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ОТ РЕДАКЦИИ 

 

  

 Выбор темы настоящего номера не случаен, только образованные и 

культурные люди способны сделать город, в котором они живут, удобным для 

жизни.  

 Образование нацелено на удовлетворение потребности людей в знаниях, 

умениях и навыках, но эпоха цифровых информационных технологий, 

изменивших вектор развития общества, диктует новый подход к образованию: 

ни учитель в школе, ни профессор в вузе теперь не могут быть для ученика 

единственным и непогрешимым источником знаний. Полученные знания 

быстро устаревают. Уже сейчас человек, чтобы оставаться востребованным на 

рынке труда, вынужден учиться всю жизнь. 

 В то же время только знаний становится уже не достаточно. 

Информационная революция требует от человека критичного нелинейного 

мышления и умения выполнять нестандартные задачи. А это значит, что школы 

должны стать творческими центрами молодежи, где будут аккумулированы все 

самые современные научные открытия и возможности воплощать в жизнь 

настоящие научные проекты. То, насколько успешно будет построена 

современная образовательная среда, определит судьбу общества в будущем. 

 Не менее важной частью социальной сферы являются культура и 

искусство, которые обогащают духовную жизнь людей и создают условия для 

социальной и культурной деятельности. Деятельность в сфере культуры и 

искусства направлена на сохранение культурных исторических и национальных 

памятников, приобщение человека к творениям культуры с многовековой 

историей, его постоянное развитие в области литературы, художественного 

творчества и искусства, музыки, кинематографа и живописи, духовное 

воспитание и обогащение человека с учетом его ценностного потенциала и 

мировоззрения.  

 Вашему вниманию представлены результаты фундаментальных и 

прикладных исследований в сфере образования и культуры. Своим опытом и 

видением приоритетных задач развития этих сфер с Вами поделятся 

специалисты и практики из разных регионов России, а также ученые 

белгородских вузов.  

 

Приятного и полезного чтения! 

 

 

 

С уважением, 

редакция журнала  
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

 

УДК 338.1.2 

КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД: УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ (СЛУЧАЙ ИРКУТСКА) 

 

 

 

 

 

 

О.А. Полюшкевич, 

 

доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Института 

социальных наук Иркутского государственного 

университета, кандидат философских наук, 

доцент 

 

 

В статье приводится анализ результатов качественного исследования 

условий развития креативности городского пространства на примере 

г. Иркутска. Рассматриваются оценки экспертов в творческих пространствах 

города на их роль, механизмы, задачи и перспективы развития креативности в 

городской среде. Делается оценка влияния творческих людей и интересов 

обывателей на креативное пространство города. 

 

Ключевые слова: креативный город, творческие люди, повседневность, 

обыватели, креативное пространство, Иркутск. 

 

CREATIVE CITY: DEVELOPMENT CONDITIONS (CASE OF IRKUTSK) 

 

O. Polyushkevich, Associate Professor of the Department of Public 

Administration, Institute of Social Sciences of  

Irkutsk State University, PhD in Philosophy, 

Associate Professor 

 

The article provides an analysis of the results of a qualitative study of the 

conditions for the development of urban space creativity on the example of Irkutsk. 

The experts' assessments in the creative spaces of the city for their role, mechanisms, 

tasks and prospects for the development of creativity in the urban environment are 

considered. An assessment is made of the influence of creative people and the 

interests of ordinary people on the creative space of the city. 
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Креативность в городском пространстве развивается в разных сферах и 

зависит от объекта и методов изучения, контекста развертывания, уровня 

анализа и так далее. На основе этого можно выделить исторические пути 

формирования креативности, они опираются на историю города, историю 

отдельных городских пространств, прослеживаются через фотографии, 

отдельные мемуары и воспоминания очевидцев, способные воссоздать 

креативное повседневное пространство. 

Отдельно можно выделить институциональные основы креативности, 

которые развивались в рамках церквей, университетов и школ, когда те 

выполняли не только свои непосредственные функции (обучения, наставления 

в вере), но и являлись местом консолидации общества, пространством выбора 

политики или культуры народов и общностей. Данную сферу креативности, 

помимо вышеуказанных методов, изучают через ситуационные карты и 

социальное историческое моделирование [9]. 

В современных городских пространствах исторический и 

институциональный уровень изучения является основополагающим для начала 

любого изучения креативности. В своей работе, используя эти подходы как 

точку отправления, мы попытались изучить жизненный мир горожан, 

опосредованный креативным пространством города, и символический капитал 

предприятий, формирующих современные креативные индустрии. Данный 

подход позволил сделать определенный срез креативного пространства 

Иркутска в настоящий момент. 

Нами было проведено 18 глубинных интервью в 2019 г. с 

представителями различных креативных творческих пространств г. Иркутска, 

которые реализовали и продолжают реализовывать два и более креативных 

проекта в городе. Благодаря их деятельности формируются открытые 

креативные пространства, вырабатываются нормы и правила 

функционирования регионального сообщества, актуализируется интернет 

пространство (через блогерскую работу или иное участие в интернет-СМИ), 

благодаря чему трансформируется социальная реальность. Мы просили 

респондентов дать оценку развития креативного класса в Иркутске как среди 

тех, кто профессионально занимается созданием креативности в разных 

форматах и сферах, так и оценить креативный потенциал горожан, зачастую 

являющихся не только сторонними наблюдателями креативных проектов, но и 

непосредственными их участниками и сотворцами. Для анализа полученных 

данных мы использовали пакеты для социально-сетевого анализа (Ucinet и 

ORA). Это позволило нам воссоздать комплексную картину креативного 

пространства Иркутска. 

Чтобы город стал креативным, его жители должны обладать 

определенным запасом творчества, который находил бы реализацию в 

повседневности городской жизни. В данном вопросе важна критическая масса 
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творческих людей, гении-одиночки не могут создать креативное пространство 

для современников. Их вкладом в креативность могут воспользоваться только 

потомки [1]. Примером этому служит множество европейских городов, которые 

обрели известность и особый колорит благодаря жившим и творившим в них 

представителям искусства. 

Для современных креативных городов важна массовая включенность в 

процесс творчества горожан, их сотворчество в повседневной жизни и рождает 

креативную индустрию. Повседневные рутинные практики создают по-

настоящему творческую среду городского развития. На психологическом 

уровне для горожан становится приоритетной реализация их потенциала в 

повседневном творчестве [2, 6]. 

Анализируя материалы исследования, мы смогли разделить информантов 

на две группы: для первых город – это пространство собственной реализации, 

презентации себя и своих проектов, получения признания, для вторых – это 

пространство изменения общества, способ его улучшить, украсить, 

гармонизировать. 

«Без самопрезентации, без предъявления себя коллегам-конкурентам 

публике нельзя закрепиться в творческой среде. Более того, регулярно надо быть 

эпатажным, привлекающим внимание, совершать неординарные поступки и, 

конечно, выдавать шедевральные проекты. Это, если угодно, рецепт закрепления в 

креативном пространстве города и страны» (М.Ю., художник, 42 года). 

«Мне не важны оценки коллег или мнимых экспертов, они могут в своих 

интересах понизить самооценку, дав негативный отзыв. Конечно, друзьям, 

учителям показываю свои работы – в них я вижу поддержку. Но я заявляю о 

себе! Я меняю город!» (Т.А., скульптор, 39 лет). 

«Когда твои работы меняют мир к лучшему, хотя бы улучшают 

настроение у прохожих, понимаешь, что не зря живешь, что твое творчество, 

твое видение, твое миропонимание делает жизнь окружающих людей лучше, 

чище, добрее» (О.Д., уличный музыкант, 51 год). 

«Окружающий мир надо менять – менять к лучшему, светлому, 

радостному. На чиновников нельзя надеяться, только на нас – творческих 

людей, способных увидеть прекрасное в этом ужасе города» (Н.Н., архитектор, 

40 лет). 

Интересен тот факт, что все информанты противопоставляли себя 

традиционному искусству и творчеству, хотя у всех за плечами музыкальные и 

художественные школы, университеты и другие профессиональные 

учреждения, которые сформировали азы творчества современных 

представителей креативного класса (Р. Флорида [7]). Но у них свой взгляд на 

развитие города, развитие творческого поиска в городском пространстве. 

Исследования зарубежных коллег (L.M. Visconti [10]) и др. говорят о схожих 

тенденциях, наличия альтернативного взгляда на будущее города: от 

благоустройства городской среды до оспаривания, разрушения и нового 

строительства отдельных локаций. 
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Наши респонденты отстаивают, прежде всего, свое право на город 

(Лефевр А. [8]) и право на творческий город для горожан. Креативное 

пространство через повседневность и обыденность жизни. Право на город 

реализуется не только через самоуправление и доступ к ресурсам, но и через 

возможность трансформировать городское творческое пространство, 

возможность улучшать, делать более комфортной жилое пространство городов. 

Через прямые реальные действия, транслирующие творческие ценности и 

идеалы, изменяется облик городов: от стрит-арта, граффити, уличных 

художников и музыкантов до создания малых креативных пространств - арт-

кафе, галерей, образовательных и творческих лофтов и прочее. 

«Если города будут строиться только по бумажкам чиновников, то в них 

не будет ни души, ни жизни; они станут бездушными чужими и чуждыми 

пространствами, где выживают, а не живут люди. Это пространство лишних 

людей и ненужных конструкций. Только те, кто чувствуют мир душой и 

сердцем, кто может творить, способны изменить его к лучшему. Это наше 

право на город, и мы обязаны им воспользоваться ради наших потомков» (С.В., 

свободный фотограф, 36 лет). 

«Повседневная рутина съедает наше время, съедает нашу жизнь, только 

творчество во всех формах и смыслах может ее изменить, украсить, 

трансформировать. Безликость городов сглаживается личной историей жизни 

ее жителей, личным поводом для творчества, возможностью реализации своего 

творческого потенциала» (Д.Ю., директор арт-галереи, 34 года). 

«Стрит-арт объединяет ведь не только граффити-художников, но и 

фотографов, музыкантов, которые делают свою работу, включая свои 

музыкальные обработки, фотографируя прохожих, они меняют настроение 

людей здесь и сейчас, заставляя прохожих вновь и вновь возвращаться туда, где 

им было хорошо (И.А., фотограф, экскурсовод, 30 лет). 

При этом респонденты достаточно хорошо адаптируются, могут 

встраиваться в новые реалии, выступая достаточно активной и сплоченной 

группой в продвижении своих интересов. Лефевр говорил о пространствах 

возможностей, которые формируются в любом городском пространстве не 

благодаря, а вопреки логике, истории, решениям властей. И говорят о тех же 

пространствах возможностей, которые есть или которых нет в Иркутске. 

«Возможность найти себя, способы личной реализации, признания и 

уважения есть везде. Но в одних местах их больше, а в других – меньше. Это 

чувствуешь, когда находишься в процессе творения, когда любое здание тебя 

вдохновляет. И при типичной застройке ты видишь совсем нетипичные формы» 

(О.Л., граффити-художник, 24 года). 

«Это всегда твой выбор – идти за своими мечтами или подчиняться 

чужой воле. В Иркутске есть какой-то дух свободы… Я его не чувствую в 

Ангарске или Чите, в Хабаровске также все иначе. Я там жил, работал, но 

процессом творения доволен только тут» (Д.А., композитор, музыкант, 33 

года). 
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Современное креативное пространство города находится на изломе 

формальных правил обустройства города, «безопасного», «умного» города [3, 

4]. Оно предлагает альтернативные сценарии и стили жизни, альтернативное 

функциональное назначение привычных площадей (когда цеха заводов 

становятся арт-мастерскими, или подвальные помещения становятся 

креативными кафе). И рычагами этих процессов выступают как представители 

самой творческой элиты города, так и сами горожане. 

«Конечно, наши идеи, творческие проекты находят новые способы жизни 

в передвижных выставках в кафе города, на площадях улиц. Мы создаем 

атмосферу. Город наш живет не потому, что эффективно используется бюджет 

или хороший управленец у власти, а потому что людям тут интересно жить, они 

удивляются, радуются, влюбляются, они настоящие … в этом городе» (Л.О., 

дизайнер, свободный психолог, 37 лет). 

«Если бы население города не принимало творческие проекты, 

организовывало акции против граффити-художников и их творений, то это бы 

не развивалось, не пополнялось новыми кадрами с интересными идеями и 

проектами» (С.В., граффити-художник, 27 лет). 

Внешнее творческое пространство меняет обыденную жизнь, меняет 

повседневные привычки, делает более разнообразной жизнь. То, что дает 

массовая культура уже приелось, тем, кто думает, ищет себя, открывает что-то 

новое в других странах и культурах, книгах и фильмах, необходимо и свое 

повседневное пространство сделать запоминающимся, необычным, 

непривычным. 

«Куда люди приходят на свидания или просто отдохнуть, встретиться с 

друзьями? Туда, где весело, интересно, необычно. Тяга к таким местам 

провоцирует интерес и желание их совершенствовать, украшать, развивать. 

Чтобы была не просто галерея, а галерея, где ты можешь сам начать творить; не 

просто кафе, а кафе, где можешь учиться готовить блюда разных стран или 

играть музыку на необычных инструментах. Это все меняет повседневную 

жизнь, делает ее богаче, насыщенней, интересней. И это заставляет людей 

приходить еще и еще за новым опытом, переживаниями, состояниями» (Т.Ю., 

директор галереи, 45 лет). 

«То, что люди к нам приходят, что наше творчество откликается в их 

сердцах, доказывает, что мы делаем то, что надо и как надо. Я точно знаю, что 

лично я – на своем месте, мои друзья – также на своем. В НАС нуждается город 

и горожане. Это пафосно, но это так!» (С.М., художник, 57 лет). 

Конечно, не все горожане ходят на выставки, посещают галереи и 

творческие кафе, но все они погружены в обыденную реальность, в которой 

уже есть творчество, и тем самым их жизнь уже меняется. Отдельная группа 

людей – представителей креативного класса меняет пространство жизни всех 

горожан [5]. Несмотря на то, что это пространство может быть для них 

альтернативным, чуждым, оно есть. 

Формирование сети взаимодействия между теми, кто творит уличное 

искусство, преображающее город, и теми, кто его наблюдает и опосредованно 
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соприкасается приводит к формированию новой ментальности, новых смыслов 

и условий жизни. Повседневность формируется не из решений власти или 

теоретических заключений ученых, а из повседневных эмоций, впечатлений, 

индивидуального опыта горожан. Чем более насыщена она творчеством, 

вдохновением, импровизацией, тем больше вариантов для развития, новых 

горизонтов и перспектив, которые видят жители для себя, тем больше они 

уверены в завтрашнем дне и имеют больший потенциал для активности, 

мобильности, инициативности и готовности идти навстречу к переменам. 
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В статье рассматривается проблема преображения городского 

пространства средствами кукольной инсталляции. Кукла исследуется как 

феномен культуры, уличный арт-объект, неиссякаемый источник вдохновения, 
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Город является одним из величайших и сложных творений человека. Это 

центр экономической, административной и культурной жизни. Он концентрирует 

результаты достижений цивилизации и создает свою субкультуру, своеобразие 

которой определяется неповторимым сочетанием разнообразных культурных 

традиций, норм, привнесенных различными категориями населения и 

народностями, формировавшими городское население [14]. Кроме того, это 
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постоянно развивающийся организм, чутко улавливающий новые тенденции 

общественной жизни, воспроизводящий и видоизменяющий их. Таким образом, 

город – это важный фактор социального прогресса. 

В мире наблюдается небывалый рост городов. Современное общество 

пребывает в условиях прогрессирующей урбанизации [13]. Урабанизационные 

процессы в различных городах и регионах имеют свою специфику. В одном 

случае это увеличение доли городского населения, в другом – интенсивное 

развитие новых пространственных форм – городских агломераций и 

мегалополисов [15]. Безрадостны последствия урбанизационных процессов: 

экологические проблемы, социальные, конфессиональные и этнические 

противоречия, дискуссионные вопросы, связанные с организацией и 

использованием территориального и жилого фонда и др. Неоднозначно в 

условиях урбанизации формируется и уличное пространство современного 

города: естественные ландшафты видоизменяются, трансформируются в 

антропогенные, природные экосистемы уничтожаются, возрастает доля 

типовых городских застроек. 

Разнообразить и облагородить стандартную архитектуру городского 

пространства пытается уличное искусство – «street art». «Street art» – 

направление современного искусства, целью которого является не только 

творческое освоение городского пространства, но и изменение отношения к нему 

горожан вне зависимости от того, стихийным или санкционированным будет 

появление на улице результатов такого искусства. Сегодня «street art» все 

активнее внедряется в городскую среду и использует для своих целей объекты 

общественной инфраструктуры: здания, сооружения, тротуары, проезжую часть, 

дорожные знаки, фонарные столбы, деревья, сады, парки. Важнейшей задачей 

уличного искусства является не присвоение территории, а коммуникация с 

городской средой, подчеркивание уникальности конкретного публичного 

пространства, вовлечение зрителя в диалог через художественный образ, 

несущий смысловую нагрузку и эмоциональный заряд. Можно констатировать, 

что уличное искусство особым образом трансформирует имидж города. 

Современными формами «street art» являются: художественная настенная 

живопись, необычные статуи и памятники, мозаики из разнообразных 

материалов, рисованное и вязаное граффити, трафареты, креативные рисунки 

на газонах, скульптуры, лазерные шоу и пр. Важное место в городском 

пространстве улиц занимают уличные инсталляции (от англ. installation – 

установка). Инсталляцией называют пространственную композицию, 

созданную из различных готовых материалов и форм (промышленных и 

бытовых предметов, природных объектов, фрагментов текстовой и визуальной 

информации и т.д.). Вступая в неординарные комбинации, вещь освобождается 

от своей утилитарной функции, приобретая функцию символическую, а смена 

контекстов создает смысловые трансформации, игру значений [2]. Очень 

необычно выглядят уличные инсталляции, в качестве смыслового центра 

которых используется кукла. В современном искусстве инсталляции с 

использованием кукол отражают две основные тенденции. Во-первых, кукла 
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продолжает быть носителем тех смыслов и значений, которые она приобрела в 

ходе своего развития. Эти смыслы могут быть использованы дизайнером в 

своих работах в разных вариациях (цитирование, заимствование, инверсия). Во-

вторых, в рамках игры автора с материалом кукла приобретает «субъектность», 

становится воплощением личных проекций и смыслов дизайнера-художника, 

что позволяет создавать новую реальность. 

Как известно, история куклы насчитывает много тысячелетий. Кукла 

использовалась человеком для игры и обучения, для совершения языческих 

обрядов и исцеления, для защиты и поклонения. Кукла на протяжении всей 

истории общества оберегала, вдохновляла, развлекала и развивала человека, 

вмещала в себя реальность и, в то же время, была плодом фантазии человека [3; 

6; 8]. В нашем сознании сложилось как бы два лица куклы: с одной стороны, 

кукла из мира детства, сказки и игры, с другой – она из ирреального мира 

магии, религии и мистики. Возросший интерес к «кукольной теме» в настоящее 

время вызван самим феноменом куклы, которая позволяет составить целостное 

представление о культуре народа. Кукла, обладающая множеством различных 

функций, является микрокосмом, культурным кодом той эпохи, к которой 

относится автор куклы. Знаковая природа куклы, ее символика и связь с 

сакральным миром привлекают исследователей: культурологов, историков, 

этнографов и фольклористов, искусствоведов. Каждый из них вкладывает в 

куклу свой смысл, свою классификацию, свое видение. 

Многозначные определения куклы в справочной и научной литературе 

позволяют рассуждать о полифункциональности этого предмета. Так, «Толковый 

словарь русского языка» С. Ожегова дает следующее определение: «Кукла – 

детская игрушка в виде фигурки человека; фигура человека или животного в 

театральном представлении, управляемая из-за ширмы актером; фигура, 

воспроизводящая человеческое тело; кукла в витринах магазинов» [9]. 

С позиции «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля, 

«кукла, куколка, кукляшка, (женского рода) и куклёнок, куклёночек (мужского 

рода) – сделанное из тряпья, битой бумаги, дерева и прочего материала подобие 

человека, а иногда и животного; детская кукла, игрушка; живая кукла, автомат; 

анатомическая или повивальная кукла, фантом, разборное подобие человека, 

предназначенное для обучения» [1]. 

Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова рассматривает 

куклу как «хорошенькую, нарядно одетую девочку и как насекомое в 

промежуточной стадии своего развития (от личинки до полной зрелости), имеющее 

в это время вид неподвижной, как бы спеленутой куколки» [12]. 

В исследовании И.А. Морозова определение куклы формулируется как 

«антропоморфная или зооморфная фигурка, употреблявшаяся в традиционных 

обрядовых и необрядовых практиках и способная в условно-игровых формах 

заменять человека, выступать в его функции, а также быть аналогом в 

современном быту, в том числе в детских играх» [5]. 

Многие ученые считают, что любое изображение человека (в частности, 

скульптуру) так или иначе можно назвать куклой, но изначально различают два 
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понятия: кукла и статуя. Так, французский этнолог Л. Стросс и английский 

антрополог Дж. Фрейзер, а также русские этнологи А. и В. Хорузины 

сходились на том, что главная функция куклы − быть заместителем человека, 

обычно человека ушедшего. 

Таким образом, варьирующиеся в различных изданиях определения 

куклы объединяют ее универсальные характеристики: это антропоморфная или 

зооморфная фигурка, предназначенная, в первую очередь, для игры, однако в 

различных культурных практиках – способная выполнять разнообразные 

функции. Кукла как культурный феномен и универсалия культуры 

представляет собой целый комплекс смыслов, которые она приобрела в ходе 

своего развития, которые проявляются и «вычитываются» только тогда, когда 

кукла становится частью произведения современного искусства и, в частности, 

одного из его направлений – инсталляции [3]. 

В современном городском визуальном пространстве можно встретить 

куклу, но не в качестве игрушки, а как элемент уличного арт-объекта. Широко 

известным мастером в этом жанре является американский художник Mark 

Jenkins, который является ярчайшим представителем стрит-арта [11]. На весь 

мир он прославился своими шокирующими фигурами и скульптурами. 

Большинство его персонажей по-настоящему пугают и удивляют прохожих. 

Состоят такие причудливые фигуры из скотча и плёнки. Увидев на улице таких 

персонажей, невольно подумаешь о том, что какому-то человеку стало плохо, 

или произошло нечто непоправимое. В одной из серий своих инсталляций Mark 

Jenkins использовал кукол, изображающих людей. Художник размещал на 

улицах потрясающе правдоподобных нищих и бродяг в разнообразных позах: 

лежащих в грязи, луже или на проезжей части, сидящих под столбами, на 

остановках или под дорожными знаками, лежащих на крышах и рекламных 

щитах. Отдельную группу представляют фигуры людей, которые «застряли» в 

стене, окне, мусорном баке, торчат ногами вверх из урны, фонтана и т.д. 

Усеивая улицы практически всех стран и регионов своими провокационными, 

абсурдными, остроумными куклами, художник старается не только изумить 

зрителя, но и задуматься о важных явлениях и проблемах городской среды. 

Неповторимо и своеобразно творчество французской художницы Niki De 

Saint Phalle [7]. Поначалу Ники создавала ярких кукол из папье-маше и 

обвешивала их странными предметами (ножницами, ножами, гвоздями). Со 

временем, под впечатлением от беременности подруги, художница начинает 

воплощать в своих произведениях феминный архетип, анализируя роль женщины 

в социуме. Так возникают ее пышнотелые и жизнерадостные куклы-скульптуры 

«Наны» (с франц. nana – женщина) В 1966 г. художница вместе с мужем Жаном 

Тингли создала для Музея современного искусства в Стокгольме гигантскую 

женскую скульптуру, которая принесла ей колоссальный успех. Эта лежащая 

кукла-великанша длиной 28 м и шириной 9 м, включавшая в себя дискотеку и бар, 

служила входом в музей. Уже за первую неделю был поставлен рекорд 

посещаемости музея. Ники де Сен-Фалль создавала своих «Нан» в самых 

различных вариациях на протяжении всей жизни. Оптимистичных, светлых и 
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ярких кукол можно увидеть на улицах Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, 

Швеции, Италии, Люксембурга и других стран. Разукрашенные во все цвета 

радуги позитивные толстушки ярко контрастируют с серым фоном окружающей 

среды, заставляя горожан искренне улыбнуться при взгляде на них. 

Испанская художница Rosa M. Grueso [10] не просто помещает своих 

кукол в природную среду, она создает необычный сказочный мир, возвращая 

зрителя в детство. Девушка лепит своих персонажей вручную, работая с 

полимерной глиной без использования литейных форм. Ее куклы сначала 

рождаются в воображении, а затем мастерские руки сами вырисовывают 

тончайший образ русалки, феи, лесного фавна и других магических 

персонажей. Попадая в мир Розы, человек оказывается в сказке: девушки-

улитки, необычные юноши-кентавры, прекрасные волшебницы – вот главные 

персонажи ее инсталляций. Основная идея творчества – демонстрация желания 

гармонического сосуществования человека с природой. Художница не 

использует природу, она с ней сотрудничает. 

Поражает воображение и творчество французского художника François 

Delarozière, специализирующегося на создании гигантских кукол-машин в виде 

живых существ. Его творения могут двигаться, издавать звуки, играть музыку и 

даже взаимодействовать со зрителем. Общаясь с такими куклами, 

погружаешься в мир, который является одновременно реальным и сказочным. 

Все его куклы сделаны из дерева, это сложнейшие дизайнерские проекты, над 

которыми трудились исполнители высшей квалификации. 

Что касается отечественных арт-дизайнеров, то здесь следует выделить 

творчество художницы из Санкт-Петербурга О. Мироновой [4]. Ее куклы 

правдоподобны, напоминают живых людей. Каждая кукла Оксаны обладает 

своим характером, настроением и историей, преображая удивительным образом 

уличное пространство, меняя смысл окружающей действительности. 

Итак, город есть плодотворная среда для всякого рода изобретательств. 

Городское пространство дает прекрасную возможность творчески 

реализоваться талантливым художникам, оставляя за зрителем свободу 

трактовки приходящих в голову смыслов. Делая городскую среду интересной, 

необычной, комфортной для горожан, можно погасить выплески агрессии и 

вспышки вандализма, повысив при этом эстетическую значимость пространств 

и выстроив их в художественно оправданную систему. А если главным 

элементом уличной композиции является кукла как хорошо опознаваемый 

объект, нагруженный легко расшифровываемыми смыслами, – тогда 

художественная форма обогащается еще более глубокой символикой, 

эстетической ценностью, философско-культурологическим контекстом. 
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Рассмотрены основные предпосылки создания пейзажных цветочных 

садов в современной городской среде. Исследование современных тенденций в 

ландшафтном благоустройстве урбанизированных территорий показало, что 

цветочное оформление является неотъемлемым инструментом в создании 

эстетически привлекательного, комфортного и экологически устойчивого 

пространства города. Отмечено, что в цветочном оформлении г. Белгорода 

преобладают плоскостные композиции с использованием однолетних 

декоративных растений. В свою очередь анализ опыта городского озеленения 

стран дальнего и ближнего зарубежья показал, что именно многолетние 

цветочные культуры позволяют создавать высокодекоративные естественные 

растительные композиции, не требующие значительного ухода в течение 

вегетативного сезона, а также более экономически выгодные в использовании. 

В целом результаты проведенных исследований показывают, что, основываясь 

на знаниях экологических требований многолетних растений, особенностей 

произрастания тех или иных культур в городских условиях, пейзажные 
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цветочные сады выступают наиболее перспективным приемом цветочно-

декоративного оформления различных ландшафтных объектов г. Белгорода. 

 

Ключевые слова: управление, городская инфраструктура, цветочный сад, 

ассортимент, экологические условия, декоративный эффект. 
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The article concerns the main prerequisites for creating landscape flower 

gardens in the modern urban space. A research of current trends in landscape 

improvement of urban areas has shown that flower decoration is an integral tool of 

creating aesthetically pleasing, comfortable and sustainable spaces in the city. In the 

flower design of Minsk dominate plain compositions using annual ornamental plants. 

The analysis of the experience of urban gardening in foreign countries has shown that 

perennial flowers allow you to create decorative natural plant compositions that do 

not require significant maintenance during the growing season. Moreover, they are 

more economical to use. Generally, the results of the research show that landscaped 

flower gardens are the most promising floral-decorative design of various landscape 

objects in Minsk. It is based on the knowledge of the ecological requirements of 

perennial plants, peculiarities of growing certain crops in an urban setting. 

 

Keywords: management, urban infrastructure, flower garden, assortment, 

ecological conditions, decorative effect. 

 

Облик современного урбанизированного пространства складывается из 

многих элементов, первоосновой которых являются как природные 

характеристики, так и градостроительные решения, архитектурные ансамбли, 

здания и сооружения, виды и приемы формирования среды обитания. 

В разнообразии способов улучшения городского облика цветы являются 

самым нежным, недолговечным и в то же время самым близким человеку 

элементом, делающим место проживания горожан красивым и гуманным. 

Цветы могут сказать многое о городе, преподнести информацию об 

особенностях конкретного региона, его исторических традициях, влиять на 

эмоциональную составляющую жителей города. Будучи символом 

эстетического совершенства, они также являются признаком общественной 
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стабильности. Облагораживание города с помощью цветов имеет 

существенную важность в современном озеленении и выполняет такие 

функции, как: экологическая, воспитательная, эстетическая. Цветы вызывают 

положительные эмоции у людей, что в последние годы ярко можно наблюдать 

по постоянно растущему интересу городских жителей и гостей города к 

цветникам. При создании таких цветников необходимо помнить, что они 

должны быть «вандалоустойчивыми» и экономичными [2]. 

На развитие облагораживания города с помощью цветочных насаждений, в 

том числе и города Белгорода, оказывает воздействие ухудшение экологической 

обстановки как страны, так и конкретного уголка России, наличие различных 

коммуникаций, которые в свою очередь оказывают негативное влияние, высокая 

рекреационная нагрузка на существующие зеленые насаждения. Со временем 

растут запросы жителей города, увеличивается спрос не столько на количество 

данных насаждений, сколько на их качество в виде композиционного и цветового 

решения, артикулируются требования к содержанию и конечному виду данного 

продукта. 

В настоящий момент времени упор в развитии облика г. Белгорода 

делается на создании насаждений из однолетних растений и ковровых культур. 

Данные продукты, создаваемые из летников и ковровых растений, 

представляются сложными рисунками, которые можно понять и увидеть лишь 

из специальных точек обзора. С высоты человеческого роста зачастую нельзя 

оценить замыслы ландшафтных архитекторов. Городскому жителю трудно 

увидеть форму плоскостных цветников в целом и, следовательно, невозможно 

понять их идею. 

Главным минусом в оформлении города цветами является то, что оно 

является очень однообразно в ассортименте своего посадочного материала, как 

по его составу, так и по цветовой гамме. На данный момент в цветниках города 

принято использовать лишь определенные, повторяющиеся из года в год виды 

однолетних растений (цинерарии, петунии, бегонии и другие). Также продукт 

может создаваться и из многолетних культур, однако существующие 

композиции с их использованием характеризуются невысоким уровнем 

композиционного замысла, отсутствием соразмерности гармонии с 

окружающей средой, нарушением правил цветовых сочетаний и низкой 

грамотностью при подборе ассортимента растений («пробелы» в 

декоративности композиции на протяжении вегетативного сезона). 

Использование в озеленении рассады однолетних цветочных культур 

является достаточно дорогостоящим вариантом - в особенности, если 

учитывать тот факт, что некоторые цветники требуют полной замены растений 

в течение одного сезона. В цветочно-декоративных композициях из летников 

зачастую используют материалы, требующие значительных денежных затрат на 

их приобретение. К ним можно отнести бордюрную ленту, гранитный отсев и 

др. 

В свою очередь, современные экономические условия диктуют переход к 

более рациональным приемам городского ландшафтного оформления и 
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определяют необходимость реновации подходов к комплексному цветочному 

оформлению городской среды. 

Анализ практики ландшафтной организации городов ближнего и 

дальнего зарубежья показывает, что в настоящее время в цветочном 

оформлении основной акцент делается на многолетние цветочные культуры. В 

отличие от однолетников, многолетники требуют большего вложения средств в 

год создания композиции, однако не требуют ежегодной посадки и могут 

существовать на одном месте в течение длительного времени, что 

экономически оправдывается через несколько лет [5]. 

Особое внимание нужно уделить такому виду пейзажного цветочного 

оформления в использовании многолетних цветов, как цветочный сад (сад 

непрерывного цветения). Садом непрерывного цветения могут назвать как 

целый городской сад, который привычен любому жителю, так и определенный 

участок земли в парке или на бульваре. 

Для такого оформления тщательно выбирают растения, которые смогут 

обеспечить наиболее долгое время декоративный эффект и радовать жителей 

города и гостей. С помощью правильного выбора многолетних растений 

цветение можно наблюдать начиная с ранней весны и до поздней осени, а также 

обеспечивается декоративный зимний эффект за счет архитектурных 

возможностей используемых цветочных растений (их структуры и формы). 

Отдельным элементом пейзажного цветочного сада можно считать 

миксбордер, который в городе с его регулярными геометрически правильными 

линиями используется очень редко. При этом в городском озеленении есть 

смысл использовать не классический английский миксбордер, требующий 

постоянного ухода, а миксбордер природный, где общий вид растений и их 

сортовой подбор позволит сократить работы по уходу, а самому цветнику 

существовать в качестве полноценного растительного сообщества [4]. 

В целом отдельное направление в современном ландшафтном дизайне, 

особенностью которого является акцентирование внимания на использовании 

многолетних травянистых растений, их формы и фактуры, получило название 

«Новая волна». В основе ландшафтного движения также лежат принципы 

выращивания сада как устойчивой и самовоспроизводящейся системы, 

ландшафт которой естественным образом эволюционирует от сезона к сезону. 

Огромную роль в том, что использование многолетников и декоративных 

трав в городских цветниках приобрело большую популярность во всем мире, 

сыграли такие ландшафтные дизайнеры, как Карл Форестер, Пит Удольф, Ноэль 

Кингсбери, Джеймс ван Сведен и др. Особое внимание ими уделяется цветникам 

в природном стиле, когда ландшафтный дизайнер имитирует какое-либо 

природное сообщество растений: луг, степь, лес, болотистую местность. Но это 

не значит копирование природы и выкапывание растений с лугов, а предполагает 

использование растений со сходным природным обликом, селекционно 

отобранных для сложных городских условий. 

У каждого из ландшафтных дизайнеров несколько свое понимание 

«Новой волны», однако успешность их цветочных композиций очевидна. Идеи 
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пейзажного цветочного сада в городском озеленении можно проследить по 

таким известным объектам, как сад Лурье в парке Миллениум в Чикаго (Пит 

Удольф) (рис. 1); Максимилиан парк в городе Хамм, Германия (Пит Удольф) 

(рис. 2); Атлантический сад на крыше железнодорожного вокзала Монпариас в 

Париже (архитекторы Франсуа Брун и Мишель Пена) (рис. 3) [3]. 

 

 
Рис. 1. Сад Лурье в парке Миллениум в Чикаго 

 

 
Рис. 2. Максимилиан парк в городе Хамм, Германия 

 

 
Рис. 3. Атлантический сад на крыше железнодорожного вокзала Монпариас в Париже 
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На постсоветском пространстве наиболее ярким представителем новой 

тенденции создания городских пейзажных цветочных садов можно назвать 

ландшафтного архитектора Анну Андрееву, известную по таким московским 

объектам, как парк Музеон, Крымская набережная, парк Садовники и др. [1]. 

Московский опыт создания пейзажных цветочных садов показывает, что 

«Новая волна» может найти свое применение не только в странах Западной 

Европы, но и в климатических условиях нашей столицы. Все приведенные 

объекты являются яркими иллюстрациями того, что использование 

многолетних цветочных культур является перспективным направлением в 

цветочном оформлении города и прекрасной заменой устаревшим плоскостным 

композициям. 

В заключении хочется сказать, что долгие годы самоизоляции и  

отсутствие необходимой практики предопределили наше отставание от 

мирового инновационного процесса в области городского цветочного 

оформления. Применительно к городу Белгороду необходимо в первую очередь 

подобрать ассортимент многолетних растений, устойчивых к сорнякам, 

сложным экологическим условиям города, удобным в уходе и отвечающих 

необходимым эстетическим требованиям. Относительно пейзажных цветочных 

садов важно понять, где конкретно они могут найти свое применение в 

городской среде; как обеспечить оптимальные условия восприятия такого сада 

человеком; каковы их оптимальные параметры для того, чтобы сад существовал 

самостоятельно как самоподдерживающаяся система с минимальным 

вмешательством человека. 

Также при создании пейзажных цветочных садов немаловажно грамотно 

преподнести идею природного растительного сообщества как удивительно 

универсального стиля садового оформления. Ведь там, где получается 

гармонично соединять труд человека и природы, возникают неповторимые по 

красоте и комфортности ансамбли, которые улучшают не только эстетический 

облик города, но и его экологию. 
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В статье проводится анализ проблемы актуализации культурного 

наследия посредством различных практик его интеграции в коммуникативном 

пространстве городов. История городов, образы городского фольклора, 

экономические и туристические бренды города могут стать важным ресурсом 

социокультурного проектирования. На примере креативных проектов студентов 

Самарского государственного института автор обосновывает образовательный 

потенциал культурно-исторического наследия города. 
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Всё большее значение в современном мире приобретает проблема 

сохранения историко-культурного наследия, под которым понимаются явления 

духовной и материальной жизни конкретного общества, унаследованные и 

передаваемые от одного поколения к последующему. Это то, что подлежит 

сохранению в настоящем ради возможности потребления в будущем. 

Традиционно проблема культурного наследия рассматривается, главным 

образом, в аспекте «охранительной» парадигмы, основная задача которой – 

сохранение памятников прошлого, преимущественно посредством реставрации, 

музеефикации, музейного или архивного хранения. Однако не менее важной 

является проблема актуализации и интеграции наследия в пространстве 

современных исторических поселений и городов. 

Проблема сохранения и актуализации культурного наследия освещалась в 

той или иной степени в работах: Ю.А. Веденина [3], Д. Исмоиловой [7], 

Т.С. Курьяновой [9], Д.С. Лихачева [10], Э.А. Шулеповой [11] и многих других.  

Данная проблематика в аспекте городской среды нашла отражение в трудах: 

Е.В. Антропова [1], Г.А. Белугиной [2], С.А. Деминой [4], В.Р. Крогиуcа [8] и пр. 

Культурное и историческое наследие является мощным ресурсом 

развития современных городов, которые демонстрируют различные культурные 

практики сохранения, актуализации и интеграции культурного наследия в 

своем коммуникативном пространстве. Эти практики связаны с задачами 

формирования позитивного имиджа городов и разработкой долгосрочных 

планов их развития. 

Планомерно сохраняя информацию об историческом прошлом города, 

материализуя его в реальных памятниках культуры, город становится 

хранителем человеческого опыта, одним из носителей культурной памяти, 

которая отображает процессы усвоения, запоминания и воспроизведения опыта 

прошлых лет в системе художественных символов и образов. Память города – 

это совокупность процессов отбора, ретрансляции, манипуляции, актуализации 

и отторжения памяти в пространстве городской среды. В визуальном 

пространстве города мы можем встретить памятники архитектуры, которые 

хранят в себе информацию о художественных стилях эпохи, о внешнем облике 

города прежних эпох, об известных и неизвестных горожанах, некогда 

проживавших и работающих в них. 

По мнению В.Р. Крогиуса, «интеграция и интерпретация культурного 

наследия исторических поселений – это процесс его органичного включения в 

современную социокультурную и экономическую жизнь города и вовлечение 

общественности в дело его сохранения»[8]. 

Данная проблема, с нашей точки зрения, должна решаться не только на 

уровне государства или местной власти. Непременным условием успешности 

мероприятий, направленных на решение проблемы актуализации и креативной 

репрезентации культурного наследия города, интеграции его в социальный 

контекст является вовлечение в данный процесс жителей города, так как именно 

они являются преемниками и носителями огромного пласта его нематериального 

наследия. Привлечение жителей города к практикам сохранения его культурного 
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наследия посредством конструктивного диалога, позволит им почувствовать себя 

частью огромного городского сообщества. Одной из форм участия 

общественности в этом деле является не только государственно-частное 

партнёрство, но и креативные практики проектирования. 

Креативность предстает как творческий потенциал личности, процесс 

раскрепощения ее творческих ресурсов, характеризующийся генерированием 

новаторских идей и способностью находить нестандартные решения 

стандартных проблем. Результатом креативной деятельности является создание 

уникального товарного продукта, которым может стать как самобытное 

произведение, так и компиляция, коллаж, способ позиционирования продукта 

или подбор известных технологий для разрешения новой ситуации. 

Креативность проекта может проявляться как в методологической 

постановке проблемы, то есть в четком осмыслении социокультурной ситуации 

и проблемы проектирования, так и в нахождении нестандартного ее решения, 

то есть в использовании новых интеллектуальных, финансовых ресурсов и 

необычных площадок для реализации проекта. 

«Креативный культурный проект – это совокупность проводимых в 

определенной последовательности научно-исследовательских, 

технологических, организационных, финансовых мероприятий, в результате 

которых создаются новаторские и модернизируются существующие 

культурные технологии, продукты, структурные и инфраструктурные 

нововведения в сфере культуры» [5]. 

В современных городах появляются разнообразные креативные практики, 

направленные на актуализацию культурного наследия города, страны 

посредством его визуальных репрезентаций в городском пространстве: 

мультимедийные и интерактивные выставки, исторические реконструкции, 

стрит-арт, сити-квесты, балы, флешмобы, концерты и пр., а также креативные 

практики краеведения: публичные акции, творческие конкурсы, адресованные 

новым аудиториям. 

Новые формы и практики актуализации культурно-исторического 

наследия требуют выделения основных художественных, архитектурных и 

социально-культурных доминант. Ими могут становиться те историко-

культурные объекты (памятники и «места памяти»), которые составляют 

основу современного культурного наследия, интегрируются и транслируются в 

программах социокультурных институтов и учреждений. Именно эти 

интеллектуальные продукты прошлого могут стать не только городским 

информационным ресурсом, но и ресурсом креативных практик 

социокультурного проектирования. 

«Творческая интерпретация культурного наследия позволяет 

формировать жизнеспособные этнокультурные и туристские бренды. 

Креативное краеведение заимствует современные публичные формы 

презентаций – такие, как публичные акции, флешмобы и т.д. Перспективной 

представляется деятельность по стимулированию «нестандартного» 

краеведения через городские и региональные конкурсы, адресованные новым 
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аудиториям» [1]. Они должны способствовать решению практических вопросов 

в области позитивных изменений в жизни местных сообществ, появлению 

новых туристических продуктов – маршрутов, выставочных проектов, а также 

образовательных программ, социальных сервисов и т.п. 

Значимым направлением социокультурного проектирования, 

направленного на сохранение устойчивости культурно-природного ландшафта 

региона и на стимулирование поисков средств актуализации материального и 

нематериального культурного наследия, является развитие внутреннего 

экскурсионного или «событийного» туризма. 

Как считает Д. Исмоилова, «при решении проблемы преемственности 

социокультурного опыта (от старших поколений к младшим) в таких 

пространствах необходима актуализация конкретных фрагментов наследия и их 

включение в трансформирующееся социокультурное пространство по самым 

разным каналам с применением инновационных технологий» [7]. Ретрансляция 

культурно-исторического наследия также происходит посредством 

формирования информационных потоков, связанных с актуализацией образов и 

символов городского фольклора, истории города в интернет-сообществах и 

социальных сетях, деятельности общественных организаций, музеев, 

образовательных учреждений. 

Наследие обладает мощным культурно-просветительским потенциалом, 

который реализуется в рамках различных образовательных практик, направленных 

не только на познание нового, но и формирование ценностного сознания и 

личностных убеждений обучающихся. Изучение роли наследия в жизни 

подрастающего поколения и реальных путей трансляции культурного опыта 

становится ведущей современной задачей в контексте социализации личности. 

«Сохранение культурного наследия сегодня, с точки зрения 

С.А. Деминой, не представляется возможным без организованной, 

целенаправленной и осмысленной деятельности отдельных людей или социума 

в целом, отсутствие которой, в свою очередь, неизбежно приводит к 

необратимой утрате пластов культурного наследия или их обесцениванию. 

Однако само культурное наследие имеет огромный образовательный 

потенциал, который может быть использован, например, для преодоления 

снижения уровня общей культуры в обществе» [4]. 

Образовательный потенциал культурного наследия широко реализуется в 

современных практиках музейной педагогики, путем включения аудитории в 

равноправный диалог с наследием, их приобщения к ценностям и смыслам 

прошлого, а также в системе общего, профессионального и дополнительного 

образования. 

На примере социокультурной проектной деятельности студентов 

Самарского государственного института культуры можно показать 

образовательный потенциал культурного наследия города, который становится 

важным источником и ресурсом для формирования их креативной проектной 

культуры. Студенты вовлекаются в социокультурное проектирование начиная с 

первого курса обучения, включаясь в разработку и реализацию, как 
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кафедральных проектов, так и значимых для всего вуза. Привлечение студентов 

к совместной проектной деятельности с педагогами института культуры в 

различных акциях, конкурсах, круглых столах, способствуют росту их 

активности и самостоятельности, формирует чувство ответственности и 

самостоятельности. 

Социально-культурная проектная деятельность студентов направлена на 

формирование у них открытости, социально-коммуникативной подвижности, 

свободы творческого самовыражения, возможности быстрого реагирования на 

изменения в сфере культуры. Она способствует самообразованию и 

самостоятельному научному поиску решения проблем, развитию волонтерской 

деятельности в студенческой среде, что определяет высокий потенциал 

творческой направленности личности студента. 

Проекты, направленные на актуализацию и репрезентацию культурного 

наследия родного города, вызывают в последнее время особый интерес у 

студентов творческого вуза. За прошедшие годы студентами Самарского 

государственного института культуры были разработаны и реализованы 

различные культурологические проекты, посвященные городской тематике. 

Это и проекты, связанные с разработкой необычных экскурсионных маршрутов 

по памятным местам города, новым локациям в его пространстве. Особую роль 

в этом процессе сыграл проект «Студенческое туристско-экскурсионное бюро», 

созданный в вузе. Целью проекта стало формирование резерва волонтеров-

экскурсоводов, привлекаемых к добровольческой экскурсионной деятельности 

во время чемпионата мира по футболу 2018 г. 

«Участники проекта исследуют городское пространство, формируют 

собственную траекторию его изучения, создают пилотные проекты 

экскурсионных маршрутов с учетом интересов, соответствующих физическим 

особенностям в развитии, возрасту и менталитету как самих молодых 

экскурсоводов, так и экскурсантов. Это способствует вовлечению студентов в 

активную социально-культурную деятельность в пространстве 

образовательного учреждения и городской среды» [6]. 

Также широкое распространение приобретают проекты, направленные на 

формирование и репрезентацию визуального образа города, посредством 

создания креативных продуктов проектной деятельности в виде открыток, 

настольных игр, проведения интеллектуальных викторин, разработки проектов, 

направленных на эстетизацию различных сфер городской жизни, включая и 

городской общественный транспорт, репрезентации культурно-исторического 

наследия в коммуникативном пространстве городской среды посредством 

проведения общественных балов. 

Активное внимание студенты уделяют традициям и обычаям народов, 

традиционно проживающим на территории г. Самара. Примером успешного 

проекта может стать этно-квест «В дружбе народов Самара сильна!», 

разработанный студентами института и реализованный на различных 

площадках города. Он призван реализовать ряд принципов межкультурной 
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коммуникации и быть одной из современных коммуникативных практик 

сближения культур. 

Креативные практики сближения культур позволяют включить в 

пространство города элементы культуры других народов и стран. Этому 

свидетельствует интерес у студентов к разработке проектов по созданию 

японского сада в пространстве города, либо проведение немецкого карнавала. 

В дальнейшем практики сохранения и использования исторического 

наследия, как отдельных городов, так и страны в целом будут зависеть от самих 

наследников, от их желания и знаний, полученных в сфере образования и 

просвещения. 

Таким образом, задачей современного общества должно стать не только 

сохранение накопленных культурных ценностей, но и их использование и 

передача посредством включения памятников наследия в пространство 

современной культуры, выстраивания диалога традиции и инновации. 

Эффективная интеграция памятников культуры в пространство современного 

города обеспечивает благоприятное воздействие на восприятие его визуального 

образа. Особый смысл при этом имеет историко-культурный контекст, 

связанный с объектами наследия, способный генерировать из прошлого ранее 

неизвестные для настоящего поколения горожан смыслы и тем самым 

актуализировать культурные памятники, вызывать к ним новый интерес. 
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В современных условиях все более пристальное внимание социологов 

привлекает проблема социальной активности молодежи. Социальная 

активность предполагает участие молодежи в мероприятиях, направленных на 

общественное благо. В рамках социальной активности выделяется особый ее 

вид – просоциальная активность, отличительной особенностью которой 

является оказание бескорыстной помощи другим людям. Волонтерство как 

разновидность просоциальной активности представляет собой помощь тем, кто 

больше всего в ней нуждается, кто не имеет возможности помочь самому себе 

из-за старости, болезни, стихийных бедствий и др. В основе волонтерства лежат 

принципы: отсутствие материального вознаграждения, польза обществу, 

добровольный характер деятельности. 

Отечественный исследователь Е.И. Холостова раскрывает сущность 

понятия «волонтер» следующим образом: «Волонтеры (от англ. volunteer – 

доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не 

по принуждению. Они могут действовать либо неформально, работать 

бесплатно как в государственных, так и частных организациях медицинской, 

образовательной сферы, либо социального обеспечения, или являться членами 

добровольческих организаций…» [5]. 

Волонтерство как вид социального служения позволяет молодежи 

установить новые социальные связи, которые впоследствии могут оказать 

помощь молодым людям в их дальнейшем профессиональном становлении. 

Неслучайно некоторые социологи рассматривают волонтерство в качестве 

социального лифта. Вместе с тем в случае социального служения важным 

моментом является именно бескорыстный характер деятельности. 

Волонтерство позволяет молодежи приобрести опыт социального 

взаимодействия, развить базовые социальные компетенции. В том случае, если 

волонтерство предполагает погружение в определенную профессиональную 

среду, происходит приобретение практического опыта, ознакомление со 

специфическими особенностями профессиональной деятельности на практике, 

развитие не только общекультурных и социальных, но и профессиональных 

компетенций. Положительным моментом, оказывающим существенное влияние 

на процесс профессионально-личностного становления молодого человека, 

оказывается возможность увидеть результаты собственного труда. 

Волонтерство позволяет создавать и усиливать позитивные контакты в сети 

социальных взаимодействий. Значительная доля исследований, посвященных 

анализу повседневного опыта человека, анализируют соотношение 

положительного и отрицательного опыта в системе коммуникативных 

взаимодействий субъектов. В настоящее время исследователи с высокой долей 

вероятности прогнозируют поведение человека, изучая его общение с 

окружающими, и оценивая количество позитива и негатива в системе его 

коммуникаций. На основе полученных выводов можно предсказать очень многое: 

от вероятности развода супружеской пары до уровня удовлетворенности 

клиентов работой коллектива [4]. 
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Волонтерство предполагает установление новых знакомств. По сути это 

отличный способ налаживания социальных связей, причем в таких контактах, 

как правило, не бывает конфликтов. В результате формируются новые цепочки 

позитивных социальных связей, которые способствуют повышению уровня 

удовлетворенности от жизни как у самих волонтеров, так и у 

взаимодействующих с ними субъектов. 

В исследованиях Н. Христакис установлено, что субъекты, с которыми 

взаимодействует человек, оказывают существенное влияние на его ощущение 

удовлетворенности от жизни. Проводя анализ факторов, оказывающих влияние 

на субъективную оценку индивидом уровня счастья, Н. Христакис и Д. Фаулер 

выяснили, что большое значение имеет такой фактор, как физическое 

расстояние между людьми. Так, если коммуникатор индивида по социальным 

сетям живет на расстоянии не более километра от субъекта, и он счастлив, 

вероятность того, что будет счастлив и субъект, возрастает более чем на 40%. 

Если друг живет в пределах трех километров, влияние сокращается примерно 

до 20%. Если расстояние между превышает четыре с половиной километра – до 

10%. Увеличение дистанции и далее приводит к снижению степени его 

воздействия. Исследователи отмечают также, что «распространение счастья 

может зависеть от частоты социальных контактов в большей степени, чем от 

глубины социального взаимодействия» [2]. 

В этой связи можно утверждать, что тесные отношения способны 

оказывать долгосрочное воздействие, даже если люди живут в разных городах. 

В поддержание и укрепление таких географически разнесенных связей, 

безусловно, стоит вкладывать время, тем более что развитие современных 

информационных технологий существенно облегчает решение данной задачи. 

В результате исследований установлено: чтобы компенсировать влияние 

одного негативного взаимодействия, понадобится, по крайней мере, три-пять 

эпизодов позитивного. Как показывают исследования, частота взаимодействий 

с другими людьми за конкретный день оказывается намного важнее, чем их 

интенсивность. Например, человек, с которым за один день произошло большое 

количество относительно позитивных событий, будет чувствовать себя лучше, 

чем тот, с кем случилось одно максимально позитивное. Соответственно 

волонтеры, помогая другим людям, оказывают положительное воздействие на 

сети коммуникаций в социокультурном пространстве города. 

Следует особо отметить, что волонтерство позволяет находить смысл и 

значимость в повседневном труде. 

Осмысленность возникает там, где сильные стороны профессионально-

личностного потенциала молодого человека встречаются с потребностями 

общества. Безусловно, важно знать свои таланты и интересы, но это лишь 

половина уравнения «спрос-предложение». Еще важнее понимать, в чем 

состоят потребности общества и каким образом можно с пользой приложить 

свои таланты и устремления. Так, молодые люди, которые помогают детям в 

больнице, – через рисунки, игру, общение – осознают, что это не просто 
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проведение свободного времени, а способ помочь ему с проблемой 

одиночества, замкнутости, печали, отгородить ребенка от болезни. 

Чем чаще молодой человек концентрирует свои усилия на помощи 

другим, тем проще ему выполнить работу с более высоким уровнем качества, 

не впадая в зависимость от исключительно внешних мотиваторов. Это 

особенно важно в современном обществе с его идеалами потребления, 

приоритетом материальных ценностей над духовными. 

Установлено, что поощрение групповых достижений оказывает большее 

мотивирующее воздействие, чем индивидуальных [3]. Поэтому совместная 

работа волонтеров ради общей миссии привносит дополнительный 

положительный заряд, оказывая позитивное воздействие на ценностно-

смысловую сферу личности молодых людей. 

Согласно исследованиям, проведенным специалистами HeadHunter, около 

40% студентов российских вузов вовлечены в волонтерскую деятельность. 

Мотивация участия в волонтерских проектах различная: большая часть 

молодых людей (2/3 опрошенных респондентов) руководствуется 

альтруистическими побуждениями, 44% ориентированы на развитие 

коммуникативных навыков и 21% респондентов приобретают опыт работы, 

который в последующем поможет им с трудоустройством [1]. 

Следует отметить, что в Белгороде волонтерство активно развивается. Об 

особом внимании к данной проблеме свидетельствует создание регионального 

Совета по развитию добровольчества (волонтерства) в Белгородской области. 

Основной задачей Совета является обеспечение взаимодействия органов 

исполнительной власти Белгородской области с органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, социально 

ориентированными некоммерческими организациями, добровольческими 

(волонтерскими) организациями и другими заинтересованными организациями 

в целях консолидации усилий в развитии добровольчества (волонтерства). 

В городе развиваются различные направления волонтерства: социальное 

добровольчество предполагает оказание адресной социально-бытовой помощи 

лицам, нуждающимся в ней (добровольный патронаж над инвалидами, больными 

и престарелыми, а также социальными группами населения, оказавшимися в 

сложных жизненных ситуациях). Экологическое добровольчество связано с 

участием в природоохранных акциях и мероприятиях, включая благоустройство 

дворов и улиц, сохранение родников и рек. Молодые люди оказывают 

добровольную помощь приютам животных, заповедникам и национальным 

паркам. Спортивное волонтерство предполагает помощь в организации 

спортивных соревнований различного уровня. Событийное волонтерство связано 

с добровольческой деятельностью на мероприятиях местного, регионального, 

федерального и международного уровней. 

Особо следует отметить добровольческую деятельность, направленную 

на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. 

Добровольческая организация «Волонтеры Победы» ежегодно участвует в 

организации «Бессмертного полка», параде Победы, всероссийской акции 
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«Свечи памяти». В настоящее время «Волонтеры Победы» помогают в 

проведении проекта «Великие имена России». 
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В статье обоснована актуальность инвестирования образовательной 

составляющей человеческого капитала в постиндустриальном обществе исходя 

из преобразования информации и знаний в фактор производства. Рассмотрена 

структура национального богатства и определена ведущая роль человеческого 

капитала в ней. В статье проанализирована взаимосвязь глобальной 

конкурентоспособности страны и уровня ее человеческого развития. 

Сформулированы приоритетные задачи, решение которых будет 

способствовать обеспечению общественно нормального уровня инвестирования 

национальной системы образования. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, знания, информация, 

национальное богатство, конкурентоспособность, интеллектуализация труда. 
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Economic, Professor 

 

The article substantiates the relevance of investing the educational component of 

human capital in a post-industrial society based on the transformation of information and 

knowledge into a factor of production. The structure of national wealth is considered and 

the leading role of human capital in it is determined. The article analyzes the relationship 

of the global competitiveness of the country and the level of its human development. 
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Priority tasks are formulated, the solution of which will contribute to ensuring the 

socially normal level of investment in the national education system. 

 

Keywords: human capital, knowledge, information, national wealth, 

competitiveness, intellectualization of labor. 

 

Высокая значимость и принципиальная актуальность проблем 

инвестирования человеческого капитала обусловлена переходом от 

индустриального к постиндустриальному обществу, становлением и развитием 

экономики знаний. Один из основоположников концепции 

постиндустриального общества Д. Белл сформулировал такие его характерные 

черты, обосновывающие целесообразность капиталовложений в образование, 

как: 

- центральное место занимает теоретическое знание как основа 

инноваций; 

- создаются новые интеллектуальные технологии; 

- растет класс людей, владеющих знаниями; 

- происходит переход от потребления благ к потреблению услуг и, в 

первую очередь, интеллектуальных; 

- власть принадлежит меритократии, то есть образованным 

профессионалам; 

- нехватку благ заменяет нехватка информации и времени; 

- современная экономика характеризуется как экономика информации [5]. 

Таким образом, информация выступает основой общественного развития 

в постиндустриальную эпоху. При этом следует отметить, что информацию 

саму по себе нельзя считать «полноценным» экономическим ресурсом. В 

соответствии с диалектическим принципом перехода количества в качество 

существует точка преобразования информации в знания. Именно в этой точке 

информация приобретает форму объективного истинного знания, имеющего 

собственную экономическую значимость, и становится фактором производства. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что владение индивидом или 

группой индивидов информацией и знаниями не всегда обеспечивает создание 

рыночной стоимости и получение дохода. Только вовлеченность индивида 

(группы индивидов) в сферу приложения труда и практическое применение 

знаний и информации в процессе использования и реализации рабочей силы 

дают экономический результат на микро-, мезо- и макроуровнях. Это 

обусловлено уникальной способностью человеческого труда вырабатывать в 

процессе труда новую информацию, полезный эффект которой превышает 

затраченные усилия. Следовательно, собственник рабочей силы выступает 

одновременно собственником интеллектуального капитала. В связи с этим 

затраты работодателей на приобретение и развитие рабочей силы можно 

расценить как инвестиции в основной капитал в форме информации и знаний, 

образовательного и квалификационного уровней рабочей силы. Последние 

выступают невещественными элементами человеческого капитала. 
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Названные невещественные элементы человеческого капитала становятся 

неотъемлемой составляющей общественного производства. Это обусловлено их 

влиянием на качественные изменения в содержании труда. В условиях 

преобразования информации и знаний в ключевой экономический фактор 

производства труд рассматривается не как рациональная деятельность, затраты на 

которую можно легко подсчитать, а как творческо-инновационная деятельность, 

требующая таких знаний, умений и навыков, которые преобразуют простой труд в 

интеллектуальный труд с высоким уровнем информационной наполненности. 

Поэтому если на протяжении столетий богатство отождествлялось с его 

материально-вещественным содержанием, то в постиндустриальном обществе 

богатство ассоциируется с образовательным, личностным и творческим 

потенциалом человека, поскольку именно человек выступает создателем и 

носителем информационно-интеллектуальных технологий. 

В постиндустриальную эпоху человеческий капитал преобразуется в 

главный компонент национального богатства, в то время как физический, 

финансовый и юридический капиталы утрачивают лидирующие позиции и 

становятся вспомогательными при генерировании дохода. По оценкам экспертов 

Всемирного банка, на начало третьего тысячелетия совокупное богатство мира 

оценивалось в 550 трлн дол. США, в том числе человеческий капитал – 365 трлн 

дол. США (66,4%) [8]. При этом в составе национального богатства развитых 

стран произведенный капитал составляет лишь 23%, природный капитал – 12%, а 

человеческий капитал – 65%. В соответствии с оценками Института экономики 

Российской академии наук структура российского национального богатства 

такова: человеческий капитал – 50%, произведенный капитал – 10, природный 

капитал – 40%. По оценкам Всемирного банка национальное богатство России 

имеет такую структуру: человеческий капитал – 16%, произведенный капитал – 

40, природный капитал – 44% [7]. 

В связи с этим актуальной проблемой дальнейшего развития российского 

общества выступает сохранение, развитие и накопление информации, знаний, 

образовательного и квалификационного уровней рабочей силы, как ключевых 

элементов человеческого капитала, обеспечивающих экономический рост и 

приумножение национального богатства. 

В современных условиях господства знаний и информации высокий 

образовательный уровень рабочей силы является залогом возрождения 

российской экономики и повышения уровня ее международной 

конкурентоспособности. Именно пристальное внимание политиков, 

представителей бизнеса, общественных деятелей, общества в целом к 

насущным проблемам формирования и развития образовательного потенциала 

позволит нашему государству преодолеть социально-экономические трудности 

и встать в один ряд с развитыми странами мирового сообщества. Как 

показывает зарубежный опыт, в периоды экономических кризисов развитые 

страны мира стремились диверсифицировать возможности получения 

образования населением. Это обусловлено, прежде всего, осознанием таких 

исходных постулатов постиндустриального общества: 
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- образование – первооснова интеллектуального, экономического и 

социального развития общества; 

- высокий образовательный уровень населения – залог рационального и 

эффективного использования материально-вещественных и финансовых ресурсов; 

- образовательный потенциал общества – исходный критерий оценки 

экономической и социальной дееспособности страны; 

- человеческий капитал – ключевой ресурс экономического роста. 

Мировой опыт демонстрирует наличие прямой зависимости между 

образовательным уровнем населения и стабильным, устойчивым развитием 

экономики. Общеизвестной является истина: только страна, обеспечивающая 

приоритетное развитие качественного образования, может претендовать на 

достойное место в мировом сообществе. Поэтому при определении всемирного 

индекса конкурентоспособности (ВИК) аналитическая группа Всемирного 

экономического форума использует наряду с показателями, индексами и 

субиндексами, характеризующими инфраструктуру, макроэкономику, 

здравоохранение, эффективность рынка, технологическую готовность, сложность 

бизнеса, инновации, показатели, демонстрирующие уровень развития начального, 

высшего и профессионального образования. В соответствии с данными Всемирного 

доклада о конкурентоспособности в 2017 г. наивысший индекс 

конкурентоспособности имели такие страны, как США (5,9), Сингапур (5,7), 

Нидерланды (5,7), Германия (5,7), Гонконг (5,5). При этом из 138 стран, оцениваемых 

аналитической группой, Россия заняла 38 место (4,6). Сопоставляя место стран в 

рейтинге глобальной конкурентоспособности с их рейтингом по индексу 

человеческого развития, определяемому экспертами ООН, можно сделать вывод о 

том, что страны с высоким уровнем глобальной конкурентоспособности занимают 

лидирующие позиции в рейтинге стран по индексу человеческого развития (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Рейтинг стран по глобальной конкурентоспособности и человеческому развитию за 2017 г. 

Страна Всемирный индекс 

конкурентоспособности 

Индекс человеческого развития 

значение 

индекса 

место в рейтинге значение 

индекса 

место в рейтинге 

США 5,9 2 0,924 13 

Сингапур 5,7 3 0,932 9 

Нидерланды 5,7 4 0,931 10 

Германия 5,7 5 0,936 5 

Гонконг 5,5 6 0,933 7 

Швеция 5,5 7 0,933 7 

Великобритания 5,5 8 0,922 14 

Япония 5,5 9 0,909 19 

Финляндия 5,5 10 0,920 15 

Норвегия 5,4 11 0,953 1 

Россия 4,6 38 0,816 49 

Составлено автором на основании данных: [9; 10] 
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Рейтинг стран по всемирному индексу конкурентоспособности 

свидетельствует о том, что в развитых странах формирование образовательной 

составляющей человеческого капитала возведено в ранг государственной 

образовательной политики, что обусловлено высокой эффективностью 

социальных инвестиций. В Указе Президента Российской Федерации (далее – 

РФ) «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период 

до 2024 г.» отмечено о необходимости обеспечения глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождения РФ в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования [1]. 

Реализация данной цели возможна только при условии достижения 

общественно нормального уровня инвестирования национальной системы 

образования исходя из таких приоритетных задач сегодняшнего дня: 

обеспечение ускоренной информатизации общества; удовлетворение 

потребностей рынка труда в высококвалифицированных специалистах. 

Первая задача требует повышения темпов охвата информационными 

технологиями российского общества. В соответствии с официальными 

статистическими данными в 2017 г. в России доступ к Интернету имели 76% 

населения, в то время как в Ирландии – 88%, Бельгии – 89%, Германии 93%, 

Дании – 97%, Нидерландах – 98%. При этом навыки работы с текстовыми 

редакторами в России имели 60% населения, в Бельгии – 64%, Венгрии – 63%, 

Германии – 67%, Греции – 72%, Австрии – 74%. Как положительную следует 

отметить тенденцию к росту численности населения, использующей систему 

Интернет для получения знаний и справок на любую тему с использованием 

Википедии, онлайн-энциклопедий с 36,9% в 2015 г. до 44,6% в 2017 г., для 

чтения или скачивания онлайновых газет или журналов, электронных книг – 

соответственно с 21,1% до 25,0%. Уровень использования информационных 

технологий российскими организациями предпринимательского сектора можно 

оценить как недостаточный. Так, если в 2017 г. в Австрии, Бельгии, Дании, 

Литве, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии и Франции 100% организаций 

были подключены и использовали в работе сеть Интернет, то в России – лишь 

86%. В тот же период собственный веб-сайт имели 23% российских 

организаций, облачные сервисы – 23%, технологии автоматической 

идентификации объектов – 6%. Аналогичные показатели в Бельгии составляют 

соответственно 83%, 40% и 21%, Нидерландах – 86%, 35% и 18%, Финляндии – 

96%, 66% и 23% [5]. 

Решение второй задачи предполагает расширение роста инвестиций в 

образовательную сферу как источник обеспечения потребностей рынка труда в 

высококвалифицированных специалистах. Рынок труда, как и другие элементы 

современной экономической системы, проявляет сегодня повышенный 

динамизм и подвижность. Современные требования к образовательно-

квалификационному уровню работающих как в целом по экономике, так и 

внутри профессионально-квалификационных групп, существенно 

трансформируются под влиянием преобразования технологической базы 

производства на основе внедрения трудосберегающего оборудования. Наиболее 
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ярко данная тенденция находит свое проявление в увеличении занятости лиц с 

высшим образованием на фоне сокращения численности полу- и 

неквалифицированной рабочей силы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Численность занятого населения и его структура по уровню образования 

в РФ в 2005-2016 гг. 

 

Показатель Численность занятых, тыс. 

человек 

Удельный вес занятых, % 

2005 г. 2010 г. 2016 г. 2005 г. 2010 г. 2016 г. 

Занятые – всего 68603 69804 72393 100 100 100 

в том числе имеют 

образование 

      

высшее 18261 20165 24216 26,6 28,9 33,5 

среднее 

профессиональное 

по программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

17452 18913 18755 25,4 27,1 25,9 

среднее 

профессиональное 

по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

12520 13726 13869 18,3 19,7 19,2 

среднее общее 15598 13942 13107 22,7 20,0 18,1 

основное общее 4314 2815 2315 6,3 4,0 3,2 

не имеют основного 

общего 
458 243 129 0,7 0,3 0,2 

Составлено автором на основании данных: [3; 4] 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют об увеличении в общей численности 

занятых в РФ лиц с высшим образованием – с 26,6% в 2005 г. до 33,5% в 2016 г. 

на фоне сокращения удельного веса занятых, не имеющих общего 

образования – соответственно с 0,7% до 0,2%. 

Повышенный спрос на образованные, высококвалифицированные кадры 

обусловлен, с одной стороны, ростом конкуренции за рабочие места на 

внутренних и международных рынках труда, а с другой – усилением 

конкуренции между работодателями за высокопрофессиональных 

специалистов. Данное утверждение можно продемонстрировать такими 

данными: сегодня в Западной Европе не хватает около 3,7 млн специалистов 

высокой квалификации, в Германии разрыв между предложением и спросом на 

высококвалифицированных специалистов составляет около 680 тыс., во 

Франции – 510 тыс. 

Действительно, усиление господства информации и знаний в 

постиндустриальную эпоху приводит к изменениям в профессионально-
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квалификационной структуре работающих, что проявляется в повышении доли 

интеллектуального труда. Например, в США 85% прироста занятости 

приходится на профессии интеллектуального труда, в Германии – 89%, 

Великобритании – 95%, Японии – 90% [6]. 

В условиях интеллектуализации труда возникает потребность 

инвестирования в развитие опережающего образовательно-квалификационного 

уровня работающих. Это означает, что образовательная составляющая 

человеческого капитала должна расти ускоренно, чтобы максимально 

соответствовать потребностям перспективного рынка труда. При этом 

первостепенной задачей государства становится забота о подготовке кадров по 

профессиям, которые появятся в ближайшей перспективе. Кроме того, 

инвестируя в человеческий капитал, и работодатели, и государство должны 

ориентироваться на принцип постоянства таких инвестиций. Если капитал 

воспроизводится, технологии обновляются, стратегии копируются и 

внедряются, то знания и умения, приобретенные в процессе образования, 

устаревают каждые 3-4 года. Поэтому вполне обоснованной является 

необходимость в обеспечении непрерывного образования и профессионального 

развития каждого человека. 

Таким образом, в условиях постиндустриального общества 

информатизация способствует возникновению новой функции и механизма 

инвестирования образовательной составляющей человеческого капитала. Речь 

идет о необходимости создания условий для аккумулирования 

интеллектуального капитала, создания условий для генерирования и 

трансляции знаний, накопления и распространения информации и 

инновационных идей. В условиях трансформации информационно-

технологического уклада цивилизационного развития использование 

человеческого капитала и растущий образовательный потенциал кадров 

обеспечат стабильное и устойчивое развитие экономики. В связи с этим 

повышается значимость инвестирования образования, как института 

трансляции накопленных человечеством знаний и опыта. Инвестирование 

образовательной составляющей человеческого капитала будет способствовать 

сокращению дефицита знаний, формированию опережающей образовательной 

и профессионально-квалификационной структуры населения. 
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В статье анализируется положительный опыт внедрения бережливого 

производства, который позволяет решить задачу модернизации высшей школы, 

в частности, путём реализации принципов бережливого образования. 

Интенсивность изменений увеличивается при деятельном участии в них 

органов студенческого самоуправления. 
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В условиях тотальной оптимизации ресурсов как человеческих, так и 

материальных концепция бережного отношения к трудозатратам перестает 

быть факультативной, переходя в разряд обязательных как неотъемлемый 

атрибут выживания организации. Современная система высшего образования 

такова, что вузы вынуждены изыскивать средства всеми доступными 

способами. Помимо образовательных услуг такими средствами служит 

проектная деятельность в области научных, научно-творческих исследований. 

Повышение показателей результативности может быть достигнуто благодаря 

применению принципов бережливого производства, чья эффективность 

неоднократно доказана, используемых, однако, с учетом специфики и 

особенностей, существующих в вузе. 

Для понимания сущности и задач модернизации образовательной 

системы на текущем этапе необходимо рассмотреть понятие «производственная 

система», которое в общем виде определяется «как совокупность инструментов, 

процедур, планов и методов, концепций и философии развития, заключающая в 

себе все функции, которые необходимы для переработки сырья и информации 

на входе в готовый товар или услугу на выходе» [5]. 
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Причинами изучения производственных систем в контексте темы 

исследования является положительный опыт внедрения бережливого 

производства – концепции организации бизнеса, ориентированной на создание 

привлекательной ценности для потребителя путем формирования непрерывного 

потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их 

постоянного совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех 

видов потерь [3]. 

Белгородский государственный институт искусств и культуры входит в 

Ассоциацию бережливых вузов России и успешно применяет принципы 

бережливого производства в образовательной деятельности. 

Кроме того, решению обозначенной выше проблемы посвящена 

деятельность студенческого самоуправления в вузе. В Белгородском 

государственном институте искусств и культуры студенческое самоуправление 

представляет собой «учебную модель социума», простота которой не 

обременяется излишними элементами и позволяет самореализовываться 

субъектам в сопровождаемом наставниками культуросообразном управляемом 

поле. Своими целями студенческое правительство и весь студенческий актив 

БГИИК определили формирование гражданской культуры, активной 

жизненной позиции обучающихся, содействие развитию их социальной 

зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию. 

В сферу деятельности студенческого актива входит защита и реализация прав 

студентов, формирование у них навыков самоуправления, подготовка к 

общественной и профессиональной деятельности. 

На наш взгляд, именно в такой «чистой» профессионально 

ориентированной среде целесообразно внедрять основы бережливой 

философии, передавать опыт использования в профессиональной деятельности 

бережливых инструментов и обучать сокращению потерь наряду с повышением 

эффективности результатов профессиональной деятельности с целью 

оптимизации развития отрасли культуры и искусств и роста положительного 

влияния на культуру в целом. 

Одним из эффективных способов формирования принципов 

бережливости в студенческой среде будущих специалистов сферы культуры и 

искусств стала организация лагеря для актива «Лагерь Лидеров 

«Перезагрузка»» в мае 2019 г. 

В БГИИК командой lean-лидеров была разработана пятидневная 

программа выездного мероприятия «Лагерь Лидеров «Перезагрузка – 2019» 

(далее – ЛЛП2019) для обучающихся 2-3 курсов, предполагающая интенсивное 

погружение в активную среду, способствующую развитию у участников 

лидерских качеств. Программа интенсива, направленная на формирование 

лидерских качеств, развитие коммуникативных навыков, навыков 

преподавания, творческих, спортивных и организаторских способностей, 

включает в себя: 

- командообразующие тренинги (танцевальные флешмобы, подготовка 

творческих проектов в микрогруппах); 
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- спортивные мероприятия («Лабиринт смелых, ловких и умелых», 

«Пожарная эстафета» – «Боевое развёртывание» (по 30 человек), «Боевое 

искусство»); 

- школа вожатого («Мы – команда», «Конфликты и проблемные ситуации 

с детьми»); 

- серия встреч с интересными людьми «Разговор без галстуков»; 

- деловые игры, квесты, тематические эстафеты, мастер-классы («Lean 

in…», «Этикет», «Жизненное пространство»); 

- комплекс интеллектуальных игр («Эрудит квартет»); 

- творческие мастерские («Рисунок», «Танец», «Вокал», «Ритмика», 

«ДПИ»). 

30 мая в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» в рамках 

работы лагеря лидеров «Перезагрузка 2019» состоялся мастер-класс по 

бережливым технологиям. В роли модераторов выступили сотрудники 

Белгородского государственного института искусств и культуры: первый 

проректор Ольга Киреева, начальник научно-исследовательского управления 

Юлия Бовкунова и методист отдела научно-творческих коммуникаций и 

экспертизы Михаил Мережко. 

Выступающие познакомили активистов лагеря – студентов БГИИК с 

основами бережливого производства, рассказав о системе организации 

рабочего пространства «5С», о потерях, ведущих к излишним затратам, 

порассуждали о том, какими качествами должен обладать эффективный лидер, 

научились строить диаграмму Исикавы (так называемую «рыбью кость»). 

Деловая игра «Lean in…» была направлена на ознакомление 

потенциальных лидеров с основами «бережливой азбуки», что позволяет 

каждому человеку, отраслевому специалисту, профессионалу максимально 

эффективно организовывать своё жизненное пространство и получать 

наибольший позитивный эффект от своих действий. 

 

 
Рис. 1. 
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Первым этапом стало знакомство участников с тремя модераторами и 

целью мероприятия. Количество модераторов оправдано особенностями 

ассоциативного мышления (блоки материала ассоциируются с модераторами) и 

спецификой организации ЛЛП2019 как смены в детском оздоровительном 

лагере. В качестве цели встречи позиционировался процесс поиска ценности в 

жизни, в учёбе, в профессии с помощью «Инструментов Бережливости». 

 

 
Рис. 2. 

 

На данных этапах игра стала интерактивной, и студентам было предложено 

заполнить таблицы, в которых они, опираясь на полученные знания, заполняли 

графы потерь, по их мнению, препятствующих развитию вуза, а также определяли 

шаги для их устранения с помощью инструментов 5С и канбан. 

 

 
Рис. 3. 
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Следующий этап включал в себя построение «Треугольника лидера», 

когда студентам было предложено перечислить наиболее яркие показатели, 

которые можно отнести к полномочиям, обязанностям и потенциалу 

настоящего лидера. 

Ещё один инструмент, использованный в интерактивной игре, дал 

возможность проанализировать проблемные процессы и создать свой проект. 

Это диаграмма Исикавы (иногда ее называют диаграмма «рыбья кость»). Она 

применяется с целью графического отображения взаимосвязи между решаемой 

проблемой и причинами, влияющими на её возникновение. Студентам 

поотрядно были розданы задания, на основании которых с помощью изученных 

инструментов бережливого производства они создали собственные проекты. 

 

 
Рис. 4. 

 

Вечером того же дня состоялась торжественная презентация проектов. Во 

время защиты студенты продемонстрировали не только знание теории, но и 

проявили творческий подход, подарив гостям лагеря настоящий праздничный 

концерт. 

Деятельность лагеря лидеров вуз планирует осуществлять на постоянной 

основе, ведь идеалом бережливого производства является постоянное 

совершенствование, недостижимое за ограниченное время, но формирующее 

поведение людей, нацеленное на достижение высоких результатов. 
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Агрессивность, напряжённость и нетерпимость в обществе стали чертами 

новейшего времени. Современные кризисные явления в политической, 

экономической, социальной сферах провоцируют переход к крайним методам и 

способам осуществления конкретных социальных и/или индивидуальных 

целей. Д.А. Лазарев подчёркивает, что в «сложных условиях 

трансформирующего общества обостряется проблема отклоняющегося 

(девиантного) поведения» [3]. Приверженность человека крайним взглядам и 

методам достижения поставленных целей радикальными (агрессивными) 

способами, средствами осмысливается в явлении экстремизма. 

Экстремизм как социальный и культурный феномен представляется 

сложным и многогранным явлением. С.С. Галахов и др. [5] выделяют четыре 

подхода к пониманию сущности экстремизма: 

1) психологический подход видит сущность экстремизма в психической 

жизни индивида. Зачастую специалисты рассматривают экстремизм в связи с 

проблемой агрессивности; 

2) социологический подход рассматривает экстремизм как разновидность 

девиантного поведения – отклонения от общепринятых норм, которое имеет 

протестный характер и проявляется как революция, мятеж, восстание, бунт и 

т.п., зачастую связано с захватом политической власти; 

3) политологический подход трактует экстремизм в узком и широком 

смысле. В широкой трактовке экстремизм понимается как «приверженность в 

политике к крайним взглядам и действиям, включая использование 

радикальных методов (насилия, террора) для достижения поставленных целей» 

[5]. Такой общий подход позволяет считать политическим экстремизмом 

разноплановые явления: от разнообразных форм классовой борьбы до 

преступлений, совершаемых полууголовными элементами. В узком смысле под 

экстремизмом понимают незаконную деятельность идеологизированных групп, 

использующих для достижения своих целей экстремистские средства и методы, 

либо формы социального отчуждения; 

4) юридический подход определяет экстремизм как преступное деяние, 

совершаемое по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам 

ненависти в отношении одной какой-либо социальной группы. Юридическая 

трактовка экстремизма была введена ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 2.07.2013 г.). 

Таким образом, экстремизм многолик и многообразен. Он относится к 

формам деструктивного поведения, которое направлено на радикальное 

неприятие альтернативной точки зрения. Деструктивным может быть не только 

поведение, но и идеи (взгляды). Исследователи подчёркивают, что «экстремизм 

как таковой и экстремистская деятельность, в частности, базируются на 

нарушении принципа толерантности. Экстремизм предполагает 

исключительное право какой-либо социальной группы на принятие решений. 

Это особое положение может определяться этническим, расовым, религиозным, 

социальным и иным фактором. Экстремизм утверждает своё право 
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осуществлять власть, а, следовательно, применять насилие вне рамок 

толерантности» [5]. 

В обществе XXI века сложился комплекс факторов, определяющие 

распространённость экстремизма в молодёжной среде современной России. 

Молодёжь представляется одной из уязвимых возрастных и социальных групп 

подверженных экстремистской идеологии. В основах ГМП подчёркивается 

деструктивное влияние информационного воздействия на молодёжь, 

следствием чего может стать «повышенная агрессивность в молодёжной среде, 

национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в 

обществе» [1]. Поэтому подрастающее поколение должно обладать 

иммунитетом к различным политическим манипуляциям и экстремистским 

воззрениям. 

Сегодня в стране ведётся целенаправленная работа по противодействию 

экстремистской деятельности. Потребность в предупреждении экстремистских 

настроений среди подрастающего поколения является приоритетной задачей не 

только правоохранительных органов, но и учреждений образования и 

социально-культурной сферы. 

Учреждениям образования необходимо уделять внимание разработке 

комплексных антиэкстремистских программ, функционирующих на постоянной 

основе в течение учебного года. При этом важно создать некое поликультурное 

пространство для личностного саморазвития с учётом доминанты 

нравственных, гражданских ценностей и культуры созидательных 

межэтнических отношений. 

Целью статьи является представление программы психолого-

педагогического сопровождения студентов в формировании устойчивости к 

экстремистской идеологии. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов, нами определяется 

как система профессиональной деятельности педагога и психолога, 

направленная на создание условий, позволяющих успешно функционировать 

студенту в условиях учебного заведения, решая задачи личностного и 

профессионального развития. 

Психологическая устойчивость к идеологии экстремизма предполагает 

готовность студентов сопротивляться деструктивному информационному 

влиянию, искажающему нравственные и гражданские ценности. 

Психологическая устойчивость к идеологии экстремизма ассоциируется с 

системой гражданско-нравственных ориентиров, следование которым 

предполагает: 

– признание авторитета правовых норм и гуманистических ценностей в 

их глубокой взаимосвязи; 

– разностороннюю и разноплановую оценку происходящих событий, 

избегание «абсолютных», «крайних» позиций по отношению к существующей 

социальной системе; 

– отказ от физического насилия и вседозволенности в выборе методов 

устранения препятствий на пути достижения целей; 
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– уважение и принятие многообразия культур современного мира; 

– восприимчивость к созидательным идеям и видам деятельности. 

Программа психолого-педагогического сопровождения студентов в 

формировании устойчивости к экстремистской идеологии включает 

диагностическое, информационное, обучающее и развивающее направления 

деятельности. 

Диагностическое направление. Данное направление является 

информационной составляющей для дальнейшего протекания процесса 

формирования у студентов «иммунитета» к экстремистской идеологии. 

Считаем, что диагностика общеморальных и этических установок по 

отношению к себе и другим, умения понимать и регулировать собственные 

чувства, индивидуального стиля мышления являются ключевыми параметрами 

в формировании устойчивости к экстремистской идеологии. 

Информационное направление может быть осуществлено в двух 

плоскостях: 

1) в рамках учебных занятий (на уровне изучения специальных 

дисциплин и факультативов: политологии, социологии, истории и пр.); 

2) во внеаудиторное время, через включение студентов в дискуссионные 

площадки, в социально-культурные мероприятия и проекты 

антиэкстремистской направленности. 

Считаем, что доминантой должно быть формирование активной 

гражданско-патриотической позиции, основанной на общечеловеческих 

ценностях. 

Важную роль в реализации данного направления играют педагоги. 

Разделяем позицию В.С. Щербакова в отношении развития у преподавателей 

коммуникативных и организаторских способностей, позволяющих установить 

доверительные отношение с учащимися и тем самым оказывать воздействие на 

их поведенческие установки. Однако считаем, что совершенствование 

политологических и правовых компетенций педагогов представляется не менее 

важным. Кроме того, в исследовании Ю.Н. Зеленова отмечается «большинству 

педагогов СПО и ВПО не свойственен последовательный идеологический 

монизм. Например, одни и те же педагоги могут придерживаться социал-

демократических взглядов в вопросах государственного устройства, 

левоцентристских взглядов (социал-либералы) в вопросах актуальной 

экономической политики, центристских взглядов (свободные демократы) в 

вопросах борьбы с идеологическим экстремизмом и левых взглядов 

(коммунисты) в вопросах культурной политики и в вопросах борьбы с 

преступностью и т.д.» [2]. 

Необходимым представляется, чтобы педагоги транслировали культуру 

ненасилия, были готовы к диалогу и компромиссу. 

Обучающее направление представляет собой сферу педагогической 

деятельности, направленной на обучение студентов эффективному поведению в 

постоянно обновляемой информационной среде. 
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Развивающее направление предполагает работу психолога со студентами. 

Ведущей формой работы является групповая, поскольку она отличается 

возможностью большего охвата студентов, но не исключена индивидуальная 

работа, которая осуществляется по запросу студента. 

Центральным предметом работы является формирование сопротивления к 

информационно-психологическим воздействиям, предполагающие тренировку 

внутренних диалогов, что позволяет увидеть противоречие в информационных 

сообщениях, умений конструктивной критики и контраргументации, осознание, 

что через передачу информации продвигаются конкретные социально-

политические, экономические и пр. проекты, а также развитие личного 

эмоционального интеллекта. Считаем, что рассмотрение принципов и приёмов 

управления эмоциональным состояниям является необходимым при 

столкновении с провокаторами. 

В заключение отметим, что проблема профилактики экстремизма в 

молодёжной среде представляется актуальной. Предлагаемый комплекс 

психолого-педагогического сопровождения студентов в процессе 

формирования устойчивости к экстремистской идеологии может найти своё 

отражение в учебно-воспитательной среде образовательного учреждения и в 

рамках отдельных направлений, но для достижения наибольшего эффекта 

целесообразно реализовать данные направления в комплексе. 
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Как известно, одной из важных задач образования выступает развитие и 

воспитание творческих способностей ребенка. Это связано с тем, что в 

современном мире остро встает вопрос о воспитании всесторонне развитого 

человека, обладающего такими качествами, как креативность, самостоятельность, 

инициативность, смелость, уверенность в себе. Именно уроки изобразительного 

искусства (далее – ИЗО), в частности - выполнение декоративного натюрморта на 

уроке живописи, в полной мере способствуют развитию таких качеств. В процессе 

работы над натюрмортом учащийся сталкивается с рядом сложных задач, 

требующих решения: как гармонично разместить изображаемое на плоскости, 

какое колористическое решение будет у будущей творческой работы, как передать 

цвет, тон, свет, объём, материальность и т.д. В методиках преподавания живописи 

на уроках ИЗО значительное внимание уделяется теме декоративного натюрморта. 

Среди наиболее распространенных и известных из них можно выделить 

программу Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный 

труд», в которой художественная деятельность учащихся на занятиях 

изобразительного искусства включает в себя разнообразные формы выражения, 

одной из которых является декоративная работа. На всем протяжении обучения 

учащиеся осваивают основные средства изобразительной грамоты: линия, пятно, 

цвет, ритм, контур, пропорции, форма, фактура, материальность, - все они 

необходимы для выполнения декоративной творческой работы. Выполненный 

декоративный натюрморт в технике акварельной или гуашевой живописи 

выражает на своем примере красоту линии и контура изображаемого предмета. 

Создание таких произведений – это удивительный процесс стилизации формы и 

предметов, их цвета и тона, в который школьники погружаются с особой 

увлеченностью. Любой предмет натюрморта можно утрировать, доводить до 

максимальной остроты, округлить кувшин, сделав его «пузатым», сильно 

вытянуть и удлинить грушу, изменить соотношения внутри одного предмета и т.п. 

Работа над приемами стилизации очень положительно принимается учащимися на 
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практике, что способствует развитию воображения, наглядно-образного 

мышления и творческих способностей. 

Несомненно, также нельзя оставить без внимания принцип организации 

программы Т.Я. Шпикаловой, который направлен на развитие художественно-

творческих способностей учащихся через связь с ремеслами. Учащиеся 

знакомятся с традиционным искусством, изучают народный быт, костюм, 

орнамент. Одна из главных разновидностей художественной деятельности 

учащихся на уроках изобразительного искусства в школе – это стилизация для 

орнамента, выполнение декоративных композиций, а именно создание 

декоративного натюрморта. 

На данный момент существует целое множество образовательных 

программ по изобразительному искусству. Наиболее известные и 

распространенные из них программы: В.С. Кузина, Б.Н. Неменского и 

Т.Я. Шпикаловой, о которой мы упоминали ранее. 

Проанализировав вышеперечисленные программы, можно выделить 

ориентиры, определяющие каждую из них. 

В.С. Кузин предложил программу, рассчитанную для 1-9 классов. Она 

направлена на сохранение традиций реалистического изображения путем 

освоения учащимися основ изобразительной грамоты. Основной целью 

программа В.С. Кузина предполагает развитие художественных способностей, 

творческого воображения и пространственного мышления учащегося. Для 

решения поставленных задач данной программой в ее содержании 

предусмотрены следующие виды уроков: рисование с натуры, по 

представлению, иллюстрация, разработка композиций, беседы на тему 

«изобразительное искусство». Главным видом художественной деятельности 

учащихся на уроках ИЗО по программе В.С. Кузина является рисование с 

натуры. Курс программы включает в себя практическую работу, беседы, а в 

средней школе – лекции по изобразительному искусству 

Программа Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд» рассчитана для учащихся 1-9 классов. Программа 

направлена на формирование художественных способностей учеников. Цель 

программы заключается в развитии творческих способностей школьников 

посредством их приобщения к художественной культуре. Структура 

программы Б.Н. Неменского включает в себя ознакомление с художественной 

культурой, в основе которой лежит познание пластических искусств, к которым 

относятся: 

1) изобразительные (графика, скульптура, живопись); 

2) конструктивные (архитектура и дизайн); 

3) декоративно-прикладные (декоративное искусство). 

Каждая тема урока рассматривается в связи с литературой, музыкой и 

историей, тем самым ученик не просто знакомится, а максимально познает 

данную тему урока. Программа рассчитана на высокую подготовку 

преподавателя. 
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Учащиеся осваивают информацию об изобразительном искусстве, 

опираясь на знания, полученные из гуманитарных предметов. Перечисленные 

разделы, имеют структуру и цель обеспечить освоение учениками 

художественного изображения и основ декоративно-прикладного искусства. 

Особенность данной программы заключается в системе упражнений и 

художественных игр, а также наличие у преподавателя достаточного уровня 

умений и навыков в области декоративно-прикладного искусства. 

Нельзя не упомянуть и современную общеобразовательную программу по 

изобразительному искусству С.П. Ломова и С.Е. Игнатьева, которые являются 

продолжателями традиции методики В.С. Кузина. Программа направлена на 

развитие творческих способностей учеников, на формирование их 

художественного познания мира, а также эстетическое и духовное воспитание, 

приобщение к отечественной и зарубежной культуре. 

Курс включает знакомство и изучение выдающихся художественных 

произведений искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное 

искусство, архитектура). Ученики изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. В процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства у ребенка формируется умение анализировать, развивается 

логическое мышление. Постепенное и систематическое усвоение произведений 

мирового наследия поможет учащимся осваивать культуру, приобщиться к 

искусству, способствует духовному и эстетическому воспитанию. 

Программа предусматривает внедрение современных образовательных 

методик и технологий. На занятиях изобразительного искусства школьники 

осваивают разные художественные материалы, такие как карандаш, акварель, 

гуашь, темпера, уголь, сангина. В ходе самостоятельной работы у учащихся 

будет развиваться интерес к изобразительной деятельности, они будут 

увлечены и захотят воплощать свои творческие задумки, что поспособствует 

появлению мотивации к художественной деятельности. 

Таким образом, изобразительная деятельность школьников на уроках 

ИЗО представлена в разнообразных формах выражения. Это и рисование с 

натуры, по памяти, по представлению, и декоративная работа, обсуждение 

работ учеников, просмотр, изучение художественных произведений мирового 

наследия. Развитие художественного восприятия и практическая деятельность 

учащихся представлена в программе в их содержательном единстве. 

Художественные знания, умения и навыки, полученные на занятиях 

изобразительного искусства, будут являться основным средством приобщения 

учащихся к художественной культуре. Данные умения и навыки группируются 

вокруг таких понятий, как: композиция, объем и форма, соотношения и их 

взаимосвязь, линия и пятно, тон и цветовое решение работы. В основу 

программы положено единство образовательных и воспитательных задач, 

обучение основам изобразительной грамоты, комбинирование практической 

работы школьников с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства. 
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В настоящее время современные художники-педагоги продолжают 

совершенствовать образовательную методику изобразительного искусства на 

уроках в школе, создавая и используя свои педагогические разработки по 

обучению основам живописной грамоты, тем самым расширяя границы 

творческих возможностей учащихся. Как показывает практика, школьники с 

усердием и интересом относятся к выполнению декоративных творческих 

работ, поиску новых форм и решений. Отсюда можно сделать вывод, что 

занятия декоративной живописью помогают учащимся глубже понять и 

почувствовать красоту изобразительного искусства, и побудить их к 

дальнейшему совершенствованию и развитию своих знаний, умений и навыков 

в области изобразительной грамоты. 
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В статье социокультурная интеграция обоснована как эффективное 

средство социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ). Представлен терминологический анализ понятий: «интеграция», 

«инклюзия», «социокультурная интеграция». Раскрыты условия 

социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья: 
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В настоящее время в силу неблагоприятных факторов как в социуме, так 

и в окружающей среде, увеличивается число детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Современное общество пытается решить такие проблемы лиц с ОВЗ, как: 

обучение, воспитание, реабилитация и социализация. Одним из решений 

является инклюзия – процесс включения лиц с ОВЗ в социум, включающий, 

при этом, создание для них особых условий. 

В статье 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» применяются следующие определения: 

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

- инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [1]. 

В современных условиях особенно остро стоит задача социализации 

детей с особыми образовательными потребностями, поэтому эффективным 

средством инклюзивного образования выступает социокультурная интеграция. 

Впервые термин «интеграция» в науку ввел Г. Спенсер. Под данным 

понятием он подразумевал совокупность различных процессов, в которых 

преобладает происхождение единого из раздельного [9]. 

Французский учёный Э. Дюркгейм раскрывал понятие «интеграция» как 

«зависимость индивида от социума, восприятие себя как части целого» [3]. 

Интегрированным обучением называют такой вид обучения, который 

предполагает совместную деятельность всех лиц, вне зависимости 
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психофизических особенностей, расы, национальности, вероисповедания, 

мировоззренческих взглядов и т.д. 

В таком понимании инклюзия – один из видов интегрированного 

обучения, в котором участвуют дети с ОВЗ. 

В отечественной системе инклюзивного образования используются 

следующие типы интеграции: 

- комбинированная; 

- частичная; 

- временная. 

Комбинированная интеграция уместна, если ребёнок близок к норме 

психофизического развития, посещает массовую группу или класс, но при этом 

получает постоянную коррекционную помощь у специалиста (дефектолога, 

логопеда, специалиста лечебной физкультуры, сурдопедагога, тифлопедагога и т.д.). 

Частичная интеграция создана для детей, которые еще не полностью 

способны освоить образовательный стандарт. Поэтому такие дети вливаются в 

образовательный процесс лишь на часть дня. Основной образовательный 

процесс же протекает в специализированной группе или классе. 

Временная интеграция предусматривает совместную деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья с условно нормальными 

сверстниками не реже двух раз в месяц для проведения различных 

воспитательных и развлекательных мероприятий [6]. 

М. Миттлер в своих трудах определяет следующие условия успешной 

школьной интеграции ребёнка с особыми образовательными потребностями: 

- интеграция основывается лишь на желании родителей (опекунов) 

ребёнка с ОВЗ; 

- в процессе обучения особого ребёнка предоставляется специальная 

коррекционная помощь; 

- забота и внимание к ребёнку с нарушениями в психофизическом 

развитии осуществляется не в ущерб условно нормальным детям; 

- ребёнку с нарушениями предоставляется возможность активно 

принимать участие в «жизни» школы [8]. 

Отечественное образование отталкивается от данных условий 

социокультурной интеграции, а также привносит свои коррективы в данный вопрос. 

Под социокультурной интеграцией в научной литературе понимается 

социальный процесс взаимодействия системного и социального миров 

посредством социальных отношений, действий и взаимодействий индивидов и 

групп в современной динамично изменяющейся социокультурной реальности 

[5]. Т.Ф. Маслова отмечает, что социокультурная интеграция способствует 

достижению внутренней координации элементов общества, как 

социокультурной системы, с помощью конкретизации и интернализации идей и 

ценностей общества, и его социальных факторов [5]. 

Мы рассматриваем социокультурную интеграцию в контексте 

инклюзивного образовательного процесса как средство социализации детей с 
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ОВЗ и понимаем ее как включение детей с ОВЗ в различные сферы социума и 

культуры. 

Проблемой социокультурной интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями и сверстников с нормой в условиях инклюзии 

занимались следующие специалисты: А. Гаспарис, Л. Куль, Э. Сале, Ф. Хугебум, 

Х. Ольсен, В.Г. Гончарова, Н.Н. Малофеев, З.П. Медведева, Н.М. Назарова, 

М.И. Никитина, Т.В. Фуряева, Л.М. Шипицина, Н.Д. Шматко и др. 

В России социокультурная интеграция детей с ОВЗ – это процесс, который 

имеет определенные ограничения и рамки с точки зрения эффективности и 

возможности его реализации. В данной ситуации ограничениями служат условия 

социокультурной интеграции (внешние и внутренние). 

К внешним условиям относят раннее выявление нарушений и проведение 

коррекционной помощи; желание родителей обучать ребенка вместе с условно 

здоровыми детьми, их стремление и готовность помогать ребенку в процессе 

его обучения; возможность оказывать интегрированному ребенку 

квалифицированную помощь [2]. 

В качестве внутренних условий выделяют уровень психофизического и 

речевого развития, соответствующий возрастной норме или близкий к ней; 

возможность овладения общим образовательным стандартом в 

предусмотренные для типично развивающихся детей сроки; психологическую 

готовность к интегрированному обучению [2]. 

В реализации данных условий интеграции есть существенные проблемы: 

неполная компетентность, информированность родителей (опекунов) ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья о возможностях интегрированного 

образования; нехватка специалистов интегрированного обучения; нежелание 

педагогов массовых школ работать с детьми с особыми образовательными 

потребностями; недостаточное законодательное оформление системы ранней 

комплексной диагностики дефектов развития и ранней помощи детям с ОВЗ. 

Можно выделить следующие группы условий социокультурной 

интеграции: дидактические, материально-технические, социально-

психологические, культурно-досуговые. 

Дидактические условия включают создание специальных учреждений для 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями, которые 

подразумевают обучение детей с ОВЗ не только в специализированных 

группах, но и реализацию модели совместного обучения с условно здоровыми 

сверстниками, которая успешно работает на вышеуказанных образовательных 

территориях. На сегодня в отечественной системе инклюзивного образования 

используются несколько вариантов реализации программ инклюзивного 

образования: 

- обучение детей с ОВЗ по адаптированным программам в 

общеобразовательных классах;  

- посещение уроков в сочетании с индивидуальными занятиями: ребенок 

отказывается от надомного обучения, а индивидуальные занятия помогают 

ликвидировать пробелы в знаниях; 
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- надомное обучение с посещением уроков: на отдельные уроки ребенок 

приходит в класс (традиционная форма);  

- дистанционное обучение (дополнительное образование) [4]. 

Материально-технические условия подразумевают использование в 

специализированных учреждениях приспособлений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социально-психологические условия включают совместную 

коррекционную помощь специалистов-дефектологов. 

Культурно-досуговые условия предполагают организацию для детей с 

ОВЗ ряда мероприятий, направленных на интеграцию, повышение 

коммуникативных способностей и на социализацию.  

Внедрение описанных условий социокультурной интеграции в 

деятельность образовательного учреждения и принятие их педагогическим 

коллективом приводит к следующим позитивным изменениям: 

– создание инклюзивного общества, где соблюдается и учитывается 

инклюзивная культура каждого субъекта образовательного процесса; 

– изменение архитектуры и организационно-методического обеспечения 

образовательного учреждения; 

– оптимизация количества обучающихся в группах и классах; 

– формирование команды специалистов, которые предоставляют 

коррекционную помощь детям, а также психологическую и научно-

методическую помощь остальным педагогам; 

– реализация индивидуальных адаптированных планов, позволяющих 

детям осваивать общую программу в индивидуальном темпе [7]. 

На основе вышесказанного мы можем сделать вывод, что 

социокультурная интеграция – это процесс и одновременно система включения 

индивида в различные социальные группы и отношения посредством 

организации совместной деятельности (прежде всего игровой, образовательной, 

трудовой). 

Этот процесс имеет свои особенности и условия. Главным условием 

успешности процесса социокультурной интеграции детей с ОВЗ в условиях 

инклюзии является ранняя диагностика дефекта. Ещё одной важной 

особенностью является учет возрастных особенностей, а также 

психологических и образовательных потребностей детей с нарушениями. Также 

важно помнить, что не всех детей с ОВЗ можно помещать в условия инклюзии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 

 

В статье освещается вопрос формирования информационной культуры на 

уроках химии в общеобразовательной школе в условиях нового образовательного 

стандарта. Анализируются понятия информационной грамотности и 

информационной культуры в системе универсальных учебных действий (далее – 

УУД). Выделены четыре основные группы информационных умений. Приведены 

примеры заданий, которые могут диагностировать сформированность УУД и 

проверить уровень развития информационной культуры. 
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Современный этап развития общества характеризуется становлением 

новой системы образования, которая ориентирована на вступление в мировое 

информационно-образовательное пространство. Это явление соотносится с 

важнейшими изменениями в дидактике и практике учебно-воспитательного 

процесса и связанно с внесением поправок в содержание федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), направленного 

на обеспечение развивающего потенциала учащихся. 

Показателями качества достижения образовательных результатов в ФГОС 

нового поколения считаются функциональность предметных знаний, формирование 

универсальных, метапредметных и предметных компетенций [1]. В определении 

целей и содержания общего образования эти понятия не являются совершенно 

новыми для российской школы. Концепция формирования учебных действий 

разработана на основе деятельностного подхода под руководством А.Г. Асмолова [6]. 

Одним из видов обязательной учебной деятельности учащихся, как 

указано в стандарте, являются навыки, связанные с умениями работать с 

информацией: способность находить нужную информацию, применяя 

информационные технологии; анализировать, перерабатывать, применять 

логические умения синтезировать, сравнивать, сопоставлять, доказывать; 

качественно усваивать; презентовать информацию – все это составляет 

информационную грамотность и культуру школьника. Формирование 

информационной грамотности и культуры молодежи сегодня являются одной 

из самых широко обсуждаемых проблем в сфере образования [2]. 

Для полноценного формирования всех видов универсальных учебных 

действий необходимо овладение высокой информационной грамотностью и 

культурой. Для нашего исследования важно определить эти понятия. Под 

информационной грамотностью понимается «умение формулировать 

информационную потребность, запрашивать, искать, отбирать, оценивать и 

перерабатывать информацию, в каком бы виде она ни была» [3]. Информационная 

грамотность как основной компонент информационной культуры личности – одна 

из составляющих общей культуры человека, совокупность информационного 

мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную 

самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 

индивидуальных информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий. 

Формирование у школьников информационной культуры происходит в 

системе разных учебных предметов и в итоге ведет к развитию способностей 

успешно овладевать новыми знаниями независимо от изучаемой дисциплины. 

Учитель химии главный акцент делает на научное содержание и предметные 

учебные действия. Но в реальной жизни человек практически не сталкивается с 

задачами, схожими с предметными умениями. Обычно решение жизненных 

вопросов требует информационных умений. 
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В системе химического образования в процессе познания природы 

формируются основные информационные умения самостоятельно анализировать и 

выбирать необходимую информацию, преобразовывать ее в другую форму, сохранять 

и передавать. Такие умения учащихся по отношению к информации, составляющей 

содержание учебного предмета, информации, находящейся в окружающем мире, 

чрезвычайно важны на всех уровнях изучения школьной химии [4]. 

Обобщив все сказанное выше, определим четыре главные группы 

информационных умений: поиск, обработка, представление и передача 

информации. Каждая группа имеет определенный набор учебных действий, 

формируемых и развивающихся в процессе обучения химии. В таблице 1 для 

примера представлена первая группа информационных умений. 

 
Таблица 1 

Группа информационных умений по поиску информации, формируемых при обучении биологии 

Химические информационные умения Личная значимость 

− выделение основной химической 

информации из разных источников; 

− поиск материала и определение важного 

содержания; 

− применение разнообразных видов 

прочтения; 

− выявление избытка и недостатка 

информации в химическом тексте; 

− умение использовать справочный 

материал; 

− верное использование цитат, 

библиографии; 

− навыки определения основной идеи 

текста, схемы, таблицы; 

− умение выявлять и оформлять 

зависимости, выраженные в текстовом, 

схематическом и графическом виде; 

− умение сравнивать, анализировать, 

обобщать, ранжировать информацию. 

− формирование личностных 

мыслительных процессов; 

− качественный, результативный поиск 

необходимого материала; 

− защита сознания от ненужной 

избыточной информации; 

− решение жизненных бытовых вопросов, 

− понимание значения понятий для 

освоения прочитанной информации; 

− возмещение недостающей информации; 

− анализ доказательств, изложение 

собственного мнения по изучаемой 

информации; 

− передача содержания материала в 

краткой форме; 

− эффективное воспроизведение в памяти 

услышанного или прочитанного материала. 

 

Существенным фактором успеха обучения школьников является создание 

образовательной среды, обеспечивающей условия для формирования всех 

уровней универсальных учебных действий. Приведем примеры заданий, 

которые могут диагностировать сформированность УУД и проверить уровень 

развития информационной культуры: 

1. Виды заданий, подготовка которых целесообразна для формирования 

личностных универсальных учебных действий: проектные задания, 

формулирование выводов по изученному материалу, творческие нестандартные 

задания, самооценка проблемной ситуации. 

2. Виды заданий, предлагаемые для мониторинга формирования 

познавательных универсальных учебных действий: поиск отличительных и 

сходных признаков, поиск лишней информации, преобразование информации в 
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другой ее вид, работа с различного рода таблицами, составление диаграмм. 

3. Виды заданий для диагностики и развития регулятивных 

универсальных учебных действий: заготовленные ошибки, поиск информации в 

разнообразных источниках, взаимопроверка, выявление ошибок. 

4. Виды заданий, предлагаемых для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий: работа в мини группах, формулировка 

заданий сопернику; отзыв на работу одноклассника, коллективная работа по 

составлению кроссворда [5]. 

В процессе освоения учебного материала с помощью различных 

упражнений идет развитие логических способов деятельности: проведение 

аналогий, сравнение, анализ, синтез, классификация, обобщение, определение 

причинно-следственных связей. Рассмотрим на некоторых примерах способы 

развития логических учебных действий, способствующих формированию 

информационной культуры учащихся: 

1. Способность учащегося классифицировать, т.е. видеть сходство и 

различия, с позиций определенных функций выявлять отношение объектов к 

тому или иному классу, отделу в зависимости от анализа совместных 

признаков. Приведем пример задания на классификацию. 

Найдите соответствие между формулой вещества и классом 

неорганических веществ, к которому это вещество относится: 

 

Формула вещества Класс 

А) KHSO4 

Б) SiO 

В) SO3 

1) соль основная 

2) оксид кислотный 

3) оксид несолеобразующий 

4) соль кислая 

 

2. Способность к сравнению – навык определять сходство 

(сопоставление) и отличия (противопоставление). Развитие этого навыка 

начинается с объяснения самого понятия «сравнение», а также знакомство с 

этапами выполнения этого процесса: 

1) установить объекты сравнения; 

2) определить признаки, по которым они сравниваются; 

3) найти общее; 

4) найти отличия; 

5) пояснить причины того и другого и подвести итоги. 

Приведем примеры заданий на сравнение: 

1. По каким свойствам можно отличить друг от друга чугун и сталь? 

2. Перечислите общие физические свойства чугуна и стали. 

3. Какой сплав обладает большей коррозионной стойкостью: 

углеродистая сталь или нержавеющая сталь? 

4. Чем по составу отличается чугун от стали? 

5. Сравните состав, свойства и применение чугуна и стали. 

6. Установите сходство и различия бронзы и латуни по составу? 
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3. Аналогия ‒ это разновидность рассуждения, которое выражает подобие 

предметов или явлений в каких-либо свойствах, признаках или отношениях. 

Приведем пример задания на составление умозаключений по аналогии 

(приведены варианты заданий для разных тем). В каждом задании имеется две 

пары слов. Между словами первой и второй пар существует одинаковая смысловая 

связь. Составьте вторую пару слов (слов и обозначений), выбрав второе слово 

(обозначение) из тех, которые записаны в скобках. Поясните, почему одна пара 

похожа на другую. 

а) кислород ‒ озон; сера ‒ (самородная сера, сульфидная сера, 

пластическая сера); 

б) алюминий ‒ провод; гипс ‒ (алебастр, вещество, гипсовая повязка); 

в) кислород ‒ фотосинтез; сероводород ‒ (горение, гниение, растворение). 

В конце хотелось бы отметить, что формирование информационных 

умений как универсальных учебных действий и процесс развития интереса к 

знаниям являются взаимосвязанными задачами. Но не стоит забывать, что 

познавательный интерес как основа познавательной деятельности теснейшим 

образом связан с организацией личностных отношений: индивидуального 

восприятия различных областей науки, познавательной деятельности, 

включение в этот процесс, взаимодействие с другими членами познавательного 

процесса. На этой основе как раз и формируется грамотность, мышление, 

мировоззрение, и в целом культура. 
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Главная задача социально ориентированного государства – обеспечение 

условий для гармоничного развития человека, включая их материальные и 

гуманитарные составляющие. В постсоветский период положение Российской 

Федерации (далее – РФ) в рейтинге по уровню развития человека сильно 

менялось. Худшие позиции страна занимала в 2007 г. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Изменение положения РФ в рейтинге стран мира 

по уровню развития человека [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30] 

 

 

В сентябре 2018 г. был опубликован очередной доклад ООН, в котором 

представлены результаты исследований по 189 странам по итогам их развития в 

2016 г. Рейтинг вновь возглавила Норвегия. В первую десятку также вошли: 

Швейцария, Австралия, Германия, Ирландия, Исландия, Гонконг, Швеция, 

Год 1990 1992 2000 2005 2007 2009 2010 2015 

Индекс ИРЧП / ИЧР 0,873 0,862 0,781 0,792 0,817 0,755 0,788 0,798 

Место в рейтинге ООН 33 37 60 67 71 66 55 50 
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Нидерланды и Сингапур. Из стран, выделившихся из состава распавшегося 

СССР, в эту группу вошли Эстония (30-е место), Польша (33-е), Литва (35-е), 

Латвия (41-е), Белоруссия (53-е), Казахстан (58-е место). Россия поднялась за 

год на 1 позицию, заняла 49-е место и впервые вошла в группу стран с очень 

высоким уровнем человеческого развития, объединившую 59 государств [31]. 

Проследим динамику показателей по каждому из измерений человеческого 

развития. 

Сравнение с другими странами показывает, что россияне живут очень 

мало в сравнении с гражданами других стран этой группы. Даже во многих 

странах со средним уровнем человеческого развития этот показатель выше, чем 

в РФ (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  

в отдельных странах мира (число лет) [14] 

 

Страна Год Все население Мужчины Женщины 

Россия 2016 71,9 66,5 77,1 

 2017 72,7 67,5 77,6 

Норвегия 2016 82,5 80,6 84,3 

Швейцария 2016 83,3 81,2 85,2 

Австралия 2016 82,9 81,0 84,8 

Германия 2016 81,0 78,7 83,3 

Ирландия 2016 81,5 79,7 83,4 

Швеция 2016 82,4 80,6 84,1 

Нидерланды 2016 81,6 80,0 83,2 

Сингапур 2016 82,9 80,8 85,0 

США 2016 78,5 76,0 81,0 

Эстония 2016 77,8 73,0 82,1 

Польша 2016 77,8 73,8 81,6 

Литва 2016 75,0 69,7 80,2 

Латвия 2016 75,0 70,0 79,6 

Беларусь 2017 74,4 69,3 79,2 

Казахстан 2017 72,9 68,7 76,9 

 

Хотя, конечно, прогресс очевиден: за 2000-2017 гг. продолжительность 

жизни россиян увеличилась с 65,34 года до 72,7 года, и только за 2017 г. 

показатель увеличился на 0,8 года [15]. Но в рейтинге стран мира по 

продолжительности жизни Россия занимает 116-е место, соседствуя с Северной 

Кореей и государством Белиз. Для сравнения: воюющая Сирия находится на 

120-м месте [16]. 

Одна из причин этого кроется в структуре причин смерти. Смертность от 

внешних причин в РФ в 3-4 раза выше, чем в европейских странах, 

лидирующих по уровню человеческого развития. Показатели смертности от 

инфекционных и паразитарных болезней, болезней системы кровообращения и 

органов пищеварения тоже в 2-3 раза больше (табл. 3). 
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Таблица 3 

Смертность населения по причинам смерти в отдельных странах мира 

 

(число умерших на 100 000 человек населения) [14] 

 

Страна 

Год Инфекцион

ные и 

паразитарны

е болезни 

Злокачестве

нные 

новообразо

вания 

Болезни 

системы 

кровообращ

ения 

Болезни 

органов 

дыхания 

Болезни 

органов 

пищеварения 

Внешние 

причины 

смерти 

Россия 2016 19,0 113,0 293,0 26,8 40,7 88,2 

 2017 18,8 109,1 273,8 22,9 37,6 80,2 

Норвегия 2015 7,2 108,1 90,8 33,8 11,2 29,7 

Швейцария 2015 4,2 98,9 90,2 20,5 12,6 25,9 

Австралия 2015 6,2 107,3 85,6 28,0 12,5 32,9 

Германия 2015 8,8 116,2 139,0 28,7 20,3 23,8 

Швеция 2016 7,1 101,1 109,0 22,8 12,7 30,6 

Нидерланды 2016 7,6 128,6 89,9 28,7 12,0 24,7 

США 2016 12,9 107,2 131,8 42,6 19,9 62,1 

 

Не удается справиться с таким тяжелейшим явлением, как 

сверхсмертность, за которым стоит ранний во многих случаях предотвратимый 

уход из жизни. Только за 2016-2017 гг. такие потери в России составили 

838,6 тыс. человек (в основном это мужчины). Главные причины таких 

трагедий – болезни системы кровообращения и так называемые внешние 

причины (несчастные случаи, убийства, самоубийства, случайные отравления, 

утопления, травмы и т.п.) [4]. Сравнение с европейскими странами ярко 

характеризует масштаб проблем с избыточной смертностью в России (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Численность погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и количество 

умышленных убийств в отдельных странах мира (тыс. человек) [14] 

 

 

Страна 

Численность погибших в результате  

дорожно-транспортных происшествий,  

тыс. человек, 2016 г. 

Количество умышленных 

убийств на 100 тыс. человек  

населения, 2015 г. 

Россия 20,3 7,9 

Норвегия 0,1 0,6 (2014 г.) 

Швейцария 0,2 0,7 

Австралия 1,3 1,0 

Германия 3,2 0,9 

Ирландия 0,2 0,6 

Швеция 0,3 1,2 

Нидерланды 0,5 0,6 

США 37,5 4,9 

 

По данным известного российского ученого-демографа А. Вишневского, 

главный источник избыточной смертности мужчин в возрасте до 45 лет – внешние 

причины смерти (публикация датирована 2012 г.) [1]. Министр здравоохранения РФ 

В. Скворцова недавно сообщила, что основная причина преждевременных смертей 
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российских мужчин – алкоголизм – заболевание, которое опасно не только само по 

себе, но и выступает фактором риска для развития многих других болезней [23]. 

Хотя в уменьшении числа преждевременных смертей от внешних причин 

достигнут большой прогресс (за 2000-2017 гг. число убийств и покушений на 

убийство уменьшилось в 3,3 раза [15]), сокращение сверхсмертности остается одним 

из главных резервов повышения продолжительности жизни в России. 

Сильное отставание РФ от стран Европы, входящих в первую десятку стран 

по уровню человеческого развития, наблюдается и по показателям младенческой, 

детской и материнской смертности [14, 15]. Изменение ситуации в этой сфере – 

еще один резерв улучшения демографической ситуации в стране и повышения 

продолжительности жизни людей. 

Выявляя причины больших различий в показателях заболеваемости и 

смертности в РФ и большинстве европейских стран, следует обратить внимание 

на то, что по основным количественным показателям развития здравоохранения 

РФ не уступает передовым странам (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Некоторые показатели, характеризующие охрану здоровья населения 

[14, 15] 

 

Страна 

 

Численность  

населения  

на 1 врача, человек 

2015 г. 

Численность населения  

на 1 больничную койку, 

человек 

2016 г. 

Государственные расходы на 

здравоохранение 

(в процентах к ВВП) 

2016 г. 

Россия 218 123 3,1 

Норвегия 228 271 8,5 

Германия 239 124 9,4 

Швеция 239 (2014 г.) 428 9,2 

Нидерланды 287 276 8,6 

США 389 (2014 г.) 345 (2013 г.) 8,5 

 

Но огромные различия в величине государственных расходов позволяют 

предположить наличие технологического отставания отечественной медицины 

от экономически развитых стран, а также невысокую эффективность системы 

отечественного здравоохранения. 

Другая очень вероятная причина – пренебрежительное отношение россиян к 

своему здоровью (особенно это касается мужчин), что, в частности, проявляется в 

отношении к диспансеризации, организовываемой лечебными учреждениями с 

установленной периодичностью. Далеко не все россияне принимают в ней 

участие, даже будучи оповещены обращениями со стороны страховых компаний. 

Для исправления ситуации в сфере охраны здоровья россиян, 

обеспечения доступности всех граждан страны к современной 

высокотехнологичной медицине, подготовки квалифицированных кадров, 

обеспечения раннего выявления заболеваний, организации профилактической 

работы, популяризации здорового образа жизни потребуется увеличить 
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расходы, в том числе государственные, по которым РФ кратно отстает от стран, 

добившихся больших успехов в гуманитарном развитии. 

Уровень жизни россиян пока тоже далек от европейских стандартов. По 

производству ВВП на душу населения отрыв от лидера рейтинга по уровню 

человеческого развития – 2,7 раза. Главная причина этого – низкая производительность 

труда, показатель ВВП в расчете на одного занятого в РФ в 3,3 раза меньше, чем в 

Ирландии, в 2,4 раза – чем в США, 2,2 раза – чем в Норвегии (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Некоторые показатели, характеризующие уровень жизни населения [14] 

 

 

Страна 

ВВП на душу 

населения, 2014 г. 
Фактическое конечное 

потребление 

домашних 

хозяйств по паритету 

покупательной 

способности на душу 

населения, 2014 г. 

(Россия=100) 

Валовой внутренний 

продукт в расчете на 

одного занятого 

(по паритету 

покупательной 

способности; 

долларов США), 

2016 г. 

Индекс 

концентра

ции 

доходов 

(коэффици

ент  

Джини), 

% 

по ППС, 

 долл. 

США 

индекс 

физического 

объема ВВП 

(США=100) 

Россия 25797 47 100 50286 41,0 

Норвегия 66018 121 199 111373 27,5 

Швейцария 61902 113 192 107743 32,5 

Австралия 46632 85 178 97259 34,7 

Германия 47092 86 182 92360 31,7 

Ирландия 51468 94 138 165968 31,9 

Швеция 46524 85 165 99244 29,2 

Нидерланды 48612 89 166 96652 29,3 

США 54651 100 236 121264 41,5 

 

Низкая производительность труда в России, в свою очередь, связана с 

высокой степенью износа основных средств, что требует принятия неотложных 

мер по стимулированию обновления материально-технической базы 

производства, а также привлечению инвесторов. 

Специалисты высказывают обоснованные опасения по поводу низкого 

уровня жизни россиян и связанных с этим демографических и экономических 

проблем, что представляет угрозу экономической безопасности и социальной 

стабильности [6, 5, 10, 13, 11, 7, 8, 9, 12]. Согласно официальной статистике, 

доходы россиян в 2014-2017 гг. неуклонно снижались. Происходило это столь 

стремительно, что уже в 2016 г. по их реальному содержанию население страны 

было отброшено к уровню 2010 г. (табл. 7). 
 

Таблица 7 

Динамика реальных денежных доходов населения, процентов (1995=100)  

[15, 17, 18, 19] 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Реальные располагаемые  

денежные доходы 215,6 216,6 226,7 235,7 234,1 226,7 213,6 211,1 
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Реальный размер назначенных 

пенсий  251,1 254,1 266,6 274,1 276,6 266,1 257,0 257,8 

Реальная начисленная заработная 

плата работников организаций 263,2 270,6 293,3 307,4 311,1 283,1 285,4 293,7 

 

За 4 года реальные располагаемые доходы уменьшились на 10,5%, 

реальная начисленная заработная плата – на 4,5%, реальный размер 

назначенных пенсий – на 6%. Такого продолжительного падения уровня жизни 

населения в постсоветской России не было.  

В дефолт 1998 г. сокращение доходов отмечалось в течение 2 лет, за 

1998-1999 гг. реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 26,3%, 

реальная начисленная заработная плата – на 32,4%, реальный размер 

назначенных пенсий – на 42,3%. Но уже в 2000 г. начался рост показателей 

доходов, уровень жизни населения быстро восстановился и в 2002 г. превысил 

докризисный уровень [20, 21]. 

В кризис 2008-2010 гг. снижения уровня жизни статистика не 

зафиксировала: реальные располагаемые доходы граждан России увеличились 

за эти 3 года на 11,7%, реальный размер назначенных пенсий – в 1,8 раза, 

реальная начисленная заработная плата – на 13,2%. Небольшое уменьшение 

последнего показателя отмечалось только в 2009 г. (на 3,5%). 

В 2018 г., по предварительным данным Росстата, падение уровня жизни 

россиян продолжилось – реальные денежные доходы снизились на 0,2% [22]. 

А вот по степени социального расслоения равных нам в Европе нет. Самая 

низкая в мире подоходная стратификация – в Японии. Именно эта страна занимает 

1-е место в рейтинге по индексу человеческого развития с учетом неравенства. 

Значение этой модификации индекса в России 0,705 при среднем по миру уровне 

0,658, в Японии – 0,948. По индексу развития человека, скорректированного с 

учетом социально-экономического неравенства, РФ входит в группу стран с 

высоким уровнем человеческого развития и занимает в ней одно из последних 

мест (входной порог в группу – 0,7) [3]. 

Главная причина, по которой РФ удается занимать столь высокие 

позиции в мировом рейтинге по индексу развития человека – высокий уровень 

образованности населения. Степень охвата образованием в России – одна из 

самых высоких в мире, а по начальному и высшему образованию эти 

показатели даже выше, чем в стране, длительное время лидирующей по уровню 

развития человека – Норвегии. По численности студентов на 1000 человек 

населения РФ опережает, например, Германию и Швейцарию [14]. 

На высокий уровень образования в России указывают и эксперты 

Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН, ежегодно 

формирующей рейтинг самых инновационных стран [2]. 

Однако удельный вес государственных расходов на функционирование 

этой важнейшей для общества отрасли экономики в РФ ниже, чем в странах, 

добившихся больших достижений в области человеческого развития. Что 

может повлиять на качество отечественного образования (табл. 8). 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_(%D0%9E%D0%9E%D0%9D)
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Таблица 8 

Некоторые показатели, характеризующие уровень образования [14] 

 

Страна Охват населения образованием в 2015/16  

учебном году1) 

(удельный вес численности обучающихся на 

определенном уровне образования в процентах 

от численности населения в возрасте, 

официально соответствующем данному уровню) 

Численность 

студентов 

на 1000 

человек 

населения, 

человек 

2016 г. 

Государственн

ые расходы на 

образование 

(в процентах к 

ВВП), 2015 г. 
Начальное 

 образование 

Среднее  

образование 

Высшее  

образование 

Россия 103 98 84 46 3,5 (2017 г.) 

Норвегия 100 116 81 … 7,6 

Швейцария 104 102 58 35 5,1 

Австралия 101 154 122 79 5,3 

Германия 102 (2014/15) 102 68 37 4,8 

Ирландия 101 117 78 … 3,8 

Швеция 123 (2014/15) 145 64 43 7,6 

Нидерланды 103 133 80 49 5,4 

США 99 (2017/18) 99 89 60 5,0 (2014 г.) 
1) Удельный вес численности обучающихся может превышать 100% в случае, если 

фактический возраст обучающихся отличается от возраста, официально соответствующего 

данной ступени. 

 

Но настораживает то обстоятельство, что численность студентов, 

обучающихся по программам высшего образования, в расчете на 1000 человек 

населения в России быстро сокращается (в 1,6 раза за 2010-2017 гг.), в то время 

как в большинстве стран, добившихся высоких показателей по уровню развития 

человека, этот показатель растет (табл. 9). 

 
Таблица 9 

Численность обучающихся по программам третичного (высшего)  

образования, на 1000 человек населения [14] 

 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Россия 1) 65 61 58 54 51 48 46 

Норвегия 46 46 47 50 52 52 53 

Швейцария 32 32 34 34 35 35 35 

Австралия ... ... ... ... ... 80 79 

Германия … … … 34 36 36 37 

Ирландия 43 43 42 43 44 46 47 

Швеция 49 49 48 45 45 44 43 

Нидерланды 39 47 47 … … 50 49 

США 66 67 67 63 62 61 60 
1) 2017 г. – 40 человек. 

 

Возможно, это связано со снижением доступности образования в России, 

поскольку уровень жизни россиян в последние 5 лет неуклонно снижался. 
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Итак, согласно методике ООН, Россия относится к странам с очень 

высоким уровнем человеческого развития. По двум индикатором из 3 

(продолжительность жизни и уровень доходов) наша страна существенно 

отстает от европейских стран. Резервы повышения продолжительности жизни 

россиян: преодоление сверхсмертности, сокращение младенческой и 

материнской смертности. Для существенного повышения жизненного уровня 

россиян необходимо обеспечить рост производительности труда и разработать 

более справедливую систему распределения доходов. 

Главный фактор, благодаря которому стране удалось выйти на столь 

высокие позиции в мировом рейтинге по уровню развития человека – высокий 

уровень образованности населения. Однако резкое сокращение численности и 

удельного веса в составе населения студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, может не только 

ухудшить позиции РФ в мировых рейтингах гуманитарного развития, но и 

оказать негативное влияние на экономическое развитие. Повысить доступность 

качественного образования возможно путем преодоления негативной 

тенденции в уровне жизни россиян, за счет введения льготных образовательных 

кредитов, а также путем активизации региональных программ по выявлению и 

содействию образования одаренных детей. 
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Образование, культура, досуг в городе чаще всего осуществляются на 

базе государственных или частных организаций, дворцов творчества и 

молодежи, кружков или секций. В настоящее время сектор дополнительного 

образования широко представлен некоммерческими организациями, очень 

многие из которых поддерживают творческие коллективы, занимаются 

дополнительным образованием, социальным проектированием. Как же НКО 

включиться в социальную политику государства вообще и города в частности, 

чтобы совместно с ним способствовать развитию своего города? 

Хочется отметить, что актуальность темы обусловлена активным 

развитием в последнее время множества некоммерческих организаций в 

России. Созданные НКО все чаще привлекаются к деятельности в реализации 

задач социальной политики государства. Многие такие организации («Точка 

опоры», «Боевое братство», «Благотворительное общество Милосердие и 

забота», БРОО «Патриа»), основанные на некоммерческой основе, 

самостоятельно и успешно реализуют поставленные государством и властными 

органами в различных сферах общественной жизни социальные задачи. Однако 

здесь существует множество препятствий, главным из которых является 

отсутствие единого нормативно правового акта, регулирующего 

взаимодействие НКО и органов власти. Также, к сожалению, отсутствует 

четкий план необходимых действий со стороны некоммерческих организаций, 

позволяющих получать необходимую поддержку у государства. 

Что же НКО должно и может сделать для успешной реализации своей 

деятельности в городе? Как организациям заслужить доверие городских 

властей и вступить с ними в партнерские отношения? Для начала необходимо 

разобраться в структуре и деятельности среднестатистической некоммерческой 

организации. Обычно НКО создаются либо для решения какой-то проблемы, 

либо когда люди проявляют свою гражданскую инициативу и хотят 

осуществлять какую-либо деятельность на благо общества. Достаточно часто 
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две эти причины объединяются: люди видят проблему и аккумулируются со 

своими идеями и предложениями в организации. НКО создается учредителем, 

который обычно является руководителем, осуществляющим административную 

деятельность. Организуют работу организации несколько постоянных 

сотрудников, выполняющих трудовую функцию за плату, но большая часть – 

это члены (добровольцы) организации, осуществляющие саму деятельность 

НКО без извлечения прибыли для себя. Именно НКО характеризуется такой 

особенностью: в некоторых таких организациях вообще не существует 

постоянных сотрудников. Хорошо это или плохо? Это скорее необходимо. Не 

будем забывать, что некоммерческие организации не ставят перед собой цель – 

получение прибыли, а, следовательно, и держать штат сотрудников им просто 

не на что. Какая же у них цель? Она заключается в осуществлении 

деятельности, направленной на решение той или иной социальной проблемы 

общества, социального слоя, города. И все члены НКО работают для 

осуществления этой цели. Часто они мотивированы привилегиями в обществе, 

внутренними побуждениями и желанием что-то исправить, сделать этот мир 

лучше. Мотивирование и привлечение таких добровольцев также входит в 

деятельность НКО. Как мы видим, НКО – это отличный инструмент для 

развития того или иного культурного или социального направления в городе. 

Если город ставит перед собой задачу развить культуру и творчество, то можно 

собрать инициативную группу, которой будет необходимо выполнить 

следующие шаги: 

1. Определить направленность НКО. Выявить ту проблему, которую НКО 

будет решать. На этом этапе формируются цели организации. 

2. Исследовать проблему. Рассмотреть причины её появления, меры, 

которые были приняты или осуществляются для её решения со стороны других 

организаций, в том числе и государства. То есть определить актуальность 

выбранной проблемы. 

3. Официально оформить НКО. В соответствии с ФЗ № 7 «О 

некоммерческих организациях» НКО регистрируется так же, как юридические 

лица и индивидуальные предприниматели (в соответствии с Федеральным 

законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»), но по своему порядку. Регистрацией 

НКО занимается федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на это (Министерство Юстиции РФ). После принятия решения о создании НКО 

у учредителей на подачу документов есть 3 месяца. При этом необходимо 

предоставить: заявление с подписью учредителя и его личными данными, 

учредительные документы НКО, решение о создании НКО с указанием состава 

избранных органов, сведения об учредителях, квитанции об уплате 

государственной пошлины, адрес, где располагается главный управляющий 

орган НКО, если же в названии используется имя собственное или символика – 

разрешение на это. Как можно отметить в соответствии с данным ФЗ, 

регистрация не так сложна; вопрос только в том, так ли легко это происходит 

на практике [1, 2]. 
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4. Привлечь людей (после оформления всех документов), готовых 

заниматься решением выбранной проблемы, имеющих идеи и инициативу по 

данному направлению. 

5. Составить план действий для решения выбранной проблемы. 

Разработать комплекс различных проектов, описывающих деятельность НКО 

для участия в конкурсах на получение грантов, как государственных, так и от 

частных фирм. 

6. Заинтересовать общественность, то есть тех людей, которых также 

волнует эта проблема, и они готовы и хотят помогать в ее решении как 

средствами, так и личным осуществлением деятельности. 

7. Привлечь спонсоров и\или разработать дополнительные направления 

организации. 

8. Разработать положительный имидж (образ), привлечь внимание СМИ, 

создать свои источники публикаций и оповещения в сети Интернет. 

9. Наладить тесное взаимодействие с государством [3]. 

Данный список можно дополнять бесконечно в зависимости от 

конкретной направленности деятельности НКО. Но общие ступени 

осуществления деятельности указаны. Итак, действия по созданию НКО и 

начало ее работы разобраны, но дальше организации необходимо правильно 

функционировать и развиваться. При этом, главное, необходимо решить вопрос 

с финансированием: откуда организация будет получать средства на своё 

существование и на осуществление своей деятельности. Для решения этой 

жизненно важной проблемы необходимо как можно активнее и успешнее 

налаживать взаимодействия с городскими властями. 

Налаживание социального партнерства с городскими властями должно 

осуществляться следующим образом. 

Для начала руководству НКО необходимо четко определить, что именно 

организации необходимо от города: это могут быть материальные средства, 

помещения для осуществления деятельности, какое-то оборудование. 

Возможно, необходимо одобрение государства или разрешение на проведение 

того или иного действия. Выбор наиболее важных позиций должен 

отталкиваться от целей организации и опираться на мероприятия, которые НКО 

собирается провести. Далее проводится анализ того, что необходимо, и 

осуществляется выбор соответствующего органа власти, который уполномочен 

на решение поставленной задачи. К этому вопросу стоит подойти особенно 

тщательно, так как обращаться с предложением о сотрудничестве нужно 

именно к тому органу, который в нем наиболее заинтересован и имеет 

возможность оказать это содействие, а также для того чтобы избежать траты 

времени на ожидание ответа, что ваша заявка не соответствует компетенции 

данного органа. Когда организация определилась с субъектами, с которыми 

будет налаживать взаимодействие, необходимо грамотно организовать работу 

так называемого канала связи. С самого начала стоит узнать, не проводит ли 

данный орган специальных конкурсов на реализацию того или иного заказа или 

гранта, организуются ли собрания или форумы, конференции для таких же 
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организаций, желающих сотрудничать. Если нет, то выход один – обращаться 

напрямую в городской орган власти. Для этого необходимо правильно 

составить обращение или заявление, описав цели своей деятельности: что 

организация собирается реализовывать, что именно необходимо от 

государственного органа. В каких-то случаях стоит указать, почему было 

обращение именно в этот орган. Подкрепить данную информацию необходимо 

документами организации, где прописано, что данный орган должен оказывать 

содействие, а также федеральными законами и приказами, обязывающими 

государственные органы оказывать содействие. К обращению или письму стоит 

добавить наглядный материал (презентация, статистические данные и т.п.). 

Также, если организация уже нашла каких-то спонсоров или наладила 

взаимодействие с партнерами частных фирм, стоит это указать, что бы было 

понятно, что государственная поддержка – это не единственный способ 

реализовывать деятельность. Важно правильно выбрать получателя: часто в 

органах власти существует человек или отдел, занимающийся данными 

вопросами, обращениями граждан и т.д. 

Еще один способ связи – это личное взаимодействие. Никакая 

программа или даже презентация не сможет лучше объяснить суть 

деятельности или мероприятия НКО, чем ее представитель. В государственных 

органах существуют часы приема, в которые руководитель или представитель 

НКО может обратиться со своими предложениями. 

Руководителю и членам НКО стоит стараться расширять свои связи, 

знакомиться с нужными людьми, участвуя в тех или иных мероприятиях. В 

данном способе налаживания сотрудничества очень важно постоянно держать 

на контроле свои обращения, добиваться получения ответа. При необходимости 

правильно аргументировать свою позицию положениями законодательных 

актов. Обращаться в высшие инстанции, если государственные органы 

нарушают или не выполняют свои обязательства. 

Существует еще один способ привлечь к своей деятельности и 

приобрести поддержку от города – это участие в ярмарках социально 

ориентированных некоммерческих организаций [4]. Во многих регионах 

организуются выставки и ярмарки, где различные представители НКО заявляют 

о себе, рассказывают о своей деятельности, представляют свою организацию. 

Таким образом, возможностей для развития и успешного существования 

НКО в городской среде на данный момент множество. НКО – это возможность 

для города развить общественную деятельность в различных направлениях, в 

том числе творческих, культурных и социальных. 
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