественного социального обслуживания пожилых людей: 

отмечается скудный интерьер комнат (кровать, тумбочка, стол, стулья); 

ограниченные удобства для проживания (общий туалет и общая ванная комната, 

отсутствует необходимая специализированная душевая для лежачих пожилых 

людей). Учреждение не располагает современной медицинской аппаратурой, 

техникой и инвентарем, нет излишеств и в лекарственных препаратах; 

3) в штате персонала дома-интерната отсутствует ряд 

квалифицированных специалистов, нет психолога, социальных работников, 

специалистов социальной работы, гериатров, геронтологов, юристов, 

культработников. В штате дома-интерната нет врачей (врачи приходят в дом-

интернат по вызову). Все это свидетельствует о трудностях организации в доме-

интернате эффективной социальной адаптации и социальной реабилитации, 

социально-психологического, социально-правого, социально-педагогического, 

социально-досугового обслуживания проживающих. Исследование показало, 

что акцент при оказании социальных услуг делается на медицинской, социально-

бытовой и социально-гигиенической помощи, исходя из этого работа строится 

по принципу больничных отделений и возлагается на медицинский и младший 

обслуживающий персонал. В связи с отсутствием ряда квалифицированных 

специалистов и финансовых ресурсов, в отделении слабо представлено 

оказание социальных, досуговых, адаптационных, реабилитационных, 

психолого-педагогических, гериатрических, геронтопсихологических услуг. Так, 

социально-психологические услуги ограничиваются беседами и общением, что 

не может являться показателем их эффективности. Респонденты отметили, что 
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нередко испытывают чувство одиночества – 70 %, нуждаются в психологической 

поддержке 100 % респондентов. Социально-педагогические услуги ограничены 

приспособлением ценностей и установок пожилого человека к измененным 

условиям проживания и стимулирования отсутствий отклонений в поведении и 

аномалий личного развития. В стационаре слабо развиты услуги для досуговой 

адаптации пожилых (формирование установок, способностей к удовлетворению 

эстетических переживаний, стремление к творчеству, наличию хобби, 

физического совершенства), производственной адаптации пожилых 

(использование трудовых навыков, профессиональных знаний, 

производственного опыта), социокультурной адаптации пожилых 

(приобщенность к социокультурной политике государства, принятие культурных 

норм и ценностей, доступ к социокультурной инфраструктуре), научно-

ознакомительной адаптации пожилых (ознакомление с достижениями науки, 

приобщенность к научно-техническому прогрессу); 

4) отсутствие достаточных ресурсов в доме-интернате для организации 

социальной адаптации и реабилитации пожилых людей, показателями являются: 

- размытые этапы адаптации пожилых людей, отсутствие 

систематической и спланированной  помощи в адаптации личности со 

стороны квалифицированных  специалистов; 

- развитие пассивного характера социальной адаптации пожилого 

человека (пассивное принятие социальных норм и ценностей) в отличии от 

активного характера (деятельное воздействие на социальную среду и на 

самого себя, отстаивание своих интересов); 

- отсутствие разнообразия субъектов помощи в социальной 

адаптации пожилым людям (успешность адаптации зависит от личности 

самого пожилого человека). Ограничена роль таких субъектов как: бизнес 

(коммерческие организации); некоммерческие организации 
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(благотворители); социальные работники/волонтеры/добровольцы; иные 

узко- и многопрофильные специалисты; 

- отсутствие достаточных условий для социальной адаптации 

пожилого человека в различных сферах жизнедеятельности и как следствие 

низкий результат социальной адаптации пожилого человека в 

современном обществе. Условия пребывания в стационаре не 

способствуют всесторонней адаптации пожилого человека в сферах досуга, 

науки, учебной (познавательной) деятельности, семьи, политики, 

экономики, спорте, туризме, физической культуре, сфере труда и 

занятости, социальной защите.  

5) недостаточное участие добровольчества, благотворительности как 

источника дополнительных социальных услуг [2, с. 86 – 87]. 

Таким образом, качество жизни и качество стационарного социального 

обслуживания пожилых людей находятся в прямой зависимости друг от друга и 

вместе с тем определяются территориальными условиями. Так качественными 

результатами стационарного социального обслуживания пожилых людей в 

условиях мордовского села, является то, что: 1) удовлетворенность пожилых 

людей социальным обслуживанием в доме-интернате, детерминировано 

качеством социальных услуг определяемых ресурсами стационара; 2) 

притязания пожилых людей на социальное обслуживание выше 

предоставляемого уровня; 3) удовлетворенность пожилых людей разными 

видами социальных услуг различна. Акцент при оказании социальных услуг 

делается на медицинской, социально-бытовой и социально-гигиенической 

помощи, исходя из этого работа строится по принципу больничных отделений и 

возлагается на медицинский и младший обслуживающий персонал. В связи с 

отсутствием ряда квалифицированных специалистов и достаточных финансовых 

ресурсов в отделении слабо представлено оказание социальных, досуговых, 
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адаптационных, реабилитационных, психолого-педагогических, 

гериатрических, геронтопсихологических услуг. 

В связи с этим есть необходимость совершенствования ряда форм и 

методов социального обслуживания, осуществляемых в данном стационарном 

учреждении. Прежде всего, речь идет о формах работы, которые выстроены с 

учетом условий именно данного стационара, а также конкретного села, в 

котором оно находится. В частности, можно привести пример использования 

технологии межпоколенческого взаимодействия в деятельности этого 

учреждения. Дело в том, что недалеко от Поводимовского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов расположена Поводимовская коррекционная школа-

интернат. Это обстоятельство используется руководством данных социальных 

стационарных учреждений в качестве дополнительного направления 

совместной работы: для обучающихся в школе-интернате детей – как средство 

воспитания у них уважения и понимания старости, а для проживающих в доме-

интернате престарелых внимание детей может быть приятно, как знак уважения 

и почитания со стороны младшего поколения. Например, в План досуговых 

мероприятий на 2016 г. Поводимовского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов были включены 2 концерта воспитанников Поводимовской 

коррекционной школы-интерната – в июле и в декабре. Такие мероприятия 

служат не только дополнительным методом стимулирования интеллектуально-

творческого развития детей подобных школ-интернатов, но и средством 

поддержания хорошего самочувствия престарелых [1, с. 119]. 

Еще одной особенностью села, которая, к сожалению, недостаточно 

учитывается при организации деятельности этого стационара – это 

национальная специфика села. Поводимово – самое большое село мордвы-

эрзи в Мордовии и России. В 2014 году, когда селу исполнилось 400 лет, оно 

насчитывало 2674 жителя [8]. В связи с этим большая доля контингента, 
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находящегося на обслуживании в данном доме-интернате, также представители 

мордовского этноса, как и персонал учреждения. Данный фактор, безусловно, 

учитывается при общении внутри учреждения, хотя и неформально. Зачастую 

для пожилого человека чтобы почувствовать себя в стенах стационара уютнее, 

является весьма значимой возможность разговаривать на родном языке с 

персоналом, с другими пожилыми, и знать, что тебя поймут, тебе ответят. Однако 

помимо просто человеческого общения включение этнонационального 

компонента возможно и в другие формы деятельности учреждения, например, 

при организации свободного времени и досуга. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что все 

множество показателей качества жизни, которое предлагается учеными, при 

исследовании качества жизни определенной группы населения 

конкретизируется в виде показателей качества тех сфер, которые составляют 

основу жизни человека, как в нашем случае, при оценке качества жизни 

пожилых людей, проживающих в стационарном учреждении социального 

обслуживания, является основным оценка качества социального обслуживания 

в условиях этого стационара. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы социальной активности старшего поколения в 
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Роль старшего поколения в жизни общества в настоящее время находится 

в центре внимания государственных и общественных организаций. По решению 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1999 году был 

учрежден Международный день пожилых людей. Особое место среди других 

важных проблем занимает вопрос востребованности опыта старшего 

поколения, повышение его воспитательного потенциала по отношению детей 

дошкольного возраста.  

В нормативных документах Российской Федерации (Закон РФ «Об 

образовании в РФ», «Семейный кодекс РФ») указывается, что семья, родители 

имеют приоритетное право на воспитание и развитие ребенка. При этом 

старшее поколение семьи имеет право на общение с ребенком [1, 2].  
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Анализ семейного воспитания в российских семьях показывает, что  

участие   старшего поколения отстает от реальных потребностей современного 

общества. Опыт совместного воспитания дошкольников родителями и старшим 

поколением семьи недостаточно эффективны, т.к. накопленный старшим 

поколением ценный опыт игнорируется, упрощается или не учитывает реалии 

жизни, современный социальный аспект [3]. Как у родителей, так и у 

представителей старшего поколения семьи (бабушек и дедушек) вызывают 

затруднения вопросы организации педагогически целесообразного воспитания 

детей в меняющихся социокультурных условиях. 

Исследователи (Р.А. Ахмеров, А.А. Бодалев, И.Ю. Кулагина, В.Д. Шапиро 

Э. Эриксон и др.) выделяют признаки, которые учитываются в характеристике 

данной части населения: возраст, пол, занятость, состояние здоровья, 

индивидуально-психологические особенности, и отмечают, что увеличение 

продолжительности жизни по-разному сказывается на качестве жизни. У одних 

пожилых людей увеличивается активность, в том числе и в отношении 

проведения свободного времени, отмечается карьерный рост, изменяются  

взгляды на свои семейные обязанности и на отношения с детьми и внуками. У 

других  - появляются соматические изменения, утрачивается гибкость в 

восприятии новых жизненных ситуаций, сопровождающаяся  подавленностью и 

потерей интереса к окружающему. У третьих – возникают трудности со стороны 

интеллекта, снижается критичность, ослабляется контроль над своими 

реакциями, устанавливается  авторитарный стиль общения с членами семьи. 

Отношение членов семьи к возрастным изменениям старшего поколения 

противоречиво. Взрослые дети и внуки не могут понять их состояния 

недомогания, перепады настроения, не проявляют ожидаемого сочувствия, 

считая, что у стариков «портится характер». Государство в то же время 
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рассчитывает на потенциал людей старшего возраста как на работников, 

оценивая их опыт. 

Социальная группа людей, имеющих внуков, неоднородна.  

Исследователями отмечаются разные модели взаимоотношений старшего 

поколения со своими взрослыми детьми и внуками.  

Первая модель. Работающая бабушка продолжает выполнять семейные 

обязанности, несмотря на увеличивающуюся нагрузку. Она занимается 

решением бытовых вопросов: покупка  продуктов и приготовление пищи,  

уборка  в доме, стирка, текущий ремонт. Она стремится уделить необходимое 

внимание внукам,  провожая их в детский сад или на кружки и секции. При этом 

бабушка находит возможность организовывать досуг внуков и  поддерживать 

душевное общение с ними. Нагрузка может увеличиваться при необходимости 

ухода за своими стареющими родителями. Поэтому свое время бабушка делит 

между всеми заботами, не оставляя его на отдых и личную жизнь. 

Вторая модель. Бабушка, пребывающая на пенсии, начинает выполнять 

домашние обязанности, сочетая их с воспитанием внука и решением его 

образовательных проблем. Нередко домашняя работа бабушки 

воспринимается членами семьи, как ее обязанность. Ими диктуется ее 

распорядок жизни. Чем больше обязанностей перекладывается на ее плечи, тем 

сильнее возрастает напряженность у старшего поколения со своими детьми, 

растет недовольство друг другом.   

 Третья модель взаимоотношений бабушки, находящейся на пенсии, со 

своими детьми развивается, когда при серьезных проблемах со здоровьем она 

не может принимать участие в организации быта семьи и ухода за внуком. У 

молодых членов семьи жизнь становится вдвойне напряженнее. В этом случае 

возникает непонимание, обиды, отсутствие сочувствия, взаимные упреки, что 

создает излишнюю напряженность в семье.  
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Четвертая модель взаимоотношений в семье возникает, когда бабушка 

является авторитарной главой  семьи, иногда даже тираном для детей и  внуков. 

Она навязывает им свое мнение и диктует  содержание всех процессов. 

Неудовлетворенность отношениями в такой многопоколенной семье   вызывает 

обиды и конфликты, возникает напряженность между старшим и средним 

поколением семьи. 

Пятая модель характеризуется общением  старшего поколения со своими 

внуками на расстоянии. Встречи проходят с разной интенсивностью: от 

ежемесячных и праздничных визитов до приезда друг к другу в гости один раз  в 

год. Степень удовлетворенности семейными связями при такой модели 

взаимоотношений будет зависеть от многих причин, в том числе и от 

эмоционально-личностного общения старшего поколения со своими детьми и 

внуками и сформировавшейся привязанности внуков к бабушкам и дедушкам.   

В зависимости от пола у представителей старшего поколения семьи 

различное участие в воспитании внуков.  У дедушек по сравнению с бабушками 

меньше рутинных обязанностей по хозяйству, а значит больше возможностей 

для свободного общения с внуками.  При этом у многих мужчин меньше 

назидательности и мелочной опеки. Они поощряют инициативу внуков, 

предоставляют им больше самостоятельности. Дорожат временем, 

проведенным с внуком, воспринимая большую значимость такого общения для 

себя.  

Дедушка стремится передать ребенку ту информацию, в которой  он сам 

видит важный смысл: знакомит с окружающим, с историей предметов 

рукотворного мира, с природными и общественными явлениями, приобщает к 

технике, занимается конструированием и моделированием. С младшим 

поколением устанавливаются добрые доверительные отношения. Внуки, 
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особенно дошкольники, для дедушки становятся более значимыми, чем 

взрослые дети.   

При всем разнообразии социальных и психологических типов 

представителей старшего поколения семьи у них есть ряд общих потребностей, 

которые реализуются в общении с внуками. Внуки дают бабушкам и дедушкам 

важное для них сознание своей нужности близким людям, в первую очередь 

внукам, возможность любить их и быть любимым. Т.А. Куликова подчеркивает, 

что с внуками бабушки и дедушки по существу заново уже на ином уровне, 

открывают для себя окружающий мир: «в начале жизни они сами «входили» в 

него, потом «вводили» своих детей, наконец - внуков. Какое счастье читать внуку 

книги своего детства и детства своих детей! Или держа за руку малыша, стоять 

перед знаменитой картиной Васнецова «Богатыри», от которой четверть века 

назад не мог оторваться его отец. Или счастливыми глазами внука снова увидеть 

знаменитого Самсона, вспоминая при этом, какой восторг вызвал Петергоф у 

сына, когда он был ребенком... И каждый раз, «путешествуя» по третьему кругу 

своей жизни, бабушки и дедушки рассказывают внукам о себе, о своих 

родителях, упрочая связи между поколениями» [4, с. 84].  

Для пожилых бабушек и дедушек бесценная возможность рассказа внукам 

о себе означает интеграцию жизненного опыта с современностью. В свою 

очередь, подведение итогов является важнейшей возрастной задачей пожилого 

возраста. Так, по мнению исследователя  жизненных кризисов личности  

Э. Эриксона, пожилой человек   либо обретает покой и уравновешенность, как 

результат гармоничной и счастливой жизни, либо испытывает отчаяние, как итог 

беспокойной и путаной жизни. Это необходимо учитывать, привлекая 

прародителей к активному участию в воспитании детей [5]. 

В настоящее время актуальным представляется выявление особенностей 

участия старшего поколения семьи в воспитании внуков, как одного из 
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показателей их социальной активности в современных условиях развития 

общества.    

В нашем исследовании изучались представления родителей 

дошкольников об участии старшего поколения  в воспитании детей дошкольного 

возраста и  суждения представителей старшего поколения семьи об их 

собственном участии в воспитательном процессе [6,7,8 ].   

Анкетирование 200 родителей дошкольников позволило получить 

объективные и субъективные показатели участия старшего поколения (бабушек 

и дедушек) в организации жизни и воспитании ребенка. Вопросы были 

направлены на изучение частоты и содержания общения старшего поколения с 

внуками, с точки зрения родителей, мотивация санкционирования родителями 

реального общения между бабушками и внуками.  

 В целом результаты анкетирования показали, что состояние 

территориальной разобщенности между разными поколениями семьи 

сохраняется на протяжении жизни последних трех поколений (современные 

дошкольники, их родители, бабушки и дедушки) – период примерно 50-60 лет. 

Данный факт свидетельствует о сохранении и даже улучшении экономического 

положения семьи последней четверти ХХ – первого десятилетия ХХI века, 

несмотря на серьезные преобразования в стране, демографический спад и  

экономические реформы.  

Вместе с тем, как позитивную тенденцию следует отметить, что сохраняется 

в подавляющем большинстве случаев участие старшего поколения семьи в 

воспитании дошкольников (77%). Основные аспекты воспитания связаны 

преимущественно со здоровьем (42%) и познавательно-речевым развитием 

ребенка (33%). Забота о здоровье и физическом развитии совершенно 

обоснованно является ключевыми задачами воспитания и развития детей в 

семье в период дошкольного детства.  
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В то же время здоровье малыша, отсутствие заболеваний и отклонений в 

физическом развитии создает условия для постоянного посещения ребенком 

дошкольного учреждения, что предоставляет возможность родителям 

заниматься учебой, работой, карьерным ростом. Поддержка старшего 

поколения семьи в обеспечении здоровья дошкольника создает надежный тыл 

для молодых родителей.   

Второй аспект влияния бабушек на внуков, который отмечается и 

оценивается родителями как значимый, связан с познавательно-речевым 

развитием, что отражает существующие в обществе тенденции усиления 

интеллектуализации воспитания в семье, повышения требований при 

подготовке ребенка к   школе. Вместе с тем вызывают определенную тревогу 

обнаруженные факты, свидетельствующие о незначительном внимании 

родителей к вопросам воспитания в ребенке позитивного отношения к труду 

(12%), организации наполненного досуга, к духовной стороне воспитания, к 

личностному развитию дошкольника.  Родителями не усматривается влияние 

старшего поколения семьи в воспитании ребенка по данным направлениям.  

Истоки обнаруженных тенденций кроятся, по нашему мнению, в ряде   

причин: недостаточно прочные межпоколенные связи современной молодой 

семьи со старшим поколением; отсутствие сложившихся семейных традиций, 

унаследованных от предыдущих поколений; непонимание родителями 

значимости создания духовных семейных ценностей, ритуалов, традиций; 

недооценка родителями эмоциональной ценности общения ребенка со 

старшим поколением семьи; нежелание родителей культивировать личностные 

отношения детей с прародителями.  

     Суждения старшего поколения семьи о своем взаимодействии с 

внуками выявлялись с помощью анкетирования, в котором приняли участие 153 

респондента. Изучались следующие аспекты: осознание старшим поколением 
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значимости своего общения с внуками; определение воспитательных 

приоритетов старшего поколения; совместимость приоритетных позиций 

взрослых участников воспитательного процесса в семье.  

Результаты анкетирования выявили два главных равнозначных для 

старшего поколения мотива участия в воспитании внуков: любовь к своим 

детям и желание оказать им посильную помощь, принимая часть 

воспитательных обязанностей на себя (68%); любовь к внукам, желание 

создать условия для положительно эмоционального самочувствия ребенка, 

заботы о его здоровье, желание своим жизненным и педагогическим опытом 

направить воспитание внука, сгладить конфликты родительской 

авторитарности (70%). Оба эти мотива указывают, что у старшего поколения 

возрастает мера ответственности, как за воспитание своих наследников, так и 

сохраняется забота о повзрослевших детях.  

Полученные материалы свидетельствуют о закономерностях 

межпоколенных связей, сохраняющихся в менталитете современного 

россиянина. Основными сферами взаимодействия бабушек (дедушек) и 

внуков, по мнению респондентов, является создание положительного образа 

семьи и образование внуков. Большинство респондентов отметили, что их 

значение возрастает, когда они проживают в семье. 

Как видно, по результатам анкетирования старшего поколения, свою 

роль они видят в следующем: привитие гигиенических, бытовых навыков; 

воспитание культуры поведения в общественных местах, знакомство с 

правилами этикета; реализация воспитательной программы, установок и целей 

родителей в развитии личности внука; развитие творческих талантов и 

способностей ребенка; воспитание трудолюбия; забота о будущем внука и 

содействие в сохранении целостности семьи своих взрослых детей; передача 

модели семейного поведения на собственном примере; поддержание 
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единства социокультурной среды и передача собственных религиозных 

воззрений. 

Следует отметить, что у респондентов достаточно разносторонние 

представления о своей роли старейшин в межпоколенной иерархии семьи, что 

определяется ими как макро и микро задачи. Однако представители старшего 

поколения не обольщаются относительно того влияния, которое они оказывают 

на воспитание внуков в семье своих взрослых детей.  

Многие респонденты при оценке своего влияния выделили по несколько 

аспектов. При анализе результатов нами рассматривался каждый из них в 

отдельности. Свое влияние в вопросах, связанных с охраной и укреплением 

здоровья внуков выделили 83% всех респондентов. Более половины 

респондентов (60%) указывают на познавательно-речевое развитие, половина 

(55%) – видят максимальное влияние в вопросах приучения к бытовому труду, 

самообслуживанию, умению поддерживать порядок в комнате, 26% – в 

развитии навыков рукоделия и привлечении внуков к ручному труду, 26% в 

художественно-эстетическом воспитании.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что бабушки и 

дедушки играют активную роль в жизни своих детей и внуков. Так же, как и 

родители дошкольников, больше половины бабушек и дедушек (73%) отмечает, 

что внуки предпочитают проводить свободное время в их обществе. Это 

показывает, что между внуками и старшим поколением семьи существует 

устойчивая эмоциональная связь.   

При сопоставлении результатов анкетирования двух категорий 

респондентов (родителей и старшего поколения) обнаружилось, что как одна, 

так и другая группа уделяет внимание одинаковым  аспектам: физическому, 

познавательно-речевому развитию, а также художественно-эстетическому и 

трудовому воспитанию.  
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Вместе с тем результаты сравнительного анализа позволили отметить 

примечательный факт: дедушки и бабушки считают свое влияние более 

сильным, чем это оценивают родители дошкольников. Представляется, что 

выявленные различия отражают реальное расхождение в оценке 

воспитательного влияния дедушек и бабушек, которое дается родителями и 

старшим поколением семьи. Не исключено, что родители преуменьшают 

влияние представителей старшего поколения на воспитание дошкольников, а 

дедушки и бабушки, напротив, преувеличивают свое влияние.  

Бабушки и дедушки в ответах на вопросы анкеты особо подчеркивали, что 

у них с внуками существует эмоциональная связь (73%). Из них многие 

отмечали, что ребенок с нетерпением ждет встречи с ними, радуется при их 

появлении, охотно делится переживаниями и впечатлениями о событиях своей 

жизни, рассказывает по секрету о взаимоотношениях между родителями, 

задает волнующие его вопросы, в том числе и интимного характера. Все эти 

факты свидетельствуют о доверительности в отношениях между поколениями в 

семье. 

Следует отметить, что родители при анкетировании так же подтверждают 

установление эмоциональной близости между внуками и бабушками, но в 

большей степени мотивируют эту привязанность попустительством старших к 

шалостям и запросам детей (10%). Они не видят или скорее не хотят замечать 

истинных причин «дружбы» между ребенком и бабушкой. Возможно, 

родителям мешает некоторая, иногда даже неосознанная ревность, 

бескомпромиссность, педагогический максимализм. 

Опасным может расцениваться игнорирование родителями детской 

привязанности к бабушке. Им кажется недостойным серьезного внимания 

личностные потребности дошкольника. Они полагают, что у ребенка 

неустойчивые интересы, мимолетные чувства, неглубокие переживания, 
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поэтому он быстро забывает о своих горестях. Подобные суждения родителей, 

обнаруженные в исследовании, являются распространенным заблуждением 

родителей, воспитывающих своего первенца. В подавляющем большинстве 

случаев (79%) воспитательные функции распределяются между родителями и 

старшим поколением. Причем нередко участие бабушки в воспитании   

дошкольника более весомое, чем отца.  

Каждым из участников воспитательного процесса движет любовь к 

ребенку, стремление обеспечить необходимые условия для его гармоничного 

развития.  При этом бабушки и дедушки оценивают свое влияние в вопросах 

воспитания как значительно более сильное по сравнению с тем, как это 

влияние оценивают родители дошкольников. Фактически в семье взрослые 

нередко становятся на соревновательные педагогические позиции. 

Как родители, так и старшее поколение внимательно присматриваются к 

выполнению воспитательной роли друг друга, с определенной долей 

субъективизма оценивают вклад каждого в воспитание, игнорируют отдельные 

позиции, скрыто или явно корректируют воздействие на ребенка других 

участников семейного коллектива.      

Кроме изучения представлений взрослых членов многопоколенной семьи 

об участии старшего поколения в воспитании внуков нами рассматривалось 

также   восприятия дошкольниками  взаимоотношений со старшим поколением 

семьи.  

Использовались методы: беседа, рисуночные тесты. В работе приняли 

участие 200 детей от 4 до 7 лет. 

Целью беседы было выявление эмоционального отношения детей к 

представителям старшего поколения (бабушкам и дедушкам).  При анализе 

результатов беседы было обнаружено, что 70% детей поддерживают отношения 

с дедушками или бабушками достаточно регулярно, общаются с ними 
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ежедневно или по выходным. Часть детей отметила, что общается не так часто, 

как хотелось бы, от случая к случаю, на каникулах или семейных праздниках 

(15%). Эти результаты вполне согласуются с данными опроса взрослых, как 

родителей, так и прародителей. Во время общения  чаще всего (от 84% до 42%) 

дети гуляют, играют и читают с бабушками и дедушками, т.е. проводят время в 

соответствии со своими потребностями, поэтому именно данные формы 

общения наиболее радостно воспринимаются детьми.  

 Отмечается и другая разновидность содержательного общения детей и 

старшего поколения (от 25% до 11%) такая как совместные занятия или 

мероприятия развивающей направленности: походы в театр, цирк, на стадион, 

путешествие по городу, рисование, конструирование, подготовка к школе.  

 Кроме этого детьми были отмечены моменты, которые не требовали от 

ребенка особой активности, вместе с тем запоминались им: поход в магазин, 

приготовление обеда, просмотр телепередачи, слушание музыки (9% до 6%). 

Незначительное количество ответов (в 4% случаев) показало, что дети 

затрудняются рассказать о совместных с бабушками занятиях. Это как раз в 

основном те дети, которые общались с бабушками один раз в год, в гостях или 

на праздниках. Разумеется, в таких ситуациях затрудняется личностное 

общение, и становятся невозможными совместные занятия. Однако даже такие 

короткие встречи с бабушкой, при соответствующем влиянии родителей, могут 

оставить эмоциональный след в сознании ребенка, что является необходимым 

для его полноценного психического развития.  

Материалы беседы выявили интересный факт, являющийся значительным 

для понимания сущности взаимодействия старшего поколения с ребенком. 94% 

детей указали на положительные отношения, любовь и эмоциональную 

привязанность к своим бабушкам и дедушкам. Многие дети, испытывая 

позитивные чувства к бабушкам, ориентированы на добрые поступки в их 
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адрес. Об этом свидетельствуют высказывания: «я готов сделать для бабушки 

или дедушки все». Примерно пятая часть детей (17%) представляют, какую 

помощь они могут оказать бабушке (дедушке), чтобы порадовать их. Например, 

«помыть посуду», «подать лекарство», «найти очки», «сходить в магазин», «что-

то поднять с пола», «прочитать программу телепередач» и т.д. Дети называют 

реальные услуги, которые они в состоянии оказать. Вероятно, они уже имели 

такой опыт, за что получили от бабушек благодарность и восхищение. 

 На наш взгляд, эти результаты определяются возрастными 

особенностями детей, в частности, уровнем развития у них рефлексии. В 

дошкольном возрасте дети еще недостаточно хорошо представляют себе 

потребности партнера по коммуникации и поэтому часто затрудняются (в 

условиях беседы) описать ситуации, побуждающие их к оказанию помощи. 

Обсуждаемый вопрос имеет и еще один важный аспект – выражение 

своего отношения с помощью вербальных и невербальных средств. 

Подавляющее большинство участников беседы фактически не владеют 

способами выражения любви и уважения. Это относится даже к тем, кто говорил 

о своих позитивных чувствах к бабушке (дедушке). Отчасти обнаруженную 

ситуацию можно объяснить тем, что в семье редко раскрывают суть и 

показывают пример оказания знаков внимания в отношении пожилых: обнять, 

поцеловать, подарить цветы, преподнести сувенир, посочувствовать, 

поинтересоваться здоровьем, поддержать разговор, который интересен 

пожилому человеку, проявить предупредительность, предвосхищая какую-либо 

просьбу или желание, принести очки, скамеечку, подушку, воды и т.п.  

 Такие ситуации требуют от ребенка необходимости переключиться со 

своих потребностей на интересы и потребности другого. Чаще всего в центре 

внимания семьи находится ребенок, и жизнь взрослых «вращается» вокруг него. 

Проявление внимания к бабушке (дедушке) психологически связано с 
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преодолением ребенком собственного эгоцентризма (что, по мнению 

отечественных исследователей, становится возможным в старшем дошкольном 

возрасте).  

 В наименьшей степени дети могут словесно выразить свою любовь и 

привязанность, используя ласковые слова, имена, интонацию, комплименты, 

восхищения результатами труда бабушки или доставленным удовольствием (как 

ты интересно читаешь сказку; какие вкусные булочки; какие красивые варежки 

связала, у меня таких никогда не было и др.).  

 Для подтверждения полученных в беседе материалов об отношении детей 

со своими бабушками и дедушками использовался рисуночный тест «Рисунок 

семьи», применяемый исследователями для диагностики внутрисемейных 

отношений. Его цель: выявление особенностей восприятия и переживания 

ребенком отношений с бабушками и дедушками.  При интерпретации рисунков 

использовались следующие показатели: состав нарисованной и реальной 

семьи; удаленность изображенных на рисунке членов семьи друг от друга; 

соотношение размеров персонажей рисунка; цветовая гамма.  

Особенности внутрисемейных отношений и эмоционального самочувствия 

ребенка в семье можно определить по степени выраженности положительных 

эмоций у членов семьи, степени их близости: стоят рядом, взявшись за руки, 

делают что-то вместе или хаотично изображены на плоскости листа, далеко стоят 

друг от друга, сильно выражены отрицательные эмоции и т.д. 

В частности, психологи отмечают, что искажение реального состава семьи 

- это мощный диагностический признак. «Забывание» одного из членов семьи 

может означать конфликтные отношения с ним, его эмоциональную 

непривлекательность для ребенка, тревожность в отношениях с ним.   

Исключение из рисунка семьи самого ребенка означает, что ребенок 

испытывает чувства отвержения, непринятия, отсутствия общности с семьей. 
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Удаленность персонажей рисунка друг от друга при интерпретации 

результатов считается признаком эмоциональной дистанции между 

изображенными на рисунке членами семьи. Ребенок выражает в рисунке 

эмоциональные связи с помощью физических расстояний. Поэтому рисование 

ребенком себя отдельно от других членов семьи отражает чувства 

невключенности, отчужденности. Рисование других членов семьи отдельно от 

остальных интерпретируется как показатель негативного отношения к ним, 

ощущении исходящей от них угрозы и, как следствие, желание большей 

дистанции в отношениях с ним. Положительное эмоциональное отношение 

ребенка к тем, кто изображен на рисунке, передается через использование 

цвета и величины изображенных на рисунке членов семьи. Для дошкольника 

величина фигуры является средством, с помощью которого он выражает 

значимость, доминирование, силу, превосходство. Более увеличенными, чем 

другие члены семьи, изображаются те, которых ребенок считает значимыми и 

играющими главенствующую  роль в семье.  

Результаты методики «Рисунок семьи» показали следующее: из 200 

обследованных только 37% детей нарисовали бабушек или дедушек. Причем 2% 

из них рисовали дом или дверь и поясняли, что бабушка или дедушка находятся 

там. Можно считать, что в этих случаях ребенок стремится к общению с бабушкой 

или дедушкой, но этому что-либо препятствует. Возможно, в этом случае бабушки 

или дедушки живут отдельно и поэтому не воспринимаются детьми как члены 

семьи. Удивительно, что 1% детей изобразили умерших бабушку или дедушку. 

Этот факт, скорее, свидетельствует о том, что дети не могут смириться с утратой, 

им необходимо общение с бабушкой или дедушкой. 33% обследуемых детей 

изображали только себя, маму и бабушку или только себя и бабушку, причем из 

данных беседы известно, что только 22% из них живут вместе с бабушками. 
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Таким образом, что из всей семьи ребенок выбирает именно бабушку как 

наиболее близкого ему человека. 

Необходимо особо отметить, что 9% детей изображали следующую 

ситуацию: два домика или две двери, а между ним ребенок и бабушка. Ребенок 

пояснял: «Один домик (дверь), где живет бабушка, а другой домик – где мы 

живем с мамой и папой. Я веду бабушку к нам в домик, потому что очень хочу, 

чтобы она жила вместе с нами». Катя С. (6 лет) прокомментировала свой рисунок 

так: «Папа и мама улетают в Египет. Мы их проводили в аэропорт, и будем жить 

вместе с бабушкой и дедушкой». Сергий Д. объясняет рисунок: «Бабушка чаще 

всего со мной гуляет, занимается… Мы с ней семья».  

Почти 70% детей нарисовали бабушку или дедушку выше, чем остальных 

членов семьи. Это также свидетельствует, с точки зрения ребенка, о 

занимаемом ими главенствующем положении в семье. Примерно половина 

детей (45%) изобразили бабушку (реже дедушку) рядом с собой, ближе всех по 

сравнению с другими членами семьи. Это говорит о наиболее близком 

эмоциональном контакте между ребенком и бабушкой. Так, Милена К. (5 лет) 

пояснила: «бабушка стоит рядом со мной, она очень добрая и любит меня».  

Мелочей в рисунке семьи нет, все имеет значение, поэтому обратим 

внимание на детали. 98% детей нарисовали бабушку и дедушку в красивой, 

яркой одежде,  четко прорисованы детали. Это свидетельствует о том, что 

отношения между ребенком и бабушкой теплые и доброжелательные.  

Результаты методики «Рисунок семьи» показали, что для большинства 

детей бабушка и дедушка - это главные члены семьи. Значительная часть детей 

эмоционально привязана к ним, чувствует любовь с их стороны, что говорит о 

важности общения для детей со старшим поколением семьи.  

Полученные результаты могут свидетельствовать также о том, что эмпатия у 

детей к бабушкам (дедушкам) возникает благодаря установлению 
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доброжелательных контактов, доверительных отношений. Искренний интерес 

старшего поколения к переживаниям внуков и желание окружить детей заботой 

и вниманием воспринимается дошкольниками с благодарностью и оценивается 

высоко.  

Полученные результаты согласуются с данными других методик и 

позволяют сделать вывод о том, что часто бабушка или дедушка входят в круг 

самых близких для ребенка людей, наряду с матерью. Это означает, что именно 

с бабушкой (дедушкой) и мамой у ребенка складываются самые теплые, 

доверительные отношения, ребенок уютнее всего себя чувствует, когда мама и 

бабушка рядом. 

   Таким образом, эмпирическое изучение особенностей воспитания детей 

дошкольного возраста старшим поколением семьи показало, что этот процесс 

приобретает актуальность в современных условиях, когда в семье происходят 

значительные изменения. Отсутствие общения со старшим поколением 

эмоционально обедняет растущую личность, затрудняется формирование 

эмпатийного отношения к членам семьи, усвоение норм социального 

поведения на примере значимых для ребенка людей. Учет воздействий 

представителей старшего поколения семьи в качестве воспитателей создает 

реальные предпосылки для полноценного развития дошкольников в 

соответствии с их половозрастными, индивидуальными особенностями и 

социальными условиями. Гуманистические преобразования, происходящие во 

всех сферах нашего общества и в российском образовании, актуализируют 

потребность в переосмыслении социальной роли старшего поколения в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста.    
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Аннотация. В статье представлен анализ различных подходов к трактовке термина «инклюзивное 
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language teaching. Moreover, the author examines the possibility of  using the terms ‘integration’ and ‘inclusion’ as 
synonyms. 

Keywords: inclusive education, integration, inclusion, foreign language, school subject 

 

  

Во многих странах основным направлением в области обучения 

иностранному языку является создание системы образования, доступной 

школьникам с особыми образовательными потребностями. Политические и 

законодательные тенденции последних  десятилетий показывают отказ от 

традиционного специального обучения. В настоящее время, в научном мире как 

в России, так и за рубежом, не существует единого подхода к определению 

понятия «инклюзивное образование» при обучении иностранному языку. Это 

обусловлено тем, что оно прошло долгий путь от презрения людей с 

особенностями к пониманию необходимости создания доступной 
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образовательной среды. Именно поэтому, «иностранный язык» как  предмет 

учебный стал пониматься лишь второй половине XVIIIв., а статус обязательного 

предмета в России получил лишь в 1992г.   

 Рассмотрим и проанализируем существующие точки зрения на понятие 

«инклюзивное образование» в области обучения иностранным языкам. 

 Так, в законе  РФ об образовании под термином инклюзивное 

образование понимается «обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся. При этом необходимо учитывать разнообразные  

образовательные потребности, а также индивидуальные возможности»(закон 

РФ об образовании). 

 Международная организация по вопросам науки, культуры и 

образования ЮНЕСКО, определила инклюзивное образование как целостный  

феномен, который подразумевает равный доступ к качественному 

образованию всех обучающихся  без исключения [1]. 

 По мнению Н.Я. Семаго, М.М. Гордон, М.А. Колокольцевой  и др. под 

инклюзивным («включающим») образованием следует понимать социально-

педагогический феномен, который направлен на формирование инклюзивного 

общества, а также изменение системы образования в целом; 

А.А. Дмитриев, Л.С.Волкова, Б.П. Пузанов придерживаются следующей 

трактовки понятия инклюзивное (интегрированное) образование. Инклюзивное 

образование - процесс модернизации системы специального образования и  

его максимальное сближение с общим образованием.  

 Западные ученые также расходятся в определении понятия 

«инклюзивное образование». Например, E.Winter и P.O’Raw под инклюзивным 

образованием понимают ряд принципов, согласно которым обучающийся с 

психофизиологическими особенностями рассматривается  важным членом 

образовательного процесса. В то время как L. Florian, считает, что это 
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специализированные школы, которые, в отличии от массовых, оборудованы с 

учетом потребностей всех обучающихся [5]. Специалист в области инклюзивного 

образования M. Rouse   под данным понятием понимает школы, которые  

учитывают особенности каждого обучающегося при  составлении расписания, а 

также при подборе необходимого методического и иного материалов [4]. 

 Говоря о зарубежных подходах к пониманию инклюзивного образования, 

хотелось бы отметить, что некоторые западные специалисты, наряду с 

«инклюзией» выделяют также «полную инклюзию».  Под первым они понимают 

необходимость создания максимально комфортных условий обучения для детей 

с различными псизофизиологическими особенностями с тем, чтобы сделать 

процесс обучения таких обучающихся в обычном классе действительно 

эффективным. Сторонники данного подхода отдают предпочтение более 

современным  программам образования. А термин «полная инклюзия» 

трактуется как процесс совместного обучения всех учеников, без учета  степени 

нарушений [4]. 

 Как мы можем заметить, в некоторых случаях понятие «инклюзивное 

образование» и «интеграция» считаются синонимичными. Но, на самом деле, 

это далеко не так. Под интеграцией в энциклопедическом социологическом 

словаре под редакцией Г.В. Осипова понимается процесс посещения 

обучающимися с психическими и физиологическими особенностями 

общеобразовательных учреждений в качестве посетителей и их участие  во 

внешкольной деятельности. Как мы можем судить  из вышесказанного, 

инклюзия подразумевает создание государством максимально удобных 

условий обучения иностранному языку для детей с особыми потребностями, в то 

время как «интеграция» предполагает адаптацию ученика к учебным условиям 

на уроках иностранного языка[2].  
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Можно было бы продолжить и процитировать другие определения данного 

понятия. Однако интерес представляет не их многообразие, а поиск того, что 

объединяет все имеющиеся на сегодняшний день определения, что есть 

«инклюзивное образование» в сфере обучения иностранному языку. Изучив 

представленные определения, под инклюзивным образованием мы, вслед за 

отечественными специалистами, будем понимать процесс модернизации  

отечественной системы для создания максимально комфортных условий 

обучения иностранному языку детей с особыми потребностями, в частности, с 

нарушениями зрительного анализатора. Именно это понимание данного 

понятия, на наш взгляд,  наиболее полно отражает  сущность данного 

направления. Приведенный анализ показывает, что общие моменты в 

определении «инклюзии» есть и они тесно связаны с пониманием ее как 

развития личности каждого обучающегося без учета его стартовых 

возможностей. Это обусловлено сутью  права обучающегося –  на полноценное  

детство, которое подразумевает, как полноценное психическое развитие 

школьника, так и его эмоциональный комфорт . Данное право  должно быть 

обеспечено, в первую очередь, единой образовательной средой. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена актуальная проблема социального сиротства и поиска 

эффективных способов устройства детей-сирот в России. Указаны противоречия между профилактикой 
социального сиротства и недостаточной эффективностью форм и способов устройства детей существующих в 
органах государственной власти. На основе исследований и статистических данных выявлены причины роста и 
тенденции в сфере социального сиротства. Проанализированы данные по субъектам РФ об уровнях развития 
банков данных. Выявлены формы семейного устройства и роль некоммерческих организаций в сфере 
социального устройства. В результате анализа динамики реформирования системы организаций для детей-
сирот были получены выводы и необходимые меры для совершенствования этих систем. 

Ключевые слова: Социальное сиротство, дети-сироты, семейное устройство 
Abstract. This article considers the actual problem of social orphanhood and searching   for effective ways of 

orphaned children placement in Russia. The contradiction between the  prevention of social orphanhood and  the lack 
of effective  forms and ways of orphaned children placement that exist now in the  public authorities.  Reasons for the 
increasing of social orphanhood and trends in this sphere are identified on the basis of researches and 
statistics.  Constituent entities of the Russian Federation data about the level of data banks development was 
analyzed.  Family-based forms of placement and the role of non-profit organizations in social orphanhood sphere were 
identified. On the basis of the analysis of trends in reforming of the system of organizations for orphan children 
conclusions and necessary measures for improving such systems were made. 

Keywords: Social orphanhood, orphans, family placement  

 

 

Введение 

В Российской Федерации наиболее распространенной формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, являются организации 

для детей-сирот – дома ребенка (относится к полномочиям исполнительных 

органов государственной власти в сфере здравоохранения), детские дома и 

интернаты (министерство образования), реабилитационные центры и приюты 

(минсоцразвитие). 

Одна из актуальных проблем социальной политики – проблема 

социального сиротства, которое характеризуется появлением в обществе детей, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
http://context.reverso.net/translation/english-russian/Candidate+of+Psychological+Science
http://context.reverso.net/translation/english-russian/Associate+Professor
http://context.reverso.net/translation/english-russian/The+paper+considers+the+actual+problem
http://context.reverso.net/translation/english-russian/social+orphanhood
http://context.reverso.net/translation/english-russian/strive+for+effective+ways+to
http://context.reverso.net/translation/english-russian/contradiction+between
http://context.reverso.net/translation/english-russian/prevention+of+social
http://context.reverso.net/translation/english-russian/lack+of+effective
http://context.reverso.net/translation/english-russian/lack+of+effective
http://context.reverso.net/translation/english-russian/forms+and+ways
http://context.reverso.net/translation/english-russian/public+authorities
http://context.reverso.net/translation/english-russian/reasons+for+the+increasing
http://context.reverso.net/translation/english-russian/reasons+for+the+increasing
http://context.reverso.net/translation/english-russian/social+orphanhood
http://context.reverso.net/translation/english-russian/constituent+entities+of+the+Russian+Federation
http://context.reverso.net/translation/english-russian/family-based+forms+of+placement
http://context.reverso.net/translation/english-russian/role+of+non-profit+organizations
http://context.reverso.net/translation/english-russian/prevention+of+social
http://context.reverso.net/translation/english-russian/analysis+of+trends
http://context.reverso.net/translation/english-russian/system+of+organizations
http://context.reverso.net/translation/english-russian/necessary+measures
http://context.reverso.net/translation/english-russian/social+orphanhood
http://context.reverso.net/translation/english-russian/orphans
http://context.reverso.net/translation/english-russian/family+placement


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 9. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ- СИРОТ. ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО 

СИРОТСТВА 

277 

 

 

родители которых не осуществляют своих обязанностей по воспитанию по 

разным причинам: вследствие отказа от ребенка, лишения их родительских прав 

(на сегодняшний день, по разным данным, от 85 до 95% детей, оставшихся без 

попечения родителей, являются социальными сиротами), каждый 4-ый из числа 

детей-сирот – это так называемые «казенные» дети, помещенные в 

организации для детей-сирот систем образования, здравоохранения, 

социального обслуживания населения и другие учреждения. 

В этой связи актуализировалась необходимость поиска выхода из 

сложившейся ситуации. Поэтому приоритетным направлением политики 

государства в сфере социального сиротства, развитии форм семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стал 

поиск наиболее эффективных способов их устройства, предполагающий 

получение полного объема знаний о векторах развития, механизмах 

функционирования и организационной структуре каждой из возможных 

моделей устройства детей-сирот в сопряжении с быстроизменяющимся 

социальным пространством и увеличением числа детей-сирот. 

Таким образом, проблемная ситуация определяется противоречием 

между профилактикой социального сиротства, развитием форм семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

недостаточной эффективностью традиционно используемых способов, форм, 

технологий содержания и устройства детей-сирот в деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации. 

Статистические данные в сфере социального сиротства 

В 2015 году численность детей, состоящих на учете в государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сократилась на 

20%: с 88,7 тыс. до 71,1 тыс. детей. Для сравнения, в 2014 году численность 

детей сократилась на 17,1%: со 107 тыс. до 88,7 тыс. детей. По состоянию на 1 
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апреля 2016 г. в государственном банке данных находились сведения о 68 тыс. 

детей, что на 4% детей меньше, чем в начале 2015 года. За 2015 год также 

улучшились показатели, характеризующие выявление детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактику социального сиротства и устройство детей 

в замещающие семьи. По данным федерального статистического наблюдения 

РИК-103 в 2015 г. было выявлено 58168 детей, что меньше на 5,6% по 

сравнению с 2014 годом (в 2014 г. – 61 621 ребенок). Усыновлено и передано 

под опеку в семьи граждан 59 355 детей, что на 2% больше, чем выявлено в 

2015 году. 

Если сравнивать сведения о детях, которые не только были усыновлены, 

переданы под опеку, но и возвращены из организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – организации для детей-сирот), 

биологическим родителям или переданы под предварительную опеку, то в 

2015 г. устроено в семьи 70 716 детей, что на 21,5% больше, чем выявлено в 

тот же период. 

По итогам селекторного совещания под председательством заместителя 

председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 13 августа 

2015 г. 10 субъектам Российской Федерации, было поручено представить в 

Правительство Российской Федерации информацию о результатах работы 

органов исполнительной власти по исполнению региональных планов 

мероприятий (программ) по устройству детей-сирот на воспитание в семьи 

граждан, показывающих на тот момент низкий темп сокращения банка данных. 

К данным субъектам Российской Федерации были отнесены: Удмуртская 

Республика и Республика Башкортостан, Забайкальский и Приморский края, 

Оренбургская, Иркутская, Свердловская, Кемеровская и Челябинская области, 

Санкт-Петербург. 
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Отметим, что не достигли среднероссийского показателя результаты 

работы по данному направлению в Санкт-Петербурге (-17% детей в банке 

данных), Забайкальском крае и Челябинской области (-13%), Удмуртской 

Республике (-12%), Приморском крае (-11%), в Республике Башкортостан (-8%). 

Из этих субъектов превысили средний российский показатель по сокращению 

банка данных о детях Кемеровская область (-36% детей в банке данных), 

Иркутская область (-26%), Оренбургская область (-24%), Свердловская область 

(-20%)18. 

В современной России рост социального сиротства обусловлен двумя 

основными причинами19:  

1) кризис института семьи (увеличение возраста вступления в 

зарегистрированный брак, рост числа разводов, значительная 

распространенность незарегистрированных брачных отношений, снижение 

рождаемости);  

2) критическое состояние российской семьи, которое обусловлено 

бедностью значительного числа семей, отсутствием эффективной социальной 

политики, широким распространением алкоголизма, наркомании и связанного 

с ними семейного насилия. 

Сегодня в России более 152 общеобразовательных школ-интернатов для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых обучается 

и воспитывается около 28,9 тысяч детей; 213 школ-интернатов для детей сирот 

                                                 
18 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения поручений 

Президента Российской Федерации и реализации законодательства Российской Федерации по 

вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» // Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации. № 6. 

июнь 2015 г. URL: Справочная правовая система Гарант. http://www.garant.ru (дата обращения 

24.09.2016). 
19 Дети лишенные попечения семьи: социальное сиротство / под ред. В.Г. Бочаровой. М., 2012. С. 

45. 
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с недостатками умственного и физического развития, в которых находится около 

25,1 тысяч детей-сирот. В указанных учреждениях более 90% детей имеют 

живых родителей. 

Статистический анализ свидетельствует о том, что в настоящее время в 

сфере профилактики социального сиротства и развития семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

наблюдается ряд устойчивых тенденций: 

1. Сокращение количества выявленных детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Сокращение количества детей, родители которых лишены родительских 

прав. 

3. Сокращение количества детей, отобранных при непосредственной 

угрозе жизни или здоровью. 

4. Сокращение количества детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на все формы семейного устройства. 

Тем не менее, более 80% детей подпадают под категорию «социальное 

сиротство». Это означает, что дети становятся сиротами при живых родителях, 

лишенных родительских прав. Основной источник социального сиротства – 

неблагополучные семьи. В связи с этим необходима организация 

профилактической работы с семьями и детьми, которая предусматривает 

создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем на 

ранней стадии семейного неблагополучия, сохранения ребенка в его родной 

семье. Такая работа должна иметь комплексный характер и включать в себя 

социальную, психологическую и педагогическую реабилитацию семьи. 

При невозможности сохранения семьи ребенок передается на попечение 

государства. В такой ситуации необходимо не допустить вторичное сиротство, 

когда от детей отказываются уже приемные родители. В этой связи в России 
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реализуется проект «Школа приемных родителей». На сегодняшний день 

подготовка является обязательной для всех кандидатов в приемные родители. 

Целью школы приемных родителей является оказание психолого-

педагогической и правовой помощи лицам, желающим принять на воспитание 

в свою семью ребенка. В конце обучения гражданин получает Свидетельство 

государственного образца. Практически во всех случаях процент получивших 

свидетельства совпадает с процентом поданных заявлений на обучение. В 

перспективе следует установить срок действия свидетельства о прохождении 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (сейчас оно имеет бессрочный характер). 

Основной формой семейного устройства по-прежнему остается 

безвозмездная опека (попечительство), осуществляемая преимущественно 

родственниками детей. 

Отмечается рост количества детей, передаваемых на возмездную опеку, 

и сокращение количества детей, устраиваемых на безвозмездную опеку. 

Произошедшее за последние годы увеличение количества детей, переданных на 

возмездную опеку, прежде всего, связано с ростом материального 

стимулирования. 

На фоне этого, можно предложить следующее: 

1. Развивать нестандартные формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2. Предоставить каждому ребенку, нуждающемуся в помощи государства, 

условия и услуги для достижения наилучшего результата для его развития и 

самореализации. 

3. Обеспечить максимально возможному числу детей, нуждающихся в 

помощи государства, право жить и воспитываться в семье. Детям и их семьям 

(кровным или замещающим) будет обеспечен необходимый набор услуг в 
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соответствии с потребностями развития ребенка и возможностями семей в их 

обеспечении. 

В связи с обострившейся полемикой по проблемам выявления детей-

сирот, их содержания в институциональных учреждениях и устройства детей на 

семейные формы воспитания в 2012-2013 годах принимается ряд 

нормативных документов в этой сфере.  

Размер пособия, установленный в Федеральном Законе № 81-ФЗ в 2006 

году, составлял 8 000 рублей. На 1 февраля 2016 года его размер с учетом 

индексации составил 15 512,65 рублей. Кроме того, Федеральным законом от 

02.07.2013 г. № 167-ФЗ введена норма, согласно которой в случае 

усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также 

детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в 

размере 100 000 рублей на каждого такого ребенка. На 1 февраля 2016 года 

размер пособия на таких детей с учетом индексации составляет 118 529, 25 

рублей. 

В соответствии с исполнением указов Президента Российской Федерации 

разработана новая типология организаций для детей-сирот (с наполняемостью 

не более 30 детей), в которую входят: 

 Центры временного пребывания для детей до 1 года.  

 Центры семейного устройства для детей дошкольного возраста. 

 Центры семейного устройства (из детдомов, домов-школ и школ-

интернатов).  

 Центры для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

(сейчас – детские дома-интернаты, специальные коррекционные школы-

интернаты).  
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С 9 по 12 октября 2016 г. в Сочи прошел Всероссийский форум приемных 

семей20. На форуме директором Департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской 

Федерации Е.А. Сильяновым было заявлено, что в России более 30% детей-

сирот из 61 тыс. – это дети с ограниченными возможностями здоровья. Более 

половины из них – это дети, которые имеют братьев и сестер. А более 77% – это 

дети старше 10 лет. По оперативной информации, которую мы ежегодно 

собираем, за 8 месяцев текущего года было выявлено 38 тыс. детей, оставшихся 

без попечения родителей. При этом удалось устроить на воспитание в 

замещающие семьи под предварительную опеку, либо вернуть биологическим 

родителям – 52 тыс. детей. То есть положительная динамика, которая у нас 

появилась в течение 2013, 2014, 2015 годов сейчас сохраняется. 

 

Формы семейного устройства 

Развитие различных форм семейного устройства является залогом 

деинституционализации и нуждается в активной поддержке и стимулировании. В 

то же время необходимо сохранять разнообразие форм и соблюдать 

определенный баланс между ними. Предпосылкой эффективного 

функционирования системы семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, должно стать профессионально грамотное 

сопровождение всех замещающих семей, обязательное для приемных семей и 

основанное на заявительном принципе для семей опекунов и усыновителей. 

Представим характерные особенности российских форм семейного устройства 

                                                 
20 Организатор - Министерство образования и науки Российской Федерации под патронажем 

Ольги Голодец 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 9. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ- СИРОТ. ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО 

СИРОТСТВА 

284 

 

 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые требуют 

дальнейшего развития. 

1. Патронатное воспитание  

Патронатное воспитание – аналог широко практикуемого за рубежом 

помещения ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации в фостерную 

семью. Применение такой системы позволяет ребенку воспитываться в семье, 

а не в детском доме. В тех странах, где фостерные семьи получили широкое 

распространение, они практически вытеснили детские сиротские учреждения. 

Данная форма устройства ребенка применяется как в том случае, когда его 

юридический статус определен, так и непосредственно после изъятия из семьи, 

в процессе решения его дальнейшей судьбы и связанных с этим формальных 

юридических процедур.  

Такая форма предполагает разделение ответственности между 

патронатным воспитателем и уполномоченной службой, что уже является 

неестественным для процесса воспитания ребенка, не может заменить 

полноценной жизни в семье. Но в мировой практике так вопрос и не ставится. 

Ребенок помещается в патронатную семью лишь для того, чтобы сразу после 

изъятия из тяжелых жизненных условий избежать необходимости направления 

его в приют или детский дом. Пока он находится в патронатной семье, органами, 

осуществляющими защиту его прав, решается его дальнейшая судьба. В 

относительно короткое время ребенок либо возвращается в свою 

биологическую семью, с которой в это время проводилась необходимая 

социальная, психологическая, правовая работа по изменению неблагополучной 

ситуации, либо направляется в семью постоянных опекунов. В любом случае, 

вскоре полномочия патронатного воспитателя прекращаются. 

В России опыт патронатных семей сложился в иных условиях, при наличии 

разветвленной сети детских сиротских учреждений. Характерными в данном 
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случае являются два обстоятельства. Во-первых, в патронатную семью ребенок 

практически всегда попадает после многих месяцев и даже лет, проведенных в 

государственном учреждении. Во-вторых, перспективы быть взятым под опеку у 

ребенка, живущего в патронатной семье, весьма условны. 

Поэтому из временной формы устройства в семью, характерной для 

опыта европейских стран, патронатное воспитание в России превращается для 

конкретного ребенка либо в окончательную перспективу и альтернативу 

пребывания в детском доме, либо, к сожалению, – в краткий и непродуктивный 

опыт. При этом надо учесть, что ребенок младшего возраста не различает 

патронатную семью от, например, приемной. Почему же, в таком случае, 

патронатные воспитатели в дальнейшем не используют такую форму, как опека 

или усыновление? Вероятнее всего причиной тому служит неуверенность в своих 

силах, боязнь остаться наедине с психологическими, педагогическими, 

правовыми и материальными проблемами, неготовность к установлению с 

ребенком душевных контактов, которые потом прервать будет не так просто, как 

в случае патронатного воспитания. 

Патронатным воспитателем может быть совершеннолетний 

дееспособный гражданин Российской Федерации, осуществляющий 

воспитание и защиту прав и законных интересов ребенка на основании 

договора с учреждением и органом опеки и попечительства о передаче ребенка 

на патронатное воспитание. 

При организации патронатного воспитания на первом месте выступают 

права ребенка. В патронатном воспитании участвуют три стороны – детский 

дом, орган опеки и попечительства и патронатный воспитатель, между которыми 

заключается договор о патронатном воспитании. В договоре устанавливается 

срок, на который ребенок передается на патронатное воспитание, права и 

обязанности участников договора, а также основания и последствия 
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прекращения договора. Патронатный воспитатель входит в штат детского дома, 

получает соответствующее удостоверение, у него идет трудовой стаж, 

выплачивается заработная плата и пособие на содержание ребенка согласно 

установленному нормативу. Материальная поддержка патронатной семьи 

выражается в форме ежемесячного пособия на содержание ребенка и 

ежемесячного денежного вознаграждения патронатного воспитателя. За 

каждого ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, либо ребенка с девиантным поведением размер вознаграждения 

увеличивается на 20%. За второго ребенка, принятого на патронатное 

воспитание, устанавливается доплата в размере 50% от установленного 

вознаграждения. При передаче на патронатное воспитание более двух детей 

договор заключается со вторым членом семьи. Законным представителем 

ребенка остается детский дом. 

Администрацией детского дома осуществляется контроль за воспитанием 

и содержанием воспитанника (воспитанников), переданных на патронат. Она 

же сохраняет за собой функции опекуна в отношении ребенка, а также все 

обязанности по защите его личных и имущественных прав. Учреждение отвечает 

за защиту прав ребенка в суде, охрану имущества и за предоставление семье 

медико-социальной и психолого-педагогической помощи. Патронатное 

воспитание часто используется как переходная форма к опеке или усыновлению. 

2. Семейная воспитательная группа  

Международная практика работы с детьми «группы риска» и их семьями 

показывает, что насильственное отторжение ребенка – мера крайняя и 

исключительная. Альтернативной формой жизнеустройства таких детей может 

стать семейная воспитательная группа, которая с помощью комплекса мер 

социального, медицинского, психолого-педагогического характера позволяет 
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восстановить биологическую семью, оказавшуюся в трудной жизненной 

ситуации. 

Другое назначение семейной воспитательной группы состоит в 

выполнении своего рода переходного этапа при создании приемной семьи. 

Дело в том, что знакомство с будущим сыном или дочерью, как правило, 

краткосрочно и не дает полного представления о его особенностях, а значит и о 

том, что ожидает их в совместной жизни. Приемные родители, зачастую, не 

готовы к решению предстоящих проблем адаптации ребенка в семье, которые 

являются неизбежными и сложными. Многие из родителей оказываются не в 

состоянии в союзе с ребенком преодолеть критические периоды его развития. 

Создание семейных воспитательных групп снимает или, по крайней мере, 

смягчает появляющиеся проблемы. Семейная воспитательная группа – форма 

социальной реабилитации, которая предполагает временное устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью воспитателя до решения вопроса 

об их дальнейшем устройстве в порядке, предусмотренном законодательством. 

3. Гостевой режим 

Из опыта работы ряда детских домов видно, что воспитанники общаются 

с будущей приемной семьей в гостевом режиме во время каникул от полугода до 

года. После каждого посещения семьи и с ребенком, и с взрослыми проводятся 

беседы с психологом или социальным педагогом. С родителями обсуждаются 

возникшие трудности, намечаются пути их преодоления. С ребенком же 

проводится тестирование с целью выяснения влияния посещения семьи на его 

эмоциональное состояние. Без желания ребенка помещение его в семью в 

большинстве случаев не допускается. Детские дома семейного типа 

организуются на базе семьи при желании обоих супругов взять на воспитание не 

менее пяти и не более десяти детей и с учетом мнения всех совместно 

проживающих членов семьи, в том числе родных и усыновленных. 
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Общее количество детей в детском доме семейного типа, включая родных 

и усыновленных, не должно превышать 12 человек. Основными задачами 

детского дома семейного типа являются создание благоприятных условий для 

воспитания, обучения, оздоровления и подготовка к самостоятельной жизни 

детей в условиях семьи. 

4. Детские городки 

Детский городок находится на границе между замещающей семейной 

заботой и заботой в детском учреждении. По своей организации он близок к 

детскому поселку, по воспитательной атмосфере похож скорее на так 

называемые квартирные детские дома. Городок образуют несколько (до 20) 

павильонов для «семейств» и ряд других зданий, включая медпункт, мастерские, 

спортивные объекты. Воспитателями здесь являются всегда супруги, по крайней 

мере, один из которых должен иметь специальное педагогическое образование. 

Они заботятся, как правило, о 10-14 детях в возрасте от трех лет. Детей не 

передают воспитателям на личное попечение, как это бывает в случае семейных 

групп и детских поселков. За детей здесь отвечает учреждение, оно же 

обеспечивает основные виды услуг для всех «семейств» совместно – 

приготовление пищи, стирка белья, ведение домашнего хозяйства.  

5. Замещающая семья 

Замещающая семья представляет собой новое семейное пространство, 

которое развивается по тем же законам, что и любая другая семья, выполняет те 

же функции. При этом выполнение ее основной функции – воспитание детей – 

специфично и зачастую не связано с функцией рождения детей. Замещающая 

семья берет на себя обязательства по воспитанию ребенка, принятого извне, 

имеющего свое прошлое, не связанное с данной семьей. Ребенок, принятый в 

такую семью, изначально не является ее продолжением, а становится им в 

процессе развития семьи. Именно поэтому перед замещающими родителями 
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встает ответственная и сложная задача - создать все необходимые условия для 

адаптации принятого ребенка. Все это возможно при правильной позиции 

замещающих родителей в отношения принятия ребенка в семью, 

формирующейся на основе их психологической и педагогической готовности и 

медико-социально-правовой информированности. 

На решение задач повышения психолого-педагогической грамотности 

как кандидатов в замещающие родители, так и состоявшихся замещающих 

родителей, и нацелена вся система сопровождения замещающей семьи, 

которая представляет собой технологическую цепочку: от подбора 

потенциальных замещающих родителей до отслеживания процесса адаптации 

ребенка в замещающей семье, оказания систематической квалифицированной 

помощи в процессе жизнедеятельности этой семьи. 

Профессиональное сопровождение семьи включает не только 

сопровождение приемного родительства, но также и сопровождение ребенка в 

условиях замещающей семьи. Оно заключается в том, что осуществляется не 

просто проверка условий жизни и воспитания ребенка, а происходит системное 

сопровождение его эмоционального, поведенческого и умственного развития, 

отношений в семье, при необходимости его контактов со сверстниками в школе 

и определение его образовательной траектории. Сопровождение замещающей 

семьи представляет собой взаимодействие специалистов службы 

сопровождения с родителями с целью развития их родительской компетентности 

посредством специального обучения, подготовки, а также их поддержки в 

трудных ситуациях. Профессиональным сопровождением замещающих семей в 

регионах страны занимаются специалисты органов опеки и попечительства, 

патронатных служб, а также центров семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Профессиональные (замещающие) 

семьи во всем мире тесно сотрудничают со службами социального 
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сопровождения семьи, которые поддерживают семью и ребенка, помогая им 

совместно решать проблемы социализации и адаптации, а также 

взаимодействовать с кровными родителями. 

6. Система детских деревень 

Детские деревни семейного типа как форма воспитания детей-сирот в 

условиях, приближенных к семейным, обеспечивает детям-сиротам право жить 

и воспитываться в семье, позволяет предотвратить депривацию и социальную 

дезадаптацию, возникающую при длительном пребывании в интернатных 

учреждениях, обеспечивает им возможность сформировать привязанность и 

социально-психологические навыки, необходимые для создания собственной 

семьи и воспитания детей, предотвращая тем самым вторичное сиротство. 

Выполняя весь комплекс крестьянских работ, воспитанники деревни познают 

истинную цену и ценность труда, у них формируется позитивная мотивация к 

трудовой деятельности, осознание ее как жизненно важной доминанты и 

основного средства обеспечения достойной жизни. Детская деревня – не 

решение всего комплекса проблем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, но для того контингента воспитанников, на который она 

рассчитана, это один из наиболее эффективных способов их подготовки к 

самостоятельной жизни.  

В настоящее время наиболее распространенной и известной формой 

детской деревни являются SOS-деревни (Societas sociales – «социальное 

общество»). Необходимо отметить, что детская деревня семейного типа как одна 

из форм воспитания детей, оставшихся без родительского попечения, в 

федеральном законодательстве нашей страны нигде не закреплена. Во всем 
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мире в основе деятельности SOS-деревень лежат 4 принципа, 

сформулированных основателем детских деревень Германом Гмайнером21. 

В детские деревни (SOS) определяются дети-сироты и дети, оставшиеся 

без родительского попечения, не имеющие родственников, которые могли бы 

им обеспечить их долгосрочную опеку в своей семье. Обычно принимаются дети 

младше десяти лет, детей старше определяют, если они поступают вместе со 

своими младшими родными братьями и сестрами. Дети с небольшими 

отклонениями в умственном или физическом развитии принимаются в том 

случае, если в детской деревне (SOS) есть возможность оказывать им 

необходимую помощь и поддержку. Для того, чтобы в детскую деревню (SOS) 

были приняты дети, проводится серьезная предварительная работа, и приоритет 

отдается тем, для кого воспитание в деревне принесет наибольшую пользу. В 

процесс принятия ребенка включены сотрудники детской деревни (директор, 

социальный педагог, психолог) и государственный социальный работник как 

равноправный партнер-консультант. Окончательное решение о принятии 

ребенка после сбора и анализа всей имеющейся информации принимает SOS-

мама. 

Воспитание ребенка в детской деревне (SOS) – это вариант, когда для 

ребенка данная форма воспитания оказывается оптимальной. В детской 

деревне отцовские функции распределены между сотрудниками мужского пола: 

директором детской деревни, мастером деревни, педагогическим персоналом 

и школьными учителями. Особая роль отведена директору детской деревни, 

который является опекуном воспитанников, руководителем SOS-мам и 

                                                 
21 1. Мать – у каждого ребенка есть заботящийся о нем человек.  

2. Братья и сестры – отношения в SOS-семье складываются естественным образом. 

3. Дом – каждая семья создает свой дом.  

4. Деревня – SOS-семьи являются частью общества. 
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проживает на территории деревни. Весь смысл идеи создания детской деревни 

состоит в том, чтобы переместить детей, оставшихся без родительского 

попечения, в среду обитания, максимально приближенную к нормальной по 

основным параметрам. 

Роль некоммерческих организаций в профилактике социального 

сиротства, развитии форм семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов некоммерческие организации 

выступили первыми, кто создавал и апробировал на практике новые виды 

помощи детям и семьям: приюты, телефоны доверия, кризисные центры. 

Сегодня существенно изменилась роль некоммерческих организаций. Если 

раньше они выступали в роли выразителей общественного мнения и создателей 

отдельных инновационных услуг, то теперь они все больше включаются в 

практическую работу с широким кругом семей и детей. С формированием 

новых институтов финансовой поддержки открылись возможности НКО в данной 

сфере. Актуальным стал вопрос о создании механизмов равноправного участия 

некоммерческих организаций наряду с государственными и муниципальными 

учреждениями, в получении бюджетного финансирования на оказание 

социальных услуг. 

Для работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения 

родителей, НКО формируют широкий перечень форм социального партнерства: 

экономические – социальный заказ, государственные гранты, внеконкурсное 

бюджетное субсидирование деятельности НКО; информационные – создание 

системы взаимного информационного обеспечения; организационные – 

формирование при органах власти общественных советов широкого спектра 
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действий: экспертных, информационных, координационных и т. п. В 

деятельности НКО выделяются следующие ключевые направления22 

1. Социально ориентированные НКО, общественные объединения с 

большим опытом работы видят «лакуны» в дорожных картах реализации 

стратегических направлений федеральных и региональных властей, работе 

организаций и предлагают свои услуги по их «закрытию».  

2. Представители НКО входят в общественные, экспертные и 

координационные советы, активно участвуют в обсуждении законопроектов и 

отслеживают практику их применения.  

3. Благотворительные фонды и НКО реализуют и финансируют за свой 

счет проекты, работающие на решение задач Нацстратегии. Благотворительные 

фонды «Ключ» и «Виктория», Благотворительный фонд социальных программ 

инвестиционной компании «Капиталъ» строят детские деревни и семейный 

городок для приемных семей, готовых принять на воспитание детей-сирот 

подросткового возраста, инвалидов, детей с ОВЗ, сиблингов. 

4. НКО разрабатывают и внедряют инновационные технологии и 

практики, которые впоследствии становятся общепризнанными, широко 

используются и отдельные из которых закрепляются законодательно. Известная 

сегодня в регионах социальная программа «Передышка», родившаяся в Санкт-

Петербурге как пилотный проект АНО «Партнерство каждому ребенку», помогает 

детям с инвалидностью, давая родителям возможность получить помощь 

специально обученной профессиональной семьи, на время доверив ей заботу о 

ребенке. 

                                                 
22 Семья Г.В., Телицина А.Ю. Роль некоммерческих организаций // Психологическая наука и 

образование. 2016. Т. 21. № 1. С. 168-181. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 9. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ- СИРОТ. ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО 

СИРОТСТВА 

294 

 

 

5. Некоммерческие организации активно изучают международный опыт, 

адаптируют и апробируют его. Ярким примером является проект «Маленькая 

мама», ориентированный на помощь несовершеннолетним матерям, прежде 

всего из числа выпускниц детских домов. Автором социальной практики была 

международная организация Кидсейф, а сегодня государственные и 

некоммерческие центры «Маленькая мама» успешно функционируют в городах 

Москва и Санкт-Петербург, Новосибирской области и других регионах, сделав их 

чисто российским опытом. 

6. За последние несколько лет выросла роль социально ориентированных 

НКО в выработке и реализации социальной политики в субъектах Российской 

Федерации. Либо в регионы приходят крупные благотворительные фонды со 

своими программами и паритетным финансированием, либо региональные 

НКО становятся ресурсными центрами по социальному проектированию и 

модернизации социальной политики, обучению специалистов и супервизии их 

деятельности, организации межведомственного и мультидисциплинарного 

взаимодействия. Значительную роль в усилении позиции НКО в регионах сыграл 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который 

при реализации своих программ в регионах обязательно включает в качестве 

партнеров некоммерческий сектор, предоставляет на конкурсной основе 

гранты НКО, публикует лучший опыт работы и разрабатывает для партнеров 

методические рекомендации. 

Выводы и рекомендации 

Анализ динамики реформирования системы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также устройства детей-

сирот показывает, что в процессе ее трансформации наметились следующие 

тенденции: гуманизация отношений в сфере помощи детей-сирот 

(трансформация мотивов: религиозные мотивы, регулирование имущественных 
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отношений – забота о нуждах государства, пользе населения – замена 

родительской семьи для ребенка); трансформация ценностных ориентаций в 

сфере заботы о детях-сиротах (обеспечение физического выживания, 

прокормления, содержания ребенка – признание необходимости 

формирования навыков, способствующих более успешной адаптации сироты к 

самостоятельной жизни: трудовых, профессиональных, образовательных – 

целью современной социальной политики является реализация прав детей не 

только на полноценное физическое, духовное и нравственное развитие, но 

всесторонняя поддержка семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации); 

изменение социального состава контингента детей-сирот (увеличение 

категории социальных сирот – детей, являющихся сиротами при живых 

родителях, в том числе за счет постоянно возрастающей численности отказных 

детей); укрепление правовой защиты детства; смещение акцента в сторону 

семьи, что обусловлено расширением спектра моделей именно семейного 

устройства (приемной, патронатной), предпосылкой распространения которых 

послужило понятия «патроната»23. 

Констатируя наличие в настоящее время достаточно широкой сети 

государственных учреждений для детей-сирот, включая такие инновационные 

модели как смешанные детские дома, детские деревни, семейно-родственные 

группы, являющиеся одним из способов повышения эффективности воспитания 

детей-сирот в условиях детского дома, отметим семейные формы устройства, 

среди которых можно выделить опеку, замещающую профессиональную семью, 

усыновление, признаются наиболее предпочтительными. Полное вытеснение 

интернатной формы воспитания позволит повысить социализацию детей-сирот 

                                                 
23 Летова Н. В. Правовой статус ребенка в гражданском и семейном праве: диссертация ... доктора 

юридических наук: 12.00.03. Москва, 2013. 

http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/rsl01007929000/rsl01007929493/rsl01007929493.pdf  
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и детей, оставшихся без попечения родителей, и впоследствии осуществить их 

безболезненный переход к взрослой самостоятельной жизни. 

Анализируя вышеназванные тенденции, необходимо отметить что 

реализуемая в рамках указанного направления система мер должна 

обеспечить:  

1) создание предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации условий для 

проживания, обучения, воспитания и реабилитации детей в организациях для 

детей-сирот;  

2) комплексную безопасность, включая соблюдение санитарно-

эпидемиологические требования, требования пожарной и 

антитеррористической безопасности;  

3) разработку на межведомственной основе комплекса мер, 

направленных на профилактику самовольных уходов, совершения 

правонарушений, антиобщественных действий;  

4) кадровое обеспечение;  

5) социальное партнерство с негосударственными 

некоммерческими организациями;  

6) систематизацию проверок деятельности по соблюдению прав 

воспитывающихся детей, а также профилактических мероприятий по 

предупреждению и пресечению нарушений прав детей. 

В числе мероприятий по профилактике социального сиротства, развитии 

форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предусматриваются:  

1) со стороны органов опеки и попечительства: 
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- формирование единого банка данных о воспитанниках и потенциальных 

опекунах, желающих принять в свою семью ребенка;  

- формирование единого банка о выпускниках государственных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

семей опекунов (попечителей);  

2) со стороны органов социальной защиты населения, министерства труда и 

занятости: 

- разработка и внедрение инновационных технологий по 

постинтернатной адаптации и сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

3) со стороны муниципальных органов власти: 

- создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;  

- совершенствование мер по обеспечению сохранности жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности (в том числе общей 

долевой) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа. 

При этом до сих пор остаются нерешенными следующие вопросы: 

1) обеспечения временного нахождения ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, под надзором в организации для детей-сирот; 

2) изменения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы в организациях для детей-сирот, чтобы они 

действительно были домашними; условий и сроков временного нахождения 

детей в организациях для детей-сирот, помещенных по заявлению законных 

представителей; 
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3) создания правовых, организационных, кадровых, методических условий 

в организациях для детей-сирот, необходимых для содержания, воспитания и 

образования детей, соответствующих их состоянию здоровья и потребностям; 

4) реализации новых направлений деятельности организаций для детей-

сирот. 

В целях расширения возможностей социализации детей-сирот 

необходимо: 

1)  В процессе реструктуризации принимать решения в отношении 

каждой организации для детей-сирот необходимо индивидуально с учетом 

региональных особенностей, в том числе возможности организации обучения 

воспитанников соответствующей организации в близлежащих 

общеобразовательных организациях, а также перспектив реструктуризации 

сети организаций для детей-сирот на территории субъекта Российской 

Федерации. 

2) реформировать детские дома и интернаты для таких детей, 

переориентировав их на содействие семейному устройству и постинтернатное 

сопровождение детей-сирот;  

3) организовать и систематически проводить культурно-массовые 

мероприятия (посещение музеев, театра и т.п.), а также клубы по интересам 

(спортивные, интеллектуальные игры, прикладное искусство и др.); 

4) распространить эффективные модели обеспечения детей-сирот 

жилыми помещениями в субъектах РФ; 

5) создать ценностно-мотивационную модель взаимодействия 

государственных органов и семьи при реализации форм семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

6) Обеспечить модернизацию системы государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 
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Аннотация. В статье автор занимается исследованием инструментов коммуникационной деятельности 
танцевального шоу «Валери» 
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Abstract. In the article the author studies the communication tools of the dance show "Valerie" 
Keywords: communication, communication activities. 

 

Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале ХХ века. 

Можно было составить приблизительное представление об этой сфере 

основываясь лишь на обрывках из немногочисленных зарубежных источников. 

Но, с прошествием времени, данная сфера деятельности подвергалась все 

большему изучению в России, она становилась самостоятельной сферой 

бизнеса. Увеличивалось количество людей, которые понимали значимость 

правильного выбора канала коммуникации, которые понимали что нужно верно 

позиционировать продукт или организацию в условиях конкурентного 

современного рынка. Так же стали изучаться коммуникационные стратегии, их 

применение на практике и их базовые принципы.  

Учреждения культуры и их деятельность связаны и всегда были связаны с 

особенностями рынка, а именно: наличие внешних эффектов, локальная 

монополия и асимметричность информации. 
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Подавляющее большинство услуг, которые предлагают культурные 

организации, можно отести к общественным благам. Разницей между 

потреблением таких благ – и благ частного характера будет наличие внешних 

эффектов. Это заключается в том, что пользу, получаемую от использования 

культурных благ будут нести не только люди, которые учавствуют в этом процессе, 

но и различные группы населения или общество в целом. Как пример внешних 

эффектов можео привести: рост духовного потенциала общества, увеличение 

уровня образования и т.д.  

Cлeдующей ocoбeннocтью рынкa, которая будет характерной для культурной 

сферы будет асимметричность информации, т.е. это отсутствие некого уровня 

подготовки потенциальных потребителей, который позволил им бы в полной 

мере оценить качество самого продукта, а так же это отсутствие полной 

информации у них же о свойствах и характеристиках предлагаемого им продукта 

или услуги.  

Коммуникационная деятельность представляет собой информационное 

воздействие на внутреннюю и внешнюю среду предприятия с целью 

формирования спроса и стимулирования сбыта своей продукции. 

В условиях рыночной экономики коммуникационная деятельность 

становится важнейшей функцией предприятия, способствующей 

проникновению компании на рынок и закреплению на нем. 

Современный рынок характерен: высокими требованиями к качеству 

продукции и услуг, в том числе к их экологичности; поиском принципиально 

новых видов продукции и услуг; высокой насыщенностью, затрудняющей 

вхождение предприятий на рынок и удержание на нем. 

В этих условиях успех продукции на рынке достигается в первую очередь 

за счет высокого качества, современного оформления, рациональной цены и 

отлаженной сети распространения продукта. 
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Однако в настоящее время этого недостаточно. Следует убедить 

максимально возможное количество потребителей в достоинствах своей 

продукции, сформировать предрасположенность покупателей к приобретению 

именно данного продукта, т.е. целью коммуникационной деятельности 

предприятия должны быть информирование, агитация потребителей. 

        Вся работа любого артиста заключается в выступлении перед зрителем, будь 

это цирк, театр, любое корпоративное мероприятие. Главное – уметь «продать 

себя», т.е. найти своих клиентов, свою целевую аудиторию. 

Именно коммуникация с потенциальными клиентами, их поиск, является одной 

из важных проблем  в культурно-развлекательной сфере. 

         На сегодняшний день обладать хорошим репертуаром и качественно его 

исполнять уже недостаточно. Нужно уметь показать заказчикам, что из десятки 

танцевальных коллективов именно «Валери» лучше всех украсит их праздник. 

         Далее рассмотрим, как танцевальный коллектив «Валери» позиционирует 

себя на рынке культурно-развлекательной сферы? Первое, и одно из главных – 

создание собственного портфолио, которое состоит  из: 

          Фотосессия. Качественные, яркие, красивые фотографии играют большую 

роль для наших заказчиков. Как только коллектив шьет новые костюмы для 

программы, отрабатывает эти номера, обращается к фотографу за 

профессиональными снимками. Поскольку данная услуга напрямую зависит от  

бюджета, то с самого начала деятельности «Валери»  все делалось  своими 

силами. Фотосессия проходила в  танцевальном  зале, участники коллектива 

приглашали друзей, у которых была хорошая  техника и  фотографировались.  

Результат этой работы был очевиден – не профессиональные снимки давали 

клиентов соответствующего уровня. Спустя время выяснилось, что фото – это 

лицо шоу для заказчиков, и оно должно быть на хорошем профессиональном 

уровне, выполнено очень качественно и красиво.  
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       На следующие  фотосессии «Валери» – Европейская программа, Чикаго и 

Латиноамериканская программа, фотографом стала Ольга Шейко. Рассказав 

Ольге о костюмах, она сразу по стилистике подобрала  фотостудию 

соответствующего интерьера. В день съемок внешний вид танцоров 

соответствует образу на выступлениях – прически и макияж. За 5-6 часов 

съемок получилось порядка 80 снимкой, выбрали по 4-6 лучших в одном 

костюме для демонстрации их заказчику. После появления качественных 

фотографий количество заказчиков резко увеличилось, агентства смело могут 

презентовать наш коллектив, а руководителю не стыдно показать фото клиентам. 

         Костюмы и внешний вид. Изначально танцевальный коллектив  встречают 

по внешнему виду. И то, насколько ярко артисты будут смотреться на сцене, 

настолько и будет зависеть первое впечатление зрителей. 

Задачей костюма Танцевального шоу «Валери»  также считается подготовить 

зрителя к танцу. Как только танцор появляется на сцене, и даже если музыка еще 

не начала звучать, зритель по костюму может определить, что за направление 

будет показано, а также он может представить общие черты и характер того, что 

начнет происходить через несколько минут на сцене. 

        Для каждой программы в Танцевальном шоу «Валери»  используются 

стилизованные костюмы. Платья и костюмы всегда  шьются индивидуально.  В 

создании фасона и идеи костюмов задействован, в основном весь коллектив, но 

проработкой деталей занимается портной и руководитель. 

При пошиве новых костюмов во внимание принимаются: 

- сам танец, под который шьется конкретный костюм, его специфика, идея и 

характер 

- цвет кожи, глаз и волос танцора 

- особенности фигуры  
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    Прически также подобраны под образ и стиль программы.  С начала создания 

коллектива это были обычные, аккуратно уложенные пучки для всех танцев. 

Появившиеся стилизованные номера,  диктовали на  создание новых образов, 

которые танцоры  пытались воплотить сами. Но прекрасно понимали, что 

внешний вид напрямую влияет  и показывает  уровень шоу-балета. Было принято 

решение – обратиться к профессионалу в этой области. 

      Для девушек коллектива были проведены мастер-классы по созданию 

образа. В зал  был приглашен  мастер по прическам, она познакомила с 

особенностями образа для каждой программы, показала и научила, как 

правильно делать красивые пучки для европейской программы, «холодные 

волны» для чикаго, бабетки для стиляг. Руководствуясь полученными знаниями, 

каждая танцовщица делает себе прическу на выступление самостоятельно  

соответствующей тематики. 

     Качественный демо-материал. Демо-материал – это короткие видео ролики 

каждого танца и всей программы, иметь его нужно обязательно. На практике, 

чтобы начать работать с любым агентством и  продемонстрировать свой 

уровень клиенту,  необходимо показать профессиональные демо-ролики. 100% 

заказчиков запрашивает их перед началом работы с коллективом. 

      Первые 1,5  года работы «Валери»  коллектив  не имел такого  видео ни 

любительского, ни профессионального, поскольку это требовало больших затрат.  

Понимая, что необходимо увеличивать количество заказов, нужно делать 

хорошую видеосъемку. 

     Сначала появились Демо – ролики  танца «Стиляги», Румба и «Мулен Руж», 

которые  были  сняты  на телеканале  «Ночной молодежный канал». Это было 

бартерное выступление: за  бесплатное выступление получили качественную 

съемку. 
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     Ролики для Европейской и Латиноамериканской программы  коллектив 

снимал в ресторане «Поварофф» с участием двух видеооператоров.  Каждый 

номер  исполнялся по несколько раз и снимался с различных ракурсов. Затем 

проходил монтаж каждого танца и программы отдельно.  Получив качественные 

ролики по этим танцам,  можно наблюдать тенденцию  увеличения  количества  

заказов на эти программы. 

      Качественно отснятый и смонтированный демо-материал – это очень 

дорогое  удовольствие. В связи с этим наш коллектив еще не имеет видео по 

некоторым  программам. 

В ближайший год планируется отснять оставшиеся номера. 

Проделав эту огромную работу, начинается поиск клиентов. 

1) Существует большое количество интернет ресурсов, где артисты, в 

частности коллектив «Валери», размещают свои презентации – описание, 

фото, видео, цены, условия работы. Вот некоторые из них: www.partyinfo.ru, 

www.treda.ru, www.baza-artistov.com и многие другие. Эти сайты очень 

популярны и имеют высокий рейтинг, как для агентств, так и для частных 

лиц. 

Помимо специальных ресурсов коллектив делает рекламу в социальных сетях, 

создавая группы танцевального шоу «Валери» (Вконтакте, Фейсбук, 

Одноклассники, Инстаграм). Очень популярна  сеть Инстаграм, где 

выкладываются фото с выступлений. 

Разместив информацию о себе, коллектив получает заказы. Если говорить о 

процентном отношении, то от  интернет порталов «Валери» получает 7% заказов. 

  2) Следующий способ привлечения клиентов – рассылка презентации 

агентствам по организации мероприятий. Агентства – это главный клиент 

коллектива. От них получается примерно 30% работы. У крупных фирм 
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постоянный поток клиентов. Если агентству понравилась работа  «Валери», 

сотрудники сами  заинтересованы в продаже шоу. 

Стоит отметить самые крупные агентства, с которыми сотрудничает  

коллектив: «2 апельсина», «Wedding consult», «Solution», «In-trend» и др. 

3) Отправка презентации в рестораны и крупные банкетные 

площадки. Руководитель высылает на почту информацию о коллективе, 

либо лично общается с руководителями данных заведений, рекламируя 

танцевальное шоу. Такой способ привлечения клиентов дает как разовую 

работу, так и постоянную (примерно 1 раз в месяц) с шоу-программой в 

конкретном ресторане. На данный момент коллектив постоянно 

выступает в ресторанах: «Райский сад», «Татев», «Севгилим». Этот способ 

привлечения клиентов дает примерно 5% заказов 

4) На рынке культурно-развлекательной сферы существует большое 

количество фрилансеров – люди, которые работают на свободной 

основе, официально не оформленные в агентствах. Большой % клиентов 

получается именно от этих людей. Чаще всего это ведущие праздников, 

певцы или координаторы мероприятий. 25% заказов именно от этой 

категории. 

5) Никто не отменял всем известное «сарафанное радио». За 

выступлением данного коллектива обращаются «друзья друзей», 

родственники, знакомые, коллектив советуют и рекомендуют. 15% 

клиентов получается от этой  аудитории. 

6) Бывают выступления, где необходимо выступить в рекламных 

целях. Как правило – это мероприятия, на которые приглашаются 

представители крупных агентств, директора фирм, молодожены, которые 

планируют играть свою свадьбу. На  подобного рода мероприятиях на 

стендах (столах) руководитель коллектива размещает свои визитки, 
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рекламные буклеты, ведущий рассказывает о коллективе, иногда 

проходит его презентация на экране. 

Данное выступление не оплачивается, но имеет определенный смысл для 

будущих выступлений. Из опыта работы «Валери» на таких мероприятий, очень 

мало заказчиков затем обращается к выступлению коллектива. Шоу-балет 

«Валери» принимает участие в подобного рода  мероприятиях примерно1-2 

раза в год.  Около 0,5% клиентов  обратились впоследствии  за выступлением на 

коммерческой основе.  Выступая на данных мероприятиях,  можно сделать  

вывод, что они не приносят «платежеспособных» клиентов, а больше 

направлены на бесплатную рекламу. 

7) Большая роль уделяется развитию сайта коллектива: www.dance-

valery.ru   Программисты занимаются рекламой в Яндекс директе,  Гугл, 

СЕО, ведется статистика по кликам, отслеживается количество заходов на 

страницу. Реклама сайта также дает свои плоды – примерно 17,5% 

клиентов обращаются, найдя сайт в интернете. 

Таким образом, продвижение любого продукта или услуги на рынок 

невозможно без применения современных маркетинговых технологий. 

Проблема научного  маркетинга в искусстве проработана достаточно слабо. 

Современная система маркетинговых коммуникаций как основа 

продвижения представляет собой единый комплекс, объединяющий 

участников, каналы и средства коммуникаций, направленный на установление 

и поддержание взаимоотношений между организацией и целевой 

общественностью в рамках достижения долгосрочных маркетинговых целей 

развития данной сферы бизнеса. 

Сущность управления маркетинговыми коммуникациями в рамках 

формирования системы продвижения заключается в планомерном 

информационном воздействии на целевые контактные аудитории с целью 
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получения запланированной ответной реакции рынка спортивных услуг на 

возникающее предложение. Сложность управления маркетинговыми 

коммуникациями предопределяется двойственной природой понятия 

информации. С одной стороны, информация является инструментом 

управления, с помощью которого предприятие активно воздействует на всех 

заинтересованных лиц (покупателей, поставщиков, посредников, деловую 

общественность), формируя определенный имидж и желаемое поведение 

указанных лиц в отношении спортивного мероприятия или события. В этом 

смысле информация является инструментом достижения стратегических 

коммуникационных целей. 

Следовательно, с развитием информационных технологий каждый артист 

или коллектив получил возможность формировать собственную аудиторию 

своими силами без привлечения сторонних специалистов – продюсеров.  
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Аннотация. В статье проведен анализ государственных источников финансирования студенческого 

спорта, выявлены проблемы и тенденции финансирования спорта в образовательных организациях.  
Представлено мнение, что в образовательных организациях необходимо мотивировать практику широкого  
использования  таких форм  организации, как студенческие спортивные клубы, появление которых позволит 
повысить численность студентов, вовлеченных в спортивную деятельность, а также позволит усовершенствовать 
механизм финансирования студенческого спорта. 

Ключевые слова: финансирование спорта, источники финансирования,  спортивная отрасль, 
студенческий спорт, студенческие спортивные клубы. 

Abstract. In the article results of the researches devoted to studying and studying of a sports situation in sports 
are resulted. The view is expressed that in educational organizations it is necessary to motivate the practice of wide 
use of such forms of organization as student sports clubs. Their appearance will allow increasing the number of 
students involved in sports activities, and will also improve the mechanism for financing student sport. 

Keywords: funding of sports, financing sources, sports industry, student sport, student sport clubs, student 
sports leagues. 

 

 

В сфере физической культуры и спорта сегодня находят применение 

несколько источников финансовых ресурсов. К ним следует отнести: 

государственные органы власти различного уровня (от федерального до 

муниципального), профсоюзные организации, внебюджетные фонды, 

образовательные организации и другое.  
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Правительством Российской Федерации, а также региональными 

органами власти утвержден ряд  комплексных  мер по развитию студенческого 

спорта. В целом следует говорить о нормативно - правовых актах, ключевыми из 

которых можно назвать: Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

регулирующие развитие спортивной отрасли.  В частности, такие акты, 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации", Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Стратегия развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

План деятельности Министерства спорта Российской Федерации на 2013–2018 

годы, Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта».  

Основным  целевым  ориентиром  «Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации» является повышение доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40%, а, 

вместе с тем, количество обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов  предполагается  довести  до 80%. 

Федеральными органами исполнительной власти в рамках имеющихся 

полномочий обеспечено финансирование студенческого спорта, созданы 

различные межведомственные консультативные и совещательные структуры по 

вопросам физического воспитания в системе образования, сформирована 

базовая нормативная и методическая основа студенческого спорта, регулярно 

проводятся студенческие физкультурные и спортивные мероприятия различного 
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уровня, межведомственные смотры-конкурсы, реализуются проекты по 

расширению спортивной инфраструктуры.  

Бюджетное финансирование деятельности образовательных организаций 

высшего образования осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления городских округов, 

муниципальных районов, в зависимости от того, в какой ведомственной 

подчиненности находятся образовательные организации. Сегодня 

физкультурно-спортивная работа в образовательной организации высшего 

образования включает в себя две составляющие: осуществление обязательного 

образовательного процесса по учебной дисциплине «Физическая культура», а 

также проведение спортивно-массовой работы со студентами. 

Финансирование спортивно-массовой работы, в соответствии с действующим 

законодательством, осуществляется, в том числе, за счет субсидий из 

федерального бюджета для организации физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со студентами в рамках государственного задания на 

реализацию учебной дисциплины «Физическая культура», а так же в размере 

месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам 

профессионального образования и двукратного месячного размера 

стипендиального фонда по образовательным программам высшего 

образования24. Источники государственного финансирования студенческого 

спорта, а также организационная структура студенческого спорта  представлены 

на рис. 1.  

                                                 
24 п.15 ст. 36 Федерального закона об образовании от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
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Рисунок 1. Взаимодействие физкультурно-спортивных структур в 

образовательной организации и источники финансирования студенческого 

спорта. 

 

Таким образом, государственное финансирование системы студенческого 

спорта формируется за счёт: 

•  средств федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления - на организацию и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятия со студентами в рамках ведомственных календарных планов; 

•  средств бюджетов различных уровней в рамках государственных  

и муниципальных заданий образовательным организациям -  на реализацию 

учебной дисциплины «Физическая культура»; 

•  средств федерального бюджета органа исполнительной власти в сфере 

образования подведомственным образовательным организациям высшего 

образования - на реализацию направления «студенческий спорт и здоровый 
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образ жизни» в рамках программ развития деятельности студенческих 

объединений; 

•  в рамках субсидий учредителей образовательных организаций -  

на физкультурную, спортивную и оздоровительную работу со студентами,  

на поощрение студентов стипендиями за успехи в спортивной и общественной 

деятельности (повышенная академическая стипендия, двойной 

стипендиальный фонд).  

В основном для организации образовательного процесса по дисциплине 

«Физическая культура» образовательной организации высшего образования 

предусматриваются бюджетные средства на реализацию государственного 

задания. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

образовательной организацией осуществляется в виде субсидий, исходя из 

значений нормативных затрат на оказание образовательных услуг. К таким 

затратам относятся: затраты на выплату заработной платы профессорско-

преподавательского состава, затраты на приобретение материальный ресурсов 

и выполнение других работ в рамках государственного задания. 

Необходимо отметить, что в большинстве ВУЗов средства, заложенные в 

бюджете образовательной организации на реализацию учебной дисциплины 

«Физическая культура», могут использоваться лишь по назначению. 

Перераспределение их на осуществление спортивно-массовой работы со 

студентами не допускается. Некоторое исключение в этом плане составляют 

лишь ВУЗы, имеющие полномочия на самостоятельное формирование планов 

работы по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Для обеспечения эффективной деятельности студенческих объединений 

образовательных организаций высшего образования за счет средств 

федерального бюджета путем поддержки программ развития их деятельности 
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Министерством образования и науки Российской Федерации с 2012 года, 

проводится конкурсный отбор программ развития деятельности студенческих 

объединений образовательных организаций высшего образования (ПРДСО).   

За этот период  победителями отбора стали более 300 образовательных 

организаций высшего образования. В течение 4 лет проведения Конкура 

победителями, получившими на реализацию своих программ субсидии в общем 

объеме более 5 млрд. руб., было организовано проведение нескольких тысяч 

мероприятий, направленных, в первую очередь, на развитие деятельности 

студенческих объединений. 

Кроме этого, поддержка студенческого спорта происходит со стороны 

негосударственных субъектов системы студенческого спорта: Российского 

студенческого спортивного союза, студенческих спортивных лиг, 

общероссийских спортивных федераций, Ассоциации студенческих спортивных 

клубов России. Данные организации поддерживают студенческий спорт путем 

организации различных моложёных форумов, тренингов и соревнований. 

Созданный в 1993 году Российский студенческий спортивный союз (РССС) 

успешно решает вопросы организации и подготовки студентов-спортсменов для 

выступления на универсиадах, студенческих чемпионатах мира и всероссийских 

и международных спортивных соревнованиях. Вопросам совершенствования 

процессов организации, управления и финансирования физической культуры и 

спорта на уровне ВУЗа внимание уделяется в недостаточной мере25. 

Особую роль по повышению численности студентов, вовлеченных в 

спортивную деятельность, имеет развитие таких образовательных структур, как 

Студенческие спортивные клубы, количество которых с каждым годов 

возрастает (табл. 1.)26. 

                                                 
25 Степыко Д.Г., Александров Д.С., Жбанникова А.В.// Ретроспектива формирования механизмов финансирования 

студенческого спорта в России / Образовательная среда сегодня: стратегии развития : материалы VII Междунар. науч.–практ. 

конф. (Чебоксары, 16 сент. 2016 г.) 
26 Статистические данные, представленные на сайте Министерства спорта Российской Федерации. [Электронный ресурс] // 
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Таблица 1 

Количество образовательных организаций высшего образования и 

студенческих спортивных клубов 

Показатель / Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество образовательных 

организаций высшего образования 
1831 1816 1791 1647 1510 

Количество спортивных клубов 195 222 266 302 312 

Удельный вес ООВО, имеющих СК 11% 12% 15% 18% 21% 

 

 

Сокращение образовательных организаций высшего образования 

происходит в связи с проведением реформы в сфере образования, 

направленной на оптимизацию образовательных программ. Цель данной 

реформы состоит в выявлении «неэффективных» образовательных организаций 

и  их дальнейшей реорганизации. Из приведенных данных видно, что 

сокращение количества образовательных организаций не влияет на количество 

студенческих спортивных клубов. За четыре года количество спортивных клубов 

в образовательных организациях возросло на 54,8 %.  По нашему мнению, доля 

образовательных организаций, имеющих спортивные клубы незначительна и 

должна повышаться. Органы государственной власти наделены полномочиями 

по содействию развития студенческого и школьного спорта. Его популяризация 

должна стать одной из задач образовательных организаций. Предусмотрена 

возможность создания школьных и студенческих спортивных клубов. Этому  

может способствовать и расширение инструментов, видов и форм  финансовых 

источников. 

1. Не решенной проблемой на сегодняшний день является отсутствие 

                                                 
Режим доступа http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/ 
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целостного механизма финансирования студенческого спорта на различных 

государственных уровнях. Государственное задание на развитие спорта в 

образовательной организации получают только  федеральные образовательные 

организации высшего образования. Образовательные организации, 

находящиеся в региональном или муниципальном ведомстве, выделяют 

денежные средства в  направлении «физическая культура и спорт» по своему 

усмотрению. Также региональные и муниципальные образовательные 

организации высшего образования  не могут претендовать на гранты программ 

развития деятельности студенческих объединений (ПРДСО), что тоже является 

минусом для развития студенческого спорта. Кроме этого, только федеральные 

образовательные организации высшего образования имеют право получать 

субсидии на развитие культурно-массовой, оздоровительной и спортивной 

работы в размере двойного стипендиального фонда, региональные и 

муниципальные образовательные организации высшего образования получают 

субсидии в размере одного стипендиального фонда. 

Одним из возможных видов дополнительного бюджетного 

финансирования спортивной деятельности образовательных организаций 

являются субсидии на иные цели. Субсидии на иные цели выделяются 

образовательным организациям для возмещения затрат, которые не 

предусмотрены нормативными затратами по оказанию ВУЗами 

государственных услуг в рамках государственного задания. 

Изучение вышеизложенных проблем показывает, что организация и 

финансирование студенческого спорта в каждой образовательной организации 

происходит индивидуально. По нашему мнению, для решения проблем 

необходимо законодательно закрепить механизм организации и 

финансирования спорта в образовательных организациях, регламентировать 

обязательное финансирование студенческого спорта на всех уровнях. 
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Аннотация. Качественно более высокий уровень управления экономикой регионов требует новых 

инструментов повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности отдельных отраслей, в 
том числе  сферы туристического бизнеса и гостиничных услуг. Для решения этой задачи целесообразно 
использовать механизм государственно-частного партнерства, позволяющий усилить инвестиционную и 
инновационную компоненты финансово-экономической поддержки туризма и отдыха в регионах, 
обеспечивающие их устойчивый рост и развитие. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; инвестиционная привлекательность, финансово-
экономическая поддержка, туризм и отдых 

Abstract. A qualitatively higher level of a regional economic management requires new instruments for 
increasing the investment attractiveness and competitiveness of some industry sectors, including tourism and hotel 
services. For the purpose to solve this problem, it is advisable to use the mechanism of public-private partnership, 
which allows to strengthen investment and innovative components of financial and economic support for tourism and 
recreation in the regions, providing  their sustainable growth and development. 

Keywords: public-private partnership, investment attractiveness, financial and economic support, tourism and 
recreation 
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Подъем экономики субъектов России, обеспечивающий качество жизни  

всех граждан РФ, как отметил Президент РФ, требует не только 

совершенствования основных инструментов федеральной политики 

регионального развития (межбюджетные отношения; государственные 

программы и инвестиционные проекты; «институты территориального 

развития» и пр.), но и более эффективного управления социально-

экономическими процессами непосредственно на региональном уровне, более 

полного и результативного использования всех возможностей, ресурсов и 

инструментов, которые позволяли бы последовательно решать основные 

социально-экономические задачи территорий. Как отмечено в новых «Основах 

государственной политики регионального развития», стране необходимо 

«совершенствование механизмов стимулирования субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований к наращиванию собственного 

экономического потенциала»27. Для решения этой задачи большое значение 

приобретает использование идеологии государственно-частного партнерства 

как механизма мобилизации ресурсов бизнеса и государства не только для 

целей модернизации экономики, повышения конкурентоспособности ее 

отдельных отраслей и сферы услуг , но и в целом для повышения уровня жизни 

населения страны.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) постепенно становится 

фактором, обеспечивающим повышение инвестиционной и инновационной 

активности, рост конкурентоспособности экономики и страны в целом,  и 

каждого из ее регионов. Так, А.Г. Зельднер характеризует практику ГЧП как 

«мейнстрим для современного этапа развития российской экономики, 

                                                 
27 Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. №13 «Об утверждении Основ государственной политики 

регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210967/f938e46a4000bf25f99c70c6982327859139

5d7d/. 
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формирующий отношения государства и бизнеса в процессе общественного 

производства, обмена и распределения и направленный на обеспечение 

устойчивого роста и развития экономики и социализации общественных 

отношений»28. 

Согласно трактовке современных экономистов в широком смысле 

государственно-частное партнерство представляет собой институт, включающий 

в себя многообразие форм долгосрочной устойчивой кооперации 

(комбинирования) финансово-инвестиционных, организационно-

управленческих и интеллектуальных ресурсов органов государственной власти, 

местного самоуправления и частного предпринимательства для совместного 

решения общественно значимых задач29. 

В узком смысле ГЧП представляет собой механизм долгосрочного 

взаимовыгодного взаимодействия власти и предпринимательских структур, 

заключающийся в совместном инвестировании публичных и частных 

финансовых ресурсов в объекты «смешанной» собственности и в последующем 

совместном управлении ими. 

Ключевой посылкой к использованию механизма ГЧП в рамках реализации 

проектов институтов развития является преодоление ситуации 

недофинансирования стратегически важных отраслей экономики, социальной 

сферы и сферы услуг. Подобное мнение имеет серьезные основания и во 

многом реально соответствует сложной финансово-бюджетной ситуации, 

которая сложилась в России и ее регионах в 2014-2016 гг.  В последние три года 

динамика реального объема инвестиций в основной капитал в российской 

экономике оставалась отрицательной. В течение этого периода, при некоторых 

                                                 
28 Зельднер А.Г. Национальная модель социально-рыночного развития России на базе смешанной 

экономики и механизма государственно-частного партнерства. М.: Анкил. 2017. С.35. 

29 Козлов А.А. Государственно-частное партнерство: сущность, классификация // Управление 

экономическими системами. 2012. №2 (38). С.22-28. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 12. ТУРИЗМ И ОТДЫХ 

325 

 

 

колебаниях, показатель износа основных фондов в российской экономике 

вплотную приблизился к 50%, а в некоторых видах экономической деятельности 

(строительство, транспорт и связь) даже превзошел этот рубеж. На фоне общей 

инвестиционной стагнации в российской экономике, этот тренд заметен и в 

большинстве регионов страны. Так, по данным за 2016 г. из 85 субъектов 

Федерации рост инвестиций наблюдался только в 39 регионах, а более чем 5% 

рост (т.е. увеличение реального объема инвестиций с учетом инфляции) – только 

в 17 регионах. В основном, это регионы, где реализуются крупные федеральные 

инвестиционные проекты и/или формируются новые федеральные «институты 

развития («ТОСЭР» и пр.). 

С другой стороны, общая экономическая и финансовая неустойчивость, 

высокие инвестиционные риски, «дорогие деньги», избыточное 

административное давление на частный бизнес при хроническом дефиците 

субфедеральных бюджетов еще более сдерживают инвестиционную активность 

в стране. Особенно остро эта ситуация наблюдается в сфере туризма и 

гостиничного бизнеса. По оценкам экспертов Совета Федерации РФ, доля 

инвестиционных расходов (расходов на капитальные вложения) в расходной 

части бюджетов субъектов Федерации сократилась с 14,6% в 2010 г. до 11% в 

2015 г.30 Вне развитой практики ГЧП в рамках общих усилий по формированию 

благоприятного инвестиционного климата в сфере туризма и гостиничного 

бизнеса на региональном уровне компенсировать этот негативный тренд 

ростом только бюджетных инвестиций, даже еще в условиях сохраняющегося 

дефицита финансовых ресурсов, практически невозможно. 

Заинтересованность государства в использовании механизма ГЧП в 

туристическом и гостиничном бизнесе, прежде всего, объясняется тем, что 

                                                 
30 Об основных направлениях государственной региональной политики в Российской Федерации. 

Аналитический доклад. М.: Совет Федерации. 2016. С.31.  
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потребность в финансировании инфраструктурных инвестиций даже в 

экономически развитых странах превышает объемы имеющихся у государства 

ресурсов для инвестирования в модернизацию этой отрасли экономики. 

Особенно это очевидно с учетом значительных затрат на начальных этапах 

реализации крупных инфраструктурных проектов, а также необходимости 

существенных расходов на последующие периодические работы по ремонту и 

содержанию объектов инфраструктуры. Кроме того, как правило, 

эффективность деятельности собственных предприятий публичного сектора 

недостаточно высока, и в этом секторе всегда существует дефицит 

квалифицированных технических и управленческих кадров. 

Сегодня государство признает за частным сектором не только наличие 

значительных финансовых резервов для инвестиций, но и определенных 

преимуществ в области инновационного менеджмента и управления в 

различных сферах хозяйствования. Именно это обстоятельство предопределяет 

тот факт, что соглашения государственно-частного партнерства в сфере туризма 

и гостиничных услуг, как правило, включают в себя обязательства частного 

партнера не только в отношении инвестиционных вложений, но и его 

ответственность за устойчивое функционирование и реновацию передаваемых 

или созданных совместно активов, необходимых для увеличения объема и 

повышения качества предоставляемых услуг.  

Отрадно отметить положительную динамику роста количества проектов ГЧП 

за последние три года (рис.1). 
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Рисунок 1. Динамика роста количества проектов ГЧП 

за период с 2013 по 2016 годы (ед.) 

 

По состоянию на начало 2017 г. в Российской Федерации прошли стадию 

принятия решения о реализации 2446 инфраструктурных проектов, 

предусматривающих привлечение частных инвестиций на принципах 

государственно-частного партнерства. Среди них, проектов федерального 

уровня – 17; проектов регионального уровня – 238 и муниципального уровня – 

2191 проект.  

При этом проекты, основанные на механизме государственно-частного 

партнерства, как правило, являются экономически и социально значимыми 

применительно к системе приоритетов как общегосударственного, так и 

регионального и местного значения. В субъектах Федерации круг таких 

приоритетов очень широк: от развития стратегически важных для страны и 

региона отраслей экономики, ее инфраструктуры до устойчивого обеспечения 

качественных общественных (публичных) и иных услуг. Реализация проектов в 

сфере гостиничного и туристического бизнеса, здравоохранения и 

образования, основанных на партнерских отношениях власти и бизнеса, 

представляется особо важным для формирования предпосылок устойчивого 

роста, как некоторых регионов, так и российской экономики в целом.  По-

нашему мнению, основной задачей ГЧП в этой сфере в современных условиях 
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остается поддержание высокого уровня инвестиционной активности в 

экономике российских регионов, а также преодоление их значительной 

дифференциации за счет активизации механизмов саморазвития территорий31. 

На наш взгляд, роль государственно-частного партнерства в подъеме 

инфраструктурной базы туризма и гостиничного бизнеса российской экономики 

состоит не просто в восполнении нехватки тех или иных элементов этой 

инфраструктуры, но и в ее продвижении на качественно новый уровень, как с 

производственно-технологической, так и с управленческой точки зрения. По 

нашему мнению, механизм государственно-частного партнерства в сфере услуг  

–  это особый, инвестиционно-ориентированный вид взаимодействия частного 

бизнеса и государства с целью реализации долгосрочных инвестиционных  и 

инновационных проектов в локальном, региональном, национальном и даже 

международном масштабах. Анализ практического опыта показывает, что даже 

если в рамках проекта государственно-частного партнерства предполагается не 

создание нового объекта, а лишь его модернизация, существенное изменение 

финансово-экономического механизма функционирования и/или частичное 

перепрофилирование уже действующего объекта, соглашение о таком 

партнерстве, как правило, предполагает определенный объем инвестиций. Это 

инвестиции, необходимые для кардинального улучшения (модернизации) 

объекта, переходящего на функционирование на принципах ГЧП, и повышения 

качества продуцируемых им услуг. Преимуществом этого определения, по 

сравнению с ранее дававшимися определениями, является акцент на 

инвестиционную сторону практики ГЧП. 

                                                 
31 На 10 регионов России (гг. Москва и Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

округа, Московскую и Свердловскую области, республики Татарстан и Саха (Якутия), 

Краснодарский и Красноярский края) приходится почти половина инвестиций в основной капитал 

(данные за 2016 г.). 
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В условиях поэтапного выхода из кризиса российская экономика и 

большинство ее регионов испытывают острую потребность в финансировании 

различных отраслей экономики.  На период до 2030 г. эти потребности 

оцениваются в сумму свыше 100 трлн. руб.  Но вклад практики использования 

государственно-частного партнерства в решение этой задачи пока весьма 

незначителен.  

Реализация проектов на основе механизма государственно-частного 

партнерства  является одной из форм разрешения противоречия между 

«либералами» и «государственниками» в определении стратегического курса 

экономической политики страны.  Речь идет о противоречии между акцентом на 

доминирующую роль институтов рынка и частного предпринимательства, на их 

способность в полной мере осуществить функции самоорганизации и 

саморегулирования экономики и трендом сохранения весомой роли 

государственного регулирования базовых социально-экономических процессов 

в стране. При этом важно отметить, что практика ГЧП не является чем-то 

застывшим. На деле эта практика показывает себя очень адаптивной, постоянно 

предлагая все новые модели партнерских отношений, отвечающие актуальным 

потребностям модернизации и реструктуризации экономики, в том числе, и ее 

региональных звеньев.  

По итогам анализа  практики использования механизма государственно-

частного партнерства можно выделить несколько основополагающих 

принципов реализации проектов ГЧП  в сфере услуг, в том числе туризма и 

гостиничного бизнеса. Это: 

* принцип равенства и свободы участников партнерства, предполагающий с 

одной стороны, равноправное отношение при выборе частной стороны 

(партнера) для ГЧП; с другой стороны, недискриминационный доступ всех 
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возможных потребителей к продукции и услугам, предоставление которых 

предполагается осуществить в рамках того или иного проекта ГЧП;   

* принцип стабильности (незыблемости) соглашения и одновременно его 

гибкости, заключающийся в необходимости обеспечения разумного баланса, с 

одной стороны, неизменности основных условий взаимоотношений государства 

и частной стороны, и, в то же время, возможности внесения в соглашение него 

изменений по согласованию сторон. Это связано с тем, что зачастую в момент 

заключения контракта (соглашения) невозможно предусмотреть все условия на 

весь период его реализации;  

* принцип полной материальной ответственности сторон за выполнение условий 

контракта (соглашения). В частности, это предполагает ответственность частного 

партнера за качество предоставляемых услуг, а также ответственность 

государства за выполнение обязательств перед частным партнером, в том 

числе, по компенсации убытков в случае изменений норм законодательного 

регулирования по налогообложению, таможенным тарифам, по различным 

разрешительным процедурам и пр.;  

* принцип конкурентности и прозрачности, который предполагает от-крытый 

конкурсный (конкурентный) подход к отбору частного партнера (инвестора) для 

того или иного проекта ГЧП. При этом процедуры такого конкурса должны быть 

прозрачны для конкурсантов и доступны как для государственного, так и 

общественного контроля;  

* принцип невмешательства государства в сферу ответственности (ис-полнения 

обязательств) частного партнера. На практике это означает, что государство 

после подписания соглашения с частным партнером не вправе вмешиваться в 

его административно-хозяйственную деятельность, если она не нарушает 

условий соглашения. Этот принцип выступает главным условием разделения 

рисков и ответственности в практике ГЧП;  
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* принцип стимулирования и гарантий, означающий включение в Контракт 

(соглашение) определенных положений, призванных обеспечить не только 

устойчивость реализации проекта ГЧП, но и мотивацию сторон к полному и 

безусловному исполнению всех финансовых и нефинансовых обязательств, 

вытекающих из данного соглашения; 

* принцип возмездности понесенного одной из сторон ущерба. Этот принцип 

трактуется практикой как обязательство государства возместить расходы 

(недополученные доходы) частной стороне в связи с бездействием или 

неправомерным действием публичной стороны по проекту, в т.ч. по исполнению 

своих финансовых обязательств. Соответственно, этот принцип включает в себя 

обязательство частного партнера возместить расходы (недополученные доходы) 

публичного партнера в связи с бездействием или неправомерным действием 

частной стороны по проекту ГЧП, в т.ч. по неисполнению частным партнером 

своих финансовых обязательств. 

    На наш взгляд, перечисленные принципы создают основу для реализации 

преимуществ государственно-частного партнерства в сфере туризма и 

гостиничного бизнеса. При этом они существенно ограничивают ряд негативных 

факторов, которые могут стать препятствием для использования практики ГЧП в 

качестве одного из важных рычагов поступательной реализации стратегических 

ориентиров развития государства. Эти негативные тренды часто именуются 

«рисками ГЧП», которые могут иметь как финансовый, так и нефинансовый 

характер, хотя в итоге любой «сбой» в реализации проекта ГЧП неизбежно 

оборачивается финансовыми потерями как для публичного партнера, так и для 

частного партнера. 

Существенная роль практики ГЧП определяется здесь тем, что в 

современной экономике именно частнопредпринимательский сектор все 

больше и больше завоевывает позиции наиболее «мощного» генератора не 
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только новых технологий, но и новых коммерческих идей, качественного 

менеджмента, использования современных финансово-экономических  

механизмов и, соответственно, привлечения достаточных объемов финансовых 

и нефинансовых ресурсов. Это в полной мере применимо и к тем сферам 

рыночного хозяйства, которые традиционно остаются в «зоне ответственности» 

публичной власти, например, оказание услуг в сфере туризма и отдыха.  

Большинство экспертов в области ГЧП выделяют следующие его виды, 

которые сами по себе предполагают соответствующие им финансовые 

механизмы инвестирования. Прежде всего, это – публичный контракт 

(юридически - договор или соглашение о ГЧП), т.е. договор, заключаемый между 

государством и частным партнером на осуществление последним общественно 

необходимых и социально-значимых видов экономической деятельности 

(«модель оператора»). Наиболее распространенными в практике ГЧП считаются 

контракты на выполнение работ, оказание общественных услуг, управление, 

поставку продукции для государственных нужд, оказание технической помощи. 

Такая форма партнерства не предполагает передачи права собственности 

частному партнеру. Обычно в подобном варианте партнерства основные 

расходы по выполнению контракта несет частный партнер, а большую часть 

рисков несет государство. Подобный вид партнерства является, однако, 

финансово наименее обременительным для публичной стороны. Расходы 

бизнеса в этом случае покрываются за счет его доли в доходе (прибыли) за счет 

собираемых платежей (например, в системе платных услуг различного 

характера).  

Такие формы партнерства возникают, например, в том случае, когда 

субъектам партнерства предоставляются целевые субсидии на приобретение 

или модернизацию основных средств; когда конкретные предприниматели 

получают льготные условия хозяйственной деятельности (налоговые льготы, 
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льготная аренда и пр.) для развития различных форм так называемого 

«социального предпринимательства» (налоговые льготы при условии оказания 

услуг по относительно более низким ценам или осуществление хозяйственной 

деятельности при условии найма определенной доли лиц с ограниченной 

трудоспособностью).  

Наиболее заметная форма такого партнерства – субсидии на расширение 

и модернизацию производства; на развитие практики «социального 

предпринимательства», обязательства по созданию дополнительных рабочих 

мест, участие субъектов партнерства в поставках товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд и пр.  

Актуализируется практика широкого привлечения (за счет системы 

государственных гарантий) средств кредитных организаций для 

инвестиционного финансирования динамичного развивающихся субъектов, 

либо ключевых отраслей региона. 

Так, все большее и повсеместное распространение получают такие 

институционально-правовые формы партнерских отношений, как создание 

различного типа «институтов развития», которые решают, причем часто 

одновременно, задачи привлечения частных инвестиций в 

высокотехнологичные отрасли производства, повышения национальной 

конкурентоспособности и увеличения экспортного потенциала, а также 

опережающего развития отдельных территорий. С целью реализации 

региональной доли софинансирования подобные фонды или близкие им по сути 

деятельности финансовые институты развития (в целом так называемые 

«суверенные фонды») к настоящему времени созданы и во многих субъектах 

Федерации32. Требование создания таких региональных финансовых институтов 

                                                 
32 См.: Торкановский Е.Л. Инвестиционные фонды в инновационной экономике: эволюция и 

эффективность // ЭКО: всероссийский экономический журнал. 2014. №2. C.153-164; Шмиголь Н.С., 

Румянцев И.М. Современные подходы к использованию средств суверенных фондов в 
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вытекает из ст. 179.2 Бюджетного кодекса РФ. Здесь сказано, что 

Инвестиционный фонд - часть средств соответствующего бюджета, подлежащая 

использованию в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых 

на принципах государственно-частного партнерства. К инвестиционным 

фондам относятся Инвестиционный фонд РФ и инвестиционные фонды 

субъектов Федерации. 

Региональный уровень государственно-частного партнерства, помимо уже 

названной общей специфики этой формы экономических отношений, 

характеризуется огромным многообразием условий применения проектов ГЧП 

в субъектах Федерации. Это вполне закономерно в силу огромных разрывов в 

уровне социально-экономического развития территорий, в отраслевой 

специфике региональных хозяйственных комплексов, а также различий в 

объеме бюджетного потенциала субъектов Федерации33. Очень велики различия 

в исторических тенденциях обеспеченности регионов объектами 

инфраструктуры и социальной сферы и, наконец, в состоянии их 

трудоресурсного потенциала. В этом смысле в российских регионах и присущих 

им условиях могут быть востребованы практически все виды и механизмы ГЧП, 

которые известны современной отечественной и зарубежной практике. 

В настоящее время практика реализации механизма государственно-

частного партнерства в российских регионах характеризуется рядом 

специфических взаимосвязанных особенностей, а также негативных тенденций, 

не позволяющих в полной мере использовать потенциальные возможности ГЧП 

как инструмента активизации инвестиционного процесса и ключа к решению 

многих важных хозяйственных и социальных проблем в экономике регионов. 

                                                 
обеспечении инвестиционного развития экономики // Экономика. Налоги. Право. 2015. №1. C.72-78 

и др. работы. 
33 Комментируя этот факт, В.В.Путин отмечал «….. Общие доходы пяти самых богатых и самых 

бедных регионов различаются в 43 раза. А если взять самый богатый и самый бедный – даже 

и говорить не буду, там вообще в сотни раз». См.: http://kremlin.ru/events/president/news/52947. 
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Первая из них – явный разрыв между региональным правовым 

регулированием ГЧП по сравнению с правоприменительной практикой в этой 

сфере. При наличии почти 70 регионов, принявших (в порядке права на 

опережающее законотворчество) свои законы о ГЧП, реализацией 

экономически значимых проектов на этой основе могут быть отмечены не более 

20-25 субъектов Федерации. Кроме того, по оценке экспертов, многие 

региональные законы по ГЧП вообще остались «спящими», т.е. из-за отсутствия 

значимых проектов ГЧП никогда «не работали».  

Отсюда вторая особенность – резкая дифференциация субъектов 

Федерации по участию в реализации проектов ГЧП. Согласно расчету 

специалистов, все субъекты Федерации можно разделить на несколько групп34. 

Более половины субъектов страны имеют низкий или очень низкий уровень 

развития ГЧП.  

Данная ситуация объясняется слабой развитостью институциональной 

среды ГЧП: отсутствие даже при наличии соответствующих законов планов и 

программ по использованию ГЧП в регионе, а также видения регионально-

адаптированных моделей ГЧП и процедур их реализации; отсутствие 

уполномоченных органов по координации ГЧП, например, в виде 

специализированных региональных «институтов развития» т др.  

Кроме того, распространение практики ГЧП на региональном уровне 

ограничено отсутствием опыта нашей страны в этой сфере. Все это ведет к 

недостаточному применению практики ГЧП, и, значит, к низкой инвестиционной 

привлекательности многих российских регионов.  

Напротив, лидирующие в этом отношении субъекты Федерации 

обеспечили свое преобладающее положение в реализации практики 

                                                 
34 Крюкова Е.Л., Лемьева, И.В. Тенденции развития государственно-частного партнерства // 

Государственно-частное партнерство. 2016. №3(1). С. 53–62. 
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партнерства, как правило, не за счет наличия своего особо благоприятного 

финансового положения, а за счет формирования эффективной системы 

управления проектами ГЧП. Как правило, он включает в себя наличие единого 

органа, ответственного за выбор проектов ГЧП и, соответственно, частного 

партнера; за адекватное отражение практики ГЧП и ее перспектив в 

территориальных документах стратегического планирования; за разработку 

предложений относительно предоставления частному партнеру налоговых и 

неналоговых льгот, имущественных ресурсов и пр. Подобный единый орган 

должен быть ответственным за формирование Интернет-ресурса, 

позволяющего частным инвесторам получить всю актуальную информацию об 

экономике региона, о потенциально возможных проектах ГЧП, их ключевых 

условиях и пр.  

В настоящее время в регионах-лидерах реализуются крупномасштабные 

проекты ГЧП на основе концессий, инвестиционных соглашений и иных видах 

ГЧП. Идет создание федеральных и региональных особых экономических зон, 

территорий опережающего развития, технопарков и индустриальных парков и 

др. Напротив, сохраняется большая группа регионов, где (даже при наличии 

соответствующего закона субъекта Федерации) количество реализуемых 

проектов ГЧП измеряется единицами, а их воздействие на хозяйственное и 

социальное развитие регионов практически минимально.  

При всем разнообразии ситуации с развитием практики партнерских 

отношений в субъектах Российской Федерации, можно указать на целый ряд 

особенностей, характеризующих специфику формирования ГЧП на 

региональном уровне, а также действие механизмов его функционирования. 

Эти особенности «группируются» вокруг ряда ключевых правовых, 

экономических и иных факторов, определяющих формы и направления 

деятельности органов государственной власти субъектов Федерации. Это - 
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полномочия, экономические ресурсы, основные институты и управленческие 

кадры высокой квалификации. 

При этом следует иметь в виду, что российское законодательство, 

регулирующее полномочия субфедерального звена управления, в последние 

годы все более смещается от формулы «разрешено только то, что разрешено» к 

формуле «разрешено все, что не запрещено». Эта модель правого 

регулирования реализуется в виде института так называемых «добровольных 

полномочий», а также путем использования очень широких, «открытых» позиций 

при определении роли субфедерального звена управления в осуществлении 

целого ряда важнейших направлений экономической политики государства – 

инвестиционной, инновационной, промышленной и пр. При этом 

использование ресурсов частного бизнеса и практики партнерства не снимает с 

органов исполнительной власти субъектов Федерации и муниципалитетов всей 

полноты ответственности за исполнение возложенных на них законами 

полномочий, однако позволяет – в интересах населения территорий - 

обеспечить реализацию этих полномочий дополнительным кругом 

экономических и организационных ресурсов.   

На региональном уровне дают себя знать и иные организационно-

правовые сложности, связанные с инициированием, подготовкой и 

реализацией проектов ГЧП. К ним относятся: политико-правовые; 

экономические; информационно-методические, институциональные и 

кадровые препятствия. 

Последовательное преодоление этих препятствий на основе согласованных 

действий федерального центра и самих регионов требует более совершенного 

экономического механизма ГЧП, включающего и достаточные источники 

бюджетных и иных средств, и целевые стимулирующие инструменты для 

публичного и частного партнера в проектах ГЧП. Оно также предполагает 
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наличие более тесного взаимодействия (согласования) этого механизма с 

другими компонентами, обеспечивающими высокий экономический и 

социальный эффект практики партнерства, а именно с земельно-

имущественными отношениями, со стимулированием инновационных 

процессов в экономике регионов, с информационным и кадровым 

обеспечением проектов ГЧП. 

 Каждый вид государственно-частного партнерства в сфере туризма и 

гостиничного бизнеса также опирается на конкретный, свойственный только 

данному виду партнерства, механизм экономических, имущественных и иных 

взаимодействий публичного и частного партнеров, в том числе и по разделению 

рисков.  

Если рассматривать мировой опыт реализации партнерских проектов, то 

можно констатировать, что в конкретных отраслях (видах экономической 

деятельности), выбираются те виды партнерских отношений, которые в данном 

конкретном случае имеют наибольшую взаимную эффективность – и для 

публичного, и для частного партнера, хотя, то есть критерии эффективности 

конкретных проектов ГЧП для каждой из сторон могут быть существенно 

различными. В настоящее время в сфере услуг все чаще используется ГЧП в виде 

концессии. При этом государство может участвовать в проекте ГЧП и через 

прямое имущественное участие, в том числе, предоставляя земельные, водные, 

лесные участки в качестве своего вклада в объект партнерских отношений 

(«модель кооперации»). Как показала практика ГЧП, финансовые и иные 

экономические (в частности, имущественные) компоненты механизма ГЧП не 

просто тесно взаимосвязаны, но и своим согласованием во многом 

предопределяют успех того или иного партнерского проекта. Кроме того, 

инвестор в рамках проекта ГЧП может осуществить долгосрочный аутсорсинг 

части собственных функций (обязательств по соглашению о ГЧП), например, 
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кадровому агентству; проектной компании или компании, занимающейся IT-

технологиями и т.п. 

Среди видов ГЧП, которые связаны с целевым финансированием того или 

иного проекта партнерских отношений, можно выделить три основные 

разновидности используемых финансовых механизмов. Это – прямое 

(со)финансирование, прежде всего, в виде целевых субсидий инвесторам; 

косвенное (со)финансирование в виде налоговых льгот и иных преимуществ, 

ведущих к недопоступлению средств в систему публичных финансов (например, 

инвестиционный налоговый кредит, льготная амортизация; льготный лизинг и 

льготная аренда государственных или муниципальных имуществ) и система 

государственных и муниципальных гарантий. 

Существенным уточнением, вносящим упорядоченность в механизм 

бюджетного (со)финансирования проектов ГЧП выступает положение о том, 

бюджетная субсидия является пока единственно допустимой формой 

предоставления бюджетных средств публичным партнером в соглашениях о ГЧП. 

Важно,  что Федеральным законом № 224 предусмотрен механизм так 

называемой «частной инициативы ГЧП», при которой инициаторам ГЧП-проекта 

является частный инвестор, который несет все расходы на предпроектную 

подготовку. В настоящее время именно этот фактор для многих ГЧП-проектов 

часто является «камнем преткновения», так как в субфедеральном бюджете не 

всегда можно найти на это средства (подготовка может стоить до 10% стоимости 

проекта).  

На наш взгляд в ближайшей перспективе необходимо усилить 

институциональную компоненту действующего законодательства, прописав в 

нем обязанность органов государственной власти по созданию и поддержке 

«институтов развития», оказывающих различные формы финансового и 

нефинансового содействия проектам ГЧП, в том числе и на региональном 
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уровне, а также в туристическом и гостиничном бизнесе. Это может быть не 

только налоговое льготирование (в пределах полномочий субъектов Федерации 

по налоговому администрированию), но и предоставление субсидий частному 

партнеру, предоставления земельных участков на праве льготной аренды, иного 

движимого и недвижимого имущества, а также использование средств 

регионального залогового фонда. Очень важно и совместное финансирование 

инновационных проектов, которые впоследствии тиражируются и продвигаются 

на рынке за счет частного сектора; гарантии государственного заказа 

(долгосрочные контракты); финансирование (в т.ч. и авансовое) массовых 

закупок высокотехнологической продукции с заранее заданными 

качественными параметрами. 

 Таким образом, последовательное формирование правовых, 

институциональных и экономических условий для эффективной реализации 

проектов государственно-частного партнерства  позволяет продвигать практику 

ГЧП в различные отрасли экономики и сферу услуг, в том числе туристического и 

гостиничного бизнеса  регионов, не только  в качестве механизма повышения 

инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности различных видов 

услуг  при минимизации возникающих в этой связи экономических и 

социальных рисков. но и в качестве эффективного инструмента повышения 

уровня жизни населения России.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает вопрос визуальной коммуникации как механизм 

формирования благоприятной туристической среды муниципального образования. 
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formation of a favorable tourist environment for the municipality. 
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Визуальные коммуникации являются неотъемлемым элементом городской 

среды, предназначенной для жизнедеятельности человека. Они представляют 

собой систему специальных устройств, преимущественно с графическими 

изображениями, ориентирующих человека в городской среде, сообщающих 

разнообразную информацию, направляющих его деятельность по заранее 

подготовленной программе  

В большинстве российских городов средства визуальной коммуникации 

создаются стихийно, делаются различными организациями и чаще всего вносят 

диссонанс в окружающую среду, создают визуальный дискомфорт, разрушают 

целостность среды. Исключения составляют города федерального значения с 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 

4.0): лицензию на опубликованные материалы - 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Новая социальная политика и качество жизни: исследования и прогнозы:  

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 17 октября  2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 411 с.  

СЕКЦИЯ 12. ТУРИЗМ И ОТДЫХ 

344 

 

 

высоким туристическим потенциалом, такие как Москва и Санкт-Петербург, а 

также города, в которых система  визуальных коммуникаций была 

сформирована к предстоящим крупным международным мероприятиям 

Олимпиада 2014 года в Сочи и Всемирная летняя Универсиада в Казани в 2013 

году. 

Как показывает анализ, наиболее целесообразно комплексное решение 

визуальной коммуникации для городской среды. С этой целью в некоторых 

европейских городах проводились анкетные опросы городских жителей, 

позволившие выявить следующие требования к системе визуальных 

коммуникаций: 

- требование безопасности (четкое разграничение движения пешеходов и 

транспорта); 

- обеспечение легкой ориентации в городской среде (облегчение поиска улиц, 

кварталов и домов); 

- ослабление цветовой и графической "агрессивности" при размещении 

рекламы, указателей. 

Специалисты также отмечают, что визуальные коммуникации должны точнее 

отражать специфику магазинов, кафе, аптек, бытового обслуживания и др., 

органично вписываться в архитектуру зданий. 

Вопросы размещения визуальной коммуникации в городской среде не 

должны решаться однозначно. Размещение визуальной коммуникации в 

городской среде должно осуществляться с учетом функционального 

зонирования города. Следует разрабатывать визуальную коммуникацию с 

учетом специфики зон: торговой, зрелищной, культурно-просветительной, 

спортивной, ландшафтно-рекреационной. Любая система визуальной 

коммуникации должна, прежде всего, обеспечивать хорошую ориентацию в 

городской среде, ее функциональное назначение. Если в исторической зоне 
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города элементы визуальных коммуникаций должны быть тесно увязаны со 

сложившимися архитектурными традициями, то в новых районах они призваны 

вносить неповторимый колорит и создавать яркий эмоциональный образ в 

монотонной однообразной типовой застройке. Необходимо учитывать, как 

системы ориентирования влияют на городскую среду, помня о том, что система 

навигации может, как обогатить среду, так и привнести некоторый хаос. 

Следует разнообразить варианты индексации зданий, которые позволят 

облегчить ориентацию жителей в новых жилых районах. Это может быть 

достигнуто увеличением размера номерного знака, размещением его в верхней 

части здания, обеспечением электроподсвета, а также цветовой 

дифференциацией в местах смежных микрорайонов. Для улучшения 

ориентации в некоторых европейских городах используют цветовое 

кодирование. Так, в г. Эшироль (Германия) три микрорайона закодированы 

цветом. Для западного участка выбран оранжевый, для центрального - синий, 

для восточного - зеленый. Эти цвета повторяются на уличных указателях и 

номерных знаках домов. Для размещения носителей информации 

спроектирована система модульных элементов, из которых можно собирать все 

необходимые стойки, каркасы и т.п. 

Формированием фирменных стилей в архитектуре города можно решить как 

минимум четыре архитектурные задачи: 

1.«фирменный стиль как средство формирования художественно-стилевой 

целостности городского ансамбля, в нашем случае — городского квартала»; 

2.«фирменный стиль в рамках отдельного архитектурного ансамбля 

городского центра, как инструмент повышения (опосредованно) его 

выразительности и уникальности в целом»; 

3.«фирменный стиль как отражение законов места — локальный 

архитектурно-художественный стиль. В архитектуре фирменный стиль начинает 
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стремиться к определённой объективности, а также соотносится с конкретной 

природно-географической и архитектурно-градостроительной ситуацией. 

Происходит своего рода привязка фирменного стиля к конкретному месту, 

особенностям его архитектурного контекста»; 

4.«фирменный стиль как «память места». В практически отстроенном заново 

историческом квартале средствами дизайна проектировщикам удалось 

«повернуть время вспять», создать своего рода памятник, существовавшему 

некогда здесь архитектурному ансамблю как пример проект «Исторический 

квартал»  на улице Горького в историческом центре Красноярска. 

Успех действенности визуальной коммуникации зависит не только от ее чисто 

коммуникативных, функциональных свойств, но и от образно-классических 

качеств, эмоционального воздействия на людей. Нельзя также не учитывать 

формирующиеся  туристические потоки, когда общепонятный для всех язык 

символов облегчает ориентацию в чужой стране и процесс общения с 

партнерами. 

В городах с формирующимся туристическим потенциалом особенно 

необходимо создание целостной системы визуальной коммуникации. 

Например, г. Лейпциг (Германия) привлекает большой поток туристов. Этому 

способствует проведение самых разнообразных ярмарок, в частности, книжной 

торговли и др. Город имеет развитую структуру объектов для проведения 

развлечений (рестораны, кафе), приобрел впечатляющий своеобразный образ 

в центре. Восприятие функций, выполняемых городом, облегчает 

профессионально оформленная система визуальной коммуникации. В 

отечественной практике, как правило, вопрос навигации в городе особо не 

рассматривается. Однако, большие города, которые физически невозможно 

запомнить целиком, сталкиваются с проблемой позиционирования регулярно, 

не говоря уже о туристах, которые являются самыми уязвимыми в данной 
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ситуации. Задача навигации состоит в том, чтобы сформировать путь, а не 

просто дать набор разрозненных табличек. В средневековом городе всегда 

существовала центральная площадь с доминантой в виде собора, и это 

позволяло без труда ориентироваться. Современный город фактически лишен 

средовых ориентиров, он нуждается в навигации как в посреднике 

взаимодействия человека со средой. Без навигации восприятие среды 

становится почти невозможным, а город превращается в труднодоступный 

лабиринт. 

Проблемы, которые мы в первую очередь выделяем в Красноярске – 

недостаточная и некорректная информативность систем ориентирования, 

перенасыщение рекламными указателями, отсутствие единой городской 

системы. Многократное наслоение вывесок, листовок, объявлений, билбордов и 

прочего вносит совершенную неразбериху, человек не может сориентироваться 

и найти нужную для него информацию. 

В системе городского ориентирования могут быть использованы следующие 

элементы: автобусные, трамвайные и троллейбусные остановки, киоски, 

светильники, скамьи, информационные указатели, стенды и др. Городская 

навигация должна быть рассчитана на три уровня восприятия: 

- с отдаленного расстояния (из автомобиля, движущегося со средней 

скоростью) - ориентирование и общая информация; 

- с более близкого расстояния (при малой скорости движения автомобиля 

либо пешехода) - более подробная информация: 

- при остановке пешехода внутри самой системы - раскрытие всех функций 

визуальной системы. 

Формирование системы комплексного городского ориентирования позволит 

эффективно управлять информационными потоками и создавать 

благоприятные условия в городской среде с исторической памятью. 
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Аннотация. Ставрополь имеет широкий потенциал в области развития гастрономического туризма. 
Близость кавказских республик, наличие большого количества авторских ресторанов, где могут готовить блюда, 
аутентичные кавказской кухне, а также обилие исторических и культурных достопримечательностей позволят 
развивать гастрономические туры по городу на российском рынке путешествий. 

Ключевые слова: гастрономический туризм, гастрономические бренды, специальные мероприятия. 
Abstract. Stavropol has a wide capacity for the development of gastronomic tourism. The proximity of the 

Caucasian republics, the presence of a large number of copyright restaurants can prepare meals, authentic Caucasian 
cuisine, as well as an abundance of historical and cultural attractions will allow you to develop gastronomic tours of 
the city on the Russian travel market. 

Keywords: gastronomic tourism, gastronomic brands, special events. 

 

 

В связи с проблемами на мировой арене в России возникли уникальные 

условия для развития внутреннего туризма. Сотни тысяч россиян не поехали 

отдыхать за границу, а слабый рубль способствовал рекордному за семь лет 

притоку зарубежных туристов в нашу страну с ее богатейшей и разнообразной 

природой, с уникальным конгломератом религий и культур. 

Россия постепенно приходит к пониманию необходимости работы над 

формированием тренда русской кухни. Русская кухня поможет туристам глубже 

почувствовать культуру нашей страны, а собственным гражданам – осознать 
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гордость за национальное достояние России. В основе формирования русской 

кухни должен всегда лежать региональный подход. В каждом регионе есть своя 

кухня, которую можно попробовать только находясь в этом регионе. Это 

обусловлено разнообразием природных зон, разным влиянием соседних 

народов, а также пестротой социальной структуры населения в прошлом. 

Гастрономический туризм – это относительно новое направление в сфере 

туристической индустрии на Ставрополье, но весьма перспективное и 

динамично развивающееся. Властями города совместно с другими 

учреждениями и институтами планируется в ближайшее время предложить ряд 

гастрономических туров по городу на российский рынок путешествий. 

Для Ставропольского края характерно четыре особенности 

гастрономического туризма: 

– Сезонность; 

– Акцент на кавказскую ментальность; 

– Обращение к историческим корням; 

– Сопровождение гастрономического тура культуроно-массовыми 

мероприятиями. 

Отметим, что все черты условные, и в каждом определенном случае могут 

видоизменяться. 

Ставрополь имеет широкий потенциал в области развития 

гастрономического туризма. Здесь сочетается вековая культура питания 

жителей региона, употребляющих в пищу дары степей, полей. Гастрономический 

туризм Ставропольского края комбинирует в себе несколько видов туризма: это 

сельский, ориентирован на экологически чистую продукцию, символизирующую 

данную местность и городской, включающий посещение фабрики или цеха, 

производящих продукты питания, с дегустацией их продукции. 
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Цель гастрономического туризма ставропольского края – это повышение 

идентичности региона с помощью потребления традиционных продуктов 

питания и поддержка местных производителей. Каждый из семи субъектов, 

входящих в СКФО, принимает на своей территории тысячи гастротуристов, 

показывая, насколько великолепен вкус того, чем издревле питались местные 

жители. Лакумы, хычины, гедлибже, шорпа, джерме, мамалыга. Как много 

непривычных для гостя слов, но в то же время безумноинтересно ему разгадать 

эти визуально завораживающие блюда традиционной кухни кавказских 

народов. Этим сегодня и «берет» Кавказ своих туристов – своей 

непревзойденной кухней. Гастрономический туризм – это самый вкусный из 

всех видов туризма на планете. 

Проведя исследование, были выявлены основные гастрономические 

бренды этого региона: арбузы, дыни, хлеб, молочная продукция, приправы, 

сыровяленная продукция. Мы выделяем ряд инструментов, которые помогают 

сделать данные продукты популярными не только среди жителей, но и туристов: 

1) Специальные мероприятия: 

– Одним из самых интересных гастрономических мероприятий является 

«Фестиваль шашлычников». Он, как правило, проводится осенью и его цель – не 

только рассказать о кухне, но также и танцах, традициях, культуре народов 

Северного Кавказа. Важно, что фестиваль проходит именно в Ставрополе, ведь 

далеко не каждый иностранный турист рискнет посетить кавказские республики: 

Дагестан, Ингушетию, Карачаево-Черкесскую республику, Кабардино-

Балкарскую республику, Осетию, Чечню, так как они отмечены особо опасными 

зонами в зарубежных путеводителях. 

– Православный Фестиваль Уличной Еды «Русское достоинство». Для 

мероприятия огородили площадь вокруг огромной импровизированной 

"сковороды", на которой повара пытались приготовить блин внушительных 
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размеров. Переворачивали блюдо при помощи обыкновенных лопат, ими же 

воспользовались и для раздачи угощения собравшимся людям. 

– Фестиваль кавказской кухни под открытым небом «Горячий очаг». 

Участники проекта «Горский очаг» собирали известные и почти забытые 

рецепты со всего Северного Кавказа, пробуя приготовить блюда, делясь своим 

опытом на мастер-классами и в интернете. 

– Фестиваль «Хлеба и сала». Местные производители хлебной и мясной 

продукции провели выставку своих изделий, а также организовали мастер-

классы. 

– Традиционная для Ставропольского края сельскохозяйственная 

выставка «День урожая», являющаяся своеобразным финалом мероприятий по 

ежегодной уборке урожая. На выставке были представлены образцы 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, технологии, средства 

защиты растений, посадочный материал, а также племенные животные и птицы. 

– Кавказский гастрономический фестиваль. Цель: представить все 

богатство блюд кавказской кухни: хычины, шашлык, хачапури. 

Профессиональные повара проводили мастер-классы по приготовлению самых 

популярных кавказских блюд. 

– Фестиваль кулинарного искусства. Жители и гости краевого центра 

продегустировали разнообразные блюда, выпечку и напитки национальных 

кухонь народов Северного Кавказа. При изготовлении блюд использовались 

только местные продукты. Кулинары также познакомили всех желающих с 

национальным гастрономическим искусством, поделились опытом с коллегами, 

почерпнули полезные советы и приобрели дополнительные навыки. 

Что же касается масштаба анализируемых фестивале, то большинство из 

них – локального или регионального уровня. Большая часть рассмотренных 

отечественных фестивалей являются культурно-развлекательными. Наконец, по 
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продуктовой тематике можно выделить гастрономические фестивали, 

посвящённые продуктам (45 %) и кухням мира (30%), напиткам (5%) и 

ресторанной группе (10%), а также местной или национальной кухне (10%). 

Стоит отметить, что не все исследованные гастрономические фестивали 

располагают собственным сайтом, что, однако, не всегда влияет на их 

популярность, поскольку они успешно используют в целях рекламы социальные 

сети или другие сайты. Кроме того, фестивали продуктов инапитков сегодня 

представляют целый спектр разнообразных мероприятий, среди которых можно 

перечислить: музыкальные и танцевальные концерты и шоу, театральные и 

цирковые спектакли, мастер-классы, лекции и семинары поваров и кулинарных 

экспертов, гастрономические симпозиумы и конференции, гастрономические 

соревнования и состязания, спортивные игры и соревнования, выставки, 

ярмарки, показы мод, конкурсы красоты, карнавалы и фейерверки, мини-туры 

и экскурсии [1]. 

2) Популяризация гастрономических брендов через СМИ с привлечением 

лидеров мнений и экспертов. Представления людей о мире и происходящих 

событиях формируются благодаря федеральным и региональным средствам 

массовой информации. От этих представлений напрямую зависит медийный 

образ регионов. Ведь имидж региона представляет собой основной ресурс 

продвижения, включающий политическую, экономическую, социальную 

перспективу. А рыночная парадигма, которая является основой успешного 

функционирования России, напрямую связана с развитием регионов и 

предполагает не только партнерство между субъектами, но и активную 

конкуренцию. Регион, в данном случае, выступает как часть общества, и в то же 

время он является обширным культурным полем. Понятие «регион» сегодня 

является одним из часто употребляемых слов, как в обычной жизни, так и в 

научной сфере. 
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Регион представляет собой район, определенную часть страны, которая 

характеризуется взаимосвязью политических, экономических, географических, 

культурных и национальных интересов. Исследователи разграничивают понятия 

коммуникационного и информационного пространства, отмечая, что 

информационное пространство зависит только от отправителя информации, в то 

время как коммуникативное пространство находится в сильной степени 

зависимости от потребителя и отправителя информации. Для позитивного 

медийного продвижения региона в федеральных и региональных СМИ, 

необходимо использовать всю палитру коммуникативного пространства, 

характеризующуюся следующимиорганизациями: коммуникативной, 

символической, визуальной, событийной, мифологической. Значимыми для 

продвижения гастрономического туризма ставропольского края в данном 

контексте являются коммуникативная, символическая и визуальная 

организации. Так, гастрономические мероприятия ставропольского края на 

100% освещаются местными СМИ. 

3) Организация пресс-туров по гастрономическим местам 

Ставропольского края, включающих в себя дегустацию и мастер-классы. 

Пример – ОАО «Молочный комбинат Ставропольский». Один из крупнейших 

производителей молочных продуктов на юге России и крупнейшим на 

Ставрополье. Предприятие образовано в 1928 году. На комбинате 

функционирует собственная пекарня. Жители, а также гости Ставропольского 

края могут познакомиться с продукцией комбината не только в магазине, но и 

на экскурссии по заводу. Здесь не только вы узнает как производятся молочные 

продукты, нло сможете их и продегустировать. Относительно недавно продукция 

МКС пополнилась различными видами сыров, которые стали производить 

непосредственно в Ставрополе. Таким образом МКС продвигает идею 

импортозамещения в отрасли сыроделия. На комбинате стали производится 
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такие сыры как «Чеддер», «Русский пармезан», «Тильзитер люкс» и многие 

другие не менее известные сыры. МКС доказывает, что все сыры делаются без 

каких-либо добавок и по ГОСТу, а также качество данной продукции было 

оценено приглашенными экспертами из-за границы.  

Продукция «Хлеб Хмельницкого» – это известная ставропольская пекаря. 

Основное отличие которой – возможность каждого продукта стать отдельным 

блюдом искусного повара. Туристы могут ознакомиться с продукцие на пекарне, 

продигустировать ее, а также узнать об истории создания хлебозавода.  

4) Участие в гастрономических ярмарках и фестивалях России и мира. 

В Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Москве, Екатеринбурге, 

Красноярске ежегодно проходит фестиваль «О, да! Еда!». Здесь популярные фуд-

блогеры, известные журналисты, опытные рестораторы и лучшие шеф-повара 

делятся свои опытом с жителями городов, расширяя гастрономические 

горизонты гостей. Ставропольский край также представил свою продукцию на 

данном фестивале. 

Кто же является гастрономическими туристами Ставропольского края? Это 

прежде всего москвичи и отдыхающие в санаториях Кавказских Минеральных 

Вод. Благодаря хорошему транспортному сообщению с этими территориями 

Ставрополь предлагает насыщенный, а главное, вкусный тур с посещениями 

памятников истории Северного Кавказа, культурными 

достопримечательностями, мастер-классами и дегустацией блюд кавказской 

кухни. 

Проведение гастрономических фестивалей обусловлено целым рядом 

причин. Сокращение издержек во время проведения 

гастрономическихфестивалей обусловлено отсутствием необходимости 

создания полноценных мест реализации продуктов и блюд. Достаточно часто 

реализация продукции осуществляется во временных помещениях магазинов, 
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лавок, кафе, используя для этих целей шатры, палатки, переносное торговое 

оборудование. Безусловно, существуют и дополнительные расходы для 

участников фестивалей, связанные с арендой торговых мест и иными 

выплатами, но они меньше, нежели получаемые выгоды от участия. Расширение 

возможностей внутреннего и внешнего маркетинга связано с тем, что 

продвижение гастрономических фестивалей обычно вписывается в 

маркетинговые программы отдельных регионов. 

Данные фестивали также являются системообразующими для целого 

комплекса услуг и товаров, сопутствующих основной гастрономической 

программе. Поэтому для самих участников фестивалей отпадает необходимость 

дополнительных маркетинговых затрат. Также вполне очевидна активизация 

контактов с потребителями в форме их участия в различных фестивальных 

мероприятиях, обеспечивающих более глубокое знакомство с 

потребительскими преимуществами предлагаемых продуктов и блюд. На этой 

основе у потребителей вырабатывается желание снова приобрести 

опробованные товары, но уже после фестиваля. Таким образом, формируется 

потребительская лояльность. [2]. 

В последние годы гастрономические события всё чаще используются в 

качестве специфического инструмента для привлечения и развлечения туристов, 

особенно в сельскую местность и небольшие города, где гастрономия может 

быть единственным источником туризма и служить сильнейшим мотивом для их 

посещения туристами. В условиях возрастания конкуренции в туристской сфере 

каждый регион находится в непрерывном поиске оригинального и уникального 

продукта, дифференцирующего определённую территорию от других. 

Локальное, аутентичное, специфическое в гастрономии выступает в качестве 

одного из ресурсов, способных привлечь путешественников [3]. 
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