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О СПЕЦОПЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ДОНБАССА

 

Не могу не сказать об Украине, она для 
нас – это не просто соседняя страна. Это 
неотъемлемая часть нашей собствен-
ной истории, культуры, духовного про-
странства. Это наши близкие, среди 
которых не только коллеги, друзья, 
бывшие сослуживцы, но и родственни-
ки, люди, связанные с нами кровными, 
семейными узами. К сожалению, к ру-
ководству этой страной пришли люди, 
которые вопреки интересам ее народа 
клюнули на посулы со стороны Запада 
и стали инструментом его антироссий-
ской политики. Планомерно и целе-
направленно коллективный Запад во 
главе с США усиливал нажим на Киев, 
активно потворствуя антироссийским 
настроениям и вооружая его. Активная 
фаза началась с приходом к власти в 
Вашингтоне администрации Джо Бай-
дена, связанного с Украиной давними 
контактами.

В итоге уже в марте 2021 года Украи-
на приняла новую военную стратегию, 
целиком посвященную противостоя-
нию с Россией, в том числе нацелен-
ную и на втягивание иностранных го-
сударств в конфликт с нашей страной. 
В качестве элемента стратегии про-
писывались контуры предполагаемой 
победы над Россией «при содействии 
международного сообщества на выгод-
ных для Украины условиях». Под пред-
логом учений на территории Украины 
практически постоянно присутствова-
ли те или иные военные контингенты 

НАТО, а система управления украин-
скими войсками была интегрирована 
в натовскую, а это означало, что они, 
включая отдельные части, действова-
ли по натовским указкам. По сути, это 
была подготовка к боевым действиям 
на восточном фронте. В этом контексте 
слова Владимира Зеленского о том, что 
Украина собирается создать собствен-
ное ядерное оружие, были вовсе не ого-
воркой, а прямой угрозой в наш адрес, 
поскольку Украина несравнима в этом 
плане с Ираном и реально располагала 
советскими ядерными технологиями 
и средствами доставки такого оружия, 
включая авиацию и ракеты. 

И это при том, что в американских 
документах стратегического планиро-
вания закреплена возможность упреж-
дающего удара по ракетным ком-
плексам противника. А кто основной 
противник для США и НАТО – тоже 
известно. Это Россия. В документах 
НАТО наша страна официально прямо 
объявлена главной угрозой евроатлан-
тической безопасности. И в качестве 
передового плацдарма для такого уда-
ра выбрана Украина. Как сказал пре-
зидент РФ В.В. Путин, «имеющаяся 
у нас информация дает все основания 
полагать, что вступление Украины в 
НАТО и последующее развертывание 
здесь объектов Североатлантического 
альянса – вопрос предрешенный, дело 
времени. Мы четко понимаем, что при 
подобном сценарии уровень военных 
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угроз для России кардинально, в разы 
повысится. И многократно возрастет 
опасность именно внезапного удара по 
нашей стране».

В таких условиях руководство Рос-
сии было вынуждено начать спец-
операцию по освобождению Донбас-
са, четко обозначив свои цели. А это 
демилитаризация Украины (ее воору-
женные силы должны быть в разум-
ных пределах и нацелены на оборону), 
денацификация (запрет радикальных 
политических партий и комплекс ме-
роприятий, направленных на очи-
щение страны от влияния нацист-
ской идеологии), придание Украине 
внеблокового нейтрального статуса, 
признание результатов референдума 
в Крыму, независимости республик 
Донбасса. Реакция США и Запада ока-
залась самой резкой, их ответ нацелен 
не на установление мира и стабиль-
ности, а на нагнетание напряженно-
сти, на войну с Россией до последнего 
украинца. И подтверждением этой ли-
нии стало недавнее выделение Соеди-
ненными Штатами 800 млн долларов 
военной помощи киевскому режиму, 
а сейчас уже 40 млрд долларов. На нас 
обрушили небывалые экономические 
санкции, которые еще никогда не пред-
принимались в мировой истории. Но 
несмотря на все это, Россия держится, 
а руководство нашей страны намерено 

добиться осуществления поставлен-
ных целей, и для этого у нас есть все 
основания – сила оружия, мощные 
экономические ресурсы, подкрепля-
емые материально-сырьевой базой, 
уникальные технологии. Есть стрем-
ление изменить экономику, сделать ее 
эффективной, развернуть ее лицом к 
людям, есть солидарность с Россией 
людей в разных уголках планеты. Мы 
выстоим, а вот что будет с нашими оп-
понентами – это еще вопрос. Есть на 
Востоке такая поговорка: «Посеявший 
ветер пожнет бурю». Сегодня мы все 
больше видим, как, углубляясь, эконо-
мический кризис бумерангом бьет по 
западным странам, как рушатся про-
изводственные и торговые цепочки, 
как множатся их противоречия в поли-
тике, в принятии решений, в военной 
сфере и хозяйственной деятельности. 
Но у России еще есть неиспользован-
ные ресурсы.

Проводимая операция – это в пер-
вую очередь защита нашего многона-
ционального народа, это суверенитет и 
независимость Великой России.

И профессорско-преподавательский 
состав, студенты Российской междуна-
родной академии туризма поддержива-
ют в этом нашего президента Владими-
ра Владимировича Путина. 

Е.Н. Трофимов
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И.Ю. ЗАЛЫСИН 

ТЕРРОРИЗМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
COVID-19

Анализируется влияние пандемии COVID-19 на международный терроризм. Рассмо-
трена динамика террористической деятельности в различных странах и регионах 
мира. Выявлены факторы, которые сдерживают активность террористов: ограни-
чения в передвижениях, запрет на массовые мероприятия, комендантский час и др. 
Определены проблемы, затрудняющие борьбу с терроризмом в условиях пандемии: 
кризисные явления в экономике, рост общественного недовольства, приостановка кон-
тртеррористических операций и др.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, международный терроризм, источники терроризма, 
региональная специфика терроризма, динамика террористической деятельности, ИГИЛ*, 
«Талибан»*, исламистский терроризм, ультраправый терроризм, перспективы террориз-
ма, противодействие террористам.

The article analyzes the impact of the COVID-19 pandemic on international terrorism. The 
dynamics of terrorist activity in various countries and regions of the world is considered. The 
factors that hinder the activity of terrorists are identified, they are as follows: restrictions on 
movement, a ban on mass events, a curfew, etc. The problems that make it difficult to fight ter-
rorism in a pandemic are identified: crisis phenomena in the economy, the growth of public 
discontent, the suspension of counter-terrorism operations, etc.
Keywords: COVID-19 pandemic, international terrorism, sources of terrorism, regional specifics 
of terrorism, dynamics of terrorist activity, ISIS*, Taliban*, Islamist terrorism, far-right terrorism, 
prospects for terrorism, countering terrorists.

12Эксперты отмечают некоторое сни-
жение террористической активности 
в последние годы с точки зрения как 
количества жертв, так и широты рас-
пространения [10, р. 2]. Наибольшее 
сокращение числа погибших от рук 
террористов наблюдается в Южной 
Америке, Нигерии, Мозамбике. В Ев-
ропе также происходит меньше терро-
ристических актов, чем 4–5 лет назад. 

Однако международный терроризм 
не складывает оружия. По данным 
международного Института экономи-
ки и мира, в 2021 году на 17% вырос-
ло количество террористических атак 

© Залысин И.Ю., 2022
* Здесь и далее: организация, запрещенная на 
территории РФ.

[10, р. 4]. Как отмечается в Заявлении 
Председателя Совета Безопасности 
ООН от 12 января 2021 года, «угро-
за терроризма продолжает существо-
вать, затрагивая государства-члены 
по всему миру, что может усугублять 
конфликты в некоторых регионах и 
способствовать подрыву основ затро-
нутых государств» [3].

Несмотря на понесенные потери, 
ИГИЛ* не прекращает свою деятель-
ность. В докладе главы Управле-
ния ООН по борьбе с терроризмом 
(UNOCT) В. Воронкова, сделанном в 
феврале 2021 года, особо отмечается, 
что «Исламское государство»* пред-
ставляет собой «крупную, долгосроч-
ную и глобальную угрозу». Числен-

ПОЛИТОЛОГИЯ
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ность его боевиков, в основном в Ираке, 
составляет до 10 тыс. чел. [1]. ИГИЛ* 
пытается использовать новые возмож-
ности, распространить свое влияние на 
другие регионы, о чем свидетельствует, 
в частности, теракт в новозеландском 
Окленде в сентябре 2021 года. 

Сейчас особую опасность пред-
ставляют боевики, которые покинули 
Сирию после поражения ИГИЛ*. На-
пример, установлено, что некоторые из 
них участвовали в терактах на терри-
тории Франции. Отмечаются попытки 
их проникновения в Россию [3, с. 22]. 

О том, что даже относительно бла-
гополучная Европа продолжает быть 
объектом терроризма, свидетельству-
ют теракты, которые происходят в ев-
ропейских странах в последние годы. 
В частности, в 2020 году исламистами 
был осуществлен целый ряд престу-
плений: в апреле совершено нападение 
с ножом на прохожих в центре комму-
ны Роман-сюр-Изер во Франции (два 
человека погибли, еще пятеро полу-
чили ранения); в октябре произошло 
убийство трех человек в католической 
базилике Нотр-Дам в Ницце; в ноя-
бре преступники открыли стрельбу по 
мирным горожанам в Вене (трое по-
гибших); в июне 2021 года гражданин 
Сомали, вооруженный ножом, убил 
троих и ранил шестерых человек в 
Вюрцбурге. 

Как мы видим, в настоящее время 
терроризм характеризуется противо-
речивыми тенденциями. Влияет ли 
на него пандемия COVID-19? Ели да, 
то каким образом? Как сказывается 
борьба с коронавирусом на целях тер-
роризма, его формах и перспективах? 
В статье делается попытка дать ответы 
на перечисленные вопросы.

Цель исследования – выявить осо-
бенности международного террориз-

ма в условиях пандемии, в частности, 
определить характер ее воздействия на 
масштабы, интенсивность, методы тер-
рористической деятельности, способы 
противодействия террористам.

Автор исследования опирается на 
системный подход, поскольку считает 
важным дать целостный анализ совре-
менного состояния международного 
терроризма, влияния пандемии на тер-
рористическую деятельность, рассмо-
треть этот процесс в единстве всех его 
аспектов. Также использованы такие 
методы исследования, как сравнитель-
ный анализ, изучение документов и 
материалов по теме, социологический 
подход и др.

Как уже было отмечено, в послед-
ние годы наблюдается общее снижение 
числа жертв террористических актов 
в мире, в основном за счет Европы, 
Ближнего Востока, Северной Афри-
ки. Смертность от терроризма здесь 
сократилась на 10%. Снизился эконо-
мический ущерб, нанесенный теракта-
ми [7, р. 4]. Однако есть государства и 
регионы, где, наоборот, терроризм ак-
тивизируется. Прежде всего это отно-
сится к странам Африки, находящимся 
к югу от Сахары. Среди них самая худ-
шая ситуация сложилась в Буркина-
Фасо, Нигере.

Наряду с ИГИЛ* наибольшая опас-
ность исходит от террористов «Тали-
бана»*. Более того, с их приходом к 
власти Афганистан может превратить-
ся в базу международного террориз-
ма. К числу самых жестоких террори-
стических организаций в настоящее 
время также относятся «Харакат аш-
Шабаб»*, «Нусрат аль-Ислам»*.

Изменения касаются не только гео-
графии международного терроризма, 
но и его форм. Исламистские терро-
ристы по-прежнему играют суще-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%94%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%B5-%D0%9D%D0%B8%D1%81
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ственную роль среди направлений со-
временного терроризма [2]. Однако 
в последние пять лет число терактов, 
совершенных политически мотивиро-
ванными террористами, прежде всего 
ультраправыми, превышает количе-
ство террористических атак на религи-
озной основе [10, р. 2].

Так, в августе 2017 года правый экс-
тремист направил автомобиль в толпу 
участников митинга в Шарлоттсвилле 
(США), в результате чего погиб чело-
век. В Канаде в том же году было совер-
шено нападение на исламский культур-
ный центр в Квебеке, жертвами стали 
шесть человек, 19 человек ранены [5, с. 
3]. 19 февраля 2020 года в городе Ханау 
(Германия) были убиты девять человек 
в двух кальянных кафе. В результате 
стрельбы 15 марта 2019 года в мечети и 
исламском центре в Крайстчерче (Но-
вая Зеландия) погибло 50 человек. 

В научном сообществе существуют 
различные мнения о том, насколько и 
как влияет пандемия коронавируса на 
активность, географию, перспективы 
терроризма. Некоторые эксперты счи-
тают, что пандемия сама по себе не ока-
зала большого влияния на терроризм 
в 2020–2021 годах [10, р. 14]. Другие 
делают вывод, что тенденция к сниже-
нию активности террористов напря-
мую связана с ограничениями, вызван-
ными борьбой против COVID-19, ко-
торые препятствуют свободе действий 
террористических организаций [13]. 

Ряд исследователей, к которым при-
соединяются и некоторые политики, 
утверждают, что террористы стремятся 
использовать пандемию коронавиру-
са в своих интересах. Так, обращаясь 
к участникам Группы высокого уров-
ня по борьбе с воинствующим экстре-
мизмом, Генеральный секретарь ООН 
А. Гутерриш отметил, что «пандемия 

COVID-19 осложнила борьбу с терро-
ризмом и одновременно создала благо-
приятную почву для его распростране-
ния» [4].

Эксперт неправительственной орга-
низации «Проект по борьбе с экстре-
мизмом» (СЕР) Дж. Липовски под-
черкивает, что «ИГИЛ* рассматривает 
глобальную пандемию как возмож-
ность дальнейшего ослабления своих 
врагов… Эта организация включает 
тему COVID-19 в свою пропаганду, 
выставляя его как наказание Западу со 
стороны высших сил» [11].

На взгляд автора, влияние панде-
мии на терроризм носит противоре-
чивый характер. С одной стороны, она 
создает определенные трудности для 
террористов: закрытие границ, кон-
троль за соблюдением режима само-
изоляции и карантина препятствуют 
их деятельности. Отмена массовых 
мероприятий также не в интересах 
террористов, поскольку их задача – с 
помощью терактов с большим коли-
чеством жертв и разрушений вызвать 
широкий общественный резонанс. 
Кроме того, освещение деятельности 
террористов в масс-медиа, в котором 
они очень нуждаются для приобре-
тения паблисити, уходит на второй 
план по сравнению с новостями о пан-
демии.

Следует подчеркнуть, что сдержива-
ющее влияние последствий пандемии 
на терроризм характерно в основном 
для развитых, богатых стран. Здесь 
относительно высокий уровень право-
порядка и политической стабильно-
сти, правосознания и материального 
благополучия большинства общества 
препятствует возникновению острых и 
масштабных социальных конфликтов, 
создающих благоприятную почву для 
терроризма. 
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По мнению исследователей Инсти-
тута экономики и мира, эти страны 
дальше других продвинулись в форми-
ровании так называемого «позитивно-
го мира» – состояния общества, кото-
рое характеризуется высоким уровнем 
миролюбия. Его основами являются 
«хорошо функционирующее прави-
тельство; здоровые экономические ус-
ловия; признание прав других; хоро-
шие отношения с соседями; свободное 
распространение информации; высо-
кий уровень человеческого капитала; 
низкий уровень коррупции; справедли-
вое распределение ресурсов» [7, p. 61].

Прочный «позитивный мир» дости-
гается там, где социальные установки 
делают насилие нетерпимым, инсти-
туты достаточно стабильны и отзыв-
чивы к потребностям общества, чтобы 
создать возможности для ненасиль-
ственного разрешения проблем. По-
этому страны с прочным «позитивным 
миром» имеют более высокую устой-
чивость к деструктивным последстви-
ям таких потрясений, как пандемия 
COVID-19 [7, p. 3, 60].

С другой стороны, некоторые по-
следствия пандемии, наоборот, способ-
ствуют активизации международного 
терроризма. Прежде всего, пандемия 
формирует общую атмосферу хаоса, 
потери управляемости, неуверенности, 
страха, которая создает новые возмож-
ности для террористов. Кроме того, 
широкое распространение в обществе 
дезинформации о COVID-19, теорий 
заговора о причинах пандемии форми-
рует недоверие к властям, активно под-
держиваемое деструктивными группи-
ровками [9].

Пандемия порождает кризисные 
явления в экономике, которые, в свою 
очередь, обусловливают ухудшение 
материального положения не только 

самых бедных слоев населения, но и 
среднего класса. Это вызывает у части 
общества настроения зависти, негодо-
вания, ненависти, которыми пытаются 
воспользоваться террористы. Неслу-
чайно в докладе Института экономики 
и мира за 2021 год фиксируется сни-
жение разработанного им глобального 
индекса миролюбия в связи с ростом 
количества внутренних и внешних 
войн, числа погибших в этих войнах, 
уровня организованных внутренних 
конфликтов, политической неустойчи-
вости, тяжких преступлений, количе-
ства убийств и т.д. [7, p. 4].

В развитых странах экстремистские 
настроения провоцируются не толь-
ко экономическими проблемами, но 
и ограничениями прав и свобод, кото-
рые вводятся для борьбы с пандемией. 
Эксперты ООН отмечают «растущее 
разочарование, недоверие и гнев среди 
населения многих государств, которые 
воспринимают такие ограничения как 
непропорциональные и неоправдан-
ные» [14, p. 12]. На этой основе проис-
ходят столкновения с полицией, акты 
вандализма, способствующие распро-
странению насилия и терроризма в об-
щественно-политической жизни. Ряд 
исследователей отмечают значитель-
ный рост экстремистских настроений 
в массовом сознании западных стран, 
особенно в США [12]. 

В докладе министерства внутренней 
безопасности США подчеркивается, 
что «внутренний экстремизм является 
угрозой стране». Кроме того, отмечает-
ся опасная тенденция – использование 
законных протестов для совершения 
актов насилия, убийств и разрушения 
собственности [8, p. 4]. Авторы доклада 
делают вывод, что на насильственные 
действия часть общества провоцирует 
пандемия, которая создает для этого 
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определенные условия. В частности, 
социальное дистанцирование и лок-
дауны могут привести к социальной 
изоляции, вызывающей депрессию, по-
вышенную тревожность и отчуждение 
[8, p. 17].

В Западной Европе и Северной Аме-
рике агрессивность в среде малообеспе-
ченных групп местного населения все 
чаще направляется на иммигрантов и 
различные меньшинства. В них они ви-
дят причину своих проблем. Это может 
создать основу для разжигания расист-
ских, антисемитских, исламофобских 
и антииммигрантских настроений, на 
которых пытаются играть ультрапра-
вые террористы, чья активизация в по-
следнее время отмечалась ранее.

Особенно тяжелая ситуация скла-
дывается в бедных, политически не-
стабильных странах. Здесь пандемия 
оказывает катастрофическое воздей-
ствие на экономику, ведет к паупери-
зации значительной части населения, 
угрожая социально-политической не-
стабильностью. 

Неэффективная система здравоох-
ранения неспособна адекватно отве-
тить на существующие вызовы. Терро-
ристы пытаются сыграть на трудностях 
и ошибках государства в борьбе против 
опасного заболевания и предложить 
альтернативную помощь населению 
наиболее пострадавших регионов в 
предоставлении лекарств, продуктов 
питания, одежды [6, р. 15]. Особое 
внимание вербовщики террористов 
уделяют лагерям беженцев, где скла-
дывается катастрофическая ситуация с 
заболеваемостью COVID-19 и где зре-
ют «гроздья гнева», которые могут вы-
литься в насилие и терроризм.

Некоторые террористические груп-
пировки используют пандемию в сво-
ей деятельности иным образом – на-

страивают местное население против 
прививок. В Сомали, например, группа 
«Харакат аш-Шабаб» предостерегла 
от использования вакцины и, по сути, 
обвинила власти в отравлении народа 
[14, р. 15].

Пандемия негативно сказывается 
на борьбе с терроризмом. Повышение 
государственных расходов заставляет 
правительства экономить на контртер-
роризме [14, р. 20]. Кроме того, в ряде 
развивающихся стран силовиков вме-
сто выполнения их непосредственных 
задач привлекают для поддержания 
карантина, раздачи гуманитарной по-
мощи населению. 

Это относится не только к властям 
отдельных государств, но и к деятель-
ности сил международной антитер-
рористической коалиции в «горячих 
точках». Так, их миссия прервана в 
Ираке, Афганистане, что, несомненно, 
ослабляет борьбу с терроризмом в этих 
странах. 

Франция снизила активность анти-
террористических рейдов в Африке. 
Итальянские вооруженные силы со-
кратили свое участие в борьбе против 
сомалийских пиратов. 

Свертыванием контртеррористиче-
ских операций пользуются террори-
сты, которые устанавливают контроль 
над незащищенными территориями. 
Это происходит в Афганистане, где 
«Талибан»* захватил власть, в районах 
к югу от Сахары и т.д.

Выводы:
1. Влияние пандемии COVID-19 на 

деятельность террористов неоднознач-
но и имеет серьезные локальные и ре-
гиональные различия. Неслучайно экс-
перты Исполнительного директората 
Контртеррористического комитета СБ 
ООН пришли к выводу о том, что «нет 
четкой корреляции между пандемией 
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и изменением характера или интенсив-
ности террористического насилия», 
хотя во многих регионах и появились 
дополнительные факторы, способству-
ющие терроризму [14, р. 20]. 

2. В развитых государствах, отлича-
ющихся политической стабильностью, 
высоким уровнем благосостояния и 
эффективной системой здравоохране-
ния, ограничительные меры, вызван-
ные пандемией, в целом оказали сдер-
живающее влияние на исламистский 
терроризм.

3. Ограничения, обусловленные 
борьбой с COVID-19, снижают вероят-
ность крупных терактов, которые усту-
пают место менее масштабным акциям, 
осуществляемым террористами-оди-
ночками или децентрализованными 
локальными группами. 

4. Вследствие существующих огра-
ничений на физические контакты тер-
рористические организации еще боль-
ше внимания уделяют работе в Интер-
нете с целью координации действий, 
вербовки и поиска финансирования. 
Молодежь – главный объект террори-
стической пропаганды, поскольку она 
больше времени проводит в сети из-за 
закрытия учебных заведений, потери 
работы и других последствий панде-
мии [9].

4. С учетом вызванных пандемией 
социально-экономических проблем, 
угрозы наступления на права и свобо-
ды граждан и кризиса доверия к власти 
можно прогнозировать дальнейшее по-

вышение активности правых и левых 
экстремистов в развитых странах.

5. Снятие противоковидных ограни-
чений может привести к росту числа 
терактов, совершаемых исламистски-
ми террористическими организациями 
в странах Запада.

6. В бедных, конфликтных стра-
нах, в отличие от развитых, пандемия 
COVID-19 скорее создает благопри-
ятные условия для террористов, кото-
рые в ряде регионов и стран пытаются 
воспользоваться резким обострением 
социально-экономических и политиче-
ских проблем, кризисом системы здра-
воохранения, отвлечением силовых 
структур от борьбы с терроризмом.

7. Ситуация в мире, сложившаяся 
в результате пандемии, требует пере-
стройки антитеррористической дея-
тельности на всех уровнях. В частно-
сти, необходимо преодолеть послед-
ствия социальной изоляции, в первую 
очередь молодежи, которые способ-
ствуют ее вербовке в террористические 
организации, содействовать реинтегра-
ции молодых людей в общественные 
связи и отношения. Богатые страны и 
международные организации должны 
расширить помощь развивающимся 
странам в борьбе с пандемией.

8. Поскольку пандемия является 
глобальным кризисом, преодоление ее 
негативных последствий требует гло-
бального ответа, усиления координа-
ции действий мирового сообщества в 
сфере борьбы с терроризмом.
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А.А. МАЛАХОВ 

ДЕПАУПЕРИЗАЦИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЬ И СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА

Анализируется бедность как экономический, социальный и морально-этический фено-
мен. Показано, что помощь бедным, защита нуждающихся в современном мире явля-
ются важными обязанностями государства. Право бедных на заботу со стороны го-
сударства предусмотрено общественным договором, заключенным между обществом 
и государством. Утверждается, что отсутствие бедности и внимание общества к 
бедности являются социальной нормой. Подчеркивается, что цели политики борьбы с 
бедностью определяются не столько социологическими или экономическими аспекта-
ми бедности, сколько ее морально-этическим аспектом, однако содержание и задачи 
политики против бедности связаны с тем, каким образом государством понимаются 
природа и причины бедности. Акцентируется внимание на том, что ввиду существо-
вания в разных странах разных подходов к самому определению бедности подходы к 
осуществлению этой политики также различны. 
Ключевые слова: бедность, государственная политика, естественное состояние, обще-
ственный договор, политическое состояние, критерии бедности, социальная защита, де-
мократия. 

Poverty is analyzed as an economic, social, moral and ethical phenomenon. It is shown that 
assistance to the poor, protection of those in need in the modern world are important duties of 
the state, the right of the poor to be cared for by the state is provided for by a social contract con-
cluded between society and the state. It is argued that the absence of poverty and the public at-
tention to poverty is a social norm. It is emphasized that the objectives of the anti-poverty policy 
are determined not so much by the sociological or economic aspects of poverty as by the moral 
and ethical aspect of poverty, however, the content and objectives of the anti-poverty policy are 
related to how the state understands the nature and causes of poverty. Attention is focused on the 
fact that due to the existence in different countries of different approaches to the very definition 
of poverty, approaches to the implementation of this policy are also different.
Keywords: poverty, public policy, natural state, social contract, political condition, poverty crite-
ria, social protection, democracy.

Введение

3В настоящее время из-за эпидемии ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 
проблема бедности населения России 
снова вышла на первый план полити-
ческой повестки дня. К проблеме бед-
ности обращался в своих речах прези-
дент РФ; она стала предметом обсуж-
дения в публичной сфере и научном 
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дискурсе. Так, президент РФ говорил: 
«Мы хорошо понимаем, что наряду с 
реальными достижениями (экономи-
ки РФ. – А. М.) есть и значительное 
число нерешенных задач. Проблем, 
которые чувствительны для людей. 
Это прежде всего бедность, низкие до-
ходы многих семей (курсив мой. – А. 
М.), невысокое качество первичного 
звена здравоохранения, изношенность 
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школьных зданий» [7]. Во время дру-
гой встречи он отмечал: «У нас у всех 
много общих вызовов, общих задач. 
Нужно до минимума свести уровень 
бедности в стране, вытащить из нее 
значительное число людей (курсив 
мой. – А. М.). Нужно улучшить усло-
вия жизни, развития, обучения, да и 
просто питания детей в семьях с низ-
кими доходами» [6]. Актуальность 
данной работы определяется ростом 
политической значимости проблемы 
бедности для российского внутрипо-
литического дискурса. Целью настоя-
щей статьи является выявление теоре-
тических политологических аспектов 
проблемы бедности. 

Бедность как объект 
внимания государства 
в контексте теории 
общественного договора

Работа Дж. Локка, содержащая опи-
сание первоначального, дополитиче-
ского состояния человека, является 
как наилучшим анализом самого до-
политического состояния, так и декла-
рацией того, что есть его противопо-
ложность – политическое состояние, 
одним из параметров которого сегодня 
принято считать социальную защи-
щенность человека, обеспечиваемую 
государством, защищенность в том 
числе от крайней бедности и нужды. 
Два трактата Дж. Локка, помимо иных 
содержащихся в них идей, представля-
ют собой раннее оформление взгляда 
научного сообщества и государства на 
то, что социум должен регулироваться 
такими законами, которые устанавли-
ваются государством для обеспечения 
общественного блага. В XXI веке огра-
ниченному кругу уже может казаться, 
что для Дж. Локка «естественное» (до-

политическое) состояние, которое он 
представляет в своем «Втором трактате 
о правлении», является гипотезой или 
теорией [4]. Однако должно помнить и 
понимать, что в эпоху Дж. Локка голод 
и болезни, сопровождавшие бедность, 
были главным социальным бедствием 
и основной причиной смертности для 
всех без исключения возрастных кате-
горий. 

Именно в силу этих объективных 
причин бедность, оказавшись в фокусе 
внимания общества и государства по-
сле буржуазных революций, открыв-
ших эпоху политического представи-
тельства широких слоев населения, 
оставалась в нем несколько сот лет. 
Закономерно с этой точки зрения, что 
одним из наиболее важных событий в 
реальной политике, после которого в 
общественный договор между населе-
нием и государством был внесен пункт, 
связанный с необходимостью для госу-
дарства обеспечить минимальную со-
циальную защиту для граждан, были 
общественные дебаты о так называе-
мом «новом законе о бедных», продол-
жавшиеся в Англии в конце XVIII – 
начале XIX века, которые окончились 
принятием Закона 1934 года. Его инно-
вационность заключалась в централи-
зации заботы о бедных и переносе от-
ветственности за призрение с коммуны 
на государство. Общественная дискус-
сия позволила британскому обществу 
осознать коллективное бытие в его 
единстве, а коллективную ответствен-
ность – как его неотъемлемую состав-
ляющую. Таким образом, с принятием 
«Закона о бедных» был открыт новый 
социальный мир, о самом существова-
нии которого никто и не подозревал: 
мир социальных норм, управляющих 
сложными общественными отноше-
ниями [5]. 
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Отсутствие бедности и внимание 
общества к бедности, ее причинам и 
социальным последствиям являет-
ся такого рода социальной нормой. 
Ответственность государства за ор-
ганизацию в той или иной форме по-
мощи людям в том, чтобы они имели 
выбор и выход из бедности и крайней 
нужды, также в настоящее время вос-
принимается как социальная норма. 
Более того, тенденции гуманизации 
общественных отношений привели к 
тому, что крайняя бедность обществ 
Центральной и Восточной Африки 
воспринимается просвещенным меж-
дународным сообществом как сфера 
ответственности всего человечества, 
однако особенно той его части, кото-
рая пребывает в состоянии благополу-
чия и защищенности от крайней нуж-
ды, болезней, голода и войны (которая 
также может и порождать, и порож-
даться бедностью). 

Согласно нормам международной 
политики, «цели искоренения нищеты 
в мире <…> являются для человечества 
этическим, социальным, политическим 
и экономическим императивом. С этой 
целью на национальном уровне, дей-
ствуя в сотрудничестве со всеми пред-
ставителями гражданского общества 
и в контексте многопланового и ком-
плексного подхода, мы (государства – 
подписанты Копенгагенской деклара-
ции о социальном развитии. – А. М.): 
a) в первоочередном порядке разрабо-
таем <…> или укрепим национальную 
политику и стратегии, направленные 
на существенное сокращение всеобщих 
масштабов нищеты в кратчайшие сро-
ки, уменьшение неравенства и иско-
ренение абсолютной нищеты в задан-
ные сроки, которые будут определены 
каждой страной в своем национальном 
контексте» [2].

Бедность как экономический, 
социальный и этический 
феномен

Существует несколько подходов к 
определению бедности: морально-эти-
ческий, экономический и социологиче-
ский. Для политической науки и реаль-
ной политики важен каждый из них, и 
каждый играет определенную роль в 
определении сущности, содержания, 
целей и направлений политики борьбы 
с бедностью или помощи бедным. 

С экономических позиций бедность 
является следствием низкого дохода и 
напрямую связана с такими экономи-
ческими явлениями, как ограничен-
ность потребительских ресурсов, низ-
кая покупательная способность, иму-
щественное неравенство, классовая 
стратификация: «Бедность – характе-
ристика экономического положения 
индивида или социальной группы, при 
котором они не могут удовлетворить 
определенный круг минимальных по-
требностей, необходимых для жизни. 
Бедность населения свидетельствует о 
том, что органы государственной вла-
сти проводят неэффективную полити-
ку» [3, с. 34].

С социологической точки зрения 
бедность определяет социальный ста-
тус бедняков, который связан с от-
сутствием прав, социальной зависи-
мостью и/или социальной изоляцией, 
причем проблема социальной изо-
ляции, т.е. ограниченности участия 
человека в социальной жизни, незна-
чительности его присутствия в соци-
альном пространстве, воспринимается 
социальной наукой как наиболее тя-
желое социальное следствие бедности: 
«Бедность <…> исключает полноцен-
ное участие человека в жизни общины, 
в осуществлении некоего социального 
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“стандарта” человечности. В традици-
онной России и богатству, и бедности 
противопоставляли тороватость <…>; 
тороватый же тот, кто в состоянии вно-
сить свой вклад в общее дело <…>, то 
есть тот, кто соразмерен социальному 
стандарту человечности. <…> Люди и 
сейчас, оценивая себя и других в кате-
гориях бедности/богатства, имеют в 
виду не только уровень потребления, 
но и уровень социального участия в 
жизни общества» [1, с. 45]. Помимо 
этого, неотъемлемым атрибутом бед-
ности является неравенство в социаль-
ных, гендерных и политических отно-
шениях.

Бедность в социальном контексте 
традиционно представлена двумя ос-
новными моделями.

Абсолютная бедность – это посто-
янное, длительное существование че-
ловека (домохозяйства) на средства, 
которые ниже того прожиточного ми-
нимума, который необходим для защи-
ты жизни от голода и болезней. «Черта 
бедности» – это тот минимум средств, 
которые позволяют обеспечить чело-
веку удовлетворение его минимальных 
потребностей [9, 16, 17]. Абсолютная 
бедность (нищета) – это «состояние, 
характеризующееся неудовлетворе-
нием основных человеческих потреб-
ностей, включая потребность в пище, 
безопасной питьевой воде, средствах 
гигиены, здоровье, жилье, образовании 
и информации. Нищета определяется 
не только уровнем дохода, но и доступ-
ностью социальных услуг» [2].

Относительная бедность основана 
на сравнении бедных людей с состоя-
нием, в котором пребывают другие чле-
ны общества. Поэтому относительная 
бедность – это отсутствие или недо-
ступность для человека того питания, 
удобств, стандартов, услуг, занятий и 

образа жизни, которые являются обыч-
ными и нормальными для общества. 

Таким образом, бедность – это пре-
имущественно социальный феномен, 
который тем не менее измерим и опре-
деляется как социальное зло и анома-
лия только с точки зрения общества, 
в котором она имеет место: то, какое 
питание, род занятий, достаточный до-
ход и жилище являются нормальны-
ми, зависит от общества, в котором эта 
норма установлена и рассматривается 
большинством как приемлемая. Вме-
сте с тем этот подход не означает, что в 
странах и обществах, где большинство 
людей бедны, бедность следует рассма-
тривать как социальную норму. 

В политической реальности пове-
дение субъектов и участников поли-
тических отношений определяется не 
столько социологическими или эконо-
мическими аспектами бедности, сколь-
ко ее морально-этическим аспектом. 
В современном мире бедность воспри-
нимается как экзистенциальное зло, 
считается, что лишения, которые тер-
пит бедняк, не соответствуют тому за-
мыслу, который Бог воплотил в творе-
нии. Победа над бедностью возможна 
только при консолидации сил добра. 
Государство в этом отношении склон-
но к действиям на стороне добра не 
только ввиду существования соответ-
ствующего общественного договора, 
но и в том числе стремясь избежать об-
винений в пособничестве злу. Бедность 
и бедные, будучи злом, будучи сопро-
вождаемы бедствиями, являются свое-
го рода язвой социального организма, 
которую необходимо вылечить: «Этос 
бедности и габитус бедняка, на харак-
тер которых указывают ассоциации, 
сопрягающие бедность с различными 
пороками и асоциальностью (пьянство, 
грязь, преступность, заразные болезни 



16 ВЕСТНИК РМАТ № 2 • 2022

и т.п.). Эти этос и габитус становятся 
непреодолимым препятствием к осу-
ществлению попыток “выбраться из 
бедности”» [1, с. 44]. Стигматический 
характер бедности особенно наглядно 
проявляется в отношении к таким со-
циальным группам, как бомжи, попро-
шайки. 

Государство, манифестируя необхо-
димость и в реальности пытаясь спра-
виться с бедностью, рассматривая бед-
ность как многомерную концепцию, 
акцентирует, в первую очередь, мо-
ральные аспекты бедности, рассматри-
вая бедность как зло, а победу над бед-
ностью – как одну из целей и смыслов 
своего существования в качестве ос-
новного института и субъекта обеспе-
чения и защиты общественного блага. 

Мораль и политика борьбы  
с бедностью

Борьба с бедностью постепенно стано-
вилась и в настоящее время является 
одной из неотъемлемых функций и на-
правлений деятельности социального 
государства. Почти в каждой стране 
мира с середины ХХ века существует 
направление налогово-бюджетной по-
литики, суть которого сводится к пере-
распределению доходов между моло-
дым, работающим и выплачивающим 
налоги населением и когортой бедных, 
больных, пожилых или нетрудоспо-
собных граждан. Посредством этого 
направления политики государство 
и его социальные партнеры снижа-
ют уровень социального напряжения 
между индивидами по поводу неравен-
ства, стремясь обеспечить социальную 
и политическую стабильность обще-
ства как форму коллективного бытия. 
Многие исследователи отмечают: «С 
момента достижения обществом ин-

дустриального уровня развития соци-
альная функция государства получает 
свое наиболее полное выражение. Тем 
самым любое государство (а не только 
правовое) на индустриальной стадии 
развития общества становится соци-
альным, т.е. оно вынуждено целена-
правленно обеспечивать определен-
ный уровень достойной жизни своим 
гражданам. Этот процесс происходит в 
любом государстве (независимо от по-
литического режима)» [8, c. 32]. 

В этом отношении идея континуума 
развития, артикулированная в теориях 
эпохи Просвещения, была воплощена 
в политическую практику через посте-
пенное создание социальных институ-
тов распределения. Различные нации 
и культуры выстраивали институты 
социальной защиты личности. Исходя 
из совершенно различных представ-
лений о роли и значимости личности 
в общественных отношениях, в конеч-
ном итоге, все общества и государства 
признали право личности на защиту от 
стихии «дополитического состояния», 
в котором им бы грозила бедность или 
болезни, а также обязанность государ-
ства по обеспечению хотя бы мини-
мальной защиты. Это одно из наиболее 
существенных наследий совместного 
прошлого развития, пройденного со-
временными государствами. Отчасти 
эта общность дизайна и его понимания 
в теории есть результат общей полити-
ческой и интеллектуальной истории, 
общих культурных истоков (набора 
уже неоспоримых предположений эпо-
хи торжества рационализма). Соответ-
ственно, идея политического общества 
для всех наций представляет собой 
идею организованного государством 
справедливого сотрудничества меж-
ду свободными и равными людьми и 
гражданами [14]. 
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В определенном смысле в наших 
рассуждениях мы пришли к одной из 
версий социологического функцио-
нализма. Институциональная кон-
фигурация общества и государства, 
организованных вокруг центральных 
ценностей, с этой точки зрения уже 
не является утопической конструк-
цией. Она является областью реаль-
ности и обсуждается политологами с 
применением категориального и ме-
тодологического аппарата политиче-
ской науки как имеющий историю и 
траекторию, проблемы и перспекти-
вы развития реально существующий 
социально-политический феномен 
[10–13, 15]. 

Основной вывод из наших рассуж-
дений о сути бедности заключается в 
следующем: вне зависимости от того, в 
каком качестве и с какой готовностью 
государство признает, что бедность 
существует и за чертой бедности на-
ходится большее количество граждан 
и домохозяйств, чем то, которое можно 
было бы считать маргинальной исклю-
ченной группой, государство может 
и должно предпринимать усилия для 
решения проблемы бедности, посколь-
ку такого рода действия и защита прав 
граждан являются одним из главных 
смыслов его существования в совре-
менном мире, в котором государство 
понимается как механизм политиче-
ской защиты от голода, холода, нище-
ты и опасности – всех тех рисков, ко-
торые свойственны дополитическому 
состоянию. 

Причины бедности

Политические подходы к искоренению 
бедности напрямую связаны с тем, ка-
ким образом в обществе и государстве 
понимаются причины бедности.

Проблемы бедности в рамках раз-
личных научных теорий и идеологиче-
ских течений объясняются по-разному. 
Часть исследователей склонны связы-
вать происхождение бедности преиму-
щественно с характеристиками или по-
ведением самих бедных людей, относя 
к числу основных причин бедности:
• неправильный индивидуальный 

выбор жизненной траектории, це-
лей и образа жизни;

• происхождение из бедной семьи 
(так, представители крайне правых 
идеологий полагают, что по наслед-
ству от поколения к поколению 
передается не только бедность, но и 
неправильные жизненные страте-
гии, приоритеты и ценности);

• социокультурные причины (со-
гласно такого рода объяснениям, 
бедные люди социализируются, 
осваивают и усваивают основ-
ные жизненные стратегии в про-
странстве «культуры бедности», 
т.е. бедность воспроизводит сама 
себя как совокупность культурных 
традиций, норм, ценностей и сте-
реотипов, посредством освоения и 
присвоения которых каждое новое 
поколение адаптируется к жизни в 
бедности).

Такого рода объяснения причин бед-
ности, будучи положенными в основу 
государственной идеологической по-
доплеки борьбы с бедностью, приводят 
к тому, что государственная полити-
ка искоренения бедности будет иметь 
правую или даже крайне правую на-
правленность.

Правые радикалы также утверждают, 
что социальное государство, ориенти-
рованное на полное искоренение бед-
ности, в политической практике не бла-
гоприятствует всеобщему благу, а при-
водит к оформлению социального иж-
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дивенчества. Критика с правых идеоло-
гических позиций содержит обвинения 
социального государства в поощрении 
зависимости людей от государствен-
ной милости и заманивании граждан в 
«ловушку бедности». Однако данные 
о динамике бедности показывают, что 
бедность и зависимость не являются 
долгосрочными, а влияют на людей на 
разных этапах жизненного цикла, по-
этому количество и состав соискателей 
пособия по бедности в социальных го-
сударствах постоянно меняется. Это 
доказывает, что для большинства лю-
дей в развитых странах бедность пре-
ходяща, причем избавление от нее ве-
роятнее для получателей государствен-
ных пособий, чем для тех, кто не имеет 
доступа к государственной помощи или 
отказывается от нее по тем или иным 
причинам. Напротив, там и в то время, 
где и когда бедные люди исключены из 
сетей социальной поддержки, бедность 
становится проблемой, переходящей из 
поколения в поколение. 

Структурные объяснения (которые 
лежат в основе левоориентированной 
политики борьбы с бедностью) объяс-
няют бедность (как и вызываемое ей 
неравенство) внешними – социальны-
ми – обстоятельствами. Такого рода 
объяснения включают: 

Классовый фактор: некоторые люди 
и классы не включены в процесс эко-
номического производства материаль-
ных благ, что ограничивает их шансы 
на вертикальную мобильность и зна-
чительно сужает коридор социальных 
возможностей. Основной недостаток 
такого рода объяснений бедности за-
ключается в том, что понимание эконо-
мических отношений ограничено ис-
ключительно отношениями производ-
ства благ и эксплуатации капиталиста-
ми рабочей силы в ходе производства, 

однако модели рыночной капитали-
стической экономики многочисленны 
и разнообразны, и в постиндустриаль-
ный период капиталистические отно-
шения уже претерпели существенные 
трансформации. Кроме того, имеет ме-
сто недооценка роли современного го-
сударства, а также влияния институтов 
политического представительства на 
политику. 

Бедность объясняется неравен-
ством в социальной структуре обще-
ства, определенная позиция в которой 
(нахождение в «кармане бедности») 
приводит к ограничению до полной 
недоступности возможности выйти 
из состояния бедности. Однако такое 
объяснение сильно недооценивает спо-
собность разных социальных систем 
формировать разные модели полити-
ческой организации, в рамках которых 
институты политического предста-
вительства являются инструментами 
сглаживания неравенства и избавле-
ния от бедности.

Выводы

Как мы отмечали, причины, по кото-
рым государства должны участвовать 
в обеспечении благосостояния своего 
народа и борьбе с бедностью, сводят-
ся к тому, что общественный договор 
зиждется на концепции обществен-
ного блага. Корни того, что политика 
государств по борьбе с бедностью вы-
зывает споры, не лежат в плоскости 
несогласия с целями и последствиями 
этой политики, которые заключаются в 
том, что добро, в конечном итоге, долж-
но стремиться одолеть зло, а связаны с 
несогласием с моральной основой по-
литики, направленной на победу над 
социальным злом (бедностью) и содей-
ствие социальному благосостоянию.
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Идея социального государства и 
победы над бедностью в контексте ле-
вых политических учений базируется 
на структурных объяснениях причин 
бедности. В ее основе лежит концепту-
ально важное положение об интервен-
циональности государства, берущего 
на себя ответственность за благополу-
чие своих граждан, которое реализу-
ет программы устранения бедности и 
социального неравенства и создания 
достойного уровня жизни людей, ра-
венства возможностей. Практическая 
реализация этой основополагающей 
идеи в развитии государственных 
форм общественного устройства в раз-
ных странах имела свою специфику и 
к настоящему времени нашла свое от-
ражение большей частью в соединении 
принципов свободы и правовой закон-
ности в модели социального государ-
ства. В контексте правых политиче-
ских учений победа над злом бедности 
должна быть одержана не столько за 
счет политики государства, сколько 
за счет самоограничения и самодис-
циплины индивида на моральном лич-
ностном уровне. Борьба с бедностью 
может быть нацелена на помощь самим 
нуждающимся людям и/или включать 
комплекс экономических и политиче-
ских мер по предотвращению бедности 
как системного явления.

Помощь бедным может включать 
следующие меры социальной под-
держки:
• Адресная помощь, которая осу-

ществляется посредством какой-
либо формы выборочного обеспе-
чения: бесплатные обеды для детей 
из многодетных семей, бесплатное 
питание в столовых для бедных, 
медицинское обслуживание для 
людей, не имеющих полиса меди-
цинского страхования и др. 

• Защита в обстоятельствах, связан-
ных с бедностью. Именно этот меха-
низм реализуется в большинстве со-
временных социальных государств: 
людям помогают не тогда, когда они 
бедны, а в обстоятельствах, при на-
ступлении которых при отсутствии 
надежной социальной защиты они 
были бы бедны: болезнь, старость, 
инвалидность, безработица, одино-
чество, сиротство и так далее. Этот 
подход более эффективен, чем со-
средоточение внимания непосред-
ственно на оказании помощи бед-
ным, однако и он позволяет решить 
только часть проблем.

• Комплекс мер, не нацеленных на-
прямую на сокращение бедности, 
но позволяющих уменьшить ее или 
смягчить ее последствия: медицин-
ская помощь инвалидам, защита 
прав женщин и детей.

• Стратегическое вмешательство в 
социально-экономическое разви-
тие: образование, воспитание детей 
или инвестирование в инфраструк-
туру и экономику. 

Вместе с тем бедность слишком 
сложна и связана со слишком многими 
факторами и проблемами, чтобы счи-
тать, что такого рода меры, даже в их 
совокупности, могут привести к побе-
де над бедностью. Любая хорошо про-
думанная стратегия решения много-
мерного набора проблем, связанных с 
бедностью, зависит от восприятия на 
политическом уровне проблемы бед-
ности как проблемы морально-эти-
ческой. В определенном смысле, не-
обходимо достижение такого уровня 
понимания, при котором стратегия со-
кращения бедности будет пониматься 
как необходимо сочетающая в себе во-
просы экономического и человеческо-
го развития с вопросами управления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ И ЖИЗНЕННЫХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

В РОССИИ

Цель исследования – выявление предпочтений современной молодежи в отношении по-
требляемой в сети Интернет информации с целью развития актуального контента на 
создаваемом Объединением православных ученых интернет-портале «Наука. Образова-
ние. Истина». Научная новизна заключается в обосновании нового подхода к проблеме 
духовно-нравственного воспитания молодежи, который в целом не отвечает широко 
распространенному мнению относительно ранжирования ценностей в сознании под-
растающего поколения. 
Ключевые слова: молодежь, социологический опрос, предпочтения, духовно-нравственное 
воспитание, жизненные ценности, экологическая культура.

This article examines the preferences of modern youth in relation to information consumed 
on the Internet in order to develop relevant content for them on the Internet portal created by 
the Association of Orthodox Scientists “Science. Education. The Truth.” The scientific novelty 
lies in the substantiation of a new approach to the problem of spiritual and moral education of 
young people, which generally does not meet the widespread opinion regarding the ranking of 
values in the minds of the younger generation.
Keywords: youth, sociological survey, preferences, spiritual and moral education, life values, eco-
logical culture.

4Актуальность темы исследования об-
условлена тем, что в настоящее время 
о современной молодежи сложились 
противоречивые мнения в обществе в 
отношении ее аксиологических уста-
новок. С одной стороны, есть позиция, 
что это «поколение хайпа», стремяще-
еся большей частью к материальным 
ценностям и удовольствиям, зависи-
мое от Интернета [5, с. 29], не уважаю-
щее старших. В то же время результаты 
многих опросов обнаруживают у моло-
дых людей такие положительные каче-
ства, как активность [6], потребность 
в саморазвитии, забота о мире и буду-
щем [11, с. 159], любовь к здоровому 

© Косинова И.И., Гришаева Ю.М., Вовчен-
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образу жизни и правильному питанию, 
отсутствие стремления к конфликту 
«отцов и детей» [6, 10, 12].

Среди задач настоящего исследова-
ния можно отметить:
• изучение характера целевой ауди-

тории интернет-портала для моло-
дежи «Наука. Образование. Исти-
на», организуемого Объединением 
православных ученых;

• определение информации, пред-
ставляющей интерес для молодеж-
ной аудитории;

• оценка современного духовно-
нравственного состояния студенче-
ской молодежи.

В качестве методов исследования 
были выбраны анкетирование, анализ 
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различных источников и синтез для 
формулировки общего представления 
об изучаемом явлении.

Различные аспекты поведения моло-
дежи в современном обществе широко 
рассматриваются на научно-практиче-
ских конференциях, проводимых в по-
следние годы на территории России и 
стран СНГ [10], выходят не только от-
дельные статьи, но и целые сборники 
трудов [1], защищены диссертации.

О проблемах взаимодействия обще-
ства и молодежи как важнейшего ре-
сурса развития страны можно узнать 
в статьях В.В. Аркаути, Л.Э. Икаевой, 
Ф.В. Гадзаоновой, Ю.Р. Вишневского, 
Т.Н. Штылевой и др. Влияние соци-
альных сетей на молодежь освещает-
ся в работах М.В. Зенкиной, Е.Н. Ко-
тельниковой, М.М. Жуломановой и 
др. Духовно-нравственное воспитание 
и отношение молодых людей к право-
славной культуре изучают М.В. Ку-
дрявцева, С.М. Калашникова, А.А. Ла-
рутенко, Н.В. Веневцева, Е.В. Лямзина, 
О.Ю. Смольянинова, К.А. Толмачева, 
И.А. Стародубцева, И.В. Сатина и др.

Разделим сложившиеся в научном 
сообществе мнения о молодежи на не-
сколько аспектов:

1) жизненные ценности;
2) отношения с собой и окружающи-

ми людьми;
3) отношение к окружающей среде;
4) времяпрепровождение в интер-

нете.
Жизненные ценности. Согласно со-

циологическим исследованиям, цен-
ности молодежи в целом за 20 послед-
них лет не меняются. По-прежнему 
важны семья, любовь, хорошие друзья, 
материальная обеспеченность. Моло-
дые люди в большинстве своем аполи-
тичны: около 40% утверждают, что ни 
одна политическая партия не отража-

ет их интересов; 35% не уверены, что 
личное участие может иметь значение 
[2, с. 10]. Однако за последние несколь-
ко лет оппозиционные настроения вы-
росли в связи с развитием блогинга в 
интернете.

Жизненные приоритеты учащейся и 
работающей молодежи несколько от-
личаются. Студентам важнее всего от-
ношения с родителями, независимость, 
насыщенная жизнь, хорошие манеры, 
свобода. Работающая молодежь ценит 
независимость, отношения с родителя-
ми, национальную безопасность, ста-
бильность в обществе, свободу. Мож-
но сделать вывод, что более взрослые 
люди ориентированы на коллективные 
ценности, направленные на их соци-
альное и материальное положение в 
обществе, а для студентов главными 
являются их индивидуальность и са-
мореализация. 

Постоянную многолетнюю тревогу 
родителей, преподавателей и воспи-
тателей вызывает то, что российскому 
обществу стремятся привить западные 
ценности и технологии: эгоизм, коры-
столюбие, карьеризм, упование только 
на земную жизнь. Традиционные рус-
ские ценности (правда, чувство дол-
га, святость, любовь к ближнему) все 
больше отходят на второй план [8]. 

Согласно исследованиям, проведен-
ным Е.В. Масловой, «…если в 2010 году 
в числе определяющих ориентиров на-
мерение “стать обеспеченным, матери-
ально независимым человеком” (37,8% 
респондентов) занимало пятую пози-
цию в рейтинге жизненных предпочте-
ний, то в 2020 году переместилось на 
третью позицию (44,2%). Ряд исследо-
ваний подтверждает, что материальная 
составляющая жизни для молодых лю-
дей все больше становится определяю-
щей. Так, почти 40% студентов счита-
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ют, что в работе главное – сколько за 
нее платят» [12].

Отношения с окружающим миром. 
Многие представители нынешнего 
молодого поколения уверены в соб-
ственной исключительности, хотя 
на практике оказывается, что в боль-
шинстве все друг на друга похожи – 
«просиживают» в соцсетях, носят 
одинаковые модные стрижки, укоро-
ченные брюки и мешковатую одежду. 
У молодежи нет долгосрочных планов 
и устойчивых предпочтений. Главные 
ожидания от будущего – комфорт и 
спокойствие. Отсутствует стремление 
изменить весь мир, хочется обеспе-
чить стабильное существование себе 
и своей семье [6]. 

К сожалению, молодые люди не 
умеют радоваться простым вещам в 
повседневности. Отсюда стремление 
к насыщенной жизни и постоянной 
смене впечатлений. Одним из главных 
страхов является страх одиночества и 
несоответствия ожиданиям общества и 
родителей.

Нынешнее поколение может похва-
статься теплыми отношениями с ро-
дителями, которые «не ругают своих 
детей за плохое, а хвалят за нормаль-
ное». Дети ценят мир в семье – пред-
почитают не конфликтовать открыто, 
а «тихо» поступить по-своему. У моло-
дых нет пиетета к старшим, общение 
происходит на взаимовыгодных усло-
виях. Родители обеспечивают детям 
бытовой комфорт, дети помогают ро-
дителям разбираться в сложном мире 
компьютерных технологий и много-
численных гаджетов, чем заслуживают 
особое уважение со стороны старшего 
поколения. К сожалению, из-за гипе-
ропеки родителей снижается уровень 
приспособленности вырастающих де-
тей к взрослой жизни. 

Несмотря на то что в целом моло-
дежь придерживается традиционного 
взгляда на отношения полов, большая 
часть подростков интересуется тема-
ми феминизма, движениями за права 
меньшинств, активно борется за побе-
ду над гендерными стереотипами и че-
ловеческие права. 

Отношение к окружающей среде. Со-
гласно результатам мониторингового 
исследования «Экологическая куль-
тура обучающихся в поликультурном 
информационном пространстве» (в ис-
следовании приняли участие 9395 сту-
дентов вузов и ссузов), проведенного в 
2020 году авторами данной статьи [3], 
в той или иной степени интерес к во-
просам экологии проявляют 75% опро-
шенных (рис. 1). Этот довольно высо-
кий процент говорит о том, что совре-
менная молодежь задумывается о бу-
дущем и не только стремится удовлет-
ворять свои актуальные потребности, 
но и готова вносить вклад в устойчивое 
развитие. Но в то же время на вопрос 
о конкретных действиях по защите 
окружающей среды 21% респонден-
тов сообщают, что никак не участву-
ют в решении экологических проблем 
(рис. 2). Считаем, что это является 
результатом недостаточного развития 
системы экологического образования, 
а также отсутствия возможностей, по-
зволяющих внести свой вклад в реше-
ние экологических проблем.

Времяпрепровождение в интернете. 
Про современную молодежь говорят, 
что она «родилась с пальцем на кноп-
ке». Информационные технологии ин-
тегрированы во все сферы жизни об-
щества. Появление интернета и соци-
альных сетей кардинально изменило 
характер коммуникации. Можно ска-
зать, что появился новый социальный 
институт – социальные сети. В числе 
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Рис. 1. Интересуетесь ли вы экологией? (%)

Рис. 2. Как вы участвуете в решении экологических проблем? (%)

положительных качеств цифровиза-
ции общества можно назвать удобство 
взаимодействия между людьми, нахо-
дящимися далеко друг от друга, а также 
свободный доступ к полезной инфор-
мации. Это дает возможность полу-
чать образование, развиваться. В то же 
время есть отрицательные последствия 
для психики, например синдром дефи-

цита внимания, ухудшение памяти, 
возможность воспринимать информа-
цию только поверхностно и маенькими 
порциями. Происходит уменьшение 
общения с людьми в реальной жизни, 
что ведет к дезинтеграции общества. 
Около 1/3 населения России, по иссле-
дованиям, подвержены интернет-зави-
симости [5]. 



25ПОЛИТОЛОГИЯ

Согласно опросу студентов 1-го и 
2-го курсов Алтайского ГАУ (2017 год), 
94% студентов постоянно имеют до-
ступ к интернету для учебы и обще-
ния. Большинство из них не замещает 
реальность активной жизнью в сети, но 
64% признались, что испытывают на-
вязчивое желание зайти на свою стра-
ничку в соцсети, а 68% опрошенных 
утверждают, что соцсети пожирают не-
вероятно много полезного времени [6]. 

Практическая значимость исследова-
ния заключается в определении характе-
ра целевой аудитории интернет-порта-
ла для молодежи «Наука. Образование. 
Истина», организуемого Объединением 
православных ученых, а также в опреде-
лении информации, представляющей ин-
терес для молодежной аудитории, в оцен-
ке современного духовно-нравственного 
состояния студенческой молодежи.

В интернет-опросе, организован-
ном Объединением православных 

ученых в 2020 году, приняли участие 
197 человек в возрасте от 18 до 30 лет. 
Анкета включала серию вопросов, на 
которые респонденты отвечали, от-
метив одну либо несколько позиций, 
так как большинство вопросов пред-
полагало несколько вариантов отве-
та. Основная часть респондентов – 
студенты вузов Воронежа, Москвы, 
Белгорода. Около 1/4 опрошенных 
уже окончили вуз, устроились на 
работу. Полученная информация 
систематизирована в серии графи-
ков, два из которых представлены на 
рис. 3 и 4. 

Широко известно, что в настоящее 
время (особенно в недавний период 
пандемии) большую часть информа-
ции подрастающее поколение получа-
ет из интернета. В связи с этим вопрос 
о характере наиболее интересной для 
молодых людей информации представ-
лен на рис. 3.

Рис. 3. Какую информацию вам интереснее всего получать из интернета? (%)

Результаты интерпретации получен-
ных данных позволяют сделать следу-
ющие выводы:

1. Интернет является основным ис-
точником новостей. При этом каждый 

использует свой источник в сети и, соот-
ветственно, получает определенную ин-
терпретацию произошедших событий.

2. В условиях дистанционной формы 
обучения процесс получения знаний и 
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умений в области своей специальности 
является основным в системе пользо-
вания интернетом.

3. Большой интерес проявляется к 
познанию окружающего мира и жизни 
других людей.

4. Политика и спорт интересуют не 
более 1/3 респондентов.

5. Обращает на себя крайне низкий 
уровень потребления духовной ин-
формации из интернет-источников. 
Возможно, это является не столько ре-
зультатом отсутствия интереса, сколь-
ко недостаточным качеством самих ис-
точников.

Многие авторитетные ученые счи-
тают, что в результате рекламы в ин-

тернет-пространстве западного образа 
жизни (эвтаназия, однополые браки 
и др.) и представления его как при-
влекательного молодые люди в нашей 
стране начинают думать, что непри-
ятие вышеуказанных ценностей явля-
ется неправильной, устаревшей точкой 
зрения. Следовательно, необходимо 
корректировать теле-, радио- и интер-
нет-информацию, чтобы противодей-
ствовать духовно-нравственному раз-
ложению молодежи [4, с. 8].

Тем не менее интернет является не 
единственным способом занять свое 
свободное время [7, с. 126]. На рис. 4 
показано, как опрошенные предпочи-
тают проводить досуг.

Рис. 4. Как вы организуете свой досуг? (%)

Заслуживает внимания высокий 
уровень «нормального» времяпрепро-
вождения – не за компьютером и теле-
фоном. Количество времени с семьей 
примерно равно времени в соцсетях 
и прогулкам. Практически половина 
опрошенных отмечает в своей жизни 
наличие переутомления. В условиях 
современной жизни в условиях хро-
нической нехватки времени мы видим 
у молодых людей крайне низкие пока-

затели занятия творчеством. Пример-
но 1/8 часть опрошенных занимается 
духовной жизнью (что понимать под 
духовной практикой, респондент опре-
делял сам). 

Таким образом, проведенное автора-
ми анкетирование подтверждает опрос 
«ВЦИОМ: пять мифов о современной 
молодежи» (2016 год) [12] и другие 
результаты исследований [2, 6, 10]: 
молодое поколение не отвечает скеп-
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тическому мнению, сложившемуся 
по отношению к нему. Молодые люди 
России придерживаются консерватив-
ных ценностей – уважение к семье, 
старшим, природе, стремление помочь 
окружающим людям.

Молодежь проявляет устойчивый 
высокий интерес к познанию окру-
жающего мира, экологическим про-
блемам [13] и обучению. Стремление 
к поиску Бога и смысла жизни есть, 
но оно зачастую неконкретное и не 
ведет к духовной жизни в рамках не 
только православия, но и какой-либо 
другой традиционной религии, а сво-
дится к медитациям, чтению эзотери-
ческой литературы или убеждению 
«У меня Бог в душе, зачем нужны 
посредники?». Таким образом, у про-
екта «Наука. Образование. Истина» 
есть потенциальная аудитория. С его 
помощью человек сможет осознанно 
определить, интересна ли ему право-
славная вера, захочет ли он продол-
жить свой жизненный путь именно в 
ней, а также сможет обогатить свой 
ум ценными знаниями об окружаю-
щем мире. 

Необходимо повышать процент ин-
тересной, понятной молодым людям 
духовной информации, которую они 
могут получить из интернета.

Так как нынешнее молодое поколение 
обладает в основном клиповым сознани-
ем и не любит воспринимать большие 
объемы информации (им это кажется 
скучным), необходимо подстраиваться 
под эту особенность и подавать контент 
в максимально наглядном виде, неболь-
шими порциями, использовать простой 
язык. Эффективно работают методы во-
влечения читателей и зрителей в прак-
тическое взаимодействие – игры, пере-
писка, комментарии и лайки.

Такие актуальные ранее темы, как 
подростковый бунт и конфликт поко-
лений, в теперешней обстановке не вы-
зовут отклика в силу изменившегося 
характера отношений с родителями. 
Можно предлагать молодежи обучение 
на различных тренингах, семинарах, 
мастер-классах, помогать в профори-
ентации, учить ставить краткосрочные 
цели и достигать их. 

Однако самой трудной задачей бу-
дет сочетание вышеперечисленных ре-
комендаций с научно-познавательным 
и духовным характером информации, 
размещаемой на портале «Наука. Об-
разование. Истина». Совмещение ин-
тересной подачи и качественного кон-
тента потребует от создателей сайта 
профессионализма, вдохновения, из-
рядного количества времени и сил.
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ЦИФРОВАЯ ТУРИСТСКАЯ ЭКОСИСТЕМА 
КАЗАХСТАНА: ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ БИЗНЕСА*

Изучены подходы к определению понятия «цифровая экосистема». Проведен библиогра-
фический анализ публикаций по базе данных Web of Science по трем поисковым запро-
сам: “digital ecosystem”, “digital tourism”, “digital ecosystem” AND “tourism”. Исследована 
цифровая туристская экосистема Казахстана в разрезе двух ключевых компонентов: 
«решения для бизнеса» и «решения для туриста», представленных девятью и шестью 
модулями соответственно. Дана краткая характеристика каждому из модулей, выде-
лена их инновационная составляющая.
Ключевые слова: цифровая туристская экосистема, туризм Казахстана, цифровая плат-
форма, туристский бизнес, инновационные решения, информационная система.

The article studies the approaches to the definition of the concept “digital ecosystem”; a biblio-
graphic analysis of publications in the Web of Science database was carried out for three search 
queries “digital ecosystem”, “digital tourism”, “digital ecosystem” AND “tourism”; the digital 
tourism ecosystem of Kazakhstan was studied in the context of two key components: “solutions 
for business” and “solutions for tourists”, each of them is represented by 9 and 6 modules, 
respectively; a brief description of each of the modules was given, their innovative component 
was highlighted.
Keywords: digital tourism ecosystem, tourism in Kazakhstan, digital platform, tourism business, 
innovative solutions, information system.

56В современных экономических усло-
виях, в том числе продиктованных раз-
витием цифровых экономик, характер-
ной чертой которых является активное 
внедрение информационных решений, 
вопрос, связанный с изучением спец-
ифики и структуры цифровых эко-
систем, особенностей их применения 
в туристском бизнесе, для которого 
современные интернет-технологии 
являются вполне укоренившимся ин-
струментом создания и реализации 
туристских услуг, становится особенно 

© Мамраева Д.Г., Ташенова Л.В., 2022
* Статья подготовлена по результатам исследо-
вания по гранту № АР09058071 Комитета нау-
ки Министерства образования и науки Респуб-
лики Казахстан.

значимым. Актуальность рассматри-
ваемой научной проблематики также 
продиктована тем, что именно циф-
ровые экосистемы, представленные 
совокупностью объектов и субъектов 
туристского рынка, позволяют созда-
вать уникальные кастомизированные 
продукты, всецело ориентированные 
на запросы как группы, так и индиви-
дуальных потребителей.

В научной терминологии пока не су-
ществует единого мнения относитель-
но определения сущности «цифровых 
экосистем» в силу многоаспектности и 
мультидисциплинарности данного по-
нятия, тогда как в зависимости от обла-
сти приложения мы находим довольно 
емкую и весьма конкретную трактовку 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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данной категории в работах ряда отече-
ственных авторов. В табл. 1 представ-

лены подходы к понятию «цифровая 
экосистема».

Таблица 1 

Подходы к понятию сущности «цифровых экосистем»

Авторы Определение цифровой экосистемы
Котова А.В., Ксе-
нофонтова О.Л. [2]

Экосистема – это среда обитания, в которой организмы объеди-
нены между собой устойчивой системой связей. Цифровая экоси-
стема – это среда, обеспечивающая условия для инновационного 
развития и распространения цифровых сервисов 

Морозов М.А., Мо-
розова Н.С. [3]

Цифровая экосистема представляет собой взаимосвязанную и 
взаимозависимую совокупность субъектов, которые совместно 
используют возможности цифровых платформ для создания про-
дуктов и услуг, максимально удовлетворяющих потребности по-
требителей, что обеспечивает получение добавленной стоимости 
и выгоды всем ее участникам 

Пильгун Т.В. [5] Совокупность информационных систем и цифровых платформ, 
обеспечивающих тесное информационное взаимодействие и 
системный обмен электронными данными между ее основными 
субъектами в границах единого технологического и информаци-
онного пространства для решения задач эффективного продвиже-
ния материального потока в логистических цепях поставок 

Архипова А.А. [1] Подразумевается либо набор сервисов, объединенных вокруг од-
ной компании, либо открытые площадки, вокруг которых форми-
руется пул сторонних, внешних по отношению к самой площадке, 
партнеров, где клиенты могут выбрать любого исполнителя, а 
иногда и стать исполнителем 

Столярова Е. [6] Набор взаимосвязанных, дополняющих друг друга цифровых 
объединенных технологической платформой сервисов компании, 
часть из которых может не относиться к ее основной деятель-
ности 

Морозова А.В.,
Староверова О.В. 
[4]

Еще менее очевидная для проектирования и прогнозирования 
сущность, чем цифровая платформа. Ее воплощение и принад-
лежность можно понимать и трактовать в меру заинтересованно-
сти и ответственности. Грубо говоря, уже две взаимодействующие 
цифровые платформы могут составить отдельную экосистему. 
А одна платформа может успешно входить в разные экосистемы 
за счет качественной реализации интерфейсов взаимодействия 

Представленные определения чаще 
всего трактуют цифровые экосистемы 
как некую совокупность субъектов и 
цифровых платформ, взаимодействие 
которых позволяет получать ощути-
мый экономический эффект всеми 
ее субъектами. Таким образом, под 

«цифровой туристской экосистемой» 
можно понимать «совокупность субъ-
ектов и объектов туристского рынка, 
объединенных посредством использо-
вания современных информационно-
телекоммуникационных технологий в 
единое цифровое решение – платфор-
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му, которая может быть представлена 
системой модулей, вовлеченных в тех-
нологическое и информационное про-
странство, взаимодополняющих друг 
друга и решающих комплекс задач по 
созданию укомплектованного турист-
ского продукта, отвечающего требова-
ниям сформированного туристского 
интереса и имеющего, как правило, ка-
стомизированный характер».

Особый научный интерес представ-
ляет вопрос, связанный с изучением 
присутствия таких экономических ка-
тегорий, как «цифровая экосистема», 
«цифровизация туризма» и «цифро-
вая туристская экосистема» в публи-
кациях, представленных в наукоме-
трической базе данных Web of Science 
(Clarivate Analytics). Анализ прово-
дился по всей глубине массива (1975–
2022 гг.) с использованием следующих 
поисковых формул: “digital ecosystem”, 
“digital tourism”, “digital ecosystem” 
AND “tourism”. Режим поиска: All fields 
(«все поля») (табл. 2).

Так, согласно результатам исследо-
вания, общее число найденных систе-
мой документов в рамках поискового 
запроса “digital ecosystem” составило 
619 (293 статьи и 304 публикации в 
материалах конференций); при этом 
следует заметить, что первая публи-
кация, касающаяся рассмотрения 
цифровых экосистем, датируется 
1999 годом, что говорит о многовари-
антности экосистем как базовой со-
ставляющей рассматриваемого нами 
понятия. Основной язык публикаций 
– английский (568), но также при-
сутствуют работы на испанском (32) 
и итальянском языках (4). Наиболь-
ший прирост статей наблюдается за 
2020–2021 годы (+33%), что отчасти 
связано с активным распространени-
ем разнообразных цифровых реше-

ний во многих сферах экономической 
жизни, а также с формированием 
цифровых экономик в странах и реги-
онах мира. Говоря о ключевых источ-
никах публикаций, следует отметить, 
что здесь лидируют конференции 
IEEE, большая часть которых посвя-
щена компьютерным технологиям, 
информационным коммуникациям, а 
также управлению.

Второй авторский запрос был на-
целен на библиометрический анализ 
«цифрового туризма». Так, согласно 
данным табл. 2, был найден 71 доку-
мент (год первой публикации – 2001, 
что в некоторой степени подтверж-
дает мнение многих отечественных и 
зарубежных авторов и практиков от-
носительно давнего и эффективного 
использования интернет-технологий в 
туризме), большая доля которых – ста-
тьи, опубликованные в научных журна-
лах Sustainability, Tourism Management 
и Advanced Material Research в основ-
ном представителями научного сооб-
щества из КНР (21%), Испании (18%) 
и Италии (13%). Как и в рамках преды-
дущего поискового запроса, преобла-
дающий язык работ – английский, на 
втором месте – испанский, замыкает 
тройку лидеров китайский.

При рассмотрении поисковой фор-
мулы третьего запроса для обеспече-
ния его точности и емкости авторами 
было принято решение использовать 
логический оператор AND для связ-
ки двух ключевых фраз – “digital 
ecosystem” и “tourism”. Всего в WoS 
была найдена 61 работа, большая доля 
из которых – публикации в материалах 
конференций (89%). Большой процент 
научных статей приходится на Ита-
лию, Францию и Грецию. Из 61 работы 
60 опубликованы на английском язы-
ке; одна – на итальянском.
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Проведенный авторами наукоме-
трический анализ по представленным 
выше поисковым формулам позволил 
получить представление об основных 
научных направлениях рассмотрения 
и использования цифровых экоси-
стем как важного системного компо-
нента, в том числе в туризме. Это, в 
свою очередь, дало возможность на 
основе существующих цифровых ре-
шений на туристском рынке Казах-
стана представить его единую циф-
ровую экосистему, которую условно 
можно разделить на две ключевые со-
ставляющие:

Решения для бизнеса (девять моду-
лей):
• модуль 1 «Коммерческая платфор-

ма» – представляет собой маркет-
плейс, выполняющий роль «связу-
ющего звена» между потребителем 
и туристским агентством / туропе-
ратором; модель содержит большой 
массив информации о регионах 
Казахстана, а также о туристских 
продуктах и фирмах, их предлагаю-
щих, потенциально интересных для 
клиентов;

• модуль 2 «Туризм онлайн» включа-
ет описание туристских проектов, 
реализуемых в Казахстане (разви-
тие городского туризма, караванин-
га, реализация информационных 
туров и др.), а также представлен 
интерактивной картой маршрутов 
и достопримечательностей в раз-
резе регионов страны; интересным 
инновационным решением в рам-
ках данного модуля стало открытие 
«Онлайн-академии внутреннего 
туризма», где можно пройти об-
учение по таким курсам, как «Го-
стевые дома: от идеи до успешной 
реализации», «Основные правила 
подготовки и проведения экскур-

сии», «Профессия гида-экскурсо-
вода. Вводный курс», «Как найти 
свою нишу и упаковать продукт», 
«Агротуризм. Перспективное на-
правление предпринимательства 
в сельской местности», «MICE-
туризм или бизнес в сфере деловых 
путешествий», «Стандартизация 
туристских услуг»1 и др.;

• модуль 3 «Гиды» нацелен на воз-
можность прохождения профес-
сионального обучения по направ-
лению «гид/экскурсовод» с зане-
сением в государственный реестр 
гидов/экскурсоводов (в случае 
успешного прохождения тестиро-
вания) и получение специального 
бейджа с QR-кодом, на котором 
отражается информация об уров-
не гида и доступе к объектам, а 
также о знании им иностранных 
языков;

• модуль 4 “Tourstat” включает в 
себя «Портрет туриста», описание 
которого строится на данных авто-
матизированной системы eQonaq, 
поступающих от мест размещений; 
статистику туризма в разрезе четы-
рех групп показателей – «Турист-
ские услуги», «Расходы на поезд-
ки», «Места размещения», «Марш-
руты и достопримечательности», а 
также инструмент по созданию и 
последующей выгрузке статисти-
ческого отчета по критериям по-
иска;

• модуль 5 «Инвестиции» отражает 
информацию о приоритетных ту-
ристских направлениях, а также 
сведения об инвестиционных воз-
можностях туристских дестинаций 
страны;

1 По данным информационного портала «Он-
лайн академия внутреннего туризма» (https://
academy.tourismonline.kz/all-courses/). 
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• модуль 6 «eQonaq» – инновацион-
ное решение для бизнеса, в частно-
сти для средств размещений, так 
как он представляет собой циф-
ровое решение регистрации и от-
правки уведомления о прибытии 
гостя, не выходя за пределы гости-
ницы;

• модуль 7 «Субсидирование» со-
держит информацию о подаче за-
явки на получение вознаграждения 
туроператорами за каждого при-
влеченного иностранного тури-
ста (15 тыс. тенге – около 29 долл. 
США)2, а также о правилах оформ-
ления заявки на бесплатный пере-
лет двух детей в сопровождении 
взрослых в приоритетные ту-
ристские дестинации (программа 
“KIDS GO FREE”);

• модуль 8 «MICE – глобальная 
инициатива от World Travel and 
Tourism Council» позволяет пла-
нировать и реализовывать разноо-
бразные событийные мероприятия 
на территории Казахстана;

• модуль 9 “SafeTravels” предназна-
чен для подачи заявок на полу-
чение знака о соблюдении прото-
колов безопасности путешествий 
WTTC.

Решения для туриста (шесть мо-
дулей): так же, как в и решениях для 
бизнеса, здесь присутствуют модули 
«Коммерческая платформа», «Гиды» и 
“eQonaq” с аналогичным функциона-
лом и интерфейсом; отличительными 
решениями являются:
• «Национальный туристский пор-

тал», содержащий всю необходи-
мую информацию для иностранных 

2 Размер выплаты в долларах США рассчитан 
по данным курса Национального банка Респу-
блики Казахстан на 11 марта 2022 года: 1 доллар 
США = 509,8 тенге.

и отечественных туристов, инте-
рактивную карту регионов страны 
с указанием ключевых достоприме-
чательностей, а также возможность 
планирования поездки;

• модуль «Золотая Орда», который 
включает информацию и карту о 
ключевых вехах и территории «Зо-
лотой Орды», календарь событий-
ных мероприятий, а также возмож-
ность выбора гида в разрезе реги-
онов для получения качественных 
экскурсионных услуг;

• проект “Photobank”: казахстанский 
фотосток по регионам и достопри-
мечательностям Казахстана; фото 
доступны к скачиванию, но с указа-
нием обязательной ссылки на пор-
тал www.kazakhstan.travel.

Представленная цифровая турист-
ская экосистема Казахстана, ее моду-
ли и компоненты являются иннова-
ционным решением для туристского 
бизнеса страны, отдельно взятых 
регионов, туристских дестинаций 
и всех участников рынка, так как, 
объединяя в себе разные возможно-
сти и предложения, она позволяет в 
полной мере коммуницировать по-
требителям и поставщикам турист-
ских услуг; при этом она является 
адаптивной и содержит образова-
тельный компонент, предоставляю-
щий возможность, обучаясь, прихо-
дить на этот рынок полноправным 
участником, например в лице про-
фессионального гида, экскурсовода 
или представителя гостевого дома в 
структуре агротуризма. Важно так-
же отметить, что данная экосистема 
может быть расширена и дополнена 
новыми модулями, необходимость в 
которых будет продиктована требо-
ваниями времени и характером раз-
вития экономики.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 
ПЕРСОНАЛОМ

«Индустрия 4.0» – это концепция, которая меняет методы работы компаний, это 
сочетание трех элементов: реального мира производственных машин, виртуального 
мира и информационных технологий. Идея «Индустрии 4.0» заставляет компании ин-
вестировать в инновационные технологические и управленческие решения, которые 
должны быть должным образом внедрены и поддерживаться квалифицированным 
персоналом. Особенно важно внедрение новых решений в области управления персона-
лом. Целью данной статьи является анализ современных решений в области цифровых 
технологий, связанных с управлением персоналом, и определение того, какие из них ка-
жутся особенно важными.
Ключевые слова: цифровая трансформация, кадровая функция, «Индустрия 4.0», цифрови-
зация, роботизация.

“Industry 4.0” is a concept that changes the way companies work, it is a combination of three 
elements: the real world of production machines, the virtual world and information technology. 
The idea of “Industry 4.0” forces companies to invest in innovative technological and manage-
ment solutions, which must be properly implemented and supported by qualified personnel. It 
is especially important to introduce new solutions in the field of personnel management. The 
purpose of this article is to analyze modern solutions in the field of digital technologies related 
to personnel management and determine which of them seem to be especially important.
Keywords: digital transformation, HR function, “Industries 4.0”, digitalization, robotics.

3Сегодня цифровизация экономики и 
общества является одним из самых 
динамичных изменений, свидетелями 
которых мы являемся. В рамках «Ин-
дустрии 4.0», заключающейся в про-
грессивной цифровизации, автомати-
зации и алгоритмизации профессио-
нальной деятельности как результатов 
технологического развития, это явле-
ние еще более заметно. чем когда-ли-
бо прежде. В рамках «Индустрии 4.0» 
роль человека подвергается эволюции, 
и он перестает быть только пользова-
телем техники, а вступает с ней в «со-
циальное взаимодействие». Кадровая 
функция также подвергается цифро-
вой трансформации, что влечет за со-

© Гурова Т.И., 2022

бой многочисленные последствия для 
управления персоналом [4]. 

Универсальность цифровых техно-
логий вынуждает приспосабливаться 
к потребностям цифрового общества 
также в сфере рабочей среды. Все боль-
шее число профессионально активных 
людей уже сформировалось в услови-
ях цифровой реальности, эффективно 
адаптируясь в мире мультимедийной 
цивилизации и эффективно используя 
цифровые технологии. Внедрение но-
вых технологий может привести к оп-
тимизации трудозатрат, а также к по-
вышению качества и эффективности 
работы. Результатом также может быть 
повышение общего качества жизни со-
трудников, в том числе за счет ограни-
чения и гибкости рабочего времени, 
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возможности удаленной работы (что 
оказалось важным во время пандемии 
COVID-19), снижения риска для здо-
ровья и жизни (в случае так называе-
мых опасных профессий), а также за 
счет снижения вовлеченности в рутин-
ный физический труд и сбора и обра-
ботки данных [2]. 

Область управления персоналом, 
сразу после бухгалтерского учета и 
финансов, является наиболее широко 
используемым решением для цифро-
визации бизнес-процессов (Robotics 
Process Automation). Согласно про-
гнозам, содержащимся в отчете KPMG 
International, уровень инвестиций в 
области технологических решений, 
поддерживающих управление челове-
ческими ресурсами, в ближайшие годы 
будет увеличиваться. Две трети менед-
жеров по персоналу заявили, что функ-
ция управления человеческими ресур-
сами в их организации претерпела или 
в настоящее время проходит цифро-
вую трансформацию, а 70% подтверж-
дают такую необходимость. Среди ин-
вестиционных планов, включающих 
синергию четырех технологий (Social-
Mobile-Analytics-Cloud – SMAC), наи-
более распространены решения в обла-
сти прогнозной аналитики, дальнейше-
го развития автоматизации процессов 
и искусственного интеллекта [6].

Уже сегодня существует мощная 
технологическая поддержка в области 
важных подфункций персонала, таких 
как анализ и проектирование должно-
стей, планирование занятости, наем и 
отбор, обучение и развитие, системы 
управления эффективностью и возна-
граждения, а также создание карьер-
ных траекторий. Наиболее часто ис-
пользуемые решения с использовани-
ем новых технологий в сфере подбора 
персонала включают не только реги-

ональные и национальные интернет-
порталы вакансий или отраслевые пор-
талы, но и формы заявлений, чат-боты, 
видео-резюме, онлайн-базы данных 
кандидатов, программное обеспечение 
системы отслеживания кандидатов и 
решения рекрутинговых задач (ATS). 
Также есть решения в области анали-
тики больших данных, такие как под-
бор точек для продвижения вакансий 
в местах, где телефоны пользователей 
часто подключаются к мобильной те-
лефонной сети, и распространение ва-
кансий по ссылке, отправленной в со-
общении [3]. 

Ценным источником данных для ре-
крутеров также являются социальные 
сети, обеспечивающие легкий доступ к 
кандидатам, включая, в частности, пас-
сивных кандидатов, и позволяющие 
использовать инновационные реше-
ния, такие как вирусный рекрутинг. Он 
заключается в привлечении внимания 
потенциальных кандидатов к действи-
ям или контенту, не связанным напря-
мую с рекрутингом, и, как следствие, в 
создании сообщества с определенными 
установками и предпочтениями как 
потенциальных адресатов последую-
щих рекрутинговых кампаний в буду-
щем. При отборе кандидатов также все 
чаще проводятся виртуальные собесе-
дования и используются решения для 
видеоинтервью, онлайн-тесты и реше-
ния, основанные на геймификации. 

В сфере обучения и развития со-
трудников все более популярными 
становятся обучение с использованием 
виртуальной реальности, виртуальных 
обучающих игр и симуляций, а также 
платформы электронного обучения, 
позволяющие проводить интерактив-
ное онлайн-обучение с использовани-
ем видеоматериалов или подкастов. 
В области мотивации и вознагражде-
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ния, а также оценки сотрудников су-
ществуют цифровые решения в составе 
систем мотивации, такие как платфор-
мы столовых, позволяющие выбирать 
дополнительные льготы в пределах 
установленной суммы, и программное 
обеспечение, поддерживающее HR-
услуги и расчет заработной платы. 

Важным представляется про-
граммное обеспечение, облегчающее 
управление человеческим капита-
лом, ИТ-системы, такие как Human 
Capital Management, и базы данных, 
позволяющие определять показатели 
эффективности (Human Performance 
Management). Системы, охватываю-
щие целые модули в области управ-
ления персоналом, такие как SAP 
SuccessFactors, также набирают попу-
лярность. В области организации тру-
да и контроля обычно используются 
решения, позволяющие контролиро-
вать доступ к рабочему месту и рабочее 
время, такие как электронные карты 
доступа, передатчики GPS или мони-
торинг активности в интернете [5].

Цифровые технологии также оказы-
вают значительное влияние на формы 
общения во время работы. Использу-
ются чаты, онлайновые дискуссионные 
площадки, коммуникаторы, такие как 
Skype, Slack, Microsoft Teams, прово-
дятся видеоконференции (например, 
Skype для бизнеса, Zoom) и использу-
ется работа в облаке. Поэтому стано-
вится популярной удаленная работа, 
в том числе в виртуальных командах. 
В результате растет группа сотрудни-
ков, оказывающих услуги по работе вне 
помещений работодателя (дистанци-
онные работники), сохраняющих при 
этом доступ к средствам труда либо ис-
пользующих возможность удаленной 
работы в ситуации, когда возникает та-
кая необходимость (домашние офисы). 

Одним из видов удаленной работы яв-
ляется также форма работы, совмеща-
ющая ее с отдыхом. 

Анализируя влияние технологий на 
управление человеческими ресурсами, 
стоит упомянуть эволюцию офисного 
пространства, которое приобрело го-
раздо более гибкую форму. Становятся 
популярными решения в области хот-
деск, заключающиеся в расширении 
общего, открытого пространства, раз-
деляемого сотрудниками и отсутствии 
закрепления конкретной работы за 
конкретным сотрудником. Благодаря 
беспроводной связи сотрудник может 
занимать любое рабочее место, имея 
доступ к данным и необходимым ин-
струментам. С другой стороны, также 
становятся популярными решения, 
предусматривающие отдельные про-
странства для релаксации и отдыха 
(холодильная комната). 

Также становятся популярными ре-
шения в области умного офиса по про-
ектированию рабочей среды, оснащен-
ной различными датчиками, которые 
в режиме реального времени регули-
руют параметры окружающей среды, 
такие как солнечный свет, температура 
и влажность, в соответствии с пред-
почтениями пользователей. Важным 
изменением также является разделе-
ние рабочей среды с кооперативными 
роботами (коботами), а значит, необ-
ходимость взаимодействия с маши-
нами, управляемыми искусственным 
интеллектом. В дальнейшем будет 
углубляться процесс замены человека 
в сфере управления человеческими ре-
сурсами решениями в сфере цифровых 
технологий, основанных, прежде всего, 
на искусственном интеллекте. Особен-
но это будет заметно в сфере рутинных 
процессов, таких как просмотр соци-
альных сетей в поисках кандидатов, 
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подбор резюме, организация и про-
ведение встреч по подбору персонала, 
проведение периодических оценок или 
задач в рамках управления персона-
лом. Люди, вероятно, будут выполнять 
нестандартные задачи, которые требу-
ют большей креативности, гибкости, 
навыков решения проблем, сложно-
го общения и многогранного анализа 
д анных. 

Конечно, человеческие ресурсы 
столь же разнообразны, как и их вла-
дельцы – люди. В организациях со-
трудники различаются по своим спо-
собностям, навыкам, знаниям, потреб-
ностям, опыту работы, образованию 
и многим другим характеристикам. 
Следовательно, они делятся на разные 
группы, для которых могут применять-
ся несколько иные методы, приемы 
или инструменты воздействия. Тех-
нологическое развитие в рамках циф-
ровой рабочей среды может помочь 
преодолеть многие ограничения, с ко-
торыми сталкиваются люди, прежде 
всего в области межличностного обще-
ния, снижения стрессовых ситуаций и 
уменьшения вредных или раздражаю-
щих факторов в рабочей среде. Косвен-
ные, электронные формы связи, такие 
как чат-боты, обмен мгновенными со-
общениями, чаты и дискуссионные фо-
румы, могут оказаться более удобными 
как в процедурах найма и отбора, так 
и в повседневной работе, способствуя 
эффективному общению внутри груп-
пы сотрудников или заменяя прямые 
контакты и, как следствие, снижая 
уровень стресса у людей. Также можно 
постоянно отслеживать уровень стрес-
са с помощью незаметных мобильных 
устройств в виде браслетов. 

Быстрое обнаружение повышения 
уровня стресса у человека может позво-
лить использовать соответствующую 

процедуру релаксации, адаптирован-
ную к потребностям конкретного чело-
века и, как следствие, быстро и эффек-
тивно снизить уровень стресса. Кроме 
того, динамическая настройка параме-
тров среды в рамках «умного офиса» 
с точки зрения индивидуальных по-
требностей отдельных пользователей, 
таких как возможность регулировать 
уровень солнечного света, влажности 
или интенсивности аромата, а также 
выделять отдельное пространство для 
релаксации (комната отдыха),  так-
же может оказать существенную под-
держку людям, страдающим сенсорной 
гиперчувствительностью.

В настоящее время значение цифро-
вых технологий возрастает как во всей 
экономике, так и в сфере, связанной с 
управлением человеческими ресурса-
ми на предприятиях. Несмотря на не-
которые риски, связанные с этими тех-
нологиями, преимущества от их вне-
дрения кажутся огромными. Бенефи-
циарами цифровизации в сфере управ-
ления персоналом также могут быть 
люди с ограниченными возможностя-
ми, использующие доступные техно-
логические решения для преодоления 
индивидуальных ограничений, что мо-
жет способствовать их профессиональ-
ной и социальной активации [1]. 

Исследования в этой области следу-
ет проводить двумя путями. С одной 
стороны, весьма оправдано продол-
жение работ, направленных на даль-
нейшее развитие технологического 
обеспечения в области значимых ка-
дровых подфункций (набор и отбор 
персонала, обучение и развитие или 
управление эффективностью, с особой 
активизацией усилий по совершен-
ствованию удаленной формы работы, 
важность которой возросла в условиях 
пандемии COVID-19). С другой сторо-
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ны, исследовательские усилия также 
должны быть сосредоточены на разра-
ботке новых и улучшении существую-
щих решений, подходящих для обла-
стей, в которых люди сталкиваются с 
наибольшими трудностями. Поэтому 
исследования должны быть направле-
ны на деятельность, направленную на 
повышение качества и эффективности 
межличностного общения; на развитие 
форм поддержки в сфере совладания 
со стрессовыми ситуациями и преодо-
ления ограничений. 

Интерес к вопросу использования 
цифровых технологий в управлении 
персоналом обусловлен убеждением, 
что мы все больше становимся участ-
никами беспрецедентных изменений, 
происходящих в различных отраслях 
экономики, которые создают в органи-
зациях «новый мир труда» в результате 
четвертой промышленной революции 
– «Индустрии 4.0». В своих предполо-
жениях «Индустрия 4.0» объединяет 

людей и машины с цифровым управле-
нием с интернетом и информационны-
ми технологиями. 

С точки зрения управления персо-
налом цель предпринятых действий 
заключается не в замене людей робо-
тами, а в создании более качественных 
рабочих мест, где работникам благода-
ря новым технологическим решениям, 
в том числе функционирующим в «до-
полненной реальности», предлагаются 
более гибкие условия труда, большая 
организационная поддержка и лучшие 
возможности для развития. В резуль-
тате в организациях не только рабочие 
процессы, но и процессы, связанные 
с управлением человеческим капи-
талом, все больше основываются на 
новых технологиях. Поэтому цифро-
визация и новые технологии должны 
стать возможностью «к лучшему» для 
сотрудников, руководства и специали-
стов подразделений управления персо-
налом.
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СТРУКТУР

Рассмотрены преимущества и проблемы формирования кластеров наукоемких произ-
водств и научно-производственных комплексов. Уточняется потребность в система-
тизации методологии формирования кластеров с учетом заинтересованных сторон. 
В связи с этим даны рекомендации по корректировке государственной политики в ин-
тересах формирования методологии наукоемкой экономики и ориентации синергии при 
формировании конкурентных высокотехнологичных производств и услуг.
Ключевые слова: наукоемкие интегрированные структуры, высокотехнологичное предпри-
ятие, научно-производственный комплекс, кластер, технопарк, инновации, кадровые ресур-
сы, кадровый потенциал, проблемы образования, инженерное образование, конкурентоспо-
собность, инновационное развитие, инвестиции в экономику.

The article discusses the advantages and problems of the formation of clusters of high-tech 
industries and research and production complexes. The need to systematize the methodology of 
cluster formation, taking into account stakeholders, is clarified. In this regard, recommenda-
tions are made on the adjustment of state policy in the interests of the formation of the meth-
odology of the knowledge-intensive economy and the orientation of synergy in the formation of 
competitive high-tech industries and services.
Keywords: knowledge-intensive integrated structures, high-tech enterprise, research and produc-
tion complex, cluster, technopark, innovations, human resources, human potential, problems of 
education, engineering education, competitiveness, innovative development, investments in the 
economy, economy and orientation of synergy in the formation of competitive high-tech industries 
and services.

4Деятельность предприятий, являю-
щихся наукоемкими научно-произ-
водственными комплексами, осущест-
вляется в условиях рынка, при острой 
конкурентной борьбе, поэтому они все 
больше требуют к себе внимания рос-
сийской прогрессивной науки и ме-
ханизмов государственного участия. 
При этом вопрос результативности и 
получения положительного эффек-
та все острее встает на повестке дня. 
Мировая и отечественная экономика 
для своего выживания в борьбе все на-
стойчивее требует новых научных до-
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стижений, где, в свою очередь, управ-
ление рисками потери экономической 
эффективности становится все более 
затруднительным делом. 

Сложившаяся современная эконо-
мическая ситуация указывает на то, 
что ряд научно-производственных и 
высокотехнологичных предприятий 
уже исчерпал свой потенциал, создан-
ный в основном в предыдущие эконо-
мические периоды. Научно-производ-
ственные и промышленные разработки 
от результатов научной деятельности 
военно-промышленного комплекса и 
народного хозяйства Советского Со-
юза к настоящему моменту исчерпали 
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себя как в технологическом, так и в ре-
сурсном плане.

В свою очередь, при имеющихся по-
ложительных тенденциях роста капи-
тализации и консолидации ресурсов 
конкурирующих высокотехнологич-
ных структур зарубежных стран от-
дельные отечественные разрозненные 
и единичные источники инноваций и 
перспективных разработок, а также са-
мостоятельно развивающиеся научные 
школы, институты и промышленные 
предприятия фактически уже не име-
ют возможности единолично создать 
конкурентоспособный высокотехно-
логичный продукт ввиду сложности 
производства таких продуктов в со-
временном технологическом укладе, 
дополнительно и одновременно сопро-
вождающихся наличием высокой себе-
стоимости их производства. 

Существующая потребность в уси-
лении темпов развития российской 
науки и высокотехнологичных науко-
емких производств имеет целый ком-
плекс задач по изменению экономиче-
ской структуры бизнес-среды и реорга-
низации целых сегментов промышлен-
ных отраслей.

Прогрессивные трансформации, ко-
торые могут способствовать развитию 
положительной и более ускоренной 
динамики прироста экономических по-
казателей в области устойчивости эко-
номики, повлекут за собой более эф-
фективное использование потенциала 
отдельных отраслей, в которых значи-
тельную часть составляют наукоемкие 
научно-производственные комплексы 
(НПК). В своем большинстве НПК в 
современной российской экономике 
представлены в виде наукоградов, тех-
нопарков и отраслевых кластеров. 

Для развития науки и техники го-
сударство осуществляет поддержку и 

исполнение инновационной и научно-
технической политики, а также приме-
няет методы экономического стимули-
рования предприятий промышленно-
сти для развития страны в инноваци-
онном плане. Среди подобных инстру-
ментов отмечается использование эко-
номико-административных рычагов 
воздействия на заинтересованных лиц: 
выгодоприобретателей (стейкхолде-
ров) и руководства ключевых предпри-
ятий для подвижки их в направлении 
объединения усилий ради достижения 
общего положительного экономиче-
ского эффекта [1, 4]. 

Как правило, к настоящему времени 
экономический уклад уже способство-
вал созданию вокруг ряда отраслевых 
высокотехнологичных предприятий 
так называемого куста больших и ма-
лых предприятий, где во взаимодей-
ствии между собой в хозяйственных 
и научно-производственных вопро-
сах уже созданы условия для выпуска 
определенных категорий наукоемкой, 
высокотехнологичной и инновацион-
ной конкурентоспособной продукции 
на отечественных площадках. Группы 
предприятий НПК могут быть в виде 
бизнес-инкубатора, сгруппированных 
предприятий на базе технопарка, ин-
новационно-технологического центра, 
выделения и создания производствен-
ных групп в особой экономической 
зоне, в виде наукограда или в виде тер-
риторий опережающего развития и др. 
[2, 13]. 

В связи с тем, что в создании общего 
продукта участвуют группы юридиче-
ских лиц, существуют и проблемы в об-
ласти методологии взаимодействия и 
систематизации, к примеру, связанные 
с обеспечением системного использо-
вания общих элементов национальной 
инновационной инфраструктуры. Так-
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же имеются сложности при так назы-
ваемом справедливом «дележе пиро-
га», когда к примеру государственные 
целевые инвестиции на модернизацию 
производств и на НИОКР могут на-
правляться не всем участникам, а толь-
ко в определенные структуры НПК, 
что также сказывается при определе-
нии степени участия каждого участни-
ка НПК в формировании маржиналь-
ного дохода с последующим справед-
ливым распределением прибыли.

Для достижения максимального эф-
фекта от реализации заложенного в 
элементах НПК потенциала с учетом 
наличия уникальности и прочих осо-
бенностей рыночной экономики, в том 
числе наличия современных жестких 
санкционных ограничений, а также 
в условиях ограниченности возмож-
ности государства в предоставлении 
целевых материальных и денежных 
средств для целей инновационного раз-
вития, как никогда возникает потреб-
ность в выработке соответствующей 
и актуальной методологии и эконо-
мических механизмов, использовании 
административных инструментов для 
создания системного подхода в управ-
лении наукоемкими НПК. Выявлена 
потребность в методологическом обе-
спечении разработки стратегии разви-
тия НПК, учитывающей возможности 
возникновения мультипликативных 
эффектов и интенсификации развития 
родственных и поддерживающих от-
раслей [6]. 

Исследования ученых в области пре-
имуществ научно-производственных 
комплексов были направлены либо 
на решение только части имеющихся 
проблем в области взаимодействия и 
управления развитием наукоемких на-
учно-производственных комплексов 
и предприятий, либо на включение 

в научно-производственную цепоч-
ку участников с повышенным риском 
снижения эффективности. Речь в по-
добных случаях также может идти 
либо об иностранном участии стран с 
неоднозначной заинтересованностью 
к результатам научно-экономической 
деятельности России, либо к предпри-
нимателям, имеющим цель получения 
прибыли любыми путями, в том числе 
не всегда правильными и законными. 

Методологию управления НПК и 
достижениями, которые они получа-
ют с учетом масштабных социально-
экономических проблем и проблем, 
связанных с введением в отношении 
нашей страны экономических эмбар-
го разного рода, имеющих в своей ос-
нове сложный характер рыночного и 
дипломатического поведения, имеет 
смысл формировать на основе уже ра-
нее известных исследований в области 
теории систем, самоорганизации и си-
нергетики, при этом учитывая особен-
ности новых складывающихся эконо-
мических условий и новых формиру-
ющихся южно-азиатских рынков [5, 
11, 12]. 

В таких условиях требуется выра-
ботка подхода, который позволит со-
хранить прогрессивный опыт и успеш-
ные методы и предпринимательские 
свойства развитых элементов отече-
ственного бизнеса. Следует также не 
забывать и о наличии своего внутрен-
него потенциала НПК и его имеющих-
ся ресурсных возможностей, одновре-
менно организовав взаимовыгодное 
взаимодействие всех элементов его 
научно-производственного «куста» и, 
как следствие, побудить все участвую-
щие и зависящие друг от друга эконо-
мические элементы к одновременным 
и цикличным саморазвитию и самоор-
ганизации [15]. 
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Проявлением положительной ди-
намики национальной экономики яв-
ляется именно цикличность получе-
ния положительного экономического 
эффекта, что, безусловно, характерно 
для любой отрасли или рынка. В свою 
очередь, создание темпов и ритма об-
щеотраслевого развития наукоемких 
и высокотехнологичных производств 
имеет прямую зависимость от умения 
создавать непрерывность и циклич-
ность производственного развития. 
Именно достижение решения этой 
задачи должно быть основным стра-
тегическим направлением при фор-
мировании будущей конфигурации 
отечественных высокотехнологичных 
наукоемких отраслей промышленно-
сти [2].

По мнению А.А. Стрижкова, к на-
стоящему времени приобретенный 
международный мировой опыт ука-
зывает на то, что при движении эко-
номического субъекта к получению 
ключевых преимуществ в конкурент-
ной борьбе среди прочих аналогичных 
промышленных структур выделяется 
объединение имеющихся ресурсов и 
капитала, соединение в единый произ-
водственный процесс производствен-
ных мощностей, интеграция по верти-
кальному технологическому принципу 
[13]. И с этим сложно не согласиться. 

Укрупнение научно-производствен-
ных площадок, как и укрупнение ком-
мерческих предприятий, способствует 
повышению степени формализации 
конечного продукта, повышению его 
конкурентоспособности. При этом 
следует также отметить и негативные 
аспекты укрупнения. Крупные эконо-
мические элементы имеют свойства 
потери способности оперативной орга-
низационной трансформации. Несмо-
тря на этот фактор, перекрываемое по-

ложительное и весомое преимущество 
в виде получения большей власти на 
рынке и консолидированной и едино-
управляемой ресурсной базы способ-
ствует более предсказуемому достиже-
нию успеха [5].

Таким образом, стейкхолдеры не-
большой фирмы могут осознать по-
требность в изменениях более опе-
ративно, чем более неповоротливая 
организация, но при этом и малая 
фирма может быть не в состоянии осу-
ществить эти изменения из-за недо-
статочной ресурсной базы, что еще раз 
подтверждает преимущество взаимной 
интеграции малых, средних и крупных 
экономических субъектов в единую ло-
гистическую и научно-производствен-
ную цепочку [11].

Одним из видов объединения усилий 
государства и предпринимательства 
при создании НПК стало формирова-
ние и развитие отраслевой кластерной 
политики. Решение задач на государ-
ственном уровне по исключению огра-
ниченности ресурсов при создании 
конкурентоспособной, наукоемкой 
высокотехнологичной продукции за 
счет целенаправленного привлечения 
группы предприятий, объединенных в 
отраслевые кластерные структуры, на 
текущий момент времени определяет-
ся как наиболее удачная и перспектив-
ная форма взаимодействия.

Научный и производственный ком-
плексы, сформированные по принципу 
кластера, представляют собой перспек-
тивную объединенную промышленную 
группу предприятий, которая скрепле-
на перспективой будущего удовлет-
ворения интересов заинтересованных 
лиц (стейкхолдеров), т.е. в виде груп-
пы компаний, представленных холдин-
гом. Другой формой хозяйственных 
связей может быть также и партнер-
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ское или товарищеское объединение 
различных организаций: вузов, НИИ, 
индивидуальных разработчиков и 
предпринимателей, производствен-
ных и промышленных предприятий, 
государственных органов управления, 
общественных организаций. 

Оба представленных объединения 
предприятий выражены в ресурсном 
объединении между собой отдельных 
экономических субъектов, но при этом 
каждый участник может имеет общие 
интересы и цели. Обе структуры ра-
ботают во взаимодействии, они пол-
ностью или частично интегрированы 
друг в друга.

Практика подобных интеграцион-
ных объединений в отечественных от-
раслях промышленности, которые уже 
произошли за последние десятилетие, 
показала получение положительного 
экономического опыта – объединение 
ресурсов, опыта и консолидацию вы-
соких технологий, научных достиже-
ний, системы новых знаний, конку-
рентоспособных разработок, иннова-
ционных идей. В таких содружествах 
имеющиеся внешние и внутренние 
синергетические связи способство-
вали ключевым образом достижению 
успеха – последующей эффективной 
трансформации НИОКР, разработок, 
изобретений в конкурентоспособные 
инновационные технологии и продук-
цию, которые выгодны всем участни-
кам и стейкхолдерам [6, 10]. 

В своих наблюдениях Н.В. Смирно-
ва отмечала такой момент, как исполь-
зование методов кластеризации в эко-
номике, которое осуществлялось под 
влиянием отличающихся друг от друга 
экономических учений А. Маршалла, 
П. Кругмана, Й. Шумпетера [12]. В 
ХIХ веке Маршалл отметил, что суще-
ствует определенная закономерность в 

виде имеющихся взаимосвязей между 
результатами экономической деятель-
ности фирм, их эффективностью и их 
географически выгодным близким ло-
кальным расположением друг к другу. 
То есть имеющееся наличие все того 
же принципа построения научно-про-
изводственного «куста».

Работы М. Портера были направле-
ны на исследование создания кластер-
ных объединений с использованием 
экономических механизмов, под воз-
действием которых такой ресурс, как 
капитал, получал бы преимущество 
во влиянии на эффективность конку-
рентной борьбы и на условия создания 
рынков и экономик [8]. 

Исследования К.Г. Бурнашева сооб-
щают нам о возникновении кластер-
ной модели при процессах кооперации 
участников экономического рынка в 
рамках основной своей деятельности и 
для реализации общих возможностей. 
В таком случае в такой группе обяза-
тельно возникнет якорное предприя-
тие – более сильный научно-производ-
ственный лидер. С течением времени 
при научно-производственном взаи-
модействии участников кластера будет 
происходить создание обновленных 
научно-производственных и устойчи-
вых связей, которые, в свою очередь, 
будут транслироваться в ранг более 
зрелого кластера [3]. 

Научный анализ процессов класте-
ризации в экономике идет отдельным 
путем развития.

На рис. 1 представлена схема, рас-
крывающая понимание авторами сути 
получения конкурентных преимуществ 
наукоемкого кластера. Мнение авторов 
также совпадает и с тем, что современ-
ные критерии, определяющие суть на-
укоемкого производства, сводятся к на-
личию следующих признаков:
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• имеются обязательные производ-
ственные затраты на проведение 
НИОКР;

• имеется неравномерное соотноше-
ние объема выпущенной и реализо-
ванной инновационной продукции 

к существенно большим произ-
веденным затратам на разработку 
продукции;

• наличие существенной доли науч-
ных работников (ученых) в общем 
штате работников. 

Наукоемкий кластер

Наукоемкое
производство

Наукоемкое
производство

Наукоемкое
производство

Наукоемкая продукция

Наукоемкое технология Наукоемкое оборудование

Наукоемкие ресурсы и факторы (кадровые, финансовые,
спрос на рынке, предпринимательская способность)

Наукоемкая проработка идеи,
востребованность на рынке

Снабжение, мкость производства,
долгий жизненн цикл продукции

е
ый

Конкурентоспособность

Рис. 1. Пример формирования элементов конкурентоспособного наукоемкого кластера

При этом признаками наукоемкого 
производства будут являться:
• наличие целевого финансирования 

и значительной части инвестирова-
ния на реорганизацию и перевоору-
жение производства, выпускающе-
го конкурентоспособную и высоко-
технологичную продукцию; 

• положительный межотраслевой 
экономический эффект от резуль-
татов кооперации, наличие инстру-
ментов для совокупной оценки эко-
номических, технических, техноло-
гических и социальных результатов 
совместной деятельности; 

• имеющиеся неравновесные эконо-
мические условия, в которых осу-
ществляется выпуск продукции, 
разность потенциалов участников 
кооперации при оценке доли уча-
стия в результатах;

• имеющийся значительный науч-
ный и производственно-техноло-
гический задел и перспективные 
идеи; 

• наличие высокого уровня неопре-
деленности экономического ри-
ска по этапам функционирования 
и производства наукоемкой про-
дукции; 
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• имеющийся длительный времен-
ной рычаг и наличие значитель-
ного финансово-инвестиционного 
резерва на период развития науч-
но-инновационного проекта.

В основной своей массе проведение 
научного анализа эффективности кла-
стеризации преимущественно заверша-
ется выводами об оценке эффективно-
сти отдельных экономических явлений 
и преобразований без их систематиза-
ции. При этом получение эффектив-
ности при исследовании экономики, 
когда исследования проводятся консо-
лидировано, достигается только после 
комплексной перестройки и системного 
перевооружения отраслей промышлен-
ности при их углубленных исследова-
ниях и системном подходе. Подобные 
исследования и основанные на них из-
менения всегда требуют повышенного 
использования научного потенциала и 
ресурсов (наукоемкости), особенно ког-
да эти изменения касаются инноваци-
онности, наукоемкости и высокотехно-
логичности. В таких системах методики 
кластеризации производств будут зани-
мать особое место.

Л.А. Федорова справедливо показы-
вает высокую значимость особых групп 
производств, которые уникальны и от-
личаются своей передовой стратегией 
развития. Передовая стратегия сопро-
вождается наличием более совершен-
ного и технически развитого произ-
водственного аппарата, отсутствием 
кадровой потребности в специалистах 
соответствующего уровня, наличием 
сбалансированных финансовых из-
держек на проведение НИОКР, после-
дующим выпуском технически более 
совершенной и высокотехнологичной 
передовой продукции [16]. 

В.Я. Маштабей, Л.А. Желудков, 
Т.П. Кутынин соотносят обновлен-

ные и более сложные технологически 
и технически системы производства 
к наукоемкой группе производств, с 
имеющимся перспективным потенциа-
лом получения конкурентных преиму-
ществ [9]. 

В связи с вышеизложенными при-
чинами предлагается уровень произ-
водственной наукоемкости выяснять 
расчетным путем по формуле 

 
,

где Sне – уровень наукоемкости произ-
водства; Cниокр – величина затрат на 
НИОКР; Nреал – показатель объема ре-
ализованной (выпущенной) продукции, 
стоимость продукции; t – временной пе-
риод.

Способ определения потребности в 
кадрах, кадровой наукоемкости, связан 
с расчетом потребности в научных и 
производственных работниках для их 
участия в разработке и выпуске про-
дукции: 

 
,
 

где Lниокр – численность работников, за-
нятых научно-технической деятельностью, 
чел.; L – численность всех работников, 
чел.; t – временной пе риод.

Показатель наукоемкости Sне, за-
висимый от осуществленных затрат, 
представляется практически допусти-
мым и значимым в интервале 2–50% 
для конкретного высокотехнологиче-
ского инновационного производства 
и порядка 1–5% для всей экономики 
или отрасли народного хозяйства. Для 
более точного определения уровня на-
укоемкости и научно-технологичного 
потенциала авторами предлагается ис-
пользование обеих формул.
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Несмотря на наличие высокого 
уровня наукоемкости, необходимо 
понятие технологической устойчи-
вости или наличия прочности логи-
стических и технологических цепо-
чек внутри кооперации участников 
инновационного кластера. Подоб-
ная устойчивость зачастую связана 
с технологической независимостью 
от сторонних участников (стейкхол-
деров), не имеющих прямого отно-
шения к научно-производственным 
процессам.

Технологическая независимость 
(рис. 2) положительно проявилась на 
тех российских предприятиях, где в 
условиях наложения экономических 
санкций минимально использовались 
при инновационном производстве им-
портное оборудование и сырье. Или 
ограничение поставок материалов и 
запасных частей из недружественных 
стран существенно не повлияло на 
сами технологические процессы и на 
уровень конкурентоспособности от-
раслей промышленности.

Коэффициент
зависимости
от внешних

исполнителей

Уровень
производственной

наукоемкости

Уровень
ликвидности
продукции

Комплексная безопасность
и патентная защищенность

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
НЕЗАВИСИМОСТЬ

Уровень
инвестирования

в НИОКР

Показатель
освоения

новых продуктов

Рентабельность
расходов

Рис. 2. Структура технологической независимости наукоемкого производства

С 2019 года отечественная промыш-
ленность начала работать в новой го-
сударственной кластерной политике, 
которая ранее была закреплена по-
становлением Правительства РФ от 
28.01.2016 № 41. Данная политика 
предусматривает переход на межкла-
стерное взаимодействие, в том числе 
и при развитии совместных проектов 
промышленных кластеров под управ-
лением Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федера-
ции [14].

К настоящему времени в РФ соз-
дано около 120 стабильно сформиро-

вавшихся кластеров, в которые входят 
более 4 тыс. организаций, где создано 
более 1,5 млн рабочих мест. В соответ-
ствии с исследованиями, проведенны-
ми Global Innovation Index (GII) в 2020 
году, Российская Федерация находит-
ся из 131 стран только на 47-м месте 
по уровню инновационного развития в 
контексте глобальной кластеризации, 
при этом имея достаточно невысокие 
показатели кластерного развития (95-е 
место в мировом рейтинге) [7].

Туристская отрасль также участву-
ет в кластерной политике. Для разви-
тия кластеров государство выделяет 
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целевые программы финансирования, 
такие как «Грант Ростуризма», «Грант 
“Агротуризм 2021”» на развитие сель-
ского туризма, Национальный про-
ект «Туризм и индустрия гостепри-
имства», «Создание инфраструктуры 
АНО Ростуризм с 2021 года в рамках 
Национального проекта по развитию 
внутреннего туризма», «Развитие вну-
треннего туризма 2021–2023» – инфра-
структура для туристско-рекреацион-
ного кластера (ТРК) инвестиционных 
проектов по созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации туристских рекре-
ационных кластеров, реализация кото-
рых будет осуществляться в 2021–2023 
годах, приказ Федерального агентства 
по туризму от 02.07.2020 № 197-Пр-20 
«Об утверждении положения о комис-
сии по отбору объектов обеспечива-
ющей инфраструктуры с длительным 
сроком окупаемости, входящих в со-
став инвестиционных проектов по соз-
данию в субъектах Российской Феде-
рации туристских кластеров».

Возникшие вопросы формирования 
и развития кластеров при исследова-
нии возникающих в связи с этим про-
блем показали необходимость выра-
ботки методологии для целей создания 
уникальной модели инновационно-
ориентированной структуры в услови-
ях кластеризации. Такая модель будет 
иметь в своем составе обязательное 
участие представителей промышлен-
ности и органов государственной вла-
сти, образовательных и научно-иссле-
довательских учреждений. 

Первоочередной задачей в настоя-
щих условиях при стремлении к рав-
новесным признакам отечественной 
экономики является создание методо-
логии развития социально-экономи-
ческих систем. Международная ситу-
ация, обусловленная секционным под-

ходом более сильных и более экономи-
чески развитых стран, оказывающих 
влияние на экономику развивающихся 
стран или стран с зависимой экономи-
кой, способствует форсированию про-
цессов интеграции, интернационализа-
ции и настройки системности в миро-
вых экономических системах. Глобаль-
ными вопросами при этом остаются: 
поиск более эффективной методики, 
инструментария, формирование систе-
мы сбора информации, которые объ-
единили бы в себе наибольшее коли-
чество формул, приемов, механизмов 
и индикаторов устойчивости в различ-
ных социально-экономических систе-
мах и при различных неравновесных 
экономических условиях. 

Таким образом, кластерная полити-
ка не может являться панацеей от всех 
экономических сложностей, но может 
способствовать решению задач раци-
онального использования ресурсов 
промышленности, при максимальном 
удовлетворении потребностей заинте-
ресованных лиц. 

Формирование кластеров вызвано 
не экспериментальной потребностью, 
а необходимостью рационального ис-
пользования имеющихся мощностей 
промышленности для достижения эко-
номических целей на государственном 
уровне. Поэтому в политике кластер-
ного формирования имеется потреб-
ность в создании фокусного направле-
ния на развитие наукоемкого сектора 
экономики, включая все его наукоем-
кие высокотехнологичные производ-
ства, в том числе и наукоемкие услуги. 
Кластерные приоритеты при этом: 
• будут направлены на стабильный 

экономический рост и особенности 
развития жизненного цикла ин-
новационных продукции и техно-
логий;
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• при наличии имеющейся понижен-
ной динамики экономического ро-
ста некоторых отраслей промыш-
ленности без использования поло-
жительно зарекомендовавших себя 
кластерных систем – нацелены на 
получение позитивных структур-
ных сдвигов в направлении нара-
щивая объемов наукоемких произ-
водств;

• при имеющейся проблеме регули-
рования целевых затрат в области 
высокотехнологичной занятости и 
в условиях санкционного воздей-
ствия мировой экономики на вну-
треннюю экономику страны, раци-
ональное использование ресурсов 
в синергии позволит достичь науч-
но-производственных целей в бо-
лее ранние сроки.
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Статья посвящена проблеме непрерывности образования современного педагога. Рас-
смотрены понятие непрерывного образования и его виды, представлен перечень воз-
можных вариантов самообразования в открытой образовательной среде. Предложены 
современные направления и площадки, способствующие достижению профессиональ-
ного непрерывного развития. Представлены и обобщены результаты эмпирического 
исследования на тему необходимости непрерывного образования и его влияния на рост 
профессионального мастерства педагога.
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The article is devoted to the problem of continuity of education of a modern teacher. It examines 
the concept of continuity of education and its types, presents a list of possible options for self-
education in an open educational environment. Modern directions and platforms contributing 
to the achievement of professional continuous development are proposed. The results of an em-
pirical study on the need for continuing education and its impact on the growth of professional 
skills of a teacher are presented and summarized.
Keywords: continuing education, educational models, continuous professional development, new 
models of self-education, open educational environment.

5Современный мир и нынешнее поко-
ление специалистов в разных областях 
науки понимают, что знания являются 
важным фактором развития общества 
и жизни. Знания всегда были продук-
том познания.

Научные и индивидуальные знания 
имеют свои принципиальные разли-
чия. Так, научные знания существуют 
сами по себе, независимо от того или 
иного конкретного человека и являют-
ся принадлежностью всего человече-
ства, а индивидуальные знания явля-
ются принадлежностью только одного 
индивида [2]. Но как бы они ни были 
различны, потребность в одном зна-
нии порождает новые знания, которые 
в дальнейшем могут перейти в разряд 
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научных, а могут так и остаться инди-
видуальными, но и эти знания несут в 
себе большую ценность. Для того что-
бы приобрести эти знания, необходи-
мо образовываться и познавать новое 
в течение всей своей жизни. Из по-
требности познания нового родилось 
понятие «непрерывное образование». 
Эта современная идея развития обра-
зования пришла к нам с пониманием 
того, что образование не дается на всю 
жизнь, а протекает через всю жизнь 
[1]. И действительно, познание нового 
происходит всю жизнь человека – от 
перинатального развития и до смерти. 
Человек получает информацию из раз-
личных каналов и различными спосо-
бами – как формальными (детский сад, 
школа, университет), так и неформаль-
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ными (курсы, мысли людей, медиа, га-
зеты и журналы, блоги).

В идею непрерывного образования 
вкладывается понимание того, что че-
ловек учится постоянно, без относи-
тельно длительных перерывов. Воз-
можны несколько траекторий движе-
ния человека в образовательной среде. 
Во-первых, человек может остаться на 
одном образовательном уровне, полу-
чив одно образование и потом совер-
шенствуя свою профессиональную 
квалификацию. Это можно назвать 
дорогой вперед. Во-вторых, он может 
двигаться «по диагонали», ведь непре-
рывное образование предполагает не 
только повышение своей квалифика-
ции, но и возможную смену профиля 
образования, переориентацию вслед-
ствие личностных и экономических 
условий образовательной среды. Бла-
гом является то, что в нынешнее время 
образовательное пространство органи-
зовано таким образом, что большин-
ство образовательных организаций 
переквалифицируют специалистов 
за достаточно приемлемый срок и на 
хороших условиях, что, несомненно, 
является важным показателем роста 
всесторонней включенности личности 
специалиста в обучение. Гибкость в ор-
ганизации обучения осуществляется 
вследствие возможности перехода из 
общеобразовательной системы в про-
фессиональную [3]. Таким образом, 
непрерывное образование открывает 
для специалистов разновекторный го-
ризонт направлений развития. 

Важную роль в непрерывном обра-
зовании играют знания и компетенции, 
полученные не формально (основное 
образование), а неформально. Рассмо-
трим отдельные виды непрерывного 
образования, определившись в устояв-
шейся терминологии. 

Термин «формальное образование» 
подразумевает получение образования 
или изменение образовательного уров-
ня и квалификации согласно опреде-
ленным образовательным профессио-
нальным программам, что подтверж-
дается получением соответствующих 
документов установленного образца. 

«Неформальное образование» осу-
ществляется вне рамок традиционной 
системы образования и связано со 
стремлением расширить и приобрести 
новые знания и умения [3]. Данная 
форма образования набирает популяр-
ность в последние годы, так как имеет 
множество положительных моментов: 
увидеть возможность внедрения ин-
новаций в профессиональную практи-
ческую среду, применить инновацион-
ную разработку на практике, услышать 
мнение коллег и произвести сравнение 
для достижения наибольшего резуль-
тата.

«Информальное образование» – про-
цесс самообразования за счет собствен-
ной активности человека (консульта-
ции, посещения мест культуры, дис-
танционное самообразование), когда 
решаются задачи восполнения дефи-
цита профессиональной компетенции. 
Это стиль современного поколения 
взрослых, которые стремятся макси-
мально реализовать свой потенциал. 
Ряд ученых (А.И. Гордин, А.А. Мака-
реня, Д.Е. Москвин, О.В. Павлова, Г.С. 
Сухобская и др.) считают, что инфор-
мальное образование – это спонтанное 
образование, часто неосознаваемое 
человеком напрямую, но, безусловно, 
влияющее на развитие его личности. 

Перечисленные выше виды обра-
зования сегодня можно понимать как 
взаимодополняющие процессы в рам-
ках системы непрерывного образова-
ния.
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Профессиональное развитие педа-
гога, по мнению ряда ученых (О.В. Ко-
вальчук, Т.С. Панина, Н.М Полетаева 
и др.), рассматривается как совокуп-
ность видов деятельности, осущест-
вляемых в трех направлениях: лич-
ностном, профессиональном и соци-
альном. Конвергенция представлений 
о непрерывном и профессиональном 
образовании явилась толчком к появ-
лению нового понятия непрерывного 
профессионального развития педагога 
(continuous professional development – 
CPD) [4]. Новый подход, в котором 
субъектом обучения является педагог, 
а субъектом профессионального раз-
вития – сам развивающийся. Главной 
и основной задачей данного подхода 
становится создание условий для са-
моразвития. 

Одной из предложенных идей не-
прерывного профессионального разви-
тия педагога стало консультирование 
на рабочем месте более опытными спе-
циалистами и коллегами (mentoring). 
Идея близка к традиционной модели 
«наставничество», но предполагает бо-
лее структурированную совместную 
работу по развитию профессионализ-
ма. Цель данной идеи – поделиться 
опытом и навыками для профессио-
нального роста в трудовой деятель-
ности. 

Организованные сообщества педаго-
гов, ассоциации, клубы, объединения 
также являются одним из молодых 
направлений непрерывного профес-
сионального образования, которое не 
имеет под собой доказательной базы 
эффективного развития профессио-
нализма, но зарекомендовало себя как 
направление для получения большого 
количества полезной информации, об-
мена опытом, инновационными разра-
ботками, применяемыми эффективны-

ми методами и средствами. Речь идет 
и о профессиональных сетях, которые 
ведут к созданию профессиональных 
сообществ, направленных на обмен 
опытом, нахождение совместных реше-
ний для схожих ситуаций и обмен зна-
ниями, способствующими ускорению 
достижения профессионального роста 
педагога. Задачей таких сетей является 
обмен практическими знаниями, нако-
пленными педагогами в течение своей 
педагогической деятельности. Именно 
здесь происходит «деятельностное об-
учение» – обучение вследствие сотруд-
ничества в профессиональных сетях.

Остановимся на одной из более ши-
роких платформ, где осуществляется 
неформальное общение педагогов, – 
ассоциации. Это современный вид ме-
тодического кабинета, в котором про-
исходят обсуждение идей и проектов, 
встречи профессионалов, взаимодей-
ствие с международными профессио-
нальными ассоциациями, обмен новы-
ми практическими знаниями. Кроме 
того, это хранилище методических раз-
работок педагогов, читальный зал. Од-
ной из главных целей ассоциации было 
объединить педагогов и создать усло-
вия для комфортного неформального 
и информального профессионального 
развития. Симбиоз трех видов образо-
вания (формального, неформального и 
информального) дает новые образова-
тельные возможности, а вовлеченность 
внешних специалистов из других реги-
онов и стран дает еще большую вовле-
ченность в образовательный процесс. 
Процесс обучения происходит за счет 
комбинации формального (презента-
ции, лекции) и неформального обще-
ния. После обучения проходит обсуж-
дение, рефлексия. 

Наряду с наставничеством на рабо-
чем месте, все больше набирает попу-
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лярность такое направление, как ста-
жировки. Это новый вид образования, 
пришедший к нам в XXI веке как не-
формальный подход к профессиональ-
ному развитию специалиста, одно из 
быстро развивающих направлений, по-
лучившее свое признание вследствие 
удобного формата и возможности вы-
борочного получения информации 
(определенного индивидуумом само-
стоятельно). В данном подходе боль-
шую роль играет рефлексия специа-
листа. 

Понимание необходимости потре-
бления все новых знаний самим педа-
гогом является основным критерием 
для его профессионального развития. 
В западной теории профессионально-
го развития педагога получила извест-
ность модель развития рефлективной 
практики Д. Шона. Суть данной мо-
дели состоит в том, что рефлексия пе-
дагога своих собственных трудностей, 
осмысление и зеркальный взгляд на 
свою профессиональную подготовку 
являются основой для определения 
новых способов обучения. 

Потребность в потреблении все но-
вых знаний явилась толчком к появ-
лению большого количества инфор-
мации. Специалистам становится все 
сложнее разобраться в неуправляе-
мом потоке знаний, представленных 
в различных источниках, находить 
необходимую и достоверную ин-
формацию. Появилась потребность 
в управлении знаниями. Созданные 
образовательные базы знаний, попол-
няемые и используемые работниками 
образования, решили задачу управле-
ния знаниями. Основным преимуще-
ством данных хранилищ информации 
является гибкость использования в 
решении конкретных задач. Эти базы 
стали естественной средой професси-

онального развития педагога. Инфор-
мационные и коммуникационные тех-
нологии оказали значительное влия-
ние на развитие профессионального 
образования и появление различных 
форм электронного обучения, созда-
ние профессиональных сетевых со-
обществ.

Для эмпирического исследования на 
тему необходимости непрерывного об-
разования и его влияния на рост про-
фессионального мастерства педагога 
нами было проведено анкетирование 
педагогов, в котором приняли участие 
115 учителей-предметников подмо-
сковных школ. Анкетирование было 
анонимным. Большее количество ре-
спондентов составили учителя в воз-
расте старше 35 лет.

Анкета состояла из восьми вопросов:
1. Как вы понимаете понятие «не-

прерывное образование»?
2. Как вы считаете, является ли для 

педагога непрерывное образование в 
своей образовательной среде необхо-
димым условием развития профессио-
нального мастерства?

3. На ваш взгляд, какие потребности 
побуждают педагогов непрерывно раз-
виваться?

4. Как вы считаете, какие факторы 
являются преградами для постоянного 
саморазвития педагога?

5. Что необходимо, по вашему мне-
нию, для эффективной реализации не-
прерывного саморазвития педагогов в 
российском образовании?

6. Как вы считаете, на какой резуль-
тат нацелен специалист, занимающий-
ся непрерывным самообразованием?

7. Что вы понимаете под понятием 
«открытая образовательная среда»?

8. Какие способы непрерывного са-
мообразования наиболее удобны для 
вас в открытой образовательной среде?
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Представим обобщенные результаты 
проведенного анкетирования.

На вопрос № 1 40% опрашиваемых 
ответили, что непрерывное образова-
ние – это пожизненный процесс. Еще 
30% считают, что понятие «непрерыв-
ное образование» – это необходимость 
получить знания, которые не были по-
лучены, а может, не были усвоены во 
время учебы. Другие же 30%, видимо, 
вследствие своего возраста, считают, 
что непрерывное образование – это 
понятие о необходимости обучения 
взрослого контингента педагогов. 
И действительно, в связи с нарастаю-
щей конкуренцией за рабочие места, 
обучение взрослых очень востребовано 
и необходимо. Из ответов на этот во-
прос можно сделать вывод, что все ре-
спонденты интересуются вопросом не-
прерывного образования и осведомле-
ны о существовании данного понятия. 

Отвечая на вопрос № 2, 50% педа-
гогов подчеркнули, что приобретение 
новых знаний и навыков важно в со-
временном мире. 35% считают, что 
развиваться нужно по необходимости, 
15% – что развитие должно быть узко-
направленным. 

По вопросу № 3 большинство ре-
спондентов (90%) сошлись во мнении, 
что педагогов побуждают непрерывно 
развиваться не только требования ру-
ководства, но и личная потребность 
в повышении своей квалификации и 
мастерства. 10% отметили финансовые 
мотивы непрерывного образования.

Анализируя преграды постоянного 
саморазвития (вопрос № 4), большин-
ство педагогов ответили, что им просто 
некогда развиваться из-за большого 
количества работы. Всего таких было 
50%. У остальных 15% нет финансовой 
возможности развиваться и учиться. 
25% педагогов считают, что возраст – 

помеха для обучения (сложно учиться, 
мозг трудно перерабатывает информа-
цию и запоминает все также с трудом). 
И 10% считают важной преградой для 
постоянного саморазвития тревогу и 
страх новизны.

Среди необходимых условий эф-
фективной реализации непрерывного 
саморазвития педагогов в российском 
образовании (вопрос № 5) участники 
анкетирования отметили желание и 
стремление достичь определенных вы-
сот в карьере и в формировании себя 
как личности, диагностику (монито-
ринг) профессиональной компетент-
ности педагогов, уменьшение нагруз-
ки на работе и повышение заработной 
платы.

По вопросу № 6 мнения специали-
стов сильно разделились. 35% считают, 
что педагог, занимающийся непрерыв-
ным самообразованием, нацелен на та-
кой результат, как высокая компетент-
ность и высокий профессионализм. 
35% нацелены на повышение статуса 
в обществе. 25% ожидают уважения со 
стороны близких, а 5% имеют в при-
оритете возможность дополнительного 
заработка.

По вопросу № 7 больше половины 
специалистов (55%) считают, что «от-
крытая образовательная среда» – это 
традиционное образование с добавле-
нием онлайн-методов. 30% специали-
стов определили открытую образова-
тельную среду как пространство разви-
тия личности для освоения открытого 
мира культуры в процессе сотрудниче-
ства. А 15% говорят просто: «это место 
там, где я нахожусь». 

Выбирая наиболее удобные способы 
непрерывного образования в открытой 
образовательной среде (вопрос № 8), 
40% респондентов отдают предпочте-
ние возможности обучаться, не отходя 
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от рабочего места, дистанционно, не 
тратя много времени на поездки. Это 
в наше время очень актуально и вос-
требовано. 30% опрошенных специ-
алистов предпочитают, наоборот, вы-
езжать и обучаться. Многим тяжело 
совмещать и работу, и дом. 25% предпо-
читают вечернее самостоятельное дис-
танционное обучение. И всего лишь 5% 
опрошенных любят обучение традици-
онное – в стенах институтов, коллед-
жей, университетов. Можно сделать 
вывод, что в наш непростой информа-
ционный век специалисты в основном 
выбирают онлайн-обучение как наибо-
лее удобный способ непрерывного об-
разования.

Таким образом, в сфере профессио-
нального образования педагогов в по-
следние годы происходят значитель-
ные перемены. В век бурно развива-
ющихся технологий переориентация 
форм общения в виртуальный формат 

обусловливает смену образователь-
ных траекторий, и, как следствие, у 
педагога появляется самостоятель-
ный выбор неформального профес-
сионального образовательного пути. 
Большое количество программ про-
фессионального развития разрабаты-
вается под определенных пользова-
телей или под группы пользователей. 
Различные модели коммуникаций и 
обмена профессиональными знания-
ми и умениями повышают мотивацию 
специалиста к непрерывному про-
фессиональному развитию. Открытая 
образовательная среда дает возмож-
ность современному педагогу, учи-
тывая свои потребности и средства, 
самостоятельно осуществлять выбор 
поставщика образовательных услуг 
для требуемого непрерывного образо-
вания, что способствует качественной 
конкуренции поставщиков услуг в пе-
дагогической сфере. 

Литература

1. Балыхин Г.А., Сафаралиев Г.К., Бердашкевич А.П. Концепция непрерывного образования в 
Российской Федерации: цели, особенности правового регулирования и управления // Вестник 
РГГУ. Серия: Экономика, управление, право. 2011. № 4 (66). С. 9–28.

2. Гунбина С.В. Содержательный аспект развития социально-педагогической активности 
студентов вуза культуры // Вестник Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств. 2014. № 3 (39). С. 165–169.

3. Ройтблайт О.В. Формальное образование взрослых в системе повышения квалификации 
средствами неформального образования // Мир науки, культуры, образования. 2009. № 7 (19). 
С. 210–213.

4. Титов Л.Г., Юдин В.В. Эволюция понятия «непрерывное образование» // Непрерывное об-
разование: методология, технологии, управление: коллективная монография / под ред. Н.А. Ло-
банова, Л.Г. Титовой, В.В. Юдина. Ярославль: Ярославский государственный университет им. 
К.Д. Ушинского, 2018. С. 11–27.



57ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 371.133

М.Р. РОГУЛИНА, Е.Г. РЯХИМОВА, В.А. КАЛЬНЕЙ 

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ 

УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Представлены результаты анализа подходов, положенных в основу модели формиро-
вания проектировочных умений у преподавателей технических дисциплин в процессе 
повышения квалификации. Представлены характеристики андрагогического и акмео-
логического подходов. Выделены принципы и особенности их проявления.
Ключевые слова: повышение квалификации, преподаватели технических дисциплин, акмео-
логия, андрагогика, этапы становления преподавателя. 

The article presents the results of the analysis of the approaches put into the base of the model 
for the formation of project skills among teachers of technical disciplines in the process of 
advanced training. The characteristics of andragogical and acmeological approaches are pre-
sented. Principles and features of their manifestation are singled out.
Keywords: advanced training, teachers of technical disciplines, acmeology, andragogy, stages of 
a teacher formation.

6Необходимость научного обоснования 
модели формирования проектировоч-
ных умений в процессе повышения 
квалификации преподавателей СПО 
требует уяснения ее теоретической 
основы. Для выполнения этой зада-
чи необходимым видится обращение 
к существующим научным подходам 
с целью их выбора и обоснования от-
носительно цели исследования. В [16] 
отмечается, что подход – это «сово-
купность приемов, способов (при воз-
действии на кого-либо или что-либо, в 
изучении чего-либо, в ведении дел)». 
Следовательно, важность проектиро-
вочного компонента для профессио-
нальной деятельности преподавателей 
электроэнергетических дисциплин, 
особенности процесса обучения взрос-
лых, самостоятельность в стремлении 

© Рогулина М.Р., Ряхимова Е.Г., Кальней В.А., 
2022

к совершенствованию собственных 
действий указывают на необходимость 
интеграции соответствующих научных 
подходов, способствующих построе-
нию модели и формированию соответ-
ствующей методики.

Подходы раскрываются с позиции 
проектировочного компонента дея-
тельности. Основания их определе-
ния можно разделить на основные и 
дополнительные. Основные продик-
тованы особенностями подготовки 
взрослого контингента и необходи-
мостью усовершенствования проек-
тировочных умений преподавателей. 
Дополнительные определяются ис-
ходными показателями слушателей 
курсов повышения квалификации 
(профессионально-педагогическим 
стажем, мотивами – профессиональ-
ными и личными, интересом к изуче-
нию отдельных вопросов, различиями 
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в профессиональной направленности 
деятельности и т.п.).

Учитывая, что контингент слуша-
телей состоит из взрослых людей, в 
качестве опоры и основного базиса 
построения модели выступают идеи 
именно андрагогики, где «ведущая 
роль в организации процесса обуче-
ния на всех его этапах принадлежит 
непосредственно обучающемуся» [4, 
5, 8–10, 13]: личностная организация 
процесса обучения, коллегиальность 
в принятии решений, влияние уровня 
профессионального опыта на содер-
жание и структуру учебных курсов, 
системность процесса обучения, ори-
ентированность обучения на практи-
ческую деятельность, невмешатель-
ство в выбор учебного пути слушате-
лей курсов, развитие образовательных 
потребностей. 

Указанные принципы отражаются:
• На организационном этапе курсов 

повышения квалификации ввиду необ-
ходимости:

– учета особенностей формирования 
групп слушателей соответственно их 
личностной и профессиональной по-
зиции;

– обеспечения возможности свобод-
ного перемещения между учебными 
группами;

– согласования между собой рабо-
ты преподавателей курсов повышения 
квалификации относительно содержа-
тельных вопросов курсов.

• На этапе формирования содержа-
ния программы курсов через:

– определение удельного веса теоре-
тической и практической информации;

– определение степени свободы как 
при оперировании основными педаго-
гическими понятиями, так и при пере-
ходе на практическую лексику учебно-
го заведения;

– определение содержательного под-
хода к разным группам слушателей;

– направление деятельности слуша-
телей на самостоятельный поиск.

• На этапе выбора технологий обу-
чения: построение процесса обучения 
по принципу перехода от репродуктив-
ных технологий к продуктивным, твор-
ческим, ориентированным на процесс 
профессиональной деятельности.

Именно возможность самостоятель-
ного выбора (как один из принципов 
андрагогики) позволяет слушателю 
курсов повышения квалификации 
определять для себя индивидуальную 
стратегию обучения. Выбор того или 
иного направления определяется кон-
кретными обстоятельствами, но при 
этом слушатель может в любой момент 
вернуться к начальному этапу с целью 
изменения стратегии.

Представленная таким образом тех-
нология перемещения является «жи-
вой» – обеспечивается постоянная 
циркуляция между внешними требова-
ниями и выраженными в содержании 
квалификации вопросами.

Четкость выделения и определе-
ния слушателями спектра необходи-
мых вопросов, подлежащих обработке 
проблем, позволяет уменьшить «раз-
мытость» процесса, конкретизировав 
поисковую деятельность преподава-
теля по конкретному направлению. 
Использованию принципа «контекст-
ности обучения» также способствуют 
сведения о местах работы преподава-
телей, характеристики учебных заведе-
ний как по уровню, так и по основному 
профилю подготовки (электроэнер-
гетическому). Это знание позволяет 
преподавателю самостоятельно рас-
смотреть и проблемы отрасли, и вопро-
сы включения его в процесс обучения 
обучающихся и, соответственно, рабо-
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ты учебного заведения (из-за особен-
ностей выполнения действий разными 
преподавателями электроэнергетиче-
ских дисциплин). Рассмотрение ситуа-
ции со стороны внешнего наблюдателя 
и исполнителя позволяет по-разному 
расставить акценты при выполнении 
работы. С одной стороны, есть запросы 
преподавателей, но они, как правило, 
достаточно «узкие» – соответствуют 
требованиям работы без ориентации на 
возможную степень дальнейшего раз-
вития. С этой ситуацией вполне справ-
ляется преподаватель курсов, в силах 
которого не только решить проблему 
«настоящую», но и указать ориентиры 
возможных решений ситуации в буду-
щем. Важность принципов андрагоги-
ки для построения соответствующей 
методики указывает на необходимость 
осуществления всех последующих дей-
ствий в соответствии с ними.

Многоаспектность профессиональ-
ной деятельности преподавателей 
СПО и важность ее конечного резуль-
тата для стабильного развития про-
мышленности страны требует сформи-
рованности соответствующей степени 
профессионализма. Именно акмеоло-
гия занимается изучением «закономер-
ностей и технологий развития вершин 
профессионализма» [1, с. 7], которые 
определяются через сформирован-
ность проектировочных умений на 
этапе выполнения квалификационной 
работы.

Как указано в [11], профессионализм 
формируется в течение нескольких лет 
через переход к наивысшему (пятому) 
уровню. Характерные для этого уровня 
действия связаны с разработкой автор-
ской программы обучения и выбором 
соответствующих методов и средств 
обучения [11]. Автором указывается, 
что процесс повышения квалификации 

коррелирует с уровнями профессиона-
лизма:
• второй уровень – адаптация тео-

ретического знания слушателей к 
практическим требованиям;

• третий уровень – формирование 
активной позиции слушателя в от-
ношении практико-ориентирован-
ных действий в конкретном учеб-
ном заведении (в соответствии с 
его потребностями);

• четвертый уровень – активный ин-
формационный поиск для усовер-
шенствования собственного стиля 
деятельности;

• пятый уровень – самостоятельный 
поиск.

Формирование действий первого 
уровня происходит во время базовой 
профессиональной подготовки, по-
этому он не входит в перечень уров-
ней программы повышения квалифи-
кации.

Реализация указанных уровней про-
исходит на всех этапах повышения 
квалификации преподавателей СПО:
• второй уровень соответствует пер-

вому этапу формированию групп 
по разным признакам, таким как 
педагогический стаж, квалифика-
ционная категория, характер базо-
вого образования (педагогическое, 
инженерное, инженерно-педагоги-
ческое), и формированию относи-
тельно этих признаков общей про-
граммы;

• третий уровень реализуется при 
формировании вариативной части 
содержания, учитывающей спец-
ифику электроэнергетических объ-
ектов разных подсистем, особенно-
сти выполнения функциональных 
операций рабочими, по типу ин-
струментария, группируя действия 
соответственно их использованию;
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• реализация четвертого уровня про-
исходит при самостоятельном ре-
шении практико-ориентированных 
задач, направленных на повышение 
умений уровня;

• пятый уровень реализуется в рам-
ках выполнения квалификацион-
ной работы, так как именно в рам-
ках выполнения конкретной зада-
чи преподавателем выбираются и 
формируются не только содержа-
ние, но и соответствующие спосо-
бы обучения.

Таким образом, указанная личност-
ная активность педагога по повыше-
нию собственного уровня квалифика-
ции, потребность в творческом подхо-
де к решению профессиональных си-
туаций в учебных заведениях требует 
выделения в качестве одного из осно-
ваний, на которых базируется методи-
ка, используемая на курсах повыше-
ния квалификации, акмеологического 
подхода. Необходимость в нем связана 
с психологическими особенностями 
личности, такими как стремление к са-
мым высоким вершинам в соответству-
ющей сфере деятельности.

Источники развития науки акмео-
логии датируются началом ХХ века. 
Сущность науки формировалась в те-
чение нескольких лет. Учеными [1, 
2, 3, 6, 7, 12, 14, 15], занимающимися 
именно этим направлением, определе-
на сущность, особенности проявления, 
принципы, на которых строится наука, 
ее содержание и пути развития.

На современном этапе развития Н.В. 
Кузьминой были определены виды ак-
меологии [12]:
• классическая;
• фундаментальная (базовая);
• прикладная (отраслевая).

Именно третий из выделенных ви-
дов акмеологии для нас интересен. 

Ведь его суть состоит именно в поиске 
не универсальных путей достижения 
наивысшего результата, а в соответ-
ствии с направленностью конкретной 
деятельности и с учетом ее особенно-
стей. Появление этого вида акмеологии 
связано с необходимостью интеграции 
различных видов знаний, что актуаль-
но для процесса повышения квалифи-
кации преподавателей электроэнерге-
тических дисциплин, ведь техническое 
знание находит отражение в педагоги-
ческом.

С.Д. Пожарским [15] раскрываются 
пути достижения вершин мастерства 
в виде соответствующих акмеологиче-
ских моделей: 
• одновершинная модель;
• многовершинная модель;
• макровершинная модель;
• модель, не имеющая спуска вниз. 

Критический анализ указанных ак-
меологических моделей показывает, 
что соответствующей моделью для 
преподавателя является макровер-
шинная модель, имеющая несколько 
микроакме и макроакме. Так как у пре-
подавателя есть личностные мотивы 
повышения квалификации по опреде-
ленным вопросам, то, соответственно, 
в них формируется его микроакме. В 
целом же задачи курсов повышения 
квалификации, направленные на фор-
мирование проектировочных умений, 
формируют его макроакме, проверка 
которого является внешней (выполне-
ние квалификационной работы) и вну-
тренней (совершенствование учебного 
вида деятельности).

Это указывает на естественный 
процесс, ведь прирост знаний и фор-
мирование умений не являются одно-
разовым действием. Итак, прежде чем 
достичь пика, необходимо пройти ряд 
микроакме. Это указывает на этап-
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ность учебного процесса. Мобильность 
нашего общества не позволяет оста-
новиться на этой вершине, следова-
тельно, следующий этап определяется 
новой целью и также требует соответ-
ствующих учебных действий.

Как говорится в [1, с. 130], «профес-
сиональное “акме” – это кульминация, 
пик, оптимум в профессиональном 
развитии человека на конкретном от-
резке жизненного пути». Проведен-
ный анализ работ ученых показывает, 
что есть разные его виды: по масштабу, 
по количеству вершин, по его сущно-
сти (направленность на подъем либо 
спад). Показатели профессионализма 
[1, 3, 12, 15] выражаются в результа-
тивности и процессуальности. При-
чем выраженность этих показателей 
может быть различной в зависимости 
от общей цели личности в отношении 
к уровню профессионализма. Следо-
вательно, потребность постоянного со-
вершенствования собственной педаго-
гической деятельности, которая выра-
жается через четкость, направленность 
и соответствующую результативность 
в действиях, указывает на обязатель-
ность использования идей професси-
ональной акмеологии при построении 
модели и методики формирования 
проектировочных умений у препода-
вателей электроэнергетических дисци-
плин в процессе повышения квалифи-
кации [14].

Так как их применение позволяет 
определить:
• условия, способствующие мобили-

зации всех возможностей препода-
вателя (проявляется в изменениях 
суждений, поступках, конкретных 
действиях);

• результат деятельности, к которо-
му должны стремиться преподава-
тели, причем этот результат не эфе-

мерен – на его определение влияют 
состояние развития науки, уровень 
организации учебного заведения, 
личностные потребности препода-
вателей.

Необходимость обращения к акме-
ологии связана с тем, что именно эта 
наука исследует процесс достижения 
определенных уровней в профессио-
нальной деятельности через личност-
ные показатели обучающихся. Ведь в 
центре содержания курсов повышения 
квалификации – личность сформи-
рованного преподавателя с собствен-
ными установками и убеждениями. 
Мотивы и пути достижения вершин 
мастерства неодинаковы, и называть 
их традиционными нельзя. Тради-
ционное понимается как переход от 
обобщенного уровня к конкретному. 
Такое положение вещей обусловлено 
«миграционными» процессами в учеб-
ном заведении, потребностью частич-
ной универсализации и укрупнения 
профессиональных функций, необхо-
димость следовать и отвечать запро-
сам требует от преподавателя поиска 
путей в их достижении. Таким обра-
зом, при формировании методики это 
необходимо учитывать на разных ее 
этапах:
• при отборе и комплектации групп 

слушателей – с учетом не только 
целевого компонента каждого, но 
и психологических установок: раз-
личие психологических установок 
слушателей не позволит создать 
благоприятную и сбалансирован-
ную атмосферу в подгруппах, что 
в итоге отрицательно скажется на 
уровне сотрудничества между пре-
подавателями курсов повышения 
квалификации и слушателями, а 
также между отдельными слушате-
лями в процессе обучения;
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• при формировании содержатель-
ной части программы: стремле-
ние каждого преподавателя и 
личностные потребности различ-
ны относительно уровня сфор-
мированности проектировочных 
умений, разница между совокуп-
ностью объектов проектирова-
ния, их количеством, уровнем их 
сложности и необходимым уров-
нем их изучения в соответствии 
с особенностями рабочей функ-
ции обусловливают признаки со-
держания программы повышения 
квалификации, которая должна 
состоять из двух частей – инва-
риантной и вариативной, их вы-
ражение происходит через набор 
вопросов вариативной части про-
граммы, зависимость их коли-
чества от уровня сформирован-

ности проектировочных умений 
(задания, имеющие комплексный 
характер, относятся к наивысше-
му уровню сложности, ведь по-
зволяют проследить решенность 
действий через все виды деятель-
ности – их количество является 
незначительным).

Как уже было отмечено, применение 
акмеологического подхода связано с 
изменениями, происходящими с лич-
ностью преподавателя, в отношении 
личностных мотивов и наставлений и 
направленности деятельности препо-
давателей электроэнергетических дис-
циплин.

Таким образом, основанием для по-
строения модели формирования про-
ектировочных умений являются на-
учные подходы – акмеологический и 
андрагогический.
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Представлен теоретический анализ проблемы использования коммуникативных тех-
ник и технологий в сфере туризма. Раскрыта сущность коммуникативных техник и 
технологий, проанализированы основные образовательные технологии, применяемые в 
высшей школе для формирования у обучающихся направления подготовки 43.03.02 «Ту-
ризм» навыков использования коммуникативных техник и технологий.
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The article presents a theoretical analysis of the problem of using communicative techniques 
and technologies in the field of tourism; the essence of communicative techniques and technolo-
gies is revealed, the basic educational technologies applied in higher school for the formation of 
skills of using communicative techniques and technologies among students of 43.03.02 Tourism 
direction are analyzed.
Keywords: communicative technique, communicative technology, tourism, hospitality, educational 
technology, situation, webinar, professionally oriented task, facilitation learning technology, inci-
dent method, business game.

7Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего об-
разования для бакалавриата по направ-
лению подготовки 43.03.02 «Туризм» 
устанавливаются требования к осво-
ению обучающимися универсальных, 
общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций. Анализ требо-
ваний к выпускнику направления под-
готовки 43.03.02 «Туризм» показал, что 
одним из ведущих акцентов является 
требование к коммуникативной сфере 
будущего специалиста сферы туризма 
(УК-3 – способен осуществлять соци-
альное взаимодействие и реализовы-
вать свою роль в команде; УК-4 – спо-

© Арсений Р.М., Безносюк Е.В., 2022

собен осуществлять деловую коммуни-
кацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)) [7]. В связи с этим стано-
вится актуальным изучение вопросов, 
связанных с подготовкой будущих спе-
циалистов сферы туризма к использо-
ванию в своей профессиональной дея-
тельности коммуникативных техник и 
технологий.

В современных реалиях сфера туриз-
ма является сложным, динамическим 
социокультурным и экономическим 
явлением, которое позволяет удов-
летворить потребности людей в орга-
низованном досуге, исходя из субъек-
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тивных целей – личных, деловых, про-
фессиональных. Многообразие спек-
тра субъективных целей потребителя 
детерминирует высокие требования к 
специалистам туристской индустрии, 
в том числе к их коммуникативным 
навыкам. Сложно переоценить значи-
мость коммуникативных навыков в 
туристском бизнесе, благодаря кото-
рым специалисты организуют взаимо-
выгодное сотрудничество, туристские 
коллаборации, грамотно выстраивают 
партнерские переговоры, реализуют 
менеджерскую функцию в своей сфе-
ре и поддерживают собственный дело-
вой имидж и имидж своей туристской 
компании. Более того, в условиях воз-
никающих ограничений (медицин-
ских, экономических, политических) 
особую значимость приобретает раз-
витие внутреннего туризма в России. 
А это связано с увеличением турист-
ских потоков внутри страны. Привык-
шие к зарубежному сервису туристы 
в настоящее время ожидают не менее 
высокого уровня качества обслужива-
ния в городах и на курортах России. 
Именно поэтому использование ком-
муникативных техник и технологий 
работниками туризма и индустрии 
гостеприимства так важно. Исходя из 
этого можно утверждать, что ни одна 
туристская организация, ставящая це-
лью повышение качества сервиса, не 
может обойтись без систематического 
повышения квалификации сотрудни-
ков в области коммуникативных на-
выков [6, 8].

Исследуя туризм как фактор меж-
культурной коммуникации, Н.Л. Бе-
резницкая отмечает, что развитие 
коммуникации в туризме должно рас-
сматриваться как самостоятельное на-
правление государственной политики 
в сфере туризма, вписанное в задачи 

повышения конкурентоспособности 
сектора и повышения стандартов ту-
ристской деятельности. Развитие ком-
муникации обычно вписывается в ре-
шение других задач туристской поли-
тики, а в современных условиях, когда 
расширяется использование информа-
ционных технологий, может рассма-
триваться как отдельная область госу-
дарственных мероприятий [2]. 

В контексте исследования инте-
ресной представляется точка зрения 
Е.С. Сахарчук, которая считает, что 
«…в части государственного управле-
ния развитие коммуникаций связано 
с построением эффективной структу-
ры государственной власти в отрасли. 
Владение работниками сферы туриз-
ма, кроме специальных знаний, еще и 
знаниями глубинных закономерностей 
коммуникации, системой коммуни-
кативных качеств и умений, необхо-
димых для гармоничного вступления 
в контакт, поддержание общения и 
достижения взаимопонимания с его 
участниками – главный залог успеха 
специалиста в сфере туризма» [8]. 

Анализ научных исследований по 
маркетингу туризма И.В. Гончаровой 
показывает, что многообразие прак-
тики делового общения позволяет 
выделить основные ее направления в 
туристской сфере: бизнес-коммуника-
цию (PR, реклама, маркетинг), органи-
зационную коммуникацию (управле-
ние и коммуникативный менеджмент), 
общественную (публичную) комму-
никацию. Эффективность деловой 
коммуникации в туристской сфере 
обеспечивается характеристиками ин-
дивидов как коммуникативных лич-
ностей. В связи с этим при подготовке 
обучающихся направления подготовки 
43.03.02 «Туризм» считаем необходи-
мым особое внимание уделять разви-
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тию навыков применения коммуника-
тивных умений и техник [4].

Б.К. Паранук в своем диссертацион-
ном исследовании, посвященном фор-
мированию коммуникативных умений 
у будущих работников индустрии ту-
ризма, говорит о том, что коммуника-
тивные умения концентрируются в 
профессиональных задачах специали-
ста: «…обеспечение целесообразного 
посредничества между личностью, с 
одной стороны, и обществом, его соци-
альными институтами, с другой сторо-
ны; принятие клиента таким, каков он 
есть, со сложившимися потребностя-
ми, интересами, мировоззрением, при-
вычками, с положительной установкой 
на клиента; выявление личностного 
потенциала клиента, стимуляция и по-
буждение его к действию, инициативе, 
творчеству; восстановление социаль-
ных связей человека с микросредой и 
обществом; предотвращение, устране-
ние и смягчение личных и обществен-
ных конфликтов; умение вычленять 
проблемы клиента, диагностировать 
их; установление партнерских отноше-
ний с клиентом, умение гибко и адек-
ватно менять ролевые и позиционные 
отношения; владение культурой де-
лового и межличностного контакта и 
общения, умение и готовность понять 
другого, оказать ему помощь и поддер-
жать» [6].

Е.С. Сахарчук в своих работах отме-
чает, что специалисты, работающие в 
туризме и индустрии гостеприимства, 
должны знать основы психологии, по-
скольку неотъемлемой составляющей 
их профессиональной деятельности 
является умение проводить психоло-
гический анализ ситуации и искать 
пути ее решения. По мнению автора, 
«…психологическая подготовленность 
работника сферы туризма и гостепри-

имства способствует продуктивному 
коммуникативному взаимодействию. 
Необходимые психологические зна-
ния и опыт формируются в условиях 
непосредственного человеческого вза-
имодействия и должны совершенство-
ваться в развивающей межличностной 
среде» [8].

В труде Н.С. Аболиной говорится, что 
«коммуникативные техники – конкрет-
ные приемы решения задач межличност-
ного общения: воздействия на собеседни-
ка, повышения эффективности перегово-
ров, преодоления негативного сценария 
развития переговоров и т.д.» [1].

С.И. Самыгин и Л.М. Руденко при-
водят следующее определение дефи-
ниции «коммуникативные техники в 
туризме и гостиничном деле»: «…это 
приемы, позволяющие более эффек-
тивно осуществлять коммуникацион-
ный процесс». В основе коммуника-
тивной техники лежит система пони-
мания, интерпретации и воздействия 
на обстоятельства общения. В отличие 
от коммуникативной техники, термин 
«коммуникативные технологии» обо-
значает совокупность целей и задач, 
совокупность знаний о последователь-
ности операций по установлению и 
поддержанию психологического об-
щения и обмена информацией между 
субъектами общения [9].

Исходя из содержательной сущно-
сти коммуникативных техник и техно-
логий, а также обоснования значимо-
сти формирования данных навыков в 
процессе профессиональной подготов-
ки будущих бакалавров направления 
подготовки 43.03.02 «Туризм», считаем 
необходимым рассмотреть технологии 
обучения, способствующие формиро-
ванию коммуникативных техник и тех-
нологий в процессе профессиональной 
подготовки.
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З.Г. Нигматов и Л.Р. Шакирова от-
мечают, что традиционное обучение 
более эффективно, чем «электрон-
ное», так как обучающиеся при такой 
форме обучения учатся взаимодей-
ствию в реальном, а не виртуальном 
общении в системах «студент – пре-
подаватель» и «студент – студент». 
Однако современные реалии, об-
условленные коронавирусными и 
иными ограничениями, ставят перед 
образовательными организациями, 
реализующими программу высше-
го образования, задачи разработки 
эффективных технологий обучения 
в дистанционном формате с макси-
мальным сохранением продуктивно-
сти образовательного процесса [5].

С целью формирования у обуча-
ющихся направления подготовки 
43.03.02 «Туризм» навыков исполь-
зования коммуникативных техник 
и технологий следует обеспечить 
возможность получения ими теоре-
тической информации о сущности 
данного научного феномена, а так-
же освоение и закрепление навыков 
использования коммуникативных 
техник и технологий в ходе практи-
ческих занятий и прохождения про-
изводственной практики. Основным 
преимуществом коммуникационных 
техник и технологий является реше-
ние коммуникативных задач, связан-
ных с реализацией оперативных за-
дач предприятий, осуществляющих 
деятельность в сфере туризма и го-
степриимства.

Специалисту туристской индустрии 
важно разбираться в невербальных и 
вербальных коммуникативных техни-
ках. Невербальные коммуникативные 
техники включают:

1) методику организации простран-
ства между людьми: выбор макси-

мальной дистанции между партне-
рами для данного вида обсуждения; 
выбор места для собеседника во время 
общения;

2) приемы управления процессом 
общения через мимику и жесты.

Вербальные коммуникативные тех-
ники предусматривают: 

1) технику постановки вопросов, 
которая представляет собой умение 
сформулировать вопрос так, чтобы у 
собеседника возникло желание отве-
тить на него;

2) технику малого разговора, кото-
рая предполагает умение непринуж-
денно вступить в разговор с незнако-
мым человеком;

3) технику вербализации, под кото-
рой понимают дословное цитирование 
фраз собеседника. 

Итак, рассмотренная содержатель-
ная наполненность невербальных и 
вербальных коммуникативных тех-
ник позволяет перейти к анализу 
наиболее эффективных технологий 
обучения в условиях образователь-
ной организации, реализующей про-
грамму высшего образования, в том 
числе с учетом дистанционной фор-
мы обучения.

В учебном пособии З.Г. Нигматовой 
и Л.Р. Шакировой, посвященном изу-
чению технологий обучения в высшей 
школе, указывается, что модель совре-
менной высшей школы предполагает 
создание единого образовательного 
пространства, что способствует фор-
мированию условий для свободного 
движения информации, быстрого до-
ступа к ней всех участников учебного 
процесса [5].

Таким образом, на основании выше-
изложенного можно выделить следу-
ющие наиболее эффективные, на наш 
взгляд, образовательные технологии, 
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способствующие формированию навы-
ков использования у будущих бакалав-
ров направления подготовки 43.03.02 
«Туризм» коммуникативных техник и 
технологий [3, 5]:

1. Интерактивные технологии обу-
чения – совокупность методов, средств 
и приемов организации обучения, на-
правленных на достижение целей об-
учения, основанных на активном ха-
рактере взаимодействия и сотрудни-
чества между участниками процесса 
обу чения.

2. Метод традиционного анализа 
конкретных ситуаций, который пред-
полагает глубокое и подробное иссле-
дование реальной или имитирован-
ной ситуации (динамическая система 
общения между коммуникаторами, 
основанная на репрезентации предме-
тов и событий из окружающего мира; 
создает потребность в действиях, на-
правленных на решение речево-ум-
ственной задачи, и питает эту деятель-
ность).

3. Решение профессионально ори-
ентированных задач коммуникатив-
ной направленности, связанных с ту-
ристской деятельностью, которые, в 
свою очередь, можно разделить на два 
вида: 
• конкретные ситуации, часть кото-

рых известна, а часть – нет, возни-
кающие во всех сферах формаль-
ного и неформального сотрудниче-
ства и отражающие конкретные со-
бытия под влиянием определенных 
факторов или явлений, противоре-
чащих внешней среде: людям, вла-
стям, экологии и т.д.;

• задачи, связанные с ситуациями, 
которые ранжируются по харак-
теру освещения материала и ис-
пользуют ситуации-иллюстрации 
(пример из практики – положи-

тельный и/или отрицательный – и 
способ разрешения ситуации), си-
туации-оценки, ситуации-упраж-
нения и др.;

4. Метод ситуационного обучения, 
который включает кейс-стади (case-
study), метод кейсов, – предназначен 
для получения обучающимися знаний 
по учебным дисциплинам, характери-
зующимся наличием плюралистиче-
ских истин, невозможностью предоста-
вить однозначный ответ на заданный 
вопрос. В обучении упор делается не на 
усвоение готовых знаний, а на их раз-
витие в процессе обсуждения проблем. 
Результатом применения метода явля-
ются не только знания, но и професси-
ональные навыки в деятельности. Кейс 
представляет собой рассказ, основан-
ный на реальных событиях, который 
требует от обучающихся углубленного 
изучения и анализа частей проблемы 
и их взаимосвязи для выявления кол-
лективной стратегии, ее преодоления, 
последующего выбора и обоснования 
решения.

5. Метод инцидентов (от лат. inci-
dens – то, что случается). События, 
происшествия, столкновения часто 
имеют неприятный характер. Цель 
данного метода – предоставить обуча-
ющимся информацию, необходимую 
для принятия решений, развития на-
выков поиска, сбора, систематизации 
и анализа данных. Студенты получа-
ют краткую информацию о ситуации 
для принятия обоснованных решений. 
При этом информации намеренно да-
ется недостаточно. Поэтому им необ-
ходимо собрать недостающую инфор-
мацию и разобраться в содержании 
ситуации, определить, есть ли пробле-
ма и в чем она состоит. Студенты стал-
киваются с необходимостью узнать 
больше, поэтому вынуждены задавать 
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вопросы для получения дополнитель-
ных сведений.

6. Деловая игра – форма моделирова-
ния управленческой действительности, 
имитации конкретных управленческих 
ситуаций и их решений. Деловая игра 
является диалогом на профессиональ-
ном уровне, на котором сталкиваются 
разные мнения, позиции, имеющаяся 
взаимная критика гипотез, их обосно-
вание и утверждение, что приводит к 
формированию и закреплению новых 
знаний и представлений.

7. Метод проекта – технология орга-
низации образовательных ситуаций, во 
время выполнения которых студенты 
решают значимые для их будущей про-
фессиональной деятельности задачи.

8. Технология фасилитационного 
обучения предполагает организацию 
коллективного процесса решения про-
блем в группе под руководством ли-
дера. Это процесс с набором навыков, 
который позволяет эффективно орга-
низовать обсуждение сложной пробле-
мы, не теряя времени, и выполнить все 
запланированные мероприятия в сжа-
тые сроки при высокой вовлеченности 
участников процесса. Цель фасилита-
ции – организация эффективной ра-
боты студентов на основе гуманизма, 
личностного саморазвития, конструк-
тивного коммуникативного взаимо-
действия.

9. Вебинар – разновидность веб-
конференции, проведение онлайн-
встреч или презентаций через ин-
тернет в режиме реального времени. 
С помощью данной образовательной 
технологии обучающиеся также по-
лучают и закрепляют навыки исполь-
зования коммуникативных техник и 
технологий.

Таким образом, сфера туризма 
представляет собой сложную быстро-
развивающуюся и динамическую си-
стему, в которой значимое место в си-
стеме требований к профессиональ-
ным навыкам будущих специалистов 
данной области отводится коммуни-
кативным техникам и технологиям. 
В свою очередь, в наибольшей сте-
пени именно аспекты коммуникации 
между специалистами туриндустрии 
и потребителями туристских услуг 
формируют позитивное или негатив-
ное впечатление последних от прове-
денного отдыха и качества обслужи-
вания. Закрепление у обучающихся 
навыков использования коммуника-
тивных техник и технологий в про-
цессе профессиональной подготовки 
осуществляется под руководством 
преподавателя с использованием со-
временных образовательных техно-
логий, которые универсальны и при-
менимы также в ситуации дистанци-
онного обучения.
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Рассматривается геймификация как инструмент мотивации сотрудников сферы го-
степриимства (ресторанный бизнес) в России. приводится алгоритм воздействия и 
причины влияния внедрения игрофикации на профессиональное самосознание, а также 
приводятся базовые принципы разработки геймификации. Методы исследования: ана-
лиз библиографии, контент-анализ и наблюдение.
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The article discusses gamification as a tool for motivating employees in the hospitality industry 
(restaurant business) in Russia. Provides an algorithm for the impact and reasons for the influ-
ence of the introduction of gamification on professional identity, and also provides the basic 
principles for the development of gamification.
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8Сфера HoReCa в России с 2010 года 
характеризуется динамичным разви-
тием. Так, оборот рынка общественно-
го питания в период с 2010 по 2015 год 
вырос с 781 379 до 1 293 353 млн руб. 
[5] и далее, несмотря на падение по-
купательской способности населения 
в связи с кризисом 2014 года, продол-
жил расти до 2019-го (по данным РБК, 
в 2019 году оборот составил пример-
но 1,7 трлн руб., динамика год к году 
+6%). 

Как следствие быстрых темпов роста 
отрасли, к 2016 году в сфере общепи-
та образовался дефицит кадров, с мар-
та 2017 года прослеживался тренд на 
превышение спроса работодателей над 
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предложением кадрового рынка, а к 
2018 году ситуация уже была обозначе-
на рестораторами как кадровый голод. 
Динамика по вакансиям в разделе «Ту-
ризм, гостиницы, рестораны» с января 
по сентябрь 2018 года составила +61%, 
а по резюме – всего +29% [2]. Панде-
мия COVID-19 и связанные с ней меры 
привели к резкому снижению оборота 
рынка общественного питания (в сред-
нем на 20%) и одновременно усугуби-
ли ситуацию с персоналом – отрасль, 
глубоко пострадавшая от ограничений, 
получила мощный отток кадров. 

Сегодня рестораторы вынуждены 
нанимать на работу неквалифициро-
ванных сотрудников из других сфер и 
обучать их на производстве, в рамках 
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рабочего процесса, поскольку профес-
сионально подготовленных вузами и 
колледжами кадров недостаточно для 
закрытия потребностей рынка вакан-
сий: как и в случае с сотрудниками 
общепита, сменившими область про-
фессиональной деятельности в панде-
мию, многие выпускники и студенты 
вузов сферы туризма и гостеприимства 
выбирают для трудоустройства менее 
подверженные экономической турбу-
лентности отрасли экономики. 

Одна из основных проблем, стоящих 
перед работодателем при наборе не-
подготовленных сотрудников, – раз-
витие не только технических профес-
сиональных навыков, но и этического 
профессионального самосознания, 
поскольку именно оно лежит в основе 
искреннего гостеприимства – качества, 
являющегося критически важным в ус-
ловиях растущей конкуренции. В све-
те данной утилитарной цели особенно 
востребованными становятся приклад-
ные инструменты, позволяющие до-
стигнуть ее в сжатые сроки и при этом 
эффективно. 

Наряду с традиционными стандар-
тами операционных процедур и после-
дующим контролем их выполнения, 
тренингами и практическими отра-
ботками сегодня рестораторы активно 
экспериментируют с новыми техника-
ми развития профессионального само-
сознания и формирования навыков. 
В то время как некоторые инновации 
на практике обнаруживают свою не-
жизнеспособность, другие доказывают 
эффективность, стимулируя прогресс 
в профессиональной этике, упрочне-
ние физических и социальных навы-
ков, а также рост экономических пока-
зателей. Одним из таких инструментов 
в российском ресторанном бизнесе в 
последние годы становится геймифи-

кация, позволяющая, по данным ис-
следований, поднять вовлеченность 
сотрудников в рабочие процессы на 
50% [6].

Геймификация (игрофикация) – 
сравнительно новый термин, который 
«зародился в индустрии цифровых ме-
диа» [9]. Наиболее часто цитируемое 
определение геймификации предложе-
но Детердингом: «Геймификация – это 
использование элементов игрового ди-
зайна в неигровых контекстах». Усков 
и Секар определяют геймификацию 
так: «внедрение и использование эле-
ментов и приемов игрового дизайна, 
мышление, игровая механика и ана-
литика, компьютерные игровые тех-
нологии в бизнес-моделях, фреймвор-
кинг действия, процессы, процедуры, 
услуги и т.д. для улучшения навыков 
сотрудников и получения опыта, во-
влеченности, развития эффективности 
и продуктивности за пределами чисто 
развлекательной сферы» [12]. Ключе-
вой момент: в то время как со стороны 
геймификация может представляться 
как «выдача значков и баллов для сти-
мулирования поведения», она облада-
ет гораздо более сложным механизмом, 
задействующим «игровое мышление 
для поощрения и мотивации к даль-
нейшей деятельности». 

Цель данной статьи – рассмотреть 
геймификацию как инструмент изме-
нения самосознания сотрудников сфе-
ры гостеприимства. 

Геймификация – одна из инноваци-
онных форм создания мотивации к из-
менению профессионального самосо-
знания во всех его аспектах и, как след-
ствие, изменения поведения на жела-
тельное (рисунок). Когда сотрудники 
испытывают истинный интерес к про-
цессу и результату, концентрируются, 
достижение желаемых результатов 
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наиболее вероятно. Мотив побуждает 
к поисковой активности и фиксирует 
значимость, затем определяет вероят-
ность достижения успеха при различ-

ном поведении, затем формируется 
сознательное побуждение к действию, 
которое подытоживается намерением 
и дальнейшей активностью. 

Геймификация в системе изменения самосознания

Согласно Робсону [11], ключевые 
факторы геймификации релевантны 
мотивационным факторам человече-
ского поведения вообще: смыслы, ин-
тересы, ценности, мотивы, аффилиа-
ции и эмоции [3]. Эти элементы стиму-
лируют игроков учиться и повторять 
желаемое поведение, а соревнователь-
ная основа геймификации [8] дает до-
полнительный внутренний стимул для 
игрока, зачастую более мощный, чем 
консервативные подходы к мотиви-
рованию. Кроме того, игроки испыты-
вают эмоции от игры, имеют возмож-
ность делиться своими результатами, 
получая признание и вознаграждение. 

Геймификация как методология ба-
зируется на пяти взаимосвязанных 
составляющих: игровая мотивация, 
игровые элементы, игровая механика, 
типы игроков и гейм-дизайн. При этом 
обязательными характеристиками гей-
мификации являются полезность для 

участников, простота в понимании, 
прозрачность и удовлетворение гедо-
нистических потребностей [10]. 

Геймификация может применяться в 
любой бизнес-отрасли, будучи направ-
ленной на внешнюю или внутреннюю 
аудиторию, как инструмент, влияю-
щий на самосознание и, как следствие, 
меняющий поведение. На данный мо-
мент игрофикация как феномен на-
ходится на экспериментальной ста-
дии развития. Очевидно, что игровые 
системы имеют огромный потенциал 
внедрения, но на данный момент для 
решения проблем бизнеса они приме-
няются точечно [7]. 

В сфере HoReCa многие задачи 
требуют эмоционального вовлече-
ния сотрудников, творчества, работы 
в команде и выработанных навыков 
(именно сервисные процессы и осо-
бые связи с гостями в значительной 
степени способствуют повышению 
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конкурентоспособности предпри-
ятий). Поэтому на современном эта-
пе развития ресторанного бизнеса в 
России геймификация в 100% случаев 
запускается для решения внутренних 
операционных задач, обеспечивая со-
трудников удовлетворяющим и мо-
тивирующим опытом в освоении и 
применении коммуникативных и по-
веденческих паттернов.

Формы. Игрофикация в ресторане 
или отеле может быть реализована в 
консервативной офлайн-форме и циф-
ровой, с применением информацион-
ных технологий. Существенным преи-
муществом первого варианта является 
активное командообразование в про-
цессе, в то время как второй более удо-
бен для индивидуального участия, так 
как предполагает более гибкий график 
прохождения сценария. На практике 
предприятия общественного питания 
России, уже прибегавшие к геймифи-
кации, чаще всего выбирали синтети-
ческие формы, объединяющие диджи-
тализированные и офлайн-элементы: 
например, квесты на знание меню чаще 
всего реализуются в цифровом форма-
те, а физические навыки и коммуни-
кация с гостями и командой – в реаль-
ности.

Каналы коммуникации. Геймифи-
кация требует постоянного поддер-
жания игровой активности, напоми-
наний о задачах, целях и ходе игры. 
Для высокочастотной ретрансляции 
информации о ходе игрофикации ра-
ционально использовать параллельно 
несколько каналов взаимодействия с 
игроками. По результатам исследова-
ния 19 ресторанов России, имевших 
опыт внедрения геймификации, ос-
новными действующими каналами 
поддержки геймификации являются 
собрания смены, личные целевые ком-

муникации, информационные стенды, 
группы в мессенджерах и социальных 
сетях.

В период с 2020-го по первый квар-
тал 2022 года геймификацию доказан-
но применяли 19 ресторанов в Москве, 
Петербурге и регионах России. Резуль-
тативным и эффективным инструмен-
том, который будет использоваться в 
практике, геймификацию назвали 68% 
ресторанов, применявших данный ин-
струмент (все – по настоянию и под 
контролем консалтингового агентства 
Welcome Pro). 

Остальные 32% назвали геймифи-
кацию «вероятно, действенным, но 
слишком трудоемким инструментом, 
требующим ежедневных колоссаль-
ных усилий для поддержания игровой 
динамики и интереса со стороны игро-
ков, а потому отвлекающим от важных 
операционных процедур». 48% данной 
группы не могут оценить результатов 
геймификации, так как не смогли до-
вести геймификацию до логического 
завершения, в то время как 52% при-
знались, что результаты их игрофика-
ции не могут быть оценены справедли-
во, так как вместо системного подхода 
она была сведена к формальности с 
демонстрацией внешних атрибутов, но 
без реальной содержательной основы. 
Примечательно, что геймификация 
была с большим энтузиазмом воспри-
нята в ресторанах, где большая часть 
линейных сотрудников представле-
на поколением Z (зумеры, поколение 
людей, родившихся примерно с 1997 
по 2016 год) [4] и менее эффективна в 
ресторанах, где сотрудники представ-
лены преимущественно поколением Х. 
Данный феномен объясняется тем, что 
поколение Z вырастает на видеоиграх, 
и игра как форма коммуникации для 
него привычна. 
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Таким образом, при запуске гейми-
фикации стоит учитывать, что эффек-
тивной является система, разработан-
ная с соблюдением строгих принципов, 
позволяющих избежать формализации 
геймификации и достичь поставлен-
ной цели. При этом наиболее высокие 
результаты и интерес к игрофикации 
демонстрирует поколение Z, предста-
вители которого являются сейчас ак-
тивным кадровым резервом для отрас-
ли HoReCa.

Общая цель использования любой 
геймификации в сфере гостеприим-
ства – убеждение игроков (сотрудни-
ков) к изменению их поведения в сто-
рону, выгодную для работодателя, че-
рез изменение самосознания и запуск 
мотивации. То, как именно должно 
измениться поведение, формирует за-
дачи геймификации, которые должны 
быть конкретными, достижимыми, ак-
туальными, измеримыми, ограничен-
ными во времени. 

Важно понимать, что геймификация 
при аналогичных механизмах психоло-
гического воздействия и цели не явля-
ется формой психологической манипу-
ляции, так как несет индивидуальную 
пользу каждому участнику, и дости-
жение поставленных целей является 
уже опосредованным через изменение 
мотивации, профессионального само-
сознания и появление намерения из-
менить поведение.

Как отмечено выше, геймифика-
ция – это подход к созданию про-
фессиональной мотивации. При этом 
игрофикация и сама выстраивается на 
основе мотивации – игровой, опреде-
ляющей причины, по которым участ-
ники будут вовлечены в процесс. По 
словам Джеймса Карса, «кто должен 
играть, не может играть». Заставлять 
кого-либо принимать участие в гейми-

фикации бессмысленно, все преимуще-
ства игровых технологий объясняются 
добровольным желанием участвовать 
и интересом. Они возникают только 
при условии, что каждый из игроков 
воспринимает задачи геймификации 
как часть собственного набора ценно-
стей (ценности, в свою очередь, могут 
быть как материальными, так и немате-
риальными) или способ удовлетворе-
ния потребностей эго. Таким образом, 
игровая мотивация обеспечивается ин-
теграционными и идентификационны-
ми факторами, поэтому должна бази-
роваться на комплексе из нескольких 
аспектов, учитывающих разнообразие 
индивидуальных потребностей каждо-
го из игроков. 

Ричард Аллан Бартл предложил сег-
ментацию игроков по типам, которая 
используется сегодня при разработке 
всех виртуальных и бизнес-игр: «нако-
пители», «исследователи», «киллеры» 
и «социальщики». Деление произве-
дено на основе плоскостей интересов, 
мотивирующих каждую из групп при-
нимать участие в игровых системах 
вообще. «Накопители» стремятся к 
получению ресурсов и благ, предо-
ставляемых игрой. «Киллеры» выше 
всего ставят возможность превосход-
ства над другими и удовлетворение 
собственных амбиций. «Исследова-
тели» заинтересованы игровой ре-
альностью, ее секретами и возможно-
стями, процесс игры для них важнее, 
чем вознаграждение. «Социальщики» 
руководствуются желанием углублен-
ных коммуникаций, взаимодействия и 
взаимопони мания. 

Следовательно, этапом, предваряю-
щим разработку геймификации, долж-
но быть исследование ценностных ори-
ентаций и мотивов участников. Ресто-
ран Cococo Bistro в 2020 году перед за-
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пуском геймификации провел данную 
диагностику, прибегнув к анонимному 
интернет-опросу и личным интервью 
с каждым из сотрудников. Результаты 
показали, что игровая мотивация, спо-
собная обеспечить заинтересованность 
всей массы участников должна состо-
ять из четырех аспектов: карьерный 
рост, дополнительное обучение, инте-
ресные впечатления и материальные 
подарки. Именно они и стали мотива-
ционными факторами геймификации, 
от которых была отстроена игровая 
система. 

Построение игровой системы требу-
ет выбора игровых элементов, к кото-
рым относится весь доступный инстру-
ментарий. Кевин Вербах и Ден Хантер 
условно разделили его на три группы: 
игровая динамика, игровая механика, 
компоненты. 

Игровая динамика – критически 
важные элементы системы, к которым 
относятся логика, хронология, после-
довательность событий, эмоциональ-
ные связи между участниками. 

Игровая механика – задачи, обрат-
ная связь, награды, сотрудничество, 
взаимодействие. 

Компоненты – материальные во-
площения механики и динамики: знач-
ки, бейджи, игровая валюта, подарки. 
Большинство игровых систем бази-
руются на триаде PBL (очки, бейджи, 
рейтинги), использование этих компо-
нентов настолько популярно, что гей-
мификация зачастую ошибочно при-
равнивается к этим составляющим. 

Так как геймификация не является 
полноценной игрой со строгими не-
рушимыми правилами, набор игровых 
элементов может изменяться и коррек-
тироваться в процессе, чтобы игровая 
система была более увлекательной для 
игроков. Так как главная цель игрофи-

кации – решение бизнес-задач, игро-
вые элементы внедряются в зависи-
мости от необходимых корректировок 
в настоящий момент. Геймификация 
всегда предполагает эксперименталь-
ные усилия с последующим отслежи-
ванием эффективности.

Например, в ресторане “Bio My 
Bio” заинтересованность сотрудников 
игровым процессом спустя две неде-
ли после начала геймификации стала 
снижаться. Было принято решение 
на утренней планерке менять прави-
ла получения баллов в соответствии 
с задачами, актуальными на данный 
день, а не в соответствии с общими 
установленными правилами геймифи-
кации. В один день очки начислялись 
не за наполняемость чека напитками и 
блюдами (2 позиции + 2 позиции), а за 
каждые проданные 50 порций десерта 
или 50 порций коктейлей, в другой – 
не за выполнение карточек проявления 
любви к гостям, а за каждые любые три 
разговора с гостями на отвлеченные 
от сервиса темы. Подобная тактика с 
внедрением неожиданных поворотов и 
сменой правил вызвала новый всплеск 
интереса к геймификации.

Логика выстраивания игровых эле-
ментов и игровая динамика неразрыв-
но связаны с игровыми механиками 
– процессами, которые движут дей-
ствиями и вызывают у игрока вовле-
ченность. Систематизация игровых 
механик была реализована в контек-
сте разработок видеоигр (Ян Богост, 
Джейн Макгоникал, Джесс Шел), но 
является подходящей для любых си-
стем, использующих игровое мышле-
ние. Всего на данный момент выделено 
33 игровых механики [1]. 

Наиболее важными и применимыми 
в контексте геймификаций являются 
десять игровых механик: 
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1) задания (любые требующие при-
ложения усилий для их решения);

2) шанс (везение без дополнитель-
ных усилий);

3) соревнование;
4) сотрудничество;
5) обратная связь (похвала и выделе-

ние);
6) накопление ресурсов;
7) вознаграждения;
8) сделки между игроками;
9) ходы;
10) состояние победы.
При разработке геймификации 

игровые механики конструируются в 
единое целое в зависимости от постав-
ленных задач таким образом, чтобы 
смоделировать желаемое поведение. 

Наконец, геймификация невозмож-
на без гейм-дизайна, собирающего все 
структурные единицы воедино, делаю-
щего их единой игровой системой. 

Гейм-дизайн – процесс создания 
формы и содержания игрового процес-
са (геймплея) разрабатываемой игры 
[3, 9, 11, 12]. Он включает контент-ди-
зайн (игровой сюжет, герои, загадки и 
миссии), системный дизайн (прави-
ла и расчеты), дизайн уровней игры 
(уровни и маршрутные карты игры). 
Примечательно, что игровой сюжет не 
обязан быть прочно связан с основной 
деятельностью компании. За основу 
может быть взят любой сторителлинг 
– литературные произведения, музы-
кальная или театральная драматургия, 
кинофильмы, философские и религи-
озные учения и догмы, истории из жиз-
ни, биографии, видеоигры и телешоу. 
Оптимальным вариантом является вы-
бор сюжета, близкого и понятного всей 
аудитории игроков или перекликаю-
щегося с концепцией предприятия. 

В 2020 году в ресторанах РФ в каче-
стве игрового сюжета выбирались: рус-

ские народные сказки (“Cococo Bistro”, 
Санкт-Петербург); «Алиса в стране чу-
дес» (“Bio My Bio”, Санкт-Петербург); 
«Амираниани» («Хачапури и Вино», 
Санкт-Петербург), «Нашествие зом-
би» («Шалфей», Самара), «Фабри-
ка Звезд» («Пивная карта», Москва), 
Minecraft (“Сococo Bistro”, Санкт-
Петербург).

Все рестораны России, проводившие 
эксперимент с внедрением системной 
геймификации и оказавшиеся гото-
выми к необходимости поддерживать 
игровую динамику на протяжении 
всего процесса, отметили улучшение 
сервиса (внутренняя оценка соответ-
ствия сервиса стандартам в среднем 
выросла с 63 до 91%, среднее снижение 
негативных отзывов по сервису от го-
стей – с 15 до 7%; снижение среднего 
количества конфликтов в ресторане на 
47%; увеличение количества повтор-
ных визитов новых гостей – на 26%, 
рост среднего чека – в среднем на 15% 
и улучшение взаимодействия в коман-
дах – по оценкам управления ресто-
ранов и результатам анкетирования 
сотруд ников).

Приведенные данные подтвержда-
ют перспективность геймификации 
как подхода к мотивации сотрудников, 
воздействующего на профессиональ-
ное самосознание и ведущего к изме-
нению поведения в желательном для 
работодателя направлении. 

Выводы

Позитивные изменения, происходя-
щие при внедрении геймификации в 
заведениях общепита, эксперименти-
рующих с игровыми системами, гово-
рят в пользу распространения практи-
ки в ближайшие годы с последующим 
получением более глубокой и обшир-
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ной статистики по эффективности, а 
также уточнений по методологии раз-
работки, внедрения и ведения игрового 
процесса. 

Геймификация требует усилий и на 
этапе разработки, и в процессе всего 
времени игрового процесса. Разъяс-
нения, контроль, своевременная и ре-
гулярная обратная связь, внимание к 
каждому игроку и поддержание игро-
вой динамики за счет внедрения не-
ожиданных игровых элементов и игро-
вых механик являются обязательными 
элементами игровой системы.

Игровой процесс требует постоян-
ного контроля, введения исправлений 
и доработок, экспериментов и новых 
идей с последующей фиксацией ре-
зультатов: в микромасштабе рестора-
на – для повышения вовлеченности 
сотрудников в игровой процесс и, как 
следствие, изменение самосознания; 
в макромасштабе – для накапливания 
статистических данных об эффектив-
ности внедрения игрофикации: хотя 
механизмы игрофикации понятны, 
опыт использования игровых форм как 
мотивационного инструмента, влия-
ющего на профессиональное самосо-
знание и, как следствие, изменяющего 
поведение в сторону желательного, на 
сегодня невелик как в России, так и по 
всему миру. 

Тренд на применение геймификации 
в российском ресторанном бизнесе на-
ходится на этапе зарождения. В то вре-
мя как на территории страны действу-
ет более 100 тысяч заведений обще-
пита, опыт применения игрофикации 
в ресторанах России к весне 2022 года 
является единичным и скудным. 

Однако уже на данном этапе можно 
первоначально определить тенденции 
внедрения геймификации в ресто-
ранах:

1. В большинстве случаев (68%) 
игрофикация характеризуется как 
эффективный подход к изменению 
поведения сотрудников в сторону же-
лательного и принятого в сфере госте-
приимства.

2. Геймификация может считаться 
инновационным подходом к мотива-
ции на изменение поведения, форми-
рует профессиональное самосознание, 
обеспечивает намерение к демонстра-
ции профессиональных компетенций 
и может применяться на практике.

3. Наилучшие результаты гейми-
фикация показывает при внедрении в 
ресторанах, где преобладают сотруд-
ники, принадлежащие к поколению Z, 
составляющие актуальный кадровый 
резерв для сферы гостеприимства в 
ближайшие несколько десятков лет.

4. Игрофикация требует экспери-
ментов в различных ресторанных фор-
матах.

5. Геймификация предполагает теку-
щее экспериментирование с фиксаци-
ей результатов в процессе каждого вне-
дрения новых игровых элементов или 
изменения игрового контента.

6. Внедрение геймификации требует 
подготовки с изучением мотивирую-
щих факторов для каждого из сотруд-
ников-игроков.

7. Геймификация не должна быть 
формализована и сведена к начисле-
нию баллов, значков и рейтингов.

8. Игрофикация – комплексная си-
стема, состоящая из строгого набора 
элементов, и исключительно при учете 
каждого из них внедрение геймифика-
ции в качестве подхода к изменению 
профессионального самосознания мо-
жет быть эффективным. 

Любая игрофикация стартует с вы-
явления и постановки целей по изме-
нению поведения в процессах, требую-
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щих корректировки. Они должны быть 
конкретными, достижимыми, измери-
мыми, актуальными и ограниченными 
во времени. 

Далее необходимо определить ло-
гичные действия для достижения дан-
ных целей – выстроить рациональный 
и грамотный поведенческий шаблон, 
который ляжет в основу игровых ме-
ханик. 

На следующем этапе должно быть 
проведено исследование типологии и 
мотивации будущих игроков для опре-
деления игровой мотивации и возна-
граждений, которые смогут обеспечить 

вовлеченность сотрудников в процесс 
геймификации.

На основе данной информации фор-
мируется структура игрофикации, 
включающая микро- (мотивация к 
действию, действие и обратная связь) 
и макроуровень (дорожная карта про-
движения игрока в пределах игровой 
системы от новичка к профессионалу), 
а также определяются игровые элемен-
ты, которые позволят поддерживать 
динамику игрофикации. Наконец, не-
обходим гейм-дизайн, который опре-
делит тематику, героев, игровой сюжет, 
постоянные правила и расчеты.
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ПРОБЛЕМА ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА 
ПРОФЕССИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
ТУРИСТСКИХ ВУЗОВ

Предпринята попытка анализа проблемы правильного выбора профессиональной дея-
тельности студентов – выпускников туристских вузов. Рассматриваются факторы, 
влияющие на выбор будущей профессии, а также ошибки выбора; поднимаются вопро-
сы, касающиеся технологий самореализации личности как действенного инструмен-
тария при решении данного вопроса. 
Ключевые слова: выбор профессии, технологии самореализации, самореализация студен-
тов – выпускников туристских вузов, способности, склонности, таланты.

This article attempts to analyze the problem of the correct choice of professional activity of 
students-graduates of tourist universities. The factors influencing the choice of a future profes-
sion, as well as the mistakes of choice, are considered, questions concerning the technologies of 
self-realization of the individual as an effective tool in solving this issue are raised.
Keywords: choice of profession, technologies of self-realization, self-realization of students-grad-
uates of tourist universities, abilities, inclinations, talents.

9Выбор профессии относится к одним 
из жизненно важных вопросов, от ре-
шения которых зависит дальнейшая 
судьба человека [1]. Чтобы правильно 
принять решение в выборе профес-
сии, необходимо ответить себе на не-
сколько вопросов, которые помогут 
определиться и не допустить ошибок, в 
дальнейшем препятствующих как гар-
моничному существованию человека 
в профессии, так и оптимальному со-
четанию любимого дела с личной жиз-
нью. Установив равновесие между се-
мейной жизнью и работой, человек, со-
гласно принципам и основным задачам 
тайм-менеджмента, достигает своих 
целей в быстром потоке информации и 
постоянно меняющемся мире [5].

Существуют так называемые веч-
ные профессии, на которые всегда есть 
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постоянный спрос: врачи, учителя, 
педагоги разного профиля и многие 
другие. Это те профессии и специаль-
ности, которые массово предлагает нам 
большое количество вузов в нашей 
стране. Безусловно, такое количество 
предложений говорит нам и о спросе 
на профессионалов в данных сферах 
деятельности. Но появляется большое 
количество новых профессий, в том 
числе в такой развивающейся в России 
экономической отрасли, как туризм, в 
частности внутренний, с учетом всех 
происходящих на сегодняшний день 
мировых событий и политических вза-
имоотношений между странами. Эти 
новые специальности носят названия 
«сити-менеджер по устойчивому раз-
витию туристских территорий», «ар-
хитектор туристских территорий», 
«трэвел-консультант», «дизайнер до-
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полненной реальности туристских тер-
риторий и объектов показа», «оператор 
туристских агрегаторов», «архитектор 
туристских смарт-систем» и т.д. Си-
стема дополнительного образования в 
этой сфере тоже идет в ногу со време-
нем и давно уже готовит «видео-экс-
курсоводов», «турагентов виртуаль-
ных путешествий» [6] и др. 

В любом случае человек всегда 
будет успешен только в том виде де-
ятельности, который ему по душе. 
Поэтому на момент выбора той или 
иной профессии необходимо знать, 
чем больше всего вам нравится за-
ниматься, определить свои таланты, 
способности и склонности. Многие 
молодые люди так и не могут найти 
себя и понять, какими талантами они 
обладают. Для этого важна проба в 
разных видах деятельности. Но ведь 
это не значит, что талант – это обяза-
тельно физические умения в каком-
то конкретном виде деятельности, это 
могут быть и коммуникативные на-
выки, умение находить общий язык 
с людьми или подход к любому чело-
веку, даже с самым сложным характе-
ром. Это тоже своего рода «талант», 
который будет относиться к всегда 
востребованным в нашей жизни так 
называемым soft skills – «мягким на-
выкам» или универсальным компе-
тенциям, которые сложно измерить 
количественным путем, не зря их на-
зывают «компетенциями будущего», 
в отличие от hard skills – «жестких» 
профессиональных навыков, кото-
рым можно научить и которые можно 
измерить [1]. Именно турбизнес яв-
ляется тем сложным интеллектуаль-
ным видом бизнеса, где необходимо 
обладать столь важным качеством, 
как эмпатия, ведь туризм – это прода-
жа эмоций и впечатлений. Для каж-

дого человека любое путешествие – 
это маленькая жизнь!

К сожалению, на практике при вы-
боре профессии мало внимания уде-
ляется склонностям и способностям 
человека, а доминирующее влияние за-
частую оказывает мнение референтной 
группы, т.е. позиция старших членов 
семьи, в частности родителей, а так-
же друзей или товарищей, знакомых 
и даже школьных учителей. Именно 
поэтому выбор профессии иногда про-
исходит по принципу «за компанию» 
или по внешнему представлению о ней 
[2]. Многие профессии кажутся нам 
привлекательными, потому что мы об-
ращаем внимание только на внешнюю 
сторону, не задумываясь о том, какая 
колоссальная работа проделана для 
достижения видимого всеми успеха. 
И здесь существует опасность того, что 
выбранная профессия не будет отве-
чать интересам и способностям челове-
ка, вследствие чего через короткое вре-
мя наступит разочарование и появится 
желание «начать все с начала» [2].  

Также необходимо адекватно оце-
нивать профессию, если выбор сделан 
только по признаку престижности. 
Тенденции постоянно меняются, а пы-
таться «угнаться за модой» и угодить 
общественному мнению, чтобы быть 
социально одобряемым, абсолютно не-
логично. В такой ситуации проблема 
упрощается, но только в момент выбо-
ра, после чего наступают другие – ког-
да мода проходит и престижность про-
фессии утрачивается. 

Еще одно распространенное заблуж-
дение – это выбор профессии только 
по принципу «где хорошо платят». 
Многие молодые люди считают, что са-
мое главное – это высокая заработная 
плата, а какая профессия – уже неваж-
но. На самом деле наиболее важен ин-
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терес к выбранному делу, который бу-
дет способствовать дальнейшему росту 
квалификации, приобретению мастер-
ства и, наконец, моральному удовлет-
ворению и финансовому обеспечению. 
Работа, которая не вызывает интереса, 
со временем станет только источником 
стресса и депрессии, что в конечном 
счете приведет к эмоциональному вы-
горанию и рано или поздно к уходу из 
профессии совсем [2].

Один из самых остро стоящих для 
многих молодых людей вопросов – это 
отношение к выбору профессии как «к 
чему-то неизменному», как к выбору 
профессии «на всю жизнь». Некоторые 
даже воспринимают этот выбор, если 
он оказался неправильным, в качестве 
роковой ошибки. От выбора профес-
сии зависит дальнейшая жизнь чело-
века, но нет ничего страшного, если 
вдруг выбор был сделан не в верном 
направлении. Никогда не поздно из-
менить ситуацию, все будет зависеть 
от желания самого человека [1]. В лю-
бой момент можно освоить смежные 
специальности, дополнить базовое об-
разование специальными курсами или 
дополнительным профессиональным 
образованием, что в результате помо-
жет получить новую работу, «найти 
себя в своем деле», добиться в нем аб-
солютного мастерства, а также познать 
это прекрасное чувство, когда занят 
именно своим делом!

Следующим важным вопросом яв-
ляется то, как определить, что дей-
ствительно нашел себя и свое любимое 
дело; когда стоит остановить поиски 
подходящей работы и дела всей жизни, 
т.е. как выглядит самореализация – это 
высшее желание человека, по извест-
ной иерархии потребностей А. Маслоу, 
ведь не каждый в жизни добирается до 
этой верхней ступени [4]. 

Сам процесс самореализации за-
ключается в осознании собственного 
потенциала, задатков и таланта, в их 
последующем воплощении в каком-
либо виде деятельности. Каждому че-
ловеку просто жизненно необходимо 
осознавать свое жизненное предназна-
чение, чтобы ощущать полное удовлет-
ворение от действительности, так как 
эта потребность изначально заложе-
на природой в каждом индивидууме. 
Самое полное раскрытие потенциала 
человека происходит только в про-
цессе деятельности, которая приносит 
общественную пользу, именно поэтому 
так важна профессиональная деятель-
ность, открывающая возможности для 
самореализации. Профессия занимает 
в жизни человека центральное место. 
Как справедливо когда-то заметил из-
вестный экономист В. Леонтьев: «Об-
разование удовлетворяет одну из са-
мых важных человеческих потребно-
стей и представляет собой социальное 
инвестирование, ведущее к росту ма-
териального производства в будущем. 
Оно повышает уровень жизни нашего 
нынешнего поколения и при этом со-
действует повышению дохода будущих 
поколений» [3].

В пределах выбранной профессии у 
человека развивается мастерство, про-
исходит личностный рост и карьерный 
подъем, улучшается материальное по-
ложение и повышается социальный 
статус. Применение своих професси-
ональных способностей и следование 
выбранному любимому делу является 
одним из самых значимых критериев 
достижения жизненной успешности [1].

Проблема правильного выбора про-
фессии и технологий самореализации 
является еще не до конца изученной, 
так как не существует целостной тео-
рии, которая могла бы предложить дей-
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ственный инструментарий для реше-
ния данных вопросов в изменяющихся 
социально-экономических условиях. 
Тем не менее есть общие проблемы, с 
которыми сталкивается практически 
каждый выпускник вуза, в том числе 
туристского. 

Часто, когда мы мечтаем в детстве 
о будущей профессии, выбор падает 
на те профессии, которые не приносят 
обществу пользы в смысле прогресса и 
процветания (речь идет о творческих 
профессиях), да и со временем стано-
вится понятным, что не нужно миру 
такое огромное количество актеров, 
художников и пр. И в этот момент че-
ловек сталкивается с первой пробле-
мой самореализации – проблемой вы-
бора между реальной специальностью 
и профессией для души. Следующая 
проблема заключается в невозможно-
сти после окончания школы молодому 
человеку точно определить для себя 
подходящую сферу деятельности [1]. 

Основная технология самореализа-
ции заключается в том, что не стоит 

в подростковом возрасте заниматься 
планированием всей жизни, а также не 
стоит «продавать свою мечту за боль-
шие деньги» [1], особенно при появле-
нии первых трудностей на пути к до-
стижению цели. И для того чтобы по-
нимать, в какой сфере человек должен 
самореализовываться, необходимо для 
начала познать себя в деятельности и 
во взаимодействии с окружающими. 
Познавая себя, свои слабые и сильные 
стороны, можно выбрать правильную 
траекторию дальнейшего развития и 
ценностные ориентиры. Приоритетом 
в выборе профессии всегда должно 
быть «занятие по душе», а не ради со-
циального статуса или высокой зара-
ботной платы. Только при таком усло-
вии можно будет считать, что личность 
близка к самореализации. В любом 
случае путь к самореализации будет у 
каждого свой, и сигналами к выбору 
этого направления будут желание за-
ниматься любимым делом, принося-
щим удовольствие, и стремление к до-
стижению поставленных целей. 
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ОБЖ У УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Рассматривается метод образовательных квестов как средство формирования инте-
реса к предмету ОБЖ. Приведен анализ результатов исследования возможностей при-
менения метода образовательных квестов в средней школе на уроках ОБЖ.
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квестов, учащиеся средней школы, исследование возможностей использования образова-
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The article considers the method of educational quests as a means of forming interest in the 
subject of life safety. An analysis of the results of a study of the possibilities of using the method 
of educational quests in secondary school in the lessons of life safety is given.
Keywords: formation of interest in the subject; method of educational quests; high school students; 
study of the possibilities of using educational quests in high school.

10Переход к новой личностно-деятель-
ностной парадигме образования, свя-
занный с деятельностью учителя, 
реализующего современные ФГОС, 
требует и изменения технологии 
о бучения. В соответствии с основ-
ными положениями деятельностного 
подхода ученик и учитель становятся 
партнерами в образовательном про-
цессе, заинтересованными учебным 
предметом, дисциплиной [5]. Совре-
менный учитель или преподаватель – 
это не бесперебойный транслятор 
знаний, а помощник, навигатор, тью-
тор, создающий условия для развития 
учащихся и студентов посредством 
поиска и самостоятельного добыва-
ния знаний. Этот факт нашел отраже-
ние на всех уровнях образования – в 
школах, бакалавриате и магистратуре 
профессионального обучения [1, 3]. 
Соответственно, одной из важнейших 
задач современного педагога является 

© Богинская О.С., Сенжапова А.И., 2022

формирование интереса к преподава-
емому предмету, именно это поможет 
улучшить качество образования, обе-
спечить эффективность образователь-
ного процесса и увеличить отдачу со 
стороны учащихся. 

В настоящее время существует боль-
шой спектр возможностей для форми-
рования интереса к предмету ОБЖ у 
учащихся средней школы: активное 
внедрение информационно-коммуни-
кационных технологий, использование 
элементов проектной и исследователь-
ской деятельности, методов проблем-
но-ситуационного анализа, примене-
ние игровых технологий и др.

В контексте нашей исследователь-
ской работы рассматривается исполь-
зование метода образовательных кве-
стов в качестве средства повышения 
интереса к предмету ОБЖ у учеников 
средней школы [2, 4]. 

Использование квестов – новый 
способ в образовательной деятельно-
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сти. Внедрение технологии квестов в 
учебно-воспитательный процесс по-
могает учащимся совершенствовать 
навыки поиска необходимой инфор-
мации, системного анализа, умение 
находить решение поставленных за-
дач, формировать компетенции. При 
применении технологии образова-
тельных квестов у учеников повыша-
ется мотивация к учебной и познава-
тельной деятельности, происходит 
знакомство с материалом, которое 
позволяет обучающимся не только 
исследовать, развивать логическое и 
критическое мышление, но и осознан-
но строить новые концепции в контек-
сте проблем реального мира, создавая 
проекты, имеющие практическую зна-
чимость.

Таким образом, мы ставим целью 
нашего исследования изучение воз-
можности образовательных квестов 
как средства формирования интереса 
к предмету ОБЖ у учеников средней 
школы.

Приступая к исследованию, мы ис-
ходили из предположения о том, что 
процесс формирования интереса к 
предмету ОБЖ станет более эффек-
тивным, если: 
• есть целенаправленное воздей-

ствие на все компоненты в структу-
ре познавательного интереса;

• педагогическое воздействие орга-
низовано в соответствии с возраст-
ными особенностями учеников;

• разработан механизм моделиро-
вания формирования интереса к 
предмету ОБЖ у учеников средней 
школы;

• систематически используется тех-
нология «образовательные квесты» 
при изучении предмета ОБЖ.

Эмпирическая часть исследования 
проходила в МОУ «Павловская сред-

няя общеобразовательная школа» (да-
лее МОУ). Школа расположена в селе 
Павловская Слобода Истринского 
района Московской области. Основная 
часть экспериментальной работы про-
водилась с учащимися 8-х и 9-х клас-
сов. Общее число школьников, прини-
мавших участие в исследовании, – 82 
человека. Для нашего исследования 
особый интерес представляет тот факт, 
что в образовательной организации до 
настоящего времени квест-технологии 
при преподавании учебного предмета 
ОБЖ не применялись.

На первом этапе проведения ис-
следовательской работы нами была 
предпринята попытка выявить те-
кущий уровень заинтересованности 
учащихся в овладении предметом 
ОБЖ. Для этого учащимся предлага-
лось выбрать пять учебных предметов 
из всех преподаваемых в школе, на 
уроках по которым часто возникает 
интерес, и аргументировать свой от-
вет. Результаты представлены в табл. 
1 (девять предметов, получивших 
наибольшее количество выбора, и 
ОБЖ). Для исключения вероятности 
неоднозначной трактовки понятия 
«интерес к учебному предмету» уча-
щимися и проводящими исследова-
ние изначально было оговорено, что в 
данном контексте под интересом мы 
будем понимать желание заниматься 
учебным предметом и возникновение 
положительных эмоций от учебной 
деятельности на уроках. 

К сожалению, можно констатиро-
вать, что из 82 опрошенных только два 
человека (2,4%) внесли в список инте-
ресных предметов ОБЖ. Полученные 
результаты укрепили нас в мысли о 
необходимости внесения изменений в 
традиционные технологии обучения, 
используемые в МОУ.
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Таблица 1

Результаты опроса № 1 «Интересные предметы»

Учебный предмет Выбор
Английский язык 47 человек (57,3%) 
История 33 человека (40,2%)
Математика 28 человек (34,1%)
Литература 28 человек (34,1%)
Физическая культура 20 человек (24,4%)
Биология 19 человек (23,2%)
Русский язык 14 человек (17,1%)
Физика 10 человек (12,2%)
ОБЖ 2 человека (2,4%)

Анализ и систематизация обозна-
ченных причин выбора позволили объ-

единить результаты по группам при-
чин, представленным в табл. 2.

Таблица 2

Причины выбора интересных предметов

Группа причин выбора Выбор
Хороший педагог 34 человека (41,5%)
Интересные задания 31 человек (37,8%)
Легко дается предмет 30 человек (36,5%)

Анализ причин выбора интересных 
предметов показывает наличие субъек-
тивных («хороший педагог» и «легко 
дается предмет») факторов выбора: мы 
понимаем, что они мало зависят от ме-
тодики проведения уроков, а объясня-
ются в основном личностью субъектов 
образовательного процесса. А вот груп-
па причин «интересные задания» име-
ет, скорее, объективный характер. Этот 
факт дает основания полагать, что воз-
можно повысить интерес к учебному 
предмету, усовершенствовав методику 
его преподавания.

В связи с этим второй этап исследо-
вательской работы заключался в сле-
дующем:
• разработка элемента модели форми-

рования интереса к учебному пред-
мету ОБЖ, а именно разработка 

уроков по ОБЖ с применением тех-
нологии образовательных квестов;

• разделение школьников, принимав-
ших участие в опросе, на контроль-
ную и экспериментальную группы 
(40 и 42 человека соответственно);

• проведение формирующего экспе-
римента (8 «А» и 9 «Б» продолжали 
изучение ОБЖ по традиционной 
схеме; для 8 «Б» и 9 «А» были про-
ведены уроки с применением техно-
логии образовательных квестов).

После проведения эксперименталь-
ного этапа работы учащимся было 
предложено повторно пройти опрос о 
предметах, обучение по которым вызы-
вает интерес. Результаты контрольных 
групп мало изменились. А вот резуль-
таты экспериментальных групп оказа-
лись иными (табл. 3).
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Таблица 3

Результаты опроса № 2 «Интересные предметы»

Контрольные группы Экспериментальные группы
Учебный предмет Выбор Учебный предмет Выбор
Английский язык 22 человека (55%) Английский язык 23 человека (54,8%) 
Математика 15 человек (37,5%) История 18 человек (42,9%)
История 14 человек (35%) ОБЖ 18 человек (42,9%)
Литература 12 человек (30%) Математика 14 человек (33,3%)
Физическая культура 8 человек (20%) Литература 14 человек (33,3%)
Биология 8 человек (20%) Физическая культура 9 человек (21,4%)
Русский язык 6 человек (15%) Биология 8 человек (19,1%)
Физика 6 человек (15%) Русский язык 8 человек (19,1%)
ОБЖ 1 человек (2%) Физика 4 человека (9,5%)

Результаты повторного опроса по-
зволяют сделать вывод о целесообраз-
ности применения разработанного эле-
мента модели формирования интереса 
к предмету ОБЖ у учеников средней 
школы. 

Другими словами, использование 
образовательных квестов на уроках 

ОБЖ позволяет повысить заинтересо-
ванность в изучении предмета.

Разработанные элементы научно-
методического обеспечения реализа-
ции модели формирования интереса 
к предмету ОБЖ у учеников средней 
школы могут использоваться в образо-
вательном процессе школ.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭФФЕКТИВНОГО СТИЛЯ РУКОВОДСТВА 

КОЛЛЕКТИВОМ

Раскрываются психолого-педагогические аспекты эффективного стиля руководства 
коллективом. Авторы отмечают, что степень эффективности управленческой дея-
тельности руководителя напрямую зависит от его личностных качеств, выбранного 
стиля руководства, применяемых методов управления. В статье делается акцент на 
важности изучения психологических характеристик руководителя и типов организа-
ционного поведения членов коллектива с целью сохранения комфортного психологиче-
ского климата.
Ключевые слова: стиль руководства, коллектив, организационное поведение, психологиче-
ский климат, современный руководитель.

The article reveals the psychological and pedagogical aspects of an effective leadership style 
of a team. The authors note that the degree of effectiveness of the managerial activity of the 
head directly depends on his personal qualities, the chosen leadership style, and the methods of 
management used. The article focuses on the importance of studying the psychological charac-
teristics of the leader, the types of organizational behavior of its members in order to maintain a 
comfortable psychological climate.
Keywords: leadership style, team, organizational behavior, psychological climate, modern leader.

11Актуальность проблемы эффективно-
го стиля руководства сохраняется в со-
временных социально-экономических 
условиях вследствие увеличения как 
научного, так и практического интере-
са к данной теме.

Эффективный стиль управления во 
многом определяет функционал раз-
нообразных сфер жизнедеятельности 
современного общества, однако, как 
показывает практика, каждому руко-
водителю присущ индивидуальный 
стиль управления.

Стиль руководства коллективом по-
нимается в психолого-педагогической 
науке как единство применяемых ме-
тодов управления и индивидуальные 
манеры поведения и общения, прису-

© Мудрова И.О., Савинков С.Н., 2022

щие личности конкретного руководи-
теля. 

В то же время можно отметить, что 
стиль руководства не дается лично-
сти в готовом виде, а вырабатывается 
в процессе осуществления профес-
сиональной деятельности. В резуль-
тате руководитель способен само-
стоятельно определять и выбирать 
методы, которые соответствуют как 
профессиональным задачам и целям, 
так и индивидуальным свойствам его 
личности. Таким образом, реализует-
ся творческий потенциал руководи-
теля, повышается интерес и мотива-
ция к достижению высоких результа-
тов в работе.

Индивидуальный стиль руковод-
ства характеризуется устойчивостью, 
поскольку тесно связан с ядром лич-
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ности. В то же время в связи с дина-
мическими характеристиками психи-
ческой сферы данная устойчивость во 
многом обусловлена теми условиями, 
в которых работает личность. Адекват-
ный стиль руководства соответствует 
условиям деятельности, что позволя-
ет сохранять адаптивность поведения, 
учитывать возникающие изменения и 
даже сохранять устойчивость при по-
явлении сверхинтенсивных (стрессо-
вых) нагрузок.

Многие руководители не раз сталки-
вались с ситуацией, когда, приобретая 
прибыльный бизнес, они инвестирова-
ли значительные средства в компанию 
и планировали получать стабильный 
доход, но практически все сотрудники 
принимали решение уволиться и поки-
дали организацию. При этом сотрудни-
кам предоставлялся мотивационный 
пакет и пересматривалась заработная 
плата, однако их решение об увольне-
нии не менялось. При всей своей пара-
доксальности подобные ситуации на-
блюдаются в практике довольно часто. 

Грамотное управление коллекти-
вом имеет первостепенное значение 
для эффективного функционирования 
компании.

Под управлением понимают «пла-
номерное, организованное, научно 
обоснованное, систематическое воз-
действие на коллектив с целью обеспе-
чения его оптимального функциониро-
вания» [4].

Степень эффективности управлен-
ческой деятельности руководителя 
напрямую зависит от его личностных 
качеств. По мнению А.А. Огаркова, со-
временный руководитель должен об-
ладать следующими качествами лич-
ности [8]:

1. Общечеловеческими – быть тру-
долюбивым, честным, требовательным 

к себе и окружающим, справедливым 
в принятии решений, с высокой степе-
нью культуры, обладать хорошим чув-
ством юмора, быть целеустремленным 
и гуманным.

2. Психофизиологическими – дол-
жен иметь крепкое здоровье, быть 
стрессоустойчивым в любой ситуации, 
обладать интеллектуальными свой-
ствами и высоким уровнем развития.

3. Деловыми – быть самоорганизо-
ванным, обладать способностью управ-
лять и контролировать работу подчи-
ненных, в нужный момент принимать 
важные решения и вести коллектив за 
собой.

4. Коммуникативными – уметь вести 
деловые переговоры, обладать куль-
турой речи, постоянно поддерживать 
благополучный психологический кли-
мат в коллективе.

5. Профессиональными – обладать 
знаниями в области менеджмента, а 
также управления персоналом, уметь 
найти практическое применение ме-
тодам, технологиям управления, каче-
ственно работать с документацией.

Достижение поставленных задач у 
каждого руководителя происходит по-
разному, исходя из выбранного им сти-
ля руководства коллективом.

Е.Б. Моргунов под стилем руковод-
ства понимает относительно устойчи-
вую систему практических действий 
руководителя, определяемую способа-
ми решения стоящих задач [7].

В поведенческой теории руковод-
ства выделяют три основных стиля 
руководства: авторитарный, демокра-
тический и либеральный (см. табл. 1). 
Немецкий психолог, философ и соци-
олог К. Левин выделил данные стили 
руководства, проводя исследования по 
изучению личностных особенностей 
руководителей [9]. 
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Таблица 1

Стили руководства по Курту Левину

Авторитарный Демократический Либеральный
1. Сосредоточение всей 
власти и ответственно-
сти в руках лидера.
2. Прерогатива в уста-
новлении целей и выбо-
ре средств.
3. Коммуникационные 
потоки идут сверху вниз

1. Делегирование полномочий 
с удержанием ключевых пози-
ций у лидера.
2. Принятие решений по уров-
ням на основе участия.
3. Коммуникация осуществля-
ется активно в двух направле-
ни ях: сверху вниз и снизу вверх

1. Снятие лидером с себя от-
ветственности и отречение 
от власти в пользу группы.
2. Предоставление возмож-
ности самоуправления в же-
ланном для группы режиме.
3. Коммуникация строится 
на “горизонтальной” основе

Необходимо отметить, что универ-
сальный стиль руководства выделить 
нельзя, поэтому грамотный руководи-
тель должен выбирать тот стиль управ-
ления, который подходит в определен-
ное время при определенной ситуации 
и основан на коллегиальных решениях 
с учетом потребностей коллектива.

При выявлении психолого-педаго-
гических аспектов эффективного сти-
ля руководства коллективом нельзя не 
учитывать психологические характе-
ристики самого коллектива, к которым 
Ю.Н. Акимова относит следующие по-
казатели:

• общественное мнение, т.е. устояв-
шиеся коллективные взгляды, суж-
дения, убеждения;

• социальные чувства и настроение в 
коллективе;

• коллективные привычки, тради-
ции, обычаи;

• взаимные оценки, требования, ав-
торитет сотрудников и др. [1].

Кроме того, на взаимодействие в кол-
лективе оказывают существенное влияние 
стратегии поведения каждого его члена.

Так, в психологии выделяют четыре 
типа организационного поведения че-
ловека в коллективе [3] (см. табл. 2).

Таблица 2 

Типы организационного поведения в коллективе 

Тип поведения Мотивы поведения Преобладающая деятельность
«Инициативный» Личностная самореали-

зация
Характерна активная творческая по-
зиция. Стремление к достижению 
максимальных результатов для себя и 
коллектива

«Исполнительский» Профессиональные Уход от инициативы и ответственно-
сти. Готовность подчиняться услови-
ям, приспосабливаться. Чувствитель-
ность к поощрениям

«Потребительский» Внешнее самоутверж-
дение

Ориентация на личные интересы, вы-
года и расчет в действиях

«Отсутствующий» Внешние стимулы (ма-
териальная заинтересо-
ванность)

Нежелание работать, перспектива 
ухода из организации. Деятельность 
по инерции
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Особое внимание уделяется психо-
логическому климату в коллективе, 
т.е. «эмоциональной окраске психоло-
гических связей членов коллектива, 
возникающей на основе их близости, 
симпатии, совпадения характеров, ин-
тересов, склонностей» [7].

Причинами неблагоприятного пси-
хологического климата в коллекти-
ве могут выступать «низкая культура 
общения сотрудников, отсутствие так-
тичности; предвзятое отношение друг 
к другу; большая нагрузка, как физи-
ческая, так и эмоциональная; админи-
стративные и финансовые злоупотре-
бления, а также низкая компетентность 
руководителя в сфере управления кол-
лективом» [5].

С целью формирования комфорт-
ного психологического климата в 
коллективе можно предложить следу-
ющие направления деятельности ру-
ководителя и его команды: работа над 
сплоченностью коллектива, уважение 
и признание его ценностей и тради-
ций; снижение уровня конфликтности 
в коллективе; соблюдение принципов 
толерантности; грамотная организация 
условий труда и отдыха.

Рассматривая психологические осо-
бенности стиля руководства в коллек-
тиве, необходимо отметить следующие 
факторы:
• обязательный синтез двух видов 

деятельности – индивидуального и 
совместного;

• наличие опосредованной связи с 
конечным результатом;

• предметом взаимодействия всегда 
выступают личности членов кол-
лектива, а также социально-психо-
логические отношения [2].

В свою очередь, к основным со-
циально-психологическим методам 
управления коллективом нужно отне-

сти: моральное поощрение сотрудника, 
убеждение в определенной позиции, 
внушение целесообразности принято-
го решения, личный пример для подчи-
ненных, координирование отношений 
между сотрудниками и между группа-
ми в коллективе, создание и поддержа-
ние благополучного психологического 
климата в коллективе.

В целях обеспечения материального 
стимулирования членов коллектива 
следует отметить, что оно может выра-
жаться как в материальных денежных 
стимулах (стабильная и индексиру-
емая заработная плата; ежемесячные 
надбавки и доплаты; премиальные 
системы поощрений работников и си-
стема участия в прибыли, капитале 
компании), так и в материальных не-
денежных стимулах. Последние мо-
гут быть в виде полной или частичной 
оплаты сотовой связи, компенсации за-
нятий спортом, доставки сотрудников 
на работу и с работы, организации и 
оплаты дорогостоящего отдыха; предо-
ставления путевок в санатории и дома 
отдыха, оплаты обучения, предостав-
ления кредитов или поручительства 
перед банком на приобретение жилья 
и др. [6].

Рассмотрев основные характеристи-
ки личности руководителя и членов 
коллектива, отметив психологические 
особенности управленческой деятель-
ности в коллективе и предложив ос-
новные социально-психологические 
методы управления коллективом, мы 
можем выделить психолого-педагоги-
ческие аспекты эффективного стиля 
руководства коллективом, а именно:
• обладание руководителем необхо-

димыми общечеловеческими, пси-
хофизиологическими, деловыми, 
коммуникативными качествами, 
организаторскими способностями, 
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а также владение профессиональ-
ными знаниями; 

• грамотный выбор руководителем 
того стиля управления, который 
подходит в определенное время 
при определенной ситуации и ос-
нован на коллегиальных решениях 
с учетом потребностей коллектива;

• создание в коллективе атмосферы 
открытости и свободы общения;

• учет индивидуальных особенно-
стей каждого члена коллектива и 
психологических характеристик 
самого коллектива (общественное 
мнение, социальные чувства и на-
строение в коллективе, коллектив-
ные привычки, традиции, обычаи, 
взаимные оценки, требования, ав-
торитет сотрудников);

• четкая, понятная и наглядная по-
становка новых задач;

• постоянный контроль выполнения 
заданий и поручений;

• материальное и нематериальное 
стимулирование членов коллекти-
ва по итогам достижения постав-
ленных задач;

• принятие руководителем личной 
ответственности за создание твор-
ческого климата, где поощряются 
нововведения, инициатива и актив-
ная жизненная позиция.

В заключение необходимо отметить, 
что эффективный стиль руководства 
коллективом обеспечивает оптимиза-
цию деятельности всей организации, 
результативность достижения страте-
гических целей, высокую степень удов-
летворенности сотрудников трудом, 
эффективное решение серьезных про-
блем и оперативное принятие важных 
решений.
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УДК 37
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КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ

Анализируется понятие «обучение на протяжении всей жизни» в контексте современ-
ных подходов в мире. Сложные и взаимосвязанные проблемы, с которыми мы сталки-
ваемся сегодня, не могут быть решены отдельными дисциплинами или в рамках изоли-
рованных секторов: они требуют целостного подхода, достигаемого путем выхода за 
обычные дисциплинарные границы. Ключевые понятия, связанные с обучением на про-
тяжении всей жизни, следующие: личная ответственность людей за необходимость и 
содержание обучения; обучение, основанное на критическом мышлении; учителя явля-
ются наставниками в обучении на протяжении всей жизни, а не распространителями 
знаний и информации; целью оценки должно быть поощрение обучающихся к самораз-
витию и помощь в этом процессе, а не их классификация в соответствии со стандар-
тами; обучение рассматривается как неотъемлемая часть развития личности. 
Выявлены противоречия, мешающие развитию непрерывного обучения на разных эта-
пах. Среди них: необходимость внедрения инновационных целей в практику обучения 
и отсутствие заложенного в систему управления образовательными организациями 
плана непрерывного совершенствования академического и личностного развития пре-
подавателей и студентов; декларирование общих и профессиональных компетенций в 
государственных образовательных стандартах страны и отсутствие национальной 
системы оценивания, соответствующей международным стандартам профессио-
нального образования; провозглашение новых целей непрерывного образования в гло-
бальном масштабе и отсутствие системы мотивации потенциальных обучающихся 
разного возраста и др. 
Содержание термина «качество» в российской школе профессионального образования 
имеет двухкомпонентный аспект, подразумевающий соответствие стандартам или 
техническим условиям и выполнение требований заказчика. Обучение на протяжении 
всей жизни привлекает все большее внимание в контексте одной из целей устойчи-
вого развития ООН – обеспечения качественного образования. Качество обучения на 
протяжении всей жизни рассматривается как комплексная концепция, основанная на 
модели совершенства Европейского фонда управления качеством. Данная модель, ос-
нованная на простой логике трех составляющих (направление – исполнение – резуль-
таты), обеспечивает план развития культуры совершенствования и инноваций любой 
организации, в том числе и образовательной. Особый акцент сделан на наборе ключе-
вых компетенций, формируемых в процессе непрерывного обучения в соответствии с 
целями устойчивого развития, а также запросами всех заинтересованных в обучении 
сторон. Необходимо лучше подготовить людей к меняющемуся рынку труда и актив-
ной гражданской позиции в более разнообразных, мобильных, цифровых и глобальных 
пространствах, а также развивать обучение на всех этапах жизни. 
Согласно подходу обучения на протяжении всей жизни, человек, как правило, должен 
обладать навыками общения как на родном, так и на иностранном языке, эффектив-
но использовать современные технологии, быть открытым для обучения, быть соци-
альным, активным, предприимчивым, должен иметь культурную осведомленность и 
компетентность в самовыражении. Жизненный цикл профессий сокращается, таким 
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образом, более значимым видится не прогнозирование конкретных профессий, а форми-
рование набора навыков, овладев которыми, работники смогут закрепиться в той или 
иной деятельности, будучи готовыми к последующей переподготовке. 
Интеграция ключевых компетенций в программу преподавания и обучения потребует 
некоторых изменений в подходах к оцениванию. Поскольку учащиеся с большей вероят-
ностью будут находиться в центре своего обучения, следовательно, они должны более 
активно участвовать в оценке, т.е. должна быть создана новая культура оценки. На 
основе компетентностного подхода и обобщения некоторых ключевых инструмен-
тов для оценки качества результатов, получаемых учащимися, автором разработаны 
практические инструменты оценки сформированности компетенций. Так, например, 
компетенция «грамотность» может оцениваться через публичные выступления, ин-
тервьюирование, ведение переговоров, презентацию темы, деловое письмо (резюме, 
тематические письма, портфолио и т.д.), рассуждения по профессиональным вопро-
сам в устной и письменной речи. Математическую компетентность и компетенцию 
в науке, технологиях и инженерии планируется оценивать через проектные работы 
в выбранных областях, SWOT-анализ сложных задач, тематические исследования в 
профессиональной сфере, прогнозирование изменений в бизнесе. Предпринимательская 
компетенция подразумевает понимание студентами основ предпринимательства, уча-
стие в предпринимательских проектах (start-up), практику творчества, критического 
мышления и принятия решений в тематических исследованиях и имитацию реальных 
деловых ситуаций. 
Автором даны рекомендации образовательным организациям по продвижению прин-
ципов обучения на протяжении всей жизни. Среди них: формирование организацион-
ной стратегии, доступной для всех, для полного раскрытия человеческого потенциала 
каждого студента, преподавателя или сотрудника; разработка учебных планов и про-
грамм с целью помочь большему количеству людей развить необходимые компетенции, 
чтобы они могли управлять изменениями в своей жизни; создание вариантов качества 
для более гибких и ускоренных моделей обучения и аттестации, которые соответству-
ют потребностям учащихся и требованиям работодателя и поддерживают обучение 
на протяжении всей трудовой жизни человека.
Ключевые слова: обучение на протяжении всей жизни, качество, компетенции, оценка ка-
чества.

The article analyses the concept of “lifelong learning” in the context of modern approaches 
in the world. The contradictions that hinder the development of lifelong learning at different 
stages are revealed. The quality of lifelong learning is viewed as a complex concept based on 
the European Foundation for Quality Management Excellence Model. Particular emphasis is 
placed on a set of key competencies formed in the process of lifelong learning, in accordance 
with the goals of sustainable development, as well as the requests of all parties interested in 
training. Practical tools for assessing the formation of competencies have been developed and 
recommendations have been given to educational organizations to promote the principles of 
lifelong learning.
Keywords: lifelong learning, quality, competencies, quality assessment.

1. Introduction

The idea of lifelong learning became 
a central theme at the end of 1970th. 
It became the organizing principle for 
policies in education and the formation 

of learning society that help people to 
continue learning throughout their 
life. Lifelong learning presupposes “the 
acquisition of knowledge, skills and 
values throughout life, a continuous 
process of learning to know, to do, to live 
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together and to be as the ‘four pillars’ of 
education” [15].

According to the World Economic 
Forum (2019), approximately 65 per cent 
of today’s children will work in jobs not 
existing yet, jobs that will require a new 
suite of technical and soft skills. Rapid 
advancements in technology are largely 
responsible for this shifting landscape [21].

The concept of lifelong learning 
is nothing new. Lifelong learning is 
widely recognized as a powerful tool for 
developing more sustainable societies, 
economies and living environments. 
Addressing the challenges of the 21st 
century and shaping a sustainable future, 
calls for adopting the concept of lifelong 
learning in its entirety and valuing it as 
a human right. This requires societies to 
rethink learning and education as truly 
lifelong and life-wide, accessible to all 
people.

The complex and interlinked 
challenges we face today cannot be solved 
by single disciplines or within particular 
sectors: they require a holistic approach, 
achieved by venturing beyond the usual 
disciplinary boundaries. Moreover, 
addressing learning-related issues beyond 
the field of education can help to raise 
awareness of the relevance of lifelong 
learning in different sectors.

The key notions of lifelong learning are 
as follows: person’s ownership of the need 
for learning, critical thinking, teachers 
as mentors for lifelong learning, the 
main goal of “assessment is to encourage 
students for self-development and 
learning is regarded as an enjoyable and 
essential part of the person” [3, 10].

Lifelong learning concept of 21th 
century witnesses contradictions 
between:
• great demand to send future long-

term values to learning and weak 

contacts between educational 
institutions, community, industries 
and the society;

• necessity to implement innovative 
goals into practice of learning and 
absence of a long lasting improvement 
plan for vocational and personal 
development of teachers and students 
introduced into the management 
system of the educational institution;

• declaration of general and professional 
competences in the State Educational 
Standards of the country and absence 
of the national evaluation system 
matching the international standards 
of vocational education;

• steady growth of lifelong learning on 
a global scale in recent decades and 
the lack of proper attention to the 
system for assessing the quality of 
lifelong learning internationally;

• rapid development of IT and com mu-
nication technologies in economy and 
business and insufficient penetration 
of them in the field of lifelong learning;

• development of international quality 
standards for vocational education 
within international organizations 
and the inconsistency of methods and 
criteria for its assessment at national 
levels;

• development of key competencies 
the learners should master in lifelong 
learning and the lack of flexible 
system for assessing the quality of the 
formation of these competencies;

• increasing requirements for the 
quality of lifelong learning in modern 
conditions and the poorly developed 
system of continuing professional 
education, advanced training and 
retraining of teachers, mentors, 
coaches and tutors;

• declaration of new goals in lifelong 
learning globally and absence of the 
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system of motivation for potential 
learners of different aging;

• long history of lifelong learning 
existence on the world educational 
market and scarce successful practices 
to share for the countries starting 
lifelong learning [22].

Skills and knowledge together 
comprise a nation’s human capital on 
which the economy and society depend. 
For employers, they are critical for 
productivity and, for the individual, a 
significant determinant of their financial 
and life wellbeing.

The goals of this research are to 
estimate the horizons of issues that the 
lifelong learning face around the world; 
to study the documents regulating 
lifelong learning globally and by regions; 
to single out the key competences the 
learners need to master on each stage 
of studying; to develop the tools to 
assess the quality of lifelong learning; to 
formulate the recommendations to the 
educational institutions on promoting 
the principles of lifelong learning 
locally.

2. Material and methods

Methods of the research are as follows: 
analytic review of literature, research 
sources and documents analysis and 
synthesis.

Lifelong learning is a form of education 
initiated by an individual and focused 
on his development. Longworth N. and 
Keith D. consider it’s “the development 
of human potential through a conti-
nu ou sly supportive process which 
stimulates and empowers individuals to 
acquire all the knowledge, values, skills, 
and understanding they will require 
throughout their lifetimes and to apply 
them with confidence, creativity and 

enjoy ment in all roles, circumstances, and 
environments” [12].

There are widely differing conceptual 
views of quality in use. However, L. 
Harvey and D. Green consider these 
can be grouped into five discrete but 
interrelated ways of thinking about 
quality. Quality can be viewed as 
exception (that is something special), 
as perfection (doing things exclusively), 
as fitness for purpose (its functionality), 
as value for money (assessed against the 
standards) and as transformative (change 
of form) [6].

According to the Russian school of 
vocational education (V. Kalney and S. 
Shishov) “quality as a relative concept 
has two aspects: 1. compliance with 
standards or specifications; 2. compliance 
with customer requests” [8].

To address an urgent gap in our 
understanding of the determinants of 
quality education, we put forward a 
framework that can help us understand 
policy making in the education sector. 
The framework in figure 1 serves as an 
overarching guide to policy making.

By a ’framework’ E.Vegas and J.Petrow 
meant a set of guiding ideas, principles, 
or philosophy on which we could build 
approaches which promote excellence 
andimprovement and which would help us 
avoid actions which would inhibit this [20].

We put the learner at the center of the 
system. And it analyses the many and 
complex roles that educators must fill if 
they are to facilitate, support, and guide 
learners and evaluate and assess their 
achievements effectively.

There are many different stakeholders 
with an interest in the post-compulsory 
education system,with different, and 
sometimes divergent, needs and wants. The 
main stakeholders and some of whatthey 
want are illustrated in figure 2. [14].
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Fig. 1. Traditional Quality Framework

Fig. 2. What do stakeholders want
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Terminology must be explained as 
follows:
• the word ‘learner’ to cover the terms 

student, participant, trainee, etc;
• the word ‘educator’ to cover the roles 

of all people who support learners: 
lecturers, teachers, instructors, 
community learning and development 
practitioners, technicians, guidance 
staff, support staff, managers, etc;

• the word ‘provider’ to cover any 
organisation: companies, educational 
establishments, voluntary 
organisations, local authorities, etc 
delivering education or training; and

• for simplicity, the word ‘teaching’ 
is sometimes used in this report to 
refer to the full range of activities of 
educators. 

Another way of illustrating different 
stakeholders’ perspectives is summarised 
below:

The meritocratic view – Conformity to 
professional and scholarly norms

The social view – Satisfying the needs 
of important groups in society

The individualist view – Contributing 
to the personal growth of learners [14].

The sustainable development goals 
(SDGs) adopted by the UN member 
states in 2015, set out an agenda for 
global transformation. Lifelong learning 
has received increasing attention in 
the context of the SDGs, that have the 
leading position in SDG4 on ‘Quality 
Education’. It has been defined as “to 
ensure inclusive and equitable quality 
education and promote lifelong learning 
opportunities for all” [19].

It is envisaged as a way to enhance skill 
sets and boost the economy, but also build 
global citizenship and peace. The Delors 
Report asserts that lifelong learning 
should contribute to social cohesion and 
democracy claiming that ‘in the 21st 

century “everyone will need to exercise 
greater independence and judgement 
combined with a stronger sense of 
personal responsibility for the attainment 
of common goals” [4].

The European Foundation for Quality 
Management (EFQM) Excellence Model 
is a globally recognised management 
framework that supports organisations 
in managing change and improving 
performance.

Trusted by thousands of organisations 
worldwide for more than three decades, 
the EFQM Model in figure 3 not only 
remains relevant but continues to set the 
management agenda for any organisation 
wanting a long term, sustainable future 
[16].

The EFQM Model structure is based 
on the powerful logic of asking three 
questions: 

“Why” does this organisation exist? 
What is the purpose of its Strategy… 
DIRECTION

“How” does it intend to deliver on its 
Purpose and its Strategy… EXECUTION

“What” has it actually achieved to 
date and intend to achieve tomorrow… 
RESULTS

Since its inception, the EFQM 
Model has provided a blueprint for 
organisations across and beyond Europe 
to develop a culture of improvement and 
innovation. It helps define the purpose 
of any organisation. The EFQM Model 
places an unparalleled emphasis on the 
importance of purpose, vision and agile 
strategies to organisations if they are to 
create sustainable value.

The EFQM Model is an innovative 
culture creator, valuing core quality 
beliefs and shared goals at the heart of 
organisations whilst allowing them to 
remain connected and committed to their 
vision.
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Fig. 3. “The European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Model” [16]

The EFQM Model advocates a 
‘leaders at every level’ approach to ensure 
strong decision-making, collaboration 
and teamwork in every team and every 
project.

The EFQM Model provides 
organisational analysis and insight 
to lead a safe path to progress and 
transformation. It has been designed 
from years of experience in changing 
markets to understand the benefits of 
organisational analysis, future forecasting 

and predictive intelligence in driving true 
transformation [16, 9].

Table 1 shows that there is a co-
nsensus concerning the basic skills that 
the lifelong learning approach involves. 
According to it, “an individual generally 
should have communication skills in 
both native and foreign languages, use 
technology effectively, be open to learn, 
be social, be active, be entrepreneurial 
and should have cultural aware-
ness” [9].

Table 1 

An Outline of the Eight Key Competences for Lifelong Learning  
(according to “Key Competences for Lifelong Learning in the European Schools” [9])

Literacy competence is the ability to identify, understand and interpret concepts, feelings 
and facts in oral and written form, using visual and digital materials. 
Multilingual competence is the ability to use languages effectively for communication. 
Mathematical competence and competence in science, technology and engineering 
implies the ability to develop and apply mathematical thinking to solve problems in 
everyday life and caused by human activity.
Digital competence is the responsive use of digital technologies for learning, work and life. 
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End of table 1

Personal, social and learning to learn competence is the ability to reflect upon yourself, 
effectively manage time, information, work with others in a constructive way, manage your 
own learning and career. 
Civic competence is the ability to act as responsible citizens.
Entrepreneurship competence is the capacity to act upon opportunities and ideas, and to 
transform them into values for others. 
Cultural awareness and expression competence is understanding how ideas are creatively 
expressed and communicated in different cultures. 

The inclusion of these competences into 
the curriculum and into teaching/learning 
will generate strong changes in assessment. 
As students are to be at the core of their 
learning, so they need to be better involved 
in the assessment process as well. 

3. Results and discussion

The assessment policy should correlate to 
the Key Competences for Lifelong Learning. 
The tools for assessment in different 
levels of learning point to a “new culture 
of assessment” being established. Future 
developments in assessment should provide 
new opportunities for the assessment of the 
leading competences, particularly in the 
sphere of project-work, digital competence 
and entrepreneurial learning.

Competences shouldn’t be developed 
by teaching the students need to 
experience them. If we want to change 
student learning then we should change 
the methods of assessment. The purposes 
of assessment, by the competent opinion 
of Brown G. G., et al., can be defined as:
• “to measure achievement (summative 

assessment);
• to engender learning (formative 

assessment);
• to develop graduate attributes which 

enable students to employ learning in 
future life settings (lifelong learning)” [1].

If assessment is to prepare students for 
the realities of being a professional in a 

“technology-mediated, information-rich, 
and increasingly collaborative workplace”, 
then new forms of assessment, created by 
Lombardi M., are required. They should 
“encourage engagement with complex 
problems, including those drawn from 
real life, and those that enable the type 
of deep thinking and problem solving 
the students will need to demonstrate 
throughout their professional lives [11].

Quality assessment of the results of 
lifelong learning in different types of 
educational institutions and for various 
segments of learners is a rather ambitious 
and complex goal. There can’t be one 
recipe for all as there’re diversified aims 
with every individual regardless his age, 
sex, background, motivation, and plans 
for the future life.

We used a competence-based approach 
trying to  sum up some key tools to assess 
the quality of outcomes the learners gain 
in table 2.

As learning becomes a more continuous 
and lifelong journey for more and more 
people in the knowledge, competence and 
skill society, universities should strive to 
become their preferred guide and companion. 

The life cycle of professions is shrinking. 
In this situation, it seems more meaningful 
not to predict specific professions, but to 
form a set of skills, having mastered which, 
employees will be able to gain a foothold in 
one or another activity of the future, being 
ready for subsequent retraining. 
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Table 2

Quality Assessment of Lifelong Learning

Key Competences  
for Lifelong Learning

Tools of quality assessment

Literacy competence Public speaking, Interviewing, Negotiating, Presentation of a 
theme, Business writing (CV, business letters, portfolio, and 
etc.), Speculations in speaking and writing

Multilingual competence Taking International Exams in foreign languages (on CEFR 
Levels), International conferences and events, Subject cours-
es in a foreign language, Studying abroad, Communicating 
internationally

Mathematical competence 
and competence in science, 
technology and engineering 

Project work in selected areas, SWOT-analysis of complex 
tasks, case studies in vocational sphere, anticipating business 
changes

Digital competence Mastering digital language, information technologies and 
programmes, Interacting in the digital environment locally 
and internationally

Personal, social and learning 
to learn competence

Self-improvement, Individual career path creating, Self-
study, Personal portfolio, Time-management, Personal quali-
ties training

Civic competence Practicing responsibility participating in institutional, na-
tional and international projects, being included in the Sus-
tainable Development locally, Understanding the SDGoals 
globally

Entrepreneurship compe-
tence

Understanding the basics of Entrepreneurship, participating 
in the entrepreneurial projects, practicing creativity, critical 
thinking and decision-making in case studies and simulations 
of real life business situations

Cultural awareness and ex-
pression competence

Understanding the models and principals of intercultural 
communication, working and acting internationally

Yefremtseva, T. (the author)

Here is an example of the transferable 
skills required for tourism graduates, offered 
by Iwonna Dubicka. She places IT skills, 
leadership and research skills at the top 
of the pyramid in figure 4, while problem 
solving, communication skills, presentations 
and teamwork are at the center. But at the 
core, the author sees the ability to work in 
a limited time frame, entrepreneurial skills 
and language skills [5].

If we carefully analyze all the levels of the 
presented pyramid, we can understand that 
the skills are completely universal, suitable 

for any professional field in which graduates 
of a particular college or university will 
work, or the learners will master their 
competences. Equally, this set of skills 
and competencies meets the requirements 
for advanced training or retraining of 
modern school teachers and university 
professors. There is an urgent need to create 
a favorable environment for pedagogical 
and methodological research on how to 
determine the professional and intellectual 
potential of a teacher and his readiness for 
continuous professional development.
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Fig. 4. Transferable skills

By the competent opinion of Bryce J. et 
al. “schools should be organized to provide 
students with social skills, learning skills 
and life skills. To achieve this, a skill-based 
curriculum and supportive educational 
programs should be prepared as well”. 
Teachers should be trained in the way 
capable to develop learner’s potential, 
parent-teacher associations should be in 
focus, and there should be continuous ties 
between teachers, universities, industries 
and the society [2].

The World Economic Forum 2020 
proclaimed the slogan: “SKILLS as 
the currency in the labor market”, 
thus identifying the main players on 
the vocational education scene. Over 
the past decade, institutions of higher 
and secondary vocational education 
have clearly lost their positions, having 
deepened into the race for compliance 
with the Federal State Educational 
Standards today for the fourth generation 
of standards. At the same time, large 
companies, holdings, manufacturing 
corporations have become more active, 
creating internal training systems for 
their employees, honing the skills of 
“instilling the necessary skills” through 

trainings, team-building, professional 
skill contests, quests, festivals, etc. [18].

Moscow School of Management 
(Skolkovo) in their new report “Skills for 
the Future. How to thrive in the complex 
new world” note the manufacturing 
trend of uniting production and the 
services sector (what the OECD called 
manu-services) and creating a common 
product experience. In the face of 
increasing digitalization and automation 
they formulated the Basic skills of the 
21st century: attention management, 
concentration and awareness; emotional 
intelligence; digital literacy; creativity; 
ecological mindset; cross-cultural 
skills; self-study skills. New jobs will 
emerge in most economy sectors where 
“a personalized approach is required 
to create a product or a service, where 
tasks are related to higher cognitive 
levels (the ability to analyze, synthesize, 
make independent judgments, and 
create new things) or require emotional 
involvement” [13].

Quality education and training, as well 
as informal and non-formal learning, equip 
students with the qualifications and skills 
needed for their future participation in 



103ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

the society and labour market. To ensure 
equal opportunities, the Erasmus+ EU 
Programme in “the fields of education, 
training, youth and sport for the period 
2021-2027 was adopted to reach out 
more and better to people of different 
ages and from diverse cultural, social and 
economic backgrounds” [17].

As educators, a common challenge we 
face is how to design assessment practices 
and processes that encourage students 
to develop a deeper approach to their 
learning. To achieve this, changes are 
required in both the educator and the 
student. As educators we can enable our 
students to develop lifelong learning 
skills through assessment; but students 
must also contribute to their own learning 
if they are to become lifelong learners 
capable of judging their own actions.

Lifelong learning skills at educational 
institutions could be developed faster by 
paying attention to the following “four 
points:

1. Use of different educational strategies;
2. Planning, application and evaluation 

of education; 
3. Feedbacks should be meaningful and 

motivating; 
4. Applicability outside the classroom 

enables students to test their own skills 
and knowledge” [7].

4. Conclusions

The rapid advances in technology, 
globalization and longevity should 
be met with an adaptable and flexible 
community. Lifelong learning will be 
instrumental in preparing for these 
changes and in cultivating a future-ready 
society that positively shifts the future of 
education, health and well-being. 

Summing up the issues of the quality 
of lifelong learning and the tools for 

assessing the competencies being 
formed, it is necessary to conclude that 
only by creating a coherent system 
of lifelong education at the national, 
regional and local/institutional levels, 
the quality of education will come to 
the forefront.

According to the analysis of research 
presented in this paper the following 
Recommendations are formulated 
to be relevant for policy-makers and 
practitioners, organising llifelong 
learning:

Organizational strategy, available to 
everyone, for developing the full human 
potential of each learner, student or 
members of the staff;

Design of programmes and providing 
learners support to help more people 
complete necessary coursework, 
programs, and credentials to connect to 
employment and advance in their careers;

Curriculum development based on 
the enhancement of personal skills and 
values to improve knowledge, and to 
give students chance to manage changes 
throughout their lives;

Quality options for more flexible and 
accelerated models of learning and 
credentialing that align with student 
needs and job requirements and support 
learning throughout a person’s working 
life;

Technology usage, such as online 
delivery of theory-based lessons in 
e-apprenticeship models, and digital tools 
to track learning can be used to reduce 
the costs, enhance access, and improve 
the quality of work-based learning 
experiences. ICT can also be used to 
deliver micro-learning that is relevant to 
learners’ immediate needs in the informal 
sector;

Recognition of prior learning to track 
and verify learning taking place on 
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the work place, during the study or 
apprenticeship and on in their career;

Teacher training to use ICT for learning 
demands a paradigm shift in teaching 
needs. 

The demand for lifelong learning will 
continue to shape educational reform 
towards continual, intermittent and 

informal learning for all age groups. 
With impending changes to the 
employment landscape and a trend 
for more nonlinear career pathways, 
educational institutions, businesses and 
individuals need to take a proactive 
approach towards becoming effective 
lifelong learners.
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
НАУКОГРАДА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализ туристского потенциала города становится необходимым условием при раз-
работке стратегии развития территории и позволяет формировать политику му-
ниципального образования, направленную на повышение привлекательности города и 
увеличение числа туристов. 
Ключевые слова: туристский потенциал, наукоград, муниципальное управление.

The analysis of the tourism potential of the city becomes a necessary condition when developing 
a strategy for the development of the territory and allows us to form a policy of the municipality 
aimed at increasing the attractiveness of the city and increasing the number of tourists.
Keywords: tourism potential, science city, municipal administration.

13В последние годы оценка туристско-
го потенциала территории включена 
в рейтинги инвестиционного клима-
та регионов и городов России. Роль 
туристского потенциала становится 
значимой для экономики как крупных 
городов, так и небольших поселений. 
Однако развивать этот вид потенциа-
ла для многих поселений становится 
дорогостоящей и трудоемкой задачей. 
Оценка туристского потенциала пред-
полагает использование комплекса 
факторов социально-экономического 
содержания. Особенное значение при-
обретают такие факторы, как транс-
порт и социальная туристская инфра-
структура, которые дают возможность 
для развития различных видов туриз-
ма. Расчет эффективности развития 
фактора «транспорт» может служить 
критерием развития туристской ин-
фраструктуры. В данном случае при-
меняется такой показатель, как «плот-
ность транспортных магистралей в го-
роде», позволяющий определить уро-
вень доступности для потенциальных 
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клиентов различных территориальных 
объектов, составляющих основные эле-
менты системы города, его достопри-
мечательности. Расчетный показатель 
для оценки развитости туристской ин-
фраструктуры в наукограде представ-
лен как отношение числа организаций, 
предоставляющих услуги размещения 
и питания, к числу жителей населения 
города.

Существуют различные варианты 
оценки величины и эффективности 
туристского потенциала территории. 
Преимущественно они сводятся к ин-
тегральной оценке таких показателей, 
как суммарный объем ресурсов турист-
ского потенциала территории, величи-
на туристского потенциала и показа-
тель реализации туристского потен-
циала. Методика оценки туристского 
потенциала, предложенная Е.Ю. Кол-
бовским [2], предполагает оценку ту-
ристского потенциала территории в 
следующей последовательности:

1. Оценка привлекательных объек-
тов исторического наследия: памятни-
ков археологии; монастырей; сельских 
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храмов; мест исторических сражений; 
памятных мест, связанных с различны-
ми историческими событиями; сохра-
нившихся архитектурных центров сел 
и деревень.

2. Оценка уникальных природных 
объектов и объектов, связанных с куль-
турным наследием: сельских парков и 
дворянских усадеб; монастырских пар-
ков; старых мельниц и плотин на ре-
ках; древних водных путей и волоков; 
старинных аллей; красивых и привле-
кательных в плане отдыха озер; род-
ников; святых источников; привлека-
тельных участков долин; уникальных 
валунов и т.д.

3. Оценка мест, выбранных насе-
лением для отдыха самостоятельно: 
участков рек с летними пляжами; мест 
для палаточных городков; лесопарков 
для отдыха и прогулок; участков озер-
ных побережий; лесных массивов, в ко-
торых собирают грибы и ягоды; болот-
ных массивов, которые используют для 
сбора ягод; рек, освоенных для сплава 
на байдарках, резиновых лодках и т.д.

Результатом оценки является со-
ставление итоговой характеристики 
туристско-рекреационного потенциала 
территории: 
• какие виды рекреационных или ту-

ристских занятий могут быть инте-
ресными и эффективными в преде-
лах региона; 

• какие объекты уже активно исполь-
зуются в туризме; 

• какие виды туризма (активный, 
оздоровительный, рекреационный, 
спортивный) имеют наибольшие 
перспективы для развития при на-
личии средств; 

• какие новые маршруты могут быть 
предложены; 

• какие проблемы препятствуют ис-
пользованию природного и куль-

турно-исторического потенциала 
территории.

Развитие туристского потенциала 
становится значимым направлением 
социально-экономического развития 
города, частью муниципальной поли-
тики. Особенную роль анализ турист-
ского потенциала играет для науко-
града, имеющего ярко выраженную 
специфику научной специализации, 
но позволяющего развивать различ-
ные виды туризма. Наукоград Дубна, 
расположенный в Московской об-
ласти, имеет специализацию в науч-
ной деятельности, связанной с рядом 
открытий в сфере ядерной физики. 
Особый статус город Дубна получил 
после открытия Объединенного ин-
ститута ядерных исследований в 1956 
году. Уникальным является и местора-
сположение города: через него прохо-
дит река Волга, вокруг – реки Дубна 
и Сестра, также проходит канал име-
ни Москвы и есть Иваньковское во-
дохранилище. Дубну часто называют 
жемчужиной Северного Подмосковья, 
а также городом-островом. Называют 
так потому, что месторасположение 
города очень комфортное для всех воз-
растов. Город находится в живопис-
ной местности, окруженной лесами и 
водоемами, – редко такое встретишь 
в наши дни, тем более в Московской 
области. Окруженная со всех сторон 
водой и утопающая в зелени Дубна 
имеет свой неповторимый, притяга-
тельный микроклимат. В его основе – 
уникальная природная среда и люди, 
которые на протяжении многих лет 
создавали славу города как всемирно 
известного.

Визитной карточкой города явля-
ется сегодня официальный сайт на-
укограда. Заходя на сайт администра-
ции городского округа Дубна в раздел 



107ТУРИСТИКА

«Туризм», можно заметить, что на се-
годняшний день туризм в Дубне раз-
вивается в разных направлениях: это 
и культурно-познавательный, деловой, 
научный, и событийный, оздорови-
тельный, активный виды туризма. На 
сегодняшний день в Дубне насчиты-
вается 21 туристская фирма и семь го-
стиниц, 47 организаций общественного 
питания. Отношение гостиниц к числу 
проживающего на территории насе-
ления – одна гостиница на 10 712 че-
ловек, а организаций общественного 
питания – одно заведение на 1595 че-
ловек. Это связано с относительно не-
большим туристским потоком в муни-
ципальном образовании.

Разработана «Стратегия социаль-
но-экономического развития науко-
града Дубна на 2017–2026 годы» [5]. 
В данной стратегии туристской от-
расли выделен один подпункт, соглас-
но которому главной целью развития 
туризма в городе является «развитие 
въездного туризма как доходной от-
расли экономики, создание новых ра-
бочих мест в сфере туризма, формиро-
вание положительного имиджа города 
как центра науки и технологий путем 
ознакомления туристов с достижени-
ями города». Основные направления 
деятельности описаны следующим 
образом:
• развитие существующего механиз-

ма остановки в Дубне туристских 
теплоходов;

• градостроительная политика, пред-
усматривающая резервирование 
земельных участков для размеще-
ния объектов туристской инфра-
структуры, прежде всего гостиниц;

• проведение работы по привлече-
нию инвесторов для обустройства 
объектов туристской инфраструк-
туры;

• развитие музеев естественнонауч-
ной и технической направленности 
как мест посещения туристами и 
другими гостями города;

• разработка маршрутов научно-тех-
нического туризма, подготовка экс-
курсоводов;

• подготовка и размещение в сети 
Интернет материалов о Дубне как 
интересном (научно-техническом, 
историческом, культурном) месте 
для посещения;

• развитие комплексных проектов 
создания туристской инфраструк-
туры: озеро Лебяжье, Ратмино и 
озеро Суглинок;

• взаимодействие с туристскими 
агентствами с целью формиро-
вания туристических потоков в 
Д убну.

Данные направления развития ту-
ризма будут носить декларативный 
характер без дальнейшей проработки 
программных документов. Однако от-
дельной муниципальной программы, 
направленной на развитие туризма в 
наукограде нет. Следует отметить, что 
на сегодняшний момент в наукограде 
Дубна туризм развивается в разных на-
правлениях, с разной эффективностью. 
Преимущественно развитие идет в на-
учном и деловом плане, но также за-
действованы и другие виды. Охвачены 
все основные виды туризма: культур-
но-познавательный, научный, деловой, 
событийный, оздоровительный, актив-
ный [1]. Разные виды туризма в горо-
де развиваются благодаря системе мер 
поддержки со стороны региональных и 
муниципальных властей для развития 
туризма на территории. Региональная 
поддержка туризма на территории Мо-
сковской области представлена поста-
новлением правительства Московской 
области «О целесообразности сохра-
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нения и продолжения государствен-
ной программы Московской области 
“Культура Подмосковья” на 2017–2021 
годы до 2024 года» [4]. В этом доку-
менте представлена подпрограмма VI 
«Развитие туризма в Московской об-
ласти». В рамках реализации данной 
подпрограммы запланированы сле-
дующие мероприятия: организация и 
проведение различных конкурсов для 
организаций в сфере туризма для по-
вышения престижа профессии («Луч-
шая организация туристской инду-
стрии в МО», «Лучший по профессии» 
и т.д.); организация и проведение ряда 
обучающих мероприятий для повыше-
ния подготовки кадров в сфере туриз-
ма; организация и проведение инфор-
мационных туров; участие в междуна-
родных туристских выставках; разви-
тие туристской инфраструктуры.

В 2015 году с учетом имеющихся 
возможностей реализации государ-
ственной программы начал работать 
туристский портал «Афиша Подмоско-
вья» (в 2017 году переименован в «Пу-
теводитель по Московской области», 
на данный момент называется «Путе-
водитель по Подмосковью), на кото-
рый ежемесячно заходят более 50 тыс. 
пользователей [6]. Здесь можно узнать 
об отелях и гостиницах, о культурной 
составляющей города, но что касается 
Дубны, на данном сайте мало инфор-
мации о достопримечательностях на-
укограда.

С 1 февраля 2017 года по 31 декабря 
2018 года в Московской области по-
ложительной практикой развития ту-
ристского потенциала можно предста-
вить успешную реализацию такого про-
екта, как «Повышение туристической 
привлекательности 10 основных ту-
ристических территорий Московской 
области (топ-10)». Однако следует от-

метить, что данный проект рассматри-
вает ограниченное число муниципали-
тетов, в частности, Дубна не попала в 
систему мероприятий данного проекта, 
возможно, из-за территориальной рас-
положенности муниципального обра-
зования. Этот проект был связан пре-
жде всего с проведением чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. Реализа-
ция подпрограммы на данный момент 
и в последующие годы финансируется 
и будет финансироваться из бюджета 
Московской области. К сожалению, на 
уровне муниципального образования 
формируется такая практика управле-
ния, что местные бюджеты не способ-
ны выделять средства на развитие ту-
ристской отрасли.

Но уже началась активная рабо-
та по привлечению дополнительных 
туристских потоков в Дубну: в на-
чале апреля 2021 года был органи-
зован информационный туристский 
тур. В туре приняли участие многие 
туристические фирмы Дубны, Мо-
сковской и Тверской областей. Также 
в туре приняла участие заместитель 
министра туризма Московской обла-
сти И.А. Шилкина. Данный инфор-
мационный тур реализован Комите-
том по туризму Московской области 
совместно с Министерством образо-
вания Московской области. Данная 
программа создана для детей, которые 
отправляются в увлекательные поезд-
ки по музеям соседствующих муници-
пальных образований, получая знания 
об истории городов.

После окончания экскурсии в адми-
нистрации городского округа Дубна 
был проведен круглый стол, где была 
высказана идея межрегионального 
маршрута совместно с городом Кимры 
Тверской области. Например, турист 
проводит день и ночь в Дубне, потом 
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едет в Кимры знакомиться с музеями и 
историей, затем возвращается обратно.

В городе Дубна ошибочной практи-
кой управления является отсутствие 
на текущий момент самостоятельной 
программы муниципалитета, ориен-
тированной на комплексное развитие 
туристского потенциала. Средства из 
бюджета на развитие туризма в горо-
де не выделяют и не планируют выде-
лять. Однако в Дубне есть Координа-
ционный совет по развитию туризма, 
в его состав входят 17 человек – заме-
стители главы администрации город-
ского округа Дубна, начальник отдела 
культуры и туризма администрации, 
эксперты отдела культуры и туризма, 
генеральные директора туристских 
компаний города Дубна. В мае 2021 
года собрался новый состав Координа-
ционного совета по туризму. При ана-
лизе политики местных и региональ-
ных органов власти в области развития 
сферы туризма напрашивается вывод о 
том, что региональные власти не очень 
активно поддерживали туристскую 
отрасль именно в плане прямого фи-
нансирования. В Московской области 
большая поддержка ощущалась в 2017 
году, когда была острая необходимость 
строительства туристской инфра-
структуры к чемпионату мира по фут-
болу, и в 2020 году активно внедрялись 
меры поддержки туризма, просто что-
бы отрасль полностью не закрылась из-
за пандемии [3]. Но включение Дубны 
в региональный тур сможет привлечь 
новых туристов на территорию. В свя-
зи с изменяющимися политическими, 
экономическими и социальными ре-
алиями в жизни России необходимо 
концентрировать внимание на при-
влечении внутренних туристов, неже-
ли иностранных. Создание программ, 
позволяющих привлекать на террито-

рию наукограда жителей соседних го-
родов и регионов в рамках выделенных 
приоритетных направлений развития 
туристского потенциала города Дуб-
на, является главной задачей местных 
органов власти с учетом особенностей 
стратегии развития Московской обла-
сти.

Проведенный анализ показал, что в 
целом, несмотря на слабую поддержку 
субъектов туристского рынка на му-
ниципальном уровне, данная отрасль 
может стать одной из основных в эко-
номике города, так как развивается в 
разных направлениях. Администрация 
города Дубны не видит необходимости 
создания муниципальной программы 
по развитию туризма. В настоящий 
момент Дубна располагает всеми не-
обходимыми рекреационными ресур-
сами для развития природного, спор-
тивного и событийного туризма. Так-
же присутствует инфраструктура для 
более активного развития научного и 
делового туризма. Обеспечить интерес 
к природному туризму в полной мере 
может общее месторасположение тер-
ритории, окруженной водоемами со 
всех сторон. Спортивный туризм мо-
жет быть сформирован прежде всего 
за счет наличия спортивных стадионов 
и строительства нового большого кры-
того катка с искусственным льдом, так 
как в Дубне есть только один неболь-
шой каток «Снеговик», вместимостью 
150 человек, тогда как в городе Кимры 
действующий каток «Арктика» имеет 
трибуны вокруг ледовой арены на 232 
места.

На основе качественного анализа 
можно определить в виде перспектив-
ного направления развития турист-
ского потенциала в наукограде Дубна 
событийный туризм. Развитие и еже-
годное проведение таких «брендовых» 
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событий, как фестиваль искусств «Се-
ребряная пластирь», триатлон «Ни-
колов перевоз», соревнования на вод-
нолыжном стадионе; праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню города 
Дубна, Дню России и т.д. Подобные 
мероприятия способны сформировать 
устойчивый въездной поток туристов. 
Но формирование и развитие турист-
ского потенциала с учетом приведен-
ных примеров и представленных на-
правлений возможно только при соз-
дании полноценной системы мер в ту-
ристской сфере города и активизации 
поддержки на муниципальном уровне. 
Все равно в ближайшее время туристов 
будут привлекать отдых на пляжах, по-
сещение баров и ресторанов. Да, разви-
тие разных видов туризма, несомненно, 
происходит, но больше направлено на 
улучшение условий и уровня сервиса.

Таким образом, можно увидеть, что 
в туристской сфере города Дубна в на-
стоящий момент имеются факторы, 
представляющие как возможности, так 
и угрозы для развития туристского по-
тенциала наукограда. В основном сла-
бые стороны связаны с незначительной 
финансовой поддержкой развития ту-
ризма в городе Дубна и с отсутствием 
продвижения, в том числе в интернете. 
Развитие туристской отрасли в городе 
является необходимой частью разви-
тия многих сфер: транспорта, автодо-
рог, благоустройства территории и т.д. 

Также более приоритетной задачей 
должно стать развитие сезонного ту-
ризма на территории города Дубна. Так 
как город окружен водоемами, они мо-
гут стать главным фактором развития 
сезонного туризма. И основной частью 
этого процесса будет эффективная 
рекламная кампания города в целом. 
Это поможет привлечь как можно 
больше туристов в город и развивать 

отечественный внутренний туризм. 
Из-за сложившейся ситуации в мире 
за последние годы, когда государства 
закрывают свои границы из-за панде-
мии коронавируса и санкций, приори-
тетной задачей должно стать развитие 
внутреннего туризма и узнаваемости 
небольших городов, таких как Дубна. 
Для решения основных проблем ту-
ристской отрасли в Дубне следует раз-
работать проекты и рекомендации для 
развития туристской сферы на терри-
тории наукограда.

Формирование и развитие турист-
ского потенциала наукограда зависит 
также и от решения проблем в ком-
плексной системе управления экологи-
ческой безопасностью на территории 
муниципального образования. Улуч-
шение показателей экологического со-
стояния территории и позиционирова-
ние наукограда Дубна как экологиче-
ски чистого муниципального образова-
ния в Московской области позволяет 
усилить преимущества муниципалите-
та и закрепить в сознании потенциаль-
ных клиентов образ территории, при-
влекательной для отдыха, бизнеса, по-
стоянного пребывания в городе, в том 
числе привлекательной для внедрения 
различных инвестиционных проектов 
в туристской сфере. 

Развитие туристского потенциала 
наукограда Дубна должно строить-
ся с учетом положительной практики 
управленческой деятельности в сфере 
туризма и обоснованности примене-
ния научных подходов в управлении 
(комплексного, системного, воспро-
изводственного, ситуационного, по-
веденческого, институционального, 
структурно-функционального). На-
учная обоснованность разрабатывае-
мых мер поддержки туристской сферы 
наукограда Дубна снизит различного 
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рода риски и повысит эффективность 
управленческого механизма на муни-
ципальном уровне. Применение про-
граммно-целевого подхода в управ-
лении туристской сферой наукограда 
обеспечит комплексное развитие тер-
ритории с учетом и экономических, и 
социальных, и экологических аспек-

тов. В муниципальной программе не-
обходимо выстраивать взаимосвязи 
между культурными и событийными 
мероприятиями, научной деятельно-
стью ведущих организаций города, 
благоустройством территории, разви-
тием туристской инфраструктуры и 
экологической безопасностью. 
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Е.В. СЕРЕДИНА 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
ТУРИСТОВ ОТ ОТДЫХА И ПУТЕШЕСТВИЙ

Представлена попытка оценить впечатление от приобретенного тура с помощью но-
вой разработанной анкеты, принцип которой состоит в том, чтобы турист выделил 
наиболее сильные впечатления от поездки.
Ключевые слова: впечатление от приобретенного тура, анкетирование, балльная оценка.

An attempt is made to evaluate the impression of the purchased tour with a new questionnaire 
that encourages the tourist to depict the strongest impressions of the trip.
Keywords: impression of the purchased tour, questioning, scoring.

14«Экономика впечатлений» как рабо-
чий термин прочно вошла в лексикон 
туристских менеджеров за рубежом 
и в нашей стране. Действительно, от 
того, насколько впечатления туриста 
от поездки будут положительными, 
зависят ценность и успешная реа-
лизация туристского предложения 
компании, ее конкурентоспособность 
на рынке. Конечно, в основе впечат-
лений лежит качественная услуга, 
предоставленная потребителю, каче-
ственный продукт. Важнее даже не 
получение туристом удовлетворения 
от турпродукта, а чувство восхище-
ния, эмоции, которые он испытал во 
время путешествия. Получение по-
ложительных эмоций – залог привя-
занности потребителя к компании, 
к тому, что он будет пользоваться ее 
услугами в дальнейшем, а компания 
будет получать прибыль. Поэтому 
впечатление рассматривается как ка-
тегория экономическая. 

Еще более сложная задача – уси-
лить удовлетворенность потребите-
ля. Девиз «предвосхитить ожидания» 
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был взят на вооружение специали-
стами, создававшими первые Дисней-
ленды – парки, задачей которых было 
удовлетворить потребность в раз-
влечениях разных по возрасту посе-
тителей. Именно эта высокая планка 
позволила создать такие центры раз-
влечений, которые сразу стали неве-
роятно популярными. Это позволяет 
тематическим паркам подобного рода 
и сейчас принимать огромное количе-
ство посетителей. Здесь впечатления 
находятся в соответствии с запросами 
потребителей и удовлетворяющими 
их услугами. 

Конечно, не только крупные пар-
ки развлечений, но и все туристские 
объекты ставят своей задачей удов-
летворить потребность своих тури-
стов во впечатлениях от отдыха, по-
ездки. Решение этой важнейшей за-
дачи лежит в русле маркетинговых 
исследований, его суть – измерение 
степени удовлетворенности потре-
бителя приобретением товара или 
туристской услуги и получение оце-
ночной взаимосвязи между туриста-
ми и предлагаемыми менеджерами 
продуктами [6].
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Для создания качественного тур-
продукта специалистами разрабаты-
ваются системы стандартов, многие из 
которых утверждены на националь-
ном и международном уровне. Если 
турпродукт соответствует стандартам, 
удовлетворенность туриста при его 
приобретении должна быть высокой. 
Но, к сожалению, так бывает не всег-
да. Оценить удовлетворенность про-
веденным отдыхом сложно, так как он 
характеризуется многоаспектностью, 
услуги в туре оказывают разные слу-
жащие – не только те, кто работает 
непосредственно с туристом (так на-
зываемый персонал первого эшелона), 
но и те, кто не контактирует с ним, но 
может оказать сильное воздействие 
на качество туруслуги. В гостиницах 
многое зависит от качественной ра-
боты слесарей, электриков; на марш-
руте – от компетенций гидов и прово-
дников. Впечатления конкретного ту-
риста зависят и от микроклимата, сло-
жившегося в туристской группе, если, 
например, в составе экскурсионного 
тура будут недисциплинированные, 
опаздывающие к автобусу туристы, 
поездка будет омрачена периодами 
ожидания. Все это говорит о том, что 
впечатление как категория – очень 
сложное явление, оно несет в себе как 
экономическую, так и психологиче-
скую, нравственную и физическую со-
ставляющие.

К настоящему времени разработа-
ны разные методы оценки впечатле-
ний, которые основаны на анкетиро-
вании потребителей, выявлении их 
мнений и последующем анализе по-
лученных данных. Анкеты разраба-
тываются таким образом, чтобы по-
лучить ответы и учесть предпочтения 
разных категорий потребителей – ту-
ристов разного возраста, знаний, до-

статка, степени подготовленности 
туриста к поездке, времени и сроков 
поездки и многого другого, посколь-
ку эти факторы сильно отличают 
впечатления туристов друг от друга, 
даже если им предоставляют один и 
тот же тур или номер в отеле. Для об-
работки и анализа анкет используют 
различный математический аппарат 
(регрессионный, корреляционный 
анализ и др.), создаются методики 
расчета и формулы оценки впечат-
лений [1, 5], на основе которых рас-
считываются индексы удовлетворен-
ности, включающие в себя различные 
показатели. Часто значимость самих 
показателей определяется с помощью 
весовых экспертных оценок, на ко-
торые и опираются специалисты для 
последующих действий по оптимиза-
ции туристского продукта. 

Анкетирование проводится в от-
елях, туристских или транспортных 
компаниях, при этом сами анкеты 
включают в себя четкие параметры, 
которые турист должен оценить. 
Обычные типовые анкеты включают 
в себя блоки вопросов, касающиеся 
разных аспектов тура. К ним обычно 
относятся вопросы, касающиеся ус-
ловий проживания, питания, транс-
портных услуг, на которые отвечают 
туристы. Дальше в зависимости от 
особенностей тура и кругозора интер-
вьюеров вопросы становятся все более 
разнообразными, поскольку работни-
ки стараются охватить все стороны 
пребывания туриста на маршруте, ку-
рорте, в музее, национальном парке и 
т.п. Для этого разрабатывается целый 
список характеристик [8], часто анке-
та включает в себя более 50 вопросов, 
иногда используется двух- или трех-
ступенчатое анкетирование [2, 4, 7]. 
Анкеты постоянно усложняются, до-
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бавляются новые вопросы, на которые 
туристы должны ответить. Все вопро-
сы и структуру анкет формулируют 
сами специалисты, туристы же только 
отвечают на заранее предложенные 
вопросы, обычно проставляя галочки 
или записывая односложные ответы. 
Фактически оценивается качество тех 
услуг, которые менеджеры прописы-
вают в анкетах.

Развернутые анкеты, конечно, дают 
возможность понять, насколько вы-
сока удовлетворенность туриста при-
обретением конкретного тура или 
услуги, но бывают такие моменты, 
которые оставляют неизгладимый 
след от поездки и которые практи-
чески невозможно учесть в анкетах. 
Впечатление от отдыха значительно 
шире, и некоторые детали, которые 
туристу показались значительными, 
остаются за рамками предлагаемой 
анкеты. Между тем именно они спо-
собны либо усилить удовлетворен-
ность от поездки в целом, либо силь-
но ее омрачить. 

В связи с этим представляется необ-
ходимым предложить такую анкету ту-
ристу, где можно было бы самому опи-
сать свои впечатления. Такая анкета не 
должна включать в себя заранее сфор-
мулированные вопросы. Представля-
ется, что в этом случае можно выявить 
неожиданные особенности тура. 

Оценить впечатление от проведен-
ного отдыха возможно с помощью 
обычной балльной системы, в которой 
турист отмечает, что больше всего или 
меньше всего понравилось в поезд-
ке, не ограничиваясь только оценкой 
проживания, питания, транспорта или 
профессионализма сопровождающего 
гида. 

Ниже предлагается трехбалльная 
шкала оценки впечатлений (табли-

ца) как попытка оценить впечатле-
ния туриста от путешествия. Сами 
впечатления, запомнившиеся тури-
сту, характеризуются как приятные 
и неприятные. Представляется, что 
впечатления могут быть разными по 
силе воздействия – сильные запоми-
нающиеся и досадные, временно ис-
портившие впечатления от поездки. 
Другие можно оценить как средние, 
запоминающиеся, но не особенно 
влияющие на общее впечатление от 
поездки. Турист запоминает впечат-
ления не только от программы тура, 
но и те, которые лежат за его предела-
ми (от природы, города, людей). По-
этому в анкету была включена оценка 
впечатлений по программе тура и вне 
его. 

Анкета была предложена для за-
полнения нескольким туристам, за-
кончившим путешествие. Предпо-
лагалось, что на ее вопросы турист 
сможет ответить самостоятельно, но, 
как оказалось, оценить впечатления в 
баллах – сложная задача для потреби-
теля. Поэтому менеджеры туристской 
компании сами оценивали ответы, за-
писывали впечатления туриста и рас-
ставляли баллы. 

Фактически, задавался один во-
прос: «Скажите, что в вашей поезд-
ке больше всего запомнилось при-
ятного, хорошего, что вы смогли бы 
оценить высоко, какие услуги в туре 
были постоянно удовлетворительны-
ми, а что, наоборот, было неприятно-
го, что оставило осадок во время пу-
тешествия?». 

Ответы оказались неожиданными. 
Многие впечатления, которые оста-
ются в памяти туриста, подчас не-
возможно предусмотреть в анкетах, 
которые разрабатываются менедже-
рами.
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Оценка впечатления от отдыха и путешествия

Впечатления положи
тельные

1 балл – однократное 
приятное

2 балла – не-
однократное 
приятное

3 балла – посто-
янное сильное 
или однократное 
очень приятное

Описать причины впе-
чатления в пределах про-
граммы тура
Описать причины впе-
чатления за пределами 
программы тура 
Впечатления отрица
тельные

3 балла – разовое 
сильное неприятное 
или постоянно непри-
ятное на протяжении 
всей поездки

2 балла – не-
приятное одно-
кратно

1 балл – досад-
ный пустяк

Описать причины впе-
чатления в пределах про-
граммы тура
Описать причины впе-
чатления за пределами 
программы тура

Например, турист, вернувшийся из 
поездки в Мурманскую область, куда ез-
дил, чтобы увидеть северное сияние, от-
метил как самое приятное неожиданное 
впечатление красоту ночного Мурман-
ска (впечатления за пределами програм-
мы тура) и четкую работу команды, кото-
рая сопровождала группу (впечатление 
от тура). Самым неприятным сильным 
впечатлением был случай, когда в метель 
их микроавтобус занесло, а у водителя 
не оказалось никаких средств (лопаты и 
др.), чтобы откопать снег, и всей группе 
пришлось, раскачивая, вытаскивать ав-
томобиль из сугроба, разгребая снег ру-
ками. Казалось бы, этот инцидент можно 
было бы оценить как досадный пустяк, 
но вся группа впоследствии вспоминала 
этот момент как особенно неприятный 
в поездке. Такой случай целесообразно 
включить в графу «сильное неприят-
ное впечатление в пределах программы 

тура», поскольку транспортные услуги 
входили в программу. Важно, что эту не-
приятность легко устранить, обеспечив 
водителя необходимым инвен тарем. 

Другой турист оценил как сильное 
приятное впечатление от отдыха в под-
московном пансионате отличную кух-
ню, но как постоянное неприятное – 
духоту в столовой и крутые бетонные 
ступени на подъеме и спуске к реке. 
В этом случае также можно исправить 
неприятные впечатления – оснастить 
кондиционером помещения столовой 
и оборудовать пандусами спуск  к реке. 

Еще один турист, завершив путеше-
ствие по Байкалу, отметил как сильное 
приятное впечатление красоты приро-
ды; как постоянное хорошее – добро-
желательность местного населения, 
отличную работу транспорта во время 
тура и питание; как сильное неприятное 
впечатление ему запомнилась задержка 
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ночного рейса на два часа и бессонная 
ночь в аэропорту. Досадным неприятным 
постоянным неудобством было названо 
отсутствие мобильной связи оператора 
«Билайн», тогда как связь от МТС ра-
ботала. Из этих ответов менеджер также 
может сделать конструктивные выводы. 
Конечно, предотвратить задержку рей-
са не предоставляется возможным, но в 
гостинице можно предложить туристам 
SIM-карты оператора МТС, у которого 
сотовая связь оказалась лучшего каче-
ства. Как отличное впечатление турист 
оценил доброжелательность местного 
населения, следовательно, туристским 
компаниям нужно усилить работу с 
местными жителями, создать привле-
кательные условия для их вовлечения в 
туристскую индустрию. Это, в свою оче-
редь, увеличит рейтинг региона для по-
тенциальных потребителей.

Таким образом, при интервьюирова-
нии туристов оказалось, что позитив-
ные и негативные впечатления касают-
ся разных аспектов путешествия – как 
предоставления услуг в программе 
тура, так и за его пределами. Выявле-

ние негативных впечатлений может 
стать хорошей основой для оптимиза-
ции туристских программ и даже неко-
торых изменений внешней среды тура. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что подобная упрощенная 
анкета оценки впечатлений работает, 
результаты ответов респондентов могут 
быть использованы в туристской прак-
тике. Возможно, в анкетах появятся 
такие впечатления, которые станут не-
ожиданными для организаторов тура, 
представляется, что именно они могут 
стать причиной позитивных изменений 
в программе будущих туров. Известно, 
что удовлетворенный своим путеше-
ствием турист расскажет о своем отды-
хе восьми знакомым, а неудовлетворен-
ный – шестнадцати [3]. В каждом кон-
кретном случае необходимо анализиро-
вать возможность устранения причин, 
которые могут вызвать отрицательные 
впечатления от поездки. Даже пустяко-
вый негативный момент, если он остал-
ся в памяти туриста, нужно постараться 
устранить для дальнейшей успешной 
работы компании. 
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В.М. КИЦИС, Л.А. ПОНИМАТКИНА 

РАЗВИТЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИЗМЕ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Одной из особенностей международного туризма является его неравномерное распреде-
ление по странам и регионам мира. Неравномерность туристских потоков обусловле-
на главным образом разным уровнем их социально-экономического развития. Приведены 
и проанализированы данные удельного веса развитых и развивающихся стран в общем 
объеме экспорта туристских услуг и международных перевозок, а также в доходах от 
международного туризма; удельный вес развитых и развивающихся стран в между-
народных туристских прибытиях, удельный вес туристских макрорегионов ЮНВТО 
в общем объеме международных туристских прибытий; доходы от международного 
туризма развивающихся стран и их удельный вес по туристским макрорегионам. 
Ключевые слова: международный туризм, тенденции туризма, мировой объем экспорта 
товаров и услуг, экспорт туристских услуг, международные туристские прибытия, до-
ходы от международного туризма, туристские макрорегионы.

One of the features of international tourism is its unequal distribution across countries and 
regions of the world. The unevenness of tourist flows is mainly due to the different levels of their 
socio-economic development. The article presents and analyzes data on the share of developed 
and developing countries in the total volume of exports of tourist services and international 
transportation, as well as in revenues from international tourism; the share of developed and de-
veloping countries in international tourist arrivals, the share of UNWTO tourist macro-regions 
in the total volume of international tourist arrivals, income from international tourism of devel-
oping countries and their share in tourist macro-regions.
Keywords: international tourism, tourism trends, global volume of exports of goods and services, 
export of tourist services, international tourist arrivals, income from international tourism, tourist 
macro-regions.

15Международные поездки как специ-
фическая форма мировой экономики в 
системе национальных счетов называ-
ются международным туризмом. Меж-
дународные переговоры в рамках Все-
мирной торговой организации вклю-
чают более 600 разновидностей услуг 
[11, с. 264]. При этом международный 
туризм является одним из ведущих ви-
дов не только сферы услуг, но и всей 
мировой экономики. Эта отрасль де-
монстрирует высокие темпы развития. 
Так, за период с 2000 по 2019 год число 
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туристских прибытий в мире увеличи-
лось в 2,16 раза, а доходы от междуна-
родного туризма – в 2,96 раза [3, 6]. 

На сегодняшний день международ-
ный туризм признан инструментом 
экономики, применение которого при-
носит государствам не только доходы, 
но и проблемы. Почти все страны по-
нимают целесообразность развития 
международного туризма. Их прави-
тельства при планировании мер по раз-
витию туризма должны принимать во 
внимание экономические, социальные 
и культурные потребности населения. 
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Особое внимание должно уделяться 
сохранению окружающей среды, кото-
рая является базой туризма и требует 
индустриального развития.

Цель исследования – определить со-
временные тенденции развития разви-
тых и развивающихся стран в между-
народном туризме. Объект исследова-
ния – развитые и развивающиеся стра-
ны, предмет – тенденции их развития в 
международном туризме.

Работ, посвященных международ-
ному туризму и участию в нем раз-
ных групп стран, достаточно много [1, 
2, 8–12]. В них рассматриваются во-
просы типологии стран, особенности 
развития международного туризма в 
экономически развитых и развиваю-
щихся странах, направления и разме-
ры туристских потоков, значимость 
международного туризма и др. В ста-
тье используются следующие методы: 

табличный, графический, экспертных 
оценок и установления причинно-
следственных связей.

В настоящее время в ООН входят 
193 государства, которые принято под-
разделять на две группы: развитые и 
развивающиеся страны. В мире, по 
классификации разных организаций, 
насчитывается порядка 40 развитых 
государств, при этом их состав разли-
чен. Так, по классификации Междуна-
родного валютного фонда развитыми 
признаются 37 стран [14], по класси-
фикации Организации экономическо-
го сотрудничества и развития – 38 [13]. 
И хотя абсолютное большинство стран 
относится к группе развивающихся, 
мировыми лидерами являются разви-
тые страны. О ведущей роли развитых 
стран можно судить, в частности, по ве-
личине удельного веса в мировом объ-
еме экспорта товаров и услуг (табл. 1).

Таблица 1 

Объем и удельный вес развитых и развивающихся стран  
в мировом объеме экспорта товаров и услуг [5, 6]

Показатель
Год

2010 2015 2017 2018 2019 2020*

1 2 3 4 5 6 7
Общий объем экспорта това-
ров и услуг, млрд долл.: 19 272 21 558 23 264 25 499 25 077 22 566

в том числе услуг, 3 966 5 002 5 524 6 027 6 144 4 983
из них туризм и междуна-
родные перевозки 1 152 1 443 1 588 1 718 1 742 639

Общий объем экспорта това-
ров и услуг, %: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе услуг, 20,6 23,2 23,7 23,6 24,5 22,1
из них туризм и междуна-
родные перевозки 29,0 28,9 28,7 28,5 28,4 12,8

Развитые страны
Общий объем экспорта това-
ров и услуг, млрд долл.: 11 386 12 397 13 388 14 469 14 113 12 754

в том числе услуг 1 970 2 501 2 729 2 934 2 957 2 421
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6 7
Общий объем экспорта това-
ров и услуг, %: 59,1 57,5 57,5 56,7 56,3 56,5

в том числе услуг 17,3 20,2 20,4 20,3 21,0 19,0
Развивающиеся страны

Общий объем экспорта това-
ров и услуг, млрд долл.: 7 887 9 161 9 876 11 030 10 964 9 812

в том числе услуг, млрд 
долл.

1 996 2 501 2 795 3 092 3 188
2 563

Общий объем экспорта това-
ров и услуг, %: 40,9 42,5 42,5 43,3 43,7 43,5

в том числе услуг 25,3 27,3 28,3 28,0 29,1 26,1

* Здесь и далее данные за 2020 и 2021 годы предварительные.

На основании данных табл. 1 можно 
сделать следующие выводы:
• наблюдается достаточно устойчивая 

тенденция роста удельного веса экс-
порта услуг в общем объеме мирово-
го экспорта товаров и услуг (в 2019 
году он достигал практически 25%);

• удельный вес туризма и междуна-
родных перевозок в общем объеме 
экспорта услуг медленно, но по-
стоянно снижается (несмотря на 
увеличение стоимостных показа-
телей) вследствие более быстрого 
роста других услуг (финансовых, 
инжиниринговых и др.);

• пандемия COVID-19 в наиболь-
шей степени повлияла на снижение 
доли туризма и международных 
перевозок в общем объеме экспорта 
услуг (если общий объем мирово-
го экспорта товаров и услуг в 2020 
году по отношению к 2019 году 
упал на 10%, то за год экспорт това-
ров сократился на 7,1%, услуг – на 
18,9%, а туризма и международных 
перевозок – на 63,3%);

• отмечается медленное снижение 
удельного веса развитых стран в об-
щем объеме экспорта товаров и услуг 

(уменьшение с 59,1% в 2010 году до 
56,3% в 2019 году), однако их роль в 
мировой торговле услугами возраста-
ет (соответственно, с 17,3 до 21%).

Международный туризм играет замет-
ную роль в мировом платежном балансе. 
В мировом экспорте туризма и междуна-
родных перевозок развитые страны так-
же играют решающую роль в платежном 
балансе мирового сообщества (рис. 1).

Однако данные рис. 1 говорят о нис-
ходящем тренде удельного веса раз-
витых стран в общем объеме экспорта 
туристских услуг и международных 
перевозок и, наоборот, о восходящем 
тренде развивающихся стран.

Развитые страны являются также 
мировыми лидерами по международ-
ным туристским прибытиям и доходам 
от международного туризма. Однако 
их значение с каждым годом снижа-
ется. На международном туристском 
рынке все возрастающую роль игра-
ют развивающиеся страны. В совре-
менных условиях для развивающихся 
стран характерно усиление их роли на 
мировом туристском рынке. И есть все 
основания считать, что в будущем они 
обгонят развитые страны. 
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Рис. 1. Удельный вес развитых и развивающихся стран  
в общем объеме экспорта туристских услуг и международных перевозок [5, 6]

В.И. Кружалин с соавторами спра-
ведливо отмечают, что «основные 
туристские потоки возникают в раз-
витых странах мира и одновременно 
тяготеют к ним». Однако «развива-

ющиеся страны занимают все более  
существенные позиции на миро-
вом туристском рынке» [8, с. 135]. 
Об этом можно судить по данным 
табл. 2.

Таблица 2 

Удельный вес развитых и развивающихся стран  
в международных туристских прибытиях [4, 5, 7]

Год
Международные туристские прибытия, %

Развитые страны Развивающиеся страны
2017 55,0 45,0
2018 54,1 45,9
2019 53,2 46,8
2020 53,3 46,7
2021 52,5 47,5

Анализ табл. 2 свидетельствует о 
четко наблюдаемой тенденции роста 
доли развивающихся стран в общем 
объеме международных туристских 
прибытий: увеличение удельного веса 
с 2017 по 2021 год на 2,5%. При этом 
даже пандемия коронавирусной ин-
фекции COVID-19 не повлияла на из-
менение указанной тенденции.

Вместе с тем необходимо конста-
тировать, что пандемия COVID-19 в 
большей степени оказала влияние на 
масштабы международных туристских 
прибытий в развивающихся странах, 
чем в развитых. Это можно проследить 
на примере сравнения прибытий по ту-
ристским макрорегионам ЮНВТО на 
2019 и 2020 годы (рис. 2).
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Рис. 2. Удельный вес туристских макрорегионов ЮНВТО в общем объеме  
международных туристских прибытий, в % [6]

Из данных рис. 2 видно, что за 
2020 год доля международных турист-
ских прибытий увеличилась только 
в двух туристских макрорегионах – в 
Европейском (рост удельного веса за 
год на 8,1%) и Американском (увели-
чение на 2,5%). Снижение удельного 
веса международных туристских при-
бытий произошло в других туристских 
макрорегионах, причем если Африкан-
ский и Ближневосточный макрореги-
оны потеряли за год по 0,2%, то самое 
большое падение доли произошло в 
АТР, который за год «потерял» 10,2%. 
Причина – распределение развитых 
и развивающихся стран по макроре-
гионам.

В Европейском макрорегионе ос-
новная масса стран, включая страны 
Балтии, относится к числу развитых 
(кроме бывших республик СССР, Тур-
ции, Сербии и др.). Удельный вес раз-
вивающихся стран в общем объеме 
международных туристских прибытий 
в 2020 году в макрорегионе составил 
всего 12,8%, тогда как на долю разви-
тых стран Западного субрегиона при-
шлось 33,6%, стран субрегиона Южной 

Европы и Средиземноморья (без раз-
вивающихся стран) – 29,3%, субреги-
она Центральной и Восточной Европы 
(без развивающихся стран) – 15,5%, 
Северной Европы – 8,8% [6]. 

В Американском туристском макро-
регионе только две страны – США и 
Канада – относятся к числу развитых 
стран. Их совместный вклад в разме-
ры международных туристских при-
бытий в 2020 году составил 32,1 %, при 
этом по сравнению с 2019 годом число 
международных туристских прибы-
тий в Канаде сократилось в 7,5 раза, а 
в США – в 4,1 раза, а их совместная 
доля в 2019 году была равна 46,3%. 
В Канаде и США в 2020 году были 
приняты достаточно строгие меры по 
борьбе с коронавирусной инфекци-
ей, что привело к снижению объемов 
туристского потока из-за рубежа. Та-
ким образом, увеличение доли Амери-
канского туристского макрорегиона 
в общем количестве международных 
туристских прибытий произошло за 
счет менее значительного притока 
иностранных туристов в развивающи-
еся страны макрорегиона. Так, турпо-
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ток в Мексику за год снизился на 46%, 
ее доля в международных туристских 
прибытиях в макрорегион в 2020 году 
составила 34,8%, и страна по их вели-
чине заняла первое место в макроре-
гионе, опередив США [6].

В Азиатско-Тихоокеанском турист-
ском макрорегионе Япония, Южная 
Корея, Австралия и Новая Зеландия 
относятся к числу развитых стран. 
В предыдущие годы страны АТР де-
монстрировали наиболее быстрые тем-
пы развития международного туризма. 
Однако пандемия COVID-19 внесла 
свои коррективы. Число международ-
ных туристских прибытий в 2020 году 
по отношению к 2019 году снизилось 
в 6,3 раза. Особенно жесткие меры по 
борьбе с коронавирусом (пожалуй, 
самые жесткие в мире), практически 
закрыв страну для иностранных тури-
стов, принял Китай, вследствие чего 
его удельный вес в общем количестве 
международных туристских прибытий 
в 2020 году упал до 0% (в 2019 году Ки-
тай был лидером в макрорегионе, и его 
доля составляла 18,2%). Значительное 
сокращение наблюдается в ряде других 
стран, являвшихся еще в 2019 году ли-

дерами по числу прибытий иностран-
ных туристов. Так, в Таиланде (в 2019 
году 2-е место в макрорегионе) за год 
число прибытий сократилось в 5,9 раза, 
в Японии (3-е место) – в 7,7 раза, в Ма-
лайзии (4-е место) – в 6 раз, в Гонконге 
(5-е место) – в 17,5 раза [6].

Снижение удельного веса Африкан-
ского (здесь лишь ЮАР относят к раз-
витым странам) и Ближневосточного 
туристских макрорегионов в между-
народных туристских прибытиях в 
2020 году по сравнению с 2019 годом 
было невелико. Стоит отметить, что 
в большинстве стран этих макроре-
гионов вообще отсутствуют данные о 
туристских прибытиях. Например, из 
14 стран Ближневосточного макроре-
гиона имеются данные по международ-
ным туристским прибытиям только по 
трем странам [6].

Более значимую роль, чем в между-
народных туристских прибытиях, раз-
витые страны играют в доходах от меж-
дународного туризма. Доходы развива-
ющихся стран в 2020 году составили 
только 1/3 от общемировых доходов, 
что подтверждается данными, пред-
ставленными на рис. 3. 
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Рис. 3. Удельный вес развитых и развивающихся стран  
в доходах от международного туризма [3, 5, 6]
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С 2010 по 2019 год удельный вес 
развивающихся стран в доходах от 
международного туризма медленно, 
но увеличивался, однако в 2020 году 
произошло значительное снижение 
их доли вследствие всемирного рас-
пространения коронавирусной ин-

фекции и изоляции этих стран от 
внешнего мира.

О роли развивающихся стран в доходах 
от международного туризма в отдельных 
туристских макрорегионах и влиянии на 
доходы пандемии COVID-19 можно су-
дить по данным, представленным в табл. 3. 

Таблица 3

Доходы от международного туризма развивающихся стран и их удельный вес  
по туристским макрорегионам [6]

Макрорегион 2019 г. 2020 г. 2019 г.
относительно 

2020 г., раз
Доходы, 
млн долл.

Уд. вес, 
%

Доходы, 
млн долл.

Уд. 
вес, %

Европейский 59 232 10,4 18 695   8,0 3,2
Азиатско-Тихоокеанский 339 043 76,8 89 743 67,7 3,8
Американский 101 500 31,4 39 758 31,3 2,6
Африканский 30 490 78,4 11 546 82,4 2,6
Ближневосточный 90 497 100 28 685 100 3,2

Данные табл. 3 показывают, что наи-
меньшую роль в доходах играют раз-
вивающиеся страны в Европейском 
макрорегионе, что неудивительно, учи-
тывая ряд обстоятельств: во-первых, в 
этом макрорегионе расположено наи-
большее количество развитых стран; 
во-вторых, здесь находятся основные 
лидеры международного туризма по 
числу прибытий. Следует обратить 
внимание на то, что наибольшее вли-
яние на размеры доходов от туризма 
коронавирусная инфекция оказала 
на Азиатско-Тихоокеанский макро-
регион: здесь в 2020 году они упали в 
3,8 раза относительно уровня 2019 года. 
В этом туристском макрорегионе ос-
новной «вклад» в падение доходов 
внесли Китай, Гонконг и Тайвань, на 
долю которых в 2019 году приходилось 
23,3% доходов развивающихся стран в 
АТР в 2019 году и 21,1% в 2020 году, а 
за год доходы этих стран сократились 
в 4,2 раза.

Пандемия COVID-19 оказала зна-
чительное влияние на рост доходов в 
расчете на одно прибытие от междуна-
родного туризма. Так, если в 2019 году 
доходы на одно прибытие в мире 
в целом составили 1020 долл., то в 
2020 году – 1350 долл., т.е. увеличение 
за год составило 32,4%. В то же время 
доходы на одно прибытие в период с 
2016 по 2019 год выросли только на 
3%. Еще более заметные изменения 
произошли по группам стран. Доходы 
на одно прибытие в развитых странах 
в 2020 году составляли 1680 долл. и 
выросли по сравнению с 2019 годом 
на 37,7%, а в развивающихся странах 
они в 2020 году были 960 долл. и уве-
личились за год на 21,5%. Обращает 
на себя внимание увеличение разры-
ва между доходами на одно прибытие 
между развитыми и развивающими-
ся странами: если в 2016 году доходы 
на одно прибытие в развивающихся 
странах составляли 67,2% от доходов в 
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развитых странах, то в 2020 году – уже 
57,1% [3, 5, 6]. Таким образом, поездки 
в развитые страны становятся все до-
роже относительно поездок в развива-
ющиеся страны.

На основании вышеизложенного, 
можно сделать следующие выводы. 

Роль экспорта услуг в общем объе-
ме мирового экспорта товаров и услуг 
постоянно возрастает. В то же время 
удельный вес туризма и международ-
ных перевозок в общем объеме экс-
порта услуг медленно, но постоянно 
снижается вследствие более быстрого 
роста других услуг (финансовых, ин-
жиниринговых и др.), что приводит 
к обострению конкурентной борьбы 
между странами (регионами) за по-
требителя туристских услуг, который 
становится главным инвестором при-
нимающей дестинации. Доля разви-
тых стран в общем объеме экспорта 
товаров и услуг сокращается, однако 
их роль в мировой торговле услуга-
ми возрастает. В наибольшей степени 

на снижение доли туризма и между-
народных перевозок в общем объеме 
экспорта услуг повлияла пандемия 
COVID-19. 

Развитые страны являются миро-
выми лидерами по международным 
туристским прибытиям и доходам от 
международного туризма, но их значе-
ние с каждым годом снижается. Евро-
пейский рынок (ведущий туристский 
макрорегион) уже насыщен традици-
онными туристскими маршрутами, 
тогда как развивающиеся страны пред-
лагают достаточно широкий спектр 
эксклюзивных турпродуктов. Кроме 
того, они предлагают более низкие 
цены на свои турпродукты. Все это 
ведет к росту популярности развиваю-
щихся стран.

Вместе с тем коронавирусная ин-
фекция в большей степени оказала 
влияние на развитие международного 
туризма в развивающихся странах, чем 
в развитых, в сторону снижения пока-
зателей прибытия и доходов.
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НЮ МЭНДИ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЭКОЛОГИИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

КИТАЯ

Регулирование экологии киберпространства – это вопрос, которому Китай в насто-
ящее время придает большое значение. Изучив результаты исследований китайских 
ученых и объединив их с китайской практикой, автор приходит к выводу, что в регули-
ровании экологии киберпространства в Китае неизменно основным принципом оста-
ется толерантность.
Ключевые слова: киберпространство, интернет, экология, регулирование, Китай, толе-
рантность.

Regulation of the ecology of cyberspace is an issue that China currently pays great importance. 
After studying the results of research by Chinese scientists and combining them with Chinese 
practice, we come to the conclusion that tolerance remains the main principle in regulating the 
ecology of cyberspace in China.
Keywords: cyberspace, Internet, ecology, regulation, China, tolerance.

16С наступлением XXI века количество 
пользователей интернета в Китае рез-
ко выросло, и на данном этапе по этому 
показателю он занимает первое место 
во всем мире. После 18-го Всекитай-
ского собрания народных представите-
лей (2017 год) центральное правитель-
ство КНР уделяет пристальное внима-
ние проблемам, возникающим при раз-
витии экосистемы интернета, а строи-
тельство экологии интернета в Китае 
постепенно продвигается к уровню 
практики общественного управления.

Понятие «экология интернета» было 
впервые введено американскими уче-
ными, и на данном этапе зарубежные 
исследователи в основном изучают 
этот вопрос в контексте кибербезопас-
ности. В Китае понятие было впервые 
предложено в 2000 году. Так, Чжан 
Цинфэн в статье «Теория об экологии 
интернета» пишет, что «экология ин-

© Ню Мэнди, 2022

тернета формируется, когда интернет 
и его экологическая среда взаимодей-
ствуют и влияют друг на друга» [5, с. 3].

Некоторые китайские ученые объяс-
няют данное понятие на основе эколо-
гии, утверждая, что «экология интер-
нета – новая дисциплина, базирующа-
яся на экологии, относится к взаимос-
вязи и механизму функционирования 
между элементами системы интернета, 
включая субъекты, технологии, обо-
рудование, информацию, культуру и 
т.д., с компьютерными технологиями в 
качестве ядра» [7, с. 50]. Доцент Чжец-
зянского института массовых комму-
никаций Сун Хунянь делит структуру 
экологии интернета на три части: эко-
логический климат, экологическая сре-
да и экологические субъекты. Эколо-
гический климат относится к внешней 
макросреде (включает государствен-
ные и международные политические, 
экономические, культурные, социаль-
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ные и природные условия функцио-
нирования интернета); экологической 
средой являются составные элементы 
самого интернета (в том числе так на-
зываемые жесткие условия: аппарат-
ные средства социальной сети и т.п., 
форма развития информационных тех-
нологий, установление повестки дня и 
правил и др.; мягкие условия предпо-
лагают гуманитарность в интернете, 
уровень прозрачности демократии и 
т.д.); а производители, регулятор, пере-
датчики и потребители представляют 
собой экологические субъекты [3, с. 7].

Исследователи У Синьсюнь и Гао 
Хунбо отмечают, что построение эко-
логии интернета состоит как из техни-
ческого, так и из гуманитарного компо-
нента. Это содействие рациональному 
и упорядоченному развитию кибер-
пространства в высокотехнологичном 
измерении, основанное на достижени-
ях развитой культуры и духа мейнстри-
ма [4, с. 11–15]. Чжан Чжаошу в статье 
«Сосредоточенность на событиях: ос-
новная модель управления интернетом 
в Китае» акцентирует внимание на раз-
работке модели управления интерне-
том в Китае, основанной на событиях. 
Новые условия реформирования в си-
стеме управления Сетью предполагают 
переход от регулирования, сосредото-
ченного на вмешательстве государства 
и предупреждении с помощью высоко-
технологичных средств, к управлению, 
которое оказывает предпочтение лега-
лизации информационных ресурсов [6, 
с. 73].

Выделим два подхода к регулиро-
ванию экологии интернета в Китае 
– внешний и внутренний. Внешнее 
регулирование в основном сосредото-
чено на национальной безопасности 
и цензуре иностранных платформ, 
проникающих в страну. А внутреннее 

регулирование включает в себя борь-
бу с киберпреступностью, очистку 
среды интернета и модернизацию ин-
формационной индустрии интернета 
[10, с. 35].

В аспекте внешнего регулирования, 
помимо решения технических про-
блем, важной частью также является 
поддержание национальной идеологи-
ческой безопасности. Сегодня кибер-
пространство стало главной площад-
кой для политической борьбы и идео-
логического проникновения в Китай 
со стороны некоторых капиталисти-
ческих стран во главе с США, глубоко 
понимающих важность лидеров мне-
ний на онлайн-платформах: тексты, 
изображения и видео, размещенные 
этими людьми, могут иметь чрезвы-
чайно высокую кликабельность и ско-
рость распространения, а также влиять 
на общественное мнение. Так что эти 
силы начали культивировать интер-
нет-знаменитостей и лидеров мнений в 
китайском киберпространстве, чтобы, 
публикуя ложные высказывания среди 
китайского народа, создавать негатив-
ный образ Китая, транслировать запад-
ную идеологию китайским пользовате-
лям интернета.

В июне 2021 года научно-популяр-
ный аккаунт «Скрепка» (@回形针) с 
миллионами подписчиков на китай-
ском видеосайте Bilibili (哔哩哔哩) 
был заблокирован за сговор с зару-
бежными антикитайскими силами и 
публикацию недостоверного контента. 
События подтвердили тот факт, что 
антикитайские организации уже давно 
подкупают местных лидеров мнений в 
интернете, чтобы очернить Китай под 
видом «общественного блага». «Скреп-
ка» приводила «веские» аргументы: ки-
тайцы едят слишком много мяса, яиц и 
молока, что приводит к вырубке тропи-
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ческих лесов Бразилии; проект искус-
ственного дождя в Китае загрязняет 
окружающую среду; строительные ра-
боты КНР по перебросу вод реки с юга 
на север являются пустой тратой фи-
нансовых ресурсов. Другой известный 
блогер сообщил общественности, что 
«Скрепка» финансировалась зарубеж-
ными антикитайскими организациями 
и что один из редакторов ресурса в то 
время работал в Исследовательской 
лаборатории армии США. Этот факт 
заставляет китайских пользователей 
интернета быть бдительными и осозна-
вать, что даже в состоянии запрещения 
YouTube, Twitter и других зарубежных 
социальных платформ, китайские со-
циальные сети подвергаются вторже-
нию международных антикитайских 
сил, а восприятие китайской обще-
ственностью своей собственной стра-
ны может привести к размыванию на-
ционального сознания.

Угрозы идеологической безопас-
ности исходят не только из-за преде-
лов страны. Ярким примером здесь 
является фигура офтальмолога Ли 
Вэньлян, которого СМИ называли 
«разоблачителем» в начале вспыш-
ки коронавируса: он получил выго-
вор за обнародование информации о 
семи случаях заражения. Это вызвало 
не только панику среди народа, но и 
сильные сомнения общественности 
в методах правоприменения, транс-
парентности административных дел 
и уровня действий уханьского пра-
вительства и даже центрального пра-
вительства Китая. На самом деле, 
обычные граждане не имеют права на 
прямые предупреждения, и доктор Ли 
Вэньлян не является «разоблачите-
лем» в истинном смысле. Респиратор-
ный врач Чжан Дисянь, сообщивший 
о вспышке в соответствии с правила-

ми и нормами, был настоящим «разо-
блачителем», но его имя малоизвест-
но. Фундаментальной причиной, по 
которой Ли Вэньлян был объявлен 
выговор, стало фактическое несовер-
шенство китайской системы, регули-
рующей проблемы предупреждения 
об общественных кризисах, что при-
вело к недостаточной информирован-
ности общественности и превратило 
инцидент в неизбежный процесс проб 
и ошибок в становлении правовой си-
стемы. Однако в интернете сформиро-
вался лишь стереотип преследуемо-
го «разоблачителя». Таким образом, 
граждане Китая начали сомневаться в 
давно исповедуемых ими ценностях и 
возмущаться поведением власти.

Тем не менее руководству Китая 
предстояло решить еще множество 
проблем во внутреннем регулировании 
сетевой экологии: 

• В аспекте надзора и управления. 
Ши Ин и Ло Лян – исследователи 
Центра исследования неподкупного 
аппарата Наньчанского университета, 
отмечают, что в действительности го-
сударственное управление киберпро-
странством часто проявляется в уси-
лении средств контроля, а не в улуч-
шении возможности управления, что 
усугубляет расхождение и конфликт 
между государственным контролем и 
автономией в интернете [8, с. 80].

• В аспекте профессионализма. 
Стремление СМИ в интернете к ско-
рости часто влияет на точность рас-
пространенной ими информации, и 
даже каналы официальных государ-
ственных СМИ в социальных сетях до-
пускают такие ошибки, как, например, 
ошибочное сообщение CGTN от 22 мая 
2021 года о том, что Юань Лунпин – 
«отец» гибридного риса – умер от бо-
лезни.
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• В аспекте контента распростране-
ния. Виртуальность интернета позво-
ляет пользователям забыть о право-
вых и моральных границах. Пока есть 
возможность получить клики и попу-
лярность, творческие субъекты скорее 
будут снижать качество производимо-
го контента или выдумывать факты и 
распускать слухи в их произведениях.

• В аспекте позиции. Некоторые уче-
ные разъясняют, что за общественным 
мнением в интернете стоят фигуры 
международного и внутреннего капи-
тала и связанных с ними групп интере-
сов, отражающих свои установки и ори-
ентации через общественное мнение, 
формируемое ими. При определенных 
обстоятельствах капитал может даже 
влиять на ценностную ориентацию и 
определять политические установки 
[9, с. 97]. Для китайских пользователей 
интернета уже не секрет, что капитал 
активно работает на главных социаль-
ных онлайн-платформах, формирую-
щих общественное мнение: почти все 
знают, что место рейтинга самых по-
пулярных поисковых запросов на Sina 
Weibo (新浪微博 – главная площадка 
микроблогов в Китае) можно купить за 
денежные средства.

• В аспекте атмосферы диалога. Бла-
годаря применению технологий, таких 
как «большие данные», пользователи 
получают больше информации о той 
части мира, которая соответствует их 
позициям и предпочтениям, что при-
водит к группировке общественного 
мнения и с большей вероятностью вы-
зывает групповой антагонизм.

Для решения этих проблем Китай 
принял ряд эффективных мер, некото-
рые из которых могут послужить при-
мером для других стран.

Во-первых, для того чтобы государ-
ство играло ведущую роль в управле-

нии киберэкологией и взяло под кон-
троль дискурс в киберпространстве, в 
2014 году была создана Центральная 
руководящая группа по кибербезопас-
ности и информатизации, а в каждой 
провинции также были созданы руко-
водящие группы по кибербезопасности 
и информатизации, сформирована вер-
тикальная система центрально-мест-
ного управления. По предложению Ши 
Ин и Ло Лян, «регулирование кибер-
пространства должно быть основано 
на полицентричном демократическом 
порядке управления…, что, безусловно, 
заменит государственное управление, 
в котором доминирует принудитель-
ное управление, и станет главными 
субъектами управления в публичном 
киберпространстве» [8, с. 81]. То есть 
необходимо толерантно относиться к 
составу субъектов управления, отой-
ти от модели, предполагающей опору 
только на правительство, а полностью 
мобилизовать инициативу субъектов 
интернета, использовать автономную 
роль пользователя и «сторожевую 
роль» сетевых платформ. 

Возьмем в качестве примера плат-
форму коротких видеороликов Douyin 
(抖音 – версия Tiktok в пределах Ки-
тая), которая создала официальный 
аккаунт «Центр безопасности Douyin» 
(抖音安全中心), а публикуемый кон-
тент включает правила наказания на 
платформе, советы по предотвраще-
нию мошенничества, права пользова-
телей, функции платформы и другие 
аспекты. В то же время часть процес-
са аудита демонстрируется на экране, 
негативные примеры с нарушением 
редактируются в режиме видео, чтобы 
напомнить пользователям о необходи-
мости быть бдительными.

Во-вторых, построение правовой 
системы сочетается с механизмом воз-
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награждения, чтобы побудить пользо-
вателей интернета разоблачать и сооб-
щать платформам и государственным 
органам о подозрительных пользова-
телях и словах. Здесь особый опыт Ки-
тая заключается в том, что в 2017 году 
были приняты «Методы поощрения 
граждан, сообщивших о фактах шпи-
онажа» (公民举报间谍行为线索奖励
办法), которые предусматривают, что 
граждане, сообщившие о шпионаже и 
сыгравшие важную роль в раскрытии 
случаев шпионажа, могут получить 
вознаграждение в размере до 500 тыс. 
юаней. Но те, кто ложно обвиняет дру-
гих, также будут наказаны по закону. 
В 2021 году студент из провинции 
Фуцзянь был вознагражден за успеш-
ное изобличение онлайн-шпиона. Но-
вость сильно подтолкнула энтузиазм 
пользователей интернета в изобли-
чении.

С 2016 года Администрация кибер-
пространства Китая развернула «Спе-
циальную операцию Цинлан», целями 
которой являются борьба с онлайн-ха-
осом и поддержание нормального по-
рядка онлайн-коммуникаций. В рам-
ках «Цинлан» определяются ключевые 
задачи года по вопросам, получившим 
широкое отражение в общественном 
мнении. В 2021 году поставлены во-
семь ключевых задач: исправление 
исторического нигилизма в интернете, 
исправление ситуации в интернете во 
время китайского Нового года, регули-
рование злоупотребления алгоритма-
ми, борьба с фальсификацией трафика 
«онлайн-наемников» (люди, оставляю-
щие удобные кому-либо комментарии 
за деньги) и черным PR, улучшение си-
туации онлайн-среды для несовершен-
нолетних, исправление хаоса онлайн-
развлечений и рейтинга тем горячего 
обсуждения [1].

Принцип «меньше вмешательства и 
больше самодисциплины» становится 
консенсусом и тенденцией в между-
народном сообществе для управления 
общественным киберпространством [8, 
с. 84]. Усиление этического и мораль-
ного воспитания пользователей интер-
нета и повышение осведомленности о 
безопасности – это значительная часть 
управления киберэкологией в Китае, 
которая в основном реализуется под 
руководством общественного мнения 
онлайн. Сун Хонянь предлагает сме-
стить ценностную ориентацию сетевой 
экологии в сторону стремления к эти-
ческой ценности «зеленой экологиче-
ской концепции» (всестороннее раз-
витие человека, прогресс социальной 
цивилизации и развитие сообщества 
человеческой судьбы), чтобы каждая 
группа и индивид в интернете могли 
удовлетворить свои потребности и до-
стичь самоуважения, самореализации 
[3, с. 9], саморазвития на основе ценно-
сти толерантности. 

Вместе с тем укрепляется культур-
ная уверенность. В 2021 году телеви-
дение провинции Хэнаня запустило 
серию инновационных программ о 
праздновании китайских традицион-
ных праздников. В программе, вдох-
новленной традиционной культурой 
и жизнью китайского народа, смело 
используются 3D, VR и другие техни-
ческие средства, художественная эсте-
тика пробуждает эмоциональный ре-
зонанс и интерпретирует уникальные 
культурные символы Китая, вызывая 
ажиотаж вокруг китайского стиля. По-
сле выхода программы в эфир офици-
альные представители Министерства 
иностранных дел Китая Хуа Чуньин, 
Ван Вэньбинь и Чжао Лицзянь высту-
пили с рекламой в зарубежных соци-
альных сетях. Затем ЮНЕСКО разме-
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стила видеозапись программы на Sina 
Weibo и процитировала китайские сти-
хи в качестве комментария, демонстри-
руя наследие великой нации.

Культурная уверенность и чувство на-
циональной идентичности позволили 
китайским пользователям оставаться 
толерантными к спорам международ-
ного общественного мнения, оставаться 
открытыми для рациональных взглядов. 

В дискуссиях в начале 2022 года о 
различии «китайского Нового года» и 
«лунного Нового года» китайские поль-
зователи разумно излагали историю 
о традициях и обычаях празднования 
«китайского Нового года», указав на за-
блуждения другой стороны, а затем за-
давали встречный вопрос: «Английский 
язык зародился в Великобритании, так 
разве американский язык не может на-
зываться английским?», что возвращало 

общественное сознание в нужное русло. 
Как утверждает российский исследо-
ватель, «политкорректность не должна 
выступать как деструктивный протест, 
которым движут эмоции, и модифици-
роваться в радикализм и агрессию» [2, 
с. 127]. Китайские пользователи интер-
нета заявляют, что это всего лишь празд-
ник, который имеет свои культурные 
корни в Китае, но мы приветствуем всех 
тех в мире, кому он нравится, чтобы от-
праздновать его вместе. 

Таким образом, на пути регулирования 
экологии интернета повсюду отражается 
толерантность: к субъектам управления, 
к связи с народами, к развитию личности 
пользователя, к плюрализму обществен-
ного мнения и т.д. Можно сказать, что 
толерантность стала важным фундамен-
тальным принципом в регулировании 
киберэкологии в Китае.
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ется.

Рисунки должны быть упомянуты 
в тексте, пронумерованы и иметь на-
звание.

Библиографический список
приводится в конце статьи и оформ-
ляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 
«Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления»; 
не должен превышать 15 названий. 
Нумерация источников в алфавитном 
порядке; ссылки даются в квадратных 
скобках.

Список авторов со сведениями о них 
оформляется отдельным файлом.

Необходимо указать: фамилию, имя, 
отчество полностью (на русском и ан-
глийском языках); ученую степень, 
ученое звание, должность; место рабо-
ты; контактный телефон, e-mail.

Для аспирантов указывается науч-
ный руководитель.

Электронная почта:  
vestnik-rmat@yandex.ru






	2.pdf
	Страница 1

	3.pdf
	Страница 1

	4.pdf
	Страница 1

	1.pdf
	Страница 1


