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Нижневартовского государственного университета
УДК 351.852.13
Акимова А.В.
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ В СТРУКТУРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. Т.Д. ШУВАЕВА
В настоящее время музей стал необходимой составной частью социальной и
культурной жизни, поскольку приобщение к культурным ценностям является неотъемлемым
элементом становления человека. Существенно изменились условия деятельности музеев,
расширились и усложнились их контакты, механизм взаимодействия друг с другом и
другими учреждениями культуры, музеи оказались вовлечёнными в коммерческую
деятельность. Музей является социально-культурным институтом, где сохраняются
движимые памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном
развитии человека [1, с. 46]. Актуальным направлением деятельности музеев, по-прежнему,
остаются экскурсии и особенно тематические, которые успешно дополняют учебные курсы.
Под тематической экскурсией понимается экскурсия, которая посвящена раскрытию
какой-либо тематической направленности, а в ее основе — одно или несколько событий,
объединенных единой темой [2, с. 110]. Основная особенность тематической экскурсии
заключается в ее многогранности, так как данные экскурсии могут быть организованы по
различным темам и направлениям. В основе любой успешной музейной тематической
экскурсии должна лежать определенная концепция, которая определяет содержание
экспозиции, принципы отбора предметов и их группировку, композицию, интерпретацию и
т.д. Поэтому важным моментом подготовки экскурсии, является отбор объектов, значимых
для раскрытия темы экскурсии: уникальные памятники; памятники, не обладающие внешней
выразительностью, но необходимые для характеристики важнейших сторон исторического
процесса; памятники, отражающие реставрационную, собирательную и научноисследовательскую работу музея [2, с. 69].
В тематических музейных экскурсиях показ музейных объектов зависит от темы,
последовательности и очередности подтем. Нарушение последовательности ведет к
нарушению смысла экскурсии, поэтому в маршруте иногда допускаются так называемые
«петли». В тематических экскурсиях используются хронологические и тематические
переходы, связывающие содержание залов, разделов и отдельных памятников.
Насыщенность экспозиции материалом на «компактном» маршруте — одна из
отличительных черт экскурсии в музее. Тематические экскурсии в музее, как и другие
музейные экскурсии, проводятся дифференцированно, с учетом возрастных,
образовательных, профессиональных особенностей экскурсионных групп. С учетом
возрастных особенностей экскурсантов разрабатываются экскурсии и различной
продолжительности: для школьников средних классов — 45-50 мин, для старшеклассников
— до 1 ч 30 мин, для взрослых – 2 ч [2, с. 24].
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краеведческом музее имени Т.Д. Шуваева, в деятельности которого присутствует
региональный аспект. Основными направлениями тематических экскурсий в музее являются:
историко-краеведческие; этнографические, природоведческие и производственно –
исторические, посвященные нефтяной отрасли. Тематические экскурсии по основным
экспозициям музея, акцентируют внимание на культуре коренных малочисленных народов
Севера, а также на освоении территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.
Примерами могут служить тематические экскурсии по таким экспозициям, как:
- Экспозиция «От села до города. История края XVIII-XX веков».
Экспозиция раскрывает историю Нижневартовска начиная с создания Вартовских юрт
и заканчивая становлением города как столицы Самотлора. Также на экспозиции
представлены экспонаты, посвященные разным периодам истории развития Нижневартовска
- появление и жизнь пристани и села, установление советской власти и времена Великой
Отечественной войны, открытие Самотлорского месторождения нефти и строительство
рабочего поселка и города. Официальный сайт нижневартовского краеведческого музея им
Т.Д. Шуваева (http://www.nkmus.ru/).
- Выставка «От Ваха до Агана»
Данная экскурсия знакомит посетителей с традициями, бытом, культурой и
верованиями коренных малочисленных народов Севера – ваховских и аганских ханты,
лесных ненцах. Экскурсия включает знакомство с предметами охоты и рыболовства,
национальной летней и зимней одеждой и обувью, особенностями строения и убранства
традиционного жилища – чума (http://www.nkmus.ru/).
Музей проводит тематические экскурсии не только по постоянным музейным
экспозициям, но и по временным выставкам, которые демонстрируют экспонаты других
музеев или частных коллекций. Примерами могут служить такие выставки как: «Титаник»;
«Минералы Урала», представленные летом 2021 г. и оказавшиеся востребованными среди
посетителей.
Помимо экскурсий музей организует и проводит различные тематические мероприятия:
мастер-классы, лекции, игровые программы, фестивали. Примерами могут служить:
- Ночь искусств. Как правило, ночь искусств включает в себя несколько мероприятий:
мастер-классы («По мотивам русских рушников»), выставки (выставка кукол в народных
костюмах) и лекции («Минералы в мифах, сказаниях и легендах»).
- Культурная суббота. В основе такого мероприятия лежит выбранная тема и лекция по
ней. Может быть организована игровая программа (игровая «Куделица»), во время
культурной субботы посещения музея является бесплатным.
- Реконструкции праздников, как правило подобные мероприятия устраиваются для
учащихся в детском саду и школах. В Музее истории русского быта (структурном
подразделении Нижневартовского краеведческого музея) проходила реконструкция
самобытного народного праздника «Капустница», который посещали дошкольники. На
данном мероприятий проходили игры, пляски и хороводы и т.д.
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- Лекции. Основные лекции музея, как правило, проходят для детей: Лекция «Культура
и быт выховских и аганских ханты» – от 7+; лекция «Многоликий Нижневартовск» – 8-12+
(2 – 6 класс) и др.
- Игровые программы – проводятся для детей, например, игровая программа «Игры
народов Севера» (6+)
- Выездные лекции. Лекция «Культура и быт коренных народов Севера» проводится по
заявкам школ, детских садов, организаций и учреждений на территории заказчика 8-12+.
Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева помимо своих основных
экскурсий проводит также вне музейных тематических экскурсий, которые, как правило
являются разовыми и приурочены к какому-либо значимому событию. Примерами таких
экскурсий служат:
- Экскурсия «Покорители космоса в Нижневартовске, которая проводится по
территории Сквера Космонавтов.
- Экскурсия по выставке «Народы России в старинных открытках» реализуется на
площади Дворца искусств.
На сегодняшний день по всему миру становятся популярны так называемые «онлайн
экскурсии», которые являются своеобразной альтернативой традиционной экскурсии, они
также сопровождаются рассказами гида, а трансляция идет в режиме реального времени на
одной из популярных на сегодняшний день стриминговых площадок Zoom. Пользователи
могут общаться с гидом и между собой в текстовом чате. Гид может подстраивается под
запросы экскурсантов, а именно подкорректировать маршрут или дать дополнительные
пояснения к экспозиции. Стоит отметить, что данный формат имеет как свои плюсы,
главным из которых является доступность, так и минусы – это недостаточная концентрация
внимания у участников экскурсии и недостаточность музейной атмосферы. Следуя
тенденциям, Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева так же проводит
подобные экскурсии по постоянным выставкам музея. Проведение экскурсий требует
применения методических приемов для освещения темы с учетом категории экскурсантов,
возрастных групп, интересов, объектов экскурсионного показа. Среди методических приемов
показа и рассказа наиболее эффективными являются: сохранение внимания экскурсантов;
активизация процесса восприятия экскурсионного материала; выработка рекомендаций по
использованию выразительных средств речи экскурсовода; отбор правил техники ведения
экскурсии [4, с. 48].
Для своих экскурсий Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева
использует довольно распространение приемы показа: предварительный обзор – позволяет
увидеть весь экспозиционный зал, раздел или комплекс; зрительный анализ – с детальным
наблюдением и всесторонним анализом экспонатов; зрительное сравнение экспонатов;
зрительная реконструкция – попытка воссоздать памятник по сохранившейся его части,
представленной в экспозиции, картину жизни того или иного народа – при показе интерьера
и т. д. [4, с. 176].
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Структурное подразделение краеведческого музея им. Д.Т. Шуваева – «Музей истории
русского быта» использует в своих тематических экскурсиях прием музейной
реконструкции, все чаще рассматривающиеся как неотъемлемая часть тематических
экскурсий, которые вызывают у посетителей наибольший интерес. Комплексное восприятие
прошедшего времени позволяет не только увидеть оживших персонажей в интерьерах музея,
но и услышать речь исторических героев, а также отведать блюда, приготовленные по
старинным рецептам [5, с. 88].
На территории Музея истории русского быта воссозданы крестьянское подворье с
хозяйственными постройками — амбарами, баней, стайкой и завозней, и двухэтажный
деревянный дом, где представлены интерьеры крестьянской избы, комнаты торговых людей
и комнаты советского периода 1930–1950-х годов. В коллекции музея представлены
предметы русской этнографии, такие как: домотканые рушники, вязаные скатерти, подзоры,
салфетки, покрывала и различные предметы русского быта. При проведении тематических
экскурсий сотрудники музея используют русские народные костюмы, водят хороводы с
экскурсантами. Все это позволяет экскурсантам во время тематической экскуссии полностью
погрузиться в атмосферу, проводимой тематической экскурсии (http://www.nkmus.ru/).
Среди методических приемов рассказа, реализуемых при проведении тематической
музейной экскурсии, чаще всего используется прием комментирования. Данный
методический прием используется экскурсоводом при изложении материала, разъясняющего
смысл события или замысел автора памятника истории и культуры, который в данный
момент наблюдается экскурсантами [2, с. 176].
Тематические экскурсии в Нижневартовском краеведческом музее могут проводиться
как для одного человека, так и для целой группы (например, для образовательных
организаций). Билет на тематическую экскурсию можно купить как непосредственно в
самом здании музея в кассе, так и забронировать экскурсию заблаговременно. Бронирование
экскурсий, как правило проводится не менее, чем за 3 дня рабочих дня по телефону,
электронной почте или же по факсу. При этом состав группы не должен превышать 25
человек. Стоит также отметить, что бронируемые дата и время должны соответствовать
графику работы музеев. Как правило процесс реализации экскурсионного обслуживания в
Нижневартовском краеведческом музее им. Т.Д. Шуваева включает в себя: бронирование
экскурсий или покупку билетов; знакомство с экскурсоводом; проведение экскурсии, либо
самостоятельное посещение выставочного отдела; ответы на вопросы экскурсоводом.
После окончания экскурсии, экскурсанты могут поделиться своими впечатлениями
относительно проведении экскурсии и представленной информации. Эти данные
анализируются и в дальнейшим учитываются при улучшении качества проведения
тематической экскурсии.
Тематические экскурсии, приводящиеся в Нижневартовском краеведческом музее
направлены на различные возрастные категории и пользуются спросом у взрослых и детей.
Большинство экскурсий не имеют возрастных ограничений. По данным музея в последнее
время количество посещений музея составляет около 30 тыс. в год из них 98% это местные
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жители. Количество проведенных экскурсий составляет около 180-200 в год. Довольно часто
тематические экскурсии пользуются спросом среди образовательных учреждений, это
обуславливается образовательной программой, которая направлена на патриотическое
воспитание и повышение осведомленности о Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЕЖИ:
ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение молодежи играло центральную роль в антропологии в первой половине
двадцатого века, породив тенденцию использования междисциплинарного подхода в
исследовании подросткового и юношеского возраста как жизненного этапа. Тем не менее,
акцент на самом возрасте подростков и молодежи как на плацдарме для интеграции во
взрослое сообщество часто заслоняет собственную культурную деятельность молодых людей
или ставит ее исключительно в зависимость от проблем взрослых. Напротив, социология
долгое время рассматривала молодежные культуры в качестве центральных объектов
изучения, например, в контексте девиантных субкультур. В течение ряда лет теоретики
предполагали, что термин «молодежная культура» соответствует конкретным формам
молодежной культурной практики, сгруппированным вокруг более впечатляющего
проявления потребления музыки, стиля и связанных с ними объектов, изображений и текстов
[1, с. 525]. Совсем недавно начал формироваться третий подход — антропология молодежи,
вызванный стимулами современности и глобализации, а также неоднозначным участием
молодежи в местных контекстах. Этот широкий и междисциплинарный подход
пересматривает вопросы, впервые поднятые в более ранних социологических и
антропологических рамках, одновременно вводя новые проблемы, возникающие в нынешних
экономических, политических и культурных условиях. Антропология молодежи
характеризуется ее вниманием к деятельности молодых людей, ее заботой о
документировании не только хорошо заметных молодежных культур, но и всей молодежной
культурной практики, а также ее интересом к тому, как возникают идентичности в новых
культурных образованиях, которые творчески сочетают элементы глобального капитализма,
транснационализма и местной культуры [2, с.42].
Культурная жизнь молодежи является одной из актуальных тем. Современные условия
жизни предъявляют высокие требования к молодым людям. Помимо развития в
профессиональной (учебной) сфере, от них ожидают широкого кругозора и достойного
уровня культуры. Поэтому особого внимания заслуживает воспитание молодежи и
формирование их личностей в контексте культурного наследия.
Таким образом, культурная среда современной молодежи заслуживает особого
внимания, так как именно на них лежит ответственность за сохранение и передачу
культурного наследия не только прошлого, но и современности. В этом проявляется
актуальность проблемы отношения молодых людей к культурным событиям и практикам, и
их участие в культурной жизни общества.
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Обращаясь к понятию молодежи, обозначим, что молодёжь-это особая социальновозрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе:
переход от детства и юности к социальной ответственности.
Культурная жизнь молодых людей наиболее полно проявляется в их досуге, в том, чему
они предпочтут уделить свое свободное время. Именно эта сфера аккумулирует ориентации
молодежи в сфере культурного производства и потребления.
Стоит отметить, что культурная жизнь в контексте данного исследования понимается
как пространство культурных практик и культурных событий, происходящих внутри и вне
институтов культуры (учреждений культуры, а также кафе, кинотеатров и т.д.). Культурные
практики-реализация культуры в ее непосредственной действительности, деятельность
социальных институтов культуры. К культурным событиям относятся фестивали, гастроли,
выступления творческих коллективов и исполнителей, литературные конкурсы, эстафеты,
встречи писателей, передвижные выставки.
Рассмотрим подробнее тенденции, наблюдаемые в культурной жизни молодых людей
на примере исследования Наумовой Е. и Безноговой Е., проведенного в 2017 году. В
исследовании отмечается, что развитие культурных потребностей и их удовлетворение у
молодежи ограничено ввиду недостатка свободного времени: лишь треть опрошенных
утверждают, что располагают достаточным количеством свободного времени. Интерес к
искусству при этом проявляют более половины участников исследования (54%): сфера их
культурных интересов довольно разнообразна (Рис.1). Однако основной составляющей
культурной жизни молодежи является просмотр развлекательных каналов (70%) [4, c.33].
Данные исследования, проведенного Центром социологии молодежи ИСПИ РАН в 2017
г. под руководством Зубок Ю.А. и Чупрова В.И., отражают наиболее заметные изменения
потребностей современной молодежи в культуре. Можно убедиться, что повышение возраста
респондента коррелируется с возрастанием значения пассивного отдыха и занятий с детьми.
Одновременно среди более старшей аудитории чаще распределены ответы, указывающие на
снижение значимости занятий любимым делом, общения с друзьями, посещения кинозалов,
баров, клубов, пребывание в интернете и социальных сетях, прослушивания музыки,
просмотра видео. Очевидны и гендерные различия: среди женщин заметно выше
востребованность занятий с детьми и снижена потребность в пребывании в интернете,
включая прослушивание музыки и просмотр видео. Культурные практики молодёжи,
проживающей в сельской местности, включают высокие значения пассивного отдыха у
телевизора и чрезвычайно низкие значения посещения театров и чтения художественной
литературы. Таким образом, исследования 2017 года выявили сравнительно невысокую
заинтересованность молодежи в активном участии в культурных событиях и значительное
преобладание пассивного отдыха и просмотра телевизора, которые могут быть
охарактеризованы как доминирующие формы проявления культурной жизни [3].
В настоящей работе исследуется отношение молодежи города Казани к культурным
событиям и практикам, и проявление их участия в культурной жизни общества. Объект
исследования: студенты высших учебных заведений города Казани в возрасте от 17 до 25 лет.
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Цель — выявить отношение молодежи к культурным событиям и предпосылки выбора
культурных практик. Метод исследования: анализ документов, статистический метод
обработки информации, интернет-опрос (посредством Google Forms) по теме «Отношение
студентов высших учебных заведений города Казани к культурным событиям и практикам, и
их участие в культурной жизни общества». В опросе приняли участие 60 человек, из которых
– 30 респондентов совмещают обучение с работой или подработкой и 30 – не совмещают.
Исходя из полученных данных, следует отметить, что в будние дни культурный досуг
респондентов проявляется преимущественно в пассивной форме: большинство как
работающих (76,7%), так и неработающих студентов (70%) предпочитают остаться дома,
смотреть телевизор и читать книги. Следующими после данного вида досуга по
популярности следуют встречи с друзьями, их отметили около двух третей опрошенных
(68,3%).
Результаты опроса показали, как изменяются предпочтения в досуге респондентов в
выходные дни. Так, возрастает роль отдыха в кругу друзей (70%) или семьи (61,7%). К
сожалению, и в будние, и в выходные дни число молодых людей, предпочитающих активное
участие в культурных событиях невелико по сравнению с прочими формами досуга. В будние
дни культурным формам досуга (посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок,
концертов) отдают предпочтение каждый пятый (20%) работающий и лишь один из десяти
(10%) неработающих респондентов. Радостно отметить, что в выходные дни культурные
события посещают треть опрошенных (33,3%), не совмещающих учебу с работой, и чуть
менее половины (43,3%) работающих.
При этом, интересно заметить, что среди респондентов, совмещающих учебу с работой
(подработкой) в полной мере культурным человеком себя могут назвать половина
опрошенных (50%), в то время как около двух третей неработающих молодых людей
охарактеризовали себя лишь как отчасти культурных (63,3%). Кроме того, подавляющее
большинство опрошенных (93,3%) отметили необходимость активного участия в культурной
жизни общества (как очного, так и дистанционного) для разностороннего развития. Вполне
естественно, что информацию о культурных событиях подавляющее большинство (96,7%)
получают из социальных сетей или от знакомых (65%).
Около двух третей респондентов отметили, что посещают культурные мероприятия
довольно редко (60%). Удивительно, но рассматривая ответы в сравнении между
работающими и неработающими студентами, можно обнаружить, что первые принимают
более активное участие в общественной культурной жизни, посещая учреждения культуры
несколько раз в полгода (50% работающих против 20% неработающих).
Обращаясь, к ключевым вопросам исследования отметим, что у респондентов обеих
подвыборок в качестве факторов, препятствующих более частому посещению культурных
мероприятий, названы недостаток свободного времени (76,7%), усталость после учебы
(работы) (71,7%) и высокая стоимость услуг (40%). Положительным результатом
исследования можно назвать то, что многие респонденты (75%) отметили достаточно
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разнообразный спектр культурных событий в Казани и большинство (88,3%) предпочли бы
посещать культурные мероприятия чаще.
Немаловажную роль в формировании культурной среды молодежи играет государство.
Отметим, что на вопрос о том, уделяет ли государство достаточное внимание культурному
просвещению молодежи, больше половины опрошенных ответили утвердительно (58,3%).
Интересно, что на вопрос о роли государственной политики в приобщении молодежи к
активному участию в культурной жизни общества, большинство работающих респондентов
(83,3%) ответили "Да, так как государство повышает осведомленность молодых людей о
культурных событиях и предоставляет льготы на их посещение", в то время как лишь две
трети (66,7%) неработающих согласны с этим утверждением.
Студенты, в целом, заинтересованы во всестороннем развитии и положительно
настроены по отношению к государственным программам, призванным повысить уровень
культуры молодых людей. Так, среди опрошенных большинство (78,3%) положительно
отнеслись к проекту «Пушкинская карта» (проект, который позволяет молодым людям
посещать учреждения культуры за счёт федерального бюджета). При этом на вопрос об
отношении к «Гоголевской карте» (предложенный пользователями сети проект, который
позволял бы молодым людям покупать книги за счет федерального бюджета), большинство
(78,3%) также ответили «положительно», что свидетельствует о заинтересованности
молодежи в культурном просвещении.
Никто из респондентов не заявил об отрицательном отношении названным выше
проектам. Половина (50%) опрошенных отметила, что несколько раз воспользовались
льготами, предоставленными государством в области культуры молодым людям, а каждый
четвертый отметил, что обращается к данной возможности довольно часто (25%). Однако, не
может не огорчать, что даже при наличии некоторой заинтересованности в культурном
развитии и предоставлении различных льгот со стороны государства, более половины (65%)
респондентов заявили, что их уровень дохода не позволяет посещать культурные
мероприятия (выставки, спектакли, концерты) чаще одного раза в месяц.
В качестве решения проблемы недостаточно активного участия молодых людей в
культурной жизни общества могут быть организованы культурные мероприятия в учебных
заведениях, участие в которых поощрялось бы со стороны вуза. Возможно, увеличить
степень вовлеченности молодежи в культурную среду могло бы предоставление
дополнительных льгот на посещение культурных мероприятий со стороны государства,
поскольку высокая стоимость услуг по-прежнему остается одной из основных причин,
вынуждающих отказаться от участия в культурном событии. Увеличение количества рекламы
предстоящих культурных мероприятиях, в частности бесплатных, и повышение
осведомленности о льготах, предоставляемых студентам высших учебных заведений также
могло бы привлечь молодых людей к более активному участию в культурной жизни
общества.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РАЗВИТИИ АРКТИКИ КАК ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
В настоящее время арктический туризм развивается все активнее, и с каждым годом
отмечается увеличение туристского потока в арктические территории. Арктика притягивает
туристов своей уникальностью и неизведанностью, первозданной красотой и суровостью,
экстримом и яркими впечатлениями. «Арктика — это многомерное физико-географическое,
водно-территориальное, социально-экономическое, этническое, культурное, геополитическое
пространство, примыкающее к Северному полюсу и включающее окраины материков
Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также
прилегающие части Атлантического и Тихого океанов, пять приарктических государств
(Дания, Канада, Норвегия, Россия, США), десятки этносов, разнообразие культур»)» [3, с.
15]. Данное определение характеризует арктическую зону как полифункциональную
территорию, на которой возможно развивать многие виды туризма, тем более что этому
способствует активное развитие цифровых технологий.
Цифровая трансформация в туризме открывает широкие возможности и позволяет,
используя цифровые технологии, стирать границы и условности, преодолевать время и
пространство. И это не только активное использование цифровых технологий туристскими
компаниями, перевод коммуникаций с клиентом в цифровую среду, рост онлайн-услуг
(продаж, бронирований), развитие онлайн-сопровождения и пост-поддержки туристов
турагентами, это и повышение самостоятельности и свободы действий туристов, расширение
возможностей для людей с ограниченными возможностями здоровья и т.д. С помощью
цифровых технологий турист может сам себе выбрать или составить тур. С использованием
современных сайтов и онлайн-сервисов можно самостоятельно найти авиабилеты, гостиницу
и развлечения в любой точке мира, где турист хочет отдохнуть или путешествовать.
Развитие туризма в Арктике очень важная составляющая каждой арктической страны.
Самым эффективным инструментом продвижения туризма на арктических территориях
являются все те же цифровые технологии. С помощью них можно не выходя из дома
посмотреть онлайн-экскурсию по Арктике, погулять по сайтам и изучить множество
фотографий, карт, видеороликов, знакомящих с территорией Арктики, узнать что-то новое, и
как возможный итог – поехать и познать ее красоту и уникальность в реальности.
Как известно, Арктика располагается на севере двух материков – Евразии и Северной
Америки, и добраться туда весьма трудно, как минимум по двум причинам: отдаление
территории от экономически развитых центров и суровые климатические условия. Также
стоит обратить внимание, что для посещения любой арктической территории требует
физическая, моральная подготовка и соблюдение ряда туристских формальностей (например,
при посещении заграничной Арктики нужно оформлять визу). Да и любая арктическая
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территория, несмотря в какой точке мира она находится, расположена далеко, вследствие
чего на перелет может потратиться немало времени, это все создает определенные сложности
для туристов, и зачастую отбивает желание путешествовать в Арктику, даже при наличии
необходимых средств. Еще одной проблемой для путешествий на сегодняшний день
являются ограничения, связанные с новой короновирусной инфекцией COVID-19. Для того
чтобы решить перечисленные проблемы в сфере туризма стали появляться онлайнэкскурсии, которые позволяют в дистанционном режиме побывать даже в самых отдаленных
уголках нашей планеты, увидеть любой туристский объект, будь это конкретная природная
территория, или страна, или отдельная улица города, или музей.
Арктика не стала исключением, и для развития туризма на данной территории
применяется множество цифровых технологий. Прежде всего это различные сайты, так один
из самых известных – это сайт Aviasaies.Ru (https://www.aviasales.ru). Данный сайт
показывает, какие точки мира можно посетить, в том числе и арктическую территорию.
Выбирая город, куда ты хочешь полететь, сайт предлагает график цен на авиабилеты, можно
выбрать удобный день в году и посмотреть стоимость билетов. Также сайт предлагает, где
можно остановится в пункте прибытия и по маршруту следования. Можно отметить, что на
сайте в главных туристских городах идет предложения не только отелей, но и
достопримечательностей, интересных туристских объектов, представлены наиболее
популярные у туристов места, но, к сожалению, такого ассортимента предложений на
арктических территориях нет.
Пока существует лишь несколько известных сайтов, которые знакомят туристов с
Арктикой. Так на сайте rgo.ru представлена панорамная виртуальная экскурсия по Бухте
Тихая, которая расположена на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. Данная
экскурсия была создана национальным парком «Русская Арктика» и представлена в видеохостинге YouTube (https://clck.ru/dWApw), кроме того на сайт можно найти планируемые
экспедиции и туры в арктические территории под эгидой Русского географического
общества.
Также на платформе YouTube можно найти множество видео-экскурсий и круизов на
разных каналах. Например, на YouTube телеканале «Страна» представлено экскурсия
«Путешествие в Арктику/ Природа», где можно увидеть уникальный природный и животный
мир Арктики, а также ее уникальные места и про развитие туризма в русские Арктики в
целом. На YouTube канале «Planetpics» представлена виртуальная экскурсия VR 360/
Кандалакшский государственный природный заповедник» одного из заповедника Арктики
«Кандалакшского», который был первым морским заповедником в России. В данной
экскурсии также представлен растительный и животный мир заповедника, но стоит отметить,
что данная экскурсия является фильмом в формате 360 градусов, что позволяет зрителю
чувствовать ощущение присутствия лично в заповеднике (https://clck.ru/dWAtG).
Арктические страны по-разному используют цифровые технологии в развитии и
продвижении туристской Арктики. Если рассматривать Канаду, в основном на арктической
туристской территории развит природный или экологический туризм. На севере Канады есть
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множество национальных парков, где природа представлена в своем первозданном виде. На
данной территории есть высокая возможность посещения большого количества
заповедников. На территории кроме, известных белых медведей, можно увидеть китов,
овцебыков, моржей, арктических птиц, волков и множество других животных. Стоит
отметить, что арктическая территория Канады в основном имеет островной характер, тем
самым неплохо развиты круизы. Менее развитый вид туризма – это, прежде всего,
спортивный (лыжные экспедиции, альпинизм, водные прогулки в лодках и каяках, дайвинг и
т. п.), но все же эти занятия можно найти и попробовать в арктической Канаде [5, с. 22]. Сама
же страна не очень активно применяет цифровые технологии для развития арктического
туризма на своей территории, максимум, что можно встретить на просторах интернета – это
виртуальные экскурсии национальных парков. Также есть национальные сайты, где можно
посмотреть билеты на самолет в арктическую Канаду или сами путеводители по всей стране,
в том числе и на северной территории, таким примером является сайт lonelyplanet.com, там
можно посмотреть несколько достопримечательностей на арктической территории Канады.
Арктический туризм в странах Европы есть в Норвегии, Швеции, Дании (Гренландии),
Исландии и Финляндия. На данных территориях туризм развит достаточно хорошо, а в
некоторых является чуть ли не основным доходом страны. В северной европейской части
Арктики представлено множество видов туризма, а также туристической деятельности. Так,
например, в Гренландии в основном представлен природный туризм, но можно и встретить
такое развлечение, как каякинг. В данном путешествии можно поплавать среди айсбергов и
китов, также есть возможность понаблюдать за белыми медведями и первозданной природой.
Таким же досугом можно заняться в Норвегии, а именно посетить Шпицберген, летом самое
знаменитое развлечение на данной территории является прогулка с собачьими упряжками.
Хотя Шпицберген не очень популярен среди туристов, но туристская инфраструктура
развитая. Самой северной нацией принято считать – исландцев. Данная территория
представляется лучшие условия для экотуристов. Изюминкой Исландии являются вулканы,
их может посетить любой турист, а также можно наблюдать за китами круглый год.
Особенным местом арктической Исландии также является Национальный парк
«Тингведлир», где можно встретить большое количество каньонов, долин и озер. Исландии
можно встретить множество курортов (Голубая Лагуна) и туристических туров. Исландия это страна, в которой арктический туризм развит на высоком уровне. Остальная же Европа
славится горячими источниками, красивыми природными достопримечательностями,
необычными отелями и горнолыжными курортами. Что касается Европы, она активно
включает цифровые технологии в свою туристическую деятельность, но нет единой
платформы по продвижению арктического туризма на данной территории, что является
неудобным в поиске той или иной информации об арктическом туризме. В свою очередь
Европа активно использует виртуальные экскурсии с переводом на множество языков, эти
экскурсии также можно встретить на YouTube [4, с. 32].
Одним из самых дорогих и развитых туристических территорий Арктики является
США – штат Аляска. Данная территория славится активными видами отдыха: катанием на
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лыжах, сплав на каяках, а также хорошо развит велосипедный туризм. В Америку туристы
приезжают не только за первозданной и уникальной природой, но и за экстремальным
туризмом. Главной проблемой территория является не перемещение по ней, так как там
очень развита транспортная инфраструктура, а въезд на территорию США, из-за сложности
получения визы. Кроме природного туризма, который на Аляске представлен во всей своей
красе, также развит культурно-исторический, например, можно посетить «Государственный
музей Аляски». Что касается экстремального отдыха, он приставлен такими развлечениями,
как зимняя рыбалка, рафтинг, сплав на каяках, дайвинг и др. Для развития и продвижения
своей
арктической
территории
США
использует
сайт
travelalaska.com
(https://www.travelalaska.com/), который представляет несколько туров на Аляску. На сайте
можно найти информацию о самом знаменитом на данной территории национальном парке
«Денали». Также можно увидеть множество фотографий природы и животного мира Аляски.
Сайт привлекает живописными фотографиями и большим пакетом предложений для
туристов. Также для развития Аляски на платформу YouTube загружаются онлайн экскурсии
по Аляске, по ее национальным паркам и т.д.
Россия может предложить множество видов туризма на своей территории: культурноисторический, круизный, экспедиционный, этнографический, событийный, экологический,
охотничий и рыболовный, гастрономический и т.д. Любой желающий посещая российскую
Арктику, может покататься на лыжах или на собачьих упряжках, побывать на Дне оленевода,
заняться рыбалкой, полюбоваться северным сиянием, посетить места проживания коренных
народов, окунуться в их быт и культуру, попробовать традиционные национальные блюда и
многое другое [1, 2].
Россия активно занимается развитием туристской арктической территории и для этого
использует новые технологии. Одним из элементов цифровизации в туризме является
виртуальные экскурсии. Таких экскурсий очень много, как и в зарубежных странах,
например, «Лосеферма – Печоро-Илычский заповедник» - канал NSU LIFE, «Арктика. На
краю Земли» - канал walkmand и множество других экскурсий на YouTub. Инвестиционный
портал Арктической зоны России предлагает создать дизайн-код арктических поселений, что
в свою очередь позволит привлечь внимание туристов, которые могут быстро получить
информации о какой-либо территории российской Арктики. Данные дизайн-коды позволяют
повысить привлекательность территории и узнать ее уникальность.
Также для продвижения туризма на территории Арктики был разработан сайт
tourism.arctic-russia.ru, где представлено 14 маршрутов по разным районам российской
Арктики, а также представлено более 20 туров. К каждому маршруту есть фотографии и
краткое его описание, а также карта, где находятся достопримечательности. Также на сайте
представлено несколько событий, которые можно посетить в Арктике (https://tourism.arcticrussia.ru/).
В нашем исследовании с целью повышения привлекательности российской Арктики
для туристов и обеспечения возможности ее дистанционного посещения нами была
разработана демоверсия сайта туристических точек арктической территории «Арктика-
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Онлайн». Сайт разработан не только с целью онлайн-посещения Арктики, но и для туристов,
которые в будущем захотят поехать на север отдыхать. Сайт предоставляет возможность
познакомиться с основными туристскими объектами не только российской, но и зарубежной
Арктики. В демоверсии представлены по три наиболее популярных территории, объекта в
каждой стране, имеющей арктические территории. Так, в США это: Аляскинский зоопарк,
Поселок Северный Полюс (North-Pole), Национального парка «Денали», в зарубежной
Европе: Ледяной отель, Каякинг в Гренландии, Национальный парк Тингведлир, в Канаде:
Национальный парк Айютуг, Большое медвежье озеро, Национальный парк Куасуиттук.
В России представлено 10 туристских территорий/объектов: Природноэтнографический комплекс Горнокнязевск, Териберка, Рыбацкий поселок с арктическим
характером, ледокол «Ленин», «Чумбаровка», мыс Белужий, водопад «Воицкий падун»,
Михаило-Архангельская церковь, ущелье Красные камни, Бреховские острова, Полярный
ботанический сад. В дальнейшем нами планируется наполнение сайта, увеличение
количества объектов как российской, так и зарубежной Арктики.
Сайт представляет на главной странице карту арктических стан, после чего посетитель
сайта выбирает нужную страну и переходит уже непосредственно на нее и знакомимся с
представленными туристскими дестинациями, объектами. Все карты были созданы автором в
программе QGIS. Далее на карте выбирается понравившаяся точка, и наведением на нее
курсора мыши, можно посмотреть некоторую предложенную информацию в трех форматах
(по каждому объекту можно посмотреть видео, прочитать текст и посмотреть галерею, где
представлено несколько фотографий выбранной территории). На рисунке представлен
фрагмент сайта, где можно посмотреть его составляющие.

Рис. Фрагмент сайта «Арктика-Онлайн», где видно его составляющие
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Демоверсия сайта представляет собой html-верстку с применением технологии
Bootstrap 4. С помощью сайта можно посетить как природные объекты, так и культурные
места всех представленных стран. Функционал сайта представляет собой:
1) Физико-географическое положение арктических стран и их границы;
2) Возможность увидеть месторасположение туристической точки на отдельной карте
страны;
3) Возможность узнать и изучить информацию о туристском объекте с помощью видео,
фотографий и описательного текста;
4) Возможность составить туристический маршрут по указным на карте объектам.
Демоверсия сайта предоставляет следующие возможности:
- Путешествовать онлайн по всем странам Арктики, не выходя из дома;
- Ознакомится с достопримечательностями туристской территории;
- Посмотреть видеосюжет о туристском объекте;
- Прочитать краткое описание объекта;
- Посмотреть яркие фотографии в галерее.
Сайт направлен на разнообразную аудиторию. С его помощью территория Арктики
может изучаться в школах, а также может является хорошей базой знаний для экскурсоводов
или гидов. Благодаря ему можно проследить, что развлечения на севере можно подобрать не
только для молодежи, но и для широкого круга туристов всех возрастных групп. Например,
туристы преклонного возраста могут посетить горячие источники или этнографические
экскурсии. Для семейного туризма представлен высокий спектр развлечений, например,
событийный, спортивный туризм, посещение дома Деда Мороза и др. Для людей с
ограниченными возможностями здоровья сайт предоставляет возможность организации их
досуга путем виртуальных путешествий, расширения кругозора, содействия культурно му и
познавательному развитию. Кроме того, сайт также может использоваться турагентствами
для продвижения и предоставления туристского продукта клиенту. Цифровизация туризма в
наше время развивается глобально. Сейчас есть возможность посетить люблю точку мира, не
выходя из дома. И даже такие отдаленные территории, как Арктика, которая развивается и
является неотъемлемой частью туризма, в том числе виртуального.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА
НА ОСНОВЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА:
РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА
Актуальность темы определена тем, что состояние здоровья населения на территории
РФ характеризуется как критическое, по этой причине поиск эффективных способов его
улучшения является насущной проблемой. Состояние здоровья населения является важным
условием эффективного общественного развития, а также национальной защищенности [1,
стр. 358]1.
По
данным
Федеральной
службы
государственной статистики
число
ежедневно курящих россиян составляет 22,5% от жителей страны. Известно, что «…в
возрасте от 15 до 19 лет, курящих — 6,9%, от 22 до 24 лет — 22,8%, 25 — 29 лет — 29,7%, от
30 до 39 лет — 29,9%. Среди жителей страны в возрасте от 40 до 50 лет курит около трети
(32,5%), от 50 до 60 лет — 25…» (https://clck.ru/hcSfo).
В последние годы в мире стало более настойчивым желание защитить население, в
особенности молодое поколение, от вредных привычек, так как увеличивается удельный вес
курящих подростков. Таким образом, главной целью общественности и государства является
защита подростков от алкогольной и никотиновой зависимости [2]. Главной формой
антинаркотической, антитабачной профилактики считается пропаганда. Это объясняется
высокой эффективностью этого метода по сравнению с иными способами повышения уровня
здорового образа жизни. В настоящем исследовании под «пропагандой в области
алкогольной и никотиновой зависимости» понимается совокупность мер, осуществляемых
руководителями, ответственными лицами соответствующих институтов-участников
социальных механизмов, оказываемых на лиц школьного возраста в целях профилактики
алкогольной и никотиновой зависимости, отказа от данных привычек в случае их
формирования» [1, 2].
В настоящее время происходит рост цифровых технологий, развитие сети «Интернет»
и социальных сетей, которые пользуются популярностью среди молодежи. Использование
цифровых технологий, является рациональным способом достижения установленных целей,
и дает возможность увеличить целевую аудиторию молодежи для здорового образа жизни и
спорта. Целью данной работы является использование цифровых технологий для
формирования здорового образа жизни школьника посредством их использования на
цифровых платформах, что составляет основу организационного подхода. Под «цифровыми
платформами» понимаются универсальные конструкторы, которые позволяют их применение
Настоящая работа является частью конкурсного проекта – участника Конкурса научно-исследовательских и
научно-практических работ на соискание именных стипендий Мэра г. Казани среди студентов и аспирантов
(2021 г., заочный этап).
1

21

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
для «…повторного использования компонентов и настроек с минимальным объемом
программирования на базе лучших технологий» [3-5].
Значительная доля представителей молодого поколения большую часть своего
времени проводят в социальных сетях, таких как: «Вконтакте», «Instagram», «YouTub» и
«TikTok». Социальные сети дают возможность общения между людьми при помощи сети
«Интернет» и является мощным транслятором рекламы и новостей. Таким образом, можно
быть уверенным в том, что любая информация найдет своего человека и будет усвоена им.
Благодаря таким площадкам можно передавать более «здоровую» информацию и
использовать их как средства пропаганды здорового образа жизни. Такая реклама
усваивается более эффективно, чем любая другая, так как находится в постоянном видении у
подрастающего поколения. Кроме использования социальных сетей и трансляции через них,
на данный момент очень развиты различные приложения и средства, которые могут помочь в
поддержании здоровья и развитии спорта среди молодежи, например, расчет количества
шагов, калорий, пульса и тому подобное.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие цифровых технологий
помогло в доступности и скорости передачи и усвоения информации, которая должна быть
донесена до подростков. С теоретической точки зрения необходимо упомянуть, что
школьники, находящиеся в никотиновой зависимости, оказывают явное и неявное
сопротивление изменениям, которые предпринимают руководителей соответствующих
учреждений (учебных, воспитательных, медицинских). Согласно Распопова В.М. в процессе
управления этим сопротивлением необходимо использовать универсальные (или часто
используемые) методы воздействия, к числу которых отнесены положительные воздействия
таких методов как моббинг, буллинг, которые при их использовании выдвигают требования к
компетенции руководителей [6]. Следовательно, при использовании цифровых технологий с
цифровых платформ, включая социальные сети, будет осуществляться положительное
воздействие на школьника, находящегося в никотиновой зависимости, и оказывающему
явное и неявное сопротивление положительному воздействию.
Данный метод находится в основе разработанного нами инициативного (конкурсного)
проекта
в
области
формирования
здорового
образа
жизни
школьников
«#НеПринадлежиТабаку!/#DoesNotBelongToTobacco!/#ТәмәкегәИяТүгел!».
Рассмотри опыт зарубежных практик. В США вводилась вредоносная программа
«Исправление страхом» в ходе которой дети с плохим поведением помещали ненадолго в
тюремную среду. Исследования показали, что такие программы не снижают, а наоборот
повышают риск рецидивизма среди подростковых групп (https://clck.ru/hcSiK).
Также в США была проведена антитабачная компания «Правда». Это была социальная
реклама «Достойны большего (Worth More)», где рассказывают о тактике табачных компаний
по вовлечению в курение подростков из бедных сообществ [2].
Кроме этого, в США сделали день – молодежь против табачной индустрии. Это
организовала школа вместе с сектором здравоохранения. Вместе они помогали лечить
табачную зависимость у подростков, проводили консультации по вопросам вредного
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потребления алкоголя, консультации учащихся, страдающих лишним весом и ожирением, а
также их членов семьи и лекции студентов медицинских ВУЗов о вреде табака для
школьников (равный подход) (https://clck.ru/hcSmB).
Для
развития
инициативного
проекта
«#НеПринадлежиТабаку!/#DoesNotBelongToTobacco!/#ТәмәкегәИяТүгел!»
нами
было
проведено анкетирование поколения X. Критерии формирования участников базы данных
для авторского инициативного проекта следующие: 1. Известность лица современности,
популярного у школьников, куривших, бросивших курить, заявивших об этом в виртуальном
пространстве; 2. Наличие собственного сайта в инстаграм, ВКОНТАКТЕ и т.д.; 3. Наличие
публично представленного отказа от курения (публично представленной информации о вреде
курения)2

Поколение X — термин, применяемый к поколению людей, родившихся
приблизительно с 1963 по 1980 год. Это поколение, которое является свидетелем создания
«Интернета». В составлении анкеты был использован метод анкетирования. Поколение X
отвечали на анкету, которая содержала личные вопросы. Анкета состояла из 7 вопросов, 3 из
которых были с вариантами ответов и 4 вопроса, которые содержали в себе письменный
ответ. Участникам было дано неограниченное количество времени на заполнение анкеты,
откликнулось 12 человек. Перед анализом были собраны данные, затем данные
анализировались и был сделан вывод.
Таблица
Анкета поколения X для формирования
здорового образа жизни школьника в цифровой экономике
1)Укажите свой возраст:

o
o

муж;
жен.

2)Укажите свой возраст:
3)Ваше отношение к курению

o курю;
o бросил(а) курить;
o никогда не курил(а).
4)Если выбрали «курил(а)»/ «бросил(а) курить»,
то укажите в каком возрасте начали:
5)Под чьим влиянием вы начали курить:
6)Как вы думаете какое воздействие можно
оказать на подростка под влиянием цифровых
технологий:
7) Достаточно ли информации о вреде курения: o да;
o нет.

Данные анкетирования:
-В анкетировании участвовало 6 мужчин и 6 женщин.
-Средний возраст участников 47 лет.
Здесь необходимо отметить важность критерия «Курил и бросил курить» как отражения у данной личности
«духа свободы», что соответствует представлениям школьника (в отличие от образа известной личности,
которая не курила вообще. В этом случае школьник, курящий сигареты, не найдет в данной личности
обладания «духом свободы»).
2
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Ответ на вопрос «Ваше отношение к курению» показал, что 66,67 %, опрошенных
выбрали ответ «Курю», 25 % опрошенных выбрали ответ «Бросил(а) курить», 8,3 %
опрошенных выбрали ответ «Никогда не курил(а).
Ответ на вопрос «Если выбрали «курил(а)»/ «бросил(а) курить», то укажите в каком
возрасте начали» показал средний возраст начала курения – это 14 лет.
Частым ответом на вопрос «Под чьим влиянием вы начали курить» был ответ
«друзья».
Частыми ответами на вопрос «Как вы думаете, какое воздействие можно оказать на
подростка под влиянием цифровых технологий» был ответ «социальные сети» и «интернетприложения».
Ответ на вопрос «Достаточно ли информации о вреде курения» показал, что 58,3 %
опрошенный выбрали ответ «да», 41,67 % опрошенных выбрали ответ «нет».
Таким образом, в результате анкетирования, можно сделать вывод о том, что
поколение X считает, что воздействовать на подростков через сеть «Интернет» возможно.
Рассмотрим героев современности, которые являются примером для подростков
(школьников) по теме исследования (https://ayazshabutdinov.ru/principle).
1. В качестве примера для образца здорового образа жизни можно назвать Аяза
Шабутдинова, который курил в подростковом возрасте. Возраст- 30 лет. Сейчас он является
молодым миллионером, основателем холдинга Like, куда входят и популярные кофейни Аяза
Шабутдинова — Coffe Like. Совладелец 9 бизнесов, среди которых школа робототехники,
пиццерия, барбершоп, шоу-агентство. Полуфиналист «Школы молодого миллиардера»
журнала Forbes и Международной премии молодых предпринимателей EQ GSEA [3]. Он
является авторитетом для сотни тысяч молодых людей, которые «следят» за ним в сетях VK,
Instagram (на данный момент у него 1,4М подписчиков), не только в России, но и по всему
миру. Среди его обучающих программ есть проект «Армия», где он призывал к дисциплине к
себе, в частности: ранний подъем, обязательная гимнастика, наведение порядка в доме,
чтение, медитация и ежедневно-новые задания, направленные на построение лучшей версии
себя. Об Аязе Шабутдинове говорят и по телевиденью. Его приглашали на «Первый канал», у
него брала интервью Юлия Меньшова. Он был главным действующим героем программы
«Тайный миллионер» на канале «Пятница. Несмотря на то, что Аяз атеист, его приглашали в
качестве гостя на одну из передач религиозного канала «Спас». На сегодняшний день, Аяз
есть на всех площадках, пожалуй, не освоенным остался только Tik Tok. Эти сети
продвигают его и его прогрессивные идеи. Одно из его обещаний А. Шабутдинова
заключается в том, что предприниматели из России займут лидирующие позиции в мире
(https://clck.ru/hcSvD).
2. Еще одним примером здорового образа жизни можно взять советскую и российскую
эстрадную певицу Аллу Пугачеву. Ей 72 года. Алла Пугачева – известная взрослым и детям
русская певица, которая прошла трудный путь, перед тем как бросить курить. В 2015 г. Алла
Пугачева, имея за плечами приличный стаж курильщика (певица курила более 50 лет),
внезапно рассталась с вредной привычкой, о чем сообщила со страницы своего профиля в
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социальных сетях (https://amp.kp.ru/daily/26390.3/3266484/). Не смотря на большой стаж в
этом деле, певице удалось преодолеть себя, тем самым показывая пример своим
поклонникам.
3. Еще одним примером здорового образа жизни можно взять Ольгу Бузову. Возраст 35
лет, певица. О.Бузова популярна не только взрослых, но и многих подростков. Раньше
О.Бузова курила и данные видео часто проникали в сеть. Сейчас же певица активно следит за
своим здоровьем и занимается спортом (https://vk.com/buzovaofficial).
4. Еще одним примером здорового образа жизни из зарубежных стран можно взять
Чонгука. Он является певцом и танцором из корейской группы BTS и кумиром больше 29М
подписчиков в Instagram. Возраст 22 года. Сейчас солисты группы BTS пользуются
популярностью у подростков. Чонгук в одном из своих интервью признался, что не раз
говорил своему отцу – курильщику о вреде курения (https://clck.ru/hcSy8).
Таким образом, сформирована база данных известных лиц, куривших и бросивших
курить, состоящая из 6 персон. В завершении исследования можно сделать вывод о том, что
формирование здорового образа жизни школьника в цифровой экономике предполагает
наличие организационно-управленческого подхода, который учитывает явное и неявное
сопротивление индивида (школьника), оказывает положительное воздействие с
использованием цифровых технологий, применяемых с площадки цифровых платформ со
стороны известных лиц, бросивших вредную привычку [4, 5].
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ФЕМИНИЗМ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Феминизм - одно из древнейших движений в мировой истории. Единого определения
нет, но феминизм сводится к прекращению дискриминации мужчин и женщин и
обеспечению гендерного равенства. Термин "феминизм" принято использовать для описания
политического, культурного и экономического движения, направленного на установление
равных прав женщин и их правовой защиты.
Можно разделить историю феминистического движения на три этапа – «волны».
Первый этап относится преимущественно к концу девятнадцатого и начала двадцатого
века и связан с борьбой за избирательных правы женщин. Вторая волна относится к идеям и
действиям, связанным с движением за юридические и социальные права женщин
освобождение женщин, начавшимся в 1960-х годах (которое выступало). Третья волна
относится к продолжению и реакции на предполагаемые неудачи феминизма второй волны,
начиная с 1990-х гг.
Феминизм изменил преобладающие взгляды в широком спектре областей западного
общества, начиная от культуры и заканчивая юриспруденцией. Активистки-феминистки
проводят кампании за юридические права женщин (права на контракт, права собственности,
права голоса); за право женщин на физическую неприкосновенность и автономию, за права
на аборты и репродуктивные права (включая доступ к контрацепции и качественному уходу
за новорожденными); за защиту женщин и девочек от насилия в семье, сексуальных
домогательств и насилия; за права на рабочем месте, включая отпуск по беременности и
родам и равную оплату труда; против женоненавистничества; и других форм дискриминации
по признаку пола в отношении женщин [2].
Существует множество различных концепций феминизма. Либеральный феминизм - это
традиционная точка зрения, которая была создана как часть первой волны феминизма. Этот
подход направлен на создание равных условий, которые позволили бы женщинам искать те
же возможности, что и мужчинам, особенно возможность преуспеть в различных областях.
Современные либеральные феминистки утверждают, что патриархальное общество
объединяет секс и гендер воедино, делая подходящими для женщин только те профессии,
которые связаны с традиционно женскими качествами. Либеральные феминистки с эти не
согласны. Радикальный феминизм включает либертарианский радикальный феминизм
(фокусируется на личной свободе самовыражения, но также обращается к андрогинности как
к варианту) и культурный радикальный феминизм, сторонники которого считают, что
коренной причиной проблемы является не женственность, а низкая ценность, которую
патриархат придает женским качествам. Если бы общество придавало большее значение
женским качествам, тогда было бы меньше гендерного угнетения.

26

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Марксистский / социалистический феминизм включает в себя перспективы социальной
справедливости, а также экономические различия. Социалистические феминистки
подчеркивают экономическую, социальную и культурную важность женщин как людей,
которые рожают, воспитывают детей, ухаживают за больными и обеспечивают
эмоциональный труд, который создает царство дома как убежище для мужчин от суеты
рабочего места и общественной арены. Социалистические феминистки рассматривают этот
важный труд как недооцененный и очерненный. Мультикультурные феминистки
предполагают, что каждая женщина имеет разные пересекающиеся идентичности.
Эко-феминизм — это признание общих черт как в феминизме, так и в экологизме. Есть
И особенности восприятия феминизма в различных странах. Так, например, есть
масштабное исследование о восприятии пакистанской молодежью феминизма, на основе
изучения цифрового медиа-контента о феминизме в Пакистане [1].
Для России данная тема так же не нова. Интересно проследить, как менялось
отношение к феминизму в течение длительного периода. Данные, собранные в рамках
проекта «ФОМнибус» (https://fom.ru/obshchestvo/10611), представлены на диаграммах,
рисунках 1, 2.
Данное исследование посвящено особенностям восприятия феминизма студенческой
молодежью России. Оптимальным методом исследования, который позволил бы наиболее
полно раскрыть проблему и способствовал решению цели, поставленной авторами статьи,
является метод социологического опроса в форме анкетирования. Средство сбора
социологической информации – Интернет-анкета. В опросе приняли участие респонденты
мужского и женского пола в возрасте от 18 до 24 лет (101 человек). Мнение респондентов
разделилось и не всегда оказалось таким, как мы ожидали.

Рис. 1. Осведомленность о феминизме в России.
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Рис. 2. Отношение к феминизму в России

Подавляющее большинство (почти 100%) опрошенных женщин знают, что такое
феминизм. Мужчины оказались менее осведомлены в этом вопросе, но все же примерно 95%
опрошенных мужчин знакомы с этим термином, хотя нашлись и те, кто сомневался в своих
знаниях относительно этого вопроса, либо признался, что до опроса с таким термином не
сталкивался. Мнение респондентов по поводу существования «мужских» и «женских» сфер
общественной жизни дало неоднозначные результаты. Например, большинство (81%)
респондентов женского пола дал положительный ответ на этот вопрос, а среди мужского
населения также считает 85% опрошенных. Хотя, стоит заметить, что среди них большинство
также считает, что в современном мире не обязательно поддерживать такие тенденции. Мы
ожидали, что большая часть респондентов обоих полов даст отрицательный ответ.

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос
о гендерном разделении сфер общественной жизни.
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На вопрос «Считаете ли вы, что женский и мужской мозг кардинально отличаются друг
от друга и что деятельность, пригодная для мужского мозга, не пригодна для женского
мозга?» 94% девушек дали отрицательный ответ, хотя нашлись и те, кто затруднился
ответить, либо ответ был не точный или неопределенный. Среди мужчин отрицательный
ответ был дан 90% респондентов данного пола. Из оставшихся 10% некоторые посчитали,
что существует несущественная разница, а кто-то и вовсе дал положительный ответ. В целом,
такие ответы были вполне ожидаемы и логичны. Можно сделать выводы, что практически
все респонденты считают, что умственные способности женщин и мужчин равны.
Подавляющее большинство (89%) респондентов женского пола в целом считают
феминизм положительным направлением, однако некоторые опрошенные девушки
высказались против. Что касается мужчин, то более половины опрошенных ответили
негативно, многие из них считают, что феминизм не нужен в современном мире или нужен
только в тех частях мира, где «максимально ущемляются права женщин». То есть раннее
выдвинутая нами гипотеза, что «большинство опрошенных мужчин отрицательно относятся
к направлению феминизм и считаю, что он не нужен» нашла подтверждение. Нас расстроило,
что 11% опрошенных женщин и более половины мужчин не считают феминизм
положительным направлением.
Вопрос «Что означает в Вашем понимании феминизм?» был открытым, респонденты
приняли активное участие и искренне давали ответ на вопрос. Большинство респондентов
женского пола знают, что такое феминизм. Лишь малая часть дали ответ «не знаю». В целом,
для нас это было ожидаемым. Мужчины менее осведомлены в данном вопросе, либо же
отвечали не совсем честно и открыто. По данным опроса получилось, что лишь половина
опрошенных молодых людей дали верный ответ на этот вопрос. Это для нас тоже было
ожидаемым.
Больше половины (65%) опрашиваемых студентов считают, что главной причиной,
побуждающей женщин присоединиться к движению феминизм, является патриархат. Голоса
остальных респондентов примерно поровну распределились между вариантами ответов:
неравенство в зарплатах, минимальная возможность карьерного роста, наличие запрещённых
профессий для женщин, отсутствие помощи со стороны мужчин по домашнему хозяйству.
Можно сделать вывод, что существует множество причин, которые побуждают женщин
присоединяться к движению феминизм.
На вопрос «Могут ли на Ваш взгляд мужчины быть участниками феминистического
движения?». Меньшинство (11%) опрошенных девушек и чуть более четверти (29%)
молодых людей негативно высказались по поводу участия мужчин в феминистическом
движении. На их взгляд, мужчины не могут быть участниками феминистического движения.
Нас удивило, что лишь треть респондентов мужского пола были против маскулизма. Это
означает, что они считают феминизм вполне приемлемым течением, который имеет место
быть как для женщин, так и для мужчин. Большинство опрошенных (73%) придерживаются
мнения, что в России не развито движение феминизма. Лишь четверть (26%) опрошенных
девушек и треть опрошенных молодых людей (31%) думают иначе.
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос
о причинах присоединениях к феминистскому движению

Была выдвинута гипотеза: «многие не относятся к проблемам феминизма серьёзно и
даже не задумываются о них». Тем самым, можно прийти к выводу, что наша гипотеза
оказалась совершенно верной. Так как, если бы люди видели серьёзные проблемы
феминистического характера, то скорее бы всего предпринимались бы меры по развитию
движения феминизма. Также для нас показалось интересным то, что респонденты как
мужского, так и женского пола в одинаковом соотношении высказали своё мнение по поводу
уровня развития феминизма в России. На вопрос «Бывало ли что Вам хотелось стать
феминисткой/феминистом?» 68% опрошенных девушек задумывались о том, чтобы стать
феминистками, из которых 8% уже ими являются. Мужчины гораздо меньше заинтересованы
в данном движении. Лишь 14% хотели бы стать феминистами, из них 2% уже являются ими.
Таким образом, несмотря на то, что изначальное движение феминизм было
исключительно женским, мужская часть респондентов всё же заинтересованы в данном
движении и даже хотели бы попробовать себя в роли феминистов.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ВОЛОНТЕРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
К ПРОБЛЕМЕ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК
Актуальность благотворительной деятельности как социального института сложно
переоценить — это одна из форм творческого взаимодействия между членами общества.
Благотворительная деятельность выполняет важную компенсаторную и распределительную
функцию как материальных, так и нематериальных ресурсов, в этом состоит суть
самоорганизации общества.
Поэтому весьма актуальным является процесс
институцианализации, исследования и поддержки как государственными структурами, так и
простыми гражданами благотворительной деятельности, активного участия в волонтерской
деятельности. К тому же, благотворительность и деятельность волонтеров как социальные
практики поддерживают национальные интересы и инициативы граждан России.
Объектом нашего исследования является благотворительность и волонтерство как
социальная практика. Предметом исследования выступает рассмотрение моральных
оснований участия людей в благотворительности.
Целью данной статьи является предоставление достоверной информации о
существующих в российском обществе социальных практиках на основе международной и
отечественной истории благотворительной деятельности на базе результатов конкретных
эмпирических социологических исследований, а также выделение основных тенденций и
проблем. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 Охарактеризовать основные концепции изучения благотворительной деятельности
в Российском обществе;


Раскрыть смысл основных понятий, включенных в термин благотворительность;

 Проанализировать результаты современных эмпирических исследований по
развитию благотворительной деятельности в России;
 Предложить рекомендации по решению выявленных проблем и нахождению путей
решения противоречий.
На разных этапах развития российского общества от Древней и Православной Руси до
современности, существовала проблема дифференциации семантического значения
определений в области помощи и взаимопомощи, что говорит о дискуссионном характере
исследуемого явления. Само по себе понятие «благотворительность» носит духовномировоззренческий смысл, что можно проследить, расчленив слово на «благо» и «творить».
В 1860–1870-е года создаются органы местного самоуправления, осуществляющие
функции социальной защиты, за счет чего заметно возрастает интерес к проблемам
благотворительности. Уже тогда научные статьи, публикации и брошюры содержали
серьезные и достаточно подробные сведения и данные статистики. Выделяют работы
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отечественных исследователей К. Мушинского «Устройство общественного призрения в
России», а также Н. Н. Кафтанова «Общественная благотворительность в России к 1889 г.».
Кардинально изменился подход к благотворительной деятельности в XIX веке,
произошло это по той причине, что нарастающие трудности финансового обеспечения
системы обеспечения системы общественного призрения вынудило перевести его в сферу
общественного самоуправления. Пожертвования стали носить адресный характер, они не
обобщались, а направлялись на выбранные направления поддержки. Таким образом, идея
нищелюбия, привитая с принятием Христианства, заменилась частной поддержкой.
Благотворительность стала более массовой за счет присоединения к представителям высшего
общества купцов и владельцев фабрик и поместий [9, с. 377]. Так, к началу двадцатого века в
Российской империи был накоплен значительный пласт опыта организации и оказания
социальной помощи.
Феномен благотворительности по-разному пытались осмыслить, наполнить
содержанием представители гуманитарных наук и отдельные исследователи на протяжении
нескольких веков. Среди ученых нет единого мнения о содержании понятий «призрение»,
«милосердие», «филантропия», «благотворительность», их роли, субъектах, начальной точки
отсчета. Формы, методы, содержание деятельности институтов помощи и взаимопомощи, а
также представления о них претерпели определенную трансформацию, которая зависела от
конкретных социально экономических и политических условий [11, с. 42].
В современной России социальную поддержку и благотворительную деятельность
осуществляют как государственные структуры, так и негосударственные структуры, которые
берут на себя заботу над нуждающимися. На особое место выходит вопрос
благотворительности, в таких отношениях граждан принимают участие, как и в любой
другой период развития социальной практики: нуждающиеся в поддержке и субъекты,
обладающие ресурсами и готовностью оказать эту помощь. Главной тенденцией и чертой
современности выступает объединение различных организаций и фондов, занимающихся
благотворительностью, для достижения общезначимых, больших целей. К одному из
важных элементов современного общества можем отнести развитие добровольчества, в
частности благотворительности, меценатства, волонтерства, спонсорства, фандрайзинга и
многого другого.
Прежде чем рассмотреть развитие благотворительной деятельности в России,
необходимо обратиться к основным подходам, изучающим феномен социальных практик.
Известный французский социолог Пьер Бурдье понимает «социальную практику» как
«целесообразные действия индивидов по преобразованию социального мира, так и
каждодневные, привычные поступки, не требующие объяснения и зачастую кажущиеся
внешнему наблюдателю лишенными смысла или же нелогичными» [1, с. 94]. Социальные
практики отличаются своей устойчивостью, массовостью, нормативностью взаимодействий
и воспроизводимым характером. По мнению П. Бурдье, социальные практики имеют
двойственную структуру: во-первых, они детерминируются социальной средой, в которых
существуют, а во-вторых, они воздействуют на социальную среду, изменяя ее.
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Другой английский социолог Энтони Гидденс видит в социальных практиках основуфундамент формирования и субъекта, и социального объекта [3, с. 143]. Также он
подчеркивает в своих работах, что социальные практики обязательно упорядочены в
пространстве и во времени, поэтому не могут происходить в любом месте, вне зависимости
от определенного контекста и условий. Он утверждает, что конечной основой всего сущего
социальной жизни можно принимать непрерывно развивающиеся «социальные практики»,
посредством которых осуществляется постоянное воспроизводство, но также и
трансформация общества, поддерживается его постоянство и в то же время совершаются его
изменения.
В современном обществе благотворительная практика, являющаяся сложным
социальным феноменом, еще не исчерпала объективные основания существования. Было бы
опрометчиво думать, что благотворительность и меценатство в двадцать первом веке
потеряло свою актуальность и осталось в летописях как явление историческое.
«Благотворительная деятельность – это всегда взаимоотношения между членами общества,
т.е. между людьми или группами людей. Субъектами отношений являются члены общества,
люди или группы (объединения, организации)» [6, с. 134]. Существом благотворительной
деятельности является «добровольная, безвозмездная помощь, осуществляемая как в
материальной форме, так и в нематериальной» [5, с. 16].
Характерной чертой теорий социальных практик, к которой относится тема
благотворительности и волонтерства, выступает нацеленность на выявление присущих
только данной практике тенденций развития современного общества. Социологи,
занимающиеся подробным изучением темы, выявляют то, как вхождение действий в
повседневность человеческой и общественной жизни влияет на изменение иерархии
социальных институтов и в целом социальной структуры общества.
Рассматривая развитие благотворительной деятельности в нашей стране, доктор
социологических наук, Вавилина Н. Д. выдвигает гипотезу о том, что применение большого
количества разных практик благотворительности, меценатства, волонтерства и филантропии
способны оказывать существенное влияние на процесс институционализации этих форм
гражданского участия [2, с. 66]. Так, например, начиная с 2017 года, в России президентом
был установлен официальный праздник – «День добровольца или волонтера», празднование
которого проходит 5 декабря каждого года, а 2018 год стал годом добровольчества и
волонтерства, что не может не говорить о заинтересованности государства в поддержке
данного вида деятельности.
В тематическом каталоге Всероссийского Центра Изучения Общественного мнения
(далее ВЦИОМ) представлены более 10 работ за последние 5 лет, касающиеся какой-либо из
форм добровольчества. Исследования охватывают обширный интерес участия россиян в
благотворительности, начиная с экологических инициатив, профсоюзной активности и
реализации национально-культурных проектов, заканчивая самоотверженностью молодежи
во время пандемии COVID-19 (https://clck.ru/hcU7N). Интерес россиян к участию в
общественных организациях растет, и в этом нет сомнения.
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Данные свидетельствуют о том, что граждане имеют представление о важности
деятельности общественных организаций. На 2017 год доля тех, кто имеет опыт участия в
них, выросла до 25 %. Среди категорий возможного участия были выделенные следующие
формы: внесение денег на счет общественных организаций или оказание иной материальной
помощи; участие в волонтерской работе – безвозмездная работа в общественных
организациях; принятие участия в благотворительных акциях, устроенных общественными
организациями. Также, говорит о возрастании интереса сокращение доли не принимающих
активного участия ни в одном из видов общественной активности – до 75% в противовес к
84% на 2011 год. К главным причинам игнорирования участия оказания помощи относят
декларируемое отсутствие возможностей: 48% и дефицит информации о работе организаций
– 20%.
Доля тех, кто принимал когда-либо помощь от общественных организаций, составила
4% – материальная помощь и 5% иная помощь (консультативная, психологическая).
Возможность участия для себя в работе организаций видят 44%, из которых абсолютно
готовы 23% и 21% готовы согласиться на участие в организациях только при условии
материальной поддержки своего труда или общественном признании. Среди всех форм
участия наиболее предпочтительной гражданам видится деятельность в рамках
экологических программ – совершенно согласны 12% и 31% считаю возможным свое
пребывание в организациях, занимающихся развития экологических инициатив.
Другое исследование, проведенное по заказу Общественной Палаты Новосибирской
области, в 2019 году доказывает, что тенденция усиления интереса к благотворительной
деятельности существует и в регионах [4, с. 62]. Опрошены были жители Новосибирской
области старше 18 лет, доля тех, кто один или несколько раз принимал участие в
благотворительности, составила почти 2/3 – 60%, еще 18% на регулярной основе вносят
пожертвования в фонды или подают незнакомцам на улице деньги.
Положительной тенденцией отмечено активное участие молодежи в группе от 18 до 19
лет – это 71%, далее тенденция усиливается в возрастной группе от 20 до 24 лет (скорее
всего данное явление связано с тем, что молодые люди получают возможность жертвовать не
карманные деньги, а собственные финансовые ресурсы от личного заработка) – 78%.
Активнее всего новосибирцы делают пожертвования на лечение больных детей,
немаловажную роль здесь играет мобилизующая и агитирующая деятельность региональных
средств массовой информации. Около 20% опрошенных оказывали помощь животным в
приютах, помощь направлена на поддержку людям, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации, пенсионерам и детям-сиротам, оказавшимся без попечения родителей.
Одной из разновидностей благотворительной практики является волонтерство, поэтому
мы не можем оставить его без внимания. Во всем мире под волонтерской деятельностью
понимается нечто большее, нежели жест доброй воли, сострадания нуждающемуся и
участия. Это явление, включающее в себя стадию обучения определенному порядку
оказания помощи – подразумевает профессиональное добровольчество [10, с. 15]. С
академической точки зрения, этот термин обозначает добровольную деятельность,
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осуществляемую на благо общественности без корыстных целей и претензий на
материальное поощрение. Социология в России также как и мировая социология прибегает к
изучению и сбору статистической информации, а также ее анализу. Сравнение и тщательное
изучение данной практики, включенной в третий сектор гражданского общества, позволяет
рассмотреть тенденции и характеристики присущие как волонтерству в нашей стране, так и
данному явлению в общем.
Предметом изучения часто выступает противоречие между пониманием россиян
значимости и функций волонтерства и тем, как себя и свой вклад для благосостояния
ощущают сами его участники [8, с. 71]. А также в проведении «среза» необходимо
учитывать тот факт, что анализировать необходимо и организованное (функционирующее на
регулярной основе, имеющее в распоряжении средства от государственных структур или
спонсоров на реализацию проектов, штаб и обладающие определенной иерархической
структурой) и неорганизованные, численность которого гораздо больше.
По результатам опроса конца 2019 года выявлена следующая положительная динамика:
более половины – а именно, 60% – анкетируемых имеют общее и хорошее (четкое)
представление об общественном вкладе волонтеров в регионах России. Но при этом до сих
пор малочисленной остается доля тех, кто следит за проведением определенных проектов,
только 13%.
Далее приводятся данные за 2008, 2018 и 2019 годы, сопоставляя которые можно
утверждать, что у россиян сложилось мнение об увеличении движения волонтеров 24%, 67%
и 73% соответственно. Также, больше половины – 68% опрошенных отметили программы,
реализуемые волонтерским движением как очень значимые. Среди таких эмоций, которые
чаще всего возникают при обсуждении темы волонтерства, россияне выделяют:
положительное отношение – 47%; уважение – 14%; одобрение – 12%; «считают молодцами»
– 8% и «благодарность за вклад» – 6%.
По результатам опроса можно сделать следующий вывод: у россиян понятие
«волонтер», в первую очередь, ассоциируется с оказанием помощи людям, животным,
заботой – 38%. Также, почти ½ опрошенных считают, что волонтеры стремятся чувствовать
себя полезными – 49%. Еще к значимым мотивам участия люди относили: возможность
решить общие проблемы свои и других людей; желание реализовать себя и свои
инициативы; желание жить интересной, активной жизнью, завести друзей – 30%, 22%, 21%,
20% соответственно (https://clck.ru/WTHtA).
Если возвращаться к теме поддержки государственными структурами гражданских
инициатив, то ¾ респондентов – 88% – считаю органы власти обязанными оказывать
содействие активистам и некоммерческим организациям, контролирующим волонтерскую
деятельность. По сообщениям информационного портала ТАСС на момент опубликования
статьи 5 декабря 2018 года, посвященной празднованию дня волонтера, огромное количество
мероприятий, прошедших за указанный год подняли добровольческое движение на
качественно новый уровень. Так количество волонтеров увеличилось вдвое (с 7 до 14
миллионов человек), а число запросов в поисковой системе «Яндекс» возросло до 700 тысяч
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в год. В материалах статьи было указание на следующий источник: портал для добровольцев
«Добро #МыВместе». В условиях пандемии, очень важно приходить на помощь тем, кто в
этом очень нуждается. Пожилые люди, столкнувшиеся с невозможностью выходить из дома
в период локдауна, вынуждены принимать помощь от волонтеров. Если воспользоваться
поисковой строкой сайта, то можно найти применение своему стремлению поучаствовать в
доставке продуктов, организации штаба вакцинации, проведении прививочной агитации, а
также помощь в доставке препаратов от COVID19. Так, по запросу «Ковид» можно получить
235 запросов из разных регионов России по набору добровольцев для Добрых дел;
размещено 54 проекта по информированию населения о важности прививок и последствиях
невнимательного отношения к себе, своему здоровью и своим близким; а также,
опубликованы 4 статьи на тематику пандемии. Данный перечень результатов запроса
говорит нам о том, что в волонтерское движение постоянно требуются люди. Но основной
проблемой можно выделить то, что информация о таком замечательном и удобном проекте
не широко известна и нет сомнений, что для дальнейшего развития волонтерского движения
необходимо провести программу по информированию населения о существовании подобных
организаций.
Как мы выяснили в ходе исследовательских изысканий, общая направленность
социологических исследований благотворительности в будущем будет определяться
поиском оптимальных практик, обеспечивающих массовое социальное участие доноров и
организационно-управленческих технологий, позволяющих беспрепятственно проявлять
благотворительные инициативы. Нельзя отрицать, что с развитием массовых коммуникаций
благотворительность выходит на качественно новый уровень [8, с. 132]. Именно в
информационной среде теле- и интернет-коммуникаций происходит диалог между
организациями, гражданами, проектами, нуждающимися в помощи и фондами, способными
эту поддержку оказать. В современном обществе роль Интернета в данном вопросе трудно
переоценить. Это и доступ к информации о реализуемых волонтерскими и
добровольческими движениями проектах, и различные площадки по обучению волонтеров, и
сбор средств на лечение и реабилитацию, меценаты имеют возможность оценить в режиме
онлайн культурные проекты или молодых творцов. Главное, что такое технологическое
достижение доступно абсолютно каждому. Для того чтобы стать донором, меценатом,
волонтером, активистом, участником экологического движения, поисково-спасательного,
достаточно отозваться на один из десятка запросов и сделать это можно не выходя из дома в
любой точке земного шара. Многие разработчики приложений, социальные сети,
телевизионные каналы позволяют
всем желающим
связаться напрямую
с
благотворительными организациями или благополучателями.
Как отмечает заведующая кафедрой Уральского Федерального университета Мария
Владимировна Певная, задачи по контролю и управлению волонтерскими движениями
встали особенно остро перед государством при проведении масштабных международных
форумов, спортивных мероприятий, а также Олимпийских игр [9, с. 71]. Сначала поддержку
направили на организацию негосударственных волонтерских штабов для проведения XXVII
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Всемирной летней универсиады в Казани с привлечением более двадцати тысяч волонтеров,
затем зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи – более двадцати пяти тысяч
участников. Также, Мария Владимировна отмечает, что акцент практически не уделяется
учету во внимание волонтеров экологических штабов или политических активистов. Это
говорит о том, что Российская Федерация только встает на путь развития третьего сектора
гражданского общества и еще немало сил потребуется для институциализирования такой
социальной практики, как благотворительность и меценатство.
Известно, что в Российской Федерации функции системной поддержки развития
волонтерства переданы на региональный уровень государственного управления. Именно в
регионах определяется направление развития добровольчества, происходит распределение
средств и ресурсов, определяющее включение труда волонтеров в некоммерческий и
государственный секторы экономики, оформляется образ и складывается общественное
мнение о волонтерах и их деятельности. В разных субъектах нашей страны с разной
интенсивностью происходит развитие и усиление роли волонтерства [8, с. 75]. А затем
индуктивным путем происходит трансляция запроса на поддержку движения волонтеров в
масштабах целой страны. Также, существует проблема в контроле и оценке
самоорганизации, о чем свидетельствуют следующие виды исследований добровольчества:
экологического, спортивного, корпоративного, культурного. Внимание исследователей
сосредотачивается на проблематике функционирования третьего сектора и уровне
включенности россиян в волонтерскую и меценатскую деятельность.
В конечном итоге, волонтерство в своем состоянии в российской действительности
несет противоречащие друг другу начала. Это проявляется в следующих характерных
признаках: диаметрально противоположное мнение о волонтерском труде и их влиянии на
общественность; разовость, не периодический характер привлечения волонтеров для
организации мероприятий и вышестоящими инстанциями; бытование мнения о жертвенном
образе волонтера, уходящее корнями в советское и имперское прошлое и т.д. Таким образом,
противоречия несут в себе важную роль для оценки эффективности управления
волонтерством, пониманию истинности данного социального феномена наряду с другими
социальными практиками благотворительности.
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ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (2000-2020 гг.)
В настоящее время в рамках указа Президента РФ «Об утверждении Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»
регламентируются основные меры по улучшению демографической ситуации в стране в
целом: сокращение уровня смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы за счет
создания комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики с
применением передовых технологий, внедрения образовательных программ, направленных
на предупреждение развития указанных заболеваний; улучшение материально-технического
обеспечения учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную,
больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, оснащение и кадровое
обеспечение учреждений здравоохранения в соответствии со стандартами, создание
необходимых служб в муниципальных и региональных учреждениях здравоохранения,
повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи указанным больным, а
также развитие системы восстановительного лечения и реабилитации этих больных;
внедрение специальных программ для населения старших возрастных групп; разработку мер,
направленных на сохранение здоровья и продление трудоспособного периода жизни
пожилых людей, развитие геронтологической помощи (https://base.garant.ru/191961/).
В научной литературе также раскрыты основные факторы, оказывающие влияние на
естественную убыль населения [1-4]. В статье Г.В. Хамера выделяются естественные и
искусственные причины смертности населения России [4, с. 93]. К естественным причинам
автор относит следующие факторы: алкогольная, табачная зависимость, экология,
заболевания. Искусственными причинами смертности являются неправильное питание,
качество питьевой воды, аварии, суициды. Большинство авторов научных статей предлагают
следующие меры, способствующие снижению смертности населения: обеспечение
безопасности на дорогах; улучшение медицинского обслуживания; улучшение
экологических показателей; снижение сигаретной и алкогольной зависимости; приобщение
россиян к правильному питанию; вовлечение людей пенсионного возраста в различные виды
деятельности.
На уровне правительства РФ приняты законы, направленные на снижение смертности
населения, а также с 2019 г введены национальные проекты «Демография», «Экология»,
«Здоровье», но, несмотря на принятые меры, проблема естественной убыли населения
остается актуальной. Цель данной работы – рассмотреть динамику количества смертей по
Омской области за последние 20 лет в зависимости от следующих факторов: выброшенные в
атмосферу загрязняющие вещества, отходящие от стационарных источников (тыс. т), что
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напрямую влияет на экологию, воду и продукты питания, которые мы потребляем
ежедневно; средний размер назначенных пенсий (руб.), здесь речь идет не только о
вовлечении пенсионеров в различные виды деятельности, но и о возможности обеспечивать
себе питание, лечение и безопасность; заболеваемость на 1000 человек населения (чел.).
Анализ официальных данных статистики ЕМИСС [1], изображенных на рисунке 1,
показал, что, начиная с 2006 г по 2019 г наблюдалось снижение количества умерших в
области, но в период 2019-2020 года прослеживается резкий скачок смертности населения, в
первую очередь связанный с пандемией COVID-19, что повлияло на систему
здравоохранения и экономику региона в данный период [2, с. 12].
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Рис. 1. График динамики количества смертей по Омской области (https://www.fedstat.ru)

Следующий этап работы – показать взаимосвязь между количеством умерших (y, чел.)
по Омской области (2000-2020 гг.) и выбросами в атмосферу загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных источников (х1, тыс. т.), средним размером назначенных пенсий
(х2, руб.), заболеваемостью на 1000 человек населения (х3, чел.).
Для статистической оценки параметров регрессионной модели нами была выбрана
классическая модель множественной линейной регрессии в предположении выполнения
теоретических предпосылок Гаусса-Маркова. В результате регрессионного анализа была
получена модель, описывающая количество умерших в Омской области (2000-2020 гг.):
y = 37955,45 – 19,28 x1 – 0,37 x2 – 3,7576 x3
В таблице представлены основные показатели полученной регрессионной модели.
Коэффициент детерминации R-квадрат указывает на хорошее качество аппроксимации
наблюдаемых данных построенной регрессионной модели.
Таблица
Показатели регрессионной модели
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка

0,782137744
0,61173945
0,543222883
1422,697004
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Проверка значимости коэффициента детерминации по критерию Фишера-Снедекора на
уровне значимости 0,05 показала существенное влияние выбранных факторов x1, x2, x3 на
динамику смертности (Fнабл = 3,2, Fкрит = 0,6).
На рисунках 2-5 представлены графики наблюдаемых данных по исследуемым
факторам и предсказанные данные, рассчитанные по разработанной регрессионной модели
(1). Анализ разброса полученных и наблюдаемых данных на корреляционном поле показал
тесноту корреляционной связи между результативным и факторным признаками, что
свидетельствует об адекватности построенной регрессионной модели зависимости
количества умерших от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, средним размером
пенсий и заболеваемостью населения.
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Рис. 2. Прогноз количества умерших по Омской области, чел (https://www.fedstat.ru)
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Рис.3. Прогноз выброс загрязняющих веществ в Омской области, тыс. т (https://www.fedstat.ru)

Дальнейшим этапом нашего исследования был анализ временных (динамических)
рядов смертности населения, количества выбросов загрязняющих веществ, средней
назначенной пенсии и уровня заболеваемости на основе развития изучаемых процессов и
использования полученной информации при прогнозировании будущих значений ряда. При
моделировании тенденций рассматриваемых временных рядов было проведено:
выравнивание рядов методом скользящей средней, расчет и устранении сезонной
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компоненты из исходных уравнений и получение выровненных данных в аддитивной
модели, расчет значений тренда с использованием полученного уравнения. Исходя из
проведенного анализа полученных временных рядов (рис. 2-5), сделан прогноз по
рассматриваемым компонентам до 2025 г. Полученный график прогноза количества
умерших по Омской области (рис. 2) иллюстрирует то, что, несмотря на существенный рост
количества смертности в 2020 году в перспективе естественная убыль населения будет
уменьшаться. Предположительно это может быть связанно с планомерным уходом пандемии
COVID-19, а также с тенденциями влияющих на смертность факторных признаков,
рассматриваемых в регрессионной модели (1).
Анализируя динамику и полученный нами прогноз по выбросу в атмосферу
загрязняющих веществ в Омской области (рис. 3) можно заметить, что, несмотря на
значительные периоды роста количества выбросов в некоторые временные периоды
наблюдается тенденция к улучшению экологической ситуации в целом по региону.
Анализ динамики и прогноз показателя среднего размера пенсии показывает плавный
рост. Этот показатель полностью зависит от государственной политики, поэтому ему
соответствует линейная зависимость, связанная с плановой индексацией пенсий, введением
дополнительных выплат и надбавок. Аналогичная ситуация прослеживается и в полученном
нами прогнозе.
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Рис. 4. Прогноз средней назначенной пенсии по Омской области, руб (https://www.fedstat.ru)

Исходя из анализа фактора заболеваемости по основным типам болезней (без учета
заболевших COVID-19) на 1000 человек по Омской области (рис. 5) видно, что с 2013 г по
2019 г наблюдался спад заболеваемости среди населения, при этом в 2020 начинается рост
данного показателя. Полученный прогноз показал рост заболеваемости по основным типам
болезней до 2021 года включительно, а затем прослеживается четкая тенденция к его
снижению.
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Рис. 5. Прогноз заболеваемости на 1000 чел в Омской области (https://www.fedstat.ru)

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ позволил установить зависимость
естественной убыли населения в Омской области от основных факторов (экологии, среднего
размера пенсии, заболеваемости населения). Согласно полученной регрессионной модели
для улучшения демографической ситуации в Омской области нужно усилить меры по
снижению выбросов загрязняющие веществ на предприятиях региона, повышать
осведомленность людей о заболеваниях и их профилактике.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Исследование молодежи предполагает сегодня особое внимание к процессам,
связанным с формированием социально приемлемого поведения, представленного как
«норма» не только на уровне правовой и законодательной сферы, но в доминирующих
установках общественного мнения. Изменение основных мировоззренческих представлений
в сознании молодежи происходит в обществе не изолировано, поскольку затрагивает все
поколения, заставляя выстраивать новые социальные и культурные связи.
Преступность среди молодежи остается в современном мире (даже в самых
благополучных странах) одной из острых проблем, требующих серьезного анализа причин и
факторов, способствующих ее распространению. Социально-правовые вопросы напрямую
затрагивают процессы социализации молодого поколения. Именно разрыв между
различными поколениями может являться причиной исчезновения традиционных ценностей
и ориентацию на эгоистическую и потребительскую позицию среди молодежи. А так же
важно
отметить,
что:
«Наиболее
существенной
причиной
правонарушений
несовершеннолетних являются недостатки в их нравственном воспитании» [1, с. 58].
Делинквентность в поведении может быть связана с самыми разнообразными
причинами, но есть и общие социальные проблемы, которые способствуют ее
распространению. Молодежная преступность является отражением происходящего в
современном обществе. Государство прилагает определенные усилия для профилактической
работы в этом направлении, но учесть все факторы довольно сложно.
Особое внимание уделяется ранним формам преступного поведения, которое
встречается уже в подростковой среде. К сожалению, статистика последних лет указывает на
то, что увеличивается преступность среди несовершеннолетних, в том числе это касается и
тяжких преступлений. Заметно выросло и стремление вовлекать детей и подростков в
организованную преступность. Все это требует детально изучения изменений происходящих
в сознании молодежи.
Особое внимание современные ученые уделяют вопросам мотивации среди
несовершеннолетних преступников. Последствия игнорирования перечисленных проблем
могут оказаться для общества крайне опасными, поскольку речь идет о будущем, в котором
молодежь будет занимать главные позиции. Именно молодежь будет формировать
представление о так называемой «нормальности» и наиболее благоприятных условиях
социальных взаимодействий.
Вопрос о молодежной преступности является не только важным с позиций
устойчивого, цивилизованного общества, но и с моральных позиций. Молодежь, являясь в
недалеком будущем главным субъектом развития гражданского общества, представляет собой
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базу, как национальной безопасности, так и экономической стабильности. Усилия должны
быть в первую очередь направлены на профилактику правонарушений и создания таких
условий, при которых преступная деятельность не ассоциировалась бы у молодых людей с
нормой и благополучием.
Особенности сознания молодежи, а так же некоторые психологические и
физиологические характеристики могут во много раз усилить негативные тенденции. Так,
например, противостояние старшему поколению и стремление к независимости, свободному
самовыражению имеют тенденцию перерасти в жесткое противостояние всем, в том числе и
устоявшимся нормам.
Молодежь проявляет себя активно в различных областях жизни общества, она остро
реагирует на любые перемены, в том числе это касается и законодательной сферы.
Фиксирование ряда негативных процессов, утрирование таких тенденций может вызвать в
молодежной среде недовольство, что впоследствии найдет отражение и в росте
делинквентного поведения.
За последние десятилетия произошли уже необратимые, существенные перемены в
жизни российского общества, поэтому молодое поколение стремительно адаптируется к этим
изменениям. Для молодежи важно знать, что ожидает ее в будущем, какие у нее есть
перспективы для развития, самовыражения, экономического, социального благополучия.
Социальная структура общества, имея только условно некоторую стабильность, на самом
деле постоянно находится в движении и обновлении. Молодежь здесь занимает лидирующие
позиции. Причиной, способной подтолкнуть молодежь к асоциальному и даже преступному
поведению, может стать резкое расслоение по уровню дохода, безработица, отсутствие
условий для профессиональной трудовой деятельности и ряд других, не решаемых на
данный момент социальных и политических проблем.
Таким образом, именно социальные процессы на уровне конкретного общества и
события глобального мира влияют на сознание молодых людей в первую очередь. Функции
социализации, выполняемые различными социальными институтами, сталкиваются с рядом
сложностей и препятствий, которые объективно формировались достаточно долгое время.
По-прежнему решающую роль в воспитании и формировании правильной жизненной
позиции оказывает семья, и та микросреда, в которой пребывает ребенок с самого своего
рождения. Следовательно, проблема возникает на раннем этапе, когда семья не выполняет
возложенную на нее функцию и не создает соответствующего образца для подражания
(авторитета родителей или иных важных представителей на уровне тесного группового
общения). В подростковом возрасте в качестве значимой группы, выполняющей роль
ориентира и задающей цели, приоритеты в удовлетворении потребностей уже выступает
сама молодежная среда, точнее различные неформальные молодежные образования,
субкультурные общности и т.д.
Важно обратить внимание на тот факт, что сам институт семьи сейчас находится в
состоянии деформации, а социальные роли при этом продолжают формально навязываться
как обязательные. Молодые люди, которые часто воспитывались в неполных, либо
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неблагополучных семьях, видят данный кризис традиционного семейного института изнутри
и все меньше доверяют идее исключительно положительной функции семьи в современном
обществе. Если в рамках малой группы, которая непосредственно влияет на сознание ребенка
и его мировоззрение, присутствует в качестве положительного образца различные формы
делинквентного поведения, то, скорее всего у молодого человека будет сформировано
искаженное отношение к социальным нормам, понятию человеческих прав, закону. Так же в
качестве негативного фактора, влияющего на сознание молодых людей можно отметить
уровень образования и в целом уровень культуры подрастающего поколения.
Здесь важно подчеркнуть, что это сложный вопрос и речь не идет о молодежи в целом,
а только о формирующихся тенденциях в данной области. Другим важным фактором
является стремление к «легкой жизни», в получении благ и удовлетворению потребностей
без всякого желания прилагать усилия (то, что называется «получить все и сразу», а не
зарабатывать годами). «Упрощенная форма социализации не способствует формированию
жизненного опыта, не учит пониманию и состраданию по отношению к другим членам
социума. Адаптация, ориентированная на пассивность и зависимость делает человека в
социальном плане максимально восприимчивым, зависимым» обществе [3, с. 3409].
Нежелание учиться и работать у определенной категории молодежи с одновременно
растущими у них материальными потребностями является одной из самых явных и
распространенных сегодня причин вступления молодых людей на преступный путь. Надо
учитывать, что молодежь при таком социальном инфантилизме продолжает сохранять
коммуникативную и иную неформальную общественную активность, что способствует
образованию различных групп, в том числе и криминогенных. Возрастные особенности так
же способствуют стремлению подростков и молодых людей старшего возраста к поиску
своей идентичности, что не всегда завершается положительно с точки зрения доминирующей
в обществе установки на определенную (иногда жестко заданную) социальную и моральную
«норму», поддерживающую порядок в обществе.
Таким образом, важнейшей задачей всех современных социальных институтов,
направленных на социализацию молодежи, является формирование системы
профилактических мер, ограничивающих влияние преступного мира на неокрепшие молодые
умы и выстраивание максимально благоприятной среды для становления правого и
культурного уровня молодого поколения. Социально-культурное отчуждение в сфере
правовой культуры, представленное в молодежной среде говорит о существовании проблем в
самом гражданском обществе [2, с. 22].
Особенность делинквентного поведения в молодежной среде имеет свои причины, к
ним относятся: возраст, психологические черты, личностные качества, нравственные
ориентиры, идеалы и т.д. Многие исследователи отмечают, что, например, в подростковом
возрасте преступность может проявляться не так явно. Латентная форма делинквентного
поведения молодых людей на первых этапах связана с тем, что общество проявляет
определенную снисходительность к их возрасту и наивности. Либо молодые люди скрывают
свои наклонности и проступки, направленные на сверстников, не вынося их за пределы
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молодежных групп (иногда уже имеющих криминальную направленность). Однако
безнаказанность порождает еще большую безответственность и может способствовать
становлению преступного мышления уже на постоянной основе.
В исследованиях, посвященных проблеме делинквентного поведения среди молодежи,
часто отмечаются следующие его особенности: стремление в психологической защите или
напротив, нападение как способ поднять свой авторитет в узком кругу сверстников,
культивирование отношений построенных на определенных культах (чаще это бывают
субкультурные, экологические, статусные или внеконфессиональные религиозные и
мистические образования, общности, группы). Так, например, есть и положительные
образцы, культивируемые в молодежной среде, которые всячески поддерживаются на
государственном уровне, такие как культ здоровья (здорового образа жизни), прямо или
косвенно являющиеся профилактикой криминальных и любых других делинквентных
наклонностей у молодежи.
Другой важной особенностью молодежной преступности являются групповые формы
противоправного и преступного поведения, часто основанные на желании быть в центре
внимания или чувствовать себя важной частью какой-либо группы. Распространение такого
поведения связано с юношеским максимализмом и доминированием эмоциональной сферы в
жизни молодежи, иногда это выражается в снижении чувства ответственности и не совсем
адекватное понимание наказания, которое может коснуться всей преступной группы или
каждого его члена в отдельности. Они уверены в том, что, например, их участие в
противоправной деятельности останется безнаказанным в силу их возраста или статуса
простого наблюдателя. Семья в таком случае, может не всегда иметь полную информацию о
жизни своего ребенка, поскольку для молодого человека важно в определенный период иметь
свою, закрытую от родителей частную жизнь (так он видит свое взросление и
зарождающуюся независимость).
Однако необходимо помнить, что Российское законодательство предусматривает в
отношении несовершеннолетних (при определенных условиях) не только административную
ответственность, но и другие более жесткие меры принудительного воспитательного
воздействии, вплоть до заключения в специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа. Так, согласно части 1 статьи 20 УК РФ, по общему правилу, уголовной
ответственности подлежит лицо, достигшее 16-ти летнего возраста ко времени совершения
преступления. Вместе с этим в части 2 вышеуказанной статьи УК РФ перечислены
преступления, при совершении которых ответственность наступает с 14-летнего возраста,
прежде всего, это преступления достаточно высокой степени общественной опасности.
Молодые люди в старших возрастных группах за определенные преступные действия
могут нести даже уголовную ответственность, а значит, и получить соответствующее
наказание. Тем не менее, учитывается тот момент, что в данном возрасте человек может
совершать еще много ошибок, но у него есть шанс измениться и выстроить свою жизнь по
тем правилам, которые действуют в данном обществе. Здесь уместно говорить о
гуманистических принципах в отношении молодых людей, которые особенно оказались в
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неоднозначной ситуации. Поэтому на законодательном уровне предусмотрено рассмотрение
и учет всех факторов, которые могли повлиять на подростка. В этом случае существенно
выражена грань между несовершеннолетним подростком и молодым человеком старше 18
лет.
Возможно, именно отнесение образовательных учреждений всех уровней к субъектам
профилактики преступности несовершеннолетних сформирует у них соответствующую
обязанность по воспитанию подрастающего поколения. Если речь идет о школьниках, то: «…
в рамках профилактической работы с несовершеннолетними учреждения образования
должны активно сотрудничать с правоохранительными органами и высшими учебными
заведениями, сотрудники и преподаватели которых могут проводить соответствующие
профилактические мероприятия в виде бесед и лекций, приводить яркие примеры того, как
нельзя себя вести, и обязательно того, что за это бывает из судебной и иной
правоприменительной практики» [9, с. 390].
Так в случае совершения противоправного действия или включение в криминальную
деятельность, юному преступнику назначат наказание, учитывая его условия жизни и
воспитания, особенности его психического развития как личности, воздействие на него
ближайшего окружения, манипулирование и давление со стороны взрослых и т.д.
Надо иметь ввиду, что молодые люди представляют собой особую социальную группу,
имеющую специфику правового регулирования. Такая группа не только имеет возрастные
границы, но и определенный социальный статус и соответственно обладающей в каждом
возрастном отрезке специфической ответственностью. Отличительной чертой молодежной
среды является ее максимальная (по сравнению со старшими возрастными группами)
мобильность, жизненная активность (в процессе взросления увеличивается инертность в
поведении, замедляется процесс, связанный с поиском своей идентичности по основным
направлениям).
Молодежная деятельность характеризуется инновационностью, стремлением
преобразовать общество, в том числе это может быть связано с желанием внести изменения в
уже устоявшиеся нормы поведения. Любые преобразования, так или иначе, имеют не только
положительное значение, они могут сказываться на сложившейся системе ценностей,
разрушать мировоззренческий фундамент молодого поколения, что может помешать их
успешной социализации и склонить молодых людей в сторону противоправной
деятельности.
Конформизм не является отличительной чертой большинства молодежи, скорее это
будет исключением из правила. Так, например, дети в своем противостоянии с окружением и
желанием доказать свою правоту (у них часто встречается обостренное чувство
справедливости), могут использовать в том числе и противоправные действия, даже не
отдавая себе отчета в последствиях и форме наказания. Инфантилизация и ювентизация в
современном обществе так же не способствуют гармоничным взаимоотношениям в
обществе: «Так, к примеру, становится нормой в молодежной среде инфантилизм, который
порождает социальные проблемы и одновременно ведет к обновлению общества, а это еще
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одна важная характеристика общества — ювентизация, активно меняющая уже сегодня
ценностные ориентации молодежи и всего общества в целом [4, с. 34].
Молодежная среда – это особый культурный мир, где переплетаются с одной стороны
— интересы взрослых, а с другой стороны — фантазии, иллюзии, искреннее неприятие лжи
и несогласие с отжившими и формальными правилами, навязываемыми им извне, бунтарство
как форма существования и многое другое. В молодежной среде в результате накапливается
довольно быстро конфликтность и негативный протестный ресурс, который потенциально
может перерасти в любые формы делинквентного поведения, в том числе имеющего
криминальный характер. Следовательно, важнейшей задачей для государства становится
защита молодежи от влияния негативной информации: «Для этого необходимо знать и
понимать ценности, интересы и потребности современной молодежи. Необходимо быть на
шаг впереди в области информационных технологий, формирующих общественное мнение»
[6, с. 148].
Таким образом, можно заключить, что молодежь является достаточно уязвимой
социальной общностью, в которой не так уж и сложно зародить чувство недовольство своей
и общественной жизнью в целом. Поэтому профилактическая работа с молодежью в этом
направлении должна проводиться регулярно и учитывать как можно больше количество
факторов влияющих на поведение молодежи.
В процессе профилактической работы важно опираться на единые принципы в данной
системе. Так исследователи, например, отмечают, что: «Значимым направлением
информационно разъяснительной работы в сфере профилактики правонарушений является
информирование населения о ходе и результатах деятельности органов внутренних дел и
иных субъектов по профилактике правонарушений» [8, с. 133]. Многие сегодня видят
необходимость согласованных действий в этом направлении: «…чтобы добиться
продуктивного, эффективного результата необходимо перейти от комплекса мероприятий к
единой системе воспитания, к совместной и скоординированной работе всей сети услуг для
молодых людей – системы образования, занятости, социальное обеспечение, занятости в
часы досуга и культурные мероприятия и других систем, организаций, причастных к
воспитанию молодого поколения [5, с. 144].
Изменение политических, социальных, экономических условий в конкретном периоде
существования общества может создать вполне благоприятную среду для включения
молодежи в противоправную деятельность и сформировать у молодых людей устойчивые
негативные, и даже преступные убеждения. Поэтому профилактическая работа должна быть
направлена в первую очередь на сознание молодежи, поскольку молодежная культура – это
«…точка отсчета для введения различных инновационных идей» [7, с.77], в том числе и в
области введения конкретных идеалов, норм, образцов поведения.
Важно отметить, что молодое поколение находится в состоянии постоянной
трансформации, так как только формирует свои взгляды на жизнь, на него оказывает
огромное влияние информационная среда. Неустойчивость интересов и потребностей
молодежи должна контролироваться со стороны основных социальных институтов, что и
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является основой профилактической работы, направленной на формирование правовой
культуры молодежи, воспитание уважения к закону, к нравственным ценностям и моральным
принципам общества.
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ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В условиях глобальной экологической проблемы, так же характерной для России, я
попытаюсь представить экологически чистые объекты, находящиеся на территории Омской
области, которые будут интересны туристам, которые я рекомендую для посещения. Туризм в
Омской области находится на стадии становления. В последние годы региональные власти
озаботились привлечением потока туристов и планируют дальнейшее развитие сферы
туризма.
Омская область несомненно обладает потенциалом для развития внутреннего туризма.
Разнообразие ландшафта позволяет развивать спортивный, познавательный и
оздоровительный туризм. В последние года становиться популярными такие виды туризма,
которые экологически чистые, например: кемпинг, водный, конный, пеший, велосипедный
туризм и т.д. Исходя из этого, я сделал вывод, что тема «Экологические объекты в туризме в
Омской области» является актуальный.
Одним из ярких объектов в Омской области является Чудская гора. Чудскся гора
расположена на левом берегу Иртыша в 60 км севернее устья Тары, в 3-х километр к северу
от села Знаменские Омской области (рис. 1).

Рис. 1. Чудская гора

Чудская гора – выдающийся археологический памятник Знаменского района. Был
открыт в 1974 году западносибирский экспедицией. Чудская гора представляет собой
могущественную гору, которая господствует над всей поймой Иртыша. «Чудскими» местами
называют по всей Сибири места, в которых до прихода русских народы угро-финские,
которых называли «чудь» [1, с. 15].
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Конструкция земляночных сооружений, характер и расположение обнаруженных в них
находок заставляют предполагать, что в эпоху бронзы Чудская гора была не поселением, а
культовым местом, где совершались жертвоприношения и обряды, скорее всего, в честь
умерших предков [1, с. 16]. Гору легко найти по сохранившемся оборонительным рвам и
валам.
Птичья гавань – уникальный уголок дикой природы в центре промышленного города
Омска. Один из двух водных заповедников в черте города в мире. Единственный в стране
заповедник в самом центре промышленного мегаполиса (рис. 2).

Рис. 2. Птичья гавань

Среди обитателей Птичьей гавани зарегистрировано 155 видов птиц, 26 из которых
занесены в Красные книги Омской области и России, 251 вид насекомых, около 300 видов
растений и около 20 видов млекопитающих. История птичьей гавани берёт своё начало из
прошлого. Когда-то на её месте протекало русло Иртыша, в процессе размывания мягких
пород, оно сменило своё место расположение, и на её месте появилась замкнутая протокаречка Замарайка. Позднее на этом месте был вырыт котлован, вода из речки наполнила
котлован, образовав единый биогеоценоз, постепенно на водоёме появилась флора, и она
стала населяться различными видами животных и насекомых. В 1994 году памятник природы
приобрёл статус природного парка регионального значения и получил своё название «Птичья
гавань» [2, с. 4].
Власти города намерены сохранить уникальный парк и выдвинули комплексную
программу улучшения инфраструктуры территории. Программу распределили на 3 зоны:
рекреационную – зона «относительного покоя», природоохранную – доступ туда для
туристов будет запрещён, пешеходную – она будет оборудована смотровыми площадками, на
которых можно будет наблюдать за обитателями заповедника.
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Объект окружён городскими постройками, что делает его просматриваемым для взора
горожан. Рядом с заповедником находятся 3 остановки общественного транспорта, которые
позволяют легко до него добраться [2, с. 5].
Озеро Эбейты – является самым большим солёным озером в Омской области,
расположилось это чудесное место на юго-западе региона на стыке границ трёх районов –
Москаленского, Полтавского и Исилькульского (рис. 3). Озеро имеет огромные запасы
лечебных грязей, за это является обожаемым местом туристов. Зеркало озера – 34 километра.
В разные годы глубина озера колебается, иногда оно ничтожно мелкое 0,6 метра, а иногда
достигает 3-х метров [3, с. 9].

Рис. 3. Озеро Эбейты

В 1979 г озеро было объявлено памятником природы. Ещё одна изюминка озера оно
сульфатно-хлоридно-натриевое, а его рапа не имеет запаха, бесцветная, горьковато-солёного
вкуса. В составе воды имеется много поваренной соли (галит). Даже в сильные морозы озеро
не замерзает. Около берега дно песчаное, и под ним находится грязь, ближе к озеру покрытие
становиться солевым. Учёные провели исследование, которые выявили, местная грязь по
лечебным качествам превосходит грязь из известных курортов Сочи и Ейска. Озеро
насыщает грязи микроэлементами, которые могут помочь при переломах, воспалениях
челюстно-лицевых тканей, урологических болезнях, радикулите и гайморите. В наши дни
экологическая ситуация озера ухудшается и ожидается, что статус озера скоро измениться с
критического на катастрофический [3, с. 10].
Берег Черского – уникальный геологический объект Омской области, представляет
собой природное обнажение неогеновых отложений (рис. 4). Новостраничный горизонт
(свита) является эталоном стратотипом для территории Западной Сибири. Берег Черского
можно легко найти, ведь он расположен на самой южной точке Омска [4, с. 144].
Берег был открыт в 1867 г во время ссылки в городе Омске Иваном Дементьевичем
Черским. С 1979 г по 1999 г был памятником природы, утратил свой статус в 1999 г, и вернул
обратно в 2012 г, спустя 13 лет. Берег можно легко найти на местности, ведь на его берегу
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расположена стела Черского. Уникальность берега – это его месторождение ракушечника
(«Банки ракушеника»). Находится в ведении бюджетного учреждения «Управление по охране
животного мира, которое относиться к министерству экологии и природных ресурсов Омской
области» [4, с. 145].
На протяжении сотни метров береговое обнажение образует цикличное, очень похожие
друг на друга, выступы. Некоторые выступы более острые, это связанно с тем, что они
подвергаются выветриванию и интенсивным подтачиванием водой. Крутые вершины
изрезаны трещинами, временами крайние слои обрушаются, и берег отдаляется от реки [4, с.
146].

Рис. 4. Берег Черского
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ФОТО-КВЕСТ «В ОБЪЕКТИВЕ ОСНОВНОЙ»
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЧАЙКОВСКИЙ
Квесты популярны среди молодёжи, и с каждым годом обретают новые форматы и
тематику. Они отлично подходят для молодых людей любящих активный туризм,
авантюризм, новые впечатления и эмоции. Подобный вид мероприятий поможет ребятам
найти новые знакомства, лучше коммуницировать с другими людьми и ориентироваться в
вузе и городе [5]. Фото-квест - это новая форма тура, которая базируется на фотографии, а
также на определённом сценарии. Его неотъемлемыми элементами являются: локации,
атрибутика, костюмы, погружение в атмосферу, легенда, что требует сложной сценарной
проработки и соответственно делает его очень организационно-технологически сложным [2].
Сущность фото-квеста, в первую очередь заключается в том, чтобы лучше узнать город
или его отдельный район. Фото-квест позволяет погрузиться в атмосферу исторической,
культурной, архитектурной, или промышленной городской среды. Содержание является
неотъемлемой частью фото-квеста, с помощью него формируется история с сюжетом,
способствующая большему привлечению аудитории [3].
Предпосылкой к появлению фото-квеста с использованием сценария послужили
анимационные программы, реконструкции и игры живого действия. Коренным отличием
перечисленных программ от фото-квеста является временной охват. Фото-квест с
использованием сценария от самого начала до завершения построен по специально
разработанному сценарию, в то время как анимационные программы, и им подобные,
затрагивают какую-то незначительную часть тура. Используются в качестве
вспомогательного, не необходимого и не обязательного дополнения к другим
организационным формам туризма [4].
Чтобы фото-квест был поистине интересен и способствовал привлечению аудитории,
необходимо все тщательно продумать. В первую очередь необходимо найти зацепку, легенду
с которой можно было бы связать фото-квест. Затем составить сценарий с интересными
загадками, головоломками. Подобрать соответствующих актёров, разработать оригинальную
атрибутику. Если сделать все грамотно, тщательно продумать все детали, то получится
интересный, логичный и востребованный продукт. Он будет интересен большому количеству
клиентов [4].
Молодежный туризм прочно вошел в образ жизни современной молодежи, так как
формирует здоровый образ жизни, патриотизм, воспитывает морально-волевые качества,
позитивное отношение к природе [1].
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В нашей стране молодежь все больше внимания уделяет образовательным и
развлекательным турам. Образовательный туризм в России выбирают до 70% школьников и
их родителей, 25% студентов и только 5% соотечественников в возрасте старше 25 лет [7].
Проведенный опрос среди студентов 1 курса ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» (73 человека)
показал, что более 84% студентов не принимали участия в туристских квестах, но при этом
проявляют интерес к данному мероприятию, 16 % респондентов сталкивались с различными
форматами проведения туров и экскурсий в городской среде. Предложенное мероприятие фото-квест «В Объективе Основной» вызвало интерес у 76% опрошенных и готовность
принять участия для изучение микрорайона города Чайковский. Таким образом, можно
сделать вывод о потенциальной востребованности разработанного фото-квеста среди
студентов 1 курса, как одной из форм знакомства с территорий городской среды.
Цель работы – разработать и апробировать фото-квест «В Объективе Основной» для
знакомства студентов 1 курса с пространством городской среды. Городской фото-квест
проводится в неограниченном пространстве, в пределах города. Фоном служат улицы,
площади, достопримечательности. Единственные рамки – это прохождение по заданному
маршруту с выполнением заданий.
Фото-квесты проводятся во многих городах и являются популярным развлечением в
формате активного познавательного отдыха для туристов со всего мира. Одним из лидеров
квест-туризма считается Рим. 2800 лет истории Вечного города полны удивительных тайн и
легенд. Квесты в Риме проходят на фоне таких всемирно известных
достопримечательностей, как Колизей, Римский форум, Пантеон, площадь Святого Петра,
замок Святого Ангела, площадь Испании, монумент Алтарь Отечества. В рамках
исследования фото-квест проводился в форме соревнования, где участники создают
фотографии на предложенные темы своим взглядом. Ищут подходящий кадр, строят его,
творят. Состав команды — 5 человек, каждой команде выдается лист со списком заданий (5-6
заданий) и оговаривается время контрольное время. Команда выполняет задания и
обязательно делает фотографию в качестве подтверждения. Обязательно, чтобы на фото были
все участники команды (если задание связано с фото команды).
Перед началом квеста команды проходят краткий инструктаж, получают 1 задание.
Важно иметь телефон с подключением к сети Интернет для того, чтобы получать новые
задания и быть на связи с организаторами.
Город Чайковский носит имя великого композитора, поэтому 1 фотографию команда
должна выполнить у памятника П.И. Чайковского. Перечень этапов представлен в таблице.
Чайковский район расположен на юго-западе Пермского края, является современным
крупным административно-хозяйственным и культурно-просветительским центром южного
региона Пермского края, а так же, считается одним из таких мест, где туризм стоит на стадии
развития но, несмотря на это, имеет статус «Жемчужины Прикамья», а также является
излюбленным местом для прогулки туристов, путешествующих на теплоходах по рекам Кама
и Волга.
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Чайковский расположен на полуострове, и с трех сторон окружен водой: с запада
Камой, с северо-запада и севера Воткинским водохранилищем и с востока – большим (1,5 и
более километра в ширину, 8 километров в длину) заливом реки Сайгатка. Водоемы
используются как транспортная артерия, так и в хозяйственно-питьевых, рекреационных и
рыбохозяйственных целях. Водохранилище и залив благоприятны для занятий водными
лыжами, виндсерфингом, катаний на лодках и аквабайках. В зимнее время на водоемах
проводится активная рыбалка, проходят лыжные тренировки и соревнования, развивается
сноукайтинг. Растительность, сформировавшаяся на различных деталях рельефа, акцентирует
внимание на его красоту и многоплановостьНа землях соснового бора развиваются
рекреационные
прогулки.
Историко-культурный
потенциал
считается
почвой
познавательного туризма. Он представлен разными обликами исторических памятников,
мемориальных пространств, этническими промыслами, музеями, то есть сочетаниями
объектов вещественной и духовной культуры [6]. Город разделен на районы и включает в
себя: Основной, Парковый, Текстильщик, Речники, Азинский, Уральский, Сайгатский,
Завокзальный, Завьяловский, Заря. В преспективе разработка фото-квестов по каждому
микрорайону.
Таблица
Название и фотоизображение разработанных заданий
фотоквеста «В Объективе Основной»
Фото-изображения заданий

«Найди кота»

«В поисках щелкунчика»

Название
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Фото-изображения заданий

«Чайковский алфавит»

«Городская клетка»

Название

Стоит отметить что Фото туры, не требует особых затрат, так как самое важное в фото
туре это антураж, которые создается с помощью природных декораций. В фото-квесте
участники могут сами стать участниками истории. Это отражается через фотографии,
которые описывают эпоху, погружения в атмосферу [4].
Команда победитель получает сертификат о прохождение, а также сувениры города.
Затраты человеческий ресурс и фотоматериал, призы и сертификаты участников
Одновременно участие принимают 5 команд по 6 человек. Главным объектом квеста является
человек и удовлетворение его потребностей в отдыхе, поддержании и восстановлении
физических и моральных сил и здоровья. Повышая свой образовательный, культурный
уровень, укрепляя здоровье, каждый гражданин преумножает свой человеческий капитал, а
также образовательный и культурный потенциал всего общества. Знакомство с
пространством городской среды в форме фото-квеста позволяет решить данные задачи.
Литература
1. Ведерников В.П., Косолапова В.А., Колесников Н.Р. Современный молодежный
туризм как актуальное явление // Вестник Краснодарского государственного института
культуры. 2018. № 1(14). С.15
2. Евсеева М.А., Гупало Т.И. Сценарий - структурная основа создания фильма-портрета
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С. 45-49.
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М.: Владос, 2018. 256 с.
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СЕМЕЙНОЕ КАФЕ «ЛЕОПОЛЬД»:
РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ
Кафе «Леопольд» — это проектируемое общедоступное предприятие общественного
питания. В кафе приготовляются и реализуются для потребления на месте: холодные блюда и
закуски, первые блюда, вторые горячие блюда, кондитерские изделия и сладкие блюда,
холодные и горячие напитки. К административным помещениям относятся кабинет
директора, кабинет заведующего производством. К помещениям для потребителей относят:
фойе, туалетные комнаты, игровая комната для детей и помещение для потребителей. Для
поддержания оптимального микроклимата, обустроена система кондиционирования и
вентилирования торгового зала. Производственные помещения, также как и зал, оборудованы
вентиляционными шахтами для вытяжки и притока воздуха, но несколько мощнее.
Производственные помещения оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем.
Полы производственных помещений выложены плитами из не скользкого материала. Кафе
имеет вывеску на входе, оформленные рекламные проспекты, меню, приглашения.
Различные кафе, рестораны и пункты питания всегда пользовались большим спросом.
Сегодня прослеживается тенденция, что больше всего люди отдают предпочтенья кафе,
которое предназначены для семейного досуга.
В первую очередь семейное кафе представляет собой большие и просторное
помещение, в котором посетители смогут замечательно провести свое свободное время. Цель
проекта – рассчитать данные, необходимые для расположения цехов, и, основываясь на них,
подобрать место для оптимального нахождения кафе и работы в нем. Помимо очевидных
требований, предъявляемых к заведению концепцией, существуют и ГОСТы,
регламентирующие размер и состав помещения под заведение общественного питания.
производственные помещения – горячий и холодный цехи, заготовочные цехи (мясной,
рыбный, овощной), кабинет заведующего производством, кондитерский цех, цех мучных
изделий, моечные столовой и кухонной посуды, моечная и кладовая тары полуфабрикатов,
сервизная. Особое внимание рестораторы должны уделять проектированию кухонь. Ее
квадратура напрямую связана с форматом заведения общественного питания, потоком
посетителей и рядом других факторов. Если удастся грамотно расставить оборудование,
обеспечить
отличную
эргономику
помещению,
то
существенно
повысится
производительность труда работников.
При проектировании кухни заведения общественного питания крайне важно
правильно организовать поток движения обслуживающего персонала и поваров. Для
хранения продуктов должно использоваться качественное холодильное и морозильное
оборудование. Процесс приготовления блюд требует использования современной
электромеханической, тепловой техники. Идеальным решением станет зонирование
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помещения кухни на холодные, горячие цеха, при этом в них должны быть выделены места
для хранения продуктов, инвентаря, посуды, необходимой поварам для их работы. При
проектировании кухни необходимо уделить пристальное внимание созданию мощной
системы вентиляции, от которой будет зависеть как комфорт поваров и обслуживающего
персонала, так и посетителей. Гости заведения не должны ощущать резкие запахи,
жаловаться на пропахшую одежду. Избежать таких неприятных моментов как раз и поможет
качественная вентиляция, мощные вытяжки. Для осуществления проектирования
предприятия, произведем расчет цехов для кафе [1]. В таблице 2 предоставлен расчет
площади овощного цеха для кафе.
Таблица 1

Картофелеочистительн
ая машина
Холодильный шкаф
Овощерезательная
машина
Стол
производственный
Ванна моечная
Ванна моечная для
яиц
Стол для яиц
Стеллаж
производственный
Рукомойник
Весы напольные
Контейнер для
пищевых отходов
Итого

Площадь
занимаемого
оборудования, м

Габаритные размеры,
м

Высота

Колво

Ширина

Тип марка

Длина

Наименование

Площадь единицы
оборудования, м

Расчет полезной площади овощного цеха

МК-К 200

1

0,58

0,45

0,89

0,30

0,30

Tefcold SD1280
ABAT МКО-50

1
1

0,47
0,48

0,44
0,29

0,13
0,52

0,21
0,14

0,21
0,14

MXM CPП-0-0,6/1,5

3

1,5

0,6

8,4

0.9

0.9

HESSEN THOR ВМО
2/63
FINIST ВМя-4

1

0,12

0,63

0,87

0,17

0,17

1

0,8

0,8

0,85

0.64

0.64

Стол производственный
Kocateq SAT66
CTRH-П

1

0,6

0,6

0,7

0,36

0,36

1

0,95

0,5

1,6

0,47

0,47

EKSI РНБ Э1 403025
ЭЛЬТОН-1500 кг
Kayman ТБ-21

1
1
1

0,40
0,15
0,45

0,30
0,15
0,45

0,25
0
0,50

0,12
0,15
0,20

0,12
0,15
0,20
3,66

Коэффициент использования площади для овощного цеха составляет 0,35.
3,66

S=0,35=10,45 м2
Общая площадь овощного цеха составит 11 м2.
В таблице 2 предоставлен расчет площади мясорыбного цеха для кафе.
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Таблица 2

Весы напольные
Мясорубка
Стеллаж
производственный
Итого

Колво,
шт.

Габаритные размеры м

TEFCOLD SD1280

1

1,36

0,595

0,64

0,80

0.8

МХМ СРП-0-0,6/1,5

2

1,5

0,6

8,4

0,90

1.8

Viatto JW-CPT45

1

0,6

0,4

0,38

0,24

0,24

Abat ВМП-6-1-5 РЧ
21000806365
Эльтон
Bosch ProPower MFW66020
СТКН-П

1

0,12

0,63

0,87

0,17

0,17

1
1
1

0.2
0,25
0.95

0.2
0,19
0.5

0
0,25
1.6

0.4
0,5
0.47

0.4
0,5
0,47

Высота

Ширина

Холодильный
шкаф
Стол
производственный
Контейнер для
пищевых отходов
Ванна моечная

Тип марка

Длина

Наименование

Площадь
единицы
оборудовани
я
Площадь,
занимаемая
оборудовани
ем

Расчет полезной площади мясорыбного цеха

4.4

Коэффициент использования площади для мясорыбного цеха составляет 0,35.
4,4

S=0,35=12,5 м2
Общая площадь овощного цеха составит 13 м2. В таблице 3 предоставлен расчет
площади горячего цеха для кафе.
Таблица 3
Расчет полезной площади горячего цеха

Занятая
единицей
оборудован
ия
Занятая
всем
оборудован
ием

Площадь, S, м2

Габаритные
размеры, м

Высота

Шкаф холодильный
Стол производственный
Контейнер для пищевых
отходов
Стеллаж
производственный
Рукомойник
Ванна моечная
Итого

Ко
лво,
шт.

Ширина

Плита электрическая
Кипятильник
электрический
Пароконвектомат

Тип, марка

Длина

Наименование

ПЭ-0,51-01
HVM

3
1

1,0
0,25

0,8
0,42

0,88
0,5

0,8
0,10

TECNOEKA EVOLUTION
EKF 411 DALUD
TEFCOLD SD1280
MXM CPП-0-0,6/1,5
Viatto JW-CPT45

1

0.78

0,79

0,63

0,62

2.4
На
стол
0.62

1
3
1

0,68
1,5
0,6

0,64
0,6
0,4

1,98
8,4
0,38

0,44
90
0,24

0,44
0,9
0,24

СTRH-П

1

0,95

0,5

1,6

0,47

0,47

МХМ ВР-500
ABAT ВМП-6-1-5 РЧ

1
1

0,5
0.5

0,4
0.5

0,8
0,8

0,2
0.25

0,2
0.25
6.00

Коэффициент использования площади для горячего цеха составляет 0,3.
6

S=0,3=20 м2
Общая площадь горячего цеха составит 20 м2.
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В таблице 4 предоставлен расчет площади горячего цеха для кафе.
Таблица 4
Расчет полезной площади холодного цеха
Площадь, S, м2

Охлаждаемый рабочий
стол
Производственный
стол
Шкаф холодильный

Hicold SL2-11GN 5xGN1/6

2

1,5

0,8

0,9

1,2

2,4

MXM CPП-0-0,6/1,5

2

1,5

0,6

8,4

90

0.9

TEFCOLD SD1280

2

0,44

0,88

Viatto JW-CPT45

1

0,6
4
0,4

1,98

Контейнер для
пищевых отходов
Рукомойник
Лампа бактерицидная
Итого

0,6
8
0,6

0,38

0,24

0,24

МХМ ВР-500
ОБПЕ 300 АЗОВ М.6536

1
1

0,5
0,3

0,4
0,7

0,8
0.9

0,2
0,21

0,2
0,21
4,83

Высота

Занятая
всем
оборудован
ием

Габаритные
размеры, м

Занятая
единицей
оборудован
ия

Ко
лво,
шт.

Ширина

Тип, марка оборудования

Длина

Наименование
оборудования

Коэффициент использования площади для горячего цеха составляет 0,3.
4,83

S= 0,3 =16,1 м2
Общая площадь горячего цеха составит 17 м2.
При проектировании заведения общественного питания важно правильно размещать
цеха, которые являются неотъемлемой частью структуры кухни. Благодаря их грамотному
размещению и оснащению собственнику заведения удастся обеспечить нужную
последовательность технологических процессов. Если цеха задействованы в
последовательных технологических процессах, то они могут быть проходными. Планируя
объединить отделы с разными уровнями влажности и температурными режимами,
собственник ресторана должен будет установить специальное оборудование. Благодаря
такому техническому оснащению удастся поддерживать подходящий микроклимат в отсеках,
выделенных для обработки продуктов и приготовления блюд [2].
Таким образом, в семейное кафе «Леопольд» потребуется площадь 62 м2 для
производственных цехов. Эти данные помогут реализовать проект заведения и
систематизировать его работу.
Литература
1. Абрамов Г.В. Проектирование машин и аппаратов пищевых и перерабатывающих
производств. Тула: ТулГУ, 2015. 156 с.
2. Борисова А.В. Планирование и организация процессов производства на
предприятиях общественного питания. Самара, 2019. 329 с.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
БЛЮД ДЛЯ ПОДРОСТКОВОГО ПИТАНИЯ
В настоящее время одной из наиболее острых тем является вопрос детского питания и
здорового питания в целом. Заметно возрастает понимание того, что пища оказывает на
человека значительное влияние. Она даёт энергию, силу, развитие, а при грамотном её
употреблении — и здоровье. Можно с определённой уверенностью утверждать, что здоровье
человека на 70% зависит от питания. Пища зачастую является основным источником
большинства заболеваний, однако с её же помощью можно и избавиться от многолетних
недугов. Как ни соблазнительна пёстрая палитра продуктов питания и готовых изделий из
них, но велики и проблемы, связанные с производством пищи, которые породила
современная цивилизация. Повышенное содержание холестерина в крови, ожирение, кариес,
диабет, нарушение жирового обмена веществ, гипертония, запоры, повышенное содержание
мочевой кислоты в крови или подагра – вот неполный перечень так называемых «болезней
цивилизации», вызванных неправильным питанием [1].
Так же соблюдение режима питания детей имеет большое значение для усвоения
организмом пищевых веществ. Детям дошкольного возраста рекомендуется принимать пищу
4-5 раз в день, через каждые 3 часа, в одно и то же время, распределяя рацион питания
следующим образом: завтрак – 25%, обед – 35%, полдник – 15%, ужин – 25%. В школьном
возрасте целесообразно четырёхразовое питание, через каждые 4 часа с равномерным
распределением суточного рациона: завтрак – 25%, второй завтрак – 20%, обед – 35%, ужин –
20% [2].
Среди множества разнообразных факторов, постоянно действующих на развитие
детского организма и его здоровье, важнейшая роль принадлежит питанию. Характер
питания в раннем детстве накладывает отпечаток и влияет на дальнейшее развитие ребенка и
его состояние здоровья не только в детско-подростковом возрасте, но и во взрослой жизни.
Что понимается под правильным питанием и каким оно должно быть для ребенка
дошкольного возраста? Рациональным считается такое питание, которое обеспечивает
нормальную жизнедеятельность организма, высокий уровень работоспособности и
сопротивляемости воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды,
максимальную продолжительность активной жизни. Чтобы БЖУ выполняли свои функции,
они должны поступать в организм в правильных пропорциях. Предлагаем рассмотреть
последствия дефицита и профицита каждого элемента.
Избыток белка в организме может спровоцировать нарушения в работе желудочнокишечного тракта и дисбаланс микрофлоры кишечника. Также дефицит белка повышает
нагрузку на почки, которая может спровоцировать ряд неприятных заболеваний. А
недостаток белка может сказаться на составе вашей крови и привести к таким тяжелым
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проблемам, как дефицит железа или другим не менее неприятным. При недостатке жиров в
рационе может появиться сухость кожи, зуд, а также болезненные ощущения в суставах.
Кроме того, это может повлиять на ваше психоэмоциональное состояние – повышенная
раздражительность, проблемы с концентрацией внимания, ухудшение памяти. Избыток
жиров также приводит к плачевным последствиям — они накапливаются в крови, печени и
других органах, повышается опасность возникновения тромбоза сосудов.
Избыток в рационе углеводов может увеличить риск развития сахарного диабета и
способствовать лишнему весу. А при недостатке повышается нагрузка на почки, а также
происходит «закисление» желудочно-кишечного тракта, что приводит к сжиганию жиров и
белков. Белки – сложные азотсодержащие полимеры, кирпичиками которых являются
аминокислоты. В состав всех природных белков наиболее часто входят всего 20 аминокислот.
Жиры – необходимый компонент питания. Пищевые жиры состоят из глицерина и жирных
кислот, соединенных эфирными связями. Углеводы в пище классифицируют как сложные или
полисахариды. Для детского меню было разработано полезное блюдо в таблице 1.
Посчитаны масса Брутто/Нетто для приготовления и БЖУ [3].
Расчет энергетической ценности производится по формуле 1.
Эц = 4,0 × 𝑋 + 9,0 × 𝑌 + 3,75 × 𝑍,

(1)

где Эц – энергетическая ценность, ккал; Х – количество белков, г; Y – количество
жиров, г; Z – количество углеводов, г.
Эц =66+192,5+31,7=290,2 Ккал
Данные расчетов пищевой ценности сырьевого набора блюда салат с грейпфрутом
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Расчёт пищевой ценности сырьевого набора блюда салат с грейпфрутом
Наименование сырья, блюда

Семга с/с
Грейпфрут
Масло оливковое
Сыр Российский
Кунжут
Капуста белокочанная
Соль поваренная
Итого
На 100 г

Масса
нетто
сырья,
г
40
120
10
90
10
30
5
300

Белки, г

Жиры, г

Углеводы, г

100
9
22,5
0,84
0,7
0
0
21,7 24,1
1,8
18
0,36
1,2
0
0
33,7
66

100
5
12,5
0,24
0,2
0
100
27
29,5
9
50
0,09
0,3
0
0
41,3
192,5

100
0
0
7,8
6,5
0
0
0,27
0,3
2,3
23
0,39
1,3
0
0
10,76
31,7

Энергетическ
ая ценность,
ккал
100
14
35
8,88
7,4
0
100
49
54
13,1
91
0,84
2,8
0
0
85,8
290,2

Вывод: таким образом, мы разработали блюдо для детского меню, которое будет
полезно ребенку и отвечать всем критериям правильного питания.
Расчет энергетической ценности производится по формуле 2.
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Эц = 4,0 × 𝑋 + 9,0 × 𝑌 + 3,75 × 𝑍,

(2)

где Эц – энергетическая ценность, ккал; Х – количество белков, г; Y – количество жиров, г; Z
– количество углеводов, г.
Эц= 152+1155,6+806,625=2114,225
Данные расчетов пищевой ценности сырьевого набора блюда Муссовый торт с
бананом представлены в таблице 2.
Таблица 2
Расчёт пищевой ценности сырьевого набора блюда Муссовый торт с бананом
Наименование
сырья, блюда
Сметана
Банан
Молоко
Желатин
Масло сливочное
Печенье
Какао
Итого
На 100 г

Масса
нетто
сырья, г
40
300
100
10
20
200
20
690

Белки, г
100 г
1,04
2,6
3,3
1,1
3,4
3,4
0,12
1,2
0,18
0,9
17,6
8,8
20
20
45,6
38

Жиры, г

6
0,9
1
0
16,2
34,2
1,4

100 г
15
0,3
1
0
81
17,1
14

59,7
157,5

Углеводы, г
100 г
1,2
3
69
23
5
5
1,4
14
0,02
0,1
140
70
10
100
266,6
215,1

Энергетическая
ценность, ккал
100 г
8,24
20,6
73,2
24.4
9,4
9,4
1,52
15,2
16,4
82
61,8
92,9
31,4
134
2114,225
352,4

Расчет энергетической ценности производится по формуле 3.
Эц = 4,0 × 𝑋 + 9,0 × 𝑌 + 3,75 × 𝑍,
где Эц – энергетическая ценность, ккал; Х – количество белков, г; Y – количество жиров, г;
Z – количество углеводов, г.
Эц = 298,8+270,45+278,6=847,8 Ккал
Данные расчетов пищевой ценности сырьевого набора блюда филе индейки
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Расчёт пищевой ценности сырьевого набора блюда Филе индейки
Наименование
сырья, блюда
Филе индейки
Соль
Горчица
Сметана
Перец черный
молотый
Итого
На 100 г

Масса
нетто
сырья, г
200
5
20
50
5
280

Белки, г

49,2
0
7,42
1,3
0,52

100 г
24,6
0
37,1
2,6
10,4

58,4
74,7

Жиры, г

1,3
0
2,22
7,5
0,165

100 г
0,65
0
11,1
15
3,3

11,185
30,05

Углеводы, г
100 г
0
0
32,6
3
38,7

0
0
1,63
1,5
1,94
5,07
74,3

Энергетическая
ценность, ккал
100 г
50,2
10,5
0
0
11,27
80,8
10,3
20,6
2,625
52,4
847,8
164,3

Вывод: таким образом, мы разработали блюдо для детского меню, которое будет
полезно ребенку и отвечать всем критериям правильного питания.
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Деменьшина М.С.
Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П.А.Соловьёва
г. Рыбинск, Россия
СОВРЕМЕННЫЙ ТУРИЗМ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Существует несколько факторов, влияющих на развитие туризма в Ярославской
области: богатые природные ресурсы региона; значительное историческое прошлое; меры
поддержки правительства ярославской области; инициативы предпринимателей в области
туризма. Остановимся подробнее на каждом из этих факторов влияния.
Богатые природные ресурсы региона. Вся территория области относится к бассейну
одной из крупнейших рек России — Волги, соединяющей регионы Чёрного, Белого,
Балтийского, Каспийского и Азовского морей. Протяженность реки на территории области
составляет – 340 км. Волга зарегулирована плотинами и стала практически цепью
водохранилищ: Рыбинского, Угличского, и Горьковского. Имеется 83 озера, самые крупные из
них: Неро — 5130 га, и Плещеево — 5089 га.
На полуострове, отделённом от остальной территории области Рыбинским
водохранилищем, расположена часть Дарвинского биосферного заповедника. Вокруг
Плещеева озера находится одноимённый национальный парк. На территории области также
расположены 1 федеральный («Ярославский») и 41 региональный природный заказник, 70
памятников природы, 17 природных резерватов, 82 охраняемых природно-исторических
ландшафтов, 5 лечебно-оздоровительных местностей (https://clck.ru/9sdBH). Прекрасная
природа средней полосы России, разнообразие ландшафтов - все это тоже о Ярославской
области. Благодаря удобному расположению рек многие туристы посещают Ярославскую
область, используя водный транспорт. Хорошо развивается и активный отдых на воде. Можно
попробовать серфинг, виндсерфинг, сапсерфинг, дайвинг, снорклинг, а также арендовать
лодку для рыбалки или взять многодневную экскурсию на теплоходе.
«Пусть реки есть, каким дорога
Сама собой туда дана
И в мире слава их полна;
Пусть реки есть мощней намного –
Но Волга-матушка одна!»
«Вот почему нельзя не верить,
Любуясь этою волной,
Что сводит Волга – берег в берег –
Восток и Запад над собой;
Что оба края воедино
Над нею сблизились навек;
Что Волга – это середина
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Земли родной»
Семь тысяч рек!» [1, с.374-375]
Ярославская земля предоставляет массу возможностей для активного отдыха. Это
отдых в спортивных парках и центрах, конные туры и пешие походы по лесным дорогам,
велосипедные туры, путешествия на байдарках, рафтинг. На новую ступень развития
выходит детский и семейный туризм. Но и самое главное — в эти базы отдыха можно
съездить на выходные или провести отпуск. В Ярославской области есть и экономическая
база, и транспортная, и природная, и есть свои, уставшие от городской суеты, люди. В местах
отдыха доступна разнообразная анимация. Есть большое количество качественных и,
главное, доступных мест как активного, так и пассивного отдыха.
Историческое прошлое. В IX-X веке Верхнее Поволжье начинает мирно заселяться
славянами. Это были представители кривичей и ильменских словен, которые постепенно
смешивались с мерянами. Первым из городов, возникших на территории края, был
расположенный на озере Неро в Ростове Великом (упоминается в летописи уже в 862 г).
«Сюда киевские князья посылали князя или наместника, управлявшего всей СевероВосточной Русью. В 991 г учреждена Ростовская епархия - одна из старейших на Руси. Не
ранее 1010 г ростовский князь Ярослав Владимирович (Мудрый) основал на Волге город
Ярославль. В начале XIII века на удельные княжества распалась и Северо-Восточная Русь;
основными княжествами на территории современной Ярославской области были
Переславское (1175-1302), Ростовское (1207-1474), Угличское (1216-1605) и Ярославское
(1218-1471). В феврале 1238 г Северо-Восточная Русь была разорена во время татаромонгольского нашествия».
В XIV-XV веках княжества на территории нынешней Ярославской области вошли в
состав Великого княжества Московского. Территория сильно пострадала во время Смутного
времени, население было разорено. В 1719 г на этой территории находились Ярославская и
Угличская провинции Санкт-Петербургской губернии, а также Переславская и Костромская
провинции Московской губернии. В 1786 г кафедра Ростовской епархии была перенесена из
Ростова в Ярославль. История главного города области — Ярославля насчитывает уже 1012
лет. Богата Ярославская земля знаменитыми именами: родина Александра Невского —
Переславль-Залесский, село Варницы — родина преподобного Сергия Радонежского, город
Любим — родина Л.Н. Трефолева, город Ярославль — родина певца Л.В. Собинова и
скульптора А.М.Опекушина, деревня Андроники – родина маршала Ф.И. Толбухина, деревня
Большое Масленниково - родина первой в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Уроженец города Костромы — Федор Волков создал в Ярославле первый в России
русский театр. Волковский театр знаменит и любим не только жителями города, но и
приезжими из других городов, особенно Волковский любят москвичи. Помимо спектаклей
театр может заинтересовать своих зрителей и необычными форматами, как, например,
обсуждениями спектаклей с актерами, экскурсиями по театру, рок-концертами труппы
Первого русского и многим другим. Актеры Волковского театра передают свои знания и
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умения

новому

поколения

студентов

Ярославского

Государственного

Театрального

Института, из стен которого вышло не мало известных актеров.
Ярославская
государственная
филармония
регулярно
проводит
концерты
Губернаторского Симфонического оркестра, концерты органной музыки. СпасоПреображенский монастырь проводит единственный в России фестиваль хоровой и
колокольной музыки «Преображение». Его уникальность состоит в «органичном
объединении трех направлений русской культуры: искусство колокольного звона, искусство
колокольного литья и хоровое искусство». Ежегодно Главная масленица страны собирает
тысячи жителей и гостей города. На Советской площади происходит встреча с Государыней
Масленицей, роль которой вот уже 10 лет играет народная артистка России Надежда Бабкина
со своим ансамблем «Русская песня».
Ярославль славится своими церквями, в центральной части насчитывается 30 церквей,
большая часть которых построена в XVI-XVIII веках. «Ярославская епархия – одна из самых
древних в Русской Православной церкви. Согласно преданию, уже через три года после
Крещения Руси в Ростов прибыли православные иерархи». Именно от стен СпасоПреображенского монастыря в 1612 г ополчение Минина и Пожарского отправилось на
освобождение Москвы. А 1613 году он стал местом пребывания основателя динамтии
Романовых — Михаила Федоровича. В библиотеке монастыря в 1780-е годы был обнаружен
список древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве». Один из древнейших на Руси
Толгский мужской монастырь был основан в начале XIV века ростовским епископом
Трифоном по случаю явления ему иконы Пресвятой Богородицы. А в канун 1000-летия
Крещения Руси в 1987 году началось возрождения обители уже как женского монастыря. С
2005 года исторический центр Ярославля внесен в список Мирового культурноисторического наследия ЮНЕСКО. Помимо этого город является столицей Золотого кольца.
Музеев в Ярославле так много что гости города не раз возвращаться, чтобы узнать для
себя что-то новое. В бывшем Губернаторском доме сейчас располагается художественный
музей, собрание которого составляет более 80 тысяч произведений. Гордость музея
составляет собрание работ К.А.Коровина, своеобразен ярославский портрет первой
половины XIX века. В Парадном зале регулярно проводятся концерты. А в прилегающем к
дому парке-музее «Губернаторский сад» демонстрируется современная скульптура, проходят
выставки цветов, часто звучит классическая и джазовая музыка.
Меры поддержки Правительства Ярославской области. «В соответствии со
Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года,
утвержденной постановлением Правительства области от 06.03.2014 №188-п «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025
года», сфера туризма отнесена к числу приоритетных направлений развития региона.
Согласно Постановлению Правительства ЯО от 28.01.2021 №24-п «Об утверждении
государственной программы Ярославской области «Развитие туризма
и отдыха в
Ярославской области» на 2021–2025 годы» 4 города Ярославской области входят в
популярный маршрут «Золотое кольцо России» (Переславль-Залесский, Ростов Великий,
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Ярославль, Углич). Города Ярославль, Ростов и Тутаев имеют статус исторических поселений
федерального значения. Исторический центр Ярославля является объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО, в городе расположено более 16 процентов объектов культурного
наследия области; на 6 основных туристических зон приходится более 80 процентов
туристского потока по числу размещенных в КСР; в Ярославской области находится 4681
объект культурного наследия, из них выявленных — 3022 объекта; в Ярославской области
действует более 250 музеев.
Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной
программы Ярославской области «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области» на
2021– 2025 годы: активный маркетинг и продвижение региона, выстраивание работы с
крупными туроператорами; реализация проектов по развитию туристской и транспортной
инфраструктуры с привлечением федеральных и частных инвестиций; создание условий для
развития малого сервисного бизнеса в сопутствующих туризму сферах (питание, досуг,
услуги, объекты туристского показа); повышение благоустроенности Ярославля и других
туристских центров; развитие туристской инфраструктуры в городах и районах Ярославской
области; стимулирование роста малого бизнеса и повышение качества услуг для
формирования полноценной сервисной и досуговой инфраструктуры; развитие
перспективных нестоличных территорий в сфере культурно-исторического и рекреационного
туризма; развитие специализированных видов туризма; активное вовлечение отдаленных и
небольших
поселений
в
развитие
туристического
потенциала
области»
(https://docs.cntd.ru/document/412703993).
Реализация Государственной программы планируется на всей территории Ярославской
области во взаимодействии с заинтересованными муниципальными образованиями
Ярославской области. Государственной программой предусмотрено выделение грантов с
целью государственной поддержки проектов, направленных на продвижение туристских
ресурсов муниципальных районов и городских округов Ярославской области и на
реализацию событийных региональных (межрегиональных, международных) проектов в
рамках развития культурно-познавательного туризма. Порядок предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию
условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных
образований Ярославской области.
Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий Государственной
программы «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие
туризма и отдыха в Ярославской области» на 2021–2025 годы» к 2025 году: туристский поток
(внутренний и въездной) составит 7,9 млн. чел.; количество лиц, размещенных в
коллективных средствах размещения (далее – КСР), составит 1 053,4 тыс. чел.; поступления
налоговых доходов от деятельности по предоставлению мест для временного проживания,
деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма, составят 248,55 млн. руб.; число лиц, занятых в КСР, туристических
агентствах, у туроператоров и на объектах туристского показа, увеличится до 15,2 тыс. чел.
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Инициативы предпринимателей в области туризма.Первый в постсоветской России
частный музейный комплекс, созданный Джоном Григорьевичем Мостославским, также
расположен на набережной. Этот небольшой двухэтажный дом хранит в себе множество
интересных старинных экспонатов: утюги, колокольчики, граммофоны, часы, музыкальные
инструменты и много другое. Важной особенностью музея является то, что в нем можно
прикоснуться к экспонатам. Можно ощутить вес старинных утюгов, даже сыграть на пианоле
– разновидности механического фортепьяно. Рядом Музея фарфора и Музея самоваров и
каслинского литья. Создатель музея Джон Григорьевич Мостославскй с детства
коллекционировал различные старинные предметы, собирал интересные вещи. Он был
артистом, фокусником и во время гастролей на полученные гонорары покупал различные
старинные диковинки».
С начала 2021 г ОАО «РЖД» запустила около 20 круизных туристических маршрутов
по России. Один из них «Северный маршрут» (Москва – Псков – Великий Новгород –
Рыбинск – Ярославль – Москва) проходит Ярославскую область и останавливается в
Ярославле и Рыбинске, где гости «…смогут насладиться видами на самое большое в Европе
рукотворное Рыбинское водохранилище и красавицу – Волгу, прогуляться по одной из самых
узнаваемых фото-достопримечательностей Ярославля – Стрелке и исторической части
города, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сделать множество фотографий
с очаровательными памятниками и старинными фортификационными сооружениями города
и, конечно же, узнать историю первого в стране профессионального театра…».
Помимо этого, большим спросом у любителей путешествовать пользуется Ретропоезд
Ярославль–Рыбинск, который отправляется каждую субботу с Московского вокзала
Ярославля отправляется поезд на паровозной тяге. «Во главе состава находится паровоз П360147, который был построен в 1955 году, успел ударно поработать в годы СССР, побыть
памятником на постаменте, прошел реставрацию и теперь активно участвует в
ретродвижении на Северной магистрали» (https://clck.ru/i5f6h).
Путешествие из Ярославля в Рыбинск на этом поезде занимает 2,5 часа. Гостям
выделяется 5 часов для посещения рыбинских достопримечательностей, после чего поезд
отправляется обратно. Не смотря на то, что это ретропоезд, внутри он оснащен всеми
современными удобствами. В 2010 г, к тысячелетию города, в Ярославле появились
уникальные объекты – дельфинарий, зоопарк, новое здание планетария, реконструировано
здание цирка. На территории края расположены четыре из восьми городов старейшего
туристского маршрута «Золотое кольцо России»: Ярославль, Ростов Великий, Углич и
Переславль-Залесский. Этот маршрут очень популярен среди иностранных туристов. Еще
три города области: Тутаев, Мышкин и Рыбинск пополнили дополнительный список, куда
вошло еще с десяток городов. Каждый из ярославских городов зазывает своими
собственными уникальными праздниками, забавами, маршрутами.
Ярославская земля предлагает путешествие туда, где сосредоточена национальная
культура, погружение в русскую сказку и быль, где оживают сказочные персонажи — Баба
Яга, Царь Берендей, Царевна-Лягушка, а мастера творят шедевры народных промыслов.
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Организацией туристской деятельности в Ярославской крае занимаются давно. Еще в
1914 г в Ярославле стало выходить первое в России туристическое издание — журнал
«Русский экскурсант». В Ярославле, одном из первых губернских городов дореволюционной
России, стали организованно принимать экскурсионные группы. Самые популярные виды
туризма в Ярославской области - культурно-событийный (28% общего турпотока),
конгрессный и бизнес-туризм (27%), а также водный туризм (31%).
Новый импульс развитию туристической отрасли придало празднование в 2010 г 1000летия Ярославля. Именно это событие, а также проведение мероприятий международного
уровня, во многом определили и обозначили перспективные тренды в туризме,
способствовали появлению делового и конгресс-туризма. Наравне с ними все большую
актуальность приобретает событийный, медицинский и автотуризм.
Сегодня ярославские туроператоры предлагают почти 200 маршрутов и программ по
региону. Среди них — широко известные международные маршруты, такие как «Золотое
кольцо России», и специализированные туры, например, так называемый «красный туризм»
для гостей из Китая. В регионе проводится множество фестивалей и праздников:
празднование «Ярославской масленицы — Главной масленицы страны» в Ярославле,
Фестиваль воздухоплавания в Переславле-Залесском, Международный фотопарад и
Велофестиваль в Угличе, фестиваль «Живая старина» в Ростове и множество других.
Большой популярность пользуются музыкальные фестивали, куда съезжаются
музыканты со всего мира, а также просто любители хорошей музыки. В их число входят
такие фестивали как городской пикник «Пир над Волгой», музыкальный фестиваль
«Доброфест», а также старейший в России фестиваль джазовой музыки «Джаз над Волгой».
Активно развивается в регионе спортивный туризм. В области функционирует центр
лыжного спорта «Демино», где проводится этап Кубка мира по лыжным гонкам, есть
несколько крупных спортивных парков: «Шакша», «Изгиб», «Забава», где можно отдыхать
как зимой - на равнинных и горных лыжах, сноубордах и санях, так и летом.
Значимость развития туризма для Ярославской области определяется богатейшим
историко-культурным наследием, благоприятными природными условиями и ресурсами,
географической близостью к столице, транспортной доступностью, традициями,
сложившимися в сфере туристского обслуживания. Таким образом, можно сделать вывод, что
развитие туризма в Ярославской области сможет способствовать ее большей экономической,
социальной и экологической устойчивости. А правильное распределение ресурсов
способствует приросту туристов, что способствует увеличению рабочих мест, а также
повышение культурной и экономической составляющей.
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РОЛЬ СИЦИЛИИ И ИСПАНИИ
КАК ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВО ВТОРОЙ ПУНИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ
Напряженность во взаимоотношениях между Римом и Карфагеном являлась очевидной
предпосылкой Второй Пунической войны. Камнем преткновения между двумя государствами
служил спор за право на полное господство в регионе западного Средиземноморья. Рим,
выгодно расположившийся на побережье Апеннинского полуострова и омываемый водами
Средиземного моря, активно осуществлял экспансию вглубь данного региона, тем самым
угрожая процветанию Карфагена. По итогам Первой Пунической войны стало ясно, что
борьба за Сицилию будет продолжаться и дальше, пока одна из воющих сторон не признает
господство другой.
Вторая Пуническая война стала примером, когда смена театров военных действий
свидетельствовала о том или ином этапе борьбы за господство между странами в
Средиземноморье. Можно считать, что борьба за Сицилию и Испанию стала кульминацией
войны, после которой наступила неминуемая развязка в виде поражения Карфагена. Именно
исход боевых действий в Сицилии и Испании предопределил судьбу стран на последующие
десятилетия, более того, заложил новый фундамент геополитики в Средиземноморье и
наделил Рим правом гегемона. Но какую цену римляне заплатили за Сицилию и Испанию?
Чем напрасно пожертвовал Карфаген, до последнего сражавшийся за крошечный остров
посреди моря? Чего добился Рим, ставший единственным властителем Пиренейского
полуострова?
В качестве методов исследования автор использовал анализ собранной информации из
научных источников, осуществил сравнение театров военных действий Второй Пунической
войны. Материалы исследования представлены списком научных работ: Тит Ливий «Война с
Ганнибалом» и Т. Моммзен «История Рима».
Прежде чем говорить о Сицилии как о театре военных действий, следует уделить
внимание довоенной стороне вопроса, то есть нужно изучить обстоятельства, которые
превратили данный регион в место ожесточенной битвы двух государств. На четвертом году
Второй Пунической войны умирает сиракузский царь Гиеорн II, а правление переходит к его
внуку Гиерониму. Можно судить о том, насколько сильно отличался нрав старого и нового
государя, по тому, что с воцарением наследника «единственная дружеская связь между
Сиракузами и Римом распалась» [1, c. 141]. Данный факт поспособствовал тому, что «уже
никто не помешал друзьям карфагенян отрядить посольство к Ганнибалу» [1, с. 141].
Вместо дипломатической гибкости в отношениях с Карфагеном и Римом советники
царя Адранодор и Зоипп предпочли активное выступление на стороне Ганнибала, тем самым
обрекая Сицилию на участь театра военных действий. Необдуманные действия царя
Гиеронима, как выразился Тит Ливий «легкомыслие сумасбродного мальчишки» [1, с. 142],
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навлекли на него гнев солдат, что привело к заговору, жертвой которого стал сам
новоиспеченный правитель. Со смертью царя Гиеронима в Сиракузы пришла свобода,
сопровождаемая гражданскими распрями. Этим непременно решили воспользоваться
посланцы Ганнибала Гиппократ и Эпикид. По словам Тита Ливия, «В Сицилии между тем
становилось так тревожно, что было решено направить туда одного из консулов — Марка
Марцелла» [1, с. 151].
Одна мысль о готовящемся мятеже со стороны Адранодора вызывала у населения
Сицилии сильные опасения. В итоге Адранодора убили, и было принято решение «весь
царский род придать смерти» [1, с. 157].
Однако свобода, вдохновившая толпу на свержение царей, длилась недолго, чему
способствовало присутствие Гиппократа и Эпикида, которых жители города Сиракузы
избрали в правители. Воцарение двух посланников, чужестранцев и граждан Карфагена
стало естественным ходом событий, запустившим механизм военного присутствия в
Сицилии как Карфагена, так и Рима. Консул Марцелл вместе со своим войском после взятия
Леонтин отправился в Сиракузы, в надежде захватить его, в то время как «на южном берегу
Сицилии высадились карфагеняне во главе с Гимильконом — двадцать пять тысяч пехоты,
три тысячи конницы и двенадцать боевых слонов» [1, с. 168].
Сицилию как театр военных действий характеризовал тот факт, что борьба между двумя
враждующими государствами велась не только за обладание ключевыми городами региона,
но и за подчинение местных граждан воли иностранного государства. Рим избрал политику
устрашения и террора, «считал на будущее время страх удержит сицилийцев от
предательства» [1, с. 173], а Карфаген пользовался тактикой благосклонности.
Главный город региона Сиракузы долгое время оставался точкой военного
столкновения двух государств. Ни обещания римлян о свободе, ни присущая им хитрость, ни
тайный заговор внутри города нисколько не сдвинули положение осады с мертвой точки.
Лишь только в день великого празднества, когда солдаты Сиракуз охмелели, а их
бдительность упала, удалось войску Марцелла взобраться на стены, казавшиеся ранее
неприступными, и перебить стражу. Но это лишь пошатнуло, а не сломило железную волю
карфагенян, которые на помощь войскам в Сицилии отправили «сто тридцать боевых
кораблей и семьсот грузовых судов» [1, с. 214].
Ожидаемое грандиозное морское сражение не состоялось, карфагенский флот отплыл
обратно в открытое море, в то время как консул Марцелл принял сицилийских послов и
заключил предварительное соглашение «все прежде принадлежавшее царям впредь будет
собственностью Рима, все остальное останется за сицилийцами; сицилийцы сохранят также
свою свободу и законы» [1, с. 216]. Вскоре перебежчики, наемники и враги, которые остались
на острове, окончательно были разбиты римским войском.
Надежды, которые Карфаген возложил на маленький островок на юге Апеннинского
полуострова, не оправдались. Несмотря на сулящее перспективы предприятие по получению
в свою власть важного в Средиземноморье региона, оно обернулось колоссальными
потерями и военным провалом для карфагенян. Овладев данным островом, они без проблем
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могли распространить свое влияние на Италию, получить военную и материальную
поддержку со стороны сицилийцев, чем позже воспользовались уже римляне, призвав для
похода в Африку «триста молодых сицилийцев из лучших семейств острова» [1, с. 378].
Возможно, карфагенским полководцам в Сицилии не хватило той храбрости и
проницательности, что была присуща Ганнибалу, который вселял ужас в сердца римлян
одним своим присутствием долгих шестнадцать лет. К числу факторов, которые
предопределили поражение Карфагена можно отнести то, что «Карфагенские
военноначальники действовали так же, как правители в Карфагене, их несогласия дали
римлянам возможность оправиться» [2, с. 158]. Армия, которая лишена даровитого
полководца, обречена на нерешительность, но армия, лишенная согласия в своих действиях,
обречена на поражение. Мор, который распространился среди римлян и карфагенян, к
счастью первых, больше ударил по последним так, что «Целая карфагенская армия растаяла
от болезней» [2, с. 158].
«Сагунт был самым богатым и многолюдным среди городов Испании к югу от Ибера.
Он стоял в примерно, в полутора километрах от моря, и первым источником его богатства
надо считать морскую торговлю, а вторым – тучные, плодородные земли» [1, с. 13]. Именно
нападение на этот город стало военным выпадом Ганнибала против Рима и его порядков.
Разумеется, карфагенский полководец нацеливался на ответную агрессию со стороны
римлян. Чтобы скрыть факт несправедливого начала войны, римским послам был дан такой
ответ «войну начали сагунтяне, а не Ганнибал, и римский народ совершает
несправедливость, если ради сагунтян жертвует стариной дружбой и союзом с
карфагенянами» [1, с. 18].
Пока шли дипломатические переговоры между представителями власти Рима и
Карфагена, ситуация в Сагунте достигла высокого накала, поскольку в это же время город
был взят в ходе длительной осады благодаря решительности Ганнибала, что «он решил
двинуть вперед все войско» [1, с. 21]. Дикая, почти звериная жестокость овладела сердцами
карфагенских воинов, они «резали всех подряд, и взрослых, и детей» [1, с. 22].
Ганнибал вместе с войском, которое оправилось после взятия Сагунта, отправился в
поход на Италию, а верховное начальствование в Испании поручил своему брату Гасдрубалу.
В битве при Циссисе карфагеняне потерпели поражение, однако римляне после
кавалерийского рейда в их тыл не приняли решение продвигаться вперед.
Со стороны Рима в Испании властвовали братья Гней Корнелий Сципион и Публий
Корнейлий Сципион. Изначально ситуация складывалась в пользу римлян, они не понесли ни
одного поражения, прочно удерживали земли, которые им принадлежали, и стойко и
мужественно переносили тяготы военной жизни. Однако Ганнибалу, который с каждым днем
был все ближе к столице Рима, требовались дополнительные войска. Чтобы не дать войску
Гасдрубала отправиться на помощь своему брату в Италию, римляне приняли решение дать
сражение карфагенскому войску. «Они переправились через Ибер, и спустя некоторое время
оба вражеских войска стояли лагерями в семи или восьми километрах друг от друга. В один
и тот же день, словно по уговору, противники вышли в поле и построились для битвы.
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Надежды на победу были почти равные, потому что и силы у противников были равны. Но
римляне, хотя им предстояло сражаться вдали от родной земли, верили, что они защищают
Италию и город Рим, и потому бесповоротно решились либо победить, либо умереть. А под
началом у Гасдрубала были в основном испанцы, которым больше хотелось потерпеть
поражение в Испании, чем, победив, тащиться в Италию. При первом же столкновении, едва
успев метнуть копья, испанцы, занимавшие середину строя, обратились в бегство. Зато на
флангах бились с большим упорством. Справа стояла карфагенская пехота, слева –
африканцы, и, корда римляне прорвали центр, они ударили на врага с двух сторон сразу.
Окружить себя, однако же, римляне не дали; им удалось вновь раздвинуть неприятельские
фланги и разгромить их поодиночке» [1, с. 178].
Угроза, нависшая над Италией, миновала, и планам карфагенян не суждено было
сбыться. Ганнибал лишился подкреплений, а его брат Гасдрубал на время потерял какуюлибо инициативу. Не пропустив карфагенян, римляне не совершили роковую для них ошибку.
Им удалось остановить врага на спорной территории, сделать то, что не смогли сделать с
Ганнибалом. Не подпуская к родным территориям войско Гасдрубала, братья Сципионы
действовали очень самоотверженно и мужественно. В противном случае Рим мог ждать
стремительный крах, а Карфаген сравнительно быстрое окончание войны.
Однако злой рок постиг братьев Сципионов, когда они приняли решение закончить
войну в Испании. Для этого им нужно было разбить три вражеских войска, одно находилось
в подчинении Магона, другим командовал Гасдрубал, сын Гисгона, а последним Гасдрубал
Барка, брат Ганнибала. «Итак, было решено разделиться и охватить боевыми действиями всю
Испанию сразу. Публий Корнелий Сципион с двумя третями прежнего войска выступил
против Магона и Гасдрубала, сына Гисгона, Гней Корнелий Сципион с одною третью
прежних воинов и всеми кельтиберами – против Гасдрубала Барки. Сперва они шли вместе; у
реки Бётис Гней остановился, а Публий двинулся дальше» [1, с. 221-222].
Хитростью решил выиграть сражение Гасдрубал Барка и подкупил воинов племени
кельтиберов, которых было большинство в римском войске. В условиях постоянного
преследования Публий Корнелий Сципион принял решение дать бой войску Карфагена. «В
беспорядочном этом сражении римляне одерживали уже верх, как вдруг прискакали
нумидийцы, чью бдительность Сципион, как ему казалось, сумел обмануть ночным походом.
Нумидийцы ударили римлянам в оба фланга. Римляне испугались, но все-таки, собравшись с
духом, приняли бой, и тут подоспел третий враг — карфагенская пехота, которая атаковала
сражающихся с тыла. Теперь римляне не знали, с кем раньше скрестить мечи, куда рвануться
всем вместе, чтобы пробить себе дорогу и вырваться из окружения. Сципион и ободрял
воинов, и сам бросался туда, где приходилось всего труднее. В одной из таких схваток копье
угодило ему в правый бок. Римляне тесно окружали своего полководца, и враги,
построившись клином, старались проломить это кольцо, но когда они увидели, что Сципион
падает с коня, то с ликующим криком разбежались и по всему войску разнесли весть о
гибели римского главнокомандующего, и в пунийцев она вселила уверенность, что они
победили, а в римлян – что они побеждены» [1, с. 223-224].
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В живых остался только один брат Гней Корнелий Сципион, но и он вскоре погиб с
честью, храбро обороняя лагерь вместе с другими римскими солдатами. Смерть двух братьев
омрачила картину противостояния между Карфагеном и Римом, стало предзнаменованием
слабости римского войска в Испании, его уязвимости и нерешительности. Именно благодаря
активным действиям двух полководцев удалось сдержать напор врага, отвлечь внимание
Карфагена на другой театр военных действий, следовательно, лишить армии Ганнибала в
Италии части материальных и людских ресурсов.
Тяжелое положение, которое сложилось в войске Рима в Испании, удалось исправить
офицеру Луцию Марцию. Он сумел собрать остатки войск, стабилизировать ситуацию и
организовать сопротивление. В свою очередь, римский сенат принял решение отправить
дополнительные войска на помощь Луцию Марцию.
Настоящий триумф ждал Сципиона Африканского, сына погибшего Корнелия
Сципиона, в Испании. В ходе первой испанской кампании молодому полководцу,
подававшему хорошие надежды, удалось взять ключевой город региона — Новый Карфаген.
Частые натиски на хорошо охраняемые стены врага не принесли римлянам никакой выгоды,
однако на помощь пришла военная хитрость. «Еще минувшею осенью тарраконские рыбаки
по поручению римского командующего избороздили лагуну вдоль и поперек, где поглубже —
на лодках, где помельче — вброд, и донесли ему, что с этой стороны к городу приблизиться
можно, и вот теперь, дождавшись отлива, Сципион повел за собою пятьсот солдат. Было
около полудня, и вдобавок к отливу, уносившему воду из лагуны в море, задул сильный ветер
в том же направлении, так что вода едва достигала солдатам до пояса, а кое-где чуть
покрывала колени. Все это Сципион заранее вызнал и рассчитал, но воинам своим
представил теперь как чудо, как божественное попечение: боги-де осушили лагуну и открыли
римлянам путь, которым никогда еще не ступала нога человеческая; вот она, помощь
Нептуна, он сам указывает нам дорогу к стенам Нового Карфагена!» [1, с. 278-289].
Само взятие города сопровождалось жестокостью и агрессивностью. «Вступив без
всяких препятствий в город, римляне сломя голову помчались к воротам, подле которых
кипела битва. Ею были настолько поглощены все чувства бойцов и многолюдной толпы
зрителей, что никто не услышал топота вражеских сапог. Лишь тогда узнали пунийцы, что
город взят, когда за спиною загремел воинский клич и зажужжали в полете дротики. От
ужаса они остолбенели, а римляне мигом заняли стену и принялись ломать ворота снаружи и
изнутри; чтобы, рухнув, они не загородили входа, их изрубили в щепу. Многие перелезли
через стену и тут же рассеялись по всем направлениям, убивая жителей, а остальные прошли
воротами и стройно, держа равнение в рядах, зашагали к главной площади» [1, с. 279].
Город-жемчужина противоборствующего государства пал под власть Рима, а вторая
испанская кампания, инициированная Сципионом Африканским, окончательно избавила
Испанию от влияния Карфагена.
Таким образом, военная, политическая и экономическая ситуация, которая
формировалась в Италии в годы Второй Пунической войны, частично предопределялась
исходом событий на других театрах военных действий. Благодаря театру военных действий в
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Испании Риму удалось лишить войско Ганнибала в Италии дополнительных подкреплений,
следовательно, снизить инициативность карфагенского полководца, с другой стороны,
Карфагену удалось отвлечь внимание римлян на ситуацию на Пиренейском полуострове. В
свою очередь, Сицилию можно назвать южными воротами Апеннинского полуострова. Исход
борьбы на данном театре военных действий мог предопределить темп и тон военной
кампании, которую осуществлял Ганнибал на территории Италии. Рим, овладев Сицилией и
Испанией, организовал военную высадку на территорию Африки, чтобы осуществить
окончательный разгром Карфагена. В случае отсутствия данных регионов под властью Рима
высадку организовать было бы гораздо сложнее.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЭТИКИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Что должен делать человек? Если принять на рассмотрение данный вопрос как
фундаментальный в раскрытии нравственного учения, то можно в самом начале рассуждения
представить его в другом виде, то есть следует задать более конкретные вопросы. Какие
существуют критерии и правила деятельности человека? Каким образом они
вырабатываются? Именно этика, основополагающая дисциплина о нравственности и морали,
дает необходимый ответ на поставленный вопрос. Этот термин, который имел
первоначальное значение этос (совместное проживание людей, правила и нормы,
позволяющие регулировать деятельность каждого члена общества) впервые был употреблён
Аристотелем, как обозначение особой области исследования «практической» философии, ибо
она пытается ответить на вопрос: что мы должны делать? С целью анализа процесса
становления этики в Древней Греции необходимо обратиться к книгам Аристотеля Метафизика и Этика, Платона — Пир, где отражены беседы Сократа, а также ценностные
взгляды самого Платона, П.А. Кропоткина «Анархия и нравственность», И.И. Богуты
«История философии в кратком изложении», Б. Рассела «История западной философии». В
последних книгах авторы подробно описывают становление философии в Древней Греции.
Обширное знание, накопленное предыдущими авторами, позволяет составить более
целостную картину становления этики. Примечательно, что в контексте данной темы будет
более осмотрительно изучить вопрос о формировании этики до самого формирования
понятия, провести исследование не с Аристотеля, а гораздо раньше.
На раннем этапе своего развития человечество стремилось не только к установлению
правил поведения в обществе, но и к объяснению их появления. Например, древние племена
видели в этом проявление и деяния древних божеств, олицетворявших собой природные
силы и имевших человеческий облик. Такие боги были наделены качествами и мотивами
сообразно существующей реальности и жизни.
Существовала вера о наказании человека за совершенное им преступление со стороны
умерших родственников, в некоторых случаях кара предков распространялась даже на целое
племя. Доказательством этого может служить книга П.А. Кропоткина «Анархия и
нравственность», где рассказывалось о страшном «проклятии»: человеку, который проклят
отцом или матерью или целым родом, мстят невидимые духи, силы природы и разгневанные
предки племени [5, с. 112]. В этом можно увидеть пример веры первобытных людей в
«таинственные силы», насколько сильно поступки человека находились в тесной взаимосвязи
с его сообществом.
Подобно первобытным людям древние греки верили в мистические силы, которые
вмешиваются в дела людей. Настоящим памятником древнегреческой культуры служит
«Илиада» Гомера, фрагмент которой представлен ниже:
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Верить должны мы единому, Зевса великого воле, Зевса, который и смертных и вечных
богов повелитель! Знаменье лучшее всех — за отечество храбро сражаться! Что ты
страшишься войны и опасностей ратного боя? Ежели Трои сыны при ахейских судах
мореходных Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися [4, с. 7].
Таким образом, смысл нравственности у древних греков кроется в действиях
обожествленных ими же сил природы. Поклонение этим силами и почитание их
превращается в религию, закрепляющую нравственные понятия с помощью обычаев,
традиций и привычек. Главной задачей философии Сократ полагал рациональное
обоснование религиозно-нравственного мировоззрения [3, с. 130], поэтому ключевое место в
нравственной философии мыслителя занимает место религия, а также отношение к ней
человека. Жизнеописание философа Сократа содержит противоречивые пункты, поскольку
на протяжении двух тысячелетий в ученой среде ведутся споры о правдивости сказанных или
написанных слов его учениками Платоном и Ксенофонтом, но даже из их разрозненных и
противоречивых друг другу речей можно составить некое представление о Сократе, как о
человеке, который сильно заинтересован в развитии философии и поглощен вопросами
этики. Как писал Бертран Рассел: «Самые ранние из диалогов Платона, которые обычно
считаются наиболее сократическими, посвящены в основном поискам определений
этических терминов» [7, с. 110].
Именно в учении Сократа мы видим появление таких понятий, как совесть или
внутренний голос, позволяющий понять смысл всего мироздания, справедливость,
подразумевающая собой понимание хорошего и прекрасного, добродетель, как преуспевание
в искусстве, развитии и творчестве. Только добродетель, являющаяся обоснованным
человеком знанием, позволяет ему понять, что является хорошим для него и как правильно
ему прожить жизнь, не стесняя людей, а поступая с ними по справедливости. Познание сути
«нравственного» является предпосылкой в изучении добродетели. В конце этого процесса
человек получает знание о благе, которое сливается с моралью. Основными добродетелями
Сократ считает сдержанность (как укрощать страсти), мужество (как преодолеть опасность)
и справедливость (как соблюдать божественные и человеческие законы). Эти добродетели
человек приобретает путем познания и самопознания. Таким образом, можно увидеть, какую
роль в философии Сократа играет процесс получения общественного знания в понимании
нравственности человека, главной основой которой является добродетель.
Платон, представитель идеализма, видел основу нравственности в Идеи, заложенной в
устройстве мировой жизни, но выражающейся в ней недостаточно определенно. «В этом
мире не может проявиться ничего, что не заложено в жизни целого» [5, c. 120] — так звучит
основная мысль древнегреческого мыслителя, которая не совсем точно указывает на
понимании жизни целого. Вместо того чтобы обратить внимание на природу и согласиться с
тем, что объяснение нравственности лежит в ней и что человек ищет Справедливость и
Добро лишь потому, что оно лежит в самой Природе, Платон указывает на мир идей,
лежащий вне нашего познания, чувств и опыта. Древнегреческий мыслитель не признавал,
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что нравственность является случайным продуктом общественной жизни, как это было
принято считать у софистов. Платон задавался вопросом, каким образом человек в поисках
личного счастья отождествляет его со счастьем других людей? Почему жизнь человека
немыслима без второго, более общего? Ответы на эти вопросы у Платона находятся вне нас,
в Идеи, в чем-то отвлеченном и всепроницающем не только мироздание, но и самого
человека.
В понимании Платона, Душа — это слияние разума, воли и чувств. Именно из души
происходят те вещи, которые мы зовем умеренностью, мудростью и мужеством. Идеалами
для древнегреческого мыслителя служит Дружба и Любовь. Именно Эрос в представление
Платона позволяет согласовать стремление личности и других членов общества. Таким
образом, для него это понятие представляется большим, чем любовное отношение между
двумя существами. Для более подробного объяснения Эроса мы можем обратиться к его
книге «Пир. Апология Сократа», где драматург Агатон беседует с Сократом на эту тему. По
словам одного из героев книги,
Добродетели Эроса — это его справедливость,
самообладание, храбрость и мужество; затем его любовь к красоте. Эрос внушает нам
доверчивость друг к другу, делает людей более мягкими, менее отчужденными, а значит
более общительными. «Эрот, который сначала был сам прекраснейшим и совершеннейшим
богом, стал потом источником этих же качеств для прочих» [6, c. 32]. Таким образом, Платон
внес в этику идеальное понимание нравственного, тем самым заложив фундамент для
религиозного мышления.
Как говорил Аристотель, истинное понимание нашей жизни мы можем получить,
только поняв мироздание [5, c. 127] и, что «всю люди по природе [своей] стремятся к
знанию» [1, c. 28]. В своих рассуждениях о нравственности философ отдавал большее
предпочтение разуму человека, чем миру Идеи или Великому Разуму. Древнегреческий
мыслитель считал, что объяснение нравственности лежит в поиске человеком личного
счастья и пользы, при котором он обращается к своему разуму. Таким образом, можно
заметить, что взгляды Аристотеля в некоторой степени предвосхитили взгляды
представителей эвдемонизма. Он считал, что из поисков личного счастья и пользы
происходит дружба, то есть любовь к людям, и справедливость. Однако справедливость не
воспринималась Аристотелем как равноправие или равенство.
Если Платон стремился разделить существование на два отдельных мира: чувственный,
доступный нашим ощущениям, и сверхчувственный, закрытый для нашего восприятия, то
Аристотель стремился соединить их. Человек в своей жизни стремится к достижению
блаженства или получению блага, поскольку именно его наличие делает жизнь желанной и
приятной. Грубая толпа видит блаженство в наслаждении, но образованные люди ищут блага
в «высшем», по мнению Аристотеля, в «разумной деятельности». Благо для человека состоит
в деятельности души, сообразной добродетели, блаженство дается нам жизнью, согласно
требованиям справедливости, и такая жизнь прекраснее всего.
Аристотель в своих рассуждениях отводил разуму огромную роль, поскольку именно он
позволяет нам сдерживать страсти и помогает осознать, что стремление к благу общества
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важнее, чем стремление к личному благу.

Известно также знаменитое определение

Аристотеля добродетели, что оно есть осознанное, приобретенное качество души, которое
состоит в субъективной середине и определенное разумом; притом определенное так, как бы
ее определил благоразумный человек: середина двух зол – избытка и недостатка [2, c. 44].
Таким образом, мы видим, что Аристотель в своих рассуждениях в вопросах о
нравственности в человеке сводил их к решению самим разумом.
«Исходное начало и корень всякого добра – есть удовольствие брюха» [5,c. 135] – так
звучит одно из высказываний древнегреческого мыслителя Эпикура, однако не следует
воспринимать его слова буквально, что единственным источником добродетели и
наслаждения на всю жизнь человека остается только пища и питье, которое он употребляет в
своей жизни. Согласно самому Эпикуру цель жизни любого существа это обретение счастья.
С самого момента рождения и до конца смерти человек стремится к наслаждению и
избеганию страданий. Причина, почему он стремится к этому, кроется в его самой природе,
то есть разум человека тут не причем. Тут важно отметить, что Эпикур и Аристотель хотя и
искали источник нравственного в природе, но имели разные точки зрения по некоторым
вопросам. Согласно Эпикуру разум сливается с чувствами, и первое подчиняется
последнему. По его мнению, добродетель является то, что ведет к добру, а удовольствие есть
первое и естественное добро.
Счастье получается из целой суммы удовольствий. Эпикур считал, что следует жить
цельно, без внутренних противоречий, не находясь в рабстве от внешних влияний, и
довольствоваться малым в жизни. Например, не следует удовлетворять минутные
потребности, а следует искать удовлетворение в счастье жизни, поскольку телесные
наслаждения скоротечны, в отличие от жизни ума и сердца, которые открывают нам жизнь
воспоминаний, предвидений, памяти, следовательно, дают удовлетворение и наслаждение
гораздо большее. Для древнегреческого философа счастье – это избегание злого,
освобождение от зла, при котором жизнь каждого согласована с интересами всех.
Именно в философии Эпикура огромное значение играет наслаждение. Он, будучи не
согласен с рассуждениями гедонистов, о которых ниже будет отдельно рассказано, в
разделении активных и пассивных, динамических и статических наслаждений, выдвигал,
что статическое наслаждение имеет большую цену, чем динамическое наслаждение.
Доказательством этого может служить пример, когда под влиянием чувства голода человек
устраивает прием пищи, после которого наступает состояние успокоенности. В данном
частном случае из жизни первый этап – динамическое наслаждение, а последний этап –
статическое наслаждение. Из этого следует, как отметил Бертран Рассел в книге «История
западной философии», «Эпикур, кажется, хотел бы, если это было возможно, всегда
находиться в состоянии человека, умеренно поевшего, и никогда – в состоянии человека,
который сильно хотел бы есть» [7, c. 263].
Но иначе смотрел Эпикур на дружбу. Она по идеи должна противоречить условиям
личного счастья человека, поскольку дружба существует, чтобы делать угодное и хорошее
другому человеку, но, несмотря на это мыслитель высоко ценил её, ибо «дружба не может
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быть отделена от наслаждения, и потому ее надо культивировать, так как без нее мы не
можем жить ни без страха, ни даже с удовольствием» [7, c. 264]. Ученики Эпикура и он сам
объясняли это так: дружба – это молчаливый договор, заключающийся на основе
справедливости, она приносит счастье не только тому, с кем мы дружим, но и нам самим.
Таким образом, взгляды Эпикура, которые могли показаться оправданием самолюбия и
эгоизма человека, являлись нравственным учением, поставившим главную цель жизни
счастье человека, получаемое из суммы «высоких» удовольствий. При первом неаккуратном
взгляде на философию Эпикура читатель может увидеть в ней незамысловатую концепцию
гедонизма, основоположником которой являлся Аристипп, но достаточно подробно изучить
его философию, чтобы осознать, насколько Эпикур следовал принципам эвдемонизма, то
есть стремлению к благородным целям, выходящим за рамки удовлетворения собственных
желаний, и обретению смысла жизни.
Ошибка в неправильной оценке философии Эпикура исходит из того, что эпикуреизм –
это родственная гедонизму философия. Главное различие обоих течений заключено в мысли,
что «когда другие гедонисты (например, Аристипп-младший) не делали различий между
всякими наслаждениями, Эпикур ввел расценку удовольствий, смотря по их влиянию на
нашу жизнь в ее целом» [5, c. 136].
Главным ядром философии Аристиппа, современника Сократа и основателя киренской
школы, является сенсуализм и ощущения. Построив свою философию на основании
практического пользования, а не теоретического, Аристипп отказался от возможности
теоретического познания и утверждал, что мы не знакомы с внешними причинами, ибо наши
ощущения – это все, что мы знаем о вещах; помимо ощущений мы ничего знать не можем,
они одни только нас и касаются.
Такая позиция, занимаемая Аристиппом, в отношении применения философии
позволяет использовать его взгляды и правила как фундамент этического мышления. К этому
философ прибегнул, заявив, что все твари ищут наслаждения и избегают страдания, из чего
следует, что человек, выполняя определенные действия, выберет главное правило,
следовательно, цель жизни — получить как можно больше приятных ощущений и как можно
меньше ощущений неприятных. Чтобы достичь наибольшего наслаждения в жизни, человек
нуждается прежде всего в разуме, рассудительности. Трудно представить себе, что
безрассудный человек способен адекватно воспринимать окружающий мир, из его
неадекватной оценки следовали бы неправильные действия, которые могут встретить
ответные санкции со стороны общества в виде морального осуждения, порицания, но хуже
всего — физического наказания, так как насколько сильны физические наслаждения,
настолько же мучительны физические наказания. Именно ощущения играют в философии
Аристиппа главную роль, поскольку страхи, хоть они и имеются в человеке, но до самого
момента столкновения с ними — бесплодны, неощущаемые. Что касается прошлого,
неминуемо наступающего в жизни каждого человека, то раскаяния едва ли дают человеку
наслаждения, если не отдаляют его от него, ощущения, извлекаемые нами из прошлого,
могут носить характер приятного воспоминания, но это наслаждение разума, а не чувств,
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следовательно, наслаждения гораздо меньшие, если следовать взглядам Аристиппа. Таким
образом, взгляды философа Аристиппа легли в основу философии гедонизма, являющейся
родственницей философии эпикуреизма. Эвдемонизм и гедонизм были важной вехой в
эллинистический период Древней Греции.
Философское течение стоицизма получило свое развитие благодаря древнегреческому
мыслителю Зенону Китийскому, жившему в III веке до н. э. На протяжении всей своей
многовековой истории стоицизм менялся как во внешнем оформлении, подразумевающее под
собой территорию распространения, национальность основных мыслителей, так и во
внутреннем содержании – изменение доктрины, взглядов на другие философские течения,
отношения к другим мыслителям, однако «их этика, правда, изменилась очень мало, а
именно в ней большинство из них видело самое важное» [7, c. 270].
К сожалению, до наших дней дошли только отрывки или отдельные фрагменты трудов
ранних стоиков, но это нисколько не мешает раскрыть их этику, выделить наиболее важные
тезисы, проанализировать их и представить вывод о важности их философского учения.
Представители данного течения стремились дать человеку правильную жизнь и правильную
добродетель, то есть такое существование, которое было бы сообразно с природой и
развитием разума, познанием вселенной, иными словами, добродетель — «это воля,
находящаяся в согласии с Природой» [7, c. 272].
Истинная добродетель, следовательно, все плохое и хорошее в мирской жизни зависит
только от воли человека, поскольку, обозначив добродетель как волю, а волю заключив в
человека, стоики доказывали это следующим образом, что, несмотря на бедность,
заключение в темнице и прочие жизненные неудобства и неприятности, человек «может
упорно продолжать жить в гармонии с Природой» [7, c. 272]. Для стоиков добродетель
состоит не в получении блага, а в самой цели, также не стоит быть добродетельным, чтобы
совершать добро, но нужно совершать добро, чтобы быть добродетельным. Что касается
страстей, то стоики относились безразлично даже к неплохим страстям. Например, мудрец
должно продолжать жизнь сообразно с гармонией Природы и добродетели, даже если убили
его близких родственников, другой пример, когда несчастье близкого друга нисколько не
должно задевать наше спокойствие, любовь для стоиков есть принцип, но не эмоция, как
понимает ее человек на уровне обыденного мировоззрения.
Они предпочитали видеть объяснение нравственности в природе, что именно она
содержит важные для этики правила, которые вытекают из мировых законов, управляющих
жизнью природы. В этом месте автор хочет сделать акцент именно на природе и взять на
рассуждение вопрос о том, насколько важно ее изучение в понимании нашей нравственности,
каким образом проявляются эти законы в нашем мироздании. Однако стоик Эпиктет
ограничивался лишь использованием слова «природа», не пытаясь углубиться в ее самую
суть, считая, что человек её прямо познает, находясь в связи с Божеством.
Тогда неудивительно, что стоики, начав отталкиваться от природы, вынуждены были
использовать метафизику в своих взглядах, против которой так яростно выступал основатель
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стоицизма Зенон, поскольку «в своем антиметафизическом рвении впадал в собственную
метафизику» [7, c. 271].
Они также считали, что разум – это проявление сил природы, вместе с тем злое в нашем
мире занимает такое же место, как и доброе, как говорил Хрисипп «Ничего не может быть
глупее людей, которые предполагают, что добро могло бы существовать без существования
зла. Поскольку добро и зло антитетичны, и то и другое, по необходимости, должно
существовать в противоположности» [7, c. 275]. Как ранее было отмечено, стоицизм
постоянно менялся во времени. На это влияла эклектика, неминуемо добавившая во взгляды
стоиков идеализм Платона и прочие несвойственные первоначальному стоицизму элементы.
Конечно, непозволительная для мыслителя грубость – заявлять о неспособности стоицизма
на свое существование, поскольку сам факт этого ставит под сомнение жизнеспособность и
правильность их этики, однако не будет считаться дурным тоном заявление о том, что
стоицизм наименее «греческий» из всех философских течений Древней Греции.
Итак, процесс зарождения этики в Древней Греции нельзя назвать однородным,
поскольку он испытывал влияние, с одной стороны, взглядов и мнений различных
мыслителей и философских школ, с другой стороны, жизненных условий, складывающихся
вокруг людей той эпохи. Данные факты можно расценивать как причины, объясняющие
различия и сходства подходов к выстраиванию этики у философов Древней Греции. В свою
очередь, понятие особенности объединяет различия и сходства. В процессе анализа
становления этики в Древней Греции именно особенности взглядов философских школ и
мыслителей позволяют составить полноценную картину преобразований содержимого
данного понятия. Таким образом, благодаря анализу процесса становления этики можно
выделить взаимосвязь особенностей ее развития и взглядов древнегреческих мыслителей,
философских школ, мировоззрения целой нации. Например, древние греки видели основу
нравственности в проявлении и деянии древних божеств, олицетворявших собой природные
силы и имевших человеческий облик. В философии Сократа источник нравственности в
человеке связан со знанием и добродетелью, не основанной на внушении богов, как это было
у древних греков. Платон, как представитель идеализма, видел основу нравственности в
Идеи, заложенной в устройстве мировой жизни, но выражающейся в ней недостаточно
определенно. Аристотель считал, что объяснение нравственности лежит в
поисках
человеком личного счастья и пользы, при котором он обращается к своему разуму. Эпикур,
следовавший принципам эвдемонизма, полагал основой нравственности и критерием
деятельности человека стремление к счастью. Другую позицию по данному вопросу занимал
Аристипп, считавший добродетельным то, что мы должны получать удовольствие. Стоики,
представителями которого считаются Зенон, Христипп, Посидоний, связывали нравственное
чувство в человеке с Природой, Богом и добродетелью, которая является волей человека,
согласованной с Природой.
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
В современном обществе все активнее и ярче обсуждаются гендерные вопросы,
которые характеризуют не только интерес взаимоотношений, но и желание преодолеть
гендерные конфликты в разных социальных сферах. Сфера социальной работы не является
исключением и гендерные вопросы социальной работы все чаще обсуждаются в
профессиональной среде. В данном исследовании рассмотрены противоречия и проблемы
теоретического осмысления и практической реализации гендера, гендерных исследований и
гендерных стереотипов. В последнее время гендерная проблематика все чаще стала заявлять о себе
в различных отраслях, в том числе и социальной работе. Многие аспекты теоретической и
практической социальной работы тесно взаимосвязаны с понятием «гендер». Поэтому изучение
гендера важно в том числе и с точки зрения социальной работы. В профессии социального работника
личностные качества играют очень важную роль. Ведь не каждый человек может уметь сострадать,
терпеть, не у каждого есть желание помочь людям, либо способность принимать других людей
такими, какие они есть. Эта проблема особенно актуальна, так как в настоящее время требования к
полу социальных работников не выдвигаются, но традиционно сложилось, что забота об
обездоленных -- работа женская. Данная работа направлена на выявление гендерных особенностей
субъекта социальной работы, влияние пола на качество успешной деятельности. Нужно понимать,
что такая зависимость в большинстве случаев определяется не только и не столько биологически,
сколько сопровождается мощным влиянием гендерных стереотипов в современном обществе.

Для того чтобы более полно понимать специфику гендерной социальной работы
необходимо рассматривать ее теоретические аспекты и основные теории. Гендер есть
социально сконструированная, символически интерпретированная и исторически
меняющаяся социальная модель женщин и мужчин, определяющая их положение и роль в
обществе и его институтах.
Гендер играет существенную роль в проблеме выбора позиции социального работника
по отношению к женщине-клиентке или мужчине-клиенту. Поэтому в социальной работе
необходимо рассматривать как клиентов, так и специалистов по социальной работе с точки
зрения гендерного подхода. Гендерный подход в социальной работе позволяет увидеть
различия в интересах мужчин и женщин. Он позволяет также осознать, что явления,
происходящие в обществе, и, решения, принимаемые в социально-экономической сфере, поразному влияют на мужское и женское население, вызывая неодинаковые реакции и не
всегда одинаковые последствия для тех и других.
Гендерный подход в социальной работе основан на предположении о том, что на
протяжении всей своей жизни различные гендеры попадают в трудные жизненные ситуации,
обретают различные социальные роли и статусы. Физиологические и психологические
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характеристики,

социальные

факторы

в

совокупности

влияют

на

возникновение

статистически значимых различий между гендерами.
Выделяют следующие основные гендерные теории в гендерном подходе:
Социальное конструирование гендера;
Понимание гендера как стратификационной категории;
Интерпретация гендера как культурного символа [1, с. 226].
Теория социального конструирования основана на том, что гендер является продуктом
человеческого определения и интерпретации, то есть это социальный конструкт общества.
Основной тезис теории заключается в том, что гендер не дается от рождения, он
приобретается в процессе социальных взаимодействий и примирений на себе различных
социальных ролей. Гендер как стратификационная категория рассматривается в
совокупности других стратификационных категорий, то есть класса, расы, национальности,
возраста и так далее. Гендерная стратификация — это процесс, посредством которого гендер
становится основой социальной стратификации. Понимание гендера как культурного
символа связано с тем, что пол человека имеет не только социальную, но и культурносимволическую интерпретацию. Другими словами, биологическое половое различие
представлено и закреплено в культуре через символику мужского и женского начала. Это
выражается в том, что многие не связанные с полом понятия и явления (природа, культура,
стихии, цвета, божественный или потусторонний мир, добро, зло и многое другое)
ассоциируются с «мужским/маскулинным» или «женским/фемининным» началом. оследняя
теория, которая будет рассмотрена - феминистская теория.
Феминистская теория основана на представлении, что идеология, социальная структура
и поведение взаимосвязаны. Так, причиной проблем клиента могут быть твёрдые убеждения
о традиционных гендерных ролях, поэтому социальный работник должен добиться того,
чтобы его клиент понимал, какое воздействие на него оказывают патриархальные ценности и
структуры и пытаться способствовать развитию самореализующейся личности. По мнению
феминисток, в некоторых случаях такую работу успешно могут проводить социальные
работники женского пола, хотя встречаются и феминистски настроенные мужчины. В
формате феминистской теории гендер воспринимается как совокупность культурных и
социальных норм и ожиданий, в отношении мужчин и женщин. Феминистская теория
является наиболее адаптированной к практике социального обслуживания, так как ставит
перед собой цель активизации внутренних ресурсов клиентов, чтобы они смогли
самостоятельно нести ответственность за собственную жизнь. Феминистская теория
основывается на нескольких принципах: переосмысление власти; принцип равноценности;
экосистемный принцип; принцип переопределения.
Несмотря на пристальное внимание общества на проблему гендерного равенства, в
современном мире вряд ли можно найти государство, которое смогло устранить гендерную
дискриминацию. Это обусловлено не только сохранением патриархальных общественных
стереотипов, но и своеобразием политической традиции.
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По данным Всемирного банка (https://www.vsemirnyjbank.org/ru/home) Россия заняла
129-е место в рейтинге гендерного равенства. Главными российскими гендерными
проблемами оказались трудоустройство женщин, оплата их труда и пенсии, по этим пунктам
страна набрала половину возможных баллов.
Важно отметить, что согласно статистике женщины, преобладают в следующих сферах:
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, образование, деятельность в
области здравоохранения и социальных услуг, деятельности в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений. Мужчины же преобладают в сфере сельского хозяйства,
строительства, государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение, добыче полезного ископаемого, деятельность профессиональная,
научная и техническая; деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги. Такое распределение сфер экономической деятельности объясняется тем, что
традиционно
«мужскими»
считаются
виды
деятельности,
связанные
с
высокоинтеллектуальным трудом, повышенными физическими нагрузками. «Женские
работы», согласно социальным стереотипам, связаны с их ролями в частной сфере — заботой
и уходом, поддержанием порядка, проявлением внимания и терпения.
Если говорить отдельно о сфере социальной работы, то можно сделать вывод, что
подавляющая часть социальных работников — это женщины. Это подтверждает все та же
статистика от Ростата за 2019, согласно которой в сфере здравоохранения и социальных
услуг процент работающих в данной сфере женщин составляет 79%, тогда как мужчин 21%.
Заработная плата составляет 38821 рубля и 43954 рубля соответственно. Социальная работа
является частью вторичного рынка труда, где женщинам отведены низкостатусные роли, и
представлена в организациях и СМИ как «женская работа», требующая не столько
профессиональных знаний и навыков, сколько «женских» качеств – доброты, эмпатии,
ответственности, терпения, якобы от природы присущих женщинам. Тем самым
оправдываются низкий статус и низкие зарплаты социальных работников.
Важным является рассмотрение личностных качеств социального работника. Для
эффективного выполнения своих рабочих обязанностей социальный работник
должен
быть стрессо устойчивым, коммуникабельным, аккуратным, организованным, сдержанным,
честным, справедливым, клиенто ориентированным, ответственным. Следовательно,
качества
личности
социального работника во многом определяют успешность его
взаимодействия с клиентом и являются необходимым условием его профессиональной
пригодности. Психофизиологические характеристики, которые включают в себя:
психические процессы (восприятие, память, воображение, мышление); психические
состояния (усталость, апатия, стресс, тревожность, депрессия); эмоциональные
(сдержанность, индифферентность) и волевые (настойчивость, последовательность,
импульсивность) характеристики.
Психоаналитические качества, направленные на совершенствование специалиста как
личности, как работника. Это такие качества, как самоконтроль, самокритичность, а также
стрессо устойчивые качества — физическая тренированность, самовнушаемость, умение
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переключиться и управлять эмоциями, коммуникабельность, эмпатийность, визуальность
(внешняя привлекательность личности), красноречивость и др.
К третьей группе качеств принято относить: коммуникабельность, эмпатийность,
визуальность (внешняя привлекательность личности), красноречивость и др. [2, с. 802].
Гендерные стереотипы — это упрощенные, кодифицированные в общественном
сознании представления о «мужественности» и «женственности» и соответствующие им
типы поведения, принятые в данном социуме и передаваемые индивидам в процессе
социализации.
Гендерные
стереотипы
касаются
социальных
образов
женственности/фемининности и мужественности/маскулинности. Т.В. Бендас дает
следующее толкование понятий «маскулинность» и «феминность». «Маскулинность –набор
личностных и поведенческих черт, соответствующих стереотипу «настоящего\мужчины»:
мужественность, уверенность в себе, властность и т.д. Феминность –набор личностных и
поведенческих черт, соответствующих стереотипу «настоящей женщины»: мягкость,
заботливость, нежность, слабость, беззащитность и т.д.» [3, с. 391].
Следующим важным компонентом в рассмотрении являются группы или виды
гендерных стереотипов:
1. Универсальный стереотипы, или стереотипы маскулинности-феминности.
Мужчинам и женщинам приписывают конкретные стили поведения, свойства личности,
качества, навыки и так далее. К основным маскулинным свойствам личности принято
относить: командование, непоколебимость, уверенность, центрированность (умение
максимально сосредоточиться на чем-то одном), целеустремленность, доминантность,
бесстрашие, чувство свободы, уравновешенность, сфокусированность; решительность,
агрессивность, активность, рациональность, то есть «активно-творческие» характеристики.
Фемининности соответствуют «пассивно-репродуктивное начало», проявляющееся в
экспрессивных личностных характеристиках: заботливость, эмоциональность, мягкость,
способность к сочувствию, чувствительнсоть, нежность, сердечность, доброта, зависимость.
Самыми распространенными примерами универсальных гендерных стереотипов является:
«женщины слишком эмоциональны и истеричны, поэтому они не могут принимать
рациональных решений», «мужчины не должны показывать свои эмоции», «все женщины
сплетницы», «мужчины никогда не обижаются». Можно предположить, что социальная
работа часто описывается как профессия, в которой доминируют женщины, но в которой
мужчины непропорционально занимают руководящие должность именно из-за этой группы
гендерных стереотипов.
2. Стереотипы содержания труда мужчин и женщин. Для мужчин труд определяется в
инструментальной сфере деятельности, возможна творческая и руководящая работа. Для
женщин труд должен носить исполнительский, обслуживающий характер, быть частью
экспрессивной сферы деятельности; женщины чаще всего работают в сфере торговли,
здравоохранения, образования. В данной группе существует большое количество
стереотипов: «женщина делает карьеру «через постель», а не за счет профессиональных
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навыков», «бизнес – не женское дело», «женщины, занимающие руководящие должности не
семейные» и так далее.
3. Стереотипы, связанные с закреплением семейных и профессиональных ролей в
соответствии с полом. Чаще всего у мужчин главные функции это: обеспечение своей семьи,
профессиональная успешность и так далее. У женщин это: роль домохозяйки, то есть уборка,
готовка, рождение и забота о детях. Яркими примерами данной группы стереотипов будут
выступать: «мужчина за свою жизнь обязан построить посадить дерево и родить сына».
Из перечисленных групп гендерных стереотипов наиболее общими и универсальными
являются стереотипы феминности и маскулинности. Стереотипы второй и третьей групп
носят более частный характер, и охватывают, в большинстве случаев, семейную или
профессиональную сферы.
Гендерные стереотипы — это в первую очередь социальный конструкт, который
предписывает определенные свойства личности и стили поведения личности. Гендерные
стереотипы складываются путем общественной коммуникации и взаимодействии, а качестве
основных источников гендерных стереотипов можно назвать СМИ. Стереотипы
формируются в процессе роста и развития человека. Анализ гендерных стереотипов
показывает, что именно с ними связано преобладание женщин в социальной работе.
Социальная работа – это сложный, многокомпонентный процесс. Таким образом,
можно сделать вывод, что среди проанализированных теорий, наибольшее распространение
в сфере социального обслуживания имеет – феминистская, так как она является наиболее
адаптированной к женским проблемам, а большинство получателей социальных услуг и
специалистов социальной работы составляют именно женщины. В рамках феминисткой и
гендерной теорий вырабатываются различные теории, которые направлены на решение
социальных проблем, в том числе гендерной направленности.
Анализ гендерного подхода и гендерных теорий позволил нам понять, что гендер
представляет собой социокультурный процесс формированием обществом различий в
мужских и женских ролях. Также в России, несмотря на то, что гендерная политика
продвигалась, были созданы законодательные акты, программы, были утверждены
международно-правовые документы. Однако, гендерная политика должным образом не
реализована. Проблематика гендерного равенства практически не затрагивается в
современной России. Поэтому в обществе все равно присутствует гендерная
дифференциация, которую особо видно именно в сфере труда и занятости.
Для полного искоренения гендерной дискриминации необходимо сотрудничество
государств и международных организаций по данному вопросу. Анализ гендерных
стереотипов натолкнул нас на предположение о том, что именно с ними связано
преобладание женщин в социальной работе.
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В связи с развитием постиндустриального общества у людей возникают новые
потребности и вкусы, предпочтения и склонности, которые изменяют не только города, но и
культуру, образ жизни и общество в целом. Поскольку большинство современных городов
строились как индустриальные, с большим числом промышленных зон, переход к
постиндустриальному обществу требует реорганизации городского пространства. К примеру,
старые складские помещения в черте города можно переоборудовать в культурные арткварталы. Искусство и культура сегодня приобретают новое, совершенно иное, значение.
На протяжении последних нескольких десятилетий ориентация на культуру предлагала
общую модель новой жизни городов, связанной с постиндустриальным производством и
досугом. Сегодня города готовы инвестировать средства в различные виды ориентации на
культуру, чаще всего создавая пространства, пригодные для шоппинга, посещения музеев и
развлекательных площадок, но не забывая и о таких производственных площадках как
художественные студии, мастерские, культурные центры [1, с. 341]. Влияя на рост арендной
платы, эти пространства обеспечивают последовательный переход различных районов города
от традиционной промышленности к художественному производству.
Исследуя городскую жизнь и культуру, можно проследить какие изменения
происходили в культурной жизни городов. Мы исходим из понимания того, что города – это
нечто большее, чем просто совокупность зданий, автомобилей и горожан. Город – это
динамичная, сложная социальная среда, которая оказывает влияние на своих жителей. На
наш взгляд, современные города мы можем рассматривать с трех позиций:
Город как живой, экологический организм со своей собственной жизнью.
Город – это средство контроля и эксплуатации.
Город – это скопление людей, которые находятся в непосредственном взаимодействии.
Анализируя тенденции урбанизации в мире, можно сказать, что, очевидно, города будут
продолжать оказывать значительное влияние на людей в будущем. Сегодня города
независимо от их географического положения оказывают значительное влияние на культуру
и экономику государств. Культура включает в себя помимо совокупности духовных и
материальных норм и ценностей, также и образ жизни. Культура сегодня может
стимулировать или, наоборот, подавлять развитие творческого потенциала человека. И хотя
достижение этих результатов весьма желательно, удовлетворение культурных потребностей
для городских властей вызывает некоторые трудности [2, с. 6].
Несмотря на то, что государство стремиться к решению проблем, связанных с
материальной стороной жизни, на наш взгляд, оно редко принимает меры психологического
характера или же не владеет необходимыми инструментами для решения проблем. Кроме
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того, культура может быть и мощным средством управления городами. Являясь источником
воспоминаний и образов, культура обозначает принадлежность того или иного пространства.
Культурная политика городских властей в разных странах мира имеет существенные
отличия. Каждый старается учитывать не только культурные и этические особенности своей
страны, но и те финансовые гарантии, которыми мэрии располагают. Власти городов
рассматривают культуру как социально-экономический ресурс, с помощью которого можно
преобразовать жизнь людей. И именно такое понимание культуры позволяет нам говорить о
демократизации культуры, об усовершенствовании и преобразовании качества общественных
пространств, о признании и достойной оценке различных неформальных культур. Одним из
главных ресурсов города выступают люди, их творческий потенциал и инновационный
подход, который определяет будущий успех города. Так, известный американский экономист
Р. Флорида, исходя из анализа опыта многих городов, показал, что в процессе развития
определенных территорий неотъемлемым критерием выступает креативная среда как сфера
творчества. И для развития этого пространства нужно создавать центры творческой и
культурной активности и прочие необходимые условия для становления благоприятной
креативной среды, с целью проживания в ней креативного класса людей «способного
создавать значимые новые формы» [3, c. 274].
Сегодня в городах у каждого жителя есть возможность контактировать с
представителями различных культур. Несомненно, этот процесс способствует развитию
нашего творческого потенциала. Творческие личности способны открывать новые
возможности, использовать свой интеллектуальный потенциал, стимулировать развитие
творческого потенциала общественного пространства. Многочисленные города смогли
адаптироваться в условиях формирования культурной среды современного города,
охвативших все государства мира в последние десятилетия. Преуспевающие и
быстрорастущие агломерации и города, такие как Ванкувер, Сидней, Хельсинки, Роттердам,
Барселона, Сиэтл, Дублин, Страсбург, Манчестер и другие, воспользовались
экономическими, образовательными, культурными и социальными трансформациями
городской среды для своего развития.
Дж. Гуэцков отмечает, что культура способствует развитию экономики и ведет к
экономическому росту. Также культура в крупных городах ведет к формированию
социального капитала и сплоченности в обществе. Помимо этого, по мнению Дж. Гуэцкова,
культура оказывает благоприятное влияние на здоровье человека, его психологическое
состояние, способность к творческой деятельности [4, c. 6].
Как отмечает Ч. Лэндри, культурное наследие представляет собой совокупность
творческих усилий прошлого, а результаты творчества есть механизмы, определяющие
тенденции развития общества. Культура подчеркивает уникальность места. Ресурсы
прошлого мы можем использовать, как основу для чего-то нового. Сегодня культура должна
учитываться при разработке плана развития городской среды, а не быть второстепенным
дополнением при решении вопросов жилищного хозяйства, транспорта и землепользования
[5, c. 30].
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Культурные ресурсы мегаполисов содержатся в его историческом, художественном
наследии, в архитектуре, немаловажным здесь являются и локальные праздники, городские
фестивали и культурные события. Сегодня мы можем утверждать, что прямые инвестиции
различных международных корпораций зависят от культуры, как масштабного явления.
Современный город, независимо от статуса столицы или города регионального значения,
должен иметь критическую массу культурных событий – от разовых концертов и фестивалей
до постоянной деятельности культурного сообщества. Несомненно, для реализации
творческого потенциала городского сообщества и города в целом необходимо выполнение
ряда условий. К ним можно отнести и свободу от неуверенности, чувство безопасности,
развитую городскую среду. Эти и ряд других факторов необходимы для развития не только
творческого потенциала и мышления, но также и для реализации конкретных целей и задач
развития города.
Сегодня тем городам, которые стремятся развить культурные особенности своего
сообщества, необходимо уметь предвидеть возможные проблемы. И стимулом здесь является
конкуренция. Если городские власти в кратчайшие сроки не смогут найти решение
возникших проблем, то крупные транснациональные корпорации, а именно они в
большинстве случаев являются спонсорами крупных мероприятий, будут вынуждены искать
другие места и города для рационального и выгодного вложения своих ресурсов. Однако если
городское сообщество осознает предстоящую смену парадигм и целей развития при
разработке новых программ, то оно уже способно предвидеть возможные проблемы и
разработать возможные действия для решения возникших трудностей.
В результате конкурентной борьбы между городами властям необходимо уделять
внимание формированию и развитию бренда территории, поскольку качественно
продуманная концепция бренда города способствует привлечению новых ресурсов,
необходимых для развития общественных пространств. Многие города стараются
использовать культуру как основной фактор при разработке и реализации программы
брендинга.
Бренд города, в первую очередь, ориентирован на субъекты, не являющимися жителями
города на постоянной основе. Бренд должен способствовать привлечению организаций,
ресурсов и заказов, которые необходимы территории для ее развития. Бренд города должен
отражать его территориальные, географические и национальные особенности.
Согласно К. Динни бренд города, в первую очередь, можно определить, как уникальное
многомерное соединение элементов, которые обеспечивают городу дифференциацию,
основанную на культурном контексте, и соответствие для всех целевых аудиторий [6, c. 15].
Соответственно, адаптация данного понятия применительно к городам предполагает
привлечение дополнительных инвестиций и туристов; надежность и стабильность в глазах
горожан; увеличение влияния как внутри страны, так и на международной арене; более
эффективное партнерство с другими городами, частными и государственными компаниями,
университетами, исследовательскими центрами.

96

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Как отмечает К. Динни: «основная цель бренда города – это сделать его
предпочтительным, сформировать лояльность к нему среди различных сегментов, которые он
обслуживает» [6, c. 9]. Среди наиболее очевидных «сегментов» можно выделить: городские
сообщества, крупные международные компании, иностранных граждан, прибывающие в
данные города с туристической целью. Правильная стратегия брендинга территории в равной
степени учитывает интересы и его жителей, и его гостей.
Все чаще при создании бренда города городские власти забывают о горожанах. Помимо
общественных благ, жители города сталкиваются с «издержками городской жизни». Для
создания положительного образа города среди горожан властям необходимо улучшать
качество жизни. Большинство людей разделяют одинаковые требования к проживанию,
системе общественного транспорта, медицине и образовательным учреждениям, досугу в
городской среде. Несомненно, этот список может меняться зависимости от прошлого опыта
человека, который оказывает влияние на отношение к данному месту. Хотя наличие всех
названных выше объектов необходимо, существует вероятность, что при их стандартизации
города станут «клонами» друг друга [7, c. 10]. Данное явления было выявлено в
Великобритании в 2004 г. Проблема заключалась в том, что сетевые магазины стали все чаще
располагаться на главных торговых улицах различных городов, что привело к утрате
уникального образа города, культурной идентичности и однообразию многих городов.
Таким образом, городским властям сегодня необходимо понимать ожидания и
мотивацию жителей город и обеспечивать реализацию их потребностей. На формирование
различных факторов, которые есть в городе, и те ценности, что имеют люди в результате
проживания в данной городской среде, могут также влиять различные факторы. К примеру,
если житель оценивает место своего проживания высоко, то его лояльность к городской среде
и властям, вероятнее всего, будет расти.
Эффективность бренда города зависит от поддержки городского сообщества. Городские
власти, туристические агентства должны вовлечь горожан в разработку и внедрение
стратегии бренда города. Например, NYC&amp Company, разработала и успешно
реализовала в 2007 г. в Нью-Йорке кампанию «Просто спроси у местных», основными
участниками которой были известные жители города. Основной задачей программы было
стремление изменение отношение ньюйоркцев к гостям города, рассказать туристам о
лучших торговых площадках, местах для отдыха и проведения досуга [7, c. 11].
Процесс развития бренда территории ведет к созданию имиджа. Имидж города по своей
структуре многообразен, а его уникальность является важным элементом бренда. Бренд
города способен оказывать влияние на бренд страны в целом и, в отличие от бренда страны,
на бренд города практически не оказывают влияние внешние факторы.
Интерес к процессам брендинга городов и регионов в последнее время растет. В январе
2008 г. Правительство России утвердило концепцию продвижения национальных и
региональных брендов страны. Национальная кампания, основной целью которой является
развитие брендов городов, обозначает конкурентоспособные стратегические позиции страны,
укрепление которых происходит при взаимодействиях с другими акторами международных
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отношений. Важными элементами имиджа государства и ее репутации на мировой арене
являются именно национальные бренды городов. Изменению образа восприятия нашей
страны за рубежом способствовали международные спортивные мероприятия, такие как
летняя Универсиада 2013 г. в Казани, зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 г., Чемпионат
мира по футболу 2018 г., прошедший в 11 городах России, а также зимняя Универсиада в
Красноярске 2019 г. Вопрос о брендинге городов и регионов является одним из ключевых
направлений данной концепции. Анализирую предыдущий опыт, важно отменить, что те
регионы, в которых местные власти осознают важность брендинга, процесс его создания и
развития и те перспективы, которые он дает в долгосрочной перспективе, имеют
возможность получить большую поддержку со стороны предпринимательского сообщества,
граждан данного региона и других городов.
На национальном уровне города конкурируют за инвестиции. «Роль городов в том,
чтобы в них можно было вкладывать деньги, и они были к этому готовы» [8], пишет Г. Кларк.
Инвестиции способствуют созданию новых рабочих мест, финансируют образование,
инфраструктуру города и сферу услуг. Регионы и города стараются рекламировать свои
преимущества для инвесторов. Как можно заметить, конкуренция за инвестиции среди
городов очень высока, и транснациональные корпорации ищут достойные места для
расширения своей деловой активности. Одним из наиболее удачных и возможных способов
привлечения инвестиций для городов и регионов является проведение крупномасштабного
культурного или спортивного события, именно поэтому культурный фактор является важным
при формировании концепции бренда города.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ
Первые зарубежные законодательные акты, направленные непосредственно на защиту
животных от жестокого обращения, были приняты в Японии в конце XVII века. Изданные в
то время Указы защищали от жестокого обращения собак, лошадей, коров, кошек, куриц,
черепах, змей и даже рыб, которыми запретили торговать на рынках. Лиц, нарушивших
запрет и совершивших убийство животного, подвергали суровым наказаниям вплоть до
изгнания, тюремного заключения и смертной казни [1].
В настоящее время уголовное законодательство большинства современных развитых
стран предусматривает уголовное преследование за жестокое обращение с животными.
Среди таких стран Япония, Новая Зеландия, Австрия, Испания, США, Индия,
Великобритания, Швеция, Шотландия, Швейцария, Австралия, а также страны СНГ.
С другой стороны, до сих пор существуют страны, законодательство которых не
регламентирует уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. К таким
относятся Азербайджан, Китай, Болгария, Таджикистан, Узбекистан, Аргентина и другие
(https://cyberleninka.ru/article/n/preduprezhdenie-zhestokogo-obrascheniya-s-zhivotnymi).
Для более полного анализа зарубежного законодательства в сфере жесткого обращения
с животными следует рассмотреть особенности законодательного регулирования правил
обращения с животными в некоторых наиболее развитых в этом плане странах.
Новая Зеландия. Новая Зеландия по праву считается одной из стран с наиболее
прогрессивными законами в данной сфере. Политика Новой Зеландии целиком направлена на
гуманизацию законодательства в отношении животных. На данный момент в Новой Зеландии
действуют следующие законы об охране животных: Закон о дикой природе 1953 г.; Закон о
сельскохозяйственных соединениях и ветеринарных препаратах 1977 г.; Закон о защите
морских млекопитающих 1978 г.; Закон о контроле собак 1996 г.; Закон о социальном
обеспечении животных 1999 г.; Закон о ветеринарии 2005 г. и др.
Закон о социальном обеспечении животных 1999 г. непосредственно устанавливает, что
животные в Новой Зеландии имеют перечень прав, среди которых право на получение
надлежащей и достаточной медицинской помощи, а также обязывает граждан обеспечивать
достойный уход за животными, который выражается в их физическом развитии,
поддержании здоровья, удовлетворении поведенческих потребностей, а также облегчении
боли или страдания. При этом, практически каждый год вводятся новый стандарты
благополучия животных и ужесточается ответственность за их нарушение [2].
Австрия. Уголовное законодательство Австрии также считается довольно современным
и содержит нормы ответственности за жестокое обращение с животными. Данные нормы
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помещены в Уголовный Кодекс Австрии, в большинстве своем содержатся в одноименном
разделе. Однако отдельные нормы могут быть не сосредоточены в какой-либо одной главе,
так как широкий перечень преступлений, посягающих на общественную нравственность,
закрепляется в разных разделах и параграфах.
Основная статья «Жесткое обращение с животными» содержит следующие
объективные признаки деяния: жестокое обращение или причинение животному излишних,
не вызываемых необходимостью страданий; оставление его на свободе; умышленное
натравливание одного животного на другое; неосторожное поставление животных в
опасность; преднамеренное убийство позвоночного животного. За каждое из этих деяний
предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, или штрафа в
размере до 360 дневных ставок, иными словами до размера годового оклада преступника.
Более того, УК Австрии содержит интересную норму о склонении к развратным действиям с
животными, которые наказываются лишением свободы на срок до шести месяцев [3].
Дополнительным отличием от российского законодательства можно отметить, что
согласно УК Австрии, обязательным признаком субъективной стороны рассматриваемых
преступлений является только форма вины [4].
Испания. В Уголовном Кодексе Испании жестокое обращение с животными приравнено
к уголовным проступкам [5].
В УК Испании подробно расписан термин «животное» как объект посягательства. По
соответствующей норме на срок до одного года тюремного заключения наказывается лицо,
которое любыми способами или методами необоснованно жестоко обращается, причиняя
увечье, или подвергает сексуальной эксплуатации: домашнего питомца или укрощенного
животного; животного, которое было одомашнено; животного, которое временно или
постоянно живет под надзором человека; любого другого животного, которое не является
диким.
США. В США, в частности в штате Нью-Йорк, активно ведется политика
сотрудничества полиции с гражданскими организациями зоозащиты. С января 2014 года
Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными и
Департамент полиции Нью-Йорка проводят совместную работу в целях выявления фактов
жестокого обращения с животными и оказания им своевременной помощи. Полиция НьюЙорка эффективно отрабатывает поступающие жалобы на жестокое обращение с
животными, в то же время организация оказывает содействие при проведении экспертиз,
лечения, обустройстве приютов для животных [6]. Еще один из штатов США – Луизиана, в
качестве продуктивных санкций за жестокое обращение с животными закрепила
возможность изъятия животного у владельца и наложения запрета на владение домашними
животными в течение долгого срока.
Индия. В Республике Индия ответственность за жестокое обращение с животными
устанавливается Законом «О предотвращении жестокого обращения с животными» от 1960
года. Данный закон содержит кодифицированный термин «жестокое обращение», который
содержит обширный перечень действий и бездействий. Субъектом всех этих деяний может
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быть, как владелец животного, так и постороннее лицо. К жестокому обращению в Индии
относят действия от причинения ненужной боли и страданий, использования в работе
непригодных животных и вплоть до транспортировки животного на любом транспортном
средстве таким образом и в таком положении, при котором оно подвергается ненужной боли
или страданию, а также удержания животного на неоправданно короткой или тяжелой цепи.
Отдельный интерес представляет такое криминализированное деяние, как отказ без разумной
причины от любого животного в обстоятельствах, при которых, оно может страдать от голода
и жажды. Санкцией за указанные правонарушения указан штраф, размер которого
увеличивается в зависимости от квалифицирующих обстоятельств.
Великобритания. В Законе Великобритании «О благополучии животных» от 2006 года
четко установлены критерии определения обоснованности или необоснованности
причинения животным страданий. Среди критериев выделяются следующие: «можно ли
было избежать страданий или максимально их сократить; были ли действия, вызвавшие
страдание животного, основаны на законе, условиях лицензии или положениях кодекса
практики; было ли причинение животному страданий легитимным, т. е. было ли оно
необходимо для пользы животного (например, при лечении); было ли оно вызвано
необходимостью защиты человека, собственности или других животных; было ли
причиненное страдание соразмерно той деятельности, ради которой его пришлось
причинить; было ли страдание причинено гуманным и компетентным лицом» [7].
Швеция. Состав жестокого обращения с животными по Уголовному Кодексу Швеции
является формальным, следовательно, преступление считается оконченным с момента
совершения самого жестокого обращения с животным любым способом. Последствия в виде
причинения увечий или наступления смерти не учитываются составом и не являются
обязательным признаком. Кроме того, не является обязательным субъективный признак
мотива или цели, а вина может быть выражена как в форме умысла, так и в форме
неосторожности. Аналогичное игнорирование признаков мотива и цели наблюдается в
уголовном законодательстве Франции.
Страны СНГ. Нормы уголовной ответственности Республиках Беларусь и Казахстан, а
также в Украине во многом схожи с ч. 1 ст. 245 УК РФ, а также между собой. Однако
Уголовный Кодекс Украины в отличие от российского устанавливает уголовное
преследование за натравливание животных, публичные призывы к жестокому обращению, а
также распространение материалов с призывами к жестокому обращению с животными.
Таким образом, первые зарубежные законодательные акты по защите животных,
принятые в Японии именно из концепции гуманного обращения с природой, стали одним и
из первых примеров для подражания всеми остальными странами. На данный момент, любая
страна, считающаяся современной и развитой, имеет законодательство о защите животных, в
частности уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Перечень таких
стран довольно объемен. Законодательство некоторых из них, к примеру: Австрии, Новой
Зеландии, США, Великобритании, Испании и Швеции; представляет интерес для изучения и
заимствования.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
С МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМИ СЕМЬЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
В Российской Федерации происходят коренные изменения, например, существование и
функционирование экономики с разными формами собственности; развитие местного
самоуправления; зарождение негосударственного социального обеспечения. Все эти факторы
развиваются быстро и противоречиво, таким образом негативно влияют на материальное
состояние населения, в частности нетрудноспособных граждан и семей с детьми.
Следовательно, проблема малообеспеченных семей является весьма актуальной. Семья
является основной ячейкой общества и системой функционирования человека. В настоящее
время с каждым годом возрастает количество малообеспеченных семей – это связано с
кризисной ситуацией в стране, увеличением количества увольнений и сокращений,
снижением уровня заработных плат и т.д. Данная тема является актуальной, потому что в
современных реалиях очень многие семьи сталкиваются с серьезными проблемами.
Государство должно проводить социальную работу в этом направлении, оказывать
социальную помощь и поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
чтобы не только поддерживать непосредственно институт семьи, но и обеспечивать
стабильное функционирование всего населения в целом.
Для того чтобы более полно понимать специфику социальной работы с
малообеспеченными семьями в современной России, по нашему мнению, важно отметить ее
законодательные основы. Перед Россией, как и практически перед любой страной, стоит
фундаментальная цель – постоянное стремление к благосостоянию населения страны. На
данный момент государство действительно делает достаточно много для достижения этой
важнейшей задачи. Социальная политика и меры социальной работы и социальной
поддержки являются одними из главных направлений государственной политики, которая
нацелена на уменьшение численности малообеспеченного населения. За последнее время
интерес к семье со стороны специалистов различных областей научного знания заметно
возрос, что обусловлено, в частности, очевидным кризисом современного института семьи.
Семья в настоящее время является сферой междисциплинарных исследований. Интерес к ней
связан с ролью, которая заключается в формировании и развитии личности человека, от
которого зависит настоящее и будущее общества в целом. Семья как основополагающая
ячейка общества остро реагирует на происходящие политические, социально-экономические
и культурные процессы в обществе, в частности, через изменения в системе внутрисемейных
отношений [1, с. 77].
Эффективность проведения семейной социальной политики во многом зависит от
уровня экономического развития страны. В России достаточно сильно варьируется
социально-экономическое положение людей в зависимости от региона.

103

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Согласно Конституции РФ в России обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, развивается система социальных служб, устанавливаются
гарантии социальной защиты (https:/74vww.consultant.ru/). В качестве основополагающего
принципа лежит то, что необходимо оказывать не только защиту конкретной семьи или ее
членов, но защиту семьи как социального института, важного для жизнедеятельности всего
общества. Именно на этой основе формируется государственная политика в сфере
социальной работы с гражданами, находящаяся в совместном ведении Российской
Федерации и ее субъектов.
В Федеральном законе от 17.07.1999 г. «О государственной социальной помощи»
следующим образом раскрывается понятие государственной социальной помощи:
«предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а
также другим категориям граждан, указанным в настоящем Федеральном законе, социальных
пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров»
(https://clck.ru/9vGor).
Для признания семьи нуждающейся в социальной помощи, разработан Федеральный
закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997, который
определяет законодательную основу для определения прожиточного минимума.
По данным Министерства труда в 2017 г в России насчитывается около 20 миллионов
малообеспеченных
граждан
с
доходами
ниже
официального
минимума
(https://rosmintrud.ru/docs/1281). Семьи таких лиц испытывают серьезные затруднения
материального характера и могут причисляться к малообеспеченным. Законодательная база
социальной работы с малообеспеченными семьями в Российской Федерации достаточно
широка и включает множество законов и нормативно-правовых актов, потому как критериев
причисления к данной прослойке населения достаточно много. Малообеспеченными семьями
можно считать семьи, члены которых полностью или частично нетрудоспособные, семьи
пенсионеров, многодетные семьи, неблагополучные семьи, семьи безработных, молодые
семьи, студенческие семьи, семьи беженцев и вынужденных переселенцев [2, с. 167].
Для получения семьей социального статуса малоимущих, необходимо наличие данных
условий: размер получаемого дохода невелик по независящим причинам; все домочадцы
проживают совместно по одному и тому же адресу и ведут общее хозяйство.
Помимо
вышеперечисленных
пунктов,
получение
социальных
льгот
малообеспеченными семьями возможно при наличии какого-либо из следующих
дополнительных условий [3, с. 34]: в семье есть несовершеннолетние дети; в семье есть дети
младше 3-х лет; в семье числятся люди с ограниченными возможностями; в семьи числятся
люди старше 65-ти лет; число детей в семье – 3 и более; мать/отец-одиночка.
Социальная работа проводится только в соответствии с решением органа социальной
защиты населения по месту жительства или месту регистрации малообеспеченных граждан.
Официально социальный статус малоимущей семьи может быть получен только после
заключения договора на оказание финансовой помощи со стороны государства. Данный
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документ имеет законодательную силу на срок 1 год, после истечения этого срока свое
социальное положение семье необходимо подтверждать заново.
Согласно законодательству государство преследует следующие цели проведения
социальной работы с малообеспеченными семьями: поддержание комфортного жизненного
уровня; обеспечение стабильности общества; усиление адресности социальной поддержки
нуждающихся граждан; создание необходимых условий для обеспечения всеобщей
доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг; снижение уровня
социального неравенства; повышение доходов населения (https://base.garant.ru/180687/).
Формы и меры социальной поддержки малообеспеченных семей [4, с. 156]: денежная
форма – выплаты в честь рождения ребенка, материнский капитал, различного рода
ежемесячные выплаты, соц. пособия, льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг и
др.; социальные льготы – налоговые льготы, предоставление льготных кредитов, бесплатное
обучение в высших учебных заведениях и т.д.; натуральная форма – жилье, медикаменты,
путевки на санитарно-курортное лечение, бесплатный проезд на общественном транспорте,
льготное трудоустройство, «молочная кухня» для детей до 3-х лет, продукты питания и т.д.
Стоит отметить то, что, несмотря на разнообразие видов пособий, предназначенных для
малообеспеченных семей, их доля в доходах семьи крайне мала, а уровень выплат остается
недостаточным для создания условий воспитания и достойного проживания. Например,
единовременная выплата для матери при рождении ребенка, к сожалению, даже частично не
покрывает расходы на нужды и товары первой необходимости для малыша.
В настоящее время на постоянной основе вносятся различные поправки и изменения в
действующий закон относительно малообеспеченных семей. Одной из самых прогрессивных
мер, по моему мнению, является разработка программы по выдаче этой группе населения
специальной карты «Мир», которую ежемесячно планируют пополнять определенной
суммой баллов. Члены малообеспеченных семей могут потратить данные баллы на
некоторые продовольственные товары. При использовании этой услугой будут существовать
некоторые ограничения и правила: начисленные баллы можно будет потратить только на
определенный перечень товаров – в основном это скоропортящаяся продукция; карта не
может быть передана в пользование какому-либо третьему лицу; по окончании календарного
месяца неиспользованные баллы обнуляются; продовольственные карты будут действовать
только в тех торговых точках, которые будут работать с этой системой.
Данное нововведение является удобным и современным и сможет оказать хорошую
поддержку для малообеспеченных семей. Государство периодически проводит социальную
диагностику для своевременного сбора и предоставления информации о населении в органы
социальной защиты. Это позволяет вести более эффективную работу с малообеспеченными
семьями и гражданами. Социальная диагностика малообеспеченных граждан, включает в
себя следующие критерии [5, с. 58]: статус семьи (полная или неполная семья и т.д.);
информация о социальных, бытовых условиях, в которых живут граждане; имеющиеся
социальные проблемы; особенности взаимоотношений с окружающими людьми.
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К методам социальной диагностики относят: наблюдение, опрос, анкетирование.
Помимо этого, социальными работниками под опекой государства проводятся программы по
адаптации и реабилитации малоимущего населения (малообеспеченных семей в том числе).
В регионах Российской Федерации в ведении социальной работы не исключаются
возможные различия. Например, социальные программы для малоимущих семей в каждом
субъекте могут быть существенно расширены или дополнены (или наоборот). Размер выплат
зависит от того, какими суммами располагает местный бюджет на предоставление
поддержки малоимущему населению. Именно поэтому помимо основных положений
государственно-правовой политики РФ в данной сфере, необходимо также рассмотреть
специфические особенности социальной работы с малообеспеченными семьями в
Республике Карелия. Наибольшая проблема связана с внутренними факторами стабильности
семейной общности: изменение родительских приоритетов, смещение ценностей, конфликт
поколений, ощутимый культурный, нравственный, интеллектуальный разрыв между
современными поколениями россиян, проблемы супружеских и детско-родительских
отношений, разобщенность внутрисемейных связей [6].
Уровень прожиточного минимума, который является ключевым показателем для
получения статуса малообеспеченной семьи рознится на территории РК. Ниже нами
предоставлены актуальные данные на 2022 год (pravo.gov.ru).
По северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский,
Лоухский районы, г. Костомукша): на душу населения — 16010 руб.; трудоспособное
население — 17451 руб.; пенсионеры — 13769 руб.; дети - 15530 руб.
По Республике Карелия, кроме северной части: на душу населения — 14953 руб.;
трудоспособное население — 16299 руб.; пенсионеры — 12860 руб.; дети - 14504 руб.
Помимо основных мер социальной поддержки, которые реализуются на территории РФ
(например, налоговые льготы, оказание бесплатной правовой помощи, субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг, пособие беременным женщинам и т.д.), я бы хотела
привести примеры некоторых региональных льгот, которые действуют в Республике
Карелия (gogov.ru):
- Социальная помощь на основании социального контракта – единовременная выплата
в размере 100 тыс. руб.
- Материальная помощь малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации – единовременная выплата в размере 5 тыс. руб.
- Дополнительное единовременное пособие при рождении первого ребенка – выплата в
размере 2000 руб.
- Дополнительное единовременное пособие при рождении второго ребенка – выплата в
размере 3000 руб.
- Единовременная материальная помощь семьям с детьми в связи с угрозой
распространения COVID-19 – выплата в размере 5000 руб.
- Ежемесячное социальное пособие детям – выплата в размере 1000 руб.
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- Компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей – ежегодная
выплата на детей от 3 до 8 лет, от 8 до 16 лет в размере 1000 руб.
В Республике Карелия постоянно проводятся различные региональные программы и
оказываются благотворительные меры для оказания социальной работы с
малообеспеченными семьями. Например, в 2020 году из-за вспышки пандемии коронавируса
множество семей в республике Карелия оказалось в ситуации тяжелого материального
положения. Даже те семьи, которые не являлись ранее малоимущими, потеряли свой
источник дохода. Были предприняты меры по приобретению продовольственных товаров и
товаров первой необходимости для семей Петрозаводского округа, Пряжинского и
Прионежского районов. Помимо этого, у многих родителей возникли трудности при
организации дистанционного обучения для их детей – особенно остро эта проблема
коснулась многодетных семей. Уполномоченным по правам ребенка в Республике Карелия
при помощи спонсоров было приобретено и передано в пользование малоимущих семей
более 20-ти ноутбуков (deti-karelia.ru).
Также в 2020 г вышеупомянутым государственным органом было совершено 15
выездов социальных работников, в том числе в районы республики, для всестороннего
изучения жизненной ситуации семей, обратившихся за получением адресной социальной
помощи, что позволило аргументировать необходимость принятия положительного решения
по оказанию помощи семье и найти меры для социальной реабилитации граждан.
В рамках действующего законодательства в Карелии предусмотрена социальная
помощь обучающимся образовательных организаций — школьникам и студентам.
Малоимущие семьи, в которых воспитываются сразу четверо и более школьников,
могут заключить социальный контракт на приобретение форменной одежды либо
заменяющего ее комплекта детской одежды, обуви, спортивной формы, инвентаря для
зимних видов спорта для посещения школы, школьно-письменных принадлежностей,
школьных рюкзаков (портфелей). Выплата предоставляется на период не более 6 месяцев в
размере 15 713 рублей (gov.karelia.ru).
Министерством социальной защиты Республики Карелия в 2020 году утверждена
ведомственная целевая программа оказания гражданам государственной социальной помощи
«Адресная социальная помощь». Одним из мероприятий программы является оказание
единовременной материальной помощи семьям (одиноко проживающим малоимущим
гражданам), находящимся в трудной жизненной ситуации.
Например, малообеспеченным семьям предусмотрено оказание единовременной
материальной помощи на приобретение по рецепту врача лекарственных препаратов и на
оплату проезда к месту лечения (обследования, консультации) и обратно на территории
Республики Карелия. Помощь оказывается один раз в год в размере произведенных
расходов, но не более 5000 рублей. Также малообеспеченные семьи и малоимущие граждане
Республики Карелия могут претендовать на оказание государственной социальной помощи
на основании социального контракта. Социальная помощь может быть использована:
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-

на

мероприятия

по

осуществлению

индивидуальной

предпринимательской

деятельности;
- на мероприятия по поиску работы;
- на осуществление мероприятий, направленных на решение вопросов по выходу
граждан из сложной социальной ситуации.
Можно судить о том, что в Республике Карелия, как и по всей России, ведется
достаточно активная социальная работа в направлении помощи малообеспеченным семьям:
разрабатываются программы, реализуется выдача денежных выплат по большому
количеству оснований, осуществляется поддержка в виде различных ресурсов и т.д. Все эти
действия приводят к положительным изменениям в социально-демографической среде. Если
к проблеме малообеспеченных семей будет обращено еще больше общественного внимания,
и деятельность в этой сфере будет активно развиваться, то можно ожидать в будущем
положительную динамику и множество счастливых семей.
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ГЛЭМПИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА РОССИИ
Мировая туристская индустрия за последние годы понесла огромные потери как на
международной арене, так и внутри страны. Причина подрыва туристской сферы каждому
ясна - пандемия Covid-19. В условиях глобализации вспышки инфекционных заболеваний и
эпидемии превратились в международную угрозу. Это стало причиной значительного
снижения экономической активности, поскольку большинство стран ввели жесткие
ограничения на передвижения, чтобы остановить распространение вируса. Пострадавшая изза кризиса туристская отрасль должна выйти на новый этап своего развития, это возможно
сделать путём продвижения потенциальных возможностей, как природных и культурноисторических, так и услуг гостеприимства - новых средств размещения.
Пандемия Covid-19 оказала влияние и на жизни миллионов людей — вынужденный
переход на дистанционный режим работы для взрослых и детей стал стрессом, постоянный
контакт с техникой стал приносить новые проблемы со здоровьем, особенно сегодня, в век
инноваций, робототехники и виртуального мира. Поэтому сейчас стал цениться эко-туризм,
который хоть на несколько часов, освобождает голову от наплыва информации. Даже парочка
часов на свежем воздухе, в окружении горного, степного, морского пейзажа, поможет снизить
уровень стресса у человека в разы. Чтобы не лишать человека удобств и обойти стороной
вопросы походной жизни, существует современное решение-антистресс — глэмпинг! В
данной статье рассматриваются самые популярные виды глэмпинга, их объективные плюсы и
минусы, а также потенциал их развития в России.
Глэмпинг или же иначе «гламурный кемпинг» — это отдых на природе со всеми
удобствами. Не придется тащить на себе тяжелые туристические рюкзаки, ночевать в
палатках и спальниках, а также готовить на костре, только для того, чтобы побыть наедине с
природой. В России с появления глэмпингов прошло уже более 5 лет. Первый глэмпинг,
открывшийся на территории России - «Гуляй-город». Он находится в Тульской области и
принимает гостей с 2017 года (https://xn--c1aaolfhm4i.xn--p1ai/). В 2019 году в стране было
уже 60 глэмпингов, из них 70 % - новые 220 проекты — отмечает генеральный директор
туристской компании Russia Discovery, В. Мамонтов (https://tourism.gov.ru/news/16354/). И
количество глэмпингов в России продолжает неуклонно расти. По прогнозам президента
Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько «Глэмпинг — это прорыв в динамично
развивающемся
направлении
гостиничной
индустрии!»
(https://www.horecamagazine.ru/article/7320/).
Зафиксируем важные моменты роста данной индустрии. На февраль 2022 года
Ассоциация глэмпингов относит к глэмпингам 230 проектов в России. Из них
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круглогодичные 53%. Глэмпинги действуют только в 44 субъектах из 85 (https://glampingassociation.ru/article09022022).
Безусловными лидерами являются Московская область (24 объекта) и Краснодарский
край (20 объектов). В Калужской, Тверской, Ленинградской областях, а также в республиках
Алтай и Карелия находятся от 11 до 16 глэмпингов различных видов. Говоря о
классификации глэмпингов, можно выделить:
Глэмпинг-кемпинг — по сути, объект чуть лучше кемпинга, основанный на базе
шатров и белл-тентов.
Классический глэмпинг — объект на основе каркасно-тентовых конструкций (сафари,
типи, юрта, геокупол) с минимальным набором услуг, и, как правило, без питания.
Глэмпинг-отель — объект с разными форматами модулей с количеством более 20, с
расширенным набором услуг, обязательно с точкой питания в виде кафе или ресторана.
Глэмпинг-дом — объект, состоящий из 1-2 модулей, как правило, А-фреймов, которые
по сути являются обычной арендой дома или площадкой для мероприятий.
Глэмпинг-база — традиционная база отдыха, в том числе с объектами капстроя,
использует в дополнение тентовые модули или просто слово «глэмпин» в маркетинговых
целях; могут быть официально классифицированными отелями.
Глэмпинги различаются и способом размещения туристов. На сегодняшний день
глэмпинг имеет несколько типов «номеров» — глэмпов. Это: сафари-тент, белл-тент, типи и
юрты, гео-купол, экодома-глэмы, вагончики и дома на колесах, кубы [1]. Самыми
популярными в России являются: сафари, купол и эко-дома [4] (рис. 1).
Московская
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Рис. 1. Регионы лидеры по количеству глэмпингов

Представленные на графике (рис. 2) типы глэмпингов расположены в экологически
чистых и благоприятных районах, природных заповедниках, в лесной зоне, вдали от
городской суеты и ориентированы на молодёжный, романтичный, семейный отдых и т. д.
Территории и зоны проживания оснащены полным набором гостиничных услуг.
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Рис. 2. Самые популярные типы жилых модулей

Как было сказано выше, глэмпинг — сравнительно новое явление в туристском мире,
уже успевшее завоевать сердца сотен туристов. Итак, поговорим о главных преимуществах и
некоторых недостатках такого типа размещения для туристов (Таблица).
Таблица 1
Преимущества и недостатки размещения в глэмпингах для туриста
Преимущества глэмпинга
Недостатки глэмпинга
Экономия времени и сил. Для любителей
Высокая загруженность. Отсутствие большого
насладиться природой, не желающих лишний раз количества вариантов размещения порождает
бегать по лесу в поисках дров и колышек для
высокую загруженность тех глэмпингов, которые
палаток, и существуют глэмпинги. Гости
уже принимают гостей. Помимо этого,
приезжают в готовые «гостиничные номера» с
популярность отдыха в таком виде неуклонно
высоким уровнем обслуживания и всем
растет среди населения, что увеличивает спрос на
необходимым для привычного образа жизни и
места размещения.
могут тратить время исключительно на отдых и
наслаждение природой.
Возможность соприкоснуться с природой, не
Ценовая политика. Отнести глэмпинг к
отказываясь от благ цивилизации. Турист имеет в бюджетному варианту нельзя. Ценовые
своем распоряжении душ, санузел, питание
предложения - от 2000 руб. до 7300 руб. за ночь
(зачастую в персонал глэмпинга входит повар
(по данным на 2021 год). Можно снять отдельный
высшего класса), всевозможные площадки для
глэмп на 8 человек за 25 тыс.руб. за ночь. Чаще
медитаций и занятий спортом, а также отдых в
всего в шатре или палатке размещают 2-3
экологически чистом районе, возможность
человек, поэтому за недельный отдых за двоих
забыть на время шум мегаполиса.
турист заплатит минимум 17,5 тысяч рублей [4].
Узкие рамки выбора. Этот пункт можно отнести как к плюсам, так и к минусам. На данный момент
глэмпинг пока еще недостаточно распространен в России, услугами такого типа отдыха пока могут
воспользоваться туристы только нескольких регионов.
Но говоря о проблеме нарастания уровня стресса в жизни современного человека, следует отметить,
что отсутствие большого ассортимента значительно снижает переживания туриста, который
подбирает билеты и бронирует проживание самостоятельно.

Таким образом, неоспоримыми плюсами отдыха глэмпинг являются уединение,
комфорт, погружение в иную эко-среду и удаленность от цивилизации, возможность
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получить новые впечатления. И даже несмотря на некоторые недостатки, многие туристы
уже отдыхали или собираются отдохнуть на природе, воспользовавшись услугами
глэмпингов.
Сейчас данная ниша сферы размещения туристов по России почти не занята, что дает
преимущества для ее развития. Рассмотрим основные из них. Во-первых, уровень
конкуренции среди владельцев глэмпингов невысок, это объясняется тем, что данное явление
только набирает популярность среди россиян. Однако уже все больше и больше молодых
предпринимателей интересуются темой размещения туристов в улучшенных кемпингах,
чему всячески способствует государственная программа по продвижению глэмпингов на
рынок туризма.
Из этого вытекает следующее преимущество – это заинтересованное в развитии
въездного туризма государство, которое всячески способствует развитию глэмпингов. На
портале проектов нормативных актов размещен законопроект о правилах предоставления
субсидий на глэмпинги и модульные гостиницы. Начало реализации было назначено на 2020
год. Помимо этого, еще в 2018 году начала активную деятельность Ассоциация глэмпингов
России. Члены Ассоциации занимаются развитием уже существующих глэмпингов,
помогают владельцев будущих комплексов, а также занимаются решением вопросов о
продвижении такого типа размещения среди населения и совершенствованием проектов.
В-третьих, быстрая окупаемость бизнеса. Это привлекает все больше и больше
инвесторов. В среднем на открытие небольшого комплекса необходимо около 3 млн. рублей
первоначального взноса при средней окупаемости в течение 9-12 месяцев, естественно, при
правильном руководстве и продвижении. Средняя выручка составляет около 800 тыс. рублей
в месяц и, следовательно, около 9,5 млн. рублей в год. При ежемесячных затратах на выплаты
заработной платы персоналу, налоги и поддержание территории около 365 тыс. рублей в
месяц, прибыль составит 435 тыс. рублей [4].
В-четвертых, экономическая и политическая ситуация в мире может способствовать
повышению прибыли. Иностранные туристы могут принести хорошую прибыль владельцам
глэмпингов.
И, наконец, последний и, пожалуй, самый главный плюс такого бизнеса в том, что
местоположение совершенно не важно. Глэмпинги могут располагаться хоть в самом сердце
России, которую некоторые называют «глушью». В данном случае владельцу необходимо
позаботиться о перемещении гостей, например, предоставить трансфер.
Конечно, как и в любом другом бизнесе существуют риски:
- Инвестиционный риск. Он незначителен, но имеется, поскольку исключить в полной
мере потерю средств все равно невозможно.
- Риск пожарной опасности. Он возникает при наличии неисправностей электрики,
оборудования или нарушения правил пожарной безопасности со стороны клиента.
Необходимо помнить о правилах пожарной безопасности и не нарушать их.
- Травмы и несчастные случаи. Перед началом развертывания лагеря, территория,
выбранная для устройства глэмпинга должна быть изучена с точки зрения безопасности.
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Стоит позаботиться о разработке рекомендаций для отдыхающих, а также о соблюдении ими
правил техники безопасности.
- Стихийные бедствия. Выбранное место должно быть безопасным. Необходимо свести
возможность появления оползней, наводнений и др. к минимуму.
Подводя итоги, можно сделать вывод, спрос на глэмпинги растет и продолжит расти как
среди россиян, так и среди иностранцев. Территория России достаточно благоприятная для
организации глэмпинга. Привлекательность ведения данного вида бизнеса заключается в
сравнительно небольших капиталовложениях (относительно других видов туризма) и
быстром сроке окупаемости. Перспективность дальнейшего развития глэмпингов особенно
возрастает в связи с кризисной обстановкой в туристской отрасли, а также сравнительно
небольшой конкуренцией на рынке данных услуг.
© Кобцева Е.А., Прокопец Т.Н., 2022

113

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 316.7
Колесник Д.В., Нафикова А.И., канд. филос. наук
Башкирский государственный университет
г. Стерлитамак, Россия.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ЗНАЧЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая большую часть населения к весне
2020 года, оказала серьезное влияние на все сферы жизни общества, в частности, на культуру
и искусство. С целью предотвращения распространения инфекции органами власти был
принят ряд решений об отмене или переносе массовых мероприятий. Население, в свою
очередь, должно было соблюдать режим самоизоляции. Множество площадок проведения
культурно-массовых мероприятий были вынуждены приостановить свою работу на
неопределенный срок. Среди них оказались театры, музеи, различные выставки, фестивали,
научные конференции, арт-пространства. Весьма ощутимым последствием стало резкое
падение доходов учреждений культуры, дефициты бюджетов. Например, М. Пиотровский
оценил потери Государственного музея Эрмитаж в период карантина в половину бюджета
музея, а потери Большого театра, по данным его руководителя, насчитывают около 9 млн.
руб. неполученной выручки за каждый календарный день при полном отсутствии
посетителей (https://clck.ru/i6sMs). Но, с другой стороны, на возникшие изменения и
трудности в данной сфере в ответ последовали и преобразования. Так, например, был создан
медиапроект #RussianCultureVsCOVID19, в рамках которого деятели культуры в своих
социальных сетях делились опытом «выживания» в ситуации пандемии, вариантами
решений проблем, возникших в связи с ней.
Значительная помощь отмечена и на уровне Правительства. В поддержку федеральных
учреждений культуры и культурных организаций Правительство РФ в 2020 г. выделило более
3,8 млрд рублей. Полученные средства были использованы государственными учреждениями
культуры, деятельность которых была полностью или частично приостановлена в связи с
распространением коронавирусной инфекции (средства были использованы на сохранение
уровня заработной платы работников, обеспечение расходов на охрану и пожарную
безопасность, а также выплату налогов).
Помимо финансовой поддержки федеральных учреждений культуры, Правительство РФ
приняло постановление от 3 апреля 2020 г. «О мерах поддержки федеральных
государственных учреждений культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с
распространением COVID-19», в соответствии с которым осуществлялась поддержка через
соответствующие министерства, реализующие политику в области культуры. Важным
вектором культурной деятельности в период пандемии стало обеспечение доступа к объектам
культурного наследия, что способствовало активному развитию цифровизации сферы
культуры и искусства, формированию и модернизации культурного онлайн-пространства
(https://clck.ru/i6sji).
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На мировом уровне различные международные организации тоже оказывают
поддержку государствам в развитии цифровых технологий в сфере культуры через свои
министерства или специализированные ведомства, принимают меры для сохранения
объектов культурного наследия, а также обеспечивают социальную поддержку независимых
деятелей искусства в виде социальных выплат.
Так, под руководством ЮНЕСКО было организовано глобальное движение ResiliArt,
цель которого - объединить усилия для поддержки работников искусства и обеспечить
всеобщий доступ к культуре в период пандемии. В 72 странах мира были проведены
мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам в сфере культуры и
искусства различных учреждений: библиотек, музеев, архивов. Были снижены налоговые
обязательства для кинотеатров, уменьшены объемы их арендных выплат, предоставлена
отсрочка по выплатам кредитов, стали более гибкими административные требования
(https://clck.ru/TTmqE).
Общество обратило внимание на важность и значимость искусства в жизни людей, силу
его рекреационной функции в достаточно сложной ситуации, так как вынужденное
пребывание в уединении неизбежно ведет к повышению уровня тревожности, депрессии,
формированию вредных привычек. Клинический психолог Джошуа Клэпоу в своем
исследовании показал, что цифровые способы общения дают возможность людям быть
вместе и чувствовать себя лучше, что в период самоизоляции как никогда актуально [1].
В сложившихся условиях большинство организаций культуры и искусства стали
активно
использовать
возможности
информационных
технологий,
переводить
предоставление услуг в цифровое пространство, продолжая свою работу и сохранив
занятость сотрудников и своих посетителей. Так, пандемия стала в некотором роде
катализатором, подтолкнувшим учреждения искусства адаптироваться и прибегнуть к
онлайн-формату в предоставлении своих услуг и организации мероприятий, причем в
ускоренном режиме. Среди наиболее распространенных внедрений наиболее успешными
оказались возможности применения широкоугольных камер, формата 3600 и технологии
дополненной реальности. На экранах своих гаджетов пользователи смогли увидеть видеть
залы галерей и присутствующие в них объекты. Данный формат поддерживают как сами
художники в собственных студиях, так и достаточно крупные галереи, и музеи, например,
Третьяковская галерея, Пушкинский музей, арт-ярмарки Art Basel и Frieze London.
Ярким примером использования AR-технологий является проект-кинопутешествие по
музею Эрмитаж, снятый на Iphone 11 Pro в 4К формате одним дублем, созданный Эрмитажем
в сотрудничестве с Apple. Количество просмотров фильма достигло почти двух миллионов,
при том, что средняя проходимость музея такого уровня до пандемии составляла около 3-5
миллионов человек в год. Еще один интересный проект, созданный исторической галереей
Colnaghi – VR-библиотека с работами таких известных мастеров как Тициан, Рембрандт,
Веласкес, помогающая посетителям глубоко погрузиться и осмыслить каждый из шедевров,
что не всегда представляется возможным, будучи в самом музее за недостатком времени.
Также AR технологии задействует проект Artissima, планируя реализовать интеграцию
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экспозиций через дополненную реальность на улицах городов, чтобы создать тем самым
цифровой квест.
Галереи активно используют технологии дополненной реальности и для того, чтобы
дать возможность посетителям рассмотреть оборотную сторону картин, где могут находиться
отметки подлинности, подписи, аукционные штампы, что, безусловно, вызывает интерес к
такой недоступной ранее информации. В то же время для арт-пространств стало возможным
организовать экспозиции ранних необычных работ известных авторов, для которых прежде
не находилось места в физических залах галерей (https://clck.ru/i6ttG).
Кроме того, ведется разработка отдельных приложений и сервисов, предлагающих
сразу несколько экскурсий в разных музеях, в разных уголках России. Такой сервис
представляет собой «Артефакт», его можно использовать в режиме дополненной реальности,
если человек посетил музей в реальной жизни и в качестве самостоятельного изучения всех
экспонатов на понравившейся выставке прямо из дома. Важную роль в поддержании
интереса в этой области играет и такой сервис как Google Arts & Culture. На сегодняшний
день он предлагает виртуальные посещения около 500 музеев мира, включая Национальную
галерею и Британский музей в Лондоне, Музей д'Орсе и Версальский дворец в Париже,
галерею Уффици во Флоренции.
С началом пандемии увеличилось число live-трансляций. Хотя сам формат прямого
эфира далеко не новый, яркие концерты различных исполнителей вызывали неподдельный
интерес слушателей по всему миру. Музыкальные группы интегрировали свои выступления
в игры, где зрители могли голосовать каким будет продолжение сюжета в шоу. Не остались в
стороне и театры, привлекшие трансляции в свою деятельность. Многие из них проводили
спектакли и концерты с оркестром в таком формате. Например, Большой театр города
Москвы в марте 2020 года провел серию онлайн-трансляций ранее записанных спектаклей
собственного «золотого фонда», которые проходили на их официальном YouTube-канале.
В некотором роде новатором в этой сфере стал Большой драматический театр имени
Г.А. Товстоногова, который организовал трансляции спектаклей по таким известным
произведениям как «Недоросль» Д.Фонвизина, «Вишневый сад» А.Чехова, «Моцарт и
Сальери» А.Пушкина на виртуальной сцене в игре Minecraft (https://clck.ru/i6rur). Преобразуя
привычный для всех формат спектакля в «сетевой театр», Большой драматический театр
имени Г.А. Товстоногова расширил свою аудиторию и привлек интерес к искусству театра
любителей данной игры всех возрастов.
Самоизоляция во многом поспособствовала и популяризации науки, расширению
аудитории тех сервисов, которые представляют собой образовательные порталы, например:
Arzamas, Нетология. Также NASA сделали свою видеогалерею из изображений, звуков и
видео из космоса и его объектов. Исследователи отметили повышенное внимание аудитории
к стриминговым сервисам (Netflix, HBO, Okko) в период пандемии. Всего за одну неделю
марта, с началом ограничительных мер, HBO зафиксировал прирост просмотров сериалов на
65%, а фильмов — на 70%. К июню 2020 года 48% взрослого населения Америки
подписалось минимум на один стриминговый сервис.
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Объем российского рынка онлайн-кинотеатров в конце 2019 года составил 222 млн
долларов. Предполагается, что вплоть до 2024 года данный сегмент будет расти в среднем на
26,2% в год. Лидерами среди отечественных онлайн-кинотеатров являются IVI и Okko, на их
долю приходится 40% рынка видеосервисов [2].
Не исключается уже и показ крупных премьер на данных платформах, что вполне
может повлиять на отношение людей к посещению кинотеатров, они могут стать
развлечением для истинных ценителей.
Представление людей о досуге и самообразовании в целом изменилось: проводить
время с друзьями, ходить на концерты, посещать выставки, даже путешествовать стало
возможно в онлайн режиме. Развлечения и культурные достижения всего мира стали более
доступными, теперь никуда не нужно идти, достаточно просто найти необходимый контент и
получить к нему доступ практически бесплатно, а меньший размер затрат для потребителей и
высокая мобильность - весьма положительные аспекты.
Пандемия и связанный с ней период затяжной самоизоляции показали, что общество
открыто «новому миру» искусства: появилось огромное количество произведений в
диджитал-пространстве, когда виртуальный мир для многих стал единственным способом
самовыражения, адаптации к новым условиям и борьбы с трудностями. Каждый человек
собственноручно выстраивает траекторию своего культурного развития, получает новый
опыт, раскрывает свой творческий потенциал (https://clck.ru/i6rei).
Социолог Чжан Янь убежден, что цифровое искусство серьезно обогатило арсенал
художественных средств, используемых современными авторами, и оно становится вполне
самостоятельным направлением, приобретает новые формы. Цифровизация культуры и
искусства, инструменты которые в ней задействованы, создают огромные возможности в
продвижении и распространении услуг учреждений данной сферы.
Однако, до сих пор ведутся дискуссии относительно необходимости цифровизации
культуры и искусства. По мнению некоторых философов (Ш. Бодлера, Б. Гройса)
использование технических средств неизбежно приведет к ослаблению творческого
потенциала человека, упадку творческой деятельности в целом, а затем и смерти искусства.
По большей части, сегодня люди вынуждены больше заниматься распределением своих
ресурсов, выделяя время на огромный объем разнообразного контента, который стал
доступным каждому во время пандемии, чем на его поиск.
Безусловно, у такого изобилия культурного контента, есть обратная сторона. Вопервых, он не всегда может быть качественным, поэтому важно уметь различать стоящую
информацию от засоряющей интернет-пространство. Во-вторых, переизбыток информации
может стать поводом для возникновения внутреннего напряжения, повышенной
тревожности: когда человек постоянно находится в сети, его сенсорные системы
перегружены, а это влечет за собой сильнейшую усталость. Ввиду этого важно уметь еще и
периодически переключаться на отдых, разного рода физическую активность.
Помимо этого, стоит обратить внимание и на трудности, связанные с недостатком
квалифицированных специалистов, готовых отвечать вызовам новой реальности,
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значительные финансовые потери учреждений культуры, активное развитие «пиратства»,
повышение цен на тарифы операторов, предоставляющих постоянную и стабильную связь.
Сложившаяся ситуация ведет за собой неизбежные последствия, становясь
катализатором дальнейших изменений и развития культурной сферы. Очевидно, что в
«постковидном» мире она все в больше будет уходить в онлайн-пространство, несмотря на
различного рода трудности, это объясняется относительным удобством виртуального
взаимодействия, безопасностью в условиях карантина, а также коммерческим успехом
различных площадок, предоставляющих доступ к необходимой информации. Тем не менее,
важно оказывать поддержку традиционным институтам этой сферы, находя баланс с
современными инструментами, обеспечивающими потребление продуктов культуры и
искусства, так как ничто не заменит личного контакта с объектами культурного наследия,
энергетического взаимодействия с представителями той или иной культуры и деятелями
искусства.
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г. Волгоград, Россия
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
За весь исторический период существования человечества, трудно найти общество, в
котором не было бы идей о помощи лицам находящихся в трудных жизненных
обстоятельствах. Идеи помощи пожилым людям, больным гражданам, вообще, всем членам
социума, находящимся в бедственном положении, присутствуют в любой культуре[4]. Весь
прогресс не может быть сведен, только к достижениям в области науки и техники. В этом
процессе значительную роль играет и морально-нравственная составляющая.
Представляется необходимым установить терминологические отличия понятий
социальная работа и социальное служение. Несмотря на кажущуюся простоту в современной
научной литературе у исследователей не всегда есть договоренность в отношении различных
словосочетаний. В реалиях современного Российского государства термин социальное
служение прочно ассоциируется с различными видами социальной деятельности,
осуществляемой Русской Православной Церковью (далее в тексте — РПЦ). Хотя социальное
служение и не обязательно связанно с деятельностью РПЦ или иной религиозной
организации, для большинства наших сограждан этот термин обозначает вышеописанную
картину современной действительности. Дополнительную сложность вызывает так же то
обстоятельство, что в ряде внутренних нормативных актов РПЦ социальное служение и
социальная работа обозначаются как разные понятия, то между ними устанавливается
тождество.
Во многом данная проблема связанна с тем, что в современном виде социальная работа,
как специфическая социальная деятельность возникает в нашей стране только в 1991 году.
Несмотря на то, что и до 1991 года, когда в руководстве Российского государства была остро
осознана необходимость создания нового направления в рамках профессионального
обучения – «социальный работник», государство и ранее предпринимало попытки начать
осуществлять контроль и регламентировать социальную деятельность. Представляется
довольно проблематичным установить исторический период, о котором можно сказать, что
именно тогда произошло окончательное разделение социальной работы и социального
служения, т.к в исторической ретроспективе они являлись частями одного процесса.
Историческое развитие сопровождалось не только развитием науки и техники, но так
же и изменениями в морально-нравственной сфере жизни общества. Попробуем рассмотреть
этапы развития благотворительности в русском государстве, с целью охарактеризовать этапы
отделения социальной работы от социального служения. В дохристианский период
существования древнерусского государства, по мнению некоторых исследователей уже
намечались зачатки возникновения общественной заботы о тех или иных социальных слоях.
Так, например, М.В. Фирсов считает, что часто община у древнерусских племен выступала в
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роли субъекта помощи в самых различных трудных жизненных ситуациях, в том числе брала
под опеку представителей самых разных социальных групп, детей-сирот, пожилых людей,
вдов [1].
Поддержка стариков в дохристианскую эпоху проявлялась в том, что если они по
причине возрастных ограничений не могли сами за собой ухаживать, заботу о них брала на
себя община. Находило это свое воплощение в том, что люди по очереди брали одиноких
стариков к себе в дом на несколько суток, а после их забирали к себе другие. Подобная форма
поддержки осуществлялась и в отношении детей сирот. В христианскую эпоху социальная
деятельность, направленная на поддержку наиболее уязвимых социальных слоев, переходит
на качественно иной уровень. Связанно это в первую очередь с самой сущностью
христианского вероучения. В христианстве ставится высокая планка нравственных идеалов,
которая выражается в евангельской заповеди о любви к Богу и людям, любви подчас
жертвенной. В самом Евангелии содержится не мало примеров того, как человек должен
являть свою деятельную любовь по отношению к другим людям, которые нуждаются в
помощи в силу тех или иных обстоятельств. Апостольские послания часто содержат призывы
к христианской общине поддерживать различные социальные группы: вдовиц, сирот и
некоторые другие. Став государственной религией на Руси христианство тем самым
подталкивает общество к большему вниманию и заботе о наиболее незащищенных
категориях граждан древнерусского государства.
В средневековье в русском государстве поддержка социально незащищенных слоев не
носила систематический характер, осуществляясь спонтанно. С одной стороны русские
князья выступали, как первые «государственные» благотворители, с другой стороны, как
частные благотворители. Главной задачей социальной поддержки в указанный период
являлось сохранение образа жизни подопечного. Другим не менее важным субъектом,
осуществляющим социальную поддержку, в указанный исторический период являлась
Русская Православная Церковь.
В правление Ивана IV Грозного принимается новый свод законов – судебник 1550 года.
Благотворительность ставится в первые под надзор государства, т.к. становится очевидным,
что бесконтрольная благотворительность провоцирует рост такого явления, как
профессиональное нищенство [1]. Подобного рода идеи нашли свое подтверждение и в
Соборном уложении 1649 года [3]. Таким образом, хотя еще и не возможно говорить о
зарождении социальной работы во время Ивана Грозного, но теперь государство включает
благотворительность в сферу своих интересов и начинает пытаться контролировать его. Этот
элемент государственного контроля в вопросе благотворительности и позволяет говорить о
предпосылках разделения социальной работы и социального служения.
Данная тенденция получит свое усиление в императорский период существования
российского государства. Это будет связанно с тем, что Петр первый выстроит жесткую
вертикаль власти, возведет централизацию в Российской империи на невиданный ранее
уровень. Косвенно это получит свое отражение в процессе секуляризации в жизни общества,
снижению роли РПЦ, попаданию последней в существенную зависимость от государства. В
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связи с этим происходит секуляризация и в области социального служения, т.к. до этого
ведущую роль в данной области играла Церковь и в гораздо меньшей степени частные лица.
Начиная с 18 в. можно говорить и о начале процесса формирования системы государственной
поддержки нуждающихся. С момента возникновения системы социального обеспечения
можно, наконец, говорить об окончательном разделении социальной работы и социального
служения. Кажется, что провести разграничение социальной работы и социального служения
не так уж сложно. Действительно, если рассматривать вопрос в историческом контексте, то
социальная работа — это деятельность, осуществляемая государством тогда, как социальное
служение – частная инициатива отдельных лиц, общественных организаций или же Церкви.
Однако и при таком подходе возникает сложность с уточнением термина социальное
служение.
Условно можно выделить несколько этапов эволюции социального служения:
религиозный — когда субъектом социального служения выступали те или иные религиозные
конфессии, чье вероучение предполагало социальное служение в качестве одной из форм
религиозной жизни; аристократический – в этот период социальным служением занимались
главным образом семьи аристократов, т.к они обладали значительными капиталами и
рассматривали социальное служение в качестве осуществления своих обязанностей перед
обществом, этот период приходится на 17- начало 20 века; демократический – на этом этапе в
социальное служение становится вовлеченной значительная часть населения, которая таким
образом реализует свои гражданские обязательства, этот период начинается со второй
половины 20 века.
На рубеже 20-21 веков в демократических странах, в социальное служение оказалось
вовлечено огромное количество людей, что предопределило возникновение такой сферы
профессиональной деятельности, как «организация социального служения». Как уже
отмечалось ранее, в настоящее время существует некоторая неопределённость в
использовании терминов социальная работа и социальное служение. Данную проблему
усугубляет не однозначность трактовок в отношении социальной деятельности Русской
Православной Церкви, определять ее, как социальную работу или социальное служение? В
англоязычной литературе эквивалентом социального служения является понятие social
service, которое лишено какого-либо этического содержания. Данный термин переводится как
социальное обслуживание, т.е предоставление тех или иных социальных услуг. В русском же
языке термин служение имеет ярко выраженную морально-нравственную окраску, и означает
следование нравственному долгу, исполнение обязательств, которые человек возлагает на
себя добровольно. Если обратиться к словарям, то можно встретить следующее определение:
«социальное служение» в современном обществе означает добровольное, бескорыстное
оказание социально значимых услуг. Наиболее распространенными формами оказания таких
услуг являются: благотворительность, добровольческая деятельность, а также
миротворческая и правозащитная деятельность»[5, с. 12].
Из такого определения видно, что в основе социального служения лежит —
добровольность и бескорыстность. В современных реалиях, словосочетание социальное
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служение относится к деятельности религиозных организаций, в российском обществе в
первую очередь РПЦ, однако, строго говоря, данный термин не обязательно предполагает
деятельность религиозной организации или частного лица, являющегося приверженцем той
или иной конфессии. По указанной выше причине далее речь пойдет именно о социальном
служении Русской Православной Церкви.
Под социальным служением Русской Православной Церкви следует понимать
социальную деятельность самой Церкви, направленную на оказание социальной помощи
людям находящимся в тяжелой жизненной ситуации, равно как и всем в ней нуждающимся
категориям граждан [6, с. 9]. Есть и иное прочтения термина социальное служение
применительно к деятельности РПЦ, а именно создание под воздействием Церкви и ее
активном участии государственных, общественных и частных благотворительных заведений,
которые осуществляют свою деятельность, руководствуясь канонами христианства,
призывающим христианина к деятельной любви и служению ближним.
Резюмируя сказанное выше можно заключить, что при рассмотрении социальной
деятельности РПЦ в большей степени подходит термин «социальное служение», чем
«социальна работа», т.к глагол служить предполагает — быть полезным, нужным, подавать
помощь. Иногда применительно к социальному служению РПЦ используется термин
«диакония». Первоначально в христианстве данный термин означал не богослужебную
деятельность, а социальную, направленную на наиболее незащищенных в социальном
отношении (вдов, стариков, сирот) членов христианской общины I века [2].
Казалось бы, что такое понимание термина социальное служение должно прочно
отмежевать его от социальной работы и исключить использование лексических замен.
Однако, практика показывает, что многообразие человеческих интерпретаций порождает ряд
синонимов, которые зачастую не отражают всех аспектов исходного термина. Так, например,
4 февраля 2011 года Архиерейский Собор РПЦ принял документ «О принципах организации
социальной работы в Русской Православной Церкви» и в этом документе наряду с термином
социальное служение использовался так же и термин социальная работа, иногда в качестве
синонима. Можно допустить, что такое смешение терминов могло возникнуть по причине
того, что священнослужители и просто практикующие христиане слово служба применяют в
отношении основной церковной деятельности — совершении службы Богу, а все что не
связано с богослужением называют работой.
Если обратиться к упомянутому ранее документу, то мы можем встретить следующее
определение: «Социальное служение Церкви (благотворительность, социальная
деятельность, диакония) — это инициированная, организованная, координируемая и
финансируемая Церковью или с помощью Церкви деятельность, имеющая своей целью
оказание помощи нуждающимся» (http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.html). Как видно
из данного определения оно вполне соответствует сложившимся в обществе представлениям
о социальном служении. Однако далее в этом же документе говорится о том, что в условиях
XXI века христиане несут служения в области социальной работы и далее следует
перечисление должностей штатных социальных работников, а так же волонтеры,
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осуществляющие свою деятельность

— безвозмездно. Такое смешение

терминов,

несомненно, приводит к путанице. Термин социальное служение сейчас широко
используется не только в научной или специальной литературе, но так же в художественной и
публицистике возникает необходимость в унификации данного термина.
Пытаясь провести демаркационную черту между двумя терминами можно сказать,
различие состоит в том, что социальный работник за свою деятельность получает
заработную плату, т.е занимается оплачиваемым трудом, в то время как человек занятый
социальным служением осуществляет его безвозмездно. Зачастую в социальное служение
оказывается вовлечен человек, чья профессиональная деятельность связана с совсем другой
сферой нежели взятое им на себя служение. Примером может служить инженер на заводе,
который после трудовой деятельности отправляется в детский хоспис, чтобы оказывать
помощь смертельно больным детям. Конечно, социальный работник тоже может заниматься
социальным служением, например, если после работы он будет осуществлять подобную
деятельность в доме престарелых. В случае с инженером, на работе он занимается
проектированием и другими действиями, связанными с его профессиональной сферой, а
служение – безвозмездная помощь умирающим детям. В социальном служении могут быть
задействованы самые разные категории граждан: молодые и пожилые, студенты и
преподаватели, врачи и инженеры и т.д. В таком случае мы можем говорить о социальном
служении как о своеобразном хобби, когда человек в часы досуга занимается оказанием
помощи другим людям. Такое хобби находящее свое выражение в оказании безвозмездной
помощи людям и есть социальное служение.
Резюмируя, следует отметить, что однозначное определение термина «социальное
служение» еще не до конца выработано. Обычно указания на социальное служение
приводятся только в историческом ракурсе становления социальной работы, как особый вид
деятельности Церкви. Термин социальная работа не может служить эквивалентом
социальному служению, по причине того, что социальная работа – это один из видов
оплачиваемой трудовой деятельности. В то время как социальное служение – добровольная
деятельность
(жертвенная,
бескорыстная,
безвозмездная,
неоплачиваемая,
благотворительная. Социальное служение – является тяжелым видом человеческой
деятельности, как с точки зрения физических и моральных нагрузок, требующая от человек
не мало свободного времени и самодисциплины. Данная деятельность является очень
востребованной в современном российском обществе.
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г. Ярославль, Россия
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
В КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ярославская область — это территория, которая по праву имеет уникальные
этнографические объекты, способные привлечь внимание туристов из разных регионов. В
Ярославской области на относительно небольшой территории на данный момент проживает
1 241 424 тыс. человек (http://www.statdata.ru/naselenie/yaroslavskoi-oblasti). Важно отметить и
основной национальный состав Ярославской области, исходя из данных переписи населения
2010 года, он выглядит так: русские – 1 172, 2 тысячи человек, или 96%; украинцы- 9,5 тыс.
человек; армяне- 7,2 тыс. человек; азербайджанцы- 5,3 тыс. человек; татар- 5 тыс. человек;
также в области проживают езиды, белорусы, узбеки, цыгане, замыкают десятку самых
крупных народов Ярославской области таджики их 1, 2 тыс. человек. Важно отметить, что в
опросе были люди, не указавшие свою национальность – 11 830 человек.
Предметом исследования являются: русские, как самый многочисленный народ,
исторически заселявший эту территорию; меря и весь, как народы исчезнувшие, но
оказавшие большое влияние на формирование этнографической картины региона, а также на
культуру и традиции данной территории, и, конечно, подарившие большое количество
названий для природных объектов данной территории; сицкари и кацкари, как субэтносы,
сформировавшиеся благодаря определённой географической отдалённости от центральной
части региона, а также благодаря ассимиляции нескольких народов в связи с историческими
событиями. Отдельно рассмотрим феномен ярославских пошехонцев, людей, которые
определённо будут отличаться от жителей любых других городов, своей уникальной манерой
поведения и восприятия окружающего мира. Для изучения этнографической составляющей в
культурно-познавательном туризме Ярославской области. Определим объекты, посещение
которых позволит туристам познакомиться с этнографической составляющей региона.
Обратимся к различным краеведческим музеям, расположенным на территории
региона.
Во-первых,
сразу
стоит
отметить
Ярославский
музей-заповедник
(https://yarkremlin.ru/) — крупнейший музейный центр данного региона. На данный момент
музей-заповедник располагает некоторыми этнографическими ресурсами, связанными с
историческими особенностями региона. Например, на территории бывшего СпасоПреображенского монастыря можно посетить выставку «Трапеза по-ярославски»
(https://yarkremlin.ru/events/permanent/trapeza-po-yaroslavski/),
которая
познакомит
посетителей с особенностями ярославской кухни, жизнью и бытом крестьян Ярославской
губернии. Также познакомиться с этнографическими особенностями Ярославского края
поможет Ярославский музей истории города (http://mukmig.yaroslavl.ru/). Сейчас в музее
проводится интерактивная выставка «Сватовство по-ярославски» где посетители смогут
примерить на себя костюм участника ярославского сватовства и действительно
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прочувствовать

все

особенности

проведения

этого

праздника

в

данном

регионе

(https://clck.ru/i73nH).
В пределах Ярославской области можно выделить 10 различных музеев с элементами
этнографии. В основном эти музеи будут расположены в районных центрах (г. Любим, г.
Данилов, г. Тутаев, с. Брейтово и т.д.). Тематикой данных музеев зачастую выступают
этнографические особенности жителей данных поселений: народные поверья, праздники,
костюм, традиции обработки льна и сбор урожая. Наиболее интересным из них является
музей льна в городе Мышкин, на данный момент в музее представлена этнографическая
экспозиция,
посвящённая
обработке
льна
«Превращения
льняного
семечка»
(https://myshkinru.ru/Museums/lna.htm). Интересно, что посещение данной экспозиции
помогает познакомиться с различными технологиями обработки льна, которые были
распространены на территории ярославского края, а также с традиционными изделиями,
производимыми из данного материала. К интересным этнографическим местам Ярославской
области, можно отнести также село Кукобой, так называемую родину Бабы яги. Ведь, как
известно, фольклор - это часть этнографической составляющей. В селе можно познакомиться
с историей появления такого сказочного персонажа как Баба яга, попробовать блюда русской
кухни (http://babajaga76.ru/istoriya-kukoboya).
Отдельно отметим этнографическую деревню Тыгыдым (https://www.tygydym.com/),
расположенную в Рыбинском районе д. Мухино. Скажем сразу, что к данному объекту скорее
подойдёт определение «этнопарк», которое мы и будем использовать в дальнейшем по
отношению к этому этнографическому ресурсу. На территории данного этнопарка находятся
объекты, относящиеся к элементам народного деревянного зодчества: избы, мельница,
конюшня, амбар. Работники этнопарка Тыгыдым своей задачей ставят знакомство туристов с
традициями русских людей, поверьями, легендами, кухней, хозяйством.
Также о культуре и традициях русского человека не территории Ярославской области
могут
рассказать
рестораны
русской
кухни,
например,
«Ванильное
небо»
(https://yarvolga.ru/vanilnoe-nebo) здесь есть разработанное «ярославское меню», где можно
познакомиться с блюдами, популярными именно у ярославцев, например, салат «Разсол»,
всевозможные соления, котлеты из лося, ржаной пирожок с солёными грибами. Интересны и
интерактивные народные гуляния, например, главная масленица страны, также проводится в
Ярославле, и часто посещая наш город в весеннее время, можно попасть на различные
интерактивные программы с ярославскими гуляниями, а также интересно посетить
резиденцию самой масленицы, ведь она также находится в Ярославле (https://maslenica.info/).
Теперь обратимся к этнографическим ресурсам Ярославской области, связанной с
субэтническими группами: кацкарями и сицкарями. Понятие «субэтнос» или точнее
«субэтническая группа» — это группы людей с одинаковым бытом, живущих в одном месте в
течение нескольких поколений и осознающих свои выраженные отличия от других частей
данного этноса, но не подвергающих сомнению свою принадлежность к нему [1, с. 7].
Исходя из этого определения на территории Ярославской области можно выделить
несколько субэтносов. К ним отнесём Сицкарей и Кацкарей. Считается, что Сицкари
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появились в результате смешения восточнославянского народа кривичей с финно-угорскими
народами меря и весь. Это было доказано путём проводимых раскопок в бассейне реки Сить
в конце 90-х годов XXв. [2, с. 10]. Сейчас люди, которые относят себя к данному этносу
проживают на территории Никоузского и Брейтовского муниципальных районов. Они имеют
свои особенности языка, народного костюма, а также местные традиции и поверья.
В городе Мышкин существует Мини-музей страны сицкарей. Он состоит из нескольких
сицкарских домов и колодца, в музее рассказывают о жизни сицкарей и об их истории
появления на этой территории. Также на территории с. Никоуз и с. Брейтово есть
краеведческие музей, где одна из экспозиций посвящена именно быту и культуре сицкарей.
Кацкарей также можно отнести к отдельной субэтнической группе. Хотя выделение их
в отдельный субэтнос произошло не так давно. Кацкари- это жители Кацкого станаисторически сложившейся сельской местности вокруг реки Кадки, расположенной на самом
западе Ярославской области. Интересно, что кацкари утверждают, что среди прочих русских
их выделяет «необыкновенная привязанность к родным краям, домовитость, любовь к слову
и памятливость» [3, c. 13].
Люди, относящие себя к субэтносу кацкарей имеют свой «кацкий говор», в другой
манере строят дома и ведут хозяйство. А также имеют своё представление о некоторых
праздниках и традициях. В Мышкинском районе, в д. Мартыново существует
этнографический музей кацкарей по открытым небом (http://www.katskari.ru/). Он
представляет собой целый комплекс крестьянских изб конца XIX - начала XX столетий.
Экскурсию по территории музейного комплекса проводит экскурсовод — местный житель,
который также относит себя к субэтносу кацкарей. Он знакомит посетителей не только с
историей кацкарей, но также с местным характером и особенностями. Например, по ходу
экскурсии туристы слышат местный говор, знакомятся с малоупотребимыми словами
«Арбан» - амбар, «Гандарея» - галерея и т.д. Также в Ярославской области есть интересные
объекты, связанные с культурой финно-угорских племён, населявших данную территорию до
славян. К таким объектам можно отнести «синь-камень» (https://clck.ru/i74Mz), которому
поклонялись язычники. Тут стоит отметить, что, к сожалению, Ярославская область на
данный момент не располагает большим количеством этнографических ресурсов, связанных
с данными народами. Но о их присутствии на данной территории говорят названия многих
природных объектов, например, р. Которосоль (с финно-угорского) – кудрявая, извилистая, о.
Неро (с финно-угорского) – болото и т.д.
Говоря о пошехонцах, тут ресурс этнографии непосредственно будет представлен на
территории самого города Пошехонья. Это «Центр сохранения и развития культуры»
Пошехонского муниципального района. (http://mukzentr.ru/). Здесь можно посетить выставки
и поучаствовать в различных мастер-классах. Таких как: «Гаютинская роспись» - это
традиционное искусство пошехонского края. В нем отражается сокровенная символика
мироздания. Главный мотив росписи - это условно показанное Мировое Древо. Оно похоже
на побег, произрастающий из семени, которое связывает Землю и Небо, время и поколения.
Также можно поучаствовать в мастер-классе по местным танцам вместе со студией
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«Топотушки под частушки» и услышать местные частушки. Интересны интерактивные
экскурсии: «Себя потешь, да пирогов поешь», где можно познакомиться с традициями
жителей этого города и узнать секрет «пошехонского намазенька»; «Банный день в
Пошехонье» здесь можно узнать о банных традициях и играх во время купаний.
Таким образом, можно сделать следующий вывод, что Ярославская область на данный
момент располагает достаточно большим объёмом интересных этнографических ресурсов.
Данные ресурсы связаны с культурой коренного населения данного региона, а именно:
русских, субэтносов кацкарей и сицкарей, жителей города Пошехонья, и финно-угорского
племени меря. Конечно, большая часть объектов туристского показа, связаны именно с
культурой русского человека, но отметим сразу, на территории региона уделяют и внимание
малым субэтносам. А также, что немаловажно, в регионе отдельные города предпринимают
попытки сделать свои этнографические особенности частью туристского бренда. К
сожалению, было также замечено, что в регионе не так много внимания уделяют элементам,
связанным с этнографическими особенностями исчезнувших народов (финно-угорских).
Следовательно, Ярославская область — регион, относительно небольшой, но
обладающий достаточным количеством интересных этнографических ресурсов. Важно
отметить то, что данные ресурсы связаны не только с культурой и традицией русского
человека, но и особенностями субэтносов данного региона. То есть на данный момент
Ярославская область на основе своего разнообразия этнографических ресурсов может
предложить туристскому рынку уникальный и разноплановый продукт, который будет
включать в себя знакомство не только с традициями русского человека, исторически
заселяющего данный регион, но и познакомит с понятием «субэтнос» и на собственном
примере продемонстрирует особенности разных субэтносов, которые достаточно компактно
могут проживать на территории одного региона, но при этом иметь свои уникальные
особенности.
Так как этнографический туризм с каждым годом набирает всё большую популярность,
изучение местных субэтнических групп будет полезно не только туристам, посещающим
Ярославскую область, но и местным жителям. Следовательно, дальнейшее развитие музеев с
этнографической тематикой, этнопоселений и подворий на территории Ярославской области
поможет развивать на данной не территории не только въездной туризм, но и внутренний.
Литература
1. Абиль Е.А. Проблмы субэтноса в современном историографическом дискурсе //
Вестник КГПИ. 2018. №3 (51). С. 5-11.
2. Павлова Е.С. Происхождение этнической группы сицкарей // Русская история. 2014.
№3. С. 8-12.
3. Темняткин С. Я покону кацкого! // Этнографические заметки. 2020. №1.C. 1- 131.
© Кондакова Л.А., 2022

128

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 379.85
Кузминская С.М., Козырева Ю.В., Ненашева Г.И.
Алтайский государственный университет
г. Барнаул, Россия
РАЗВИТИЕ СПЕЛЕОТУРИЗМА В РОССИИ
Спортивному туризму отдают предпочтение люди, интересующиеся активной
физической деятельностью. Данный вид туризма оказывает положительное влияние на
здоровье человека, способствует физическому совершенствованию, восстановлению
духовных сил, оздоровлению. К необычным формам спортивного туризма относят
спелеотуризм, который подразумевает посещение естественных и искусственных пещер.
На сегодняшний день существуют крупные туристские центры, специализирующиеся в
предоставление спелеоуслуг как в России, так и за рубежом. Среди туристов пользуются
популярностью в основном экскурсионные пещеры, посещение которых, по данным
Международного союза спелеологов, составляет свыше 26 млн. человек в год
(https://clck.ru/aqNC2).
Пещеры издавна играют важную роль в истории человечества. Первые систематические
исследования пещерных комплексов появились в 17 веке. В СССР история развития
спелеологии начинается с 1917 года. В 1957 г. интерес к пещерам резко возрос, что привело к
возникновению первых туристских спелеологических движений. В 60-е года спелеологией
заинтересовались спортсмены, появились первые секции и клубы, которые при поддержке
Академии наук и Географического общества занимались исследованием новых пещерных
комплексов. В 90-е годы спелеотуризм приобретает массовое значение, появляются
безопасные и доступные пещерные залы, а также пещерные музеи, что является мощным
толчком для популяризации данного вида спортивного туризма (https://clck.ru/aqNDN).
Спортивный туризм в последнее время приобретает массовый характер. Он является
спортивной составляющей и характеризирует определенный образ жизни туристов [7, с. 12].
Несмотря на продолжительную историю развития, спортивный туризм до сих пор не
имеет единого и общепринятого определения. С одной стороны, спортивный туризм
воспринимается, как вид спорта, включающий в себя соревнования, итогами которых
является получение спортивных разрядов. В таком случае туризм нацелен на
профессиональных и полупрофессиональных спортсменов. Сторонниками данного подхода
являются, например, российский ученый М.Б. Биржаков и тренер Н.П. Казаков [5, с. 99]. С
другой стороны, спортивный туризм рассматривается как одна из составных частей туризма,
благодаря которой турист получает возможность для совершенствования физических сил,
развития личности, удовлетворения личных потребностей [5, с. 99].
К научным трактовкам относится определение, сформулированное российским ученым
М. Б. Биржаковым: «Спортивный туризм — вид спорта, в основе которого лежат
соревнования на маршрутах, включающих преодоление категорированных по трудности
препятствий в природной среде (дорог и троп с различным покрытием и бездорожья,
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переправ, перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), на дистанциях, проложенных
в природной среде и на искусственном рельефе» [4, с. 106].
Некоторые авторы, например, К. А. Богинский, относят спортивный туризм больше к
рекреационной деятельности, нежели к спортивной: «Спортивный туризм может быть
определен как перемещение индивидов за пределы их постоянного места проживания,
полностью или частично мотивированное интересом удовлетворения специфических
спортивных потребностей туриста» [3, с. 12].
Таким образом, спортивный туризм связан как с физической, так и с рекреационной
деятельностью человека. Данный вид туризма приобретает популярность, так как включает
разнообразные формы путешествий, что позволяет туристам подобрать тур, опираясь на свои
личные цели и потребности. К разновидностям спортивного туризма относят, в основном,
пеший, горный, вело, водный, лыжный, конный, авто и спелеотуризм.
«Спелеотуризм — разновидность спортивного туризма, смысл которого заключается в
путешествиях по естественным подземным полостям (пещерам) и преодолением в них
различных препятствий с использованием различного специального снаряжения» [1, с. 52].
Открытие новых маршрутов связано с изучением пещерных комплексов, чем занимается
наука спелеология. Спелеотуризм характеризуется специфическим ландшафтом. К
особенностям ландшафта относят: сталактиты — натечно-капельные отложения, в форме
сосулек; сталагмиты – натечные образования в форме конусов на дне пещеры; сталагнаты –
отложения, образовавшиеся в результате слияния сталактитов и сталагмитов; колодцы;
подземные реки (https://clck.ru/aqNmX).
Важно отметить, что с развитием спелеотуризма возникли некоторые экологические
проблемы. В связи с хрупким строением, пещеры нуждаются в постоянном экологическом
мониторинге. Наиболее распространенным способом защиты от негативных последствий в
условиях туристкой индустрии является переформирование пещер в экскурсионные объекты,
что позволяет производить постоянную оценку подземной среды. Благодаря данному методу,
были приостановлены случаи вандализма [6, с. 128].
Существует несколько видов спелеотуризма: спортивный и любительский [11, с. 5].
Спортивный спелеотуризм характеризуется прохождением средних категорий пещер и
получением спортивных разрядов. В данном случае, турист должен обладать хорошей
физической формой. Основная классификация в спелеотуризме — классификация по
категории сложности (табл.) [12, с. 121].
Таблица
Категории сложности пещер
Категория
сложности
маршрута
1
2
3
4
5

всего

1

5
4-5
1-2
1-2
1

3-4

Кол-во категорийных пещер (не менее)
2А
2Б
3А
3Б
4А
1-2
2-3

1-2

-

2 или 1

-

4Б

5

-

-

2 или 1
1

130

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Более высокая оценка может указывать на сложные подъемы, узкие проходы, возможно,
даже заваленные. Прохождение сложных пещер более продолжительное, утомительное и
требует значительного опыта в спелеологии. Время прохождения пещеры зависит от
количества человек в группе, их физических возможностей, и не включает время,
потраченное на дорогу. Таким образом, выделяют следующие категории [12, с. 119-120].
1 – сухие пещеры, глубиной 20-100 м., для прохождения которых требуется
незначительная подготовка и снаряжение. Это безопасные пещеры, прохождение которых
занимает от 2 до 8 часов.
2А – гидрологически активные пещеры, глубиной 40-180 м. Прохождение занимает от 3
до 8 часов.
2Б – характеризуется увеличением препятствий. Прохождение занимает от 6 до 16
часов. Общая глубина 150-300.
3А – гидрологически активные пещеры, глубиной 180-360 м., требующие специального
снаряжения для дыхания под водой. Прохождение занимает 12-48 часов.
3Б – характеризуется увеличением препятствий. Прохождение занимает 2-5 дней.
Общая глубина 320-550 м.
4А – вертикальные и горизонтальные пещеры, глубиной 420-550 м., со сложной
системой проходов. Требует специальных снаряжений. Прохождение занимает 8 дней.
4Б – время прохождения увеличивается в несколько раз – до 14 дней.
5А и Б – наиболее сложные и опасные пещеры. Требуют размещение нескольких
подземных лагерей. Прохождение может достигать более 18 дней.
Исходя из классификации С.Н. Панова, можно составить карту сложности пещер по
районам России (https://clck.ru/atiBz) (рис. 1):

Рис. 1. Категория сложности пещер России
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Однако, в классификации Панова отсутствуют некоторые современные пещеры,
поэтому необходимость в классификации остается и по сей день. Посещаемыми
категорийными пещерами являются (рис. 2):

Рис. 2. Категорийные пещеры России

Пещера Ящик Пандоры (2Б) – одна из известных на территории Республики Хакасии.
Состоит из многочисленных колодцев, озер, пещерных залов, галерей. Прохождение требует
хорошей физической подготовки и участия спелеолога, так как пещера лабиринтового типа,
поэтому существует опасность заблудиться [2, с. 55].
Кек-Таш (3А) посещается только опытными спелеологами в спортивных целях
несколько раз в год. Считается одной из глубоких пещер Сибири (https://clck.ru/aqP8H).
Кизил Коба (4А) – крупнейшая пещера на территории Республики Крым. Также
популярна в виде экскурсий, маршрут которой проходит до 1-го подводного туннеля.
Остальные пещерные залы используются для изучения (https://speleoatlas.ru/caves/krasnaya1698/).
Горло Берлого (5А) сложная пещера, подходит только для опытных спелеотуристов.
Внутри пещера обделана навесками — специальными веревками, предназначенными для
крепления и страховки.
В других частях России ситуация обстоит несколько иначе, например на Дальнем
Востоке сконцентрировано небольшое количество пещер 1-2 категории сложности (рис. 3).
Пещеры повышенной сложности не включаются в туристские туры, так как
ориентированы на профессиональных спелеологов. Исключением являются те пещеры, в
которых один или несколько пещерных залов используется в экскурсионной деятельности, а
другие закрыты для посещения туристами. Например, Кизил – Коба, расположенная в
Республике Крым, является одной из самых посещаемых пещер в России, хотя имеет 4
категорию сложности.
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Рис. 3. Категории пещер Дальнего Востока

Также в России ежегодно проводятся спелео чемпионаты и соревнования. В 2021 году
прошли чемпионаты Уральского и Приволжского округов «43 МАТЧ ГОРОДОВ УРАЛА»,
XIV чемпионат России в Катав-Ивановском районе Челябинской области. В первом
чемпионате участвовали тренер и 32 участника, во втором тренер и 16 участников. Среди
участников доля женщин и мужчин была равной. В результате, участники, занявшие
призовые места получили медали, дипломы, кубки. Тренеры, групп победителей, были
награждены дипломами Минспорта России (https://clck.ru/aqPCA).
В 2021 году проходил дистанционный чемпионат «Спелео Контест». Основная идея
которого заключается в продвижении спелеологии на территории России. Участники должны
были подать заявку на участие, снять видеоматериал и отправить его в срок. В результате,
каждый участник был награжден медалью и дипломом. Участники, получившие призовые
места, получили кубки (https://speleoworld.ru/).
При участии в чемпионатах каждый участник должен иметь личное снаряжение и
страховку от несчастных случаев. На территории России открыты спелеоклубы, такие как
«Карст» (Симферополь), клуб Нассонова (Уфа), детский туристский клуб «Солнышко»
(Новосибирск), «Барьер» (Москва) и другие. Туристы получают первичные знания, которые в
дальнейшем применяются на практике. Любительский спелеотуризм характеризируется
простыми категориями сложности. Это либо безопасные пещерные комплексы, либо
экскурсионные пещерные показы, которые доступны большинству туристов. В России
любительский спелеотуризм является перспективным видом туризма. Многие пещеры
оборудованы для посещения туристами и считаются крупными туристскими центрами (рис.
4).

133

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета

Рис. 4. Оборудованные пещеры

Наиболее посещаемые пещеры: Мраморная, Кизил-Коба, Кунгурская, Капова,
Воронцовская и другие.
В Крыму оборудовано около 8-ми карстовых пещер. Ежегодно Мраморную и Красную
(Кизил – Коба) пещеру посещают более 150 тыс. человек (https://clck.ru/aqPEj).
Мраморная пещера одна из самых посещаемых в Республике Крым. Имеет несколько
крупных элементов: главная, нижняя галерея, тигровый ход. По протяженности занимает
первое место. [8, с. 39].
В Краснодарском крае популярны экскурсии по Воронцовской пещере. Объект
интересен в антропологическом отношении.
В Пермском крае доступна для посещения Кунгурская пещера, которая в настоящее
время оборудована тропами, обзорными площадками, тоннелями. В пещере имеется около
70-ти подземных озер, а также встречается эндемик – рачок крангоникс Хлебникова [12, с.
353, с. 355].
Также привлекает внимание Капова пещера, в которой сохранились настенные
рисунки, в виде мамонтов, лошадей, геометрических фигур, бизонов. Наскальная живопись
имеет мировое значение искусства и культуры [9, с. 42-43].
Спелеотуризм сконцентрирован в основном на территории Урала, Республики Крым,
Северного Кавказа, Алтая. Пещеры повышенной сложности расположены в Крыму,
Карачаево-Черкесии и Краснодаре. Спелеотуризм, в зависимости от целей, привлекает
туристов:
-Особенностями рельефа, ландшафта;
-Наскальными изображениями, ископаемыми останками;
-Уникальной флорой и фауной;
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-Возможностью получить новые впечатления, знакомства, знания.
В случае спортивного спелеотуризма, существует возможность получить награждения
в виде медалей, дипломов, кубков.
В целом, основное преимущество спелео состоит в возможности изучить подземный
мир. Именно данный факт привлекает спелеотуристов, популяризуя тем самым спелеотуризм
в обществе. Обязательным условием при занятии спелеотуризмом является организация
безопасности. К общим рекомендациям относят (http://speleoturism.ru/ptb-safety/):
Пещеры посещаются всегда только группами туристов. Причем в спелеопоходе
минимум несколько человек должны являться опытными спелеологами. Одиночные походы
совершаются только в экскурсионные пещеры, в остальных случаях это очень опасное
занятие. Перед посещением пещер турист обязательно должен ознакомиться с инструктажем
и правилами поведения.
В некоторых случаях туристам необходимо пройти предварительное обучение, дабы
получить необходимые навыки по спуску или подъему, а также по работе со специальным
снаряжением. Каждый турист должен иметь личную аптечку с необходимыми
медикаментами. Перед посещением пещер нужно обязательно сделать запись в журнале
касаемо о начале и продолжении похода. Также нужно проинформировать службы МЧС за
10 дней до начала путешествия. «Необходимо указать состав, количество участников,
организаторов, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д.»
(https://clck.ru/aqRnA).
При прохождении пещерных комплексов запрещается трогать стены, потолки, камни,
глыбы и т.д. Туристы должны следить за своим самочувствием, и в случае возникших
проблем, нужно обязательно донести информацию до гидов. Также важно выбирать теплую
одежду, чтобы не получить переохлаждение. Помимо воды можно брать с собой воду с
солью и сахаром, чтобы восстановить водно-солевой баланс и избежать обезвоживания.
Существуют экологические рекомендации: не мусорить, не разжигать костры, не
шуметь, не ломать природные ландшафты, не оставлять никаких меток на стенах. На
основании вышеизложенного можно сделать вывод, что спортивный туризм — это
деятельность, связанная с любой физической активностью. Спортивный туризм относят как
к виду спорта, так и к форме туризма. Так или иначе, данный вид туризма пользуется
спросом на рынке туристских услуг. Самой необычной формой спортивного туризма
является спелеотуризм.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Индустрия развлечений и отдыха совершенствуется и расширяется в быстром темпе по
всему миру для привлечения потенциальных потребителей и организации такого сервиса,
который соответствовал бы их запросам. Необходимо отметить, что сфера развлечений в
настоящее время «аккумулирует миллиарды долларов и является значимой частью
экономики большинства стран» [1, с. 13].
Совершенствование сервисной деятельности в рамках индустрии развлечений
конкретного региона способствует поступлению денежных средств в регион, и,
соответственно, расширению возможностей для его развития. Кроме того, появляются
условия для формирования и укрепления имиджа региона как привлекательной с точки
зрения
проведения
досуга
дестинации.
Организацию
досуга
осуществляют
специализированные предприятия сферы досуговых услуг в рамках социально-культурной
сферы общества, которая обеспечивает самореализацию, творческую, познавательную
активность личности, а также тех или иных социальных групп. Совокупность учреждений и
предприятий, предоставляющих досуговые услуги, образует анимационную индустрию.
Досуговые учреждения, в том числе, предоставляют и развлекательные услуги.
Развлечение как вид досуговой деятельности характеризуется, прежде всего, получением
удовольствия и позитивных впечатлений в ходе физической или интеллектуальной
активности индивида, вовлеченного в данную деятельность. Развлекательные услуги
обогащают положительными эмоциями, отвлекают от переживаний и забот, избавляют от
стресса и психологического напряжения. Таким образом, продуктом в сфере развлечений
становится впечатление как результат воздействия развлекательных мероприятий.
Виды развлекательных услуг изменяются вместе с динамичным развитием общества,
накоплением социального опыта, инновационными тенденциями, связанными, в частности, с
информатизацией общества. Анимационная индустрия включает весьма разнообразные
способы организации культурного отдыха, направленные на удовлетворение целого спектра
потребностей современного человека. В зарубежных странах и в России разрабатываются и
применяются все новые приемы формирования позитивных впечатлений как продукта
индустрии развлечений. Предприятия индустрии развлечений характеризуются наличием
якорного, основного вида деятельности, который генерирует поток целевой аудитории, и
периферии, то есть сопутствующих, дополнительных услуг. Одна из тенденций развития
сферы развлечений и отдыха связана укрупнением предприятий досуговых услуг и
предоставлением потребителю комплексных услуг при взаимодействии для их создания с
предприятиями других сфер общества.
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Интеграционные процессы в индустрии развлечений, связанные с созданием
комплексов, предоставляющих широкий диапазон досуговых услуг при наличии якорного
вида деятельности, являются одним из основных направлений развития сферы развлечений и
отдыха. Вместе с тем происходит расширение отрасли развлечений и отдыха в целом и
проникновение ее в другие сферы деятельности, не связанные с досугом, для создания все
новых способов культурного проведения свободного времени. Таким образом, современная
инфраструктура индустрии развлечений и отдыха основывается, прежде всего, на крупных
развлекательных центрах, в которых потребитель может получить самые разнообразные
услуги по организации отдыха.
Другой тенденцией развития анимационного сервиса, тесно связанной с процессом
расширения деятельности предприятий, предоставляющих досуговые услуги, является
сочетание развлечений и оздоровительных технологий: анимация активно используется в
оздоровительных целях, элементы досуга используются для организации полноценного
отдыха в санаториях, широко применяется различное оборудование для поддержания
здоровья. Кроме того, в настоящее время спа-услуги, салоны красоты, велнес-клубы и
фитнес-клубы приобретают развлекательный характер, создавая условия как для ведения
здорового образа жизни, так и для приятного времяпрепровождения в целом.
Значительное влияние на индустрию развлечений и отдыха оказывает повсеместное
внедрение информационно-компьютерных технологий. Мобильные телефоны и планшетные
компьютеры, персональные компьютеры, телевизоры в настоящее время являются частью
повседневного быта людей. Использование данных устройств создает удобство для работы с
информацией, а также является способом проведения свободного времени. Для
пользователей персональных компьютеров создаются все новые развлекательные услуги и
продукты, например, компьютерные игры, платформы для просмотра видеоконтента, для
прослушивания музыки, для межличностного взаимодействия, виртуальные экскурсии и
выставочные залы. В связи с этим отдых с использованием компьютера становится все более
продолжительным.
Преобразуется и сфера туризма: во-первых, изменяется поведение туристов, в
мотивации которых определяющую роль играет гедонизм - стремление к смене впечатлений
и удовольствию, по этой причине направления отдыха становятся все более разнообразными.
При этом происходит экспансия выездного туризма. Во-вторых, сокращается
продолжительность туристических поездок, но увеличивается их частота. В связи с этим
повышается мобильность и активность туристов и, как следствие, их расходы.
Для детей и молодежи в настоящее время разрабатываются специальные
приключенческо-игровые программы, включающие объединенные сюжетом различные виды
творческо-игровой активности. Данные анимационные программы кроме развлекательного
носят познавательный и развивающий характер, формируют новые интересы, умения и
навыки, в том числе творческие и коммуникативные. Используются также игровые
интеллектуальные и конкурсно-развлекательные программы для организации досуга детей.
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Большое внимание уделяется организации досуга пожилых людей, что решает
проблему одиночества и невостребованности в пожилом возрасте и в целом создает
возможности для поддержания активного долголетия, адаптации к современным условиям
жизни, творческого развития и сохранения физического здоровья. Для лиц пожилого
возраста в настоящее время проводятся различные образовательные программы и курсы,
часто на базе специальных учреждений социального обслуживания
Преобразования в анимационной индустрии обусловлены развитием и возвышением
человеческих потребностей, в этой связи современная сфера досуга характеризуется
переходом от простых и пассивных форм отдыха к более сложным, к активному отдыху,
наполненному творчеством и культурным содержанием.
Рассматривая современный опыт в индустрии развлечений России и за рубежом, в
целом можно сказать, что значимость данной сферы, как социальная, так и экономическая,
растет в развитых странах; появляются качественно новые досуговые услуги, идущие в ногу
со временем, а также модернизируются привычные способы проведения свободного
времени. Появление новых технологий и информатизация общества формирует новые
потребности, что обуславливает расширение рынка услуг по организации отдыха и
развлечений. Изучение трендов и особенностей развития культурно-досуговой сферы как в
России, так и за рубежом, необходимо для развития регионального сервиса с помощью
мирового опыта и опыта совершенствования сферы развлечений и отдыха других областей
Российской Федерации.
Ярославская область в настоящее время является развивающимся регионом,
наращивающим свой потенциал в сфере развлечений и отдыха: разрабатываются
оригинальные проекты, связанные напрямую с регионом, а также перенимается опыт
остальных субъектов Российской Федерации. В Ярославской области располагаются
предприятия крупных российских и международных брендов в направлении досуга.
В целом, регион имеет значительное количество рекреационных и культурноисторических ресурсов, которые способствуют развитию социокультурной сферы общества и
повышению общей культуры населения. По данным регионального агентства по туризму, в
Ярославской области около 5 тысяч культурно-исторических объектов и более 250 различных
музеев. Каждый год в регион прибывают более 2,7 млн туристов. Исторический центр
столицы региона, город Ярославль, один из старейших в России, включен в Список
Всемирного наследия и охраняется ЮНЕСКО.
Указанные тенденции в сфере отдыха и развлечений имеют место в анимационной
индустрии Ярославской области. Так, среди предприятий развлекательной направленности,
деятельность которых заключается в предоставлении комплекса услуг, можно отметить
туристический комплекс «Алеша Попович Двор», в который входят гостиница, бани,
рестораны, бильярдный клуб и центр семейного отдыха, а также интерактивный музей-театр
«Алешино-подворье», посвященный былинному персонажу, Алеше Поповичу. Музей стал
одним из победителей среди частных музеев проекта «Золотой Стандарт Культуры
Гостеприимства» 2020. В нем создан антураж быта людей в Древней Руси; посетителям во
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время экскурсии расскажут о богатырях и богатырских подвигах, представят коллекцию
старинного оружия – все это погружает в атмосферу былинных сюжетов. Дети могут
поучаствовать в приключении, во время которого им предстоит решить головоломки Бабы
Яги и справиться с богатырскими испытаниями. Кроме этого, для гостей проводятся мастерклассы, в частности, программа «На русской кухне» познакомит с русской печью и утварью,
а также научит их использовать на практике. Фольклорная тематика в целом способствует
продвижению Ярославской области как туристской дестинации.
В Ярославской области проводится множество мероприятий для детей и находится
большое количество туристических мест, представляющих большой интерес для данной
аудитории.
Село Кукобой было объявлено «родиной Бабы Яги», где находится ее изба и другие
туристические объекты: музей сказки, в котором собраны различные сказочные герои - Змей
Горыныч, Кощей Бессмертный, гуси-лебеди и другие персонажи; изба ярославского Медведя
Михайло Потаповича; Чайная Бабы Яги, где туристам предоставляется возможность
попробовать местную кухню. Для посетителей проводятся интерактивная анимационная
программа «Путешествие в сказку» и развлечения: стрельба из лука, перетягивание каната,
катание в избе. Туристы могут ознакомиться с картой резиденций других сказочных
персонажей в России, а также узнать расстояния до них с помощью Седьмой сказочной
версты. В Ярославской области, как и везде, в сферу развлечений и отдыха проникают
современные информационные технологии. Так, первый проекционный тематический парк
«Hello Park» в Ярославле представляет новый формат развлечений с использованием
дополненной реальности и максимального погружения в виртуальный мир.
Туристическая компания «РусИнТур» предоставляет услуги по организации прогулок
на яхте с проведением экскурсии с использованием технологий виртуализации, во время
которых туристы могут не только насладиться видами Ярославля в привычном понимании –
они будут парить над городом и увидят его с высоты птичьего полета. Данная программа
предоставляет возможность посмотреть на достопримечательности Ярославля в новых
ракурсах. Интерес с точки зрения развития анимационной индустрии и преобразования
туристической сферы представляет направление агротуризма. Его нарастающая
популярность связана с тем, что жители больших городов отдают предпочтение отдыху на
природе. В Ярославской области примером развития агротуризма является село Вятское,
одно из самых красивых в России; село стало штаб-квартирой Ассоциации самых красивых
деревень и городков России. Здесь есть условия для отдыха туристов – отели, заведения
общественного питания, культурные учреждения, среди которых музеи, киноконцертный зал.
Нужно отметить, что село Вятское претендует на включение в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Помимо агротуризма, в Ярославской области представлены следующие
современные направления туристического отдыха:
- гастротуризм развивается в Угличе – здесь проводятся программы, во время которых
туристы смогут попробовать ремесленные сыры и шоколад, изготовленные вручную с
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сохранением насыщенного природного вкуса продуктов без ингредиентов-заменителей, а
также местную минеральную воду;
- программа «Золотое кольцо 2.0», участники которого увидят старинные города,
попробуют себя в народных промыслах, побывают на интерактивных выставках и мастерклассах. Кроме этого, в данную программу включено значительное количество мероприятий
также в направлении гастротуризма – экскурсии в музейно-дегустационный центр
«Дворцовый завод», знакомство с новшествами в русской кухне, театрализованные чаепития
в традициях русского мещанства;
- Ярославская область в современном представлении с точки зрения туристической
сферы является одним из центров делового туризма благодаря проведению масштабных
мероприятий – форума «Будущие интеллектуальные лидеры России», международного
туристского форума Visit Russia, экономического форума «Инновации. Бизнес.
Образование».
Что касается возможностей для проведения досуга пожилых людей, опыт Ярославской
области представлен многочисленными мероприятиями, которые в дальнейшем имеют
перспективу стать постоянными, в их числе:
- Фестиваль уличных танцев в Ярославле в формате танцевального флешмоба, в
рамках которого участники фестиваля, в том числе и люди, вышедшие на пенсию,
разучивали танцы;
- Спортивный фестиваль, посвященный Дню пожилого человека и 90-летию
Всесоюзного комплекса ГТО, на котором участники соревновались в различных категориях
– сила, ловкость, скорость;
- В Угличском муниципальном районе также проводятся спортивные соревнования по
шашкам, шахматам, городошному спорту, праздничные развлекательные программы и
концерты ко Дню пожилого человека;
Имели место также социально-значимые мероприятия, приуроченные ко Дню
пожилого человека, организованные в форме выставок социальных услуг, целью которых
являлось предоставление необходимой информации о формах социального обслуживания
населения, в том числе о программах социальной и медицинской реабилитации, о
возможности участия в обучающих курсах.
Сочетание лечебных и оздоровительных мероприятий с анимационными программами
с целью повышения качества обслуживания, комфорта клиентов и создания условий для
полноценного отдыха реализуется в рамках различных предприятий. В частности, в
Санатории имени Воровского: здесь представлены программы и различные формы
досуговой деятельности для разных возрастных категорий. Здесь организуются зрелищноразвлекательные мероприятия, в том числе концерты творческих, музыкальных коллективов,
караоке-вечера, киновечера, также присутствует развивающий досуг: организуются поездки
в Рыбинский Драматический театр, проводятся мастер-классы, дети могут принять участие в
интеллектуальных играх.
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Поиск и внедрение новшеств в настоящее время является приоритетным направлением
совершенствования многих сфер общественной жизни. Так происходит и в туризме
Ярославской области – разрабатываются все новые продукты, которые будут удовлетворять
интересам и ожиданиям современного потребителя. В настоящее время появляется спрос на
новые форматы, связанные с историко-культурным туризмом. Для предприятий
туристического
сервиса
это
является
возможностью
повышения
своей
конкурентоспособности, дохода и совершенствования индустрии отдыха в целом.
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ПРОБЛЕМА СМЫСЛОВОГО ПРОЧТЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРНОЙ КЛАССИКИ В ПРОЦЕССЕ ЭКРАНИЗАЦИИ
С появлением кино, искусство обрело новую площадку для воплощения творческих
замыслов, а в обширном семействе искусств появился новый синтетический феномен. Кино
заметно изменило соотношение и значимость ранее существовавших видов искусств, и
добавило в их взаимоотношение со зрителем и читателем новые краски и акценты. Особенно
укрепились его связи с другими видами искусства с появлением игрового кино.
Необходимость в ярком сюжете или сценарии для создания фильма привело со временем к
идее экранизации литературных произведений или созданию фильмов-спектаклей с участием
ведущих театральных коллективов. Первые попытки экранизаций литературных
произведений в начале ХХ века поставили перед литературоведами, искусствоведами,
лингвистами и киноведами новые проблемы и вопросы.
Постановка фильма по литературному произведению всегда переводит существующий
уже художественный текст в новую систему измерений, на новый язык и в другой
художественный жанр. Как следствие, проявилась проблема адекватности перевода
литературного текста на язык синтетического по своей природе и богатого по своим
возможностям искусства кино. Сложная задача поиска и прочтения смысла произведений
литературной классики и его более или менее точного воплощения в экранном варианте не
является новой, и споры об изначальном смысле, авторском замысле и соответствии готового
фильма духу и стилю литературного произведения, стала предметом серьёзных и острых
дискуссий разного рода специалистов с самого момента возникновения кино. Даже в
понимании самого термина «экранизация» имеются заметные разночтения.
Так, В.И. Мильдон обращает внимание, что «до сих пор нет ясного представления о
том, что же такое экранизация» [5, c. 12]. Но, рассматривая данное определение рационально
и академически, мы забываем об эстетической стороне данного явления. Д.А. Щукина
обращает внимание на то, что похожая сложность возникает также «при переводе одной
художественной системы на язык другой» [7, c. 45] – в практике книжной иллюстрации,
балетного и оперного либретто, и экранизация классической литературы тоже не является
исключением из данного правила. В процессе экранизации произведения классической
литературы происходит наложение двух точек зрения:
1) автора художественного текста (первоисточника) и
2) авторов кинофильма как результат их коллективного творческого, физического и
интеллектуального труда.
Но трактовка жанра как экранизации оказывается в данном случае не совсем точной,
так как, по сути, мы имеем дело с интерпретацией одного художественного текста,
литературного, на языке другого, кинематографа. В таком случае режиссёр и актёры создают
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новый, самостоятельный художественный мир, который никогда не следует и не должен
дословно, «побуквенно» следовать первоисточнику – авторскому тексту литературного
произведения [4, c. 26]. Кино и литература обладают практически равными, но весьма
отличными и специфическими возможностями в сфере художественной выразительности и
силе эстетического воздействия на читателя и зрителя.
Данная проблема и в нынешнее время является дискуссионной, но её обсуждение
выходит за пределы статьи. В эстетическом ключе проблему перевода литературного
произведения на язык экранного искусства детально и глубоко исследовал Ю.М. Лотман,
опираясь на семиотику знака и смысла: «Все, что в фильме принадлежит искусству, - имеет
значение, несет ту или иную информацию. Сила воздействия кино - в разнообразии
построенной, сложно организованной и предельно сконцентрированной информации,
понимаемой в широком, винеровском смысле, как совокупность разнообразных
интеллектуальных и эмоциональных структур, передаваемых зрителю и оказывающих на
него сложное воздействие - от заполнения ячеек его памяти до перестройки структуры его
личности. Именно изучение механизма этого воздействия составляет сущность и задачу
семиотического подхода к фильму» [4, c. 24]. Экранизация не способна буквально перенести
на плоскость киноплёнки внутренний монолог и подтекст, детальнейшим образом
прописанный в тексте литературного первоисточника (книги), но богатство её
выразительных возможностей (игра актёров, грим, костюм, музыка и другие средства
создания художественно-эстетической атмосферы киноленты) в некоторой степени
компенсируют эти ограничения. Для выяснения специфики возможностей киноискусства
необходимо выявить специфику основных его структурных элементов.
Сюжет (иногда встречается термин «сюжетный параллелизм») для кино и литературы
является общим, сближающим фактором, так как сценарий фильма является результатом
переработки художественного произведения. Время и место действия. Кинематограф
выработал свои способы выразительности – это описательность и наглядность, показ
нескольких событий одновременно (всё это благодаря технике монтажа). В частности,
техника монтажа открывает широчайшие возможности даже для внезапных метаморфоз
идейно-художественного содержания.
Образы героев. При создании образов героев режиссёр основывается на описаниях
автора литературного первоисточника. При этом в процессе восприятия у зрителя может
возникнуть конфликтная реакция на созданный режиссёром образ. Это происходит в
результате того, что каждый человек, знакомый с литературным текстом, неосознанно
сравнивает свои представления с образом на экране, а они в принципе никогда не могут
совпасть. В данном случае имеет огромное значение подбор актеров и их мастерство.
Атмосфера. Выразительными приемами и средствами кинематографии режиссер
способен оказывать нужное воздействие на зрителя. Проблема в данном случае, кроется
лишь в том, насколько удачно это выйдет у режиссера и его творческой группы (команды).
Речь героев. Основа экранного общения героев в идеале должна проистекать из логики
развития сюжета первоисточника и буквально из самого литературного текста, но так
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происходит не всегда, и порой режиссёр допускает уместные изменения в пользу
кинопроизведения (в пользу его динамики и драматургии).
Тема и идея. Дискуссии по поводу темы и идеи не утихают у литературоведов и
кинематографистов и в нынешнее время, но, стоит отметить, что это зависит целиком от
творческой группы, ответственной за фильм, так как кинопроизведение и литературный
первоисточник вольны как перекликаться идейно и тематически, так и различаться.
Даже с учетом вышеперечисленных отдельных выразительных средств кино, порой всё
же, оказывается, невозможно избежать проблемы художественного воплощения имеющегося
в литературном первоисточнике внутреннего монолога героя или глубокого социальнофилософского подтекста произведения.
Проблема переноса (перевода) преследует кинематограф с начала его возникновения.
На этот вопрос существуют несколько главенствующих точек зрения:
1. Невозможность адекватного переноса литературного текста на экран, подмена
рассказа показом, демонстрацией визуала;
2. Главенство выразительных средств кинематографа («экранный язык»);
3. Создание самобытных произведений на основе литературного первоисточника с
возможностью просветительской функции.
Важно помнить о том, что кино в жанре экранизации мыслится не подменой
художественной литературе, а подспорьем. Киновариант обязан литературному тексту и
сюжетом, и поэтикой образов, и перенятыми литературными средствами (сопоставление,
метафора, сравнение и детали) для достоверного изображения образа героев (как их
внутреннего, так внешнего состояния) на экране.
Кино необходимо различать как систему коммуникаций и как искусство. Литература и
кино используют свои собственные языки для передачи смысла («зык литературы»,
«киноязык»). Многие исследователи, искусствоведы и профессионалы в сфере кино,
считают, что при наличии широкого массива выразительных средств кино не способно
передать литературный текст, и склонно переиначивать и преобразовывать его, и как, в свое
время, отмечал А. Тарковский: «кинообраз не адекватен образу литературному. Невозможно
записать кинематографический образ словами. Специфика литературного образа и
кинематографического различна» [6, с. 11].
В этой связи, стоит рассмотреть и такое самобытное понятие, как «литературный
образ» более подробно: «Характерной чертой образа (как идеи, своеобразно выраженной)
является сохранение в нем чувственной формы отражаемой действительности, ее
жизненных, конкретных очертаний; другими словами, художник свою идею относительно
какого-либо явления действительности высказывает так, что самое явление…
обрисовывается настолько живо, что читатель (слушатель и т. п.) может его себе представить
совершенно конкретно со всеми его индивидуальными особенностями» [2, с.176]. Но
читающий и зритель видят за образом картинку, и качество этой картинки, сила её
воздействия напрямую зависят от художественных достоинств кинофильма.
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Эту позицию высказывает американский режиссер П. Гринуэй: «Кино-то настоящего
вы никогда не видели. Все, что вы видели – 111 лет иллюстрированного текста. Кино
никогда и не было. Это гибрид, расплодившийся из книжного магазина. Из
экспериментальных фильмов на поверхность не выплывает почти ни одного – в отличие от
изобразительного искусства» (https://www.svoboda.org/a/164654.html). Он отмечает, что кино
самобытного, независимого от текста, крайне мало, его практически нет. С его точки зрения
все фильмы можно считать книгами, а сам кинематограф – одним из средств СМИ,
обладающим лишь функцией передачи информации.
Данная позиция, при ближайшем рассмотрении, имеет место быть, так как просмотр
кино и чтение книги представляют собой два зеркальных отражения одного процесса.
Зритель находится в условиях восприятия, «обратных процессу чтения: от предмета, от
видимого движения – к его осмыслению, к построению внутренней речи» [8, с.19]. Таким
образом, кинематограф можно воспринять как «внутреннее» чтение, в котором элементы
монтажа присутствуют также, как и в процессе создания книги. «Писатель имеет время
подумать... и до того, как вверит свои мысли бумаге, он способен связать несколько
элементов воедино, разобрать и пересобрать их» [1, c.214] –тоже самое происходит при
монтаже кинофильма.
При восприятии кинофильма, мы даем свою волю иллюзии и фантазии, отодвинув на
второй план рациональный анализ. Выразительность и последовательность кадров оказывает
направленное воздействие на наши органы чувств. Киноязык, несмотря на свои
преимущества и недостатки, формируется из элементов разных видов искусств, адаптируя их
для себя. Возвращаясь к проблеме переноса (перевода) с языка литературы на киноязык,
первоочередной задачей для режиссера является поиск адекватных и оптимальных средств
для передачи смысла и последующая коммуникация со зрителем, соответствующая языку
литературного произведения (создание внутренней речи при помощи кино). Несмотря на то,
что кино является молодым видом искусства, благодаря своему появлению, оно поставило
перед исследователями новые задачи, находящие отклик во многих научных дисциплинах, в
том числе и в области лингвистики. В языкознании многие годы продолжаются
исследования проблем киноперевода в лингвистическом поле, межкультурной
коммуникации и теории перевода. Проблемы киноперевода требуют глубокого
всестороннего анализа, поскольку они влияют на восприятие зрителями происходящего на
экране. На протяжении всей истории кино и вплоть до настоящего времени среди киноведов
и искусствоведов широкое распространение получила точка зрения, что экранизация есть
уникальный «перевод» с языка литературы на язык кино. Тогда как анализ этого феномена
позволяет скорее предположить, что экранизация литературных произведений есть новый
вид художественного творчества, родившийся в XX веке и требующий еще своего
тщательного исследования. Уже при первых попытках экранизаций возникла проблема
эстетических границ. Это связано с тем, что кино «говорит» на другом языке, отличном от
языка литературы.
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В среде искусства и критики распространена позиция, что на любую экранизацию
литературного произведения нужно смотреть не через призму его классического варианта, а
как на уникальное и самобытное, оригинальное произведение визуального искусства, как
пример субъективного эстетизма. Исходя из этого, изучение процесса и результата
экранизации оказывается, очевидно актуальным, так как в нем отражаются многие явления и
стороны современной культуры. Любая современная экранизация классического
художественного произведения – это уникальная интерпретация произведения прошедшей
эпохи (с точки зрения современного человека) в которой реализуются (вольно или невольно)
новые критерии эстетики и современные взгляды на человека и общество. Возникнув в
исторической хронологии из кинохроники, кино довольно быстро переродилось в
самостоятельное направление искусства. Уже в начале 20-ого века предпринимаются
попытки по экранизации классических произведений Л. Толстого, А. Островского и
М. Лермонтова (стоит учитывать, что они появились в беззвучную, немую эру), но
популярности они не снискали. С дальнейшим развитием культуры, кино шло в ногу со
временем: крепла актерская игра, улучшалось мастерство операторов, режиссеров,
развивалась техническая сторона кино. С появлением звука в 1929 году кино преобразилось,
что способствовало появлению очередной волне киноэкранизаций: «Дубровский» А.
Ивановского, «Гроза» В. Петрова, «Бесприданница» Я. Протозанова, «Петербургская ночь»
дуэта Г. Рошаля и В. Строева и другие.
В 1940-ые годы на первый план выходит тема защиты Родины. Вся жизнь направлена
на военные цели, поэтому и кино не отличается большим количеством кинопроизведений.
Тема Великой Отечественной войны будет актуальна и в послевоенные годы, и одним из
послевоенных фильмов станет «Молодая гвардия» С. Герасимова.
В 60-ые годы ХХ века, деятели кино вновь обращаются к теме войны, выявляя
сущность народного подвига, к темам судьбы человека и человечества. Не забываются и
гуманистические и антивоенные идеи в военном кино – фильмами подобного рода станут
«Летят журавли» М. Калатозова, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Судьба человека» и «Они
сражались за Родину» С. Бондарчука, «Живые и мертвые» А. Стоплера, эпопея Ю. Озерова
«Освобождение», «А зори здесь тихие» С.Ростоцкого, «Особо важное задание» Е. Матвеева.
В послевоенный период кино вновь обращается к классическим произведениям
классической и мировой литературы: «Дама с собачкой» И. Хейхеца, «Дядя Ваня»
А. Кончаловского, «Неоконченная пьеса для механического пианино» Н. Михалкова, «Война
и мир» С. Бондарсука, «Анна Каренина» А. Зархи, «Братья Карамазовы» И. Пырьева,
«Преступление и наказание» Л. Кулиджанова, ряд произведений по У. Шекспиру («Гамлет»
и «Король Лир» Г. Козинцева). Не стоит забывать, и о советской литературе: «Тихий Дон»
С. Герасимова, «Поднятая целина» А. Иванова, «Донская повесть» В. Фетина и многие
другие произведения, подвергшиеся экранизации, русских и советских классиков.
Таким образом, литература и кинематограф дополняют друг друга, несмотря на
тернистые пути развития и несоразмерный возраст, на противоречия, разные и
перекликающие методы воздействия, разные формы воплощения и идейную составляющую,
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они преследуют одну общую цель – формирование всестороннего художественного,
эстетического и культурного багажа зрителя и читателя.
Использование экранизации для полного раскрытия на уровне идеи не является полным
и адекватным отражением самого литературного первоисточника, так как режиссерское
решение и коллективная работа создателей фильма способна привести к изменению
оригинального авторского замысла, расширяя смысловое поле восприятия у зрителя.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время внутренний туризм в России активно развивается. Популярность
среди туристов стали набирать тематические туры, которые некоторое время назад не были
представлены на туристском рынке. Ростуризм отмечает, что в 2020 году спрос на
внутренний туризм среди граждан страны значительно увеличился, особенно на короткие
поездки (https://clck.ru/agJ6D). Однако путешественники столкнулись с проблемой
однотипности выбора туров. Им недостаточно получить, к примеру, только обзорный
экскурсионный тур. Туристов интересуют факты исторических и культурных событий
посещаемых мест. Тем более, и туроператоры заинтересованы в том, чтобы разрабатывались
различные виды туров, которые не только дополнили бы базу уже существующих и добавили
туристам вариативность в выборе, а также повлияли на продвижение других видов туризма в
данном регионе.
О необходимости развития туристской отрасли неоднократно отмечал Президент
Российской Федерации В.В. Путин. Основные задачи он изложил в своем Послании
Федеральному Собранию в апреле 2020 года. В апреле 2021 года он также обозначил
стратегию патриотического воспитания общества, сохранения культурного наследия,
должного образования молодежи. «Очень важно, чтобы для молодых людей ориентиром в
жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, современников, их
любовь к Родине, стремление внести личный вклад в её развитие.» … «должна быть
возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и
многонациональной культурой, с нашими достижениями, «…обновление домов культуры,
библиотек, музеев в сельской местности в малых исторических городах России – еще одно
чрезвычайно важное направление» (https://clck.ru/UeGCk).
В туризме, в профессиональной сфере, а также в литературе, бытуют разные варианты
употребления
понятий
«Историко-культурный
туризм»,
«Культурный
туризм»,
«Исторический туризм», «Культурно-исторический туризм». Они означают посещение мест
обитания человека или сообщества людей с целью получения визуальной информации о
жизни в этом месте: антропологии, событий (военных, культурных, религиозных,
производственных, и других), оставляющих следы во времени. Происхождение
словосочетания «историко-культурный туризм» неразрывно связано с происхождением слов
«история, культура и туризм». В основе любой культуры лежит история, память предков.
Культурно-исторический туризм – идеальное средство изучить исторически и практически
другие культуры. Масштабная образовательная миссия туризма состоит в использовании
предложений отрасли для личного развития, укрепления творческого потенциала и
расширения горизонта знаний. Стремление к знаниям всегда было неотъемлемой частью
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человека. Симбиоз отдыха с познанием быта, истории и культуры других народов – является
прерогативой туризма. Ознакомление с укладом, традициями и обычаями разных государств
обогащает мыслительный, ментальный, эстетический, нравственный, моральный,
физический запас личности.
Во многих регионах России, в крупных городах и исторических центрах культурноисторический туризм сумел закрепиться на туристическом рынке, и учреждения культуры,
особенно музеи, сыграли в этом ответственную роль. Основными опредмеченными
потребностями туристической поездки являются познание, интерес к другой, неизвестной
или привлекательной культуре, а также выход за пределы своей позиции обитания,
пребывание в другой культурной среде, имеющей значительную реанимирующую
возможность. Таким образом, помимо важных функций, таких как отдых, туризм
удовлетворяет новые потребности человека в обучении и саморазвитии. Потенциал
культурно-исторического туризма огромен и может быть успешно реализован через сферу
культуры, в которой сосредоточено уникальное культурное и историческое наследие региона.
Таким образом, туризм снабжает культуру техническими способами и методами
прогрессирования и претворения социокультурных, а также образовательных и обучающих
функций, а история и культура наполняют туризм содержанием. Например, формирование в
обществе эстетических и этических установок восприятия экологии, терпимости к иным
мировоззрениям и быту, окружающего природного и мультикультурного социального мира всё это подчеркивает необходимость развития внутреннего туризма (https://clck.ru/UeGCk).
Историко-культурный туризм основан на неизменном интересе к огромному
познавательному потенциалу региона, который включает в себя множество исторических,
архитектурных, литературных и археологических памятников, праздники, фестивали,
народные гуляния и др. Исторический и культурный туризм сочетает в себе широкий круг
потребительских туристических мероприятий, которые закладывают индивидуальные
свойства направлений, будь то культурное и историческое наследие, современное искусство,
повседневная жизнь и деловые практики, которые обеспечивают идентификацию и
доступность туристических дестинаций, культуры места назначения. Разделение историкокультурного туризма как особой отрасли в туристической системе происходит по трем
направлениям:
1. Характер туристической деятельности, заключающейся в получении новых
впечатлений с целью удовлетворения исторических знаний и культурных потребностей. Эта
особенность формирует концептуальное отличие историко-культурного туризма от других
видов туристической деятельности.
2. Мотивация туристов, занимающихся историко-культурным туризмом. Этот
показатель характеризует степень и структуру туристического спроса в сфере исторического
и культурного туризма.
3. Характеристика предложения - специальные туристические ресурсы,
задействованные в процессе удовлетворения спроса в сфере исторического и культурного
туризма.
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Характеризуя историко-культурный туризм на основе этих направлений, можно дать
подробное определение, соответствующее современной концепции историко-культурного
туризма, аккумулирующей наиболее известные подходы:
Историко-культурный туризм – это переезд за границы постоянного места жительства,
которое мотивируется желанием путешественника открыть для себя в новом понятии
историю и исследовать культурные объекты, включая посещение культурных мероприятий,
музеев и исторических мест, художественных галерей, музыкальных и драматических
театров, концертных площадок, мест для традиционного времяпрепровождения местного
населения, отражающих историческое наследие, современное искусство и исполнительское
искусство, традиционные ценности, деятельность и повседневную жизнь населения. Иными
словами, историко-культурный туризм – это вид туризма, в основе которого лежит история и
культура: создание туристической достопримечательности для дестинации; мотивация к
туристической деятельности; производимые и потребляемые туристические товары.
Большое значение историко-культурный туризм приобрел по нескольким причинам: вопервых, такой туризм оказывает положительное экономическое и социальное влияние на
развитие дестинации; во-вторых, служит инструментом для создания и улучшения
положительного статуса места назначения; в-третьих, поддерживается сохранение
культурного наследия; в-четвертых, укрепляется взаимопонимание между людьми в разных
странах и регионах; в-пятых, стимулирует прогресс сферы культуры и туризма.
Историко-культурный туризм – наряду с миграцией населения неотъемлемая часть
жизни людей на нашей планете. Кроме того, с экономической точки зрения, туризм издавна
считается всеобъемлющей и всеохватывающей сферой деятельности. В современной жизни –
это отрасль экономики, которая функционирует в совокупности со всеми другими секторами
государства, с высоким уровнем занятости, связана с политикой социального обеспечения и
качества жизни людей, экономической сплоченностью и стабильностью государств, регионов
мира. Каждый регион, заинтересованный в привлечении туристов, постоянно должен
пополнять арсенал исторических находок, артефактов, развивающих, развлекательных
программ и событий культурной сферы, которые способствуют поддержанию внимания к
истории и культуре всех поколений путешественников. Основные вопросы развития
туристкой отрасли таковы: Как привлечь туристов и путешественников в свой край или
область? Как выбирает турист? Какой выбор делает та или иная группа туристов? Какие
имеются предпочтения у каждой из групп? Ответы на эти вопросы помогут скоординировать
и направить работу по созданию и реализации новых туристских продуктов и услуг. Для
понимания поведения туристов необходимо учитывать несколько внешних и внутренних
фактов: личностных, экономических, политических. На процесс принятия решения влияет
степень вовлечения туриста. Высокая степень вовлечения отмечается, когда поездка стоит
значительных финансовых затрат, неповторимость событий, незнакомая дестинация и т.п.
Низкое вовлечение характерно при недорогой поездке, в знакомое место, с простым набором
событий, и неоднократном посещении.
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«Мотивы предопределяют поведение человека при покупке турпродукта, влияя на
выбор практически всех составных элементов. Цели путешествия являются основой
первоначального отличия туристских мотивов. Виды отдыха позволяют составить условную
классификацию туристских мотиваций при выборе путешествия: 1. Забота о здоровье. 2.
Занятие спортом. 3. Обучение. 4. Возможность самовыражения и самоутверждения. 5.
Возможность заняться любимым делом (хобби). 6. Решение деловых проблем. 7. Развлечение
и потребность в общении с людьми. 8. Удовлетворение любопытства и повышение
культурного уровня. Этот туристский мотив реализуется во всех вышеперечисленных турах,
но наиболее характерен для познавательных туров (например, туры по известным городам,
столицам, историческим и культурным центрам)» (https://clck.ru/i7KqD).
На формирование мотивационных настроений потенциальных путешественников
оказывают влияние пол, возраст, образование, социальный статус, доход, религиозность и
принадлежность к конфессиональным сообществам, состояние здоровья, доход, занятость,
хобби, основной род занятий. Кроме того, современное состояние туристского спроса и
предложения устанавливает новые приоритеты: национальный туристский продукт,
предлагаемый на рынке, должен быть максимально дифференцированным для того, чтобы
каждый турист мог выбрать подходящий ему пакет услуг. Для успешного развития туристкой
отрасли необходимо не просто копировать уже имеющиеся туры по популярным
направлениям, а создавать новые продукты, максимально соответствующие запросам
различных целевых сегментов туристского рынка [1, с. 138].
Создание туров определенной исторической тематики может быть продиктовано
общественной мотивацией и государственной политикой. Историко-культурный туризм
особенно в последнее время становится объектом для реализации общегосударственных
задач в области патриотического воспитания, поддержания духовности общества
государства, раскрытия важных исторических событий, причин и последствий, влияющих на
менталитет и поведение граждан. Помощь для формирования желания (мотивации) у
потенциальных путешественников посещать исторические места должны оказывать
общественные организации и учреждения: школы, вузы, прочие образовательные
учреждения, иные государственные институты. Важно развивать историко-культурный
туризм как параллельное направление, насыщающее
дополнительной и важной
информацией основной образовательный (воспитательный) процесс в совокупности с
отдыхом и оздоровлением. Формирование коллективной мотивации к историко-культурному
туризму позволит разрабатывать регулярные и стабильные экскурсионно-познавательные
туры в регионах. Внедрение разных стимулирующих факторов, как со стороны государства
(например таких как возврат части стоимости туристической путевки) так и со стороны
организаций-посредников (например, социальное поощрение сотрудников – предоставление
дополнительных отпусков, системы бонусов: бесплатный доступ к профильным
информационным базам), формирующих организованные коллективы для принятия участия
в турах, также должно оказывать влияние на мотивацию граждан к историко-культурному
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туризму. Использование правильной рекламы и Интернет-ресурсов также влияет на
заинтересованность и мотивацию путешественников [3, с. 238].
Организованные коллективы потребителей услуг историко-культурного туризма, так
называемую целевую аудиторию, могут представлять группы школьников, молодежи в
возрасте от 18 до 25 лет, путешественников в возрасте от 25 до 35 лет. Первая группа
потребителей характеризуется легкой степенью организации, экономической зависимостью
от родителей и родственников, ограниченной самостоятельностью в принятии решений,
проявляет любознательность, настроенность на познавательный и активный отдых.
Молодёжь (студенты) до 25 лет имеет некоторое образование, притязательность к
удовлетворению познавательных целей, активному отдыху, большинство самостоятельны,
коммуникабельны. Туристов 25-35 лет может мотивировать необходимость приобретения и
фиксации определенного статуса в обществе, научная или служебная деятельности [2, с. 8].
Таким образом, туристские потребности целевого сегмента потребителей как
существенный элемент спроса являются объектом целого ряда влияний, которые могут быть
не связаны напрямую с историко-культурным туризмом, но при этом воздействуют как на
объём, так и на формы спроса и выбора туристского продукта и услуг. Одни из этих влияний
могут быть существенными (например, как необходимость качественного освоения
образовательных программ), другие – сопутствующими (отдых, восстановление,
оздоровление), однако все они обладают определённой возможностью усиливать своё
воздействие на принятие решения о путешествии и выбор туристского продукта.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН СТАГНАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ
К сожалению, в России проблема обеспеченности жильем остаётся по-прежнему
актуальной, и стоит достаточно остро, несмотря на имеющиеся территориальные ресурсы. За
последние 20 лет объёмы ежегодного ввода жилищного строительства не увеличились, а
уменьшились. Идеальным показателем для нашей страны, покрывающий спрос, является 4,5
— 4,6 млрд. кв. метров жилья, но в настоящее время мы имеем 3,5 млрд кв. м, включая
аварийное и ветхое жилье. Таким образом, дефицит составляет жилых площадей равен 1
млрд кв. м, учитывая существующий нормативный показатель квадратных метров жилой
площади на человека. Проведенный социальный опрос граждан РФ, в котором изучались
предпочтения людей к месту своего проживания, показал, что около 59% опрошенных
жителей РФ хотели бы жить в индивидуальном доме, 27% — в многоквартирных домах,
остальные затруднились сделать выбор (https://clck.ru/i7Qhr).
Из данного опроса мы можем сделать вывод о том, что менталитет российских граждан
постепенно приближается к европейским стандартам комфорта жизни, более просторным и
экологичным условиям. Несмотря на относительно положительную динамику в плане
желаний граждан, доля строительства объектов малоэтажного жилищного строительства,
уровень развития территорий под малоэтажную застройку в России существенно отстаёт от
близких к нам по климатическим условиям странам, таких как Канада, США, а также
европейских стран. Прекрасным примером для сравнения тенденций развития зарубежной и
отечественной индивидуальной жилой застройки, является Канада, так как климатические,
ландшафтные территориальные ресурсы очень схожи. Однако, сравнивая развитие
индивидуального жилья, мы определили, что в Канаде существует устойчивая тенденция его
роста, в России же присутствует неоднородный и неустойчивая динамика незначительного
его увеличения. Неоднородная ситуация развития индивидуальной жилой застройки в целом
по стране: если в одних регионах наблюдается незначительная положительная динамика, то
во многих других прослеживается стагнация. Проведенный анализ публикаций,
посвященных проблемам малоэтажного строительства [1], позволил нам выявить следующие
причины, обуславливающие стагнацию развития:
- Первая причина — высокая стоимость земельных участков под строительство
малоэтажного жилья (рис. 1, 2). Этот фактор блокирует участие в строительстве
индивидуального жилья молодыми семьями, так как у них заработок уходит на содержание
детей, а также он является недостаточно высоким из-за обычной ситуации нахождения
одного из членов семьи в декретном отпуске. Поэтому покупка участка, как стартового шага,
на пути создания собственного индивидуального жилья, для них недоступна. При этом, из
приведенных на рисунках 1 и 2 ценах на земельные участки в Подмосковье и в Волгограде
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мы можем видеть, что цена на земельный участок превышает или сравнима с покупкой
квартиры в многоквартирном доме. Это является важнейшим фактором приоритетного
выбора условий проживания для многих молодых семей;

Рис 1. Цены на земельные участки в Подмосковье

Рис 2. Цены на земельные участки в Волгограде

- Вторая причина - высокие затраты на обеспечение технических условий
проектирования – проведение дорожной и инженерных (водоснабжение, водоотведение,
электричество, газ и т.д.) сетей. По данным РБК, раздела недвижимости: цена за проводку
газа в дом будет варьироваться от 200 до 300 тыс. руб. (https://clck.ru/XtFpQ). Это очень
оптимистичные цифры, которые включают наличие газовых сетей по жилой улице, на
которой расположен индивидуальный дом. А большинство новых участков, размежёванных
под индивидуальное жилое строительство (ИЖС), не имеют собственной инженерной
инфраструктуры и поэтому траты на её подведение к участку, отведенному под ИЖС будет
составлять миллионы рублей, что является непосильной ношей, для обладателей земельных
участков. Проезд по бездорожью также является проблемой. Проведение автомобильных
дорог на участки под новое индивидуальное жилое строительство тоже проблема самих
обладателей земельных участков. Из-за этого возникает ситуация простоя земли. Люди,
купившие землю и рассчитывающие на затраты на строительство самого дома,
обнадеженные обещаниями, что сети проведут и дороги сделают, обнаруживают, что это
теперь их проблема и начинают выставлять эти свои земельные участки на продажу, осознав
ситуацию безнадёжного долгостроя и непосильных финансовых вложений. И со следующим
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владельцем земельного участка ситуация повторяется. Такая ситуация не дает развития, а
является его тупиком;
- Третья причина, препятствующая развитию индивидуального жилого строительства, низкий уровень развития социальной инфраструктуры (отсутствие запроектированной
системы культурно-бытового обслуживания в радиусах пешеходной доступности). Это
проблема характерна как для новых территорий, отведенных под ИЖС, так и под уже
сформировавшиеся территории с индивидуальной жилой застройкой. «Малоэтажное
строительство может способствовать и улучшению демографической ситуации. Семья,
проживающая в индивидуальном малоэтажном доме с собственным земельным участком,
более охотно пойдёт на рождение второго, третьего, четвёртого ребёнка, чем семья,
проживающая в съемной или малометражной квартире» [2].
Однако, именно фактор наличия детей, нуждается в развитии культурно-бытового
обслуживания и социальной инфраструктуры. К ним относятся: учреждения школьного,
дошкольного и дополнительного образования, объекты системы здравоохранения
(поликлиники, физиополиклиники и т.п.) и спорта, озелененные рекреационные объекты для
социального общения, учреждения торговли различными видами товаров. В современных
условиях всеми этими объектами индивидуальная жилая среда не обеспечена. Это создает
дополнительные неудобства для родителей, которые должны каждый день развозить детей
по учреждениям образования сами, так как в большинстве случаев система общественного
транспорта находится в значительном удалении от большинства домов индивидуальной
жилой застройки;
- Четвёртая причина — неблагополучная социальная среда в индивидуальной жилой
застройке. Эта причина является следствием третьей причины. «Малоэтажная застройка
превращается в гетто, в котором расцветает преступность и нездоровая социальная
атмосфера» [3]. На рисунке 3 можно видеть основные средовые проблемы характерные для
индивидуальной жилой застройки городов страны и конкретно Волгограда. Основными
проблемами является: грязь – причины: бездорожье, отсутствие площадок для сбора мусора,
низкая социальная ответственность жителей; разно стилевая застройка с низкими
эстетическими качествами – причины: отсутствие подобной информации в
градостроительных регламентах, отсутствие системы управления территориями
индивидуальной застройкой, которые могли бы регулировать стиль и эстетику застройки;
нулевой уровень благоустройства – причины: отсутствие освещения улиц, отсутствие малых
архитектурных форм (урн, лавочек и т.п.), низкое качество дорожного покрытия, отсутствие
коммунального обслуживания. Все это влияет на социальный микроклимат и в дальнейшем
приводит к его ухудшению. И последний аспект, это соседство индивидуальной застройки с
другими территориями. Соседство с промышленными зонами, зонами специального
назначения, приводит к неблагополучной экологической ситуации, продаже земельных
участков по сниженной цене, оттоку благополучного населения;
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Рис.3. Средовые проблемы индивидуальной жилой застройки.
Верхний ряд города: Пермь, Махачкала, Омск, Искитим. Нижний ряд: Волгоград)

- Пятая причина — неэффективность работы банковская системы, в части выдачи
кредитов или ипотеки под ИЖС. Обычная ипотечная ставка в России в 2021 году
варьировалась от 7,9 % до 10% годовых. В марте 2022 года из-за военных действий на
Украине, введенных санкций, ЦБ поднял ключевую ставку до 20%, а ипотечную до 25%
годовых. Даже без этого повышения, банковская система кредитования в РФ работала с, по
истине, с грабительским размером процентов, в сравнении с развитыми зарубежными
странами, сейчас брать такие кредиты будут единицы россиян. Таким образом на поддержку
банковской системой, развития ИЖС рассчитывать в сегодняшних условиях нельзя;
- Шестая, последняя причина — высокая стоимость строительно-монтажных работ и
строительных и отделочных материалов. Отсутствие развитого строительного производства,
приводит к монополизации и как следствие, высоким ценам на строительные материалы.
Дополнительной проблемой является малообеспеченный специалистами рынок
строительных услуг. Низкая квалификация работников строительной сферы является
причиной увеличения сроков работ и их низкого качества;
Все вышеперечисленное обуславливает противоречия между желанием жить в своем
доме и стоимостью индивидуального дома. Стоимостью квартиры в десятки раз меньше
стоимости индивидуального жилого дома. Такой ценовой разрыв существует только в
России и странах с дефицитом земельных ресурсов. Для того, чтобы восстановить темпы
развития, создать условия для стабилизации рынка индивидуального жилья, было
разработано предложение, включающее следующие принципы:
- внедрение различных мер государственной поддержки (льгот) для граждан,
собирающихся сделать покупку или взять в аренду земельных участок под ИЖС. Меры
государственной поддержки не должны ограничиваться тем, что государство выдает
земельный участок многодетным семьям и на этом поддержка заканчивается. Нужно
продолжить государственную инициативу развития территорий под ИЖС, чтобы выделяемые
участки были обеспечены необходимыми инженерными сетями и инфраструктурой.
- установление доступного (в соответствие с МРОТ, а также регионом с его
среднемесячной зарплатой)
осуществляющих ИЖС;

размера

кредитной

банковской

ставки

для

людей
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- изменение вектора градостроительной политики с целью создания пригородных
районов и поселений с низкой плотностью застройки, включающих высокий уровень
социально-культурного, рекреационного и торгового обслуживания (рис. 4);

Рис 4. Пример разнообразной планировочной структуры индивидуальной застройки
в районе города Калгари. Канада

- применение инновационных технологий в проектировании и строительстве
малоэтажных жилых комплексов индивидуальной застройки (например, в Канаде
используют энергоэффективные поселения, в которые входят: низкое или нулевое
энергопотребление от внешних сетей; энергопассивность для отопления; энергоактивность)
(https://clck.ru/i7UaV);
- создание банка проектов жилых домов, что снизит затраты на проектирование.
С помощью данных принципов отечественное градостроительство сможет выйти на
новый уровень, обеспечив повышение качества жизни населения РФ. Обеспечение развития
малоэтажной застройки позволит решить проблемы не только территориального развития, но
и демографические, социальные и экологические проблемы. Для нашей страны, не
испытывающей дефицита территориальных ресурсов, малоэтажная индивидуальная
застройка наиболее перспективный путь развития, комплексно отвечающий требованиям
устойчивого развития территорий.
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УДК 908
Михальский В.В.
Таганрогский институт управления и экономики,
г. Тагарнрог, Россия
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ БУКЛЕТ «ТАГАНРОГ – КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА ДОНА
(ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ)» КАК ПРОДУКТ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
Таганрог является уникальным старейшим историко-культурным центром юга России,
который включен в перечень городов федерального значения. Основанный в 1698 году
Петром Первым, стал первым городом, построенным по регулярному плану, первой военноморской базой России. История города поразительна, интересна, тесно связана с историей
всей страны. Отсюда и столько имен, прославивших Россию в военной, литературной,
архитектурной, культурной, торгово-промышленной, политической областях. Это - А.П.
Чехов, И.Д. Василенко, Ф. Раневская, А.Л. Вишневский, М.И. Танич, В.Я. Дворкович,
Александр Первый, П.И. Чайковский. Э.И. Дзержинский, А.А. Дуров, А.И. Куинджи, С.И.
Блонская, С.Ф. Бондарчук, Е.В. Образцова и многие другие. Все эти люди, родившиеся или
жившие в нашем городе, являются частью истории, оставив свой уникальный след в
определенную эпоху, в определенное время. Пережив Крымскую, Гражданскую, а также
Великую Отечественную войну, в 2011 году Таганрогу было присвоено почетное звание
города Воинской Славы. По количеству достопримечательностей и памятных мест этот город
занимает первое место в Ростовской области. В последнее время город привлекает внимание
не только туристов, но и первых лиц государства. Так, например, в рамках Масштабного
инвестиционного проекта по повышению финансовой устойчивости российских регионов
Таганрог взяла под свой контроль Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Реализация такого инвестиционного проекта будет способствовать повышению интереса к
родному городу, а также дальнейшему развитию туризма, поэтому возникшая идея
реализации медиаобразовательного проекта по созданию мультимедийного буклета
«Таганрог – культурная столица Дона (виртуальный музей под открытым небом)» является
актуальной. Медиаобразовательный проект рассчитан на широкую аудиторию и направлен на
развитие интереса к изучению и пониманию своих истоков и культурных традиций.
Отсутствие единого целостного представления о нашем городе побудило нас
объединить разрозненные источники в единое целое, в одно информационное пространство,
которое позволило бы представить Таганрог во всей полноте. Тем более, что при работе с
интернет-источниками по данной теме мы обнаружили, что в интернете есть много
информации о Таганроге: существуют официальные сайты музеев, исторических сообществ,
но информация подчас разрознена и не едина или имеет узкую направленность. Было решено
полностью весь материал о достопримечательностях города объединить, систематизировать и
представить, как единое целое. Результатом такой работы стало создание мультимедийного
буклета «Таганрог – культурная столица Дона», разработанного студентами Таганрогского
института управления и экономики в 2021 году. Предпосылкой послужили занятия по
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истории, литературе и культуре речи. Для того, чтобы повысить интерес молодого поколения
к родному городу, к истории родного края преподаватели предложили студентам первого
курса принять участие в проектной деятельности. К теме проекта обучающиеся отнеслись с
интересом, так как для создания буклета нужно было активно использовать мультимедийные
технологии.
Одна учебная группа в составе 21 человека была поделена на 7 подгрупп, которые
занимались сбором информации по заранее распределенным объектам: музеи, памятники,
скульптурные композиции, старинные особняки, памятные места (объекты культурного
наследия), старинные церкви, места для отдыха. В каждой команде был определен
специалист по компьютерным технологиям, который оформлял полученные результаты в
мультимедийном виде. Затем вся информация была систематизирована, объединена в один
буклет.
Развитие разного рода электронных технологий: аудиовизуальных, компьютерных,
трансляционных, цифровых и сети Интернет повлияло на появление мультимедиа, которое
можно характеризовать как многоплановое и разнохарактерное явление [1], обозначающее: и
вид информационных технологий (компьютерное оснащение, мультимедийная программа,
носитель информации); и продукт, сделанный на основе мультимедийной технологии
(мультимедиа-приложение); и новую форму художественного выражения; и современное
средство коммуникации; и инструмент бизнеса и т.д.
Появление мультимедиа, безусловно, затронуло многие сферы профессиональной
деятельности, науки, искусства, культуры и образования. Причем применение
мультимедийных технологий в сфере образования способствовало созданию новой
обучающей среды, называемой медиаобразованием. «Медиаобразование – это процесс
развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) в
целях формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных
способностей, критического мышления, полноценного восприятия, интерпретации, анализа и
оценки медиатекстов, а также обучения различным формам самовыражения при помощи
медиатехники,
обретения
медиаграмотности»
[2].
Поэтому
работа
над
медиаобразовательным проектом актуальна для молодежной среды, так как способствует
развитию не только личностных, но и творческих способностей.
Для культурного просвещения, обучения, развития личностных и творческих
способностей музейная педагогика сегодня активно использует интерактивные и
мультимедийные технологии, которые помогают привнести
современный формат,
виртуальный контент в музей и активно вовлекать людей взаимодействовать с музеем,
объединять их. Связь мультимедиа и музея осуществляется в виде виртуальной реальности –
«специфической среды, особого пространственного временного континуума, создаваемого с
помощью компьютерной графики и полностью реализуемого в
психике субъекта,
определенным образом, связанного с компьютером и погруженного в эту среду, активно
действующего в ней» [2]. Таким образом, в пространстве мультимедиа музей становится
виртуальным.
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Существуют много работ (Мышева Т.П., Баруткина Л.П., Сенченко Е.А. и др),
посвященных действию мультимедийного контента в музее (использование в музее
интерактивного оборудования, графических интерфейсов, компьютерных программ и т.д.), но
мало исследований, в которых описаны способы существования музейного пространства в
мультимедийном. Одним из таких способов является виртуальный музей. В интернетпространстве в основном представлены виртуальные музеи, имеющие всемирное значение.
Условия для массового внедрения практики создания виртуальных музеев в наше время в
полном объеме пока не созданы. Поэтому наш медиаобразовательный проект направлен на
поиск возможностей реализации виртуального музейного пространства на примере одного из
городов России, а создание мультимедийного буклета это первый шаг на пути к этому.
Такой буклет может существовать в сетевом пространстве, распространять знания,
демонстрировать экспозиции, позволять виртуально гулять по городу, самостоятельно
выбирая объекты, иметь интерактивные
возможности (мультимедиа). Использование
мультимедиа как современной компьютерной информационной технологии позволяет
объединить в создаваемом культурном продукте (в данном случае в мультимедийном
буклете) текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию, различные
компьютерные сервисы.
В мультимедийном буклете «Таганрог – культурная столица Дона» все
достопримечательности представлены в виде семи основных групп: музеи, памятники,
скульптурные композиции, старинные особняки, памятные места (объекты культурного
наследия), старинные церкви, места для отдыха. При этом для получения информации о том
или ином объекте, каждый из них имеет горизонтальные и вертикальные ссылки.
Горизонтальные (основные ссылки) – ссылки на основную информацию, на существующий
медиаресурс (сайты музеев и т.д.), аудиовизуальные дополнения (аудиоэкскурсии,
видеоэкскурсии, презентации, слайды, проекты). Вертикальные (дополнительные) ссылки –
ссылки на дополнительную информацию: позволяют выйти за пределы города, но
тематически связаны с ним. Такой мультимедийный буклет способен в полном объеме и
разных форматах познакомить с городом, со всеми его памятными местами, предоставляя
разнообразный выбор получения информации.
Музеи: Литературный музей им. А.П. Чехова https://clck.ru/i7Xho; Домик Чехова
https://clck.ru/i7XxK; Лавка Чеховых https://clck.ru/i7Y7L; Таганрогский художественный
музей http://www.artmuseumtgn.ru/; Музей Градостроительство и быт Таганрога
https://clck.ru/i7YNN; Историко-краеведческий музей https://clck.ru/i7YaH; Музейный
комплекс
«Самбекские
высоты»
https://самбек.рф/;
Музей
А.А.
Дурова
http://museum.ru/M871; Дом-музей писателя И.Д. Василенко https://clck.ru/i7Ysy; Музей
авиационной техники - https://avia-musey.ru/
Памятники: Памятник Петру I.; Памятник А.П. Чехову; Памятник А.П. Чехову
«Вишневый сад»; Памятник Российскому императору Александру I.; Памятник А.С.
Пушкину; Памятник итальянскому революционеру Джузеппе Гарибальди; Памятник В.И.
Ленину; Памятник советской актрисе Фаине Раневской; Памятник Сергею Королеву и Юрию
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Гагарину; Памятник Максиму Горькому; Памятник морякам Азовской военной флотилии;
Памятник танкистам; Памятник «Паровоз» установлен в память о Гражданской войне 19181922 г.; Памятник «Звезда» (Вечный огонь) в память погибших в Великую Отечественную;
Петровские казармы – памятник зодчества конца 18 века, часть Троицкой крепости;
Старинные солнечные часы – памятник истории и архитектуры, объект культурного
наследия; Новые солнечные часы – современный памятник 2000 г.
Скульптурные
композиции:
Памяти
Таганрогского
подполья,
молодежной
антифашистской организации «Клятва юности»; Жанровая скульптура «Египетская
пирамида» по мотивам рассказа А.П. Чехова «Каштанка»; «Человек в футляре» по мотивам
одноименного рассказа А.П. Чехова; «Юная читательница» или «Девочка с книгами»
символизирует тягу к знаниям; «Грустный клоун» или «Настоящая дружба не ржавеет»;
«Артемка» бронзовая скульптура литературного персонажа русского детского писателя Ивана
Василенко «Артемки»; «Меркурий» создана в честь 20-летия торгового комплекса; Монумент
в честь 300-летия Таганрога; Памятный знак «Шлагбаум» - стела , символизирующая
границу старого города.
Старинные особняки – памятники архитектуры: Дом купца Д. Гладкова; Дом купца
Гладкова; Дворец Алфераки; Дом городского главы Джурича; Дом купца М.Н. Камбурова дом, в котором жила советская актриса Ф. Раневская; Здание Чеховского театра построено в
1866 году на деньги горожан итальянским архитектором в стиле классицизма; Дом купца
Хаспекова; Особняк Рафаиловича; Дом Щучкиной Дом Давидовича; Дом мещанина
Мясникова; Художественный; Дом купца Дамиана Спиридоновича Фока; Особняк ВолковаРеми; Особняк надворного советника Дмитрия Константа (сына французского эмигранта);
Дом купца Кудрина спроектирован французским архитектором Дюпон-Де Ларю; Особняк
купца 2-й гильдии Ф.М. Ворошилкина; Дом Поповой (расположен рядом с театром Чехова),
дата постройки 1880 г.; Дом Я.С. Полякова, крупного банкира (Сейчас это дом детского
творчества); Дом Гайрабетова построен в стиле провинциального классицизма в 1861 году.
(Сегодня это факультет иностранных языков РИНХ; Дом Шаронова (ныне музей
градостроительство и быт Таганрога) построен в стиле модерн, имеет сходство с
Ярославским вокзалом в Москве. Памятные места: Дом П. Чайковского; Дом П.Е. Чехова;
Дом Ф. Раневской; Круглый дом – дом-легенда, объект культурного наследия в Ростовской
области.
Церкви: Никольская церковь. Келья старца Павла. Церковь Всех Святых
Места отдыха: Европейский квартал. Центральная улица Петровская. Яхт-клуб.
Каменная лестница. Елисеевский пляж. Аквапарк. Гринвичпарк. ТЦ «Мармелад».
Драматический театр им. А.П. Чехова. Городской парк им. М. Горького. Приморский парк.
Петровский сквер. Пушкинская набережная.
Таким образом, работая над проектом по созданию мультимедийного буклета, мы
использовали основные принципы музейной педагогики: целостность, системность
последовательность. Интегрируя и совмещая разные знания, вся информация о
достопримечательностях города представлена в полном объеме и в системе. Созданный
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мультимедийный буклет знакомит с городом виртуально. Мультимедийная модель здесь
выступает как комплексный способ передавать культурный контент с помощью пяти
различных медиумов, каналов передачи информации: в виде текста (информации об
объекте), звука (электронный гид), видеоизображения (видео-экскурсии), графического
изображения (фоторяда) и анимации (фото-анимации), рассчитанных на восприятие
различных органов человеческих чувств.
Поэтому мультимедийный буклет «Таганрог – культурная столица Дона» можно назвать
прототипом виртуального музея, так как он обладает основными важными свойствами,
присущими виртуальному музею: существует в виртуальном пространстве, в интернете,
автономен: может существовать самостоятельно; доступен (для посетителя нужен лишь
доступ в интернет) и адресован широкому кругу лиц; имеет мультимедийную оснащенность
(информация представлена разными способами: тексты, рисунки, видео, аудио, анимация);
основан на артефактах и культурных объектах прошлого, настоящего и в некоторой степени
будущего; способствует экономии времени (посетитель сам выбирает время посещения);
имеет репрезентативность, информативность; обладает многослойностью представленной
информации, подходящей для разных возрастных, профессиональных и образовательных
категорий пользователей.
В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Мультимедийный буклет
«Таганрог – культурная столица Дона» является
прототипом виртуального музея, позволяет познакомиться с городом, находясь в любой точке
земного шара, в любое время.
2. Работа студентов над проектом оказывает большое влияние на развитие личности,
творческих способностей, медиаграмотности и появления интереса молодежи не только к
медиа, но и к своей малой Родине. Все это в целом ведет к приобщению молодого поколения
к культурному наследию страны.
3. Мультимедийный буклет «Таганрог – культурная столица Дона» важен, необходим
для информирования населения, транслирования знаний, систематизации исторического
материала и является ярким примером синтеза традиционных культурных форм и
современных цифровых технологий.
4. Создание мультимедийного буклета в целом способствует формированию единого
культурного, информационного и образовательного пространства, развитию межкультурного
диалога, представляя всему миру ценность одного города, как части культурного капитала
всей страны.
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ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Нижегородская область занимает выгодное географическое положение в центральной
европейской части России (Восточно-Европейская равнина) - на слиянии двух крупнейших
рек — Волги и Оки. Область расположена в зоне умеренно континентального климата.
Исходя из вышесказанного, наиболее благоприятный сезон для посещения области – с мая по
октябрь. Нижегородская область имеет большие запасы водных ресурсов. Самые крупные
водные магистрали центральной России – Волга и Ока сливаются в Нижнем Новгороде.
Исходя из этого, водными ресурсами более обеспечена северная часть и центральная часть,
прилегающая к долинам Волги и Оки. Природные и климатические ресурсы Нижегородской
области благоприятны для развития таких видов туризма как: культурно-познавательный,
круизный, лечебно-рекреационный, экологический и приключенческий, охота и рыбалка [1].
Рынок водного туризма в Нижегородской области представлен немногими
направлениями: речные круизы на теплоходах, сплав на байдарках и катамаранах, охотничий
и рыболовный туризм. Из Нижнего Новгорода можно совершить путешествия по рекам
Волги, Оки, Камы. В настоящее время на территории Нижегородской области насчитывается
409 особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), из них: 2 – федерального
значения, 403 – регионального значения, 4 – местного значения [2].
Объектами особо охраняемых территорий федерального значения являются:
Керженский заповедник (Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение
"Государственный Природный Биосферный Заповедник «Керженский») — заповедник в
Нижегородской области России, в левобережном Заволжье. Входит в состав биосферного
резервата «Нижегородское Заволжье».
Светлояр — озеро, с которым связана легенда о затонувшем городе Китеже. Наличие
такого уникального объекта притягивает большое количество туристов, которые посещают
Нижегородский регион.
Культурно-исторический потенциал города Нижнего Новгорода включает 3539
объектов. (https://kop-nn.ru/wp-content/uploads/2020/03/Акры.pdf)
Огромное историко-культурное наследие Нижегородской области, представленное
более чем 3 тыс. памятников истории, культуры и архитектуры, 1259 (по состоянию на
01.12.2018) из которых являются памятниками федерального значения. (https://kop-nn.ru/wpcontent/uploads/2020/03/Акры.pdf) Самые посещаемые из них: Нижегородский кремль,
ансамбли Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского и Макарьевского монастырей, музейусадьба А.С.Пушкина в с. Болдино.
В 2020 году (последний пересмотр) Министерство культуры РФ опубликовало приказ, в
котором утверждён список поселений, получивших статус «исторические». В этом списке
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есть и город Арзамас Нижегородской области. В Арзамасе представлено большое число
исторических и архитектурных памятников, музеев и религиозных объектов. В настоящий
момент на территории Нижегородской области открыты и работают 103 музея (рис., табл.).

Рис. Музеи Нижегородской области
Таблица
Государственные музеи Нижнего Новгорода
Название
Нижегородский
государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник

Сведения о деятельности
Основные виды деятельности:
публичный показ музейных предметов,
коллекций; формирование и сохранение
музейных коллекций; организация
выставок; экскурсионное обслуживание

Нижегородский
государственный
художественный музей

Публичный показ музейных предметов,
музейных коллекций, обеспечение
экскурсионного, лекционного,
консультативного и комплексного
обслуживания посетителей музея;
осуществление экспозиционновыставочной деятельности в музее, РФ и
за рубежом; формирование, учет,
изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности музейных
предметов, музейных коллекций.
Основные виды деятельности:
публичный показ музейных предметов,
коллекций; формирование и сохранение
музейных коллекций; организация
выставок; экскурсионное обслуживание

Государственный
литературномемориальный и
природный музейзаповедник А.С.Пушкина
«Болдино»

Состав
Усадьба Рукавишниковых;
Нижегородский кремль;
Музей истории
художественных промыслов;
Технический музей;
Мультимедийный
исторический парк «Россия –
моя история» в Главном
ярморочном доме.
Музей Русского
патриаршества
Выставочный зал
«Покровка,8»
Дом Военного Губернатора
Дом Дмитрия Сироткина

Господский дом и усадьба
Пушкиных
Заповедный парк
Музей «Повестей Белкина

Большинство музеев расположено в столице области – Нижнем Новгороде.
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В регионе административный центр Городец является музеем-городом. В 2003 году был
открыт «Музейный квартал» в Городце. Музейный квартал Городца – это образцовопоказательный квартал, ограниченный четырьмя улицами: Рублева, Ленина, Александра
Невского и Набережной Революции. В настоящее время «Музейный квартал объединяет
следующие музеи: Городецкий краеведческий музей, Музей «Городецкий пряник», Музей
«Дом графини Паниной», Детский музей на Купеческой, Музей добра, Музей самоваров,
Город мастеров. С учетом особенностей социально-экономического развития Нижегородской
области, наличия туристских ресурсов на территории Нижегородской области развиваются
следующие основные направления въездного и внутреннего туризма:
туризм круизный (Сегодня три туристских фирмы специализируются на речном
круизном туризме: ОАО «Волга Флот Тур», ООО «Гама», ООО «Инфофлот»).
туризм сельский – (ЭГНА, НижегородИнТур, Солнцетур и др.).
туризм спортивный – (Роза Ветров, ПоискиПути, РоссТур, СолнцеТур, ЕврАзия и др.)
туризм экологический – (Tour52, StarTour, НижегородИнТур, Нижегородский
путешественник и др.)
туризм лечебно-рекреационный – (StarTour, Юста, Роскурорт, Роза Ветров и др.)
туризм культурно-познавательный – (Роза Ветров, Эгна, НижегородИнТур, Росстур,
StarTour и др.)
туризм приключенческий – (Росстур, Солнцетур, Нижегородское Бюро Путешествий,
ЕврАзия, Турцентр, Star Travel и др.)
Для того чтобы сформировать конкурентно способный туристский продукт
Нижегородской области, создать мощную базу индустрии гостеприимства, местные власти
приняли специальную Программу по развитию туристской инфраструктуры, развитию
материальной базы индустрии въездного и внутреннего туризма. (Постановление
правительства от 30 апреля 2014 года № 299 «Развитие культуры и туризма Нижегородской
области» (с изменениями на 15 февраля 2019 года)) (https://clck.ru/i7rdS).
В рамках этой Программы планируется формирование сети сервисных комплексов и
других предприятий туриндустрии на ключевых туристских маршрутах Нижегородской
области. Предусматривается и формирование современных гостинично-туристских
комплексов в крупных туристских центрах Нижегородской области.
Развитие туризма в Нижегородской области – одно из главных направлений ее
социально-экономического развития, так как данное развитие отрасли способствует
формированию сопутствующих секторов – транспорта, питания, сферы развлечений,
обеспечивает рост экономики региона в целом. Губернатор Нижегородской области, Глеб
Никитин считает, что благодаря формированию кластера Арзамас – Дивеево – Саров, к 2025
году может привести к увеличению количества туристов до 1 млн человек. Общая сумма
финансирования кластера достигает 14 млрд рублей, большая часть которой – средства
федерального бюджета. Одним из способов определения территории для увеличения объема
ее конкурентоспособности на «туристическом рынке» является гастрономический образ
места. В связи с этим в области проходят обсуждения методов и способов формирования
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гастрономического туризма в регионе: разрабатывается уникальное гастрономическое
нижегородское меню для туристов. Во многих регионах России уже существует местный
гастрономический сувенир (тульский пряник, чак-чак из Казани, башкирский мёд,
краснодарский чай), но, к сожалению, в Нижегородской области он еще не разработан.
Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать о том, что Нижегородская область
имеет достаточно большое количество ресурсов для развития и поддержания
соответствующего качества туризма. Правительство Нижегородской области в процессе
создания условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и
просвещении населения региона. В области развиваются такие виды туризма как: культурнопознавательный, круизный, лечебно-рекреационный, экологический и приключенческий,
охота и рыбалка. Рынок водного туризма в Нижегородской области представлен немногими
направлениями: речные круизы на теплоходах, сплав на байдарках и катамаранах, охотничий
и рыболовный туризм.
Литература:
1. Любов М.С., Любова Е.Ю. Нижегородское краеведение. Арзамас: Арзамасский
филиал ННГУ, 2016. 109 с.
2. Молчалина Н.Н. Осуществление государственного экологического надзора в области
охраны и использования особо охраняемы природных территорий, развитие
природоохранного потенциала Нижегородской области // Успехи, проблемы и перспективы
развития федеральных особо охраняемых природных территорий Нижегородского Поволжья:
тезисы докладов региональной научно-практической конференции. Нижний Новгород, 2017.
С. 3-4.
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г. Омск, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Виртуальный туризм – направление, набирающее популярность по всему миру. Этот
вид туризма появился не как рефлекторный ответ коронавирусу, он достаточно долго и
последовательно развивался до пандемии. Традиционно используемый в качестве
маркетингового инструмента, в последнее время виртуальный туризм (также известный как
туризм виртуальной реальности) становится все более распространенным среди
заинтересованных в индустрии туризма. Благодаря новым технологическим разработкам и
использованию Интернета, что неразрывно связано с концепцией «умного» туризма,
потенциал внедрения виртуальной реальности в эту сферу огромен. Но что же такое
виртуальный туризм и какие у него перспективы в данной индустрии?
Виртуальный туризм представляет собой гибридную концепцию, сочетающую в себе
понятия виртуальной реальности и путешествий. По сути, данный вид туризма облегчает
туристический опыт и позволяет получить все плюсы тура без необходимости в самом деле
куда-либо путешествовать. Виртуальный туризм принимает множество различных форм и
имеет разную степень технологических возможностей. В самой простейшей форме,
виртуальный туризм может состоять из видео о туристическом направлении. «Турист»
смотрит видео и получает опыт путешествия, используя слух и зрение. Более сложные
формы виртуального туризма включают в себя погружение в окружающую среду с помощью
гарнитуры, симулятора или других различных реквизитов. Например, ношение специальных
перчаток обеспечит получение дополнительных впечатлений, таких как движение (как в
симуляторе американских горок), а также возможны тактильное ощущение (к примеру, если
«туриста» обрызгивают водой) и запах.
Виртуальный туризм охватывает широкий спектр цифровой реальности, включая
виртуальную реальность, а также смешанную реальность и дополненную реальность. На
самом деле, развитие виртуальной реальности выходит далеко за рамки индустрии туризма.
Люди теперь покупают дома, не видя их вживую и посчитав, что виртуального тура
достаточно. Люди посещают музеи с помощью Интернета, а учителя используют VR, чтобы
улучшить образовательный опыт своих учеников. Таким образом, виртуальная реальность
прочно вошла в повседневную жизнь.
В индустрии туризма VR чаще всего используется в качестве маркетингового
инструмента. Организации по управлению туристическими направлениями (DMO),
туроператоры и туристические достопримечательности уже некоторое время используют
виртуальную реальность как средство продвижения, надеясь, что VR-опыт привлечет новых
клиентов. Также мы можем наблюдать рост интереса к использованию VR в качестве
дополнения к физическому туризму. Например, в тематическом парке могут быть как
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настоящие, так и виртуальные аттракционы. Музеи также часто дополняют свои выставки
виртуальными презентациями и мероприятиями.
Тем не менее, виртуальная реальность также приобретает известность, как
альтернатива физическому туризму.
Вспышка коронавирусной инфекции (COVID-19) привела к тому, что мир в
значительной степени остановился, почти полностью «обездвижив» индустрию туризма.
Поскольку многие вынуждены оставаться дома, а предприятия путешествий и туризма
закрыты, люди обратились к существующей альтернативе – виртуальному туризму. Для
облегчения VR-опыта можно использовать ряд носителей, имеющихся почти у каждого
современного человека – мобильные устройства или персональные компьютеры.
Для начала важно провести различие между терминами «виртуальный опыт» (VE) и
«виртуальная реальность» (VR).
Согласно Джонатану Стюеру (1992), виртуальный опыт – это человеческий опыт,
полученный с помощью использования новых технологий [1, с. 73]. Также его можно
определить, как иллюзию нахождения в несуществующем моделированном пространстве.
Виртуальная реальность, напротив, относится к представлению конкретной среды с
использованием технологий. Но что же из себя представляет виртуальный туризм? Несмотря
на то, что существуют академические исследования, связанные с понятием VR и VE в целом,
лишь немногие из них касаются концепции виртуального опыта в туризме. Как такового
общепринятого определения термина «виртуальный туризм» не существует. Однако,
виртуальный туризм — это термин, который включает в себя широкий спектр виртуальных
впечатлений, доступных в туристическом секторе; от просмотра рекламного видео до
интерактивного музейного опыта и целого отпуска с помощью виртуальных средств в стиле,
похожем на компьютерные игры-симуляторы или фильм «Аватар». Для целей определения
виртуальный туризм можно описать следующим образом: «Виртуальный туризм — это
использование технологий для искусственного улучшения или создания туристического
опыта».
В последние годы в индустрии туризма наблюдается медленный, но устойчивый рост
использования виртуальной реальности. В отчете Research and Markets [2, с. 28],
опубликованном в 2019 году, говорится, что в ближайшие годы в индустрии туризма будет
наблюдаться значительный рост использования VR. Однако, никто не мог предсказать, что
индустрия туризма во всем мире почти полностью остановится из-за коронавируса. Это
радикально замедлило как развитие, так и спрос на формы виртуального туризма. Или из-за
самоизоляции, или из-за страха перед путешествиями в пост-эпидемию, повысился спрос на
туристический продукт, который всего несколько лет назад был неизвестен большей части
населения.
Виртуальный туризм претерпел несколько фаз развития. Первой из них стало его
использование туроператорами и турагентами в целях маркетинга и рекламы. Виртуальные
доказательства того, насколько замечательным будет отпуск или поездка, убеждают туристов
гораздо легче, чем традиционные методы брошюр, путеводителей, фотографий или веб-
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сайтов, ведь один раз увидеть – это гораздо лучше, чем сто раз услышать. Маркетинг и
продвижение стали началом развития индустрии виртуального туризма.
Следующим этапом роста стало использование VR-технологий для улучшения
туристического опыта. От внедрения 5D аттракционов в тематических парках до сенсорных
мероприятий, реализуемых в музеях, целый ряд туристических достопримечательностей стал
более посещаемым и интересным после внедрения виртуального опыта.
Третий этап – улучшение и увеличение возможностей виртуального туризма. В
последние годы мы стали свидетелями развития целого ряда направлений виртуального
туризма. Хотя они различаются по тематике и технологическим возможностям, все они
предполагают, что предоставят пользователю новый опыт «искусственного» туризма. Как
правило, эти виртуальные туристические впечатления укорачивают, чтобы включать только
лучшие моменты. Например, 5-часовое сафари можно сократить до нескольких минут,
оставив только самые яркие и запоминающиеся виды и опыты. Хоть этот вид туризма
существовал уже некоторое время, настоящее признание он получил только после
коронавирусной пандемии, начавшейся в 2020 году и приведшей к знакомству масс с
виртуальным опытом в туризме.
Четвертая фаза развития – замена физического туризма альтернативными методами.
После длительной самоизоляции, любители путешествий во всем мире, отчаянно
нуждавшиеся в смене обстановки, начали искать способы получения безопасного
туристического опыта. Несмотря на то, что изначально предполагалось, что виртуальный
отдых вряд ли когда-либо заменит физический, туристическая индустрия радикально
изменилась за короткий срок. За это время большое количество технологических компаний
начали работать вместе с заинтересованными сторонами индустрии туризма для разработки
инновационных подходов к туризму, которые можно было бы использовать в нынешних
условиях. Ожидается, что после того, как пандемия закончится и традиционная
туристическая индустрия снова сможет функционировать, спрос на виртуальный туризм
резко снизится. Однако, скорее всего, появится спрос на разновидности туризма, которые
невозможно реализовать физически.
Пятый этап – реализация «невозможных приключений» с помощью VR. Вполне
вероятно, что в будущем люди будут использовать VR для получения сложных и необычных
туристических опытов. «Невозможным приключением» может быть посещение места
виртуально в связи с отсутствием средств для осуществления этого физически. Также VR
может стать полезным в туризме для людей с ограниченными возможностями или
отсутствием каких-либо навыков. Например, человек, не умеющий плавать, сможет получить
опыт глубоководных погружений. «Невозможное приключение» может также включать опыт,
который в настоящее время не доступен человечеству, например, полет над вашим любимым
городом или прогулка по Луне. Во всем этом существует значительная зависимость от
технологических возможностей.
Виртуальный туризм бывает разным. Для некоторых форм виртуального туризма
требуется немного больше, чем компьютер или смарт-устройство, в то время как для других

172

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
требуется сложная настройка и оборудование. Существует пять основных видов
виртуального туризма, описанных ниже.
Возможность «опробовать» поездку перед покупкой физической путевки.
Как упоминалось ранее, в своей зачаточной форме виртуальный туризм основывался на
концепции маркетинга. VR позволяет потенциальным клиентам «попробовать, прежде чем
купить». Доказано, что эта форма маркетинга очень успешна, поэтому многие туристические
организации активно используют формы VR-маркетинга. Использование виртуального
туризма в качестве маркетингового инструмента особенно полезно, когда стоимость
продаваемого продукта или услуги высока. Например, British Airways разработала
виртуальный тур по своим самолетам бизнес-класса, курсирующим между аэропортом
Лондон-Сити и Нью-Йорком. Это позволяет потенциальным клиентам ознакомиться с
услугой и изучить самолет, прежде чем платить за билет.
Посещение реальных мест, не выходя из дома.
Google Earth действительно изменил правила игры в сфере виртуального туризма.
Google Earth позволяет исследовать места по всему миру одним нажатием кнопки. Хотите ли
вы взглянуть на соседнюю улицу или увидеть Сфинкса со всех сторон – это возможно, ведь
почти каждая часть мира теперь задокументирована камерой Google. Многие организации
планируют пользоваться аналогичными технологиями, с помощью которых вы получить
виртуальный тур по определенной области. Например, это может быть дом, лес или
туристическая достопримечательность.
Посещение мест прошлого.
Одним из величайших технологических достижений виртуального туризма является
возможность воссоздать места или достопримечательности из прошлого. Используя
существующие изображения и исторические справки, разработчики могут создавать
программное обеспечение, которое позволяет туристам знакомиться с видами туризма,
которые больше не доступны. Некоторые программы позволяют пользователям переключать
время и перемещаться в любое место, которое они пожелают. Такое программное
обеспечение разрабатывают не только туристические операторы, но и интересующиеся VR
энтузиасты.
Исследование недоступных мест.
Есть много частей света, которые недоступны для посещения. Это может быть связано
с тем, что мы не можем позволить себе поехать туда, потому что они находятся в отдаленных
местах или потому, что эти районы полностью закрыты для посетителей. Однако, с
появлением виртуального туризма в мире больше нет недоступного! Если есть место, которое
вы очень хотите посетить, но не можете, попробуйте поискать его в Google и совершить
виртуальное путешествие.
Посещение мест, которых не существует.
Последний тип виртуального туризма, который еще не получил широкого
распространения, — это возможность посетить места, которых на самом деле не существует.
Second Life — самая известная платформа, предлагающая этот вид виртуального туризма. По
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сути, это онлайн-мир, в котором вы можете создать виртуальное представление себя,
называемое аватаром, и общаться с различными местами и людьми.
Виртуальный туризм имеет свои преимущества как для туристической отрасли, так и
для туриста. Вот основные преимущества виртуального туризма:
Виртуальный туризм не наносит вреда экологии.
Одна из замечательных особенностей виртуального туризма заключается в том, что он
оказывает очень незначительное влияние на окружающую среду. Индустрия известна своим
негативным воздействием на экологию, однако оно сводится к минимуму в десять раз, если
турист на самом деле не путешествует! Виртуальный туризм означает меньше выбросов CO2
от транспорта, меньше мусора, меньше ущерба для флоры и фауны и нарушений
естественной экологии и дикой природы. Это также означает, что туризм оказывает меньше
негативных социальных последствий.
Виртуальный туризм предоставляет большую свободу действий и возможностей.
Отправляетесь на сафари в Африку? Если это виртуальное сафари, вам не нужно
волноваться о палящем солнце. Хотите понаблюдать за ночным северным сиянием в
Норвегии? Не нужно беспокоиться о том, чтобы укутаться потеплее, просто включите
отопление в вашем доме и наслаждайтесь видами. Многие виртуальные поездки можно
совершить на досуге в соответствии с вашим расписанием.
Меньшая стоимость виртуальных туров.
Для осуществления виртуальных путешествий нужен доступ к компьютеру или
другому смарт-девайсу, однако общая стоимость такого тура будет в разы меньше, чем
физического. В действительности, многие виртуальные туристические мероприятия
бесплатны!
Виртуальный туризм может стимулировать физический.
Поскольку виртуальный туризм часто используется в качестве маркетингового
инструмента, он может стимулировать реальный туризм. Это означает, что человек может
купить авиабилет или забронировать отель, потому что он «попробовал» путешествие с
помощью VR.
Однако, несмотря на то, что виртуальный туризм приобретает все большую
популярность, он не лишен своих минусов. Вот основные недостатки данного вида туризма:
Виртуальный туризм не для всех.
Не у каждого есть доступ к цифровым устройствам, необходимым для виртуального
туризма. Кроме того, во многих частях мира нет надлежащего Wi-Fi-соединения для
поддержки этого вида туризма. Это не ограничивается развивающимися странами —
проблемы с подключением к Интернету часто возникают и в высокотехнологичных странах.
Виртуальный туризм не дает экономических преимуществ, в отличие от традиционного.
Хотя преимуществом виртуального туризма является то, что он не требует больших
затрат, это также является и недостатком. Традиционные виды туризма приветствуются за то,
что они приносят деньги принимающей стране. Фактически, экономическая выгода от
туризма является основной причиной того, что туризм развивается во многих областях.
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Виртуальный туризм имеет ограниченное социальное взаимодействие.
Одним из наиболее очевидных недостатков виртуального туризма является то, что он
предполагает недостаточное общение. Для некоторых людей это может быть и плюсом, но
для других – это необходимая часть отпуска.
Виртуальный туризм рос и развивался как отрасль параллельно с технологическими
достижениями в последние годы. Однако, вспышка коронавируса и последующая социальная
изоляция действительно способствовали росту этой отрасли. Как мы видим, сейчас для
интересующихся открывается широкий спектр виртуальных возможностей, от посещения
музея до восхождения на гору. С этим связаны некоторые преимущества и некоторые
недостатки виртуального туризма. В целом, это отрасль, которая пережила неожиданный и
беспрецедентный рост, и она заслуживает дополнительных научных исследований, чтобы мы
могли полностью понять этот инновационный сектор туризма.
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ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗНЫХ КУЛЬТУР
С момента существования человека также существовала проблема поиска счастья,
определения его основных критериев и понимания сути этого явления. Определения понятия
счастья различаются среди исследователей, занимающихся изучением счастья, они по-своему
представлены в различных философских системах, в фундаментальных догматах
религиозных верований. Состояние счастья не только понимается по-разному, но даже
человек может ощущать его как в земной, так и в загробной жизни. Суть понятия счастья
пытаются объяснить на основе обычаев и традиций, ментальных особенностей разных
народов. Таким образом, проблема изучения счастья несет на себе отпечаток времени и
эпохи. Счастье – многогранное понятие, отражающее культурные, психологические,
экономические и социальные доминанты, господствующие или доминирующие в каждом
конкретном сообществе. Действительно, с точки зрения актуальности, важности, значимости,
необходимости процесс определения и поиска счастья, его обретения, является вечно новым
и востребованным в каждом новом поколении, в каждом этносе, в каждом социальном слое,
для каждого человека, независимо от его происхождения и жизненных ориентиров.
Определения таких понятий, как счастье, мудрость, справедливость, красота и др.,
всегда отражают мировоззрение тех, кто формировал это понятие. С течением времени, оно
дополняется духом исторических эпох, традиций и обычаев. На этом основании можно
предположить, что у разных народов формируются разные определения одного и того же
термина, которые могут доминировать в одной культуре и замещаться комплексом других
терминов в другой.
В этимологическом словаре русского языка Фасмера можно найти следующее
определение счастья: "Счастье (праславянское *sčęstje объясняется от *sъ- «хороший» и
*čęstь «часть», то есть "хороший удел" [2, с. 816]) - это состояние человека, соответствующее
наибольшему внутреннему удовлетворению условиями его бытия, полноте и осмысленности
жизни, реализации его человеческого призвания, самореализации (https://clck.ru/dXkst).
Феномен счастья изучают такие науки, как психология, философия, физиология,
социология, экономика, религия.
Согласно концепции представителя гуманистической психологии К. Роджерса,
самопознание дает человеку способность к личностному росту, самосовершенствованию,
самоактуализации, что является необходимым условием достижения полноты жизни, чувства
радости в жизни, осознания смысла жизни (https://clck.ru/dXkuJ).
Особыми средствами самопознания являются различные современные формы работы
психолога: индивидуальное консультирование, при котором психолог организует работу с
пациентом таким образом, чтобы тот максимально раскрывался, понимал его проблемы и
находил внутренние ресурсы. чтобы решить их.
176

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
По мнению известного психолога Джона Готтмана, успех и счастье во всех сферах
жизни, в том числе и в семейных отношениях, определяется осознанием своих эмоций и
умением справляться со своими чувствами. И это качество называется «эмоциональный
интеллект» (https://clck.ru/dXkvR).
Кузнецов Б. Г. в своей книге «Философия оптимизма» дает свое толкование
психологического закона Вебера Фехтнера: человек чувствует себя счастливым только тогда,
когда возрастают факторы, делающие его счастливым. В противном случае ощущение
счастья исчезает.
Экономисты и социологи, изучающие взаимосвязь между счастьем и деньгами,
обнаруживают, что на макроуровне люди в богатых странах с высоким ВВП в среднем
счастливее, чем люди в бедных странах. На микроуровне большинство экономистов приходят
к выводу, что счастье зависит от денег, но чем больше денег, тем меньше они влияют на
счастье. Люди восточных культур, таких как Китай, Япония и Тайвань, не ищут счастья. На
самом деле, они могут быть против этой идеи, потому что считают, что в противном случае
их ждет несчастье. Это связано с культурными убеждениями, такими как представление о
том, что противоположности идут рука об руку или что слишком хорошее, наказывается.
Восточная философия, провозглашая недостижимость счастья в материальном мире в его
биологическом, физиологическом, социальном, экономическом и логическом аспектах, учит
практическому пути достижения индивидуальной счастливой жизни.
В этой связи показательна следующая цитата Далай-ламы XIV: «Есть два способа
достичь счастья. Первый путь - внешний. Приобретая лучшие дома, лучшую одежду и более
приятных друзей, мы можем найти счастье и удовлетворение в различной степени. Второй
путь - это путь духовного развития, и он позволяет достичь внутреннего счастья. Однако эти
два подхода не равны. Внешнее счастье без внутреннего счастья не может длиться долго.
Если ваша жизнь окрашена в черные цвета, если вашему сердцу чего-то не хватает, вы не
будете счастливы, какой бы роскошью вы себя ни окружали. Но если вы достигли
внутреннего покоя, вы можете найти счастье даже в самых трудных условиях»
(https://clck.ru/dXkxH).
С точки зрения йоги, счастье - это естественное состояние человека, свойство его
природы. Однако в повседневной жизни истинное «я» человека скрыто под слоями
привычной тревоги. Эту тревогу можно преодолеть медитацией, и тогда человек откроет свое
истинное "я", и он сможет испытать чувство глубокого счастья.
Как можно заметить, среди этих культурных ценностей - семейные узы и социальные
роли являются главными приоритетами счастья в разных культурах. В других культурах
счастье ассоциируется с удачей или случайностью, поэтому люди могут не видеть причин
активно преследовать его как цель. Так обстоит дело в России, Франции, Германии и
Норвегии, где восприятие счастья отличается от американской концепции, где оно
рассматривается как право человека, которое заслуживает соблюдения. В других случаях
стремление к личному счастью может противоречить другим ценностям, таким как
поддержание социальной гармонии, поэтому стремление к нему менее важно.
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В поисках истоков понятия счастья в Древней Греции мы сталкиваемся с подобными
понятиями уже в дофилософский период. Первым из них является понятие благоприятной,
удачной судьбы, удачи – естественное понятие, присущее простому, оригинальному образу
мышления. У греков оно употреблялось чаще всего под названием «добрая судьба» (εττυχια
от ευ – добро и τηη – судьба), а в религиозных писаниях, мифах – под названием «эвдемония»
(εδαιμονία). Этот термин, производный от εύ-добро и δαιμον-божество, буквально означал
судьбу человека, находящегося под покровительством добрых богов, то есть удачную судьбу.
Другим ранним понятием, близким к счастью, было удовольствие, понятие почти столь
же естественное для дофилософского периода, как и удача. Это означало положительные
внутренние переживания, а также понятия удачи-положительные внешние условия жизни.
Основной термин для этого понятия - nδονή (удовольствие) (https://clck.ru/dXkuJ).
Однако, понятие счастья приближается не столько общее понятие удовольствия в
качестве отдельного, более конкретных вариантов и самых χαρά, или длительное состояние
удовольствия, ευφροσύνη, или веселое, спокойное настроение для греков были важным
фактором в позитивном восприятии жизни и, в итоге όλβος, то есть благосостояния людей и
связанных ощущение полноты и радости жизни (Геродот отличает όλβιος (процветание) и
εύτυχής (успешно), то есть год, который был только, чтобы иметь хороший шанс в жизни.
Ближе всего к счастью было понятие блаженства (μακαριότης), то есть удовольствия в его
высшей степени, которое не может быть уделом людей на Земле, но доступно только богам и
душам в Элизиуме. Это была не философская концепция, а эсхатологическая
(https://clck.ru/dXm3B).
Разные философские школы по-своему отвечали на вопрос: что такое счастье?
Например, в гедонизме: "Счастье - в удовольствии и наслаждении", - так считали древние
греки, следуя философской школе - гедонизму. Сегодняшнее понимание идей Философия
философов состоит в том, что современное общество, общество потребления, по большей
части поддерживает эту позицию. Типичным представителем гедонизма является Аристипп.
В эпикурействе же: «Счастье - в знании и в разумных пределах». Счастливая жизнь Эпикура
и его последователей считалась разумной, нравственной и справедливой жизнью, дающей
безмятежность ума и здоровье тела. В кинизме считали: «Вы должны следовать своей
природе, потому что только следуя ей, вы будете счастливы». Таково было мнение
Антисфена, основателя кинизма. Циники жили, не стесняясь своих инстинктов и страстей.
Сегодня понятие «кинизм» трансформировалось в понятие «цинизм» - поведение,
проявляющееся в откровенно негативном, презрительном, нигилистическом и
пренебрежительном отношении к общепринятым нормам, общепринятым нормам морали и
нравственности, представлениям о порядочности. В стоицизме древние греки полагали:
«Счастье в гармонии с миром». В наше время стоицизм - это размышление о своих эмоциях,
о причинах их возникновения, умение направлять их себе во благо, а не, как многие считают,
подавлять и скрывать эмоции. Профессор философии Массимо Пиллуччи в своей книге "Как
быть стоиком" выделяет три принципа современного стоицизма:
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1. Не беспокойтесь о том, что находится вне нашего контроля. Стоики признают, что не
все зависит от нас. Поэтому принять то, что невозможно чтобы измениться, человеку нужно
иметь душевное спокойствие, мужество - менять возможное, мудрость - всегда отличать одно
от другого.
2. Не бойтесь потерять вещи и людей. Стоицизм не призывает людей не любить и не
заботиться о своих родных и близких. Он просто говорит суровую правду, которую нелегко
принять: все мы смертны, никто из наших близких не принадлежит нам и не останется с
нами навсегда. Кроме того, когда мы принимаем эту мысль, мы понимаем, что лучше
наслаждаться любовью наших дорогих людей и общаться с ними, а не принимать их как
должное.
3. Не ограничиваясь биологическим. Этот принцип стоиков состоит в том, что,
учитывая тот факт, что мы отличаемся от других видов животных интеллектом, это обязывает
нас к этическому поведению. Типичными представителями стоицизма являются Аврелий,
Сенека, Марк (https://clck.ru/Jcd22).
С точки зрения стоиков, добродетели являются основой для достижения счастья. Если
человек выбирает путь добродетели, покоряется судьбе, подавляя свои инстинкты, и
занимается совершенствованием внутреннего мира, то он достигает свободы и спокойствия,
а затем становится счастливым.
Демокрит первым утверждал, что счастливая жизнь зависит не только от удачной
судьбы или от внешних условий вообще, но, тем более, от внутреннего состояния человека.
Счастливая жизнь - это та, которая чувствует себя позитивно, которой человек доволен.
Главное в нем не то, что есть у человека, а то, что он при этом чувствует. Поскольку судьба это не главное, нет смысла называть счастье «счастливой судьбой». А также «эвдемония»,
ибо это не дело богов. Демокрит называл это просто «хорошим настроением», «хорошим
душевным состоянием» (ευεστώ, ευθυμια). Такое состояние возникает относительно
независимо от условий жизни: когда переживания человека находятся в гармонии друг с
другом, когда есть «гармония» (αρμονία) и соответствующая «пропорция» (ευρυθμια),
ненарушенный покой, это состояние лучше всего описывается сравнением его с
поверхностью моря: γαλήνη, vnveμía (спокойствие, штиль).
Демокритская концепция счастья отличалась и от удовольствия, и от удачи. Удача,
обладание внешними благами, объективно хорошие условия жизни действительно
способствуют счастью, но недостаточны для него. Счастье - это нечто иное, чем внешнее
везение, внутренние условия значат для него больше. «Не совершенство тела и не богатство
дают счастье, но ровный характер и богатство воображения». И легко быть обманутым теми,
кто слишком многого ожидает от внешних условий. Удовольствие — это тоже не является
счастьем. Вы не можете быть счастливы без удовольствия, но не все приятные переживания
приближают вас к счастью, а некоторые со временем отдаляют вас от него, причиняя
страдания. И любое удовольствие, полученное в избытке, становится страданием.
Демокритская концепция счастья, по сути, уже идентична современной.
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Понятия счастья, столь близкого и естественного для нас, в Древней Греции не
существовало. Греки создали его, но быстро отказались от него. Произошло это под
влиянием Сократа и Платона, древнегреческих мыслителей V века. Они оказали сильное
влияние на сознание своих соотечественников и направили его в иное русло. И думали о том,
какая жизнь самая лучшая, но понимали ее иначе, считая, что не удовлетворение делает
жизнь лучше, а содержащиеся в ней блага. Удовлетворение само по себе не есть счастье, это
лишь следствие обладания благами. Мера счастья была у Сократа, Платона и их
последователей - объективной, а не субъективной, как у Демокрита. В этом смысле Платон
называл счастливыми тех, кто «обладает добром и прекрасным». Это объективное понятие
счастья было принято Аристотелем (Aristotle. Этика Никомаху) и его авторитет надолго
укрепил его. Он считал, что счастье - это обладание самым ценным. Если самое ценное - это
знание, то счастлив тот, кто им обладает, но если самое ценное - это деятельность, то
счастлив активный человек. Счастье отличается от удовольствия и удачи, последние бесформенное целое, писал Аристотель, сравнивая их со счастьем. Другое дело, что
счастливая жизнь обычно приятна и успешна. Тот, кто обладает самым ценным, также
удовлетворен, но удовлетворение - это только естественное следствие счастья, а не его
сущность. Согласно аристотелевской концепции счастья, человек счастлив не потому, что он
удовлетворен, а потому, что он счастлив. Аристотелевское понятие счастья, означающее, что
человек обладает наибольшим из доступных ему благ, надолго стало основным понятием
этики под старым названием эвдемония, которое осталось за этим термином, заменив
синонимы, употребляемые Демокритом [1, с. 63].
Спор о счастье, который велся у греков во времена Аристотеля, уже имел в качестве
аргумента в этом новом понимании счастья. В первую очередь спор шел о том, какие блага
нужны для счастья. Сам Аристотель считал, что ему нужны различные блага, даже самые
высокие, нравственные и духовные, которые сами по себе для него недостаточны. Чтобы
быть счастливым, человек не может быть слишком безобразным, или низкородным, или
слабым и больным, или бедным, или одиноким, лишенным семьи и друзей, только сочетание
различных благ составляет основу человеческого счастья.
Послеаристотелевская эпоха не разделяет этой точки зрения. Начались поиски единого
высшего блага, настолько важного, что одного этого достаточно для счастья. Стоики считали
добродетель высшим благом, достаточным для счастья, то есть то, что для Аристотеля было
чуть ли не одним из его факторов. У них было такое же понятие счастья, как обладание
высшим благом, но высшее благо они видели в другом, и поэтому у них был другой взгляд на
счастье. Понимая счастье как благоприятную судьбу, древние греки считали его даром богов.
Затем Демокрит, Аристотель и их последователи пришли к выводу, что счастье - это, по сути,
дело рук человека. Но такое понимание счастья уже означало, что блага (и самые ценные
блага - духовные и нравственные) находятся в самом человеке и в основном зависят от него.
Эллинизм также остался в убеждении, что человек сам создает свое счастье, независимо от
судьбы и богов.
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Христианство, возникшее в период возрастающей религиозности, с самого начала
понимало счастье трансцендентным образом. Христианство также применяло понятие
неземного счастья к земной жизни. Она провозглашала, что состояние блаженства может
быть достигнуто уже на земле, когда произойдет изменение в душах людей и на земле
возникнет Царство Божие. Но даже сейчас люди могут быть счастливы, если они живут по
Божьему пути (https://clck.ru/dXkvR).
Евангельское понятие счастья было не единственным христианским понятием: оно
было и в схоластической философии. Они отличались друг от друга, и это различие
проявлялось также в терминологии: латинские тексты христианских философов говорили о
felicitas, а схоласты-о beatitudo. Термин «блаженство» произошел от греческого и означал не
что иное, как «эвдемония», то есть обладание высшими благами. Подобно древнегреческим
философам, схоласты утверждали, что удовлетворение не составляет счастья, а, напротив,
вытекает из счастья (summa delectatio seu ineffabile gaudium ex essentia beatitudinis necessario
sequitur («Высшее наслаждение, или несравненная радость, неизбежно вытекает из самой
сущности счастья»), является не основанием, а следствием счастья.
Схоласты считали источником счастья только религиозное благо, все остальные блага
слишком непостоянны, изменчивы и малы. Они утверждали, как и древние, что разумная и
добродетельная жизнь ведет к счастью. Но, считая разум и добродетель необходимыми для
счастья, они не считали их достаточными. Кроме того, нам нужна помощь Божия, его любовь
- любовь осуществляется не разумом, а верой. И счастье связано не столько с добродетелью,
разумом, и даже с лишениями и страданиями, со стремлением к Богу (это было известно еще
в древности), сколько с любовью и верой, которые были специфическим мотивом,
привнесенным в понятие счастья от христианского философия. Понятие счастья как
обладания благами существовало на протяжении всего средневековья. Более того, новое
время не сразу порвало с ним. Выдающиеся философы XVII века-Декарт, Спиноза, Лейбницпонимали счастье как совершенство, как обладание высшими благами. Таким образом, с IV
века нашей эры по XVII век в философии было живо понятие, которое уже далеко от нас
сегодня.
Однако новая эпоха произвела радикальную революцию в понятии счастья: оно стало
понятием субъективным. Счастье больше не определялось как обладание имуществом, а как
чувство удовлетворения. Жизнь счастлива, когда мы довольны ею. Счастливым обычно
называют человека, довольного своей жизнью, вне зависимости от того, есть ли у него какиелибо блага и каковы они, важно лишь то, что он чувствует себя удовлетворенным, то есть
счастливым. Счастье и обладание благами, счастье и совершенство, отождествляемые на
протяжении стольких веков, были разделены. Современная эпоха не только приняла
субъективное понятие, но так усвоила его и так свыклась с ним, что казалось странным, что
понятие счастья могло быть совсем другим двадцать веков назад.
Субъективное понимание счастья сначала было чисто гедонистическим: удовольствие
свидетельствует о счастье. Понятие счастья, утвердившееся в XVIII веке, не выходило за
рамки удовольствия. Она была значительно удалена от античной эвдемонии и была уже
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ближе к блаженству, но понималась более узко. Дж. Болдуин недаром писал в своем
«Философском словаре», что язык нового времени не различает понятий эвдемонизма и
гедонизма. В эпоху Просвещения, когда счастье и удовольствие уже не различались,
отношения между этими понятиями стали еще более упрощенными, особенно в тогдашнем
распространенном эмпиризме. В Англии Дж. Р. Толкин Локк определял счастье как
удовольствие, или, скорее, как высшее наслаждение, доступное человеку. И в конце века
Иеремия Бентам все еще понимал счастье как удовольствие. Во Франции, другом центре
философской мысли, наиболее влиятельные и типичные мыслители того времени сводили
счастье к удовольствию или удовольствие к счастью «... Мимолетное или недолговечное
счастье называется удовольствием», — писал Гольбах в «Системе природы». Это понятие
стало настолько распространенным, что перестало быть достоянием только эмпириков и
гедонистов. Даже Кант, имевший совершенно иные убеждения, не отделял в
действительности счастья от удовольствия, и хотя он не придавал большого значения
удовольствию, он не ценил и счастья.
Несмотря на столь существенное изменение понятия счастья, некоторые традиционные
положения теории счастья сохранили свое значение. Ламетри, очень гедонистический
человек, писал: «Какая большая роскошь делать добро, чувствовать радость добрых дел: тот,
кто добродетелен, благороден, гуманен, чувствителен, милосерден, щедр, чувствует такое
удовлетворение, что, я думаю, тот, кто не имел счастья родиться добродетельным, достаточно
наказан одним этим».
История понятия счастья колебалась между двумя крайностями: между пониманием
счастья как совершенного состояния и пониманием его как удовольствия. И в современном
виде это понятие содержит как элементы совершенства, так и элементы удовольствия.
Сохранившаяся с древних времен тенденция сводить понятие счастья либо к совершенству,
либо к удовольствию понятна. С двумя простыми понятиями работать проще и удобнее, чем
со сложным понятием счастья. Однако это необходимо, поскольку каждый человек
испытывает удовлетворение или недовольство своей жизнью и выражает это чувство. А быть
довольным жизнью — это нечто иное, чем достижение в ней совершенства или получение от
нее большего удовольствия.
Факторы, способствующие счастью в разных культурах, не единственные, которые
меняются, поскольку отношение людей к счастью также меняется. Для большинства из нас
стремление к счастью является само собой разумеющимся, и мы можем вносить изменения в
нашу жизнь в рамках этого стремления. Но на самом деле ее не всегда преследуют таким
активным образом. Действительно, символы счастья в разных культурах также различаются,
и то же самое относится к тому, как счастье выражается или воспринимается. Ни понятие
счастья, ни факторы, способствующие ему, не являются абсолютными или универсальными.
Использование многомерного и кросс-культурного подхода может заставить нас
переосмыслить то, как мы ищем свое личное счастье, бросить вызов нашим предположениям
и в конечном итоге сделать путь к счастью гораздо более разнообразным и
удовлетворяющим.
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ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА?
Проблема свободы актуальна давно и сегодня не теряет своей актуальности, вызывая
множество вопросов. К этой теме не раз обращались известные и светлые умы, затрагивая
эту проблему в своих работах. На данный момент нет чёткого и понятного определения этой
проблемы. Понятие свободы очень многогранно и ему можно дать множество определений В
философии свободу определяют, как состояние, когда субъект самостоятельно совершает
выбор, руководствуется со своим мышление, используя средства, имеющиеся в своем
распоряжении. Таким образом, субъект является творцом, у которого есть сознание,
благодаря чему имеется возможность понимания происходящего.
Проблема свободы (особенно свободы воли) тесным образом связана с проблемой
ответственности человека за свои поступки. В этом аспекте свобода выходит за рамки
правовой категории и затрагивает так же нравственную сферу, входя в определенное
противоречие. Так, в правовом аспекте - выход человека за установленные правом рамки
свободы, а также нарушение свободы других лиц влечет применение мер правовой
ответственности, но если человек поставлен в условия необходимости совершения
определенных действий, закон предоставляет свободу действий без применения в
дальнейшем правовой ответственности, что не характерно для нравственной сферы [3].
Свобода воли в философии рассматривалась мыслителями-экзистенциалистами. В
наши дни считаются важными работы Паскаля и Сартра. В основном эти авторы говорят о
свободе как об ответственности, которое сопровождает существование человека, не покидая
его ни на долю секунды. Обычно воле отводится функция «власти» над потребностями,
подчинения побуждений сознательным целям. С одной стороны, воля подавляет влечение на
основе долженствования, с другой — способствует усилению активности личности,
несмотря, например, даже на физическую усталость. Однако воля не сводится к процессам
возбуждения и торможения: она связывается с высшими проявлениями целостности
человеческой личности. Если эмоции определяют темперамент человека, а мыслительные
процессы — его интеллект, то воле отводится роль фактора, определяющего личность в
целом. Иногда воля противопоставляется потребностям, а иногда отождествляется с
доминирующей потребностью. Подобная «неотчетливость» и «расплывчатость» понятия
воли присущи не только психологии, но и философии, в которой долгую историю имеет,
например, проблема соотнесения воли с разумом и чувствами (аффектами). Сложились даже
крайние позиции, сводящие волю либо к мышлению, либо к аффективным проявлениям
чувств. В результате либо разум, либо чувства берут на себя функции воли в регуляции
поведения [4]. Свобода воли в философии – это фундамент человеческого достоинства,
вместе с тем – бремя, от которого может избавиться лишь тот, кто готов отказаться от своей
сущности, личности, себя самого.
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Именно свобода, а не что иное, выступает главным объектом заботы и внимания
всякого гражданского образования. И это совершенно не удивительно, поскольку свобода
прилагается ко всем сферам человеческой жизни и всем общечеловеческим ценностям. И
стремясь к максимальному раскрытию ее в интеллекте и поведении подрастающих
поколений, педагоги неизменно сталкиваются с невероятными
сложностями
инструментального толкования свободы, вызванных разночтениями и богатой фантазией
мыслителей последних нескольких столетий.
И. Кант (1724-1804) принимает и разрешает антиномию, противополагающую между
собою идеи необходимости и свободы. Существует ли свобода воли, свобода человеческих
действий, или же человек, подобно камню, подчиняется лишь закону необходимости? Кант
отвечает на это: свобода вовсе не противоречит необходимости.
Человек в одно и то же время и свободен, и подчинен естественным законам. В мире
явлений все подчинено закону причинной связи. Но понятие свободы не относится к
явлению. Свобода есть способность самостоятельного начинания, то есть не требует никакой
другой причины, кроме себя самой: очевидно, что свобода относится не к явлению, а к «вещи
самой в себе». На это можно было бы возразить Канту, что о «вещах в самих себе» мы не
имеем никакого познания, исключая того, что они существуют, то есть служат подкладкой
явлений; откуда же мы можем знать, что какая-либо «вещь в себе» определяется законом
свободы? Кант предвидел это возражение. Он утверждает, что хотя мы и не знаем вообще о
«вещах в себе», каковы их свойства, но одно их свойство нам известно, а именно мы знаем,
что постигаются они умом, а не чувствами; поэтому и характер у них должен быть
«умопостигаемый», а не чувственный, следовательно, к ним «неприложимо отвлеченное от
чувственных предметов понятие естественного закона, или необходимости». Понятие о
необходимой причинной связи всегда включает в себе понятие времени (действие всегда
следует за причиной, а не предшествует ей). Но время, как уже показал Кант, присуще не
«вещам в себе», а явлениям, потому что оно есть лишь форма нашей чувственности, которая
наполняется содержанием, взятым исключительно из мира явлений. Из этого уже ясно, что в
мире «вещей в себе» о времени не может быть речи, стало быть, нет и следования событий,
но есть лишь безусловное самоопределение, то есть полная независимость от всего
предшествующего, а это и есть понятие свободы [2, с. 219].
Вильгельм Гегель (1770-1831). Гегель выводил понятие свободы из «духа». «Философия
духа» - труд, посвященный главным образом индивидуальному и общественному сознанию, а
также диалектике исторического развития. Дух есть нечто единое и целое, но находящееся в
процессе развития, перехода от низшего к высшему. Движущей силой развития духа Гегель
считает диалектическое противоречие субъекта и объекта, мысли и предмета. «Субстанция
духа есть свобода, т.е. независимость от другого, отношение к самому себе». Действительная
свобода состоит не в отрицании необходимости, а в ее осознании, в раскрытии ее
содержания, которое имеет идеальный характер. История человечества есть прогресс в
сознании свободы, но опять-таки свободы духа, мысли. Понимание свободы Гегелем носило
прогрессивный характер, т.к. было направлено против феодальных пережитков.
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Философия истории у Гегеля носит теологический характер, т.е. развитие общества
направлено к заранее установленной цели. Мировую историю философ делит на три эпохи:
восточную, античную и германскую. Восточная эпоха полностью лишена сознания свободы,
в античную эпоху сознание достигло избранное меньшинство, а что касается германских
народов, в первую очередь немцев, то они уже достигли стадии свободы. Сословный строй,
монархия, вполне вписываются, по Гегелю, в категорию свободы. Государство он считал не
только воплощением свободы, но и шествием Бога по земле.
Карл Маркс (1818-1883). Марксистская концепция свободы покоиться на
диалектическом понимании природы социального детерминизма. Она противостоит как
субъективно-идеалистическим представлениям о свободе воли человека, отрицающим
причинную обусловленность его поступков, так и механистическому сведению детерминизма
к предопределенности - фатализму. Свобода, не абсолютна и воплощается в виде
осуществления возможности путем выбора определенной цели и плана действий. Она тем
больше, чем лучше человек сознает свои реальные возможности, чем больше средств для
достижения поставленных целей находиться в его распоряжении, чем в большей степени он
может
воспользоваться
благоприятными
тенденциями
развития
общества
и
противодействовать неблагоприятным. В реальной действительности историческая
необходимость и свобода личности тесно взаимосвязаны, диалектически взаимодействуют.
При этом свобода личности не только выявляет историческую необходимость, но и
присутствует и накапливается в ней в виде непрерывной цепи свободы выбора, которая
осуществлялась людьми в прошлом и привела общество к его данному состоянию.
Исторический детерминизм, следовательно, не отрицает свободу личности, а, напротив,
предполагает ее и включает в себя как свой результат.
Отвергая антиномию свободы и необходимости, марксистская философия исходит из
определения свободы как процесса «познания необходимости», т.е. ее понимания и учета в
деятельности. В соответствии с этим определением свобода личности заключается «не в
воображаемой независимости» от объективных законов природы и общества, а в
способности разумно выбирать свою линию поведения среди реальных возможностей, что
возлагает на нее моральную и социальную ответственность, которая возрастает
пропорционально ее свободе (https://clck.ru/dXSfG).
Согласно экзистенциализму Хайдеггера, основным состоянием бытия является страх —
страх перед возможностью небытия, страх, который освобождает человека от всех
условностей действительности и позволяет ему достигнуть в некоторой степени свободы,
основанной на ничто, выбрать самого себя в своем неизбежном возлагании ответственности
на себя самого, то есть выбрать себя как собственное, имеющее ценность существование
(https://clck.ru/dXFmE).
В понятии свободы не всё так однозначно и понятно, оно как положительно, так и
отрицательно. Философ Исайа Берлин предпринял одну из наиболее удачных попыток
разрешить противоречия, связанные с понятием и идеей свободы.
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Мы свободны, в «негативном» смысле по Берлину, настолько, насколько никто и ничто
не ограничивает нашу возможность действовать в соответствии с нашими собственными
желаниями. Но, пользуясь своей свободой, мы неизбежно вступаем в конфликт с
окружающими. Свобода громко петь в ванной противоречит свободе моего соседа провести
спокойный вечер. Никто не может наслаждаться полной негативной свободой, не
ограничивая свободы другого, так что для существования общества необходимо идти на
компромисс (https://clck.ru/dXH6e).
Для примера негативной свободы, можно привести езду на велосипеде. Когда нам
требуется свернуть на другую тропинку или снизить скорость – мы делаем это. Нам никто не
мешает, никто не пытается стащить нас с велосипеда и ничего нет перед нами, чтобы
помешать нам свернуть. Мы можем просто остановиться и оставить велосипед, продолжая
путь пешком. «Чем шире область невмешательства, тем больше моя свобода» [1, с. 19].
Если негативная свобода зависит от «внешней стороны», то позитивная – это свобода
внутренняя, развивается и укрепляется внутри самой личности. Обретение позитивной
свободы связано с победой высшего, предпочтительного (с моральной и рациональной точек
зрения) аспекта. В качестве примера можно привести ту же езду на велосипеде. Всё то же
самое, что и с примером для негативной свободы. Никто нас с велосипеда не стаскивает и
дорогу никто не преграждает и всё так же можно бросить велосипед и продолжить путь
пешком. Но если же бросить велосипед, то потеряете работу курьера или почтальона, которая
является единственным источником средств. Вот уже с точки зрения позитивной свободы –
вы не свободны, так как выбор ограничен обстоятельствами, влияющими на нас не по нашей
воле. «Я хочу быть субъектом, а не объектом; хочу, чтобы мной двигали мои собственные
мотивы и осознанно поставленные цели, а не причины, воздействующие на меня извне» [1, с.
25].
Предоставление всем равных свобод – принцип, который тесно связан с возможностью
самоопределения. А негативная свобода в философии – ещё и возможность выбора, т.е.
некоторый субъект может выбрать не только добро, но и зло. Кант в своих работах не раз
говорил, что свобода – это стремление творить добро. В рамках реализации свободы
личность может менять неблагоприятные обстоятельства на более подходящие, делать
личное существование многогранным, разнообразным, целостным. Философы Просвещения
понимали под свободой, прежде всего, активное участие граждан в делах сообщества. А
также – возможность человека жить и мыслить независимо, будучи ограниченным только
верховенством права. Отсюда, - знаменитая максима Вольтера: свобода состоит в том, чтобы
зависеть только от законов. Но как не дать ей возможности превратиться во
вседозволенность? - задавались вопросом многие просвещенцы. Кант искомый регулятор
свободы видел только в морали, так как человек сам устанавливает свои внутренние законы
для ограничения своего же волеизъявления. А через полвека после него Милль, в итоге
длительных европейских размышлений, формулирует логическую - краткую и вполне ёмкую
- формулу свободы, как неотъемлемого права человека распоряжаться собственной жизнью
по своему усмотрению. Однако в современных социальных обстоятельствах, по Миллю же, у
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свободы есть одно, но очень важное, ограничение, а именно – гарантия и защита
аналогичного права других людей. Милль различал поступки людей в отношении самих себя
и здесь ограничений быть не может, даже если они во вред человеку и в отношении других, а
тут свобода должна быть ограничена. Взаимное пересечение индивидуальных или групповых
прав, а также их конфликт друг с другом или с государственными институтами,
препятствующих их осуществлению, в либерально-правовом обществе считаются
недопустимыми. Свобода одних не может выступать преградой для свободы других.
В философских трактатах свобода часто рассматривается в качестве антитезиса
детерминизма. Когда свобода определяется в терминах прав и возможностей выбора, то при
таком подходе пропадает ее несовместимость с детерминизмом. С этой точки зрения свобода
не воспринимается негативно, как отсутствие средств воздействия или просто недостаток
внешнего принуждения. Скорее, она определяется позитивно в терминах навыков личных
команд и опыта самовлияния, которые являются выбором, сделанным в соответствии с
действующими требованиями. При одних и тех же требованиях окружающей среды
индивидуумы, которые имеют больше поведенческих возможностей и умеют управлять
своим собственным поведением, будут испытывать большую свободу по сравнению с теми,
чьи личностные ресурсы ограничены (https://clck.ru/dXRDV).
Анализ свободы с психологической точки зрения, в конце концов, приводит к
рассуждениям о метафизической природе детерминизма. Определяют ли люди отчасти свое
поведение сами или оно управляется исключительно теми силами, которые находятся вне их
контроля. Споры по этой проблеме, имеющие долгую историю, вновь оживились после
заявления Скиннера о том, что помимо влияния генетических факторов, поведение человека
частично управляется внешними условиями. Главная проблема, возникающая при таком
анализе, состоит в том, что при этом окружающая среда изображается как независимая сила,
которая автоматически формирует и контролирует поведение. В философии выделяют две
группы факторов, которые ограничивают свободу:
1. Социальные факторы – они обусловлены нашей социальной природой и окружением.
Сюда относятся правила, установленные в обществе, из-за которых мы не делаем все, что
приходит нам в голову. Сюда относятся социальные нормы, мода, обычаи и традиции, законы
и право. Государство регулирует поведение общества при помощи законов, что также
ограничивает индивидуальный выбор. Нельзя красть и убивать – за это последует наказание.
А вот если вы некультурно ведете себя в общественном месте, то по закону вас не накажут,
но вы получите общественное неодобрение.
2. Природно-биологические – связаны с базовыми потребностями: сон, еда, вода. Из-за
природы мы постоянно должны помнить о наших человеческих ресурсах, без их пополнения
мы не сможем достигнуть поставленной цели. Человек хочет пройти большое расстояние до
места «питания». Ему предстоит идти несколько дней. Он мог бы добраться до места
назначения быстрее, если бы ему не нужно было останавливаться, чтобы поесть и поспать. В
этом проявляется ограничение свободной воли биологическими факторами. Его еще
задержат природные явления: гроза, дождь или непогода. Не все зависит от людей, поэтому
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нужно это учитывать. А чтобы реализовать свою свободу и проявить волю, требуются
определённые условия:
• Социальные нормы – действие должно быть законным в соответствии с принятым в
конкретный период времени законодательством. Мы анализируем, будет ли действие
уместным в соответствии с обычаями и традициями. Несколько столетий назад надеть
короткую юбку или короткие шорты было неприемлемо, а сейчас на вас странно посмотрят,
если вы выйдете на улицу в платье 15 века.
• Уровень развития общества – у людей средневековья даже не возникало желания
надеть что-то такое, что носим мы. Также как у нас не возникает желания ходить по улице в
устаревшей одежде.
• Место в обществе – этот важный фактор. В средневековье, крепостной крестьянин не
мог позволить себе того же, что и барин. Сейчас, кажется этому уже нет места, но это
ошибочное мнение. Люди низшего класса с маленькой зарплатой не позволяют себе того, что
делают люди высшего класса, даже если хотят.
• Формы общественной деятельности – то, как ваше действие воспримут, зависит от
того, какая эта форма деятельности. Если вы высаживаете цветы на клумбе в частном доме, а
осенью их срезаете и ставите в вазу, то все в порядке. Но если вы срезаете цветы с городских
клумб, это грозит штрафом.
• Освоение индивидом культурных норм и ценностей общества – уровень культуры,
который освоил человек, определяет его волю. Дети, выросшие в неблагополучных семьях с
родителями алкоголиками и наркоманами, в зрелом возрасте проявляют те же наклонности.
Свобода – относительное понятие и ключевая проблема философии на протяжении
многих веков. Ее понимание различается не только у каждого человека, но и у всего
общества в зависимости от исторической эпохи, в которой оно существует. Проблема
свободы в современном обществе действительно остается чрезвычайно актуальной. Каждый
человек рождается свободным, но должен уважать свободу других людей. Свобода одного
человека не должна ущемлять права другого человека.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19
НА ФОРМАТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ
В связи с пандемией многие с трудом справлялись с проблемами, например, такими,
как безработица, закрытие школ, потеря близкого человека или одиночество.
Для молодых людей, выходящих в мир, 2020 год был, несомненно, трудным.
Представьте, что в момент перехода во взрослую жизнь нет никого рядом - ни семьи, ни
поддержки, или, возможно, родители слишком перегружены, чтобы дать любовь и
руководство, в которых люди нуждаются. Это реальность для миллионов молодых людей
сегодня. Глобальная статистика однозначна: хотя сам вирус может и не представлять прямой
угрозы для детей и молодёжи, социальные и экономические последствия пандемии,
безусловно, являются таковыми, особенно для тех, кто живет в уязвимых условиях.
Построение более устойчивого и справедливого будущего для молодёжи начинается с
укрепления семей, чтобы дети могли расти в стабильных отношениях. В эти трудные
времена необходимо предоставить расширенные услуги по социальной защите и прямую
финансовую поддержку семьям, испытывающим трудности, чтобы они могли остаться
вместе. Очень важно обеспечить доступ к образованию для всех детей и молодёжи и
инвестировать в сокращение цифрового разрыва. Нельзя также недооценивать последствия
пандемии для психического здоровья. Сейчас, как никогда ранее, молодые люди, особенно
те, кому не на кого опереться, нуждаются в психологической поддержке, руководстве и
ободрении. Но прежде всего, необходимо прислушиваться к голосам детей и молодёжи и
чутко реагировать на их потребности в условиях неопределённости. Мы должны
способствовать развитию молодёжных сетей и поощрять чувство ответственности и
контроля, поддерживая инициативы под руководством молодёжи.
Члены семьи остаются в непосредственной близости в течение нескольких дней или
недель после стихийного бедствия, поскольку такая близость успокаивает во время кризиса.
В случае пандемии COVID-19, однако, близость к членам семьи была невозможна из-за
рекомендаций по социальной изоляции, что вызывает вопросы о том, как складывались
отношения в этот период. В целом, опыт первых недель глобальной пандемии в среднем не
снизил удовлетворенность отношениями, и люди даже стали более снисходительными и
менее обвинительными к негативному поведению своего партнёра, приписывая это его
внутренним характеристикам [2, с. 110]. Высокая значимость пандемии как стрессора,
вероятно, повысила способность людей рассматривать её как потенциальную причину
поведения партнёра, по сравнению с более мелкими повседневными стрессорами, которые
часто игнорируются как их источник поведения.
Лица, которые предпринимали позитивные усилия по преодолению трудностей и
смогли избежать конфликтов со своим партнёром в этот период, испытали небольшой рост
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удовлетворенности отношениями и адаптивной атрибуции, что несколько повысило и без
того высокое функционирование, в то время как лица, которые сообщили о плохом
преодолении трудностей и высокой конфликтности, испытали небольшое снижение
удовлетворенности отношениями и адаптивной атрибуции, что несколько снизило и без того
расстроенное функционирование [2, с. 116].
Чтобы сдержать распространение болезни, правительство РФ приняло меры, которые
оказали огромное влияние на жизнь людей. Несмотря на то, что физическое здоровье, по
понятным причинам, является первоочередной задачей во время пандемии, влияние
пандемии COVID-19 и принятых мер на психическое здоровье также является важной
проблемой. По сравнению с психическим здоровьем взрослых, психическое здоровье
молодых людей часто непропорционально страдает от бедствий. Кроме того, социальная
изоляция и одиночество провоцируют депрессию и тревогу у детей и подростков.
Подростковый возраст - это этап развития, когда молодые люди превращаются из детей
во взрослых. В этот период разворачивается несколько ключевых процессов, таких как
появление новых когнитивных способностей, нейробиологические изменения и изменения в
социальных взаимодействиях, когда всё больше времени проводится вне семьи. Эти
процессы способствуют росту независимости от родителей; подростки стремятся к большей
самостоятельности и пытаются построить личную идентичность, которая постепенно
поможет им ориентироваться в возможных взрослых ролях. Все эти важнейшие
характеристики подросткового возраста находятся под серьёзной угрозой в связи с
пандемией. Кроме того, подростковый возраст является особенно уязвимым этапом
развития, поскольку именно в этот период возрастает распространенность многих
психологических симптомов, а некоторые психологические проблемы могут проявиться
впервые. Вместе взятые, особенности развития подросткового возраста наряду с
психологической уязвимостью этого этапа делают подростковый возраст особенно важным
для изучения в свете психологического воздействия пандемии COVID-19.
Формирующаяся взрослость - это относительно новый термин, описывающий этап
развития в возрасте от 18 до 25 лет, когда молодые юридически считаются взрослыми, но
ещё не достигли большинства основных этапов развития взрослой жизни (таких как
законченное образование, постоянная работа, финансовая независимость, брак и т.д.). Эти
молодые люди также находятся на важном этапе развития. Начало взрослой жизни часто
является первым периодом, когда молодые люди покидают свой дом и начинают жить
самостоятельно, а также когда молодые люди делают ключевые шаги в построении своего
будущего, заканчивая высшее образование, приобретая опыт работы, строя карьеру,
формируя зрелые романтические и сексуальные отношения и т.д. Большинство из этих задач
развития, как и вышеупомянутые в случае с подростковым возрастом, также серьёзно
затруднены пандемией COVID-19.
Существует три основных способа, с помощью которых пандемия COVID-19 может
повлиять на психическое здоровье. Во-первых, пандемия - это долгосрочная, широко
распространенная катастрофа с высокими ставками, которая надолго нарушает
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повседневный распорядок дня и создает серьёзную неопределённость в отношении
настоящего и будущего. Поэтому пандемия является значительным источником стресса, как
для взрослых, так и для молодежи. Во-вторых, это мультисистемная катастрофа, поскольку
она затрагивает и разрушает отдельных людей, семьи, сообщества, государства и экономику,
оказывая долгосрочное воздействие на микро-, мезо- и макросистему. Социальное
взаимодействие нарушается и сводится к минимуму, что приводит к росту одиночества.
Многим людям угрожают последствия заражения; в случаях заражения или смерти
социальная поддержка также сводится к минимуму, в то время как традиционные, типичные
способы горевать и справляться с горем также нарушаются из-за жесткого социального
дистанцирования. В-третьих, пандемия нарушает ряд защитных факторов психического
здоровья в условиях стресса, таких как поддерживающие социальные взаимодействия,
доступ к услугам по охране психического здоровья и т.д. Иными словами, если в более или
менее обычных стрессовых условиях наличие поддерживающего социального
взаимодействия с членами семьи, родственниками, друзьями или другими членами
сообщества может выполнять успокаивающую и стабилизирующую функцию, то нынешняя
пандемия лишает молодёжь такого взаимодействия. Эмпирические данные о влиянии
прошлых катастроф на психологическое благополучие молодёжи подтверждают идею о том,
что катастрофы являются факторами риска для психического здоровья молодежи.
По сравнению с периодом до пандемии, во время первой локализации весной 2020 года
у подростков ухудшилось описание симптомов депрессии, тревоги и удовлетворенности
жизнью. Размеры эффектов для этих различий были небольшими для депрессивных
симптомов, средними для симптомов тревоги и средними/большими для удовлетворенности
жизнью. Это означает, что подростки испытали наибольшее ухудшение удовлетворенности
жизнью, в то время как изменения в депрессивных симптомах были довольно
незначительными.
Следует отметить, что помимо вышеупомянутых негативных последствий для
психического здоровья подростков, молодёжь также сообщает о некоторых позитивных
аспектах ситуации, возникшей в результате пандемии. В частности, исследование,
посвященное изучению рассказов большой выборки российских подростков, показало, что в
рассказах подростков появились некоторые позитивные темы, такие как открытие себя,
открытие семейных отношений и разделение жизни на расстоянии. Кроме того, были
зафиксированы такие положительные эффекты, как больше времени проводить с семьёй,
иметь больше свободного времени для занятий спортом и сна, меньше тратить и больше
экономить, а также больше заниматься самоанализом. Кроме того, предварительное
исследование показало, что после возобновления работы школ у подростков наблюдался
определенный рост, связанный со стрессом, например, способность лучше справляться с
неопределенностью, контролировать мелкие повседневные хлопоты, чтобы они не
раздражали их без необходимости и т.д. В частности, чем больше учеников учили в школе до
закрытия школы использовать позитивные стратегии, такие как управление эмоциями,
внимание и осознание, навыки преодоления и т.д., тем больше они были способны
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применять адаптивные стратегии преодоления и тем выше был рост, связанный со стрессом,
о котором они сообщали. Эти результаты согласуются с представлением о том, что
психосоциальные последствия изоляции многогранны.
Помимо психического здоровья, важно также рассмотреть вопросы о влиянии
ограничительных мер, связанных с пандемией, на семейные отношения молодых людей. На
сегодняшний день результаты исследований неоднозначны, что отражает методологическое
разнообразие. Изучались изменения в четырёх аспектах качества отношений между
родителями и подростками (родительская поддержка, интенсивность конфликта между
родителями и подростками, позитивное и вовлеченное родительство, дисциплинарные
практики). Для двух из этих четырех аспектов была выявлена тенденция к ухудшению: по
сравнению с тем, что было до пандемии, во время изоляции родители сообщили о
позитивном и вовлеченном воспитании, а подростки - о родительской поддержке [3, с. 207].
Однако, по сообщениям подростков, интенсивность конфликтов также снизилась, что
свидетельствует о том, что влияние изоляции на семьи многогранно.
В целом, результаты показали значительную стабильность качества отношений во
время изоляции, поскольку только поддержка временно снизилась в начале и медленно
восстановилась во время изоляции. Однако наблюдались значительные различия в том, как
семьи реагировали на меры изоляции.
Другие данные свидетельствуют о том, что проведение большего времени с семьей во
время пандемии было защитным фактором для психического здоровья, в то время как
проведение большего времени в Интернете и большее время виртуального общения с
друзьями были положительно связаны с депрессией [5, c. 52]. Однако направление влияния
этого последнего результата неясно, поскольку данное исследование было перекрестным.
Возможно, депрессия заставляет молодых людей искать больше общения с друзьями в
качестве успокоительного средства. В этом отношении необходимы более длительные
исследования.
Пандемия COVID-19 подходит под определение катастрофы, то есть обстоятельств,
вызывающих масштабные нарушения в жизни многих людей. Катастрофы могут особенно
сильно повлиять на семьи с детьми-подростками, которые уже переживают неспокойный
период своей жизни. Предыдущие исследования, проведенные после крупномасштабных
катастроф или негативных жизненных событий, показали, что контекстуальные факторы
объясняют, кто проявляет устойчивость при столкновении с жизненно важными ситуациями.
Например, родительская поддержка была важным защитным фактором от
посттравматического стресса у подростков после стихийного бедствия. Это согласуется с
более общими исследованиями, согласно которым поддерживающие отношения связаны с
лучшим здоровьем и благополучием, в том числе в подростковом возрасте. Напротив,
дисфункция в семейной системе после катастроф может привести к росту
интернализационных симптомов у детей и повышению уровня межличностных конфликтов
и домашнего насилия.
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Хотя поддерживающие отношения могут таким образом смягчить негативные
последствия бедствий, качество этих отношений в семье также может измениться в
результате пандемии. Можно утверждать, что пандемия COVID-19 имеет отличительные
особенности по сравнению со многими другими бедствиями (например, ограничительные
меры и изоляция), тем самым оказывая более сильное воздействие на внутрисемейные
отношения. Стихийные бедствия, такие как землетрясения или наводнения, как правило,
оказывают воздействие, но являются относительно короткими событиями. После таких
бедствий люди работают вместе для оказания медицинской помощи, поиска выживших, а
затем для восстановления домов и общественных служб. Однако большая
продолжительность пандемии COVID-19 и превентивные меры по ограничению контактов
против распространения вируса ограничили личные социальные контакты и источники
поддержки вне семьи. Отсутствие поддерживающих социальных сетей может негативно
сказаться на развитии, особенно в подростковом возрасте. Хотя социальные сети позволяют
поддерживать связь с друзьями и родственниками на больших расстояниях, люди стали более
изолированными и ограниченными, чем раньше, что может повлиять на отношения в семье.
Повышенное внимание к нуклеарной семье может укрепить или ослабить отношения
между родителями и подростками. С одной стороны, семьям может понравиться проводить
больше времени вместе, имея меньше обязанностей вне дома и больше времени для
инвестирования в свои отношения. С другой стороны, тревога и неуверенность, связанные с
COVID-19, в сочетании с такими факторами, как работа на дому при домашнем обучении или
присмотре за детьми, могут негативно повлиять на взаимодействие родителей и детей [1, с.
503]. Кроме того, некоторые семьи отмечали больше конфликтов, когда они не могли открыто
говорить о своих переживаниях в семье. Поэтому важно изучить, как меняются отношения
между родителями и подростками в период действия COVID-19.
Анализируемые исследования были сосредоточены на трёх основных аспектах
отношений между родителями и подростками, отражающих теплоту и вовлеченность,
контроль поведения и конфликт между родителями и детьми. Эти конструкты отражают
ключевые измерения отношений между родителями и подростками, связаны с широким
спектром исходов для детей, включая интернализационные и экстернализационные
проблемы. Учитывая, что родители и подростки проводят много времени вместе в период
COVID-19 в связи с мерами социального дистанцирования, отношения родителей и
подростков могут измениться по каждому из этих трех измерений ещё больше.
Одним из важных факторов, который может быть связан со степенью изменения
качества родительских и детско-родительских отношений во время пандемии, является
переживание стресса в семье. Недавние исследования показали, что значительная часть
населения испытывала высокий уровень стресса в ответ на COVID-19. Хотя страх перед
опасностью заражения COVID-19 представляется наиболее центральным аспектом стресса в
связи с COVID, другими аспектами стресса являются социально-экономические издержки и
ксенофобские страхи перед иностранцами, распространяющими вирус.
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Хотя COVID-19 можно рассматривать как пандемию, затронувшую людей во всем
мире, существуют значительные межличностные различия в степени беспокойства по поводу
ситуации и потенциального влияния COVID-19 на индивидуальное здоровье, финансы и
повседневную деятельность. Согласно Трансакционной модели стресса и преодоления, то,
насколько сильный стресс испытывает человек, в первую очередь определяется его
субъективной интерпретацией ситуации. Таким образом, такие личностные характеристики,
как возраст и пол, могут влиять на субъективное переживание стресса, связанного с COVID19 [4, с. 301]. Например, подростки могут испытывать стресс в основном из-за ограничений
во встречах с друзьями, в то время как родители могут испытывать также финансовые
трудности и неуверенность в работе, что вызывает стресс. Как для родителей, так и для
подростков переживание проблем со здоровьем в их нуклеарной семье может иметь
огромное влияние на то, насколько стрессовым они считают пандемию. Можно утверждать,
что людям, испытывающим высокий уровень стресса, связанного с COVID-19, будет трудно
эффективно справляться с новыми родительскими проблемами, что приведет к ухудшению
качества отношений между родителями, детьми и молодёжью в целом.
Пандемия COVID-19 - это глобальная катастрофа, которая влияет на жизнь людей на
многих уровнях. Имеется много данных, подтверждающих ухудшение психологического
благополучия молодых людей во время пандемии. Кроме того, исследования подтверждают
основные идеи концепции исследования жизнестойкости, согласно которой пандемия
оказывает неоднородное, неравное воздействие на молодежь: те, у кого до пандемии была
хорошая ситуация, и те, у кого во время пандемии был более широкий доступ к ресурсам,
чувствуют себя лучше. Что еще более важно, эти результаты указывают на социальное
неравенство, которое существовало до пандемии и усиливается после неё. Учитывая, что
ситуация, возникающая в результате пандемии, является сложной, глобальной и имеет
мультисистемные последствия, которые влияют на людей прямо и косвенно, можно ожидать,
что потенциально серьезная "пандемия" психического здоровья будет иметь место.
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МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАМОДЕЙСТВИЯ
И СПЛОЧЁННОСТИ МОЛОДЁЖИ
Пандемия COVID-19 беспрецедентным образом нарушает все аспекты жизни людей.
Хотя многие ее последствия, такие как связанный с заключением психологический стресс и
меры социальной дистанцированности, затрагивают всё общество, разные возрастные
группы переживают эти последствия по-разному. С постепенным переходом
правительственных мер реагирования от немедленного управления кризисом к
осуществлению мер по восстановлению возникает ряд проблем, таких как растущий уровень
безработицы среди молодёжи и последствия роста задолженности, а также угрозы
благополучию молодёжи и будущих поколений.
Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывают,
что пандемия непропорционально сильно ударила по уязвимым группам населения и
усугубило существующее неравенство. Например, молодые люди уже имеют в своем
распоряжении меньший доход по сравнению с предыдущими молодыми поколениями.
Пересекающиеся факторы идентичности, такие как пол, гендер, раса, этническая
принадлежность и социально-экономическое неблагополучие могут усугублять уязвимость
молодых людей. Поэтому правительства должны стремиться предвидеть воздействие мер по
смягчению последствий и восстановлению как внутри, так и между различными
возрастными когортами, чтобы избежать усиления неравенства.
Экономические и медицинские последствия пандемии COVID-19 были
асимметричными для разных возрастных групп. Имеющиеся данные свидетельствуют о том,
что молодые люди в меньшей степени подвержены риску развития тяжелых симптомов
физического здоровья, связанных с COVID-19, чем старшие возрастные когорты.
Опрос "Социальное самочувствие россиян" проводился путём личных интервью по
месту жительства респондентов с 11 сентября по 5 октября 2020 года. В опросе приняли
участие граждане Российской Федерации в возрасте от 15 до 72 лет - всего было опрошено 6
000 респондентов в 173 городах 59 субъектов Российской Федерации. Статистическая
погрешность выборки составляет ±1,9%. Предыдущие опросы проводились в декабре 2016
года и сентябре 2018 года.
Так, в результате выяснилось, что: 40% населения заболели сами или находятся в
близком окружении человека, заболевшего коронавирусом; большинство населения (65%)
одобряет действия правительства в борьбе с коронавирусом; 49% граждан ожидают, что
основные трудности, связанные с эпидемией в России, еще впереди; 40% респондентов
сообщили, что они получили некоторые выплаты от правительства в связи с пандемией,
однако подавляющее большинство выплат было предназначено для детей, значение других
видов поддержки для населения в целом было незначительным; 30% респондентов считают,
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что могут изменить обстоятельства своей жизни к лучшему, тогда как в 2016 году эта цифра
составляла всего 22%, интересно, что этот показатель растет, несмотря на снижение доли
среднего класса (уникальной социальной группы, поскольку она опирается на собственные
силы); 40% респондентов заявили, что государство должно обеспечить приемлемый уровень
жизни тем, кто оказался в трудной ситуации, например, потерял работу [4, с. 9].
Молодёжные организации оперативно вмешались в ситуацию, чтобы распространить
информацию среди своих сверстников и помочь сдержать распространение вируса. Они
также обеспечили доступ к образовательным программам, консультациям по психическому
здоровью между сверстниками и другим программам для поддержки подростков и молодых.
Новые инициативы были направлены на оказание поддержки пожилым людям и другим
группам, подверженным повышенному риску заражения, а также на борьбу со стигмой и
дискриминацией. Эти инициативы сыграли решающую роль в смягчении последствий
закрытия школ и служб поддержки, решении проблем одиночества и тревоги, а также в
укреплении социальной сплоченности. Также молодёжные организации выразили
наибольшую обеспокоенность влиянием COVID-19 на психическое благополучие, занятость,
потерю дохода, нарушение образования, семейных отношений и дружбы, а также
ограничение индивидуальных свобод. Значительная доля респондентов также выразила
обеспокоенность по поводу доступа к достоверной информации [4, с. 12].
Закрытие школ влияет на психическое благополучие учащихся, поскольку учителя и
одноклассники могут оказать социальную и эмоциональную поддержку. Кроме того, перенос
или отмена экзаменов, включая выпускные школьные экзамены с высокими требованиями,
подвергает молодежь и детей неопределенности, тревоге и стрессу. Влияние кризиса на
психосоциальное и субъективное благополучие молодых людей также зависит от домашней
обстановки и индивидуальных обстоятельств, таких как перспективы потери работы и
дохода; качество жилья; болезни или потеря близких. Отвечая на вопрос о долгосрочных
последствиях пандемии COVID-19, опрошенные молодёжные организации выразили
наибольшее беспокойство по поводу благополучия пожилых людей. Далее следуют
негативные перспективы международного сотрудничества, благополучие молодёжи,
распространение дезинформации, растущий уровень государственного долга и расовой
дискриминации и, в несколько меньшей степени, солидарность поколений.
Данные, полученные в начале марта 2020 года, показывают, что гражданам было трудно
получить достоверную информацию о вирусе, что указывает на отсутствие своевременной и
достоверной информации. Молодёжь чаще использует социальные сети в качестве основного
источника новостей, на которые, согласно недавнему исследованию, приходится 88%
дезинформации, связанной с пандемией. Это повышает вероятность того, что молодые люди
подвергнутся воздействию дезинформации, а также вызывает страх и подрывает доверие.
Данные предыдущих пандемий свидетельствуют о том, что подверженность
домашнему насилию возрастает во время мер по изоляции, в результате чего подростки, дети
и женщины становятся уязвимыми к насилию со стороны членов семьи и интимных
партнеров, что оказывает длительное психологическое воздействие [1, с. 40]. После вспышки
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COVID-19 число онлайн-запросов на горячие линии по предотвращению насилия выросло в
5 раз, а количество звонков в службу экстренной помощи, сообщающих о домашнем насилии
в отношении женщин и детей, увеличилось на 60%.
С начала пандемии увеличилось число зарегистрированных случаев расизма и
дискриминации, направленных против людей разного происхождения. Результаты опроса
показывают, что молодые люди обеспокоены тем, что расовая стигма и широко
распространенная дезинформация, связанная с пандемией COVID-19, сохранятся в
долгосрочной перспективе. Некоторые инициативы, возглавляемые молодыми людьми,
решают эти проблемы путем распространения информации и оказания поддержки наиболее
уязвимым и маргинализированным группам, включая меньшинства, коренные общины и
мигрантов. Активность молодёжи во время пандемии была как коллективной, так и
индивидуальной, но традиционное медиа пространство России в основном фиксировало
коллективные действия, поддерживаемые государством и часто инициируемые сверху, в то
время как горизонтальные и менее пафосные случаи помощи и поддержки, небольшие
местные примеры участия молодёжи оставались менее замеченными и не получили
большого признания [5, с. 116].
Большинство примеров молодёжного активизма были в форме волонтёрства. Это
направление молодёжной работы и молодёжной политики имеет особый статус в
государственной молодёжной политике Российской Федерации, и ему интенсивно уделяется
внимание в течение последних 10-12 лет. Волонтёрские программы "Волонтёры-медики",
"Волонтёры-психологи", "Российские студенческие отряды" и другие были усилены или
запущены с нуля при государственной поддержке. "Волонтёры-медики" оказывали помощь в
рамках своей будущей специализации в больницах и помогали в переоборудовании больниц
для лечения больных коронавирусом. Волонтёры-психологи работали на горячих линиях
общественной поддержки. При поддержке Министерства здравоохранения стартовала
масштабная российская акция #МыВместе. Прежде всего, в рамках проекта было создано
пространство, где можно было разместить заявку на помощь, а также предложить ее.
Предоставлялись информационные услуги, в основном о свободных возможностях культуры,
образования, здоровья и развлечений в период самоизоляции [3, с. 201].
Первой целевой группой, для которой были предприняты действия, стали врачи,
медсёстры и другие медицинские работники. Группы энтузиастов 3D-печати бесплатно
изготавливали и передавали врачам средства индивидуальной защиты. Сбор средств
индивидуальной защиты для больниц, автоволонтёрство, приготовление обедов и доставка
их в больницы для медицинского персонала - эти и другие акции прошли практически во
всех регионах страны.
Второй крупной социальной группой были пожилые люди, наиболее уязвимые к
вирусу, а также те, кто находился в карантине или жёсткой самоизоляции. Волонтёры
доставляли продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости, выгуливали
домашних животных и оказывали помощь по хозяйству. Онлайн-волонтеры оказывали
эмоциональную помощь одиноким пожилым людям, общаясь с ними через интернет и по
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телефону. Для пожилых людей некоторые проводили дистанционное обучение, а также
юридические консультации.
Проект "Кампус на карантине" был инициирован несколькими студенческими и
правозащитными НПО. Он посвящен защите жилищных прав студентов, проживающих в
московских общежитиях и испытывающих трудности в связи с различными карантинными
ограничениями.
Проект выявил масштабные проблемы, связанные с доступом в университетские
общежития. Выяснилось, что студенты сталкиваются с ограничениями своих прав при
минимальных возможностях их защиты: учебные заведения устанавливают дополнительные
ограничения на доступ в общежития для проживающих там студентов. Они варьируются от
введения комендантского часа, обязательной 14-дневной самоизоляции вне общежития до
прямого запрета на возвращение в общежитие на неопределенный срок и полного запрета на
выход и въезд на территорию кампуса без какого-либо локального акта. На заседании
Молодежного общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в
Москве был сделан доклад о нарушениях прав.
Проект является бесспорным примером молодёжного участия, который имеет
горизонтальную структуру управления, который инициирован молодыми людьми, посвящен
актуальной проблеме правовой защиты молодежи.
Даже в условиях нехватки средств защиты молодые медицинские работники и
студенты рискуют жизнью на переднем крае пандемии. Молодые женщины и мужчины исследователи и специалисты - также помогают бороться с этим заболеванием, внося свой
вклад в разработку мер по спасению жизни, поддерживая медицинские вмешательства,
которые можно быстро внедрить и тиражировать, внося свой вклад в формирование знаний и
способствуя распространению научной и фактологической информации в Интернете [6, с.
136].
Сектор здравоохранения стал крупнейшим работодателем для молодёжи, и показатели
занятости в этом секторе для молодых людей растут быстрее, чем для любой другой
возрастной группы. Эта тенденция отражается в большинстве стран, несмотря на социальноэкономический контекст. Другие находятся на переднем крае инициатив по
информированию о рисках, проводят пропагандистские кампании о здоровье,
противодействуют дезинформации в своём сообществе. Многие добровольно оказывают
помощь пожилым людям и другим уязвимым группам населения и вносят свой вклад в
качестве учёных, социальных предпринимателей и инноваторов. Несмотря на цифровой
разрыв, молодёжь сегодня больше подключена к сети, чем любое предыдущее поколение.
Поскольку многие важные виды деятельности и институты переходят в онлайн, молодежь
имеет все возможности для реагирования и адаптации к COVID-19.
Молодые люди также могут сыграть решающую роль в преодолении цифрового
разрыва, предоставляя информацию и знания сообществам, не имеющим доступа к
цифровым технологиям, и подбирая сообщения и каналы для охвата различных аудиторий и
отражения множества мнений. Тем не менее, в условиях сильной зависимости от онлайн-
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технологий и удаленных платформ, проблема цифрового разрыва становится еще более
актуальной.
Молодежь продолжает играть важную роль в распространении достоверной
информации о COVID-19, борьбе с мифами и стигмой, борьбе с фальшивыми новостями и
поддержке программ обмена информацией по снижению риска.
Молодые люди также могут помочь смягчить воздействие и последствия кризиса в
долгосрочной перспективе, в том числе путем участия в решении таких вопросов, как
содействие социальной сплоченности и противодействие разжиганию ненависти,
ксенофобии, нарушениям прав человека и насилию, а также путем создания сильных и
инклюзивных инициатив. С помощью социальных сетей они находят способы
дистанционного контроля и поддержки психического здоровья других людей.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
НА КОЛИЧЕСТВО АБОРТОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Проблема абортов в современных социально-демографических условиях в России
занимает особое место. В России только 25% женщин детородного возраста используют
современные методы контрацепции. Следовательно, 75% женщин подвергают себя риску
нежелательной беременности, которая может повлечь за собой совершение аборта.
На протяжении советского периода Россия занимала одно из первых мест в мире по
уровню искусственных абортов. Это «лидерство» сохраняется по сей день. Хотя, необходимо
отметить, что по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru) с каждым годом число абортов по
России снижается. В связи с этим предотвращение и профилактика абортов и их осложнений
- одна из главных задач в сохранении репродуктивного здоровья женщины и залог рождения
здорового потомства. Таким образом объектом исследования является количество абортов в
регионах Российской Федерации, а целью – определение влияния различных факторов на
количество прерываний беременности женщин 15–49 лет.
Для более углубленного анализа необходимо рассмотреть количество абортов в
Российской федерации в разрезе всех регионов и лет с 2016 по 2019 год. Для этого был
проведен двухфакторный дисперсионный анализ, где результирующим фактором было
количество абортов на 1000 женщин 15–49 лет. По результатам данного анализа можно
сделать вывод, что зависимость количества абортов от времени сильнее, чем от
территориальной принадлежности. Так как есть системная зависимость по годам, значит
существует фактор, который каждый год системно влияет на данные регионы, поэтому всегда
происходит общее изменение, формируется тенденция. То есть имеется общий фактор,
влияющий на изменение показателей по регионам, но в каждом он имеет свое уникальное
значение. Такой результат дает понимание необходимости проведения дальнейшего анализа
по выявлению воздействующих факторов и возможности управления ими.
Для исследования влияния различных факторов на количество абортов необходимо
определить смысловые группы данных факторов. Для этого были изучены научные работы
многих авторов по теме абортов и определены, исходя из их результатов, 4 смысловые
группы.
Первая и самая обширная смысловая группа выделена по работам авторов, которые
определяли основные факторы причин абортов как социально-экономические:
Великорецкая О.А. ранжировала изучаемые ей факторы и определила, что главным
фактором являются низкая материальная обеспеченность, плохие жилищные условия, а
также невысокий уровень образования в сочетании со злоупотреблением алкоголя [3].
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Хугаева Р. И Пилиева Д.Э. по данным опроса респондентов определили, что основным
аргументом является материальная проблема, что относится также к социальноэкономическим факторам [14].
Бушмелева Н.Н., используя факторный анализ, выделила три группы факторов и
ранжировала их по степени значимости. Первое ранговое место заняли социальноэкономические, второе — медико-организационные и третье медико-биологические [1, с. 57].
Сошников С. выделил также несколько групп факторов, основными из которой
являлись социально-экономические [10].
Ваисова Б.Ж., Есенгулова А.М., Жапбарова К.К., Муханова Г.Н., Муханова Ж.Е.,
Оспанова С.Т. после анализа факторов определили, что жилищные условия и образование
женщин играет важную роль в выборе, сделать аборт или нет. Данное мнение можно отнести
к двум группам [2, с. 22].
Также была выделена не менее значимая вторая группа – медико-организационные
факторы. Отдают предпочтение во мнениях данным факторам следующие ученые:
Дикке Г.Б., Яроцкая Е.Л., Ерофеева Л.В. после проведения анонимного тестирования
участников проекта считают, что количество абортов напрямую связано с качеством и
доступностью медицинской помощи в регионах [5].
Пушкарева Н. и Мицюк Н. считают, что новым средством регулирования
репродуктивного поведения стала профессиональная медицина, ведь наличие качественной
профессиональной медицины определяет возможность совершения аборта [6, с. 423].
Гамзаев М.А. выявил, что основной причиной высокой частоты абортов среди женщин
является низкий уровень распространенности среди них контрацептивов, что напрямую
связана с доступностью врачебной помощи при их выборе [4, с. 107].
Турбина Ю.О., Полунина Н.В. выявили, что проведению абортов способствуют низкая
медицинская грамотность населения, отказ от применения надежных средств контрацепции,
а также нерегулярные профилактические осмотры и несвоевременное обращение к врачу
акушеру-гинекологу и невыполнение его рекомендаций [12, с. 85].
Visser A.Ph., Bruyniks N., Remennick L. говорят о важности доступности качественной
медицинской помощи как методе профилактики абортов в стране [17].
Бушмелева Н.Н., используя факторный анализ для изучения абортов, ставит на второе
место влияющих факторов — медико-организационные факторы [1, с. 57].
Следующая группа факторов – это духовно-образовательные факторы, связанные с
образованием и доступностью информации о репродуктивном здоровье, а также влиянием
семьи и общества на принятие решения по поводу аборта. Данную группу факторов как
основную выделяли:
Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Сигарева Е.П., Сивоплясова С.Ю. сделали вывод, что
скорее всего вариативность показателя числа абортов на 1000 женщин в регионах
обусловлена недостаточной профилактической работе в данных регионах. То есть решающим
фактором, по их мнению, является образование в области репродуктивного здоровья
женщины [8, с. 20].
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Рудакова Е.К. определила, что уменьшение количества абортов, государство может
регулировать посредством профилактики абортов в части работы с молодежью по
формированию позитивных форм репродуктивного поведения, формирование культуры
жизни с целью борьбы с пагубными привычками [7, с. 30].
Якухина В.И. выявила, что немаловажным фактором и одновременно следствием,
определяющим принятие женщиной решения об аборте, является духовный фактор, а именно
- принципы её воспитания в семье [15, с. 391].
Врачи из Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И.
Кулакова Минздрава России Филиппов О.С., Токова З.З., Гата А.С., Куземин А.А., Гудимова
В.В. высказали свою позицию, что количество абортов в стране может влияет духовный и
образовательный фактор: принадлежность к общественным организациям, церкви, изучение
средства массовой информации о профилактике абортов, противоабортное общественное
мнение [13, с. 95].
Ваисова Б.Ж., Есенгулова А.М., Жапбарова К.К., Муханова Г.Н., Муханова Ж.Е.,
Оспанова С.Т. выяснили методом опроса, что уровень образованности женщин является
одним из ведущих факторов, определяющих репродуктивные установки и поведение женщин
по вопросу абортов [2, с. 22].
Visser A.Ph., Bruyniks N., Remennick L. Также говорят о важности полового воспитания
и образования женщин в репродуктологии, как о методе борьбы с абортами [17].
Berchtold A., Suris J.C., Panova O.V., Kulikov A.M. через факторный анализ выявили, что
шесть факторов оказались напрямую связаны с беременностью и последующими абортами:
более низкий уровень образования матери, потребление алкоголя, ненарушенная структура
семьи, низкие академические оценки, более высокая частота половых сношений и более
низкий возраст начала половой жизни. Все эти факторы можно структурировать в духовнообразовательную группу [16].
Сакевич В.И. и Денисова Б.П. привели пример анонимного опроса, который показывает
какая категория женщин по уровне доходов в каком процентном соотношении прерывает
беременность по своему желанию в частных клиниках. Данное исследование показывает
важность социальных и образовательных факторов влияния в регионе [9].
Также немаловажно изучить случаи абортов, которые назначают из-за патологий плода,
которые могут быть связаны с экологическим фактором. Например, данный фактор выделяет
Тулякова О.В., говоря о том, что чем загрязненнее атмосферный воздух, тем выше
вероятность патологий плода [11, с. 73].
Основываясь на мнениях различных авторов в литературном обзоре и выделив 4
группы факторов, были определены факторы, которые в данном анализе влияют на
количество абортов в регионах Российской Федерации, и составлена концептуальная модель.
В качестве концептуальной модели составлено взаимоотношение различных показателей,
ориентированных на проблему исследования. Значения данных показателей были взяты из
Статистического сборника «Регионы России – социально-экономические показатели 2020»
(https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204).
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Так как фактор материального состояния и жилищных условий наиболее часто
встречается в исследованиях авторов научных статьей, то в социально-экономических
факторах было решено взять данные показатели:
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, руб;
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в
общей площади жилищного фонда, %;
Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел.
Для медико-организационного фактора был взят показатель – Численность врачей всех
специальностей на 10 тыс. чел.
Для изучения влияния духовно-образовательного фактора стоит взять показатели:
Доля населения, использовавшая ежедневно сеть интернет, %;
Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры на 10 тыс. чел населения.
А также экологический фактор в регионе – Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, тыс т. Сформированная
концептуальная модель для анализа изображена на рисунке 1.

Рис. 1. Концептуальная модель

Для проверки данной концептуальной модели был выполнен оптимизированный
регрессионный анализ. Представленная концептуальная модель подразумевает один блок
взаимодействующих факторов, которые оказывают влияние на зависимую переменную. При
проведении регрессионного анализа были осуществлены проверки и оптимизации уравнения
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по заданным аналитическим критериям: значимость F- критерия не должна быть более 0,05;
P-значение каждой из переменных также не может превышать соответствующей границы.
Так же в итоговой модели не должно быть выявлено выбросов и структурных разрывов на
этапе сравнения фактических значений зависимой переменной и рассчитанных на основе
влияющих показателей и соответствующих коэффициентов, теоретических значений с
учетом спрогнозированного интервала. После всех оптимизаций модели методом «назад» в
модели остались показатели: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников, руб (Х1), Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами
благоустройства, в общей площади жилищного фонда, % (X2); Численность
зарегистрированных безработных, тыс чел (X3); Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, тысяч тонн (X9). По данной
модели уже были посчитаны коэффициенты при значениях. Окончательное уравнение
регрессии по оптимизированной модели выглядит так:
у = 8,9434 х1- 15,9379 х2- 0,2420 х3+ 2,1566 х9 -7,8947
По данной модели были определены коэффициент детерминации – 50,3%, что означает
– объем дисперсии «у» объясненный дисперсией «х». Также данная модель может ошибаться
на 24,9% (ошибка аппроксимации). Степень доверия был выбран на 95%.
Для дальнейшего анализа были рассчитаны теоретические значения Y в программе
«Excel», на основе которых определены нижняя и верхняя границы, добавляя и убавляя
соответственно, стандартную ошибку, которая составила 6,74. Так были определены
показатели ниже рассчитанного интервала. Сюда относятся такие регионы как Республика
Дагестан, город Москва, Карачаево-Черкесская Республика, Ростовская область,
Белгородская область, Астраханская область, Омская область, Ленинградская область,
Ханты-мансийский автономный округ - Югра. Данная ситуация даёт понять, что количество
абортов на 1000 женщин 15–49 лет в этих регионах не отражается в выявленных показателях.
Кроме того, Новосибирская область, Псковская область, Свердловская область, Красноярский
край, Республика Марий Эл, Кировская область, Иркутская область, Чукотский автономный
округ, Курганская область, Оренбургская область, Еврейская автономная область, Республика
Тыва, Магаданская область, Республика Саха обладают фактическим числом абортов более
высоким, нежели это показывают экзогенные переменные данного уравнения. Что может
свидетельствовать о выбросах.
Так же по рассчитанным в регрессионном анализе коэффициентам эластичности можно
сделать вывод, что при изменении на 1% средней номинальной начисленной заработной
платы количество абортов увеличится на 3,42%. При изменении доли площади жилищного
фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда на
1% количество абортов уменьшится на 2,39%. Соответственно также при изменении
численности зарегистрированных безработных на 1% число абортов уменьшится на 0,09%. А
при изменении на 1% выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от
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стационарных источников количество абортов увеличится на 0,35%. Так наибольшее влияние
на количество абортов на 1000 женщин 15–49 лет оказывает средняя номинальная
начисленная заработная плата работников, руб. А наименьшее – численность
зарегистрированных безработных, тыс. чел. Окончательный вариант концептуальной модели.
После оптимизации оставшиеся переменные и связи представлены на рисунке 2 в форме
подтвержденной концептуальной модели с указанием коэффициентов эластичности внутри
стрелок.

Рис. 2. Оптимизированная концептуальная модель

После проведения данного исследования можно сформировать стратегию управления
целевой эндогенной переменной посредством воздействия на независимые переменные.
Данные влияющие факторы государство может регулировать. Среднюю номинальную
заработную плату и численность безработных регулировать сложно, так как для развития
региона заработная плата должна увеличиваться, а число безработных снижаться, что по
модели означает увеличение числа абортов. Но государство может регулировать долю
площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади
жилищного фонда в регионах, улучшая благоустройства горожан, тем самым уменьшая число
абортов в регионе. А также регулирование, например, природоохранным законодательством,
количества выбросов, загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от
стационарных источников, приведет к их уменьшению, и, соответственно, к уменьшению
количества абортов.
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Результаты исследования были бы актуальны для социологов, которые изучают
проблему количества абортов в стране. Благодаря полученным данным можно влиять на
данный показатель, а также рассчитывать его теоретические значения.
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ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ И ИХ РОЛЬ
Инновации в гостиничном деле занимают одну из ведущих позиций в достижении
конкурентноспособности на рынке, позволяя занять лидирующие позиции. Включение
инновационных технологий в процесс развития гостиничного предприятия дает возможность
повысить уровень качества предоставляемых услуг. Результатом подобных нововведений
становится повышение популярности гостиницы у потребителей. Помимо этого, внедрение
инноваций позволяет снизить издержки на гостиничном предприятии и повысить его доходы.
Такой эффект достигается с помощью увеличения наценки на гостиничные услуги за их
современность и инновационность.
Исследователи дают различные трактовки термина «инновация», рассмотрим их
подробнее. Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный
метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях. Инновация это производственная функция, которая предопределяет «количественные изменения
продукта с учетом изменений во всей совокупности действующих на него факторов [5, с. 65].
Инновационный стиль мышления отличают предпринимателя, а инновации – его
инструмент, с помощью которого он выявляет новые полезные свойства ресурсов, наделяя их
экономической ценностью с целью создания благ [7, с. 25].
Инновацией считается такое новшество, которое появилось в результате осознания
потребности в нем, выбора инновационной стратегии развития, поиска и приобретения,
адаптации к нему, рутинизации, т.е. включения в технологию и свою культуру,
использования, повышения компетентности и получения выгод. (Баранчеев Владислав
Петрович — доктор экономических наук, профессор кафедры инновационного менеджмента
института инноватики и логистики [1, с. 32]).
Инновация – общественный - технический — экономический процесс, который через
практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим
свойствам изделий, технологий, и в случае, если она ориентируется на экономическую
выгоду, прибыль, появление инновации на рынке может привести добавочный доход.
(https://studfile.net/preview/3837001/page:2/).
Таким образом, из вышеприведенных данных можно сделать выводы, что, в основном,
инновации подразумевают собой совершенно новые услуги, методы продаж, новый
организационный метод на гостиничном рынке, или рассматривают как значительно
улучшенный продукт, процесс [6].
В 2020 году появление новой коронавирусной инфекции значительно изменило
состояние и работу сферы гостеприимства, которая составляет 10% от мирового ВВП
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(Валового Внутреннего Продукта). COVID-19 внес свои коррективы на предприятиях
гостиничного бизнеса, в туризме, появились санитарные меры, которые стали обязательными
для соблюдения, благодаря чему появились некоторые инновационные продукты, которые
нашли свое применение и успешно реализуются и в 2022 году. Для того, чтобы идти в ногу
со временем необходимо следить за тенденциями в сфере гостеприимства, находить новые
методы автоматизации рабочего процесса, чтобы оставить в цепочке только самые важные и
ключевые элементы, реализовывать ежедневный мониторинг деятельности, а также создавать
безопасную среду, как для сотрудников гостиничного предприятия, так и для его гостей [2, с.
76].
Сложности, возникающие в процессе осуществления деятельности, заставляют
владельцев гостиниц и отелей искать новые цифровые технологии, которые решат их, а также
поспособствуют созданию более удобного комплексного управления операциями [3, с. 110].
По данным аналитиков на 2020-2021 год, доход от мировой гостиничной индустрии
вырос с 3,5 млрд долларов до 4,1 млрд долларов, это говорит о том, что среднегодовой темп
роста 18,5%. Для того, чтобы получить такие результаты, в большинстве гостиничных
компаний были внедрены новые программные обеспечения, которые охватили следующие
виды деятельности: операции на стойке, бронирование, инвентаризация помещений, уборка,
внутренняя связь, процесс оплаты, управление сменами, встроенная бухгалтерия,
организация мероприятий, кейтеринг.
На сегодняшний день главным трендом среди туристов является здоровье и здоровый
образ жизни. Время диктует свои правила, в условиях пандемии коронавируса, многие
задумались о своем физическом и моральном состоянии здоровья, именно поэтому,
наблюдается тенденция среди путешественников, которые хотят отдохнуть с пользой, однако,
вместе с этим они хотят получить комфортабельные условия, быстрое обслуживание и
современные технологии [8]. На сегодняшний день потенциального клиента может привлечь
грамотно и красиво оформленный сайт или гибкое мобильное приложение, при помощи
которых туристы могут узнать всю требуемую информацию о гостинице, рассмотреть фото и
даже воспользоваться такой инновационной технологией как виртуальная реальность.
Подобное решение имеет смысл, так как статистика говорит о том, что в 2022 году более
трети пользователей пользуются мобильными приложениями и сайтами для бронирования
номеров. Такая тенденция появилась вместе с COVID-19. Для того, чтобы обезопасить себя и
свои клиентов, отельеры повсеместно внедрили систему онлайн-бронирования, которая
успешно себя зарекомендовала, и исходя из вышеприведенных данных, можно сделать
вывод, что очень успешно реализуется и по сей день [12].
Следующим этапом рассмотрим подробнее примеры инновационных технологий,
применяемых в гостиничном бизнесе. Например:
1. Безключевой доступ к номеру гостиницы. В связи с повсеместным использованием
смартфонами, появилась подобная инновация, где гаджет клиента заменяет обычную карту к
номеру, тем самым расширяются возможности, как гостиничного предприятия, так и
потребителя услуг. Компания Starwood Hotels and Resorts внедрила в практику гостиниц
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новую технологию, позволяющую гостям открывать и закрывать двери в номер
прикосновениями к экрану телефона. Аналогичные технологии есть и у сети Hilton. К концу
2018 года эта компания внедрила в более чем 4000 своих отелей, включающих 11 брендов
такие сервисы как цифровая система регистрации и выбор номера в отеле, включая
электронный план гостиницы [4, с. 212].
2. Светочувствительные сенсоры. Подобную технологию в 2022 году трудно назвать
новшеством, однако, подобные разработки в номера гостиниц были внедрены недавно.
Данное решение является эффективным и эргономичным, так как сенсоры включают свет,
когда гость появляется в номере и автоматически отключается, когда продолжительное время
в помещении не наблюдается никакого движения.
3. Smart thermostat или smart lighting. Технология термостата позволяет гостю с
помощью его смартфона регулировать температуру в своем номере, даже тогда, когда он туда
еще не пришел. Подобные действия можно произвести и со светом.
4. Автоматизация регистрации. Тенденция самообслуживания все чаще появляется в
гостиничном бизнесе. При автоматической регистрации гостю удаётся избежать физического
контакта с персоналом, что является огромным плюсом в санитарно-эпидемиологических
условиях. Данная опция уже реализуется на сайтах и в приложениях предприятий
гостиничного бизнеса в России. Функция также предлагает ручной ввод данных и реквизитов
для платежа, если этого требует сайт. Благодаря этому менеджеры быстрее получают
информацию о госте, что значительно ускоряет процесс работы, а также сводятся к
минимуму все риски с бронированием номера. Приятным бонусом для гостей,
использующих подобный способ регистрации станет использование своего смартфона в
качестве цифрового ключа.
5. Использование облачных хранилищ. На сегодняшний день практически каждый
пользователь смартфона знает о существовании так называемого «облака», которое, в свою
очередь, представляет собой модель облачных вычислений, предусматривающую хранение
данных в Интернете с помощью поставщика облачных вычислительных ресурсов, который
предоставляет хранилище данных как сервис и обеспечивает управление им. Облачное
хранилище предоставляется по требованию в необходимом объеме, оплачивается по факту
использования и избавляет от необходимости приобретать собственную инфраструктуру для
хранения данных и управлять ею. Использование такой инноваций в гостиничном бизнесе
значительно повышает операционную эффективность, снижает затраты, позволяет быстрее
работать с несколькими объектами. Данная технология также довольно проста и доступна в
применении. Сотрудники гостиниц могут брать требуемые им данные для обслуживания
клиента из облака для того, чтобы обеспечить своевременное и качественное обслуживание,
индивидуальный подход к каждому постояльцу.
6. Технология интеллектуального распознавания. Потеря ключей в гостинице постоянная проблема постояльцев гостиницы. С 2014 года технология интеллектуального
распознавания лиц стала активно использоваться на камерах смартфонов, позднее, в 2017
году эта функция стала доступна в рейтелах. На сегодняшний день «распознавание лица»
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одна из самых удобных и довольно надёжных способов разрешения доступа к своим данным.
Применение данной технологии в гостиничной индустрии значительно упрощает жизнь как
клиентам, так и сотрудникам гостиницы. Таким способом можно избежать утомительного
оформления входных карт и обходных ключей. Стоит только посмотреть в камеру, которая
идентифицирует человека по его лицу и дверь будет открыта и никто кроме клиента не
сможет попасть в номер, что увеличивает уровень безопасности и сохранности имущества
гостя. По данным аналитиков, размер мирового рынка распознавания лиц будет
увеличиваться со среднегодовым темпом роста в 16% с 2021 по 2028 год.
7. Кибербезопасность. База данных гостиничного предприятия является ценной
наживой для хакеров, которые их взламывают с целью получения личной информации,
начиная с информации о сотрудниках предприятия до реквизитов его гостей.
Вся система гостиничных технологий сильно зависит от информации, именно поэтому
сегодня очень важно говорить о кибербезопасности в сфере гостеприимства. Приложения,
хранящие данные, должны иметь надежную системную защиту. Инновационные технологии
в индустрии гостеприимства должны гарантировать безопасное хранение информации о
своих клиентах, сохранять резервные копии и возможность их восстановления, при условии,
что они не будут уязвимы для третьих лиц. Гарант кибербезопасности и надежная система
хранения данных также является решающим фактором для большинства туристов, ведь
каждый хочет быть уверен, что его данные и жизнь в безопасности, а значит он может
доверять гостинице.
8. QR-коды в гостиницах. В 2022 году буквально каждый житель планеты знает, что
такое QR-код и как он выглядит. Данная технология активно используется во всех сферах
деятельности, однако в гостиничной индустрии она стала использоваться не так давно.
Пандемия COVID-19 дала вторую жизнь двумерным кодам в деятельности гостиниц.
Использование QR-кодов стало отличным решением для данного бизнеса, подобная
инновация сокращает расходы на рекламу, заинтересовывает клиента своим форматом и
простотой, позволяет сократить использование бумаги, перенести все данные в электронный
вариант, тем самым сохраняя экологию. Коды позволяют «общаться» гостинице и клиенту
при помощи смартфона, без лишнего физического контакта, что является большим плюсом в
нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации [9].
9. Блокчейн и криптовалюта в гостиницах. Данная технология поистине является
инновационной в гостиничном бизнесе. На момент 2022 года наблюдаются огромные скачки
в курсах валют, можно утверждать, что экономика совершенно нестабильна. Экономисты
заваляются, что будущее за криптовалютой, она изменит системы электронных кошельков
коренным образом. Все больше людей инвестируют крупные суммы денег в цифровые
активы, созданные на основе блокчейнов. Добавление оплаты криптовалютой в качестве
доступного способа оплаты в официальное приложение или сайт отеля позволит
использовать разные крипто-токены для оплаты гостиничных услуг. Таким образом, отельеры
могут позиционировать свой бизнес как современный и дальновидный и привлекать больше
гостей [10].
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10. Индивидуальный подход к каждому гостю. По данным проведённого исследования
Epsilon, 87% туристов отдают своё предпочтение тем гостиничным предприятиям, в которых
предлагают индивидуальный подход к каждому гостю. Данный фактор очень важен в
современном мире, для того чтобы завладеть вниманием гостя, необходимо ему всячески
угождать, чтобы он выбрал именно этот гостиничный продукт [11]. Электронная рассылка
перед заездом гостя является отличной идеей, ведь каждому приятно чувствовать себя
особенным и желанным гостем. Каждый гость любит чувствовать себя особенным, когда его
обслуживают. Современный человек предпочитает оставлять ссылки на свои страницы в
социальных сетях, делится информацией о себе, что может сыграть на руку отельерам, ведь
на основе этого можно подобрать предложение, соответствующее интересам клиента.
Подобная тактика ведения бизнеса может поспособствовать распространению информации о
гостинице, клиент захочет вернуться в это же место, а вместе с тем приведёт своих знакомых
и друзей, что сыграет на руку владельцу отеля. Таким образом, при тщательном анализе
предпочтений клиентов и их анализе можно расширить список гостиничных услуг,
предоставляемых на предприятии, тем самым расширить свою целевую аудиторию, то есть
привлечь туристов с различными интересами и увлечениями. Стоит упомянуть, что для
реализации данной программы, будут использоваться инновационные технологии, в виде
автоматизированых систем, приложений.
Современное состояние и перспективы развития гостиничных цепей в России.
Несмотря на сложности нынешнего периода в условиях пандемии коронавируса, российский
туризм становится гармоничной частью мировой туристкой системы. Сегодня следствия
глобализации все больше проявляются в российской индустрии гостеприимства. Россия
стоит на пороге коренных преобразований и тот бизнесмен, кто это осознает одним из
первых - получит возможность максимально выгодно использовать сложившуюся ситуацию в
своих коммерческих интересах. Российский рынок туристических услуг является в
настоящий момент одним из самых перспективных в мире, поскольку он огромен и не был
полностью сформирован во всём многообразии [13].
Подводя итог вышеперечисленному, можно сделать вывод, что инновационные
технологии в 2022 году являются неотделимым элементом гостиничного бизнеса.
Динамичное развитие современного мира требует быстрой реакции, новых путей
привлечения клиентов, обновлений и нововведений от гостиничных предприятий. Поэтому
на сегодняшний день очень важно следить за развитием тенденций, за тем, что интересно и
привлекательно потребителю, ведь именно это позволяет иметь современный, высокий
уровень среди конкурентов на рынке гостиничных услуг.
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УДК 304.2
Тамбовцев А.А., Кузнецова Е.В.
Липецкий государственный технический университет
г. Липецк, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Целью работы является анализ обращений за социальной помощью населения
Липецкой области и выявления факторов, оказывающих влияние на число обращений, а
также определение районов, наиболее сильно нуждающиеся в социальной помощи. В
результате проведения анализа, с использованием таких статистических методов, как метод
k-средних и итерационный метод кластерного анализа, и корреляционного анализа, были
выявлены факторы, влияющие на число обращений и определенны районы, наиболее сильно
нуждающиеся в социальной помощи. Актуальностью данной работы является то, что
количество обращений и сами обращения за социальной помощью отражают нужды
населения. Зная о них и оказывая населению своевременную помощь и поддержку можно
значительно улучить благополучие районов и региона в целом, а оно в свою очередь
повлияет на развитие и благополучие всей страны. Для данного анализа были получены
данные по обращению населения за социальной помощью. Была выдвинута гипотеза о
возможной связи количества обращений и уровня развития региона. Но прежде чем
проводить анализ необходимо произвести преобразование данных. В данном случае были
выбраны методы стандартизации и нормализации показателей, а также ранжирование
данных. Стандартизация. Данный метод включает следующие этапы:
1. Из каждого значения вычитается среднее значение, оцененное по имеющимся
данным
2. Полученные на первом шаге значения делятся на стандартное отклонение, оцененное
по имеющимся данным
Суть этого метода заключается в произвольном определении исследователем
учитываемой степени разброса между значениями показателей. Расчеты могут проводиться
как с предварительным нормированием показателя, так и без такового – можно либо
пропорционально сокращать/увеличивать значения нормированных показателей, либо
подставлять в формулы максминной трансформации произвольные (а не фактические)
значения максимума и минимума [1 с. 8].
Нормализация – это преобразование данных к неким безразмерным единицам. Иногда –
в рамках заданного диапазона, например, [0…1] или [-1…1]. Иногда – с какими-то заданным
свойством, как, например, стандартным отклонением равным 1.
Ключевая цель нормализации – приведение различных данных в самых разных
единицах измерения и диапазонах значений к единому виду, который позволит сравнивать их
между собой или использовать для расчёта схожести объектов.
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Для анализа данных был выбран многомерный метод анализа данных, а именно методы
k-средних и иерархической кластеризации кластерного анализа. Так же был применён
корреляционный анализ.
Метод k-средних.
Алгоритм представляет собой версию EM-алгоритма, применяемого также для
разделения смеси гауссиан. Он разбивает множество элементов векторного пространства на
заранее известное число кластеров k.
Основная идея заключается в том, что на каждой итерации перевычисляется центр
масс для каждого кластера, полученного на предыдущем шаге, затем векторы разбиваются на
кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров оказался ближе по выбранной
метрике.
Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации не происходит изменения
внутрикластерного расстояния. Это происходит за конечное число итераций, так как
количество возможных разбиений конечного множества конечно, а на каждом шаге
суммарное квадратичное отклонение V уменьшается, поэтому зацикливание невозможно [2 с.
88].
Как показали Дэвид Артур и Сергей Васильвицкий, на некоторых классах множеств
сложность алгоритма по времени, нужному для сходимости, равна 2Ω(√n) .
Иерархическая кластеризация
Совокупность алгоритмов упорядочивания данных, направленных на создание
иерархии (дерева) вложенных кластеров. Выделяют два класса методов иерархической
кластеризации:
Агломеративные методы: новые кластеры создаются путем объединения более мелких
кластеров и, таким образом, дерево создается от листьев к стволу;
Дивизивные или дивизионные методы: новые кластеры создаются путем деления более
крупных кластеров на более мелкие и, таким образом, дерево создается от ствола к листьям.
Алгоритмы иерархической кластеризации предполагают, что анализируемое множество
объектов характеризуется определённой степенью связности. По количеству признаков
иногда выделяют монотетические и политетические методы классификации. Как и
большинство визуальных способов представления зависимостей графы быстро теряют
наглядность при увеличении числа кластеров.
После изучения соответствующей литературы, были выделены критерии для оценки
уровня развития региона и сформированы блоки.
Блок базовых ресурсных потенциалов территории:
Природно-ресурсный;
Экономико-географический;
Демографический.
Блок обеспечение потенциалов социально-экономического развития:
Трудовой;
Материально-технический;
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Научно-инновационный;
И др.
Блок готовности региона к социально-экономическим преобразованиям:
Потенциал социально-психологической готовности;
Потенциал нормативно-правовой готовности;
Потенциал научно-методической готовности.
В качестве первого блока был взят «Демографический потенциал». Он характеризует
улучшение качества населения в регионе. Определяется общей численностью населения,
динамикой роста (убыли) населения, миграционными процессами и половозрелым составом.
В качестве второго блока был выбран «Трудовой потенциал». Он характеризует
возможности развития региона за счёт подготовки и рационального использования кадров.
Трудовой
потенциал
определяется
образовательным,
квалификационным
и
профессиональным составом кадров и их занятостью.
В третьем блоке был выбран потенциал социально-психологической готовности. Он
отражает готовность населения и властных структур к проведению на территории региона
намеченных социально-экономических преобразований [3].
Дальнейшие исследования и анализ проводились с учётом этих блоков.
Используя метод иерархической кластеризации, районы Липецкой области были
разбиты на кластеры. При первом разделении на кластеры, было обнаружено, что г.
Липецк(С1) выделяется среди прочих. Это связано с тем, что он является центром Липецкой
области и имеет более высокие показатели, чем остальные районы и города. По этой причине
он был исключён из дальнейших выборок. Для анализа сформированных блоков применялся
метод k-среднего. При анализе первого блока, на первом этапе было использовано разделение
на 2 кластера, но затем, для большей точности, было использовано разделение на 3 кластера,
что в результате позволило составить список районов с высоким средним и низким
демографическим потенциалом.
Таблица 1
Результаты разбиения районов по первому блоку
Высокий
Грязинский
Данковский
Добринский
Добровский
Задонский
Лебедянский
Усманский

Средний
Воловский
Долгоруковский
Измалковский
Красинский
Лев-Толстовский

Низкий
Елецкий
Становлянский
Тербунский
Хлевенский
Чаплыгинский

При дальнейшем деление на большее число кластеров не было выявлено серьёзных
различий. Поэтому было принято решение остановиться на 3-х кластерах. В следующих
случаях были рассмотрены трудовой потенциал (блок 2) и готовность региона к изменениям
и преобразованиям (блок 3). Методика анализа практически не отличалась от анализа 1
блока. Так же, как и в первом случаи, проводилось разбиение на кластеры и анализ
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полученных результатов. Отдельное внимание было уделено с/х развитию, так как Липецкая
область является с/х регионом. Проводя общий анализ по всем показателям, из выборки
были исключены некоторые факторы, ввиду то, что их значения практически не различались
по кластерам. В результате удалось выделить районы/города с высокими и низкими
показателями.
Таблица 2
Результат разбиения районов/городов
Районы с высокими показателями
г. Елец
Грязинский
Задонский
Лебедянский
Липецкий
Усманский

Районы с низкими показателями
Воловский
Данковский
Добринский
Добровский
Долгоруковский
Елецкий
Измалковский
Красинский
Лев-Толстовский
Становлянский
Тербунский
Хлевенский
Чаплыгинский

Из районов с низкими показателями, по результатам анализов, было выделено 7
наиболее нуждающихся — это Чаплыгинский, Елецкий, Долгоруковский, Лев-Толстовский,
Измалковский, Краснинский и Воловский. Дальнейшее исследование включило в себя анализ
количества обращений за социальной помощью. Опираясь на результаты, полученные при
прошлом анализе, удалось выделить районы/города наиболее сильно нуждающиеся в
социальной помощи.
Для этого проводился корреляционный анализ по многим факторам. В первую очередь
был проведен анализ влияния экономических факторов на число обращений. В начале
исследования наблюдалась высокая зависимость от данных факторов. Но после исключения
влияния фактора “Численность населения”, вся зависимость пропадала. После этого был
сделан вывод об отсутствии влияния экономических показателей на число обращений.
Фактор “Численность населения” был исключён по причине то, что он оказывает
сильное влияние на само число обращений, так как, чем выше численность населения, тем,
вероятней всего, больше обращений будет в данном районе/городе.
В итоге, был сделан вывод о том, что наиболее вероятный, экономический показатель,
не влияет либо влияет не в большей степени на количество обращений в районах. Сильное
влияние на число обращений по итогу оказали социальные факторы:
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;
Миграционная убыль населения;
Число обращений на ребёнка.
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По результатам анализа так же удалось выяснить, что жители Краснинского района,
возможно, не осведомлены о наличии соц. выплат, так как по результатам проведённого
анализа, в данном районе должно наблюдаться большое число заявлений на соц. выплаты,
однако в этом районе наблюдается практически минимальное число обращений.
Отдельного внимания заслуживает Елецкий район. Данный район, как Краснинский,
имеет большое число обращений. Но в нём наблюдается завышенное, по сравнению с
другими районами/городами, число обращений, приходящееся на 1 ребёнка, при примерно
равных показателях с другими регионами. Как и в других районах/городах, число
обратившихся семей составляет примерно 1/10 части от общего числа населения. Но при
этом, показатели обращения на 1 ребёнка превышают показатели остальных районов/городов
примерно в 4 раза. Вероятно, данный район имеет большое число обращений в следствии
высокой осведомлённости определённого числа людей и малой осведомлённости другой
части жителей данного района.
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА ОМСКА
В ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА
Сфера туризма и гостеприимства в настоящее время является одной из перспективных
направлений экономики, что ведёт к непосредственному развитию нашей страны и регионов.
Туризм рассматривается как источник финансовых доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средство повышения занятости и качества жизни населения, способ
поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды и воспитания
патриотизма, а также как мощный инструмент просвещения и формирования нравственной
платформы развития гражданского общества [6]. Россия богата различными территориями,
что сказывается на видах предоставляемых туристских услуг: от культурно-познавательного
туризма до сельского, от горнолыжного до курортного и т.д. Каждый регион страны обладает
теми или иными ресурсами, способствующими привлечь нового туриста, ведь каждый
найдёт что-то по своему вкусу. По данным Всемирного совета деловых путешествий и
туризма (World Travel and Tourism Council, WTTC) в 2019 году общий вклад туристического
сектора России в мировую экономику составил 9,170 миллиардов долларов, 10,4% в мировой
ВВП.
Согласно Распоряжению Правительства «Об утверждении Стратегии развития туризма
в Российской Федерации на период до 2035 года», понятие «деловой туризм» трактуется так:
деловой туризм – путешествие в профессионально-деловых целях (командировки,
конференции, конгрессы, выставки, встречи, деловые мероприятия и пр.), включающее в
себя предоставление услуг проезда, проживания, организации встреч, питания, культурного,
музейного, досугового характера и т.п [1]. К этому виду туризма относятся конференции,
форумы, конгрессы, ротируемые мероприятия зарубежных ассоциаций, деловые поездки,
выставки, встречи разного уровня и другое. По данным Всемирной туристской организации,
Россия занимает менее 1 процента мирового рынка делового туризма. В 2018 году Россия
занимала 42-е место в рейтинге Всемирной ассоциации организаторов конгрессов
(https://base.garant.ru/72761648/).
В данный момент времени в стране более 150 городов готовы организовывать деловые
мероприятия разного масштаба. Институтами развития делового туризма являются городские
и региональные конгресс-бюро, которые занимаются развитием конгрессно-выставочной
инфраструктуры, продвижением на зарубежных рынках, представлением территорий и
привлечением в свои города международных ротируемых событий [1]. В последние
несколько лет внимание к Российской Федерации привлекли успешно прошедший чемпионат
мира по футболу FIFA 2018 года и чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 года, и
конкретно в Омске - предстоящего молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.
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Организации готовы рассматривать Россию как место для проведения своих деловых
мероприятий.
Деловой туризм вносит ощутимый вклад в валовой внутренний продукт страны. По
данным конгрессно-выставочного бюро г. Москвы, деловые туристы за сутки пребывания в
России тратят около 23 тыс. рублей (включая расходы на проживание, перелет, личные
нужды) [1]. Заинтересованность в развитии делового туризма растёт на всей территории
страны. Это объясняется тем, что деловой турист тратит финансов в три раза больше, чем
обычный турист, а благодаря своей специфики, деловой туризм вне сезонности - спрос на
него не такой изменчивый как у других видов туризма. С учётом этого, деловой туризм
является предельно приемлемым направлением туристических организаций.
Город Омск – один из крупнейших городов России, расположенный на слиянии рек
Иртыша и Оми, крупный научный, культурный, спортивный и промышленный центр. Городмиллионер – согласно официальным данным Росстата в Омской области проживают 1 903
700 человек. Второй по численности населения в Сибири и девятый в России. Наиболее
развитый вид туризма города Омска - это деловой туризм, учитывая активную бизнес-сферу,
а также организацию и проведение крупных конгрессные мероприятий. Деловой туризм на
территории г. Омска относится к развивающимся направлениям современного туризма, так
как в целом город является крупным научным и промышленным центром, в котором
расположены крупные промышленные компании, а также большое количество
представительств крупных международных компаний.
Только на базе экспозиционных и конгрессных площадей акционерного общества
«Агентство развития и инвестиций Омской области» ежегодно проводится около ста
выставочных мероприятий, с начала 2020 года областной Конгресс-холл успел стать
площадкой для ряда крупных и значимых конференций, семинаров и форумов. В частности,
Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием «Сибирская
школа клинической неврологии», V Международный ИТ-Форум: цифровая трансформация
регионов v2.0, «Стратегическая сессия по вопросу создания научно-образовательного центра
мирового уровня в Омской области в режиме ВКС с руководителями Московской школы
управления «Сколково», региональные соревнования «Робофест Омск Онлайн 2020». Новым
вектором 2020 года стал онлайн-формат. Агентство при поддержке регионального
Министерства экономики и Фонда поддержки и развития малого предпринимательства
успешно реализовало два масштабных онлайн-форума для бизнес-сообщества в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Развитию делового туризма
способствует конгрессная деятельность Омской торгово-промышленной палаты, различных
предприятий, организаций, в том числе образовательных организаций. Эпидемиологическая
ситуация установившаяся в стране отразилась на всей конгрессно-выставочной отрасли в
целом, наметив новые векторы развития. Возникла острая необходимость в свежих решениях
по организации цифровых площадок для эффективной коммуникации сторон – бизнеса и
власти региона, производителей и потребителей. Начиная с лета 2020 года, Агентство
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провело ряд онлайн-форумов. Так, с 8 по 9 июля 2020 года традиционный форум
предпринимательства «Свое дело – твой успех» впервые за свою 11-летнюю историю
состоялся в онлайн формате.
Крупные предприятия и учреждения Омска заключают контракты с иногородними и
зарубежными партнёрами, факультеты омских ВУЗов открыты для студентов и
преподавателей других государств, Омский Драматический театр проводит ежегодные
международные конференции и симпозиумы. Кроме того, в Омске уже более двадцати лет
проводится Сибирский Международный марафон, а Рождественский полумарафон-гандикап
признан самым «холодным» ежегодным массовым забегом в мире. В Омске проводится
множество крупных международных выставок, посвященным различным отраслям
экономики и сферы производства, научных конференций, ярмарок для самого широкого круга
посетителей. В то же время в Омске ведут свою деятельность филиалы и представительства
сотен иностранных торговых фирм, авиакомпаний, банков в которые приезжают новые
сотрудники или партнеры из других регионов [2].
Согласно Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года,
утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24.06.2013 № 93, развитие
туристической инфраструктуры, популяризация туристических маршрутов и продвижение
Омской области на туристических рынках, являются одними из приоритетных направлений
деятельности по повышению степени диверсификации экономики Омской области
(https://docs.cntd.ru/document/432998237). Показатели делового туризма не малы, но могут
быть и выше. Командировочные туристы гораздо более требовательны, чем простые
путешественники, им нужны гостиницы, предприятия питания, конференц-залы и
переговорные, транспортное обслуживание, экскурсионные программы и ряд других услуг
(охрана, техника для работы с документами, службы финансового обеспечения и т.п.).
Вдобавок всё перечисленное должно быть лучшего качества. К сожалению, в настоящее
время в Омске существует ряд проблем в организации массового делового туризма:
В основе – отсутствие в городе отчётливой государственной концепции, определяющей
экономические (а также налоговые) льготы и преимущества для частного капитала при
развитии конкретно этой части туристского рынка.
Дефицит площадок, отвечающих международным стандартам, для организации и
проведения деловых мероприятий с более чем 1000 участников.
Недостаток квалитативных гостиничных предприятий с доступной ценовой политикой.
Нехватка мощности омского аэропорта.
Отсутствие регулярной статистики проводимых в городе мероприятий и оценки
экономического эффекта делового туризма.
Невысокий уровень сотрудничества внутри городского бизнес сообщества.
Необходимость создания операторов, специализирующихся на деловых туристах, в
основе своей деятельности.
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Для всестороннего продвижения делового туризма в Омском регионе требуется
существование развитых гостиничных сетей с современными конференц-залами, которые
вмещают единовременно несколько тысяч человек.
Впрочем, независимо от наличия ряда несовершенств в индустрии туризма Омского
региона, наблюдается интерес к нему у органов власти, а также у различных сфер бизнеса,
который объясняется парой основных причин. Первая причина заключается в том, что бизнес
в сфере оказания услуг туристской деятельности отличается довольно высокой доходностью.
Вторая причина – туристический бизнес привлекает в свою деятельность предприятия
граничащих экономических отраслей, к примеру: гостиницы, базы отдыха, санатории,
предприятия общественного питания, культурные и досуговые центры, транспортные и
ремонтно-строительные компании, рекламные агентства и т.д.
Требуется, чтобы бизнесмены и политики, которые активно приезжают в город с
деловыми целями, тратили больше средств на свой досуг и культурную программу, а новые
туристические предложения будут привлекать больше туристов, в том числе потенциальных
инвесторов. Подобный положительный опыт у омичей уже есть, помогло сотрудничество с
Ираном. Делегация Омской области сначала посетила государство самостоятельно,
обменялась опытом с коллегами, изучила потенциал сотрудничества. Через некоторое время
иранцы нанесли ответный визит. Всего за несколько дней интенсивной культурноразвлекательной программы бизнесмены, политики и общественные деятели Ирана были
заинтересованы сибирскими красотами и омским гостеприимством, а также созданием
совместных проектов.
По статистическим данным, основанным на таком показателе, как «проживание в
коллективных средствах размещения» (гостиницы, отели, хостелы), за 2019 год регион
посетили более 540 тысяч человек. За аналогичный период 2018 года – 365 тысяч человек, в
2017 году эта цифра составила 340 тысяч человек. Таким образом, ежегодный прирост
туристов составляет 7%. По данным сервиса интернет-бронирования отелей Booking.com по
состоянию на начало 2022 года в г. Омске существует предложение, состоящее из 603
вариантов проживания для туристов общей вместимостью более 10 тыс. человек, из которых:
апартаменты/квартиры – 502 единицы; отели различной вместимости – 72 единиц; хостелы –
14 единиц; виллы и аналогичные – 18 единиц. В качестве лучших из вариантов размещения
для бизнес-путешественников согласно рейтингу портала рекомендуются:
Гостиница «Молодёжная» 3* (8,1 – очень хорошо, 135 отзывов, 81 – бизнес
путешественники).
Гостиничный комплекс Турист 3* (8,9 – превосходно, 1530 отзывов, 951 – бизнеспутешественники).
Гостиница «Маяк» 4* (8,6 – потрясающе, 440 отзывов, 293 – бизнес путешественники).
Гостиница «Ибис Сибирь» Омск 3* (8,1 – очень хорошо, 682 отзыва, 547 – бизнес
путешественники).
Smart Hotel КДО Омск (8,5 – очень хорошо, 34 отзыва, 11 – бизнес путешественники)
(http://www.arvd.ru/).
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что деловые люди предпочитают средства
размещения различной категории, более предпочтительным является гостиница «Турист».
Анализируя отзывы ведущих средств размещения города Омска на сервисе интернетбронирования Booking.com, можно видеть большой процент бизнес-путешественников,
который составляет в среднем 60% из чего следует, что Омск смело можно назвать городом
делового назначения. Гостиницы города предоставляют бизнес-услуги в обязательном
порядке, в них входят: услуги бизнес-центра, конференц-залов, коворкинг-зоны,
переговорных, выставочных залов и т.д.
Стоит отметить гостиницу Маяк, которая единственная предоставляет услуги
коворкинг-зоны, что является наиболее привлекательным для бизнес-туриста, имеющему
постоянную мобильность. Коворкинг комната в гостинице «Маяк» – это специально
оборудованное помещение, предназначенное для комфортной работы гостей. Коворкинг
оборудован офисными столами, стульями, большим столом для переговоров, небольшим
компьютерным столом, компьютером и принтером. WI-FI доступен для всех гостей на всей
территории бесплатно. Изначально, данная комната являлась третьим конференц-залом,
носившим название «Иртыш», два других конференц-зала в гостиничном комплексе носят
название «Маяк» и «Омь». Решение о переоборудовании конференц-зала в коворкинг
комнату было принято в связи с тем, что отсутствие места для работы потенциальных гостей,
часто, становилось причиной выбора другого гостиничного предприятия, в котором, при
отсутствии рабочего компьютера, гости могли бы поработать в уединении. Доступ в
коворкинг — круглосуточный, открывается с помощью ключ-карты гостей от номеров.
В плане массового приёма деловых туристов преуспел Гостиничный Комплекс
«Турист». Его объёмы дают большой приоритет перед конкурентными предприятиями, так
как в гостинице предоставляются 4 конференц зала с максимальной вместимостью 280
человек. Самый большой конференц-зал имеет мобильную перегородку, позволяющую
отделить ⅓ зала. Имеются отдельные комнаты для хранения раздаточных материалов и
оборудования. Конференц-залы оборудованы экранами, проекторами и звуковой системой.
Дополнительно можно приобрести ноутбук (на все время проведения мероприятия) и
канцелярский набор (блокнот+ручка).
Современное гостиничное предприятие делового типа (Омск – город
«командировочных» гостей) должно быть ориентировано, в первую очередь, на свою
целевую аудиторию, соответственно, наличие бизнес-услуг является обязательным условием
успешного функционирования гостиницы. Деловой туризм в продвинутых странах давно уже
выделяют как самостоятельный сегмент отрасли. По оценке экспертов ВТО, на его долю
приходится уже 20% общего мирового туристического потока. И с точки зрения экономики
деловой туризм является одним из наиболее эффективных видов туризма.
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КУЛЬТУРНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Историко-культурное наследие России, и Тувы в том числе – источник формирования и
развития человека, общества, этноса, хранилище исторической памяти. Утраты объектов
природного и культурного наследия невосполнимы. Потери таких уникальных памятников
отразятся на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, а именно приведут к
духовному оскудению, разрывам исторической памяти, обеднению общества. Конституция
Российской Федерации гарантирует право каждого гражданина на участие в культурной
жизни, пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Но при
этом в соответствии с ч. 3 ст. 44 Конституции Российской Федерации каждый обязан
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и
культуры.
В наши дни сотни, даже тысячи археологических памятников не только на территории
Тувы, но и по всей России подвержены разрушениям, как со стороны человека, так и со
стороны окружающей среды. Например, каменные изваяния, скалы, на которых изображены
петроглифы разрушаются постепенно с климатическими факторами находясь под открытым
небом, с перепадами температур, с осадками времен года. Появляются микротрещины, не
видимые глазу человека. Места захоронений – курганы, находятся на территориях пастбищ,
что может разрушить целостность и первоначальный их вид, так же они подвержены
вандализму.
В 2004 году на заседании «Круглого стола» в Совете Федерации поднимался вопрос о
сохранении археологического наследия России. В ряду поднимаемых участниками «круглого
стола» проблем большое внимание было уделено проблемам совершенствования
законодательства, регулирующего вопросы сохранения археологического наследия и
установления ответственности за правонарушения в этой области, присоединения России к
международным договорам в сфере сохранения археологического культурного наследия и
предотвращения незаконного оборота культурных ценностей, вопросам разработки
комплексного подхода к сохранению археологического наследия России, пресечения
грабительских раскопок и незаконной торговли древностями.
Но, не смотря на все предпринятые меры государством, грабительские раскопки
продолжаются, археологические памятники разрушаются. Следить за каждым памятником
или сооружать конструкции, которые смогли бы защитить объекты наследия невозможно.
Поэтому необходимость ознакомления с историческими памятниками, и необходимость
привить подрастающему поколению уважение и трепетное отношение к своему историкокультурному наследию крайне важна.
История земель Республики Тыва полна легенд и загадок. Не одно кочевое племя
бороздило необъятные тувинские степи, оставляя за собой бесценные богатства. Через ее
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территорию происходили миграции различных народов, начиная с эпохи палеолита. Здесь
изучены уникальные многослойные стоянки эпох неолита и бронзы. На территории Тувы
известно много тысяч погребальных памятников различных исторических эпох, а
практически все горные кряжи покрыты наскальными изображениями, бесценными
свидетельствами о духовной жизни древних людей.
Тува является одной из главных археологических сокровищниц страны: здесь
представлены богатейшие скопления памятников всех основных исторических эпох.
Открытия в этой области поставили перед исследователями проблемы, значение которых
выходит далеко за пределы конкретного историко-культурного региона.
Особое значение и широкую известность получили исследования курганов,
петроглифов, каменных изваяний и городищ. Городище тип археологического памятника,
укреплённое поселение. Охватывает памятники от энеолита до Средних веков (XVI—XVII
века). Несмотря на естественные преграды, Тува постоянно входила в зону политических и
военных интересов древних государств Центральной Азии. Этому способствовали наличие
широких удобных пастбищ и разветвлённой сети водных артерий. Она часто становилась
форпостом или пограничной зоной кочевых империй.
Падение Тюркского каганата (744 г.) привело к возвышению над тюркскими
племенами уйгуров - одного из древнейших племенных союзов Центральной Азии. В период
становления и развития Уйгурского каганата (745 - 840 гг.) происходит рост городов и
городских построек - военных, административно-культурных и торгово-ремесленных
центров. Городища-крепости, расположенные по левому берегу р. Енисей и в бассейне р.
Хемчик составляли оборонительную пограничную линию, направленную против племен
древних кыргызов, занимавших территорию Минусинской котловины [5, с. 40].
Впервые городища на территории Тувы обследовал в 1891 г. сотрудник Минусинского
музея Д. А. Клеменц. Д. А. Примером городища-крепости является гора Шивээлиг-Даг (рис.
1), что в переводе означает Гора крепость.

Рис. 1. Остатки древней каменной крепости
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Существует легенда о горе Шивээлиг-Даг, расположенной в местечке Улуг-Хову,
которая гласит, что на самой вершине горы давным-давно была построена крепость. С этой
крепости было удобно наблюдать за местностью. Все было видно как на ладони. Эта гора
была очень удобна тем, что во время сражений было легко дать отпор врагам и защитить
саму крепость. Вокруг этой горы очень много курганов, что говорит о том, что здесь
постоянно велись сражения за крепость. Оттуда и происхождение названия горы.
Первые каменные изваяния в центральной Туве были обнаружены в 1881 г. А. В.
Адриановым во время его путешествия по засаянскими территориями и Алтаю. По числу
изваяний Тува занимает первое место в Центральной Азии. Среди многочисленных
каменных изваяний, распространённых на территории Южной Сибири, особое место
занимают изваяния, относящиеся к тюркскому времени, т.е. к VII-IX вв. н.э. Они резко
отличны от изваяний всех других эпох и представляют собой вытесанные из камня
человеческие фигуры различной степени отделки, начиная с отёсанных плит, напоминающих
фигуру человека, и кончая прекрасно выделанной круглой скульптурой [2, с. 72].
Каменные изваяния в основном изображают в сидячей позе мужчин монголоидного
облика с широкоскулым лицом, раскосыми миндалевидными глазами, очень часто с усами и
бородой. На отдельных изваяниях изображены в ушах серьги, на шее гладкие гривы или
ожерелья; показана также одежда: разнотипные головные уборы, халаты и кафтаны с
отворотами на груди, узкими или широкими рукавами и манжетами. На узком поясе,
набранном из различных по форме бляшек, подвешены кинжал и сабля в ножнах, а также
сумочка, точило и другие предметы. Почти на всех изваяниях изображен сосуд, обычно в
правой руке (левая рука, как правило, лежит на поясе или оружии) [3, с. 2].
Ориентированы фигуры чаще всего на восток, на юго-восток. Направление рядов
каменных изваяний всегда соответствует ориентации изваяний и оградок, при которых они
установлены. Пока трудно сказать, каков смысл этого обрядового момента, тем не менее
считать отмеченные факты случайными нет оснований. Одним из ярких примеров каменного
изваяния является изваяние Кижи-Кожээ, которого в народе прозвали Чингис-Хаан (рис. 2).

Рис. 2. Каменное изваяние Кижи-Кожээ
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Высечен Кижи-Кожээ из красноватого гранита в виде круглой скульптуры из каменной
плиты. Окружность «Кижи-Кожээ» 174,5 см. На голове изображена причёска на прямой
пробор, переходящая сзади в косу. Окружность головы 85 см. Брови и нос сделаны одним
рельефом. Глаза выпуклые, усы спускаются вниз и кончики их завернуты кверху. В усах
сделано овальное углубление рта. Под нижней губой очерчен небольшой треугольник —
бородка овальной формы. На уровне живота изображены обе руки, согнутые в локтях,
поддерживающие сосуд с узким горлом, круглым туловом на прямоугольном поддоне.
Высота сосуда 27см., ширина 18 см. Меч - символ силы, а сосуд - символ духа, мудрости и
великая святыня многих народов. Чашу эту воины прижимают к сердцу, оберегая, а она за
это оберегает их. Пояс, охватывающий всю фигуру человека, состоит из 20 квадратных
наременных блях, сзади гладких, а спереди с прямоугольными узкими прорезями на нижней
части. Длина пояса 159 см. Древний камнетес высек очень детально пояс с орнаментом
определяя статус хозяина изваяния. Каждая подвесная бляха состоит из пяти бляжек с обеих
сторон. Посередине подвесная бляха, для подвески кинжалов и боевых снаряжений, в виде
ромбов с сердцевидным орнаментом. С правой стороны на животе пояс заканчивается
полукруглой пряжкой с язычком и прямоугольным приёмником, на котором видны косые
штрихи, очевидно передающие узор. С левой стороны пояс заканчивается пряжкой,
напоминающей своей формой костяную; она — округлая, с выступом впереди и перехватом
перед приемником, на котором имеется узкая прямоугольная прорезь. Спина гладкая, на
боках линиями обозначены руки. Судя по всему, изваяние стоит посредине невысокого
каменного кургана. Высота каменного изваяния 149см. Расстояние между плеч 80 см.
окружность основания 186 см [2, с. 92].
Наскальные рисунки среди огромного разнообразия и богатства памятников древности
Тувы занимают особое место. Это – живописный рассказ прошлых поколений о самих себе.
Многочисленные, совершенные в художественном отношении петроглифы относятся к
скифскому времени VII-III вв. до н.э. Одно из основных проявлений культурного единства
скифского мира – это распространение скифо-сибирского звериного стиля, главной
особенностью которого было изображение животных в определенной позе, с особой
трактовкой деталей. Оленные камни – монументальные плиты или каменные столбы,
покрытые изображениями определенным образом стилизованных оленей и другими
рисунками. Помимо фигур оленей, на оленных камнях изображались и другие животные, в
том числе козлы, кабаны, лошади, а также хищники. Для эпохи скифов характерна манера
изображения животных, преимущественно оленей, на кончиках копыт и в позе «летучего
голопа» [1, с. 122].
Образ быка занимал важное место в идеологических представлениях и культах
древнего населения Центральной Азии, о чем можно судить на основании археологических и
этнографических материалов. Бык-производитель, по поверьям тувинцев, являл собою
символ добра и благополучия, образ его воплощал величие и могущество. В Саянском
каньоне Улуг-Хема имеются многочисленные изображения волов с вьюками на спинах,
напоминающие очертаниями те, которые и поныне можно иногда наблюдать при перекочевке
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скотоводов. На скалах Бижиктиг-Хая близ с. Кызыл-Мажалык изображено шествие
навьюченных быков (скорее всего, яков), которых ведут на поводу персонажи в широких и
богато украшенных орнаментом одеяниях (рис. 3).

Рис. 3. Петроглифы скалы Бижиктиг-Хая

В степях Тувы и ее межгорных котловинах сохранилось достаточно памятников,
оставленных древними тюрками в период их могущества и упадка (VI-X вв.): курганы с
каменной насыпью, четырехугольные каменные оградки, каменные изваяния, памятники
рунической письменности, наскальные изображения. Большая часть их отражает некогда
существующий у тюрков обряд, дошедший до нас в памятниках погребального и
поминально-ритуального характера. Как известно, в Туве в период могущества тюрков
существовали различные обычаи похорон. Самым распространенным, пожалуй, следует
считать обряд захоронения человека с конем, однако были и такие, как погребение человека
без сопровождения с животным, погребения, совершавшие по обряду сожжения, и, наконец,
сооружение оградок. Каменные оградки тюрков первоначально нередко связывались с
погребениями с остатками трупосожжения. Однако на территории Тувы не было выявлено в
тюркских оградках кальцинированных костей человека, встречались только кости животных.
Несмотря на впечатления кажущегося однообразия, древнетюркские оградки все же
имеют довольно широкий диапазон конструктивных особенностей. Представлены они
четырехугольными каменными сооружениями, которые по принадлежности своей относятся
именно к тюркам-тугю, что не вызывает сомнений. Форма оградки: сооружение оградки
становится четырехугольным, подквадратным в плане. Ориентированы оградки сторонами
или углами по сторонам света (рис. 4).
Спецификой поминального обряда тюрок является присутствие при оградках
дополнительных скульптурных сооружений изваяний и балбалов. Заметим, что в период
господства тюрок-тугю в Туве вносятся определенный порядок в установки балбалов: они
выстраиваются только с восточной стороны оградки. Поэтому, когда речь идет о памятниках,
оставленных древними тюрками в Туве, следует учитывать и оградки, и изваяния, а также и
то, что вместе с курганами, содержащими захоронения человека с конем, расположенными
вблизи их, входят в единый комплекс сооружений поминально-погребального характера [4,
с. 18].
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Рис. 4. Курган с оградкой

Самым известными курганами Тувы являются древние захоронения скифского времени
«Долины царей» – Аржан-1 и Аржан-2. Диаметр кургана «Аржан-1» составлял 120 метров
при высоте в 4 метра. Раскопки кургана проводились экспедицией под руководством
М.П.Грязнова в 1971-1974 годах. Под земляной насыпью было обнаружено сложное
деревянное сооружение с бревенчатым потолком, состоящее из центрального сруба и еще 70
срубов, расположенных вокруг него. На их сооружение понадобилось около 5000 массивных
бревен лиственницы. В центральном срубе найдено погребение "царя и царицы", всего же в
кургане было похоронено 16 человек и более 160 коней. Размеры кургана «Аржан-2»
составлял 80 метров в диаметре и до 2 метров в высоту. Огромные размеры кургана
заставляли предположить наличие в их "царских" погребений. Это было захоронение
скифского вождя второй половины VII века до н.э. В одной из комнат кургана оказалось
захоронение, правителя племени и его жены. А в смежной ей комнате обнаружены предметы
быта, оружие и золотые украшения. Общий вес золота, извлеченного из гробницы, составил
около 30 килограммов. Как и в кургане "Аржан-1", здесь было погребено 17 человек и около
160 лошадей. Следовательно, культурное наследие республики Тувы, несомненно, обладают
исторической ценность и его следует оберегать для последующих поколений.
Литература
1. Дэвлет М.А. Петроглифы на кочевой тропе. М.: 1982. 128 с.
2. Евтюхова Л.А. Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии Т. 1. М.: 1952. 72120 с.
3. Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Алтая. Новосибирск: Наука, 1984. 188 с.
4. Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. М.: Изд-во. МГУ, 1969. 210 с.
5. Тулуш Д.К. Средневековые городища-крепости Тувы // Вестник КемГУ. 2011. №2. С.
39-44.
© Тюндешева А.Ш., 2022

232

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 316
Узьмова С.А.
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г. Волгоград, Россия
ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
МОЛОДЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ «ТАВРИДА»
Молодёжь является одной из главных движущих сил нашего общества. Современная
молодёжная политика государства призвана осуществлять необходимые и эффективные
комплексные меры по развитию потенциала молодого поколения в различных сферах
жизнедеятельности и обеспечивать решение существующих проблем. В свою очередь,
фестиваль, как крупная форма творческой деятельности, содействует выявлению наиболее
проблемных аспектов социализации, воспитания, формирования творческой личности,
образования, требующих активного участия государства и общества. Использование формы
фестивалей при организации досуговой, общественно-значимой и культурной деятельности
стимулирует развитие молодёжной общественной инициативы в регионах Российской
Федерации. В статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного
на выявление проблем в реализации технологий, применяемых при подготовке и проведении
Крымского фестиваля творчества «Таврида. АРТ».
Фестиваль, а в частности, молодёжный фестиваль – это особый вид массового
праздника, который востребован и популярен. Сфера науки, культуры, рекламы,
производственная сфера и многие другие с успехом используют фестивали для поиска новых
талантов среди молодёжи, выявления лидеров, привлечения новаторских идей.
Молодёжный фестиваль позволяет всем участникам проявить свои личностные
качества, раскрыть имеющиеся таланты и способности. Также он открывает ряд
возможностей: раскрыть самого себя, заявить о себе широкой публике, развить свою
креативность, расширить свой потенциал через творческие процессы [1, с. 103].
Одним из ярких примеров творческих проектов для молодых активистов является
форумная кампания и арт-кластер «Таврида» в Крыму. Ежегодный форум «Таврида» – это
территория возможностей для одарённой и активной молодёжи. Проект направлен на то,
чтобы предоставить молодым людям все условия для реализации своих идей, обмена
знаниями и получения грантовой поддержки в таких сферах как режиссура, живопись,
хореография, музыка и других направлений культуры и искусств. Территориально
мероприятие проводится в Крыму, куда с июля по октябрь приглашают молодых активистов
со всей России.
Первый раз форум «Таврида» проходил в Крыму в 2015 г. в посёлке Стерегущее
Раздольненского района, а затем, 2019 г. перебазировался на Крымский полуостров. Центр
творческой жизни России (https://travelcrimea.com/longrid/20200710/1229513) В этом же году
форум «Таврида» расширился до арт-кластера с аналогичным названием, девизом которого
является
–
«мир,
любовь,
искусство».
Фестиваль
«Таврида.АРТ»
(https://tavrida.art/festival2021)
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Ещё, в 2019 г. был создан молодёжный фестиваль «Таврида. АРТ» и арт-парк, которые,
как и форум, являются частью арт-кластера, а в 2022 г. запланировано отрыть
образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида». Поучаствовать в форуме и фестивале
могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, это могут быть также русскоязычные
граждане иностранных государств. АРТ – кластер «Таврида» (https://tavrida.art) За всё время
проведения творческой платформы, 17 тыс. молодых людей со всей страны стали её
участниками. Большое количество из них достигли колоссального успеха, становились
призёрами
престижных конкурсов, организовывали интересные мероприятия и
разрабатывали проекты, сотрудничали с авторитетными организациями. Амбассадоры
Тавриды (https://tavrida.art/ambassador)
С каждым годом форум не останавливается в своём развитии и в 2020 г. был введён
новый формат образовательного программы – творческие антишколы. Было проведено
десять антишкол, каждая из которых длилась шесть дней. Программа этих смен разделена на
образовательную часть, где приглашённые гости проводят лекции и мастер-классы на
тематику антишколы, и на проектную часть, которая подразумевает кейсы и творческие
студии. В завершении проектной части смены молодые таланты могут создавать
собственные продукты – спектакли, хореографические постановки, музыкальные
композиции.
Также «Таврида» предусматривает конкурс грантовой поддержки молодежных
инициатив. За последние 5 лет его победителями стали 833 человека и на реализацию их
проектов было выделено более 246 млн. руб. Поучаствовать в конкурсе можно по девяти
номинациям: добровольчество; инициативы творческой молодежи; молодежные медиа;
патриотическое воспитание; профилактика негативных проявлений в молодежной среде и
межнациональное взаимодействие; развитие социальных лифтов; спорт, ЗОЖ, туризм;
студенческие инициативы; укрепление семейных ценностей. Грантовый конкурс
(https://tavrida.art/grants) Оператором грантового конкурса является ФАДМ. На реализацию
проектов молодых талантов в рамках конкурса ФАДМ выделяет до 1,5 млн. руб.
Образовательные школы (https://tavrida.art/antischools)
Каждый год «Таврида» приглашает ярких представителей по всем направлениям, к
примеру, в 2020 г. форум посетили такие актёры, как Никита Михалков, Константин
Хабенский, Владимир Машков и Егор Дружинин. На антишколу театра и кино также был
приглашен композитор и продюсер Игорь Матвиенко. С участниками направления
хореографии проводили мастер-классы артисты балета Николай Цискаридзе, Илзе Лиепа и
хореограф Алла Духова. Также делились своим опытом с молодыми талантами чемпионка
мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, дирижёр Юрий Башмет, театральный
общественный деятель Кирилл Крок и многие другие представители театров, музеев,
выставок, музыкальных комьюнити, предприниматели и иностранные спикеры.
Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» (https://tass.ru/info/4487599)
Важно отметить, что организация и проведение форума не прекратилось и в период
пандемии. «Таврида» провела образовательную программу форума в онлайн формате и стала

234

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
первым офлайн-форумом в России в постпандемический период с соблюдением всех
профилактических мер. Форум "Таврида" пройдет в новом формате из-за пандемии COVID19 (https://ria.ru/20200519/1571664140)
В рамках темы данной статьи было проведено исследование по выявлению актуальных
проблем в реализации подготовки и проведения фестиваля творчества. Исследование
проводилось с 31.05.2021 по 12.06.2021 г. с использованием такого метода исследования, как
онлайн-анкетирование. В опросе приняло участие 34 респондента в возрасте от 14 до 35 лет,
в большей части, молодые девушки.
На основании результатов исследования можно сделать вывод о том, что наибольшее
число респондентов (87,9% опрошенных) принимают непосредственное участие в проекте на
протяжении двух лет. Определены два наиболее популярных направления фестиваля – это
танцы и добровольчество. Ранее было отмечено, что в исследовании методом анкетного
опроса онлайн приняло 34 респондента. Большее число опрашиваемых были молодые
девушки в возрасте от 23 до 26 лет. Анализ результатов исследования показал, что имеются
определенные проблемы в организации и проведении творческого фестиваля для молодежи.
В этой связи, мы разработали рекомендации, которые помогут оптимизировать и
усовершенствовать применяемые технологии.
Более подробно рассмотрим проблемные сферы деятельности и наши предложения.
Например, результаты ответов на вопрос: «Как вы думаете, какое влияние на Вас оказало
посещение/участие в фестивале?», распределились следующим образом: такое яркое,
интересное событие оставило массу новых впечатлений у 82% опрошенных; фестиваль
помог в налаживании коммуникативных связей, что отметили 66,7% респондентов. Помимо
этого, фестиваль дал возможность получить новые знания в интересующей молодого
человека сфере (66,7% опрошенных). Эти показатели свидетельствует о том, что роль
фестиваля на сегодняшний день очень велика, именно фестивальное движение помогает
развиваться не только в духовном, но и в творческом плане.
Результаты вопроса: «Какие положительные стороны в организации и проведении
фестиваля вы можете отметить?». Так, большинство молодёжи отметили интересную
программу фестиваля и участие в ней приглашённых гостей (по 75,8% респондентов), также
важным для себя молодые люди отмечают место проведения фестиваля (63,6% участников
опроса). Однако немалое количество участников считают организационную сторону
мероприятия, касающуюся условий участия в фестивале скорее отрицательной.
Предполагаем, причиной этому послужило слишком долгое ожидание рассмотрения анкеты
участника. В 2019 г. число молодых людей, подавших анкету превысило ожидаемые 30 тыс. –
за три дня после открытия регистрации число потенциальных участников составляло более
50 тыс. В связи с этим, необходимо наладить работу контактных служб «Тавриды» и вебсайта, а конкретно, следует увеличить штат сотрудников, отвечающих за рассмотрение
подаваемых анкет. Следовательно, анкеты потенциальных участников будут перенаправлены
экспертам быстрее и молодой человек узнает о результате задолго до поездки на фестиваль.
Для предотвращения поломки веб-сайта желательно, по нашему мнению, открывать
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регистрацию на фестиваль в различное время. Например, для участников фестиваля
прошлых лет – раньше, для новых желающих – позже.
Более половины опрошенных (54,5% респондентов) отметили, что столкнулись с рядом
организационных проблем на фестивале, касающихся условий размещения участников.
Проанализируем эти проблемы подробнее.
В вопросе: «Какие минусы были в организации фестиваля?» респонденты высказали
мнение о том, что некомфортные условия проживания являются главной проблемой в
проведении «Тавриды.АРТ», причем это отметили 70% участников опроса. Несомненно,
проживание в палаточном городке по 4-5 человек имеет ряд неудобств для молодых людей,
особенно при летних погодных условиях. Рекомендуется выстроить новую систему
проживания на территории фестиваля: от комфортабельных домиков до одноместных
палаток, где места будут определяться ранним бронированием и своевременной оплатой. Так,
данная система способствует наличию выбора места проживания.
Еще среди минусов, по мнению молодых людей, лидируют такие ответы как
недостаточное количество преподавателей для мастер-классов и жёсткие правила посещения
фестиваля по отношению к гостям фестиваля. Эти позиции отметили по 20% респондентов.
К примеру, на территорию фестиваля охрана не пускала гостей с детьми. Хотя, ни одной
памятки по возрастным ограничениям для гостей не было. Также, не пропускали молодых
людей со своей питьевой водой, продуктами питания, осуществлялся некорректный, со
стороны охраны, досмотр личных вещей. В связи с этим, возникало множество проблем, так
как гости приезжали с других регионов и покупали билеты на развлекательную программу
фестиваля задолго до его начала. Для того, чтобы исправить данную ситуацию, необходимо
заранее публиковать в СМИ программу фестиваля и правила его посещения для
предотвращения конфликтных ситуаций.
В целом, резиденты фестиваля оценивают данное мероприятие на 9 из 10 баллов. Чего
же не хватило для максимальной оценки организации «Тавриды» мы узнали на основании
результатов ответов на вопрос об условиях комфортного пребывания на фестивале. В первую
очередь, респонденты отмечают отсутствие навесов от жары и завышенные цены на
продукты питания и воду (65,6% опрошенных). Действительно, достаточно трудно
оставаться активным на протяжении всего дня, находясь на солнце и при отсутствии
магазинов с розничными ценами. Это серьезный недостаток, влияющий, в том числе на
самочувствие, здоровье молодых людей.
В связи с этим, рекомендуется около штаба, курирующего каждое направление
фестиваля установить лавочки с навесами и несколько закрытых помещений с
кондиционерами, куда можно будет прийти отдохнуть, выпить кофе и зарядить телефон. На
наш взгляд, следует также в радиусе 100 м. от территории фестиваля открыть магазин
продуктов, несколько фуд-кортов и холодильники с питьевой водой.
Следующим аспектом, повлиявшим на оценку фестиваля, оказалось отсутствие сидячих
мест на территории фестиваля и налаженной системы подачи воды в душевых, что отметили
50% участников опроса. Поэтому, необходимо сделать так, чтобы палаточный городок
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делился на зоны, для каждой из которых будет определено время посещения душа, которое
не перекликается со временем образовательных программ или мастер-классов. Данные
обстоятельства помогут избежать очередей в душ и вероятности отсутствия воды в нём, а в
целом – будут содействовать сохранению нормальной эпидемиологической обстановки и
здоровья молодых граждан.
Подробно изучив опыт по проведению молодёжного Крымского форума «Таврида» и
одноименного фестиваля, мы можем отметить, что данный проект привлекает молодёжь со
всех регионов страны, в первую очередь, своим неповторимым форматом. Всероссийский
форум является хорошей возможностью выстроить прямую коммуникацию между властью, с
одной стороны, и общественными инициативами, общественными проблемами, с другой
стороны. Арт-кластер «Таврида» – это неповторимая экосистема мероприятий для успешной
реализации потенциала молодых людей. Образовательные школы, фестиваль, арт-парк и
кастинг-платформа являются наиболее эффективными социальными технологиями по работе
с молодёжью в рамках проекта. Более того, методы и формы проведения Всероссийского
форума уникальны в нашей стране.
Сегодня как в России, так и в мире фестивальное и форумное движение стремительно
развивается. Мероприятия такого рода проводятся не только в мегаполисах, но и в менее
крупных городах и посёлках нашей Родины. Уникальность этого движения позволяет
выявлять таланты среди молодёжи и даёт возможность реализовывать её творческий
потенциал, создаёт условия для комфортной и взаимообогащающей коммуникации. Более
того, подобные крупные мероприятия объединяют участников из разных социальных групп
для содействия прогрессу культуры и экономики в целом. Поэтому, организация и
проведение фестивалей и форумов должны быть на высоком уровне, иметь поддержку, как
со стороны государства, так и НКО, а также во главе каждого мероприятия должна стоять
команда профессионалов, стремящихся создать благоприятные условия для реализации
потенциала молодых активистов. Ведь фестивальная и форумная индустрия – это больше,
чем просто одно из направлений молодёжной политики страны.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ИСТОРИКО-ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА
С РЕГИОНОВЕДЧЕСКТИМ КОМПОНЕНТОМ
Туристический бизнес является очень разнообразным явлением. Туризм имеет
множество различных определений. Согласно русскому ученому И.В. Зорину, туризм - это
путешествие в свободное время, один из видов активного отдыха, который превратился в
настоящее время в целую отрасль, мировую индустрию. В мировой практике не существует
единой общепринятой классификации видов туризма. При изучении научной литературы,
встречаются различные классификации видов туризма на основе разных критериев.
Существуют классификации по целям и мотивам путешествия, по характеру организации
туризма, по длительности путешествия, по способу передвижения, по сезонности, по
возрасту туристов и др. [3, с. 1-3].
Тематика туристических маршрутов может быть различна, мы же будем освещать
регионоведческий аспект в туристической деятельности на примере Удмуртской республики.
Удмуртская республика имеет самобытный в этнокультурном отношении состав
населения, характеризующим языковую, культурную, религиозную составляющую. Что
позволяет на данной территории организовать культурно-познавательную деятельность, как
для учащихся, так и для любой группы населения.
Туристическое направление было выбрано для исследования не случайно, туризм, как
один из высокодоходных отраслей экономики, за быстрые темпы своего развития признан
экономическим феноменом столетия [1, с. 15].
Для разработки собственной историко-туристической карты маршрута нужно
понимать, что создание новой экскурсии по любой теме – сложный процесс.
Подготовка новой экскурсии проходит в несколько этапов:
а) предварительная работа – подбор материалов для будущей экскурсии, их изучение.
Одновременно с этим происходит отбор объектов, на которых будет построена экскурсия.
б) непосредственная разработка самой экскурсии включает в себя: составление
экскурсионного маршрута, обработку фактического материала, работу над содержанием
экскурсии, ее основной частью, состоящей из нескольких основных вопросов.
в) определение цели и задач экскурсии – работа над любой новой экскурсией
начинается с четкого определения ее цели. Это помогает авторам экскурсии более
организованно вести работу в дальнейшем [5, с. 23].
г) отбор литературы и составление библиографии – в ходе разработки новой экскурсии
составляется список книг, брошюр, статей, опубликованных в газетах и журналах, которые
раскрывают тему. Назначение списка – определить примерные границы предстоящей работы
по изучению литературных источников, оказать помощь экскурсоводам в использовании
необходимого фактического и теоретического материала при подготовке текста [2, с. 27-29].
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д) отбор и изучение экскурсионных объектов – правильный отбор объектов, их
количество, последовательность показа оказывают влияние на качество экскурсии. В
качестве объектов могут быть [4, с. 134-140]:
-памятные места, связанные с историческими событиями в жизни нашего района,
развитием общества и государства;
-здания и сооружения, мемориальные памятники, связанные с жизнью и деятельностью
выдающихся личностей;
-природные объекты – леса, рощи, парки, реки, озера, пруды, заповедники и заказники;
-памятники археологии – городища, древние стоянки, поселения, курганы с
захоронениями, земляные валы, святилища, и др.
Исходя из всех перечней составления экскурсий нужно выбрать основной материал,
который будет использоваться в работе над проектом.
Так мы будем рассматривать составление историко-туристических маршрутов в
Глазовском районе Удмуртской республики.
Переходим к разработке теоретической части проекта.
Цель проекта была выдвинута следующая – «Разработка путеводителя и
экскурсионных маршрутов по Глазовскому району, а именно по муниципальному
образованию Ураковское, в реальном и виртуальном пространстве».
Задачи проекта:
1) выявить достопримечательности Глазовского района;
2) разработать экскурсионные маршруты по данным достопримечательностям в разных
вариантах, сопровождаемые текстами экскурсий;
3) создать и оформить путеводитель по району;
4) сформировать положительный образ малой родины;
5) увеличить поток туристов в Глазовский район.
Ресурсное обеспечение проекта
а) творческие и исследовательские работы по краеведению, истории, флоре и фауне
Глазовского района;
б) выход в Интернет из школьного кабинета информатики и ИКТ;
в. возможность выездов в районные и республиканские архивы и музеи;
г) связь со школьными, поселковыми музеями, народными ансамблями, сельскими
домами культуры района, базами отдыха;
д) тесная связь с местным и районным органами власти, советом ветеранов, средствами
массовой информации;
е) школьные, сельские и районные библиотеки.
Как видим, широкий спектр возможностей, которые нужно грамотно использовать для
реализации поставленных цели и задач. Требуемое оборудование для проведения проекта
ПК, подключенный к Интернет, Microsoft Word, программы для сканирования и обработки
изображения, PowerPoint, мультимедийный проектор, экран, видеокамера.
Этапы работы
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Работа по разработке маршрута предполагает несколько этапов: подготовительный,
практический (основной), аналитический (обобщающий). Каждый из этапов включает
пошаговые действия, обеспечивающие результативность работы.
I. Подготовительный этап:
изучение специальной литературы по составлению и проведению экскурсий,
проанализировать опыт создания экскурсионного маршрута с целью формирования
экскурсионной и экологической культуры;
создание информационного ресурса по краеведению, истории, культуре, флоре и фауне
Глазовского района;
выявление экскурсионных объектов для создания маршрутов;
пределение круга лиц для сотрудничества по созданию маршрутов;
разработка программы деятельности.
II. Основной этап:
создание творческих групп по направлению проекта;
обучение экскурсоводов;
создание веб-сайта «Путеводитель по Глазовскому району»;
выпуск буклетов и путеводителя по проекту;
апробация экскурсионных маршрутов на учащихся гимназии №14.
III. Аналитический
Выявление ошибок, недочетов в работе, составление плана коррекции с учетом
замечаний посетителей веб-сайта, экскурсантов на маршруте.
Для реализации проекта важно планирование не только действий команды, но и
бюджета проекта. Для этого нужно проанализировать весь спектр потребностей в проекте,
определить какие ресурсы имеются, а какие нужно приобрести. Для поиска бюджетирования
проекта есть много различных способов, мы рассмотрим несколько из них. Первый способэто нахождение спонсоров проекта. Спонсоры-это те люди, которых вы смогли убедить в
полезности своего проекта для их деятельности.
И второй способ- это участие в грантовом конкурсе, где финансирование идет за счет
грантодателя.
Перейдем к практическому блоку проекта.
Реальность реализации и практическая ценность проекта
Практическая ценность проекта заключается в разработке путеводителя и
экскурсионных маршрутов по району, которые могут быть востребованы учащимися школ, а
также людьми, время пребывания которых в Глазовском районе ограничено, отдыхающими, детских лагерей, прибывшими в командировку специалистами, а
виртуальные экскурсии могут посетить люди с ограниченными возможностями.
Экскурсионная группа может передвигаться на автобусе, делая остановки у наиболее
интересных достопримечательностей. Разработанные презентации позволят проводить также
заочную экскурсию по родному краю.
Ожидаемые результаты:
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В результате успешной реализации проекта будет:
-сформирован положительный образ малой родины у жителей Глазова и района;
-посетители сайта и района познакомятся с историческими, культурными и
природными достопримечательностями родного края;
-увеличится поток туристов в район;
-виртуальные экскурсии будут востребованы людьми с ограниченными
возможностями, будут использованы учителями в своей работе;
-посещение сайта вызовет интерес к истории и традициям нашего народа.
Проживая в удивительном крае, месте где сталкиваются множество национальностей,
крае, который богат родниками, лесами, всяческими природными богатствами, мы не только
не посещаем их, но и мало знаем о них. В ходе реализации проекта мы получим знания о
прекрасных местах, не только там, где родились, но и о других не менее удивительных
уголках удмуртской земли. Появится интерес к истории и культуре родного района, к его
историческому прошлому, появится активность в поиске краеведческого материала, интерес
к неповторимой природе родного края. Будем знать достопримечательности своей малой
родины. В результате появится чувство гордости за свою землю, за его неповторимую
красоту, а это значит можно считать, что цель и задачи проекта выполнены.
Первые результаты проекта
Информационный блок:
Творческие и исследовательские работы учащихся Гимназии №14 по краеведению
занимают призовые места не только в районе, в Республике, но и на Всероссийских и
Международных конкурсах;
Разработан и опубликован буклет «Путеводитель 14.0.».
Практический блок:
Подготовлены и апробированы два экскурсионных маршрута с учащимися Гимназии
№14:
а) Глазов-Удмуртские Парзи-Татарские Парзи. Данная экскурсия проходила в два
этапа. В первый день мы апробировали туристический маршрут на учащихся 10-х классов,
мы провели в г. Глазове, в парке Кирова «Туристическую тропу», где ребятам было
рассказано туризме в целом и проведены мастер классы и различные испытания юных
туристов. Во второй день экскурсии мы отправились в Глазовский район, в деревни
Удмуртские и Татарские Парзи, нам провели экскурсию в конном клубе «Лютик». Ребята
пообщались с животными, кто-то пробовал прокатиться верхом на лошадях. Далее наш путь
лежал на красивейшее место, на гравийный карьер, на котором открываются прекрасные
виды, там экскурсовод рассказал о истории этого места, его уникальности, а также нам
удалось напиться чистой родниковой воды. Все крупные родники в этой местности
оборудованы и нам не доставило труда до них добраться.
б) Второй маршрут Глазов-Кочишево-Удмуртские Парзи-Татарские Парзи-Пусошур.
Но он, к сожалению, не был опробован в связи с эпидемиологической ситуацией в стране,
его реализация остается в перспективах проекта.
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Предполагалось в рамках данного маршрута познакомить детей с культурой и бытом
двух народов, живущих по соседству, рассказать об особенностях их культуры и обычаях.
В программу были запланированы объединение двух программ, которые предлагаются
Кочишевским и Пусошурским СДК.
в) По собранным материалам нам удалось составить «Путеводитель 14.0», в который
вошли все населенные пункты, которыебыли указаны нами ранее, в нем подробно
рассказывается о месте, его особенностях и стоимостях экскурсий.
По данным материалам был создан уникальный продукт проекта- историкотуристический маршрут «Путеводитель 14.0», и разработаны методические рекомендации по
составлению проектных работ в краеведческой направленности.
Подводя итог нужно отметить, что разработка и реализация проектов с
этнографической, регионоведческой направленностью поднимает чувства патриотизма к
своей малой родине, а также дает возможность показать всю самобытность данного региона,
посмотреть на народности через призму времени, ощутить дух народа, познать его ценности
и обрести множество новых знаний.
Литература
1. Бутузов А.Г. Этнокультурный туризм. М.: КНОРУС, 2013. 248 с.
2. Гурвич Е.М. Исследовательская деятельность детей как механизм формирования
представлений о поливерсионности мира создания навыков исследования ситуаций //
Развитие исследовательской деятельности учащихся: М.: Народное образование, 2001. С. 6880.
3. Зырянов А.И., Королев А.Ю. Логика туристского путешествия и разработка
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ПРОБЛЕМА ВОВЛЕЧЁННОСТИ СТУДЕНТОВ
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Современное высшее образование направлено не только на обеспечение студентов
необходимыми в будущей профессии знаниями и умениями, но и на формирование у них
мотивации к непрерывному саморазвитию и совершенствованию приобретённых навыков.
Связано это, во-первых, с внедрением новых стандартов обучения, а во-вторых, с
расширением круга требований рынка к компетентности специалиста. Технологии
стремительно сменяют друг друга, и те подходы к решению профессиональных задач,
которые были эффективны ещё полгода назад, сегодня становятся неактуальны.
Современный сотрудник в конечном счёте должен:
а) на высоком уровне выполнять свои обязанности;
б) ориентироваться в смежных (а в определённых ситуациях – и непрофильных)
областях деятельности;
в) адаптироваться к любым организационным изменениям.
Развитие этих способностей возможно в том случае, если подготовка будущего
специалиста не ограничивается рамками общеобразовательных программ. Именно поэтому
составной частью учебного процесса сегодня является научно-исследовательская работа
студентов.
Актуальность темы заключается в том, что в ходе НИРС обучающийся углубляет свою
теоретическую подготовку и овладевает комплексом качеств и навыков, из которых
складывается его конкурентоспособность: мобильность, коммуникабельность, творческое
мышление, инициативность, работоспособность и проч.
Однако параллельно существует проблема низкого интереса студенческой молодёжи к
научному творчеству. В связи с тем, что НИР организуется преимущественно во внеучебное
время, то встаёт вопрос о мотивации данной деятельности.
Цель работы – выявить основные причины низкой активности в научной работе
обучающихся вузов и определить наиболее эффективные механизмы стимулирования НИРС.
Прежде чем перейти к исследованию отношения студентов к научной деятельности,
следует назвать её основные виды и формы.
В практике выделяются два основных типа научно-исследовательской деятельности [2,
с. 65-66]:
1. НИРС, предусмотренная учебным планом. К ней относятся следующие виды работ:
рефераты, эссе, проекты, доклады, предметные олимпиады, лабораторные и контрольные
работы, задания учебной/производственной практики, курсовые и дипломные работы.
2. НИРС сверх требований, предъявляемых учебным планом. Основные формы:
подготовка научных обзоров;
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написание тезисов и публикация статей;
работа с кейсами и интеллектуальными играми;
участие в научных и профессиональных конкурсах;
олимпиады по специальности;
выставки научных экспонатов;
научные конференции/семинары, круглые столы;
научные кружки/работа в секциях/научные сообщества;
работа в технологических, конструкторских, проектных, научно-информационных,
творческих мастерских, студиях;
участие в научно-исследовательских проектах (в т.ч. оплачиваемых, групповых).
Для достижения поставленной цели мы обратились к результатам анкетного опроса
студентов высших учебных заведений Приволжского федерального округа «Научноисследовательская деятельность студентов: мотивация, формы, результаты». Единицами
наблюдения являлись студенты 2-5 курса всех профилей восьми вузов Ульяновской и
Нижегородской областей, республик Татарстан и Башкортостан (по два вуза в каждом
регионе); выборка = 980 респондентов [5, с. 63-68].
Результаты исследования определили связь успеваемости студентов с их интересом к
научной работе. По мере снижения успеваемости падает их активность в НИР (табл. 1).
Однако и среди студентов с удовлетворительными оценками есть потенциально и реально
готовые к научной деятельности.
Таблица 1
Влияние успеваемости в вузе на участие студентов
в научной работе (% от числа студентов группы, n = 980)
Участие в НИРС
Доля участвующих в научной работе
До 1 года
2–3 года и более

Учусь
отлично

Хорошо и
отлично

69
45
Длительность участия
30
26
39
19

Преобладают
удовлетворительные
оценки
26
17
9

Итоги анкетного опроса позволили выявить ещё одну тенденцию: участие в НИРС во
многом зависит от профиля специальности (табл.2). Чаще заняты научным творчеством
студенты социально-гуманитарных, педагогических специальностей и компьютерных
технологий. Наименее вовлечёнными оказались студенты технического и математического
профилей.
Отношение студентов к занятию НИР можно охарактеризовать как формальное
(табл.3): в НИР с разной степенью периодичности участвуют менее половины опрошенных
(45%). Неформальным научным творчеством заняты от 8 до 14%.
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Таблица 2
Участие студентов в НИРС в зависимости
от профиля обучения (% от числа опрошенных, n = 980)

45
55

54
46

51
49

43
57

34
66

62
38

Сельскохозяйственный

Математический

Естественно- научый

Социальногуманитарный

Технический

Юридический

Педагогический

45
55

Компьютерные
технологии

Участвуют
Не участвуют

Экономический

Участие
в НИРС-НТТМ

Всего

Профиль специальности

41
59

25
75

47
53

Таблица 3
Характер участия студентов в НИР (% от числа опрошенных, n = 980)
Показатели
Формальное участие
(нерегулярное)
Неформальное
(регулярное, длительное)

Всего

Ульяновская
обл.

Татарстан

Башкортостан

Нижегородска
я обл.

45

42

36

30

57

9

8

8

10

14

Авторами также была составлена классификация студентов по участию в научной
деятельности [1, с. 10]: «молодые исследователи» (отличаются регулярным занятием научноисследовательской работой, заинтересованностью в её результатах, мотивацией к развитию
своего интеллектуально-проективного потенциала); «формально вовлечённые» (молодые
люди, которые занимаются наукой от случая к случаю; их участие не нацелено на
эффективную деятельность, главный стимул – снисходительное отношении преподавателя в
оценивании студента на зачётах и экзаменах); «пассивные» (характеризуются минимальной
активностью, не видят перспектив от участия в научной деятельности).
Главной причиной низкой активности в НИРС (табл.4) около половины респондентов
назвали нехватку времени при наличии интереса; каждый третий студент неудовлетворён
организацией научной деятельности в вузе – слабой системой информирования о научных
мероприятиях, отсутствии хороших наставников среди преподавателей, а четверть студентов
вообще не имеет интереса к научной деятельности. Анализируя проблему вовлечённости
студенческой молодёжи в НИР, важно затронуть и такой важный аспект, как мотивационная
сфера. Автором Матеровой А.В. были выделены следующие группы мотивов к занятию
научной деятельностью [3, с. 85]:
Самореализации:
интерес к получению новых знаний и умений;
пристрастие к конкретной области знаний, творческий поиск;
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самопознание (изучить скрытые таланты, определиться с будущим);
творческое самовыражение.
Достижения:
желание добиваться целей, достигать успехов;
готовность обнаруживать и решать проблемы;
получение удовольствия от занятия исследовательской работой.
Принадлежности:
получение опыта от выдающихся учёных и преподавателей;
работа в научных сообществах.
Статуса:
потребность в качественном образовании, повышении профессионализма в выбранной
сфере деятельности;
желание иметь достойный социальный статус;
стремление к хорошему материальному состоянию.
Признания:
завоевать уважение одногруппников и преподавателей;
обрести положительную репутацию.
Материальные:
получить поощрение за НИР (повышенную стипендию, грант, снижение стоимости
обучения).
Индивидуальные:
«бонус» в учебной деятельности (например, освобождение от экзамена).
Таблица 4
Причины низкой вовлечённости студентов в НИР (%от числа опрошенных;
ответ на вопрос многовариантный, поэтому сумма больше 100 %; n = 980)
Причины низкой активности в НИРС-НТТМ
Не вижу смысла: на оценки и знания это не влияет
Нет интереса к научным исследованиям
Нехватка времени, интерес есть
Отсутствие информации о темах
и формах, слабая организация НИРС
Недостаточно знаний для научной работы
Другая причина

Всего
12
26
46
31
9
3

Результаты вышеприведённого исследования приводят к выводу о том, что научное
творчество не вызывает интереса у студентов. Вовлечённость молодёжи в эту работу зависит
от подхода вуза к её организации и применяемых методов мотивирования к участию. Для
повышения научной активности студентов необходимо, в первую очередь, устранять
выявленные недостатки в проведении таких мероприятий. Если слабым местом является
информирование (одна из проблем, обнаруженная по итогам межрегионального
исследования), то нужно изучать и анализировать наиболее эффективные способы донесения
необходимых сведений до целевой аудитории через каналы онлайн- и оффлайн-
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коммуникации. Причём сообщать информацию должны «группы влияния» – это группы или
лидеры мнений, которые в силу своей фактической или видимой приближенности к целевой
аудитории способны повлиять на принятие решений в пользу того или иного действия. В
студенческой среде такими группами будут являться профессорско-преподавательский
состав, научные руководители и молодые учёные. Низкая вовлечённость студентов зачастую
связана с высокой учебной нагрузкой: 46% респондентов отметили нехватку времени в
вопросе о причинах их низкой активности в НИРС. Решение предлагается следующее:
поощрять освобождением от некоторых домашних заданий студентов, выполняющих
высокий объём внеучебной научной деятельности. Наряду с решением проблем, которые
могут отличаться в каждом конкретном вузе, следует применять и общепринятые формы
стимулирования студенческого интереса [4, с. 285-286]: возможность бесплатной
публикации научных статей; определение рейтинга студентов; повышенные научные и
именные стипендии (на конкурсной основе среди обучающихся, достигших значительных
результатов); прочее материальное поощрение (денежные премии, ценные призы);
моральное поощрение (объявление благодарности, награждение грамотами и дипломами);
командирование наиболее отличившихся ребят для участия в престижных отечественных и
зарубежных студенческих форумах; преимущество при поступлении студента в
магистратуру или аспирантуру. Представляется, что предложенные рекомендации будут
способствовать активизации интереса студенческой молодёжи к научному творчеству.
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ВОСПРИЯТИЕ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО КОНТЕКСТА
Современное информационное пространство наполнено различного рода сведениями,
представляющими разнородную совокупность данных, которые вызывают у читателей
ощущение беспомощности и беспокойства. Следует признать, что сам объём стрессогенных
факторов растёт по мере повышения интенсивности информационного обмена, благодаря
распространению портативных технических устройств. Молодые люди, испытывающие
объективную или субъективную необходимость посвящать значительную часть своего
времени погружению в виртуальное пространство, вынуждены получать контент, который не
сопряжён с их интересами, однако транслируемый в рамках сообществ и тематических
площадок. Противодействие подобным тенденциям необходимо не только для повышения
качества жизни населения, но и для нивелирования вероятности снижения гражданской и
социальной активности населения.
Бачурин С.А. рассматривает причины усиления стресса в информационном в обществе
в рамках следующих аспектов. Информационное пространство многообразно и стремится
реализовывать принцип плюрализма, однако на практике трансформируется в инструмент
социальной инженерии, формирующей конкретные социальные установки. Молодые люди в
большинстве ситуаций недостаточно компетентны, чтобы самостоятельно фильтровать
информационный поток, что приводит к их утомлению и повышению тревожности.
Современные технологии позволяют создавать контент, верификацию которого произвести
затруднительно, что ставит молодых людей в неустойчивую позицию: когда любая
информация ставится под сомнение, однако в то же время отсутствует аргументированная
возможность подтвердить её содержательную основу [1, с. 35].
Таким образом, молодые люди вынуждены интуитивно оценивать данные, а также
самостоятельно определять для себя полезность и безопасность контента. С другой стороны,
проблема стрессовых состояний сопряжена с рядом барьеров, препятствующих соблюдению
норм и базовых правил здорового образа жизни. Исследование влияния негативных
стрессовых состояний на молодых людей возможно с точки зрения их собственной оценки
самочувствия и своих усилий относительно его сохранения. Проблема определения качества
влияния стресса на организм человека заключается в том, что затруднено проведение
экспериментов длительного срока течения, так как регулярное или постоянное погружение
человека в стрессовое состояние сопряжено с рисками для его жизни и безопасности, что
запрещено этическими социальными нормами. Таким образом, если кратковременные
изменения ввиду стрессовых состояний может быть диагностировано медицинскими
средствами, долгосрочный эффект по-прежнему остаётся затруднительным в оценке. Во-
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первых, это связано с тем, что не всегда возможно определить уровень стресса на рабочем
месте, чтобы отбирать испытуемых с наибольшим уровнем стресса. Во-вторых,
стресогенность отдельных факторов может существенно зависеть от качества восприятия
ситуации самим человеком [3, с. 81].
Требования на конкурентном профессиональном рынке всё более сосредоточены на
способности человека адаптироваться к сложным условиям внутренней и внешней среды
предприятия. Однако данная способность в значительной мере зависит от качества
физического и психического здоровья человека, что требует от него соблюдения базовых
правил здорового образа жизни. В то же время процесс реализации трудовых функций
сопряжён с большим объёмом данных и событий, которые оказывают давление на
работника, обуславливая частичную или полную утрату физического и психического
здоровья [2, c. 82]. Учитывая тот факт, что ряд вредных факторов внешней среды не может
быть нивелирован, установки молодых людей на сохранение собственного здоровья
приобретают особую актуальность.
В связи с обозначенной актуальностью изучаемой темы автором в сентябре-октябре
2021 года было проведено исследование методом анкетного опроса, в котором приняли
участие 521 человек в возрасте 16-20 лет (48% женщины и 52% мужчины) обучающихся в
системах среднего профессионального и высшего образования. Основной целью анализа
выступало определение основных объективных и субъективных факторов, препятствующих
сохранению здоровья в среде молодёжи в связи с распространением стрессогенных
факторов.
Следует подчеркнуть, что в рамках исследования затрагивалась проблема дистрессовых
состояний, по этой причине из анкеты были исключены компоненты, описывающие
положительные разновидности стресса. Таким образом, в ходе исследования задачи
прикладного этапа охватывали следующие направления: качество переживания стресса
молодыми людьми, предполагаемые последствия стресса для организма и установки
молодёжи на ведение здорового образа жизни. Данные направления были выбраны, так как
они конструируют системный комплекс, который невозможно рассматривать дискретно.
Исследование показало, что в целом молодые люди определяют для себя наличие достаточно
высокой вероятности столкновением с событиями, которые определяют возникновение
стресса.
Большая часть опрошенных сталкивается со стрессовыми состояниями 1-2 раза в месяц
(37,3 %). Если сравнивать со статистическими данными по трудоспособному населению
России, то этот показатель в среднем на 13,5 % ниже. Данная группа молодых людей имеет
значительный потенциал для сохранения здоровья ввиду сравнительно низкой частоты
переживания негативных эмоциональных переживаний. В то же время 3-4 раза в месяц
стресс осознаётся молодыми людьми в 28,1 % случаев, а 16,3 % молодых людей вынуждены
бороться с воздействием феномена на ежедневной основе. Эти показатели вызывают
опасения в плане вероятности развития у них хронических и психических заболеваний.
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Указанная категория молодёжи является группой риска и потенциальными кандидатами, у
которых будет происходить омоложение ряда заболеваний.
По этой причине молодым людям было предложено ответить на вопрос, касающийся
причин, стимулирующих стрессовые состояния.
Наиболее значимой причиной в оценке опрошенных выступили проблемы во
взаимодействии между членами семьи (44,2%). Таким образом, можно предположить либо о
наличии подобных затруднений у значительной доли молодых людей, либо об
определяющей роли семьи в отношении переживания негативных эмоциональных эффектов.
Также высокая доля ответов охватывает межличностные коммуникации, но в среде
сверстников (37,1%). Следует отметить, что ответы в целом коррелируют с ростом проблемы
коммуникативной агрессии как в ходе непосредственного общения, так и в рамках
виртуальных платформ (буллинг, шейминг, харассмент и пр.). Представленные данные
позволяют говорить о преимущественных проблемах в общении и коммуникации, которые
вызывают переживания и дискомфорт у молодых людей. Тревожным фактом является
наличие проблем в поле общения со сверстниками, что может свидетельствовать о низкой
адаптации опрошенных к социальной среде коллектива. Сама система изучения предметов
также имеет определённый вес среди стрессогенных факторов (21,3%), также как и
переживания за собственное будущее (14,5%) – учитывая возраст отобранных участников –
эти аспекты для них являются одними из определяющих их жизнь в целом, поэтому наличие
эмоционального напряжения в данном отношении является естественным. Геополитическая
обстановка не вызвала достаточного отклика, что также можно объяснить низкой
политической включённостью в жизнь общества, характерной для большинства молодых
людей.
Таким образом, молодым людям было предложено оценить возможность
предотвращения столкновения со стрессом как таковым.
Значительная доля опрошенных высказалась за неотъемлемость стрессов в жизни
человека (36,4%). Этот факт обусловлен личным опытом обучающихся, а также их
достаточно рациональным подходом к собственной жизни. 35,9 % участников опроса
отметили, что значительная доля переживаний зависит от качества собственной оценки
ситуации, которую можно скорректировать, снизив возможный вред от стрессогенных
факторов.
Возможность борьбы со стрессами как объективными фактами оценили только 6,4 %.
Подобный результат можно объяснить либо наличием недоверия к возможности изменения
социальных норм и правил, либо недостаточным осознанием значимости собственных
действий в переживании негативных эмоций. Второй блок вопросов был связан с
определением предполагаемых последствий стресса для организма. Необходимо отметить,
что в данном случае оценка последствий производилась с учётом базовых знаний и
компетенций молодёжи, участвовавшей в опросе. Таким образом, сначала было необходимо
определить, как последствия стресса молодые люди оценивают в целом.
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38,2% предположили, что наиболее высока вероятность риска снижения иммунитета и
болезни ввиду негативных переживаний. Молодые люди склонны считать, что стресс
провоцирует инфекционные заболевания, которые в целом окружают нас ежедневно.
Вторым по важности фактором выступает снижение концентрации внимания (35,3%), что
является значимым для выполнения домашних заданий и учебной деятельности в рамках
классической и дистанционной форм проведения занятий. Наиболее вероятный результат
длительного переживания – депрессию молодые люди отмечали в целом не так часто –
16,2%. Причина довольно низкого показателя может заключаться в том, что в современных
виртуальных СМИ депрессия чаще позиционируется как особенность личности
(соционические типы) нежели как собственно заболевание. Учитывая высокий ресурсный
потенциал молодого организма, проблема бессонницы и нарушения режима не является для
молодых людей причиной для беспокойства.
Так или иначе любые заболевания обостряются в случае возникновения негативных
условий внешней и внутренней среды. По этой причине данный вопрос является
показательным относительно необходимых направлений профилактических мер по защите
здоровья. Наиболее уязвимой остаётся система пищеварения, так как её деятельность
непосредственно связана с мышечным аппаратом, который в значительной мере
подвергается спазмам в результате длительного стресса. Герпес, стоматит и язвенные
проявления на коже (31,8%) в целом свидетельствуют о недостаточно сформированном
иммунитете и низкой способности организма противостоять вредным факторам среды.
Также опрошенные отмечают увеличение морального износа организма. 18,2% участников
указали в качестве последствий стресса хроническую усталость и сонливость. Хотя в целом,
это может быть связано с недостатком витаминов в организме этот факт также может быть
следствием утомления от длительного нервного напряжения, которым в особенности
подвергаются учащиеся выпускных классов и первого курса средних профессиональных и
высших образовательных организаций.
Соответственно полученным результатам была определена структура третьего блока,
нацеленная на определение стремления молодёжи поддерживать собственное здоровье. В
плане оценки установок молодёжи на ведение здорового образа жизни, просматривается ряд
объективных и субъективных осложняющих факторов. В целом, проблему здоровья как
значимую и заслуживающую внимания рассматривает 44,2 % респондентов, однако в то же
время 28,3 % полагают, что в их возрасте задумываться о здоровье несвоевременно. Следует
отметить, что в среде женщин представителей, серьёзно относящихся к состоянию
организма, на 27 % больше нежели мужчин. Наиболее объективный возраст, с которого
следует начинать обращать внимание на указанную проблему, по мнению опрошенных
колеблется в пределах 35-45 лет. В рамках обеспечения комплексного питания молодые
люди отметили объективные финансовые затруднения в приобретении качественных
продуктов.
49,2% опрошенных отметили, что их затраты на натуральные продукты существенно
возросли. Каждый четвёртый отказался от ежедневого употребления фруктов, в то время как
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15% опрошенных сократили в рационе овощной набор. Каждый четвёртый имеет
возможность потреблять мясо или рыбу не более одного раза в неделю. Каждый седьмой не
может позволить себе приобретать качественные кисломолочные продукты (кефир,
ацидофилин и пр.) чаще, чем раз в месяц. При этом, те респонденты, которые по
объективным обстоятельствам не могут употреблять молочную продукцию отмечают ещё
более высокую стоимость их заменителей. Также проблема заключается в низком качестве
продуктов в соотношении с их ценой (гнилые фрукты, просроченная продукция), что
демотивирует молодёжь осуществлять финансовые вложения в здоровое питание. Вторым
затруднительным фактором было обозначено время и ресурсы для приготовления наиболее
полезных блюд.
32,4% женской аудитории отметили, что приготовление пищи на пару, или
комбинирование продуктов для полноценного питания для них слишком затратно с точки
зрения свободного времени. Они предпочитают сокращать время на бытовые нужды, чтобы
увеличить возможности для реализации хобби или отдыха. 47,1 % мужчин (при установке на
самостоятельное приготовление пищи) высказались за отсутствие достаточной мотивации в
приготовлении специальных блюд, и в большей мере предпочитали однообразный и
максимально упрощённый рацион. Те, мужчины, которые были ориентированы на передачу
функций организации питания женщинам, наоборот высказывались в пользу наиболее
широкого набора продуктов, даже если его стоимость ощутима для семейного бюджета.
Самым проблемным аспектом остаётся вопрос соблюдения режима труда и отдыха. 39,4 %
опрошенных отмечают нехватку времени на полноценный отдых и сон, что препятствует
восстановлению организма после стрессовых состояний. Также проблемным аспектом
позиционировалось отсутствие времени на интересное и насыщенное общение, что можно
связать с превалированием в жизни молодёжи коммуникации делового плана (репетиторы,
занятия, мобильные игры) [4].
Таким образом, современные стрессовые состояния в значительной мере определены
затруднениями в самостоятельной организации жизни молодых людей. Другим значимым
фактором выступает финансовая сторона поддержания психического и физического
здоровья. По этой причине внимание к проблемам сохранения психического здоровья в среде
молодёжи определено объективной необходимостью сохранения потенциала страны,
реализуемого посредством совершенствования качества жизни в рамках межпоколенного
обмена и развития.
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ФЕНОМЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В условиях глобализации современные институты общества становятся подвижными и
вынуждены адаптироваться в нестабильных и неопределенных условиях среды. Достижение
оптимального общественного порядка, формирующего социальную норму допустимого
поведения, способствует укоренению представлений, которые легитимируют сложившееся
положение дел посредством утверждения и последующей культивации справедливости.
Справедливой может являться такая организация общества, в которой интересы и цели
отдельных социальных индивидов, групп или институтов находятся в равновесном
состоянии, обеспечивающим гармоничное функционирование социальных субъектов.
Понятие «справедливость» неизбежно приобретает личностное содержание, которое
опосредуется конкретными ситуациями, условиями жизни или границами социальных групп
или общностей [2]. Неформальный общественный договор, который воспроизводится
социальной справедливостью, неизбежно очерчивает сущностное понимание и границы
применения феномена «справедливость». Несоответствия в оценке социального явления или
процесса как справедливого/ несправедливого возникают не столько около установленной
нормы, сколько из-за противоречивой трактовки социальной нормы как (не) справедливой
между отдельными социальными субъектами [12, с. 291].
Подобные противоречия могут быть объяснены (в отдельных случаях) значительными
сущностными различиями в рамках принятия/ непринятия общественной нормы как
справедливой или возможности сохранения нейтральности в отношении «девиантных»
личностей или групп. Данное разногласие укореняется актуальными представлениями
отдельных личностей, что может переживаться ими как несправедливость частного или
общего порядка. Феномен несправедливости может помочь в понимании того, что движет
социальным субъектом при восстановлении присвоенной ранее нормы или как формируется
представление о несправедливости и каковы различия в понимании (не) справедливости.
Каждое новое поколение неизбежно привносит в мир собственные противоречия, а
также намечает направления необходимых общественных изменений, при этом неизбежно
сталкиваясь с ограничениями прошлого [7]. По данным Фонда «Общественное мнение»,
молодежь одна из тех социальных групп, которая сталкивается с общественной
несправедливостью (https://fom.ru/TSennosti/14469). Молодежь отличается от прочих групп
спецификой возрастного этапа жизни, который связан с формированием более реалистичной
картины мира и становлением активной гражданской позиции. Студенческая часть молодежи
фактически напрямую соприкасается со многими общественными институтами посредством
комплексного характера образовательного процесса. Студенты могут быть подвержены
образовательной дезадаптации (например, студенты 1-го курса), дискриминации по возрасту

254

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
или статусу, а также ощущению неопределенности будущего [3]. Неспособность справиться
со сложившейся ситуацией может весомое значение в формировании убежденности в
несправедливости общества или мира в целом. Актуальное переживание несправедливости
может негативно повлиять на успеваемость, поддержание порядка, неформальные отношения
или физическое и ментальное состояние студента.
Изучение феномена несправедливости, который опосредован возрастной спецификой
становления молодого человека, текущими переменами в общественной и личной жизни, а
также образовательной адаптацией, является актуальным ввиду увеличивающейся
гуманности образования, повышения эффективности обучения при конструктивном диалоге
и обратной связи. Отсутствие же своевременного и адекватного отклика на запросы и
интересы студенческой молодежи может порождать состояние несправедливости внутри как
самой личности, так и общности молодых людей, что может негативно сказываться как на
результатах обучения и эффективности образовательного процесса, так и на стабильности и
гармонии общественных отношений в целом.
Проблема исследования усматривается в недостаточном внимании к феномену
несправедливости
как
социокультурному
конструкту,
который
опосредуется
представлениями и восприятием своего положения и общества в контексте актуальных
возрастных, образовательных и социальных изменений студенческой молодежи. Цель
исследования – изучить состояние несправедливости в представлении студенческой
молодежи через обращение к текущим самоощущениям в оценках актуальных ситуаций и
ведущим институтам сфер общественной жизни. Основная гипотеза исследования:
студенческая молодежь чаще склонна оценивать общество и/ или мир как несправедливое
место в целом, а выраженность оценок существенно колеблется в зависимости от курса
обучения, личностных характеристик и сфер общественной жизни (институты) в частности.
Мониторинг социальных отношений, которые оцениваются молодежью как
несправедливые, с учетом возрастной и статусной специфики студенческой общности,
способствует выявлению причин общественной несправедливости в представлении личности
и предотвращению негативных следствий девиантного поведения в настоящем и будущем
[4]. Изучение феномена несправедливости способствует пониманию смысловой специфики
данной категории, что может влиять на упорядочивание образовательных отношений и
развитие личности, ментальное состояние человека и утверждение гуманистических
ценностей общества [10, с. 54].
Категория «несправедливость» может служить маркером для определения состояния и
настроений общества в контексте «всеобщего» риска, что способствует порождению
возможного социального дефицит или ограничений. Несправедливость в социальном
пространстве, по утверждению Т.И. Грабельных, «…во многом отражает принцип
неравномерного распределения и перераспределения социального капитала, демонстрацию
возможностей доступа к экономическому, политическому, социальному и культурному
капиталу и пользованию им» [5, с. 625].
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В ходе исследования, проведённого в г. Тюмени, было опрошено 80 студентов
(различных направлений) 1-го и 3-го курсов очной формы обучения на академической
ступени бакалавриата. Данные о количестве участников исследования были взяты с сайта
ТюмГУ (https://www.utmn.ru/upload/medialibrary/934/Kvartalnyy-otchet-ODO-na-1-oktyabrya_Itogovyy_.pdf). Тип выборки – квотная выборка с пропорциональным разделением. В
качестве квот выступают пол и курс обучения студентов.
Среди материалов исследования были использованы научные по вопросу изучения
личностной и общественной (не) справедливости. Сбор данных осуществлялся методом
анкетного опроса посредством инструмента Google Forms. Для обработки данных
исследования был использован статистический пакет «IBM SPSS Statistics 22». Среди
методов анализа применяются описательные статистики и критерий хи-квадрат Пирсона.
Авторами была разработана «Шкала (не) справедливости мира и общества» на основе
адаптации шкалы R. Likert [13] и опросника Z. Rubin и L.A. Peplau [14]. Часть утверждений
шкалы призвана оценить представления о справедливости мира и общества, другая часть –
представления о несправедливость мира и общества. Также используются дополнительные
утверждения, позволяющие оценить (не) справедливость мира и общества по отношению к
себе или к другим людям.
Существование, значимость и трактовка категории «справедливость» опосредует
возможность объяснения происходящих с личностью ситуаций, и придание миру
устойчивости посредством апелляции к категории «несправедливость». В ходе исследования
выяснилось, что респонденты и 1-го и 3-го курсов чаще указывают на факт существования
справедливости мира и общества (74,8%) как возможный социокультурный конструкт.
Примерно четверть (25,2%) студентов сетуют на отсутствие факта справедливости мира и
общества в принципе. Причем студенты 3-го курса чаще убеждены в отсутствии
справедливости (30,7%), нежели студенты 1-го курса (21,3%).
Категория «справедливость» как убежденность личности представлена в большинстве
ответов студенческой молодежи, что, вероятнее всего, обусловлено обшей ориентацией на
принятие мира как потенциально хорошего и относительно пригодного места. Это может
обеспечивать возможность влияния на ситуацию и управление ею [11, с. 106]. Намеченная
между курсами тенденция отрицания существования справедливости может объясняться
разницей жизненного и образовательного опыта [6, с. 77].
Объяснительная сила феномена общественной (не) справедливости зачастую
основывается на оценке и интерпретации переживания личностью (не) справедливости мира
и общества, как в отношении самой себя, так и в направлении других (людей, групп или
сообществ). Исходя из данных опроса, можно утверждать, что, в среднем по выборке,
студенческая молодежь, которая убеждена в отсутствии справедливости общества, чаще
«присваивает» вину либо самой личности (67,8%), либо неблагоприятным условиям среды
(72,8%) за происходящие ситуации несправедливости общества в целом. Испытуемым
свойственно чаще обвинять в чужих/ своих неудачах именно внешние условия и
ограничения, нежели личность человека. По всей видимости, в представлении студенческой
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молодежи «…возможности самостоятельной жизненной самореализации и повышения
социального статуса ограничены» [8, с. 135] средовыми препятствиями и барьерами.
Представления о (не) справедливости общества и оценки актуальных ситуаций (не)
справедливости могут меняться в зависимости от личностных и социально-демографических
характеристик личности. В ходе исследования удалось определить, что по признаку пола –
студенты и 1-го и 3-го курсов (в среднем) склонны чаще соглашаться с оценкой общества как
несправедливого (69,6%). Причем женщины (70,3%) несколько чаще высказываются
подобным образом, нежели мужчины (67,6%). Среди неверующих (73,7%) оценок общества
как несправедливого места немногим больше, чем среди верующих (67,1%). По критерию
«состав семьи» студенты также чаще указывают на несправедливость общества (69,2%).
Убежденность в несправедливости общества чаще встречается в ответах студентов, которые
имеют опыт проживания в семьях с одним родителем (73,2%) или в нуклеарных семьях с
единственным ребенком (75,3%). Оценка общества как несправедливого чаще наблюдается
среди студентов договорной формы обучения (70,7%), реже – среди льготной формы
обучения (60%). Данные об оценке несправедливости общества в зависимости от
материального положения указывают, что чем ниже уровень дохода, тем выше оценка
несправедливости общества и наоборот.
Действительно, оценка общества как несправедливого может варьироваться в
представлении личности при различных характеристиках [9, с. 183]. Выраженность оценок
несправедливости общества среди женщин может объясняться гендерными стереотипами и
ролевыми ожиданиями общества. Связь снижения несправедливости и уровня дохода может
трактоваться в ракурсе повышения материальных и статусных возможностей и ресурсов.
Оценки несправедливости общества по критерию «состав семьи» могут детерминироваться
восприятием семьи как ограниченной по составу участников или возможным социальным
сравнением с другими семьями «не в свою пользу».
Оценки несправедливости общества по сферам – политической, экономической,
социальной и духовной – позволяют определить институты общественной напряженности [1,
с. 123], с которыми сталкивается студенческая молодежь. Данные свидетельствуют, что
политическая (73%), социальная (81,4%) и духовная (81%) сферы чаще оцениваются как
более несправедливые, а экономическая сфера оценивается как наименее несправедливая
(44,9%) среди прочих. Отличие экономической же сферы – в контексте несправедливости
общества – от остальных сфер может объясняться превалированием рыночных отношений,
которые могут определять несправедливость общества рамками успешности в конкуренции,
предприимчивости или рациональности ведения хозяйственных дел.
Справедливый мир – это мир, в котором люди получают то, чего они заслуживают.
Справедливость оформляется в виде социального конструкта, опосредующего социальную
норму, что может способствовать предсказуемости и управляемости социальных отношений.
Феномен несправедливости существенно варьируется в представлении отдельных
социальных общностей, например, студенческой молодежи. Основная гипотеза исследования
подтвердилась лишь отчасти, потому что значительная часть студенческой молодежи
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убеждена в существовании категории «справедливость» только в теории. Актуальные же
оценки общества чаще указывают на преимущественный факт несправедливости в целом, а
также в отношениях и оценках общественных сфер (кроме экономических институтов).
Результаты свидетельствуют, что каждый четвертый студент указывает на отсутствие
справедливости мира и общества; прослеживается тенденциозное увеличение убежденности
в отсутствии справедливости с увеличением курса обучения. Среди той части студенческой
молодежи, которая оценивает общество как несправедливое, чаще выражена установка
присваивания вины за происходящую несправедливость условиям среды, нежели самой
личности. Обобщенный образ студенческой молодежи, чаще склонной соглашаться с тем, что
общество является несправедливым: женский пол, отсутствие религиозной веры, договорная
форма обучения, неполный или нуклеарный тип семьи, низкий (ниже среднего) уровень
материального положения. Несправедливость же экономической сферы в оценках
студенческой молодежи выражена меньше, чем других общественных сфер.
В рамках исследования феномена несправедливости в представлении студенческой
молодежи была предпринята попытка определить оценки общества/ мира как (не)
справедливого места среди студенческой молодежи разных курсов и направлений обучения.
Сконструированная шкала (не) справедливости была ориентирована на выявление
актуальных оценок (не) справедливости общества/ мира в представлении студенческой
молодежи. Объем выборки позволил сравнить полученные данные в рамках образовательной
локализации по разным курсам обучения, однако численность отобранных групп может
снижать объективность результатов исследования.
Результаты работы нуждаются в уточнении по следующим положениям: динамика
изменений в представлениях молодежи касательно общественной (не) справедливости с
возрастом или курсом обучения; специфика вариации в трактовке (не) справедливости
(относительно экономической сферы). Нужно дополнительно исследовать то, какие
личностные/ демографические характеристики чаще/ сильнее влияют на формирование
представлений студенческой молодежи об обществе как (не) справедливом месте. К тому же
возникает необходимость: в детализации списка общественных институтов по сферам и
включения в выборку студентов иных образовательных ступеней и форм; в понимании
социальных причин/ следствий возможной несправедливости в образовательной среде; в
оценки эффективности разработанной шкалы оценки (не) справедливости. Эти и другие
положения могут стать перспективами при проведении исследований общественной (не)
справедливости в представлении молодежи в будущем.
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ЧТО ТАКОЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗНЫХ КУЛЬТУР
Актуальность данной исследовательской работы обусловлена тем, что в настоящее
время большинство людей не могут до конца понять истинное понятие справедливости. Из-за
этого в мире существует множество противоречий, которые трудно разрешить и которые
могут привести к катастрофическим последствиям. Если исходить из самого понятия
справедливости, то оно многогранно, в результате чего люди могут действовать в
соответствии с законной справедливостью, не соответствуя нравственной и наоборот. Таким
образом, проблема изучения правосудия очень важна в наше время.
Проблема исследования – как понимают справедливость с точки зрения разных культур.
С точки зрения правосудия, исходя из фразы С.С.Алексеева: «справедливость приобретает
значение правового принципа в той мере, в какой она воплощается в нормативно-правовом
способе регулирования, в тех началах соразмерности, равенства и т.д., которые присущи
самому построению правовой доктрины»[https://clck.ru/dYS93]. Справедливость проявляется
исключительно с точки зрения справедливости и законности. Однако, если мы
проанализируем справедливость с точки зрения моральных ценностей, то можно сказать, что
эти точки зрения противоположны друг другу. Таким образом, мы можем сказать, что
справедливость имеет много смысловых различий в различных ее проявлениях.
Бербешкина З.А. и Гельвеций К.А., хотели вам сказать, что справедливость - это
непростая концепция, которая объясняется парой слов, и это концепция, которую можно
рассматривать из большого количества концепций. Липенков С. И Герасимова Е.С. также
попыталась показать, что справедливость судебных решений возможна только на основе
строгого соблюдения закона. Таким образом, авторы попытались показать, что
справедливость может быть оправдана и с юридической стороны. Справедливость - это мера
естественных прав человека. Концепция справедливости основана на принципе равенства,
который уравнивает права каждого человека на одинаковые стартовые возможности и дает
всем одинаковые шансы реализовать себя. Однако равенство - это ни в коем случае не то же
самое, что равенство, хотя эти понятия часто (сознательно или случайно) путают и
подменяют друг друга. Люди равны в своих правах, но не равны в своих способностях,
способностях, интересах, потребностях, "ролях" и обязанностях.
Намеренное или случайное смешение понятий "равенство" и "равноправие" указывает
либо на нашу лингвистическую небрежность и уровень культуры, либо - что гораздо
серьезнее - разоблачает социально-политические и моральные спекуляции и попытки
манипулировать людьми стремлением к справедливости, которое всегда движет человеком.
«Понятие справедливости — это всегда осуществление нравственной сущности
человеческих отношений, конкретизация должного, реализация представлений о добре и зле.
И поэтому в понятии «справедливость» воплощаются те свойства добра и зла, о которых мы
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говорили выше, в частности, относительность и субъективность. Ведь то, что представляется
справедливым одному, может быть воспринято другим как вопиющая несправедливость, что
и проявляется в системе оценок, поощрений и наказаний»[https://clck.ru/dXZDY].
Быть справедливым - значит делать все, что требует закон. И он требует выполнять все
требования добродетелей: быть мужественным, благоразумным и т.д. Таким образом,
заключает Аристотель, справедливость - самая совершенная добродетель, как будто в ней
сочетаются все остальные добродетели. Но справедливость выражается, прежде всего, в
отношениях к другим людям. Следовательно, изначальным принципом справедливости
является принцип равенства. Несправедливость проявляется также в неравенстве, когда люди
наделяют себя различными благами больше, чем других, и т.д. Одним словом, пишет древний
философ, "справедливость есть некая середина между излишеством и нехваткой".
Природная же справедливость (пропорциональная) состоит в том, что левая рука по
справедливости делает меньше, чем правая, ребенок - меньше, чем взрослый и т.д. Правда,
Аристотель и другие мыслители понимали, что государственные законы сами по себе могут
быть несовершенными, несправедливыми. Но они считали, что лучше выполнять
несовершенные законы, чем жить без законов — в противном случае в обществе наступит
хаос, анархия.
Замечание Аристотеля также ценно в отношении того факта, что как справедливые, так
и несправедливые действия совершаются сознательно и добровольно, свободно. Если
индивид совершает какой-то поступок по незнанию (например, думая, что он убивает врага,
но на самом деле убил своего отца), то это следует считать не несправедливым, а
несчастным.
Идеологи буржуазных революций уделяли особенно большое внимание вопросам
справедливости, на знамени которой было написано: "Свобода, равенство, братство". Однако
стоит отметить, что правосудие иногда понималось слишком широко. Так, К.А. Гельвеций
писал:
«Справедливость - это соответствие действий частных лиц общественному благу.
Конечно, справедливый человек обязан учитывать интересы общества. Но справедливость
предполагает и ответственность общества перед личностью, которая также имеет право
оценить
общественные
порядки
в
определенных
ситуациях
как
несправедливые»[https://clck.ru/dXZEm].
Другими словами, справедливость - это мера соответствия между содержанием деяния
и его оценкой в общественном мнении. Не зря справедливость часто сравнивают с
объективностью, т.е. такой оценкой различных действий, отношений, распределений, в
которой ничий интерес не выпячивается, не абсолютизируется. Формирование современного
понимания справедливости - это результат многовековых поисков, устремлений
человечества. Уже в первобытном обществе проблема справедливости возникала при
распределении добычи, урожая или в случае нарушения отдельным лицом установленных
правил общежития (возмездия). Сознание справедливости включает в себя как чувство
справедливости, так и определенное знание того, что должно, что справедливо.
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«Известный немецкий философ А. Шопенгауэр полагал, что чувство справедливости
генетически восходит к чувству сострадания. Именно это чувство, по его мнению,
удерживает нас от нанесения обид другому лицу, от эгоизма, равнодушия. Чувство
справедливости психологически опирается на чувство жалости. Жалость есть признание за
другими права на существование и благополучие. В жалости человек ставит себя на место
другого и признает однородность с собою. Это уравнение в чувстве жалости возводится
разумом на степень ясной мысли. Конечно, имеются и другие факторы (в том числе и
социальные), которые определяют формирование сознания справедливости. Элементарное
понимание того обстоятельства, что дурные, несправедливые действия весьма скоро больно
отзовутся ("Как аукнется, так и откликнется")»[https://clck.ru/dXZLw]. В заключение я хотел
бы еще раз подчеркнуть, что вера в торжество справедливости - важный момент в
нравственной жизни человека.
Справедливость, основанная на гармоничном, оптимальном регулировании
общественных отношений, воспринимается как естественное состояние, как сочетание и
совпадение свободы, равенства и социальной справедливости. В.Е. Давидович удачно
отметил по этому поводу: «И справедливость, и свобода по реализации своих прав
становятся подобными воздуху. Без них жить достойно нельзя, но когда они есть, их
присутствие воспринимается как естественный ход событий»[https://clck.ru/dXZHf]. Это
означает, что актуализация проблемы соотношения свободы, равенства и социальной
справедливости в общественной жизни наблюдается только в ситуации нарушения их мер и
границ реализации, когда факты несоблюдения прав и свобод граждан и их организаций, а
также стандартов справедливого поведения становятся известны общественному мнению и
обсуждаются. Эта проблема особенно обостряется, когда во имя реализации индивидуальной
или групповой свободы происходит посягательство на общепринятые идеалы
справедливости в масштабах общества. И это требует более тщательного изучения
функционального значения социальной справедливости по отношению к свободе и равенству.
Взвешивая человеческие поступки на весах разума и эмоций, соизмеряя их с нормами,
выработанными человечеством в сферах труда, морали и нравственности, политики и т.д.,
справедливость постепенно привносит гармонию и порядок в социально-экономическую
жизнь общества, ориентируя его на высокие моральные и нравственные идеалы, особенно
если есть пример таких идеалов. И если присвоение определенных прав и свобод необходимо
и возможно только на основе определенных законов и состоит в обеспечении порядка в
фактах различного самовыражения личности для удовлетворения своих потребностей, то
справедливость изначально предназначена для относительно свободного развития личности в
интересах общества, чтобы общество надлежащим образом удовлетворяло насущные
потребности и интересы каждого индивида!
Именно это чувство справедливости, как идеал общественного сознания,
оценивающее акты свободной воли каждого с точки зрения законов и морали, принятых в
обществе, побуждает человека к нормам его поведения в обществе. Поэтому, как бы человек
ни воспитывался в обществе с несправедливыми законами, особенно если его с детства
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воспитывали по таким законам, со временем ему придется делать то, что делают
окружающие его люди, даже если он этого не хочет.
Начиная с Аристотеля принято выделять два вида справедливости: Уравнительная —
относится к отношениям равноправных людей по поводу предметов. Она относится не
непосредственно к людям, а к их действиям, и требует равенства труда и оплаты, ценности
вещи и ее цены, вреда и его возмещения. Отношения уравнительной справедливости требуют
участия, по меньшей мере, двух лиц. Распределительная — требует пропорциональности в
отношении к людям согласно тому или иному критерию. Отношения распределительной
справедливости требуют участия, по меньшей мере, трех людей, каждый из которых
действует для достижения одной цели в рамках организованного сообщества. Один из этих
людей, распределяющий, является «начальником». Уравнительная справедливость является
специфическим принципом частного права, тогда как распределительная — принципом
публичного
права,
являющегося
совокупностью
правил
государства
как
организации[https://clck.ru/dXZK4]. Требования уравнительной и распределительной
справедливости являются формальными, без определения того, кого следует считать равным
или отличным, и без указания того, какие правила к кому применять. Разные ответы на эти
вопросы дают разные концепции справедливости, которые дополняют формальную
концепцию справедливости значимыми требованиями и ценностями.
Юридический энциклопедический словарь правосудие определяется как “форма
государственной деятельности, которая заключается в рассмотрении и разрешении судом
отнесенных к его компетенции дел - об уголовных преступлениях, гражданских спорах и
др.”[https://clck.ru/dXZKK]. Правосудие имеет ряд специфических особенностей: оно
осуществляется от имени государства, специальными государственными органами - судами,
путем рассмотрения в судебных заседаниях гражданских, уголовных и других дел в
установленной законом процессуальной форме. А.Т. Боннер считает не устаревшим
определение правосудия, данное русским юристом И.Наумовым: «Действие правосудия
состоит в справедливости дела и на разуме законов, и чтобы оные решения были точно так
исполнены, какое в них содержится положение»[https://clck.ru/dXZKT].
Справедливость судебных решений возможно только на основании строгого
соблюдения закона. Так характеризует справедливость С.С.Алексеев: “справедливость
приобретает значение правового принципа в той мере, в какой она воплощается в
нормативно-правовом способе регулирования, в тех началах соразмерности, равенства и т.д.,
которые присущи самому построению правовой доктрины”[https://clck.ru/dYS93].
Однако справедливость по сути дела не совпадает с законностью. Порой бывает так, что
в рамках закона правоприменитель находит решение верное с узкоюридической точки
зрения, однако с учетом индивидуальных особенностей случая такое решение может быть
справедливым далеко не всегда. Таким образом, справедливость имеет в юридической
практике и самостоятельное значение. Она является одним из ведущих начал при решении
юридических дел, когда суду предоставлена “свобода усмотрения”, когда суд осуществляет
функцию по индивидуальному регулированию. Справедливость наряду с законностью,
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обоснованностью и целесообразностью является основным требованием к применению
права. При этом справедливость, необходимым условием которой являются законность и
обоснованность, оказывается тесно связанной с принципом целесообразности, понимаемым
как “соответствием деятельности органов и лиц в рамках закона конкретным условиям места
и времени, выбор оптимального пути осуществления нормы в конкретной жизненной
ситуации”. Справедливым в рамках закона может быть признано единственно возможное в
конкретном случае, наиболее оптимальное, разумное, гуманное решение. Оно может быть
найдено на базе правильного установления обстоятельств дела, их верной правовой и
социальной оценки и истолкования конкретной правовой нормы в системе других норм
данной отрасли права, а при необходимости и всего права в целом[https://clck.ru/dXZNA].
Единственно возможное, в конкретном случае, наиболее оптимальное, разумное,
гуманное решение может быть признано справедливым в рамках закона. Его можно найти на
основе правильного установления обстоятельств дела, их правильной правовой и социальной
оценки и толкования конкретной правовой нормы в системе других норм данной отрасли
права, а при необходимости и всего права в целом. А.Т. Боннер считает, что определение
справедливости невозможно без понятия истины. Он пишет, что истина и справедливость самые важные качества судебного вердикта.
Известно, что только установив истину, виновные могут быть справедливо наказаны. В
то же время наказание виновного — это только одна сторона его справедливости, вторая
чрезвычайно важная сторона — полное соответствие тяжести содеянного и личности
преступника. Правильное решение этого вопроса в судебной практике представляет большую
трудность. Кроме того, по мнению А.Т. Боннера, понятие истины в правосудии включает и не
может не включать социально-политическую оценку фактов, в том числе их моральную
оценку. Без такого рода оценки невозможно принять справедливое решение.
А.Т. Боннер характеризует сущность справедливости как характеристики
справедливости, критикуя при этом положения, выдвинутые Н.А. Чечиной и А.И. Екимовым.
По мнению этих исследователей, незаконное и необоснованное решение является
несправедливым. В то же время качество правосудия теряет любое разумное и законное
судебное решение, если оно противоречит требованиям морали. Таким образом,
несправедливость судебного решения, по мнению указанных авторов, возможна в
следующих случаях:
1. Если норма, которая применяется судом, является несправедливой;
2. Если судом была избрана «не та» норма права;
3. Если суд не установил в необходимой степени обстоятельства дела;
4. Если юридическая норма, хотя и избрана, верно, истолкована неправильно.
По мнению А.Т. Боннер, второй и четвертый пункты могут быть охарактеризованы
через понятие «незаконность», третий – через понятие «необоснованность». Уяснить первый
из числа приведенных случаев без употребления слова справедливость невозможно[1, с. 29].
В этом случае суд не в состоянии принять справедливое решение, поскольку само
законодательство не достигло соответствующего уровня. Радикальное устранение конфликта
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между моралью и законом в ситуации такого рода возможно, как правило, путем приведения
закона в соответствие с моральными принципами. Но для этого необходимо убедить
законодателя в том, что закон несправедлив, а потому должен быть отменен или изменен.
Справедливость является нравственной ценностью, однако область морали и область
справедливость не совпадают. Такие нравственные ценности как любовь, милосердие,
великодушие, не являются проявлением справедливого отношения к людям, но превышают
всякую справедливость. В то же время следование исключительно нормам справедливости
может быть бессмысленно жестоким, а потому аморальным. Исторически общества
стараются сблизить эти области и устанавливать справедливость на принципах морали.
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