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ВЛИЯНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ В НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ФОРМЕ  
НА КАЧЕСТВО СЫРЬЯ (РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО) В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ 
 

Аннотация. В статье приведены композиции каталитических структур в наноструктурированной 
форме обеспечивающие высокую степень очистки сырья в производстве органических пленкообразующих 
и гарантирующих высокое качество лака. 
 

Ключевые слова: подсолнечное масло, лак ПФ-060, металлы в нано структурированной форме, угле-
род высокой реакционной способности. 

 
оказатели качества лака в значительной 
степени определяются чистотой основного 

исходного компонента – подсолнечного масла. 
Поэтому разработка способа удаления из под-
солнечного масла белков, фосфатидов, кароти-
ноидов (веществ, которые формируют окраску 
масла от желтого до красного, что влияет на 
цвет готового пленкообразующего) и воды, яв-
ляется первоочередной задачей при производ-
стве лака ПФ-060. 

Примеси масел (фосфатиды, белки, карати-
ноиды) ухудшают качество получаемых на их 
основе лакокрасочных материалов. Присут-
ствие белковых веществ приводит к значитель-
ному потемнению масла при его нагреве до 

температуры выше 200˚С, а иногда и к его коа-
гуляции. Эти примеси оказывают отрицатель-
ное влияние на качественные характеристики 
органического пленкообразующего вещества, 
его цветность, кислотное число, твердость [1, 
6]. 

Для удаления примесей из масла его под-
вергают очистке различными методами. Для 
получения масла высокой степени чистоты 
необходимо использовать способ очистки, 
включающий операции гидратации и фильтра-
ции. 

Физико-химические свойства подсолнеч-
ного масла, используемого для ПФ-060 пред-
ставлены в таблице 1. 

 
 

  

П 



Актуальные исследования • 2021. №4 (31)  Химия | 7 

Таблица1  
Физико-химические свойства растительного масла 

Наименование показателей Норма по ТУ Фактические данные 
Плотность при 20°С, кг/м3 920 – 927 927 

Кинематическая вязкость при 20 °С, м2/сек 60.6×10-6 60.6×10-6 

Цвет масла, мг I2/100 см3 
Высший сорт – до 15 

Сорт I – до 25 
30 

Кислотное число, 
мг NaOH/г 

Высший сорт – до 1,5 
Сорт I – до 4 

3.7 

Термостабильность, ºC 
Не менее 250, 

продукт прозрачный 
– 

 
Для проведения исследований процесса 

удаления примесей из растительного масла ис-
пользовали экспериментальную установку, 
представленную на рис. 1. 

Экспериментальная установка для удаления 
фосфатидов, белков и каротиноидов из масла 
состоит из трехгорлой колбы (7), привода (3), 
лопастной мешалки (4), термопары (6), 

водяной бани (8), компьютера (1) для контроля 
температуры. Отделение примесей из масла 
проводили в делительной воронке. 

Делительную воронку закрепляли штати-
вом, загружали смесь масло-вода через стек-
лянную воронку, проводили процесс отстаива-
ния. Примеси (фосфатиды, белки) собирали в 
лабораторном стакане. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка для удаления фосфатидов, белков из масла: 

1 – ПК с соответствующим программным и аппаратурным обеспечением;  
2 – выносная плата DB – 16 P; 3 – привод; 4 – лопастная мешалка; 5 – штатив; 6 – термопара;  

7 – трехгорлая колба; 8 – водяная баня 
 
Метод гидратации для удаления гидрофиль-

ных примесей: фосфатидов, белков, углеводов 
является предпочтительным. Для удаления 
примесей используют воду, т. к. фосфатиды 
гигроскопичны, образуют в воде мутные кол-
лоидные растворы, коагулируемые солями 
двухвалентных металлов. Однако при гидрати-
ровании водой полного отделения 

фосфатидно-белкового комплекса не происхо-
дит. Более полно гидратация протекает при 
применении слабых растворов электролитов, 
за счет растворения в них фосфатидов и белков 
[6]. 

Для удаления примесей из масла предла-
гаем модифицировать этот метод вводя в си-
стему масло-вода материалы, улучшающие 
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адсорбцию фосфатидов и последующее их уда-
ление. В качестве адсорбентов предлагаем ис-
пользовать углерод высокой реакционной спо-
собности (УСВР) и частицы оксидов металла в 
нано структурированной форме (латунь, Cu, 
Ag). 

Выбор материалов таких как Cu, латунь 
(Л68), Ag в нано структурированной форме для 
удаления примесей из растительного масла ос-
новывался на том, что примеси (фосфатиды, 
белки) коагулируются двухвалентными метал-
лами [1, 2, 3, 6, 7, 8]. 

УСВР является хорошим адсорбентом. Каро-
тиноиды сорбируются на поверхности твердых 
адсорбентов [1, 6]. Это свойство каротиноидов 
положено в основу технологии их удаления из 
масла. 

Кроме того, окислы металлов являются раз-
рыхлителями материала, в который они вве-
дены [3, 4, 5]. Введение этих металлов приводит 
к увеличению удельной поверхности матери-
ала. Учитывая все вышесказанное составляем 
композиции из материалов в нано структури-
рованной форме следующего вида: №1 –УСВР, 
латунь; № 2 – УСВР, Cu; № 3 – УСВР, Ag. 

В качестве ультрадисперсного материала 
для удаления примесей из растительного масла 
использовалась УСВР, латунь (вариант №1). 

В колбу загружали подсолнечное масло (700 
см3) через стеклянную воронку. Нано структу-
рированные материалы в количестве 0.0001 г 
вводили в воду и перемешивали при помощи 
магнитной мешалки, после чего загружали в 
колбу. 

Использовали массовое соотношение 
масло-вода 10:1. Полученную смесь нагревали 
до температуры 90-95ºC. Процесс проводили 
при перемешивании, после того как темпера-
тура достигла 90ºC делали выдержку в течении 

30 минут. Температуру контролировали с по-
мощью персонального компьютера. После за-
вершения выдержки масло охлаждали до тем-
пературы 40ºC. Процесс отделения масла от 
воды и примесей проводили на делительной 
воронке. Затем удаляли нижний слой воду, 
средний слой белки, фосфатиды и слизистые 
вещества, а масло фильтровали через ткань 
бязь-лавсан. 

В качестве ультрадисперсных материалов 
вариант №2 использовали Сu, и вариант №3 – 
Ag. 

Удаление примесей из масла проводили, ис-
пользуя воду и материалы в нано структуриро-
ванной форме №2, №3. 

В колбу загружали масло (700 см3) через 
стеклянную воронку. В воду при перемешива-
нии магнитной мешалкой вводили материал в 
нано структурированной форме (0.0001 г), за-
тем загружали при помощи стеклянной во-
ронки в колбу. УСВР (0.0001) предварительно 
взвесив на весах марки BL 210 S вводили в 
масло. Нагрев массы до температуры 90-95ºC 
контролировали с помощью персонального 
компьютера. Процесс проводили при переме-
шивании, после того как температура достигла 
90ºC, делали выдержку в течении 30 минут. По-
сле завершения выдержки масло охлаждали до 
температуры 40ºC. Процесс отделения масла от 
воды и примесей проводили на делительной 
воронке. После разделения системы удаляли 
нижний слой воду, средний слой белки, фосфа-
тиды и слизистые вещества, а масло фильтро-
вали через ткань бязь-лавсан. 

Данные качественных характеристик расти-
тельного масла, полученных по традиционной 
технологии и при использовании материалов в 
нано структурированной форме, 1, 2, 3 пред-
ставлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Показатели качества растительного масла, очищенного по традиционной технологии  

и при использовании материалов в нано структурированной форме 

Наименование показателей Норма по ТУ 
Номера технологий 

Трад. тех. №1 №2 №3 
Цвет масла, 
мг I2/100 см3 

Высший сорт – до 15 Сорт I 
– до 25 

15 15 5 3 

Кислотное число, 
мг NaOH/г 

Высший сорт – до 1,5 Сорт 
I – до 4 

3.1 2.3 2.1 1.4 

Термостабильность, ºC 
Не менее 250 ºC, 

продукт прозрачный 
Соответствует 

 
Цветность масла определяли, используя ме-

тод определения цветности по шкале стандарт-
ных растворов йода (ГОСТ 5477-93).  

Кислотное число масла определяли следую-
щим образом: в коническую колбе вместимо-
стью 250 см3 взвешивали навеску М=3-5 г с 
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точностью до 0.1 г. Затем к навеске приливали 
50 см3 спиртоэфирной нейтрализованной 
смеси. Содержимое колбы перемешивали 
взбалтыванием. К раствору добавляли не-
сколько капель фенолфталеина. Полученный 
раствор масла при постоянном взбалтывании 
титровали раствором гидроокиси калия С=0.1 
моль/дм3 до получения слабо-розовой окраски, 
устойчивой в течение 30 с. 

Кислотное число масла Х, мг NaОН/г: 

𝑋𝑋 =
(5.61 ⋅ 𝑉𝑉 ⋅ 𝐾𝐾)

𝑀𝑀
 

К – отношение действительной концентра-
ции раствора гидроокиси натрия к номиналь-
ной; V – объем раствора гидроокиси натрия, 
израсходованного на титрование, см3;  
М – масса навески, г. 

Для определения термостойкости 100 г 
масла нагревали до 250°С и наблюдали за изме-
нением цвета или выпадением осадка. Цвет не 
должен меняться, затем измеряли показатель 
«цветность» после термопробы. Если масло по-
темнело или выпал осадок, то масло не прохо-
дило проверку на термостойкость. 

При использовании материала в нано струк-
турированной форме состава №1 установлено, 
что время процесса разделения масла, приме-
сей и воды сократилось с 24 часов до 2 часов. 
Кроме того, снизилось кислотное число, как в 
следствии осаждения белковых веществ, так и 
в следствии удаления с водой органических 
кислот [1]. 

Из анализов результатов таблицы 2 исполь-
зование материалов в нано структурированной 
форме №2 приводит к улучшению характери-
стик качества масла, цветность масла умень-
шилась до 5 мг I2/100 см3, кислотное число – 2.1 
мг NaОН/г. 

Использование материалов №3 процесса 
очистки масла приводит к снижению цветно-
сти масла до 3 мг I2/100 см3, кислотного числа 
до 1.4 мг NaОН/г в следствии полного удаления 
примесей из растительного масла. 

Предполагаемый механизм удаления при-
месей из растительного масла с использова-
нием материалов в нано структурированной 
форме и воды представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Механизм удаления примесей из растительного масла гидратацией с использованием матери-

алов в нано структурированной форме 
 
Материал в нано структурированной форме 

введенный в систему при перемешивании рас-
пределяется по всему объему. Как видно из рис. 
2 примеси адсорбируются на частицах УСВР, 
укрупняются, а затем сорбируются на границе 
раздела фаз масло-вода [1]. Молекулы фосфа-
тидов, обладающие большей гидрофильно-
стью, диффундируют из объема масла к этой 
поверхности, располагаясь между находящи-
мися там молекулами. 

Кроме того, на поверхности воды находя-
щейся в масле адсорбируются фосфатиды и 
глицериды. 

Нано структурированные металлы распре-
деляясь по объему масло:вода осуществляют 
коагуляцию с фосфатидами, образуя водные 
агломераты [6]. Затем эти агломераты адсорби-
руются на поверхности раздела фаз масло-
вода, образуя слой фосфатидов, белков. При 
повышении температуры ускоряется процесс  
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диффузии и, следовательно, улучшается про-
цесс адсорбции. Скорость адсорбции примесей 
увеличивается, и образуются более крупные аг-
ломераты, которые адсорбируются на поверх-
ности молекулы воды. 

Выводы 
Предложены композиции катализаторов в 

нано структурированной форме для совершен-
ствования процесса очистки сырья (раститель-
ное масло) в производстве органических плен-
кообразующих веществ. Предложен механизм 
удаления примесей из растительного масла с 
использованием композитов. Приведены ре-
зультаты эффективности работы катализато-
ров в процессе удаления примесей из расти-
тельного масла. 
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Аннотация. В статье исследуется новая технология ведения реестра транзакций «блокчейн». В част-
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и технологий. 
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ведение. Технология блокчейн рассматри-
вается многими новаторами и экспертами в 

области ИТ как одна из самых значительных 
технологических инноваций последних лет в 
области оцифровки безопасного владения ак-
тивами. Технология основана на концепции 
распределенного реестра, способа децентрали-
зованной каталогизации и учета больших объ-
емов данных. Многие считают блокчейн рево-
люционной технологией, которая «произведет 
революцию в бизнесе и изменит определение 
компаний и экономики. 

1. Презентация технологии Blockchain 
Технология блокчейн позволяет вести пуб-

личный реестр транзакций, организованный в 
хронологическом порядке, и полагается на де-
централизованную сеть пользователей, напри-
мер Интернет. Вы должны представить себе 
«очень большой блокнот, который каждый мо-
жет читать свободно и бесплатно, на котором 
каждый может писать, но который невозможно 
стереть и который невозможно разрушить. 
Блокчейн характеризуется тремя принципами: 
прозрачность (информация «общедоступна», 
то есть разделяется между пользователями); 
защита данных (отсутствие фальсификации, 
проверка информации узлами сети, отсутствие 
стирания данных, анонимность); децентрали-
зация (работа без центрального доверенного 

органа, ответственного за администрирование, 
контроль и, в более общем плане, управление 
системой) 

2. Компьютеры и технологии 
Спустя какое-то время после краха мировой 

финансовой индустрии в 2008 году идея крип-
товалюты биткойн и лежащая в ее основе тех-
нология распределенного реестра была опуб-
ликована в официальном документе и отправ-
лена сообществу экспертов по криптографии и 
вычислениям неизвестным лицом или лицами, 
использовавшими имя Сатоши. Накамото 
(Накамото, 2009). В то время программное 
обеспечение также было доступно в виде от-
крытого исходного кода. Настоящая личность 
Накамото до сих пор неизвестна и довольно 
спорна, но время от времени ее приписывали 
различным экспертам по криптографии и ком-
пьютерным специалистам или даже некото-
рым их группам (Wikipedia-Nakamoto, 2017). К 
2011 году Накамото полностью исчез из сооб-
щества разработчиков биткойнов. 

3. Цифровая криптовалюта 
Идея цифровой криптовалюты была осно-

вана на доверенном протоколе, который был 
основан на наборе правил, гарантирующих це-
лостность данных, которыми обмениваются в 
распределенных вычислениях между миллиар-
дами компьютеров по всему миру, без 

В 
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необходимости аутентификации, предоставля-
емой доверенной третьей стороной, например 
банк, MasterCard, Visa или даже PayPal. Эта ре-
волюционная идея сразу же привлекла внима-
ние многих людей в компьютерном мире и вы-
звала значительный переполох в голубятнях 
финансового мира, включая правительства, 
большое количество транснациональных ком-
паний и бизнес-центров, а также коммерче-
ские и социальные сети.  

Доверенный протокол встроен в архитек-
туру блокчейна глобально распределенного ре-
естра. Хотя впоследствии было разработано 
множество реестров, цепочка блоков биткой-
нов остается крупнейшей и самой популярной 
для онлайн-цифровых транзакций, распро-
страняемых по сети 

Архитектура и характеристика блокчейна. 
Цепочка блоков – это цепочка блоков, кото-

рая содержит полную запись транзакций, кото-
рые могут быть публично или частно распреде-
лены (следовательно, децентрализованы) для 
всех пользователей цепочки. Каждый блок – 
это структура данных, содержащая заголовок и 
тело. Заголовок хранит различную бухгалтер-
скую информацию, такую как версия блока, 
временная метка, криптографический хэш, 
идентифицирующий предыдущий блок, и так 
далее. Тело блока состоит из счетчика транзак-
ций вместе со всеми действительными тран-
закциями. Количество транзакций, которые 
могут содержаться в блоке, ограничено в 
первую очередь размером блока, а также раз-
мером отдельных транзакций. Начальный блок 
цепочки блоков называется генезис-блоком, 
потому что ни один блок в цепочке не предше-
ствует ему. Обычно цепочка продолжает расти 
в размере с добавлением новых блоков к уже 
имеющимся в цепочке блокам. 

4. Практические соображения 
Технология блокчейн составляет основу 

транзакций на основе криптовалюты во всех 
видах сетевых сред, включая многие ненадеж-
ные. Для решения некоторых критических во-
просов, имеющих практическое значение в 
этой области, исследователь ИБ может в общих 
чертах разделить проблемы на две основные 
категории: индивидуальные проблемы и орга-
низационные вопросы. Отдельная проблема, 
которая в последние годы существенно повли-
яла на дисциплину ИБ, связана с оценкой и 
оценкой инновационного сервисного решения, 
предоставляемого технологией блокчейн. Без-
условно, онлайн-обмены, основанные на 

криптовалюте, представляют собой относи-
тельно новый опыт предоставления услуг для 
клиентов, которые традиционно воспитыва-
ются в транзакционных средах, которые всегда 
контролируются надежными сторонними по-
средниками. Без гарантированной защиты и 
безопасности, предоставляемой одним из этих 
агентств, клиенты могут сначала почувство-
вать себя совершенно неуместными в новой 
среде, связанной с этой технологией, а затем 
столкнуться с трудной борьбой за изучение и 
комфортное знакомство с новой структурой 
предоставления услуг. Как это новое техноло-
гическое новшество повысит доверие клиентов 
к обмену валют, основанному на криптогра-
фии, и их удовлетворенность, сегодня является 
предметом активных исследований. Кроме 
того, когда крупные бизнес-организации и 
правительства также участвуют в этих транзак-
циях, одновременно требуются дальнейшие 
инновации в процессах и продуктах. 

В практическом мире очень важно, чтобы 
требования технологических инноваций соот-
ветствовали требованиям инноваций, связан-
ных с услугами (Lindman et al., 2017; Tapscott & 
Tapscott, 2016). Хотя практические последствия 
этой ассоциации имеют далеко идущие послед-
ствия, спрос на конкретную форму инноваций 
существенно зависит от ее полезности в обла-
сти ее применения, а также от точки зрения по-
тенциальных пользователей. Социально-эко-
номические, образовательные и культурные 
особенности пользователей являются критиче-
скими факторами, которые необходимо учиты-
вать при оценке влияния спроса на инновации 
на рынок. Например, является ли принятие де-
централизованной платежной системы, такой 
как биткойн, естественным для определенной 
сельской экономики страны, где большинство 
населения бедно? Если дезинтермедиация, 
несомненно, является руководящей филосо-
фией технологического движения блокчейн, 
как можно эффективно выполнить смарт-кон-
тракт в сельской местности, где уровень гра-
мотности среди пользователей чрезвычайно 
низок? Кроме того, в последней ситуации, если 
договор в конечном итоге должен быть заклю-
чен третьей стороной от имени группы лиц, 
желающих заключить договор, можно ли во-
обще представить, что роль посредника дей-
ствительно была устранена в процесс? Если 
нет, то как тогда можно практически решить 
проблему дезинтермедиации в этом случае? 
Помимо технологических оплошностей и 
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сбоев, проблема споров, связанных с транзак-
циями, становится особенно сложной, когда 
речь идет о децентрализованных биржах. В си-
туации, когда действующие стороны в онлайн-
транзакции или контракте не уверены в надле-
жащем завершении транзакции или контракта, 
возникают как технические, так и юридические 
проблемы, которые необходимо решать в авто-
номном режиме посредством ручного вмеша-
тельства. В крайних случаях это может даже 
привести к юридическим или параюридиче-
ским урегулированиям. 

5. Получение данных 
Безусловно, блокчейн – это «прирожденная 

глобальная» технология, которая меняет миро-
вой экономический порядок. Эта технология 
имеет глобальный охват, объединяя пользова-
телей со всех уголков земного шара и позволяя 
им выполнять децентрализованные транзак-
ции, защищенные данными, с поддержкой 
криптографии. Последствия открытости этой 
системы транзакций как для индивидуальных 
потребителей, так и для бизнеса существенны. 
Такие транзакции проводятся на самых разных 
рынках и платформах. Из-за своего разнообра-
зия восприятие конкретной транзакции или 
контракта может сильно отличаться от пользо-
вателей из разных географических регионов и 
стран. В отношении конкурентных рыночных 
обменов можно предвидеть доминирование 
определенной группы пользователей в опреде-
ленных типах продуктов или услуг. Однако для 
обычного потребителя важно определить и 
оценить конкретный фактор риска, который 
возникает, когда контракты или обмены за-
ключаются с группой, которая уже занимает 
сильное доминирующее положение на рынке с 
точки зрения разработки ценовых стратегий 
для диверсифицированных продуктов и услуг. 
С организационной точки зрения требуются 
новые виды бизнес-стратегий и моделей для 
работы с децентрализованными транзакциями 
глобального масштаба, основанными на техно-
логии блокчейн на открытом рынке. Например, 
каковы последствия распределенного обмена 
валют при конвертации криптовалют в обыч-
ные валюты? Как оцениваются и смягчаются 
связанные с этим риски? 

Глобальные исследования технологии блок-
чейн разнообразны. Во-первых, прозрачность 
транзакций, заложенная в открытость техноло-
гии, может быть палкой о двух концах. Отсут-
ствие координации и посредничества устояв-
шегося учреждения вряд ли будет одинаково 

истолковано людьми всех культур и слоев об-
щества во всех странах мира. Культурные по-
следствия этого аспекта технологии в настоя-
щее время недостаточно изучены. Кроме того, 
для международных транзакций, в частности, 
это интересный исследовательский вопрос: 
выяснить, оказывается ли дезинтермедиация с 
помощью технологии в действительности по-
вторным введением замаскированного посред-
ничества, когда традиционные посредники, та-
кие как банки и другие финансовые учрежде-
ния, сохраняют контроль над транзакциями, 
переопределив их роли в технологии. Кроме 
того, желательна ли полная прозрачность всех 
транзакций блокчейна, как отстаивают по-
клонники технологии? Мы, как исследователи 
ИГ, не уверены. 

Роль, которую играет доверие в междуна-
родных транзакциях цепочки поставок, неясна. 
Хотя беспрепятственное функционирование 
открытой рыночной экономики зависит от 
формализованных и явных соглашений и про-
токолов, основанных на доверии, во многих 
развивающихся странах и странах с переход-
ной экономикой большое количество важных 
деловых операций носит неформальный харак-
тер, и доверительные отношения между участ-
никами операций части являются неявными, а 
не явными. Проблема того, как две стороны, 
имеющие разные бизнес-структуры и базирую-
щиеся в разных экономиках мира, могут быть 
связаны вместе для выполнения децентрализо-
ванных, основанных на доверии транзакций на 
международном рынке, в настоящее время в 
значительной степени не исследована. Дей-
ствительно, существуют большие возможности 
для исследования ИБ в разъяснении проблемы 
доверия, которое лежит в основе транзакций 
блокчейна в действительно глобальной бизнес-
среде. 

6. Социокультурные последствия 
Влияние социокультурного фона пользова-

телей на типы транзакций, которые они прово-
дят с использованием технологии блокчейн, до 
сих пор полностью не изучено. Уже в традици-
онных исследованиях ИБ вопрос принятия, 
принятия и распространения технологий явля-
ется важным. Социокультурные факторы, вли-
яющие на принятие новой формы децентрали-
зованных обменов, основанных на криптова-
лютах, являются ключевой проблемой исследо-
вания ИБ. 

Во многих традиционных культурах мира 
важность доверия, контекстуальности и 
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субъективности человеческих взаимодействий 
имеет решающее значение для успеха бизнеса. 
Например, во многих странах Южной Азии ши-
роко представлены предприятия, контролиру-
емые семьей и сообществами, где неявное до-
верие, существующее между различными дело-
выми партнерами, определяет объем и харак-
тер деловых операций между ними в рамках 
цепочки поставок. С распространением децен-
трализованных платежных систем вопрос о 
том, как эти игроки будут реагировать на си-
стему и в конечном итоге психологически 
адаптироваться к независимой от доверия 
среде блокчейна, представляет собой интерес-
ный вопрос для изучения. Здесь присутствуют 
серьезные контекстуальные факторы, которые 
влияют на потенциальных пользователей тех-
нологии из семей или сообществ, чтобы изме-
нить их устоявшиеся представления о доверии 
и взаимозависимости в деловых отношениях. 

Заключительные замечания 
Для относительно новой и очень прорывной 

технологии, такой как блокчейн, в настоящее 
время еще преждевременно говорить, действи-
тельно ли она окажется технологической рево-
люцией в процессе создания или она просто ис-
чезнет как одно из крупнейших технологиче-
ских провалов в истории человечества. Не-
смотря на ряд серьезных возражений против 

использования этой зарождающейся техноло-
гии в наиболее важных финансовых и государ-
ственных биржах, она обладает рядом много-
обещающих и полезных функций, представля-
ющих интерес и исследования в областях элек-
тронного бизнеса, электронной коммерции, и 
даже обычные, повседневные деловые опера-
ции. Из-за внутренней децентрализованной 
природы этой технологии накладные транзак-
ционные издержки многих дорогих посредни-
ков, безусловно, в значительной степени сни-
зились. Кроме того, открытость технологии 
распределенного реестра также делает види-
мость повсеместной, вместо того, чтобы остав-
лять ее полностью под контролем нескольких 
избранных доверенных сторон. Разумеется, 
мышлению целого поколения традиционных 
пользователей среды обмена в Интернете по-
требуется время, чтобы полностью адаптиро-
ваться к новой философии открытых децентра-
лизованных обменов. Социокультурное и эко-
номическое происхождение пользователей, 
разбросанных по всему миру, будет играть важ-
ную роль в окончательном распространении 
этой технологии. Поэтому в ближайшие годы 
исследователям ИБ предстоит изучить множе-
ство аспектов этой технологии как с индивиду-
альной, так и с организационной точек зрения. 
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адикальные изменения и преобразования, 
происходящие в настоящее время в Россий-

ской Федерации, затрагивают все сферы дея-
тельности. Наиболее заметные изменения про-
исходят в научно-технической сфере. В совре-
менных условиях перед правоохранительными 
органами ставится множество новых задач. 
Успешное решение их зависит от активного по-
иска эффективных методов и форм опера-
тивно-служебной деятельности, соответствую-
щих складывающейся ситуации в стране и опе-
ративной обстановке. Эффективность деятель-
ности органов внутренних дел Российской Фе-
дерации зависит от того, как быстро будут изу-
чены научные разработки, внедрен передовой 
отечественный опыт и зарубежных стран. Со-
трудники органов внутренних дел Российской 
Федерации должны постоянно обмениваться 
знаниями, технологиями и эффективными ме-
тодами борьбы с преступностью, как внутри 
системы МВД, так и с зарубежными коллегами. 

По наблюдению руководителя Антитерро-
ристического центра СНГ генерал-полковника 
полиции А.П. Новикова в деятельности между-
народных террористических организаций про-
изошли настолько заметные изменения, что не 
принимать их в расчет нельзя. «Технологии 
террора обогатились и за счет использования 
современной робототехники, прежде всего, 
беспилотных летательных аппаратов», – сказал 
он. 

К сожалению, инновационная деятельность 
в органах внутренних дел Российской Федера-
ции не соответствует динамике обновляюще-
гося мира. Инновации внедряются с большим 

опозданием. Примеров тому большое количе-
ство. «В коммерческой столице Объединенных 
Арабских Эмиратов Дубае ещё в 2017 году при-
ступили к исполнению служебных обязанно-
стей роботы-полицейские, а к 2030 роботы бу-
дут насчитывать 25 процентов штата поли-
ции» [5]. 

«В текущем году власти города Ханьдань в 
китайской провинции Хэбэй запустили службу 
роботов-полицейских, которые оснащены «но-
вейшими технологиями ИИ и распознавания 
лиц». Пока по городу запустили три автомати-
ческих патрульных, но к концу 2020 года их ко-
личество планируют увеличить до 20» [6]. 

«Полиция Китая использовала беспилотные 
летательные аппараты с громкоговорителями 
для напоминания прохожим о запретах и огра-
ничениях, связанных с карантином, а также 
для сбрасывания медицинских масок. Анализ 
представленных видеозаписей позволяет 
предположить, что полиция Китая оперативно 
оснастила недорогой коммерческий квадроко-
птер, управляемый с использованием мобиль-
ного телефона (планшета), серийным громко-
говорителем, команды на который транслиро-
вались посредством также серийной радио-
станции. Данное обстоятельство, если исклю-
чить вариант рекламного или иного не доку-
ментального характера происхождения пред-
ставленного видеоконтента, косвенно под-
тверждает высокий уровень подготовленности 
и оперативности служб технического обеспече-
ния деятельности полиции КНР» [4]. 

Российский рынок робототехнических ре-
шений не развит и пока отстает от мировых 

Р 
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показателей. Имеются отдельные компании, 
занимающиеся этим вопросом. Ещё 22 октября 
2019 года, во время XXIII международной вы-
ставки «Интерполитех-2019», производитель 
роботов «Промобот» представил версию ро-
бота-полицейского. Представленный робот 
распознает речь и лица. Кроме того, он может 
автономно передвигаться и избегать препят-
ствия. Все это позволит ему помогать сотруд-
никам полиции в местах массового скопления 
людей. Планируется, что по запросу сотруд-
ника робот сможет сканировать отпечатки 
пальцев и предоставлять информацию о чело-
веке на основе базы данных МВД. 

Однако законодательные пробелы не позво-
ляют пока использовать роботов в качестве со-
трудников полиции. Говоря о правовом во-
просе, необходимо упомянуть, что в пункте 1 
статьи 11 Федерального закона «О полиции» за-
писано, что «полиция в своей деятельности 
обязана использовать достижения науки и тех-
ники, информационные системы, сети связи, а 
также современную информационно-телеком-
муникационную инфраструктуру» [1]. 

Кроме того, в статье 60 Приказа МВД России 
от 23.08.2017 № 664 указано, что «сотрудники 
ГИБДД, при надзоре за дорожным движением, 
могут использовать средства авиации (верто-
леты, аэростаты, дирижабли, мотодельта-
планы, беспилотные летательные аппараты и 
другие)» [3]. 

Основным документом, определяющим 
направления развития информационного об-
щества в России, является «Стратегия развития 
информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 годы», утвержденная 
Президентом Российской Федерации [2]. 

Данный документ определил цели, задачи и 
меры по реализации внутренней и внешней по-
литики Российской Федерации в сфере приме-
нения информационных и коммуникационных 
технологий, направленные на развитие инфор-
мационного общества, формирование нацио-
нальной цифровой экономики, обеспечение 
национальных интересов и реализацию страте-
гических национальных приоритетов. 

В соответствии с поручением заместителя 
Министра внутренних дел Российской Федера-
ции генерал-лейтенанта полиции В.Д. Шулики, 
в декабре 2018 года проведены мероприятия по 
организации разработки НИР «Концепция 
научно-технической политики МВД России до 
2030 года», НИР «Концепция использования ис-
кусственного интеллекта в деятельности 

подразделений МВД России» и НИР «Научно-
техническое обоснование дальнейшего разви-
тия специальной техники, специальных ин-
формационно-коммуникационных технологий 
и средств связи, специального вооружения и 
боеприпасов к нему в обеспечение создания 
концептуального облика «цифрового полицей-
ского» НИР «Цифропол». 

Разработки НИР «Концепция научно-техни-
ческой политики МВД России до 2030 года» и 
НИР «Концепция использования искусствен-
ного интеллекта в деятельности подразделе-
ний МВД России» были поручены Академии 
управления МВД России. В установленные 
сроки, данные Концепции были разработаны и 
подготовлены документы для утверждения. 

Для совершенствования системы информа-
ционного обеспечения МВД России актуаль-
ным является развитие и внедрение: 1) Техно-
логий «больших данных». 2) Технологий искус-
ственного интеллекта. 3) Сетей передачи дан-
ных, кабельных и радиоканалов. 4) Аппарат-
ного обеспечения для различных уровней руко-
водства, управления и исполнителей, усовер-
шенствованной единой системы информаци-
онно-аналитического обеспечения деятельно-
сти МВД России. 5) Полицейских робототехни-
ческих систем. 6) Информационно-аналитиче-
ской системы поддержки принятия решений 
сотрудниками МВД РФ. 7) Навигационного и 
геоинформационного обеспечения подразде-
лений МВД РФ. 

Полицейская робототехника, в свою оче-
редь, предъявляет требования к использова-
нию технологий искусственного интеллекта 
различных уровней. Применение результатов 
автоматизированной обработки больших дан-
ных, использование виртуальных роботов (бо-
тов) и физической робототехники (роботов) в 
реальной деятельности влечёт за собой ряд 
проблем этического и юридического харак-
тера. 

Выделяют следующие три типа проблем, по-
рождаемых применением искусственного ин-
теллекта и неразрывно связанной с ним робо-
тотехники: 1) Вопросы программирования ис-
кусственного интеллекта (просчеты програм-
мистов и ошибки в составлении алгоритмов). 
2) Вопросы результатов и выводов, полученных 
искусственным интеллектом (интерпретация 
результатов в условиях, когда затруднен или 
невозможен перевод на язык, понятный чело-
веку, глубинных процессов аналитики). 3) Во-
просы действия людей, принимающих 
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решения на основе информации искусствен-
ного интеллекта, а также автоматизированных 
робототехнических устройств, управляемых 
искусственным интеллектом. 

В области правовых норм наиболее остро 
стоят вопросы, связанные с отсутствием воз-
можности определить, кого винить в жертвах 
либо материальном ущербе, вызванных чело-
веческими решениями, принятыми под воз-
действием искусственного интеллекта, либо 
понесенных в результате действия автономных 
роботизированных систем. 

Критическими вопросами развития и внед-
рения технологий искусственного интеллекта в 
МВД России являются также вопросы финанси-
рования, профессиональной подготовки кад-
ров и совершенствования аппаратно-про-
граммного комплекса средств информаци-
онно-аналитического обеспечения. 

Решение указанных выше проблем и вопро-
сов позволит сотрудникам МВД России быстрее 
адаптироваться к новым технологическим вы-
зовам и значительно повысить эффективность 
деятельности органов внутренних дел Россий-
ской Федерации. 

 
Литература 

1. Федеральный закон Российской Феде-
рации от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 
– URL: https://base.garant.ru/77681231/ (дата об-
ращения: 26.11.2020). 

2. Указ Президента Российской Федера-
ции от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017 – 2030 годы» - URL: 
https://base.garant.ru/71670570/ (дата обраще-
ния: 26.11.2020). 

3. Приказ МВД России от 23.08.2017 № 664 
«Об утверждении Административного регла-
мента исполнения Министерством внутренних 
дел Российской Федерации государственной 
функции по осуществлению федерального гос-
ударственного надзора за соблюдением участ-
никами дорожного движения требований зако-
нодательства Российской Федерации в области 
безопасности дорожного движения» – URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71
682148/ (дата обращения: 26.11.2020). 

4. Лукашов Н. В. Организационные и пра-
вовые основы применения полицейских робо-
тотехнических комплексов в органах внутрен-
них дел Российской Федерации // Труды Акаде-
мии управления МВД России. 2020. № 3 (55). 
С. 210-221. 

5. Макарычев М.А. Робокоп на службе 
[Электронный ресурс] URL: 
https://rg.ru/2017/05/24/na-sluzhbu-v-policiiu-
dubai-zastupili-robokopy.html (дата обращения: 
26.11. 2020). 

6. Шарафиев И.Д. В Китае запустили робо-
тов-полицейских [Электронный ресурс] URL: 
https://hightech.fm/2019/08/09/police (дата об-
ращения: 26.11. 2020). 

 
 
 

TEPLYAKOV Sergey Vasilyevich 
master’s student of the Faculty of Training of heads (chiefs) of territorial bodies of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia,  

Russia, Moscow 
 

PROSPECTIVE INNOVATIONS  
IN THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

 
Abstract. The article deals with the current issues of the development of the «digital police», concerning the use 

of modern information technologies in law enforcement. The article focuses on the specifics of the use of robotics in 
the Ministry of Internal Affairs of Russia, including unmanned aerial vehicles. The ways of solving these issues are 
defined. Conclusions are drawn about the need to improve the level of technical equipment, solve problems in the 
field of legal norms and train competent personnel for the development, implementation, and use of robotics and 
unmanned aerial vehicles technologies. 

 
Keywords: digital police, law enforcement, innovations, robotics, unmanned aerial vehicles. 
 

  



Актуальные исследования • 2021. №4 (31)  Архитектура, строительство | 18 

 

А Р Х И Т Е К Т У Р А ,  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  
 

 
 

ЛИЛО Анастасия Константиновна 
магистрант второго года, Мытищинский филиал Московского государственного техниче-

ского университета им. Н.Э. Баумана, Россия, г. Мытищи 
 

РУССКОЕ САДОВОДСТВО XVII ВЕКА:  
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ХАРАКТЕРНЫЕ ТИПЫ САДОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена первым приемам озеленения и русским садам, встречающимся на Руси 

XVII века. Автором был проведен аналитический обзор отечественной литературы по озелененным тер-
риториям, на которых закладывались основы русского садоводства. Было выявлено семь типов озеленен-
ных территорий: природное «озеленение», городской красный сад, сады при монастырях, московские сады, 
государевы и боярские сады, аптекарские огороды и верховые сады, усадьбы хозяйственные и увеселитель-
ные. Дается краткое описание структуры и ассортимента растений по каждому типу озеленения.  

 
Ключевые слова: Русь, русские сады, сад-вертоград, московский сад, XVII век, усадьбы, планировка.  
 
ведение. Об озелененных пространствах и 
первых садах Руси XVII века в стране сохра-

нилось достаточно ограниченное количество 
исторических документов. Поэтому, несмотря 
на существующую литературу, русское садо-
водство XVII века – недостаточно изучено. Ис-
следуя усадьбы XVII века Подмосковья, мы вы-
нуждены были вернуться к этой теме и прове-
сти литературный обзор. Особенно нас интере-
совала информация относительно древних рус-
ских усадеб. 

Русские усадьбы XVII века строились, как 
правило, из дерева, поэтому они не сохрани-
лись. До нас о них доходит информация описа-
тельного характера из литературных источни-
ков, как правило, записки путешественников о 
Древней Руси, а сделанные ими зарисовки дают 
нам некоторую возможность представить об-
раз древней русской усадьбы. 

Например, изображение русской усадьбы 
60-х годов XVII века оставил нам барон Мейер-
берг. На его рисунке представлено боярское 
село под Москвой, где посольству были предло-
жены угощение и отдых. Видно, что все по-
стройки усадьбы, включая церковь, были дере-
вянные (рис. 1). 

Плотная изгородь окружала двор, по пери-
метру которого стояли служебные постройки. 
Таковы были подмосковные боярские усадьбы 
в XVII веке. Только у очень богатых бояр и 

князей, вроде Одоевских, Черкасских, Шереме-
тевых имелись каменные хоромы и церкви, ча-
сто великолепно и затейливо украшенные. Но 
каменные хоромы не любили, потому что в них 
было холодно и сыро, да и кирпич стоил до-
рого, а деревянные стены из сосновых бревен 
хорошо сохраняли тепло. Но у них был другой 
бич: частые пожары уничтожали все усадебные 
деревянные постройки дотла. 

В XVII веке планировка русской усадьбы 
была почти полностью утилитарной: дом вот-
чинника был окружен огородами и садом, 
около него располагались простые хозяйствен-
ные службы, все вместе они составляли усадеб-
ный ансамбль. Мельницы и кузницы строились 
подальше от барского дома: мельницы – у пло-
тины, а кузницы – у реки. Во всех усадьбах, 
даже на небольших речках или ручьях, строи-
лись плотины и методом запруживания, и 
большие пруды создавались, как запас воды. 
Эти водные пространства постепенно вошли в 
композицию старых усадеб как один из ее ос-
новных планировочных элементов. Около 
пруда, чаще всего, создавали парк, который по-
степенно формировался из ягодного и плодо-
вого сада. В дальнейшем, такой элемент 
усадьбы, как огород превратился в цветочный 
партер перед домом, а постройки для разборки 
овощей и ягод – в беседки, с которых открыва-
лись виды на окружающие природные 

В 
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ландшафты. Церкви, которые вначале строи-
лись около деревни и недалеко от хором вот-
чинника, уже в XVIII веке использовались как 
архитектурные доминанты, около которых 

сооружались усадебные парки, а иногда их 
строили в самом парке [9]. 

 

 

 
Рис. 1. Изображение Мейерберга 

 
Цель работы. Провести литературный об-

зор о типах озелененных пространств и садах, 
характерных для Руси XVIIвека. 

Материал исследования 
1. Использование природных ландшафтов. 

Первым типом природного "озеленения" 
можно считать окультуривание природных 
ландшафтов берегов озер и рек, кошение лугов, 
создание рощ, облесение склонов оврагов, ко-
торые умело «вплетались»в градостроительное 
искусство древнерусских городов и которые яв-
лялись общедоступными местами отдыха в то 
время. На планах XVI-XVII веков и более ран-
них их почти не изображают [3]. 

2. Городской красный сад или "красивый сад" 
купцов, бояр и посадских людей, огороженный 
тыном, создавался около жилых хором и ис-
пользовался в хозяйственно-бытовых целях. В 
нем можно было встретить плодовые растения: 
яблони, крыжовник, малину, вишни. Декоратив-
ные кустарники, такие как сирень, калина, бо-
ярышник, шиповник, черемуха, располагались 
чаще всего по краям сада или же наоборот, 

ближе ко входу в дом. Огород и грядки для ово-
щей, парники, крытые слюдой, занимали боль-
шую часть сада и находились чаще всего по-
дальше от хором [7]. 

В крупных усадьбах могли быть несколько 
прудов для различных целей, например, пруды 
для водоплавающей птицы, купания после 
бани и т.д. Можно было встретить и лужайку 
для активных игр с теневым навесом, а по-
дальше липовую рощу. Историки, искусство-
веды ХІХ века, интересовавшиеся этим вопро-
сом, полагали, что такой сад имел достаточно 
простую, понятную, рациональную планировку 
с прямыми дорожками (редко специально са-
женными аллеями), связывавшими вход в дом 
с воротами и хозяйственными объектами 
усадьбы [3]. 

3. Сад при монастырях. На развитие русского 
садово-паркового искусства XV-XVII веков 
прежде всего оказала влияние деятельность 
монахов: именно у них была возможность 
накапливать бесценные навыки, сохранять и 
передавать садоводческие знания, 
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экспериментировать, одновременно не забы-
вая о сохранении традиций [3]. Кроме того, в 
садах при монастырях высаживались различ-
ные лекарственные и декоративные растения, 
разбивались участки плодовых культур, устра-
ивались рощи [1]. 

Сад-вертоград, созданный внутри стен мо-
настыря (а иногда вне монастыря, но тоже 
ограниченный особой стеной) был символом 
небесного рая на земле. Он имел свою симво-
лику и определенный нравственно-воспита-
тельный смысл. Яблоки, водный источник у 
крестообразного пересечения дорожек, души-
стые цветы, птицы на ветвях деревьев – это 
обязательные составляющие райской жизни. 
Территория всего монастыря рассматривалась, 
как «вертоград заключенный», отгороженный 
от земного греха высокими стенами [3]. 

Достижения монахов устроителей садов не 
были обособленным или случайным явлением 
и оказали свое воздействие на подъем свет-
ского садово-паркового искусства России в 
XVI- XVII веках, особенно после длительного 
периода упадка времен татарского нашествия. 
Например, А. Регель, который, ссылаясь на 
«Словарь исторический о бывших в России пи-
сателях духовного чина» митрополита Евгения, 
упоминало саде Крутицкой обители времен 
первых лет царствования Алексея Михайло-
вича, где территорию сада, предназначенную 
для прогулок, можно было бы сравнить с совре-
менным парком. В ней уже можно было встре-
тить специально созданные источники или жи-
вые ключи, а сам сад отличался богатством рас-
тений и роскошью цветов. Понятно, что не все 
монастырские сады отличались такою роско-
шью и комфортом, но и более скромные верто-
грады были настолько хороши, что приводили 
в восхищение набожных царей и цариц, посе-
щавших обитель. Тогда-то у всех, посещавших 
обители, появилось желание создавать такие 
же сады, начиная от царя и заканчивая про-
стыми обывателями. В итоге, Москва запест-
рила садами. А крестьяне, после посещения мо-
настырей, принялись за плодоводство и ого-
родничество [2, с. 151-152]. 

Возможно, именно в Крутицком подворье, 
игравшем роль своеобразного просветитель-
ского центра в Москве второй половины XVII 
века, было впервые опробовано устройство са-
дов голландского регулярного типа с бесед-
ками, фонтанами, заморскими деревьями. 

Золотые купола, многоцветье изразцов, бело-
каменные наличники и карнизы, черепичные 
кровли Успенского собора, Воскресенской 
церкви, Митрополичьего дворца, теремка- все 
это на фоне зелени сада создавало необычайно 
своеобразную и праздничную картину [3]. 

4. Московские сады. Если монастырские сады 
были «разбросаны» по всей Руси, то развитие 
светской ветви русского садоводства в XVI–
XVII веках главным образом связывалось со 
столицей. Именно в Москве и вокруг нее были 
сосредоточены самые обширные сады, причем 
многие из них не ограничивались хозяйствен-
ными функциями, а имели определенное пред-
ставительское или даже просветительское 
назначение. Среди них многочисленные цар-
ские, княжеские, боярские красные огороды, 
аптекарские сады, «висячие» сады на дворцо-
вых крышах и другие [3]. 

5. Государевы и боярские сады. 
В конце XVII века в Москве и Подмосковье 

существовало огромное количество государе-
вых садов, что говорило о наличии большой и 
длительной "садовой" традиции. Например, в 
селе Преображенском были: сад у "передних 
ворот" и "Малый сад", в селе Измайлове было 
"три сада да огород", а в селе Коломенском –це-
лых 6 садов. Из них особенно был известен – 
"сад старый большой со сторон государева 
двора" [5]. 

Государев сад, заложенный в 1495 году, был 
расширен в XVII веке. В нем особый интерес 
представляла регулярно распланированная 
композиция в западной части сада, которую со-
ставляли четыре квадрата с площадками, а 
также центральное пространство- площадь 
квадратной формы, развернутая под 45 граду-
сов к основным планировочным линиям. Сад 
не сохранился [3]. 

Один из первых царских садов XVII века был 
заложен на речке Пресне. Наиболее интерес-
ный участок сада находился непосредственно у 
устья Пресни, на берегу реки Москвы [11] 
(рис.2). Его окружала деревянная ограда с 
двумя воротами, а за ними- домики садовни-
ков. Интересно, что на сохранившихся черте-
жах деревья расположены в шахматном по-
рядке. Обширные рощи здесь существовали и 
двести лет спустя, да и сейчас Московский зоо-
парк напоминает нам об одном из древнейших 
садов столицы. 
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Рис. 2. Вид нижнего Пресненского пруда и Горбатого моста. 1825 год. Художник О. Кадоль. 

Где-то в этом районе находился царский сад 
 
В малых усадебных и больших садах всегда 

применялась регулярная система планировки, 
регулярные элементы удачно сочетались со 
свободным расположением естественных рощ, 
лугов и прудов. Для городских усадеб этого вре-
мени характерно отсутствие центральной ком-
позиционной оси и асимметричное расположе-
ние отдельных элементов. В Москве примером 
малого городского усадебного сада XVII века 
площадью 1,7 га является сад бояр Стрешне-
вых [4]. 

Он воспроизводил в некоторых своих чертах 
типичную планировку загородного поместья. 
Сад располагался за домом и был вытянут по-
лосой вдоль задней границы квартала, но хо-
рошо просматривался с переднего двора по обе 
стороны от дома. Планировка усадьбы с садом 
имеет вполне упорядоченный вид, однако ка-
кая- либо симметрия в ней отсутствует. Тради-
ция обособленного натурального хозяйства, 
сложившаяся в сельской местности, еще брала 
вверх над представительскими, парадными 
функциями городской усадьбы [3]. 

Более ясное представление о характере пла-
нировки усадебного сада дает Хамовенный 
двор, принадлежавший в первой половине 
XVIII в. М. Г. Головкину. Усадьба находилась на 
берегу Москвы-реки рядом с Новодевичьим 

монастырем. Несмотря на то, что сохранив-
шийся чертеж двора выполнен в XVIII в., когда 
около главного здания уже появился характер-
ный для этого времени регулярный партер, но 
вся остальная планировка двора, и в том числе 
сада, относится безусловно к XVII в. В ней нет 
признаков осевого построения, которое стало 
излюбленным приемом в XVIII в. 

Усадьба состоит из трех частей: централь-
ная – жилище владельца, окруженное садом; с 
одной стороны, от него размещалась вторая 
часть усадьбы – хозяйственная, с другой сто-
роны – третья часть, представлявшая собой 
большой луг до самой реки. Все элементы ка-
жутся как будто случайно разбросанными на 
участке. Такие усадьбы, однако, очень живо-
писны. В них искусство садовода не нарушало 
естественного пейзажа и регулярные участки 
только дополняли его красоту. Здания сочета-
лись с живописностью водных пространств и 
зеленых насаждений. Участок доходил до са-
мого берега реки, к которой он спускался поло-
гим склоном. На верхней, более сухой его ча-
сти, стояли хоромы, перед которыми, веро-
ятно, уже в XVIII в. были устроены небольшие 
цветники [4]. 

6. Аптекарские огороды В XVI–XVII веках по-
являются аптекарские сады, называемые также 

http://peshegrad.ru/sites/default/files/pictures/vid-nizhnego-presnenskogo-pruda-i-gorbatogo-mosta.jpg
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«огородами»., они были необходимы для сбора 
трав в лечебных целях. Для этого издавна со-
здавались гряды с лекарственными травами: 
шалфеем, мятой, цикорием, укропом и др. Пло-
довые деревья и кустарники, чьи плоды ис-
пользовались в лечебных целях так же могли 
там быть. После учреждения Иваном IV «Верхо-
вой аптеки», аптекарские огороды стали ши-
роко распространяться и увеличиваться в раз-
мерах, а ассортимент лекарственных растений 
расширился. В некоторых из них начали выво-
дить особо урожайные и качественные сорта 
фруктов и овощей [3]. 

В Москве аптекарские огороды развивались 
и к середине XVII века их было уже 4: 1 – на бе-
регу реки Неглинной (между Боровицкими и 
Троицкими воротами), 2 – в Немецкой слободе, 
3 – у Мясницких ворот и 4 – в Китай – городе 
(за восточной кремлевской стеной). В них 
кроме лекарственных растений имелись и пло-
довые деревья, о чем свидетельствуют сохра-
нившиеся исторические планы. 

 Благодаря аптекарским огородами старыми 
монастырскими садам распространялись бота-
нические знания о лечебных свойствах расте-
ний. Именно они стали прообразами ботаниче-
ских садов, которые появились в России в 
начале XVIII века. Несмотря на то, что первые 
«огороды» не уцелели, но опыт и знания уже 
набирали обороты [3]. 

7. Верховые сады. На подлинный расцвет са-
доводства в Москве повлияла династия Рома-
новых. В XVII веке одной из главных достопри-
мечательностей города стали кремлевские 
«верховые», или «висячие», сады. Их устраи-
вали на крышах и террасах кремлевских по-
строек. Сооружение таких садов и их обслужи-
вание было довольно дорогим удовольствием и 
непростой задачей, поэтому они были атрибу-
том царской роскоши [6]. 

Эти сады входили в состав жилых помеще-
ний и принадлежали отдельным членам семьи, 
поэтому доступ к ним был ограничен. Для их 
создания необходимо было предусмотреть та-
кое сооружение, которое могло бы выдержать 
тяжесть грунта. Поэтому устройство такого 
сада предусматривало сооружение массивных 
опор и перекрытий, которые покрывались во-
донепроницаемости покрывалось свинцовыми 
"досками" и служили основанием сада. Плани-
ровка верховых садов в XVII веке была регуляр-
ной и очень простой. Сад обычно имел не-
сколько дорожек, пересекавшихся под прямым 
углом, участки между ними обрамлялись 

тонкими досками, поставленными на ребро. В 
образовавшихся ящиках высаживались цветы, 
главным образом пионы, тюльпаны, белые и 
желтые лилии, алые розы. На зиму деревья 
укрывались рогожами и войлоком. Только 
наиболее теплолюбивые растения в холодное 
время года стали убирать в оранжереи [4]. 

8. Верхний и Нижний сады Кремля. Верхний 
Набережный сад был устроен еще в XVI веке на 
подклете так называемого Запасного двора, 
имел П-образную форму плана и охватывал со 
стороны реки дворцовое здание [3]. Но более 
интересным был нижний набережный сад, в 
котором были следующие древесные посадки: 
яблони, смородина красная, из травянистых 
высаживали – анис, горох, бобы, морковь, 
огурцы, шалфей, тимьян, марьян и другие рас-
тения. 

За «садовое строенье, отвечал в это время 
садовник Степан Мушаков. «Перспективные» 
картины для садов изготовил Петр Энглес. Эти 
картины назывались «обманками», и представ-
ляли собой большие живописные полотна, 
устанавливаемые на какое-то время в перспек-
тиве или в конце аллей. Они изображали несу-
ществующие реально дворцы, арки, балю-
страды, необычные деревья, озера и создавали 
таким образом иллюзию экзотических ланд-
шафтов. Кроме того, «обманки» позволяли пси-
хологически увеличить замкнутое простран-
ство Верхнего и Нижнего сада. Такой «игровой» 
прием художественного оформления сада по-
лучил распространение в эпоху барокко. В 
Нижнем Набережном саду были водоемы со 
взводами, расписные беседки, резные ограды 
по внешнему обводу, теплицы для овощей и 
цветов [3]. 

При комнатных садах Кремля высаживались 
плодовые, такие как яблони, груши, ягодные 
кустарники, цареградские (грецкие) орехи. Ря-
дом были парники, в которых выращивали эк-
зотические для России цветы: тюльпаны, мах-
ровые пионы, лилии белые и желтые, гвоздики, 
мальцы, а также редкие душистые травы. На 
деревьях можно было увидеть вывешенные 
клетки с перепелками, канарейками, замор-
скими попугаями. 

На сводах, перекрытых свинцовыми пли-
тами для гидроизоляции, была насыпана удоб-
ренная земля слоем в «аршин с четвертью». 
Пейзаж таких садов завершали резные скамьи, 
навесы и балюстрады. Подобную террасу с 
оранжереей для диковинных растений имела и 
мать Петра Наталья Алексеевна, причем 
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лестница с нее вела на детскую Потешную пло-
щадку, на которой были установлены поход-
ные шатры с расписными пушками и кожа-
ными ядрами. Возможно, оборудование сада в 
этой части Кремлевского дворца несло в себе и 
образовательные функции [3]. 

Из материалов, собранных И. Забелиным, 
можно сделать вывод, что сады Московского 
Кремля и подмосковного Измайлова, любимые 
Алексеем Михайловичем и в которых он жил, 
были садами, схожими по стилю к голланд-
скому барокко [5]. 

9. Усадьбы хозяйственные и увеселительные. 
Большинство загородных поместий, включая 
царские, до 60–70-х годов XVII века не явля-
лись парадными резиденциями и служили 
лишь для кратковременного пребывания во 
время охоты, в связи с необходимыми хозяй-
ственными делами или как промежуточная 
остановка перед дальней дорогой. Еще не 
сформировались определенные признаки ху-
дожественной организации архитектурных со-
оружений в этих поместьях, ни тем более у са-
дов, которые в отличие от кремлей и монасты-
рей часто несли и репрезентативные функции. 
Они были замкнуты, надежно изолированы и 
защищены от внешнего пространства высо-
кими деревянными стенами. Центральное ядро 
такой усадьбы представляло собой огорожен-
ное пространство, в нем все постройки были 
расположены по периметру: жилые хоромы, 
амбары, конюшни, погреба. В крупных усадь-
бах, например, в Алексеевском или Люберцах 
под Москвой, также выделялись отдельные хо-
зяйственные дворы, замкнутые по контуру, 
имеющие конюшенный, скотный, житный, ви-
нокуренный дворы. Как правило, при таких 
усадьбах закладывались и сады [3]. 

На чертежах усадеб конца XVII века, кроме 
построек, дорог, речек, указываются также и 
рощи, пруды, плодовые сады-огороды. Но все 
эти элементы мало связаны друг с другом, их 
взаиморасположение вытекает из хозяйствен-
ных потребностей. В этом отношении харак-
терны Уполозы- типичное подмосковное име-
ние средней руки на самом краю высокого ле-
вого берега реки Москвы (Архангельское). 
Здесь помимо рубленых жилых хором, белен-
ной по кирпичу церкви Архангела Михаила, 
обычных служебных зданий (житницы, коню-
шенного двора, амбара, погребов), огорода и 
сада в полторы десятины были построены две 
большие оранжерей. В последние десятилетия 
XVII века в них уже выращивались олеандры, 

лавры, померанцы, персики. Однако ни сад, ни 
оранжереи не составляли единого целого с жи-
лой застройкой усадьбы [10, с. 127-128]. 

Подмосковные усадьбы в большинстве слу-
чаев располагались на высоком берегу реки с 
таким расчетом, чтобы из них открывался жи-
вописный вид на окружающую местность. В 
усадьбах сооружались пруды и плотины, разби-
вались сады. Замечательным убранством сада 
были березовые рощи, иногда естественные, 
иногда искусственно насаженные [8]. Наряду с 
садоводством в усадьбах было развито пчело-
водство и рыбоводство. В тени душистых лип 
ставились ульи, а у березовых рощ устраива-
лись пруды для рыб [5]. 

Некоторые усадьбы использовались пре-
имущественно для увеселений и включали в 
себя декоративные сады с потешными бесед-
ками, цветниками, купальнями. Борисов горо-
док на высоком берегу Протвы близ Можайска- 
одна из немногих усадеб, по которой сохрани-
лись подлинные чертежи. Рядом с маленькой 
крепостью Бориса Годунова было устроено 
большое искусственное озеро с островом 
овальной формы. Это был своеобразный увесе-
лительный водный сад с катаньем на лодках. 
Остров украшали потешные «чердаки» (бе-
седки), лебединый двор, фруктовые сады. 
Древние чертежи Борисова городка подкрепля-
ются топографическим анализом местности, 
произведенным в наше время [3, с. 59-76].  

Не только царские, но и некоторые боярские 
поместья строились с большим размахом. В 
конце XVII века подмосковная усадьба Остан-
кино, находившаяся на окраине огромного лес-
ного массива, принадлежала начальнику По-
сольского приказа В. Я. Щелканову и состояла 
из хором, деревянной церкви, пруда перед ней, 
хозяйственных построек. Уже в те времена 
здесь были высажены сибирские кедры и дубо-
вая роща, которая частично сохраняется до сих 
пор. С 1611 года, после того как село перешло 
во владение князей Черкасских, начинается но-
вый период развития усадьбы. К 1646 году 
здесь уже числилось 37 дворов, в том числе 12 
из них принадлежало сокольничим, 9 – псарям, 
7 – конюхам и 3 – садовникам. Это говорит об 
увеселительном характере усадьбы, который 
сохранился и в дальнейшем, уже при других 
владельцах. В середине XVII века при новых хо-
ромах был создан сад [8, с. 8-9, 118-124]. 

Заключение. Вплоть до 60-х годов XVII века 
утилитарная функция оставалась наиболее важ-
ной, а особая «парадная» - еще не выделялась. 
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Красивое видели в предметах повседневного 
быта, «красоту» не отделяли от «пользы». Такие 
необходимые устройства, как погреб, колодец, 
находились тут же в саду. Иногда их совмещали, 
что приводило к оригинальным решениям. 
Можно было, например, увидеть деревянную бе-
седку – бельведер, устроенную для потехи на хол-
мике, под которым находился ледник. Однако, 
преобладание утилитарного начала в русском са-
доводстве XVI–XVII веков отнюдь не снижало эс-
тетического, художественного значения садов 
для города, что неоднократно отмечалось ино-
странными путешественниками [3]. 

Русское садовое искусство достигло высо-
кого развития в середине XVII в., когда произо-
шел целый ряд изменений в хозяйственном и 
социальном укладе страны. В период образова-
ния централизованного русского государства 
возросло значение его столицы Москвы, кото-
рая стала центром общерусской культуры. Мос-
ковские мастера в своей художественной и 
строительной деятельности творчески перера-
батывали и развивали архитектурные тради-
ции Киева, Владимира и Новгорода. Можно 
предположить, что и планировка садов, тесно 
связанная с памятниками архитектуры, разви-
валась в таком же направлении. Большая часть 
земельных угодий столицы и ее окрестностей 
находилась в руках боярской знати и прибли-
женных царя, причем бояре, связанные при-
дворной службой, не могли надолго покидать 
столицу и поселяться в деревне, поэтому го-
родской дом должен был быть приспособлен 
для жизни в течение круглого года. В связи с 
этим, сад стал неотъемлемой частью городской 
усадьбы [3]. 

Из всего сказанного мы можем вывить сле-
дующие характерные черты озелененных про-
странств, характерных для Руси XVII века: 

‒ озелененные пространства, которые 
оформлялись как сады по своей планировке 
были фрагментарны и не несли определенной 
художественной идеи; 

‒ в русских садах XVII века наблюдалось 
преобладание утилитарных функций, которые 
сочетались с эстетическими; 

‒ озелененное пространство садов имело 
регулярные элементы, свободно размещенные 
в плане усадьбы; 

‒ расположение всех планировочных 
элементов усадьбы основывалось на природ-
ных особенностях усадебной территории; 

‒ достаточно хорошо было разработано 
устройство верховых садов в кремлевских и 
монастырских комплексах; 

‒ в царских садах (Нижнем и Верхнем 
кремлевских), Верховых садах появляются но-
вые декоративные элементы – это беседки 
«чердаки», терема, шатры и другие; 

‒ ограниченное пространство кремлев-
ских садов, обеспечивающее защищенность и 
охрану, было окружено высокими стенами, ко-
торое психологически увеличивалось и укра-
шалось окрашенными или расписанными «об-
манными перспективами» (обманками) [3]. 

В организации и устроении перечисленных 
типов озелененных и хозяйственных про-
странств: монастырях, усадьбах, кремлевских 
садах видна самобытность нашего народа и 
уклада жизни, которая сформировалась в свод 
определенных правил русского садоводства, 
обеспечивший в дальнейшем основу для разви-
тия русского паркостроения и усадебной куль-
туры на протяжении XVIII-XX вв. 
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ведение. Зелёная инфраструктура счита-
ется относительно новым понятием в ланд-

шафтной архитектуре, в основе которого лежит 
применение экологических подходов в умень-
шении поверхностного дождевого стока. При 
внедрении технологий зелёной инфраструк-
туры в городскую среду можно получить целый 
ряд положительных эффектов, так называемых 
экосистемных услуг. Расчёт экосистемных 
услуг по нескольким параметрам позволит 
оценить экономическую и экологическую це-
лесообразность территории и показать её цен-
ность, опираясь на выделенные критерии.  

Объекты и методы исследования. Объек-
тами исследования является зелёная инфра-
структура и её технологии, а также экосистем-
ные услуги. В работе проводится анализ лите-
ратурных источников. 

Результаты и их обсуждение. К зелёной 
инфраструктуре относят все объекты зелёного 
фонда города и технологии зелёной инфра-
структуры [1, c. 564]. Технологии зелёной ин-
фраструктуры или зелёные технологии (англ. 
GI technologies [2; 3, с. 88]) – отдельные эле-
менты, направленные на оптимизацию по-
верхностного стока. К ним относятся дождевые 
сады, инфильтрационные бассейны, зелёные 
кровли, водопроницаемые покрытия, и т.д. 
При комплексном использовании технологий 
формируются системы устойчивого водоотве-
дения, которые уменьшают сток в городах, 
снижают нагрузки на канализационные сети и 
очищают сток в городах. Структура ЗИ пред-
ставлена на рисунке. 

В 
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Рис. Структура зелёной инфраструктуры 

 
Экосистемные услуги напрямую связаны с 

внедрением технологий зелёной инфраструк-
туры в пространство города. Экосистемные 
услуги – это услуги, предоставляемые обществу 
из окружающей среды бесплатно. Впервые эко-
системные услуги были описаны в 1969 году [3, 
с. 8].  

Рассчитывать эффекты от экосистемных 
услуг и переводить их в экономические показа-
тели становится актуальной задачей на сего-
дняшний день. Каждый объект зелёного фонда 
города предоставляет целый спектр различных 
экосистемных услуг: охлаждение температуры, 
очищение воздуха, повышение биоразнообра-
зия и, в том числе, снижение поверхностного 
стока.  

На основании руководства по применению 
зелёных технологий [4], были выделены основ-
ные и дополнительные экосистемные услуги, 
связанные с поверхностным стоком: охлажде-
ние, управление стоком и очистка воды.  

1. Экосистемная услуга по охлаждению тем-
пературы связана с понижением затрат на кон-
диционирование зданий и их отопление в хо-
лодный период, а также с уменьшением общей 
температуры воздуха на улицах. На урбанизи-
рованных территориях большое количество ас-
фальтобетонных тёмных покрытий, имеющих 
низкое альбедо, из-за чего они сильно нагрева-
ются, особенно в жару. Использование расте-
ний, закрывающих поверхность от солнца и да-
ющих тень, способствует охлаждению зданий и 
улиц в городах. Кроме того, процессы транспи-
рации и эвапотранспирации позволяют увлаж-
нять окружающий воздух и охлаждать его.  

2. Экосистемная услуга по управлению сто-
ком наиболее актуальна для городов, в балансе 
территории которых фигурирует большой про-
цент запечатанных поверхностей: дорог и кро-
вель зданий. Услуга складывается из следую-
щих процессов:  

‒ рациональное распределение воды по 
территории: перенаправление стоков в пери-
оды дождей для борьбы с наводнениями;  

‒ инфильтрация воды: просачивание 
воды сквозь почвогрунты под действием силы 
тяжести;  

‒ удержание воды: растения выступают 
как механический барьер для снижения скоро-
сти стока. Во время дождя деревья и кустар-
ники задерживают в кроне много осадков и 
иногда осадки не доходят до поверхности 
земли. Кроме того, вода, достигшая поверхно-
сти земли, временно хранится в почвогрунтах 
и постепенно расходуется растениями; 

‒ хранение воды: заключается в приме-
нении устройств накопления стока и постоян-
ного хранения воды;  

‒ повторное использование воды заклю-
чается в рациональном управлении водных ре-
сурсов, накоплении воды в период дождей и 
расходу её в период засухи. 

3. Экосистемная услуга по очистке воды со-
стоит из первичной фильтрации и биофильтра-
ции. Первичная очистка воды – это грубая 
очистка воды от примесей, мусора и взвешен-
ных почвенных частиц.  

Биофильтрация (или фиторемедиация) 
воды заключается в очистке воды с помощью 
растений и слоёв субстрата [5].  
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Существует несколько механизмов био-
фильтрации:  

а) фитостабилизация – перевод химических 
соединений в менее активную форму [6, c. 39-
41]; 

б) ризодеградация – деградация симбиоти-
ческими микробами, живущими в корнеобита-
емом слое, органической части загрязнения [6, 
c. 35-36];  

в) фитодеградация – деградация растени-
ями и только органической части загрязнений 
[6, c. 34-35]; 

г) фитоволатизация – испарение воды и ле-
тучих химических элементов листьями расте-
ний [6, c. 36-37]; 

д) фитометаболизм – процесс, при котором 
растения используют органические и неорга-
нические вещества для своего роста [6, c. 37];  

е) ризофильтрация – процесс, при котором 
вода фильтруется через корневые системы рас-
тений. Корни растений выводят поллютанты из 
поверхностного стока воды, насыщая её кисло-
родом и разлагая органические вещеста, кото-
рые приносятся со стоком [6, c. 235-237]. 

Кроме основных экосистемных услуг от 
внедрения технологий зелёной инфраструк-
туры существуют и дополнительные экоси-
стемные услуги, приносящие положительные 
эффекты:  

‒ очистка воздуха (депонирование угле-
водорода из атмосферы и фильтрация воздуха 
от пыли, тяжёлых металлов и вредных газов);  

‒ повышение биоразнообразия (обеспе-
чение условий для обитания живых организмов 
и формирование единых систем зелёных 
насаждений);  

‒ удобство пользования человеком (по-
вышение эстетической привлекательности 
среды, социализация и общение на объектах 
ЗИ, экологическое просвещение, повышение 
функциональности среды – к примеру, отсут-
ствие луж, линз и зеркал на дорожно транс-
портной сети во время интенсивных осадков).  

Основные и дополнительные экосистемные 
услуги от применения зелёных технологий 
были занесены в таблицу. 

Таблица 
Экосистемные услуги от применения зелёных технологий 

№п/п Экосистемная услуга 
Природный процесс/ экологический принцип/ социальное 

явление 
Основные экосистемные услуги 

1 Охлаждение 

Эвапотранспирация 
Транспирация 
Затенение пользователя 
Затенение поверхности 

2 Управление стоком 

Оптимальное распределение воды 
Инфильтрация воды 
Удержание воды 
Хранение воды 
Повторное использование воды 

3 Очистка воды 
Первичная очистка воды  
Биофильтрация воды 

Второстепенные экосистемные услуги 

4 Очистка воздуха 
Депонирование углеводорода  
Фильтрация воздуха от пыли, тяжёлых металлов и вредных 
газов 

5 
Удобство пользования че-

ловеком 

Повышение эстетической привлекательности среды 
Социализация и общение на объектах ЗИ 
Экологическое просвещение 
Повышение функциональности среды 

6 
Повышение биоразнообра-

зия 
Обеспечение условий для обитания живых организмов 
Формирование единых систем зелёных насаждений 
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Выводы 
1. Комбинации технологий с различными 

эффектами позволяют создавать системы 
устойчивого водоотведения в городах и усили-
вать эффекты от экосистемных услуг, а выбор 
технологий будет зависеть от конкретных про-
блем, которые необходимо будет решить на 
объекте проектирования.  

2. Выделенные экосистемные услуги в бу-
дущем могут быть рассчитаны и стать критери-
ями оценки территории.  
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Аннотация. В статье изложены особенности заголовочного комплекса газетно-публицистического 
текста и типы заголовков текста. Показано, что проблема описания функций заголовков не до конца 
решена и в настоящее время существует множество разнящихся между собой классификаций. Делается 
вывод, что газета – это система, включающая подсистемы и одной из таких систем является система 
заголовочных комплексов (ЗК). Показано, что основными элементами заголовочного комплекса газетно-
публицистического текста является совокупность единиц, образующих единый ЗК (рубрика, заголовок, 
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звестно, что газетный текст является осо-
бым видом публицистического текста. 

Впервые к изучению газетного текста обра-
тился Г.О. Винокур в работе «Культура языка» 
[2], в которой язык газеты рассматривался в 
рамках изучения письменной речи, а в каче-
стве главной особенности газетного текста 
называл тяготение к штампу. Позже был опуб-
ликован труд В.Г. Костомарова «Русский язык 
на газетной полосе» [6], в котором были раз-
виты идеи, предложенные Г.О. Винокуром. 

В настоящее время интерес к изучению га-
зетного текста возрастает, выходит множество 
работ, посвященных данной проблеме. При 
изучении текста и языка газет проявляются 
определенные новшества и в грамматике, фо-
нетике, неизмеримо более устойчивых, чем 
стилистика, лексика, фразеология [7].  

Исследователи отмечают, что многие га-
зеты в определенной степени представляют со-
бой единый текст, в котором не бывает случай-
ного соседства с другими текстами. Каждый 
следующий номер газеты воспроизводит сло-
жившиеся композиционно-стилевые приемы и 
стилистические средства: тематические по-
лосы и рубрики, распределение тем текста по 

рубрикам и всё то, что делает издание узнавае-
мым и удобным для пользователя [4]. 

Можно утверждать, что газета – это система, 
включающая подсистемы и одной из таких си-
стем является система заголовочных комплек-
сов (ЗК).  

Под ЗК пониматься: совокупность единиц, 
образующих единый ЗК: рубрика, заголовок, 
подзаголовок; одиночные заголовки или осо-
бая разновидность ЗК.  

Структура ЗК может изменяться в зависимо-
сти от жанра текста и взглядов автора.  

Анализ газетных публикаций показывает, 
что в тексте газет выделяются следующие ос-
новные элементы: тематические названия, 
рубрики, заголовки, подзаголовки, предтексты 
(анонсы, эпиграфы, посвящения, вставки (ин-
формация, вынесенная за пределы основного 
текста и графически маркированная).  

Э.А. Лазарева предлагает следующее опре-
деление ЗК: это «Подсистема, которая объеди-
няет текстовые элементы, занимающие вне-
текстовые позиции» [10]. Автор делит эле-
менты заголовочного комплекса на две 
группы: заголовки (подзаголовки, рубрики, 
названия) и предтексты (лиды, анонсы, эпи-
графы и др.).  

И 
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На основе анализа имеющихся публикаций 
можно предложить следующую схему компо-
нентов ЗК: рубрика, заголовок, подзаголовок, 
внутренний заголовок.  

Любой ЗК соотносится с конкретным мо-
ментом действительности, связан с определен-
ным временем и местом и всегда отражает ре-
альную ситуацию.  

Так как основная структура заголовочного 
текста во многих изданиях часто из номера в 
номер повторяется, то складывается опреде-
ленная система, которая представляет собой 
совокупное заголовочное текстовое издание. 

Если проанализировать совокупный заголо-
вочный текст за определенный период вре-
мени, то можно получить характеризующую 
его картину мира.  

Заголовочный комплекс, как составляющая 
единица совокупного заголовочного текста, 
имеет следующие основные характеристики:  

‒ заголовочный текст – это определенное 
законченное сообщение;  

‒ ЗК – это речевая единица, которая соот-
несена с действительностью;  

‒ ЗК – это условная единица, имеющая мо-
дальные характеристики.  

Можно утверждать, что в качестве элемента 
совокупного заголовочного текста (СЗТ) любой 
заголовок является одновременно и предложе-
нием, и высказыванием. Иными словами сово-
купность заголовков текста (СЗТ) – это после-
довательность высказываний, каждое из кото-
рых понимается как предикативное, но не все-
гда является предложением и часто в роли та-
кого высказывания могут выступать отдельные 
слова и словосочетания.  

СЗТ любого газетного издания представля-
ется самостоятельным речевым произведе-
нием, аналогичным, но не идентичным опре-
деленному газетному тексту. Подтверждением 
этого утверждения является и тот факт, что со-
вокупность заголовков текста обладает всеми 
основными текстовыми категориями.  

На основе вышеизложенного, можно утвер-
ждать, что ЗК, которые являются материалом 
любой статьи, вместе формируют единое це-
лое, связаны между собой. 

Для данной статьи наибольший интерес 
представляют такие элементы ЗК, как заголо-
вок и подзаголовок, имеющие наиболее тесную 
связь с основным текстом (в отличие, напри-
мер, от тематических полос и рубрик).  

Термин "речевое воздействие" (РВ) исполь-
зуется в разных гуманитарных науках: в 

социологии, лингвистике, педагогике, стили-
стике публицистического текста. Основными 
понятиями теории речевого воздействия явля-
ются: общение, адресант, адресат, полнота и 
эффективность речевого воздействия.  

Практика показывает, что воздействуя на 
собеседника, адресант использует различные 
стратегии и тактики. Разрабатывая проблему 
РВ газетно-публицистического текста, иссле-
дователи называют стратегии убеждения и ма-
нипуляции.  

Понятие РВ трактуется в широком и узком 
смысле. В данной статье РВ понимается как 
воздействие на индивидуальное или коллек-
тивное сознание и поведение, осуществляемое 
разнообразными речевыми средствами, 
иными словами – с помощью сообщений на 
естественном языке.  

Одна из наиболее значимых теорий для изу-
чения РВ является теория речевых актов, со-
гласно которой речевой акт включает себя три 
действия: локутивный, иллокутивный и перло-
кутивный акты. По мнению ряда исследовате-
лей, можно утверждать, что любой речевой акт 
является воздействующим [5]. 

Языковые и речевые приемы имеют важное 
значение, благодаря которым адресант осу-
ществляет речевое воздействие на адресата.  

К наиболее распространенным языковым и 
речевым приемам можно отнести: подбор 
слов, выбор грамматической категории, много-
значность, метафора, оценка, ассоциации, 
средства, которые характеризуют условия об-
щения людей. 

Заголовок как объект лингвистического изу-
чения можно рассматривать с точки зрения 
синтаксиса, лингвистики текста, речевой праг-
матики. 

Для синтаксистов принципиальным явля-
ется вопрос о синтаксическом статусе заго-
ловка. На основе трудов А.М. Пешковского 
можно определять заголовок как «нечто сред-
нее между словом и предложением» [11]. В но-
минативной функции заголовок сближается со 
словом, в предикативной функции – с предло-
жением. 

Рассматривая статус заголовка в аспекте 
лингвистики текста, мы считаем, что заголо-
вочный комплекс неразрывно связан с тек-
стом, так как он в любом случае в той или иной 
мере должен передавать основную идею, ин-
формацию, настроение текста. 

Практически для любого заголовка газетно-
публицистического текста характерна 
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прагматическая установка. Наиболее эффек-
тивным в прагматическом отношении заголов-
ком будет краткий, емкий и экспрессивный за-
головок. Это часто достигаются использова-
нием прецедентных текстов, а также других ре-
чевых элементов, изучаемых лингвокультуро-
логией: паремий, крылатых выражений и т.д. 

Проблема описания функций заголовков яв-
ляется не до конца решенной, в настоящее 
время существует множество разнящихся 
между собой классификаций.  

Так как заголовок газет практически всегда 
связан с текстом, модно выбрать текстоцен-
трический подход к описанию функций заго-
ловка.  

В последнее время сложились следующие 
типы заголовков текста: 

‒ заголовок – резюме (сжатое содержание 
текста);  

‒ заголовок – вопрос (случай, когда после-
дующий текст может отвечать на вопрос, либо 
вопрос может быть риторическим);  

‒ заголовок – оценка (оценка того, о чем 
будет говориться в статье);  

‒ заголовок – светлое пятно (заголовок об-
ращается к интересному фрагменту текста); 

‒ заголовок – цитата в заголовке приве-
дена прямая речь или ее фрагмент из текста).  

Таким образом основными элементами за-
головочного комплекса газетно-публицисти-
ческого текста является совокупность единиц, 
образующих единый ЗК (рубрика, заголовок, 
подзаголовок). 
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культуры. В это время рождаются элементы культуры нового времени. Социальные потрясения начала 
XVII века повлекли за собой серьезные изменения. Весьма ощутимы сдвиги в сознании людей, которые по-
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ведение. Средневековая культура пере-
стала обеспечивать потребности развития 

общества и государства. Таким образом, XVII 
век был последним этапом древнерусской ис-
тории, и он же явился началом нового периода 
в истории русского искусства. Современники 
подмечали, что старое и новое вдруг «переме-
шалось». Силу набирает процесс «обмирще-
ния» всей культуры – несмотря на то, что ис-
кусство еще остается под сильным влиянием 
церкви, тем не менее оно освобождается от 
прямого подчинения церковным канонам, 
приобретая новые, светские черты. Разумеется, 
огромную роль в развитии новых особенностей 
русской культуры сыграли события Смутного 
времени. Произошедшее в истории, втянуло в 
свой водоворот массы людей, обогатило их но-
вым опытом, а также познакомило с европей-
скими традициями и бытом [1]. 

Материал исследования. Весь XVII век 
Россия пыталась оправиться от разорения и по-
трясений Смутного времени. Кризис не обошел 
никакие стороны жизни. Начиная от забот о 
хлебе насущном до общественной атмосферы. 
В 1636 г. нижегородские священники подали 
патриарху челобитную, где речь шла о положе-
нии в обществе. На данных страницах можно 
найти образ безбожной, развратной и беспар-
донной среды, а господствующее в тексте 

чувство его авторов – чувство невозможности 
дальнейшего в ней существования. Причины 
кризиса были различны, но главная, по-види-
мому, состояла в закрепощении крестьян, 
неуклонном и все более массовом. К концу XVII 
века вольными оставались чуть более 10 %. 
Внутренний рынок не развивался, так как не 
имел резервов, таким образом, правительство 
теряло возможность регулировать и совершен-
ствовать аграрное производство. Для власти, 
народ представлял собой только податную 
массу, с которой взыскивались налоги, тем са-
мым окончательно подрывая производитель-
ные силы [5]. 

По прошествии времени, появилась новая 
идеология. Благодаря обучению латинскому 
языку, осваивались произведения античной 
римской литературы. Рим и латинский язык 
для московского общества тех лет обладали 
знаковым смыслом, так же как Греция, эллин-
ство и Византия. Все это отразилось в послед-
ствии в литературе, искусстве и политической 
мысли императорской эпохи. В культуру вли-
вался духовный опыт античности [5]. 

Необходимость освоения западноевропей-
ского опыта в производственной, политиче-
ской и культурных сферах показывала царя, 
как носителя прогресса, с одной стороны, с 
другой – приводило его в противоречие с 

В 
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народной традицией, таким образом, с нацио-
нальной точки зрения, его положение станови-
лось уязвимым. Как итог – преобразовывается 
двусторонняя оппозиция, и возникает как бы 
трехсторонняя конфигурация социокультур-
ных сил: появляется слой, который впослед-
ствии будет назван интеллигенцией; он порож-
ден специфическими для России отношениями 
инокультурных форм прогресса, народа и вла-
сти и навсегда останется отличительным при-
знаком общества и культуры России [5]. 

Данный исторический этап отразился не 
только в произведениях искусства и 

архитектуре, но и в становлении усадебной 
культуры. Если говорить об усадьбах XVII века, 
то влияние того времени было следующим.  

Например, в период средневековья, усадьбы 
были надежно изолированы, замкнуты, защи-
щены от внешнего пространства высокими сте-
нами, поскольку жить вдали от городских 
укреплений было небезопасно из-за татарских 
набегов и буйства московских властителей [6]. 
Пример закрытого пространства представлен 
ниже (рис. 1 и рис. 2). 

 
Рис. 1. Подмосковное село XVII века. Облик 

 

 
Рис. 2. Усадьба Куркино. 1695 г. Планировка 

 
Далее, после Смутного времени в приуса-

дебных садах выращиваются фрукты и овощи, 
лечебные растения, иногда цветы, привозные 
заморские деревья. Пруды по-прежнему 
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зачастую имели только утилитарное значение, 
с использованием для хозяйственных целей и 
разведения рыбы. Иногда для рыбы сооружали 
специальные садки [6]. 

На протяжении столетий русская усадьба 
являлась основной формой пространственной 
организации частной жизни. Дворянские 
усадьбы в России изначально стали возникать 
в связи с раздачей земель военным людям – 
дворянам. Но бояре и дворяне служили при 
царском дворе и не могли часто выезжать в 
свои усадьбы. Поместья выполняли исключи-
тельно утилитарные функции, как было уже 
сказано выше [2]. 

Таким образом, В России до середины XVII 
в. загородные усадьбы и сады носили утили-
тарный характер и не рассматривались как па-
радные резиденции [4]. 

Заключение. Как итог данного историче-
ского этапа, под влиянием Запада возникают 
первые театральные представления, в литера-
туре на первый план выходят произведения 
светского характера, светская музыка, гонимая 
церковью, начинает пользоваться все большей 
популярностью. Стремление преодолеть сред-
невековые принципы в искусстве сочетается в 
XVII в. с мощным воздействием на искусство 
народного творчества, с которым связывают 
декоративное великолепие художественной 
культуры России. В этот период инициаторами 
строительства храмов все чаще выступали бо-
гатые купцы и горожане, чьи вкусы внесли 

существенную поправку в художественную 
традицию. В Москве возник Приказ каменных 
дел, в стенах которого были собраны лучшие 
русские мастера и приглашенные с Запада ин-
женеры [3]. А усадебная культура, как и населе-
ние в целом, только готовилось к большим пе-
ременам, которые произойдут в начале следу-
ющего века.  
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 настоящее время инструмент landing page 
активно внедряется в учреждения культуры 

с целью повышения эффективности информи-
рования населения о культурно-досуговых 
программах, а также увеличения продаж на 
платные услуги. Landing page («лендинг») или 
посадочная страница получила своё развитие в 
2012 году, вызвав массовый и закономерный 
интерес у пользователей сети Интернет. Но 
прошло несколько лет, прежде чем лендинг 
начал по-настоящему эффективно использо-
ваться и приносить результат.  

Разработчики таких веб-страниц стали ак-
тивно работать над их структурой, пытаясь до-
бавить каждой из них свою уникальность, сде-
лать её узнаваемой среди массы других, сде-
лать всё возможное, чтобы вызвать доверие 
аудитории. В настоящее время лендинги поль-
зуются большой популярностью и востребо-
ванностью, являясь надёжным инструментом 
общения с клиентом.  

Существует ряд отличий landing page от тра-
диционного сайта. Landing page – это одно-
страничный веб-сайт, ориентированный на 
продвижение конкретного типа товара или 
услуги. Такая страница называется «посадоч-
ной», так как именно на ней оказываются посе-
тители, открывающие сайт из поисковиков. 
Целью создания такого типа сайта является по-
буждение потенциального клиента к 

выполнению нужного вам целевого действия. 
Например, переход по внешней ссылке на пол-
ноценный сайт или трансляцию, подписка на 
страницы социальных сетей, скачивание файла 
или документа, покупка товара и услуги и так 
далее. 

Задачи, которые решает лендинг: 
• сбор контактов потенциальных клиен-

тов;  
• продажа товаров и услуг; 
• повышение узнаваемости бренда в сети 

[3, с. 113]. 
Главное отличие посадочной страницы от 

традиционного интернет-сайта заключается в 
использовании минимальных средств, помога-
ющих убедить максимальное количество посе-
тителей сайта в необходимости выполнить то 
или иное действие. Эти средства составляют 
структуру landing page. Стоит выделить основ-
ные из них.  

1. Заголовок или УТП (уникальное торго-
вое предложение). Должен привлекать внима-
ние посетителей и напрямую отражать суть то-
вара или услуги. На каждое УТП должен быть 
свой лендинг, иначе есть высокий риск поте-
рять своего клиента, внимание которого будет 
расфокусировано на различных предложениях. 

2. Описание услуги. Более подробное опи-
сание предложения, его суть, уникальность, 
сильные стороны. 

В 
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3. Целевое действие. То, ради чего был со-
здан лендинг.  

4. Схема работы. Все этапы взаимодей-
ствия, глядя на которые, клиент четко пони-
мает, к чему приводит выполнение целевого 
действия. 

5. Доверительный блок. Его составляют 
контакты и реквизиты организации, её дости-
жения, портфолио, реальные отзывы, гарантии 
и статистика [1, с. 87]. 

Не стоит забывать о том, что посадочная 
страница не должна быть перегружена инфор-
мацией, дизайн должен быть также лаконич-
ным и правильно подобранным исходя не 
только из самого предложения, но и из предпо-
чтений целевой аудитории. Здесь стоит отме-
тить, что не только на каждое УТП должен быть 
свой лендинг, но и на каждый целевой сегмент. 
Целевой сегмент – это сегмент потенциальных 
клиентов, выделенных по определенным при-
знакам. Например, географический признак 
(посетители города Москва), источник пере-
хода (пользователи сети ВКонтакте) и так да-
лее. 

На успех landing page также влияет её 
«usability» (удобство использования). Здесь 
нужно обратить внимание не только на базо-
вые принципы создания страницы, рассмот-
ренные выше, но и на техническую составляю-
щую. Зачастую бывает так, что те или иные 
функции веб-страницы недоступны для смарт-
фона или вовсе не просматриваются. Такую 
проблему нужно исключить и организовать 
веб-страницу так, чтобы посетители в полной 
мере могли воспользоваться ей с любого 
устройства и браузера. 

Можно выделить следующий алгоритм ра-
боты Landing page: 

1. Посетитель вводит запрос в поисковой 
строке своего браузера и попадает на посадоч-
ную страницу.  

2. После того, как пользователь оказыва-
ется на лендинге, он получает последователь-
ную необходимую информацию, которая зара-
нее была правильно разработана маркетоло-
гом. 

3. Изучив информацию, клиент делает 
выбор: выполнить предлагаемое целевое дей-
ствие или же закрыть страницу. Это во многом 
зависит от ценности УТП, конкурентности, сто-
имости товара или услуги, уровня доверия к ор-
ганизации, её известности, качества landing 
page в целом и других факторов [4, с. 215]. 

Одни landing page продают лучше, другие – 
хуже. Показателем эффективности целевой 
страницы является конверсия – процентное 

соотношение положительного числа клиентов 
(выполнивших целевое действие) к общему 
числу посетителей на landing page в определён-
ном отрезке времени. 

Во многом конверсия зависит не только от 
запоминающегося дизайна и грамотной техни-
ческой и информационной составляющих, но и 
от методов продвижения лендинга, о которых 
нужно позаботиться заранее. Существует раз-
нообразный спектр инструментов для продви-
жения веб-страниц. Рассмотрим основные из 
них. 

SEO оптимизация (поисковое продвиже-
ние). Это действия, направленные на улучше-
ния видимости сайта в поисковых системах. 
Продвижение лендинга с помощью SEO позво-
ляет привлекать на сайт посетителей, которые 
уже заинтересованы в вашем товаре или услуге. 

Контекстная реклама. Это такой тип интер-
нет-рекламы, который размещается перед по-
исковой выдачей и на тематических сайтах, 
при котором рекламное объявление показыва-
ется в соответствии с содержанием, выбранной 
аудиторией, местом, временем или иным кон-
текстом интернет-страниц. 

Реклама в социальных сетях. Её можно раз-
делить на таргетированную рекламу и рекламу 
в тематических сообществах. Первая позволяет 
предоставлять информацию определенному 
кругу людей в соответствии с определенными 
параметрами целевой аудитории, а реклама в 
сообществах позволяет донести информацию 
множеству людей одновременно.  

E-mail трафик. Представляет собой способ 
продвижения посадочных страниц посред-
ством общения с целевой аудиторией с помо-
щью рассылки. Данный метод продвижения 
чаще всего используется для рекламы платных 
и бесплатных информационных продуктов. 

Landing page может использоваться в любой 
бизнес-сфере жизни общества, в том числе в 
сфере культуры. Так в ст. 36.2 «Основ законода-
тельства Российской Федерации о культуре» 
сказано о том, что любое государственное 
учреждение культуры должно создать свой 
сайт, на котором будут открыто предостав-
ляться сведения о деятельности, часах работы, 
местоположении заведения и пр. Также для та-
ких веб-ресурсов действуют требования изло-
женные и распространяющиеся как на инфор-
мационную, так и на техническую части дан-
ного ресурса в приказе Минкультуры РФ от 20 
февраля 2015 года N277. На наш взгляд, необхо-
димость внедрения таких элементов коммер-
ческого подхода в работе учреждений культуры 
обусловлена современными реалиями 



Актуальные исследования • 2021. №4 (31)  Культурология… | 38 

экономики и свободного рынка, которые дик-
туют жесткие правила ведения любого бизнеса. 
Без использования этих правил, невозможно в 
современной России создавать крупные каче-
ственные проекты в сфере культуры [2, с. 157].  

На примере лендинга культурного события 
рассмотрим его особенности, которые необхо-
димо учитывать помимо базовой структуры 
landing page. 

Во-первых, ключевая информация события: 
• цепляющее название, если есть, лого-

тип и/или слоган; 
• место проведения: адрес при очном 

проведении (возможна кнопка «как до-
браться») и ссылка, если реализация про-
граммы происходит в режиме онлайн; 

• время: конкретные дата и часы или 
диапазон; 

• цена; 
• кнопка-призыв к осуществлению целе-

вого действия (заявка, регистрация, покупка 
билетов и прочее), её возможно продублиро-
вать также в самом конце страницы, если посе-
титель ещё не обладает достаточным уровнем 
доверия.  

Во-вторых, следует указать организаторов, 
участников и партнёров, начиная с хедлайне-
ров события (наиболее известных публике). 
Здесь же можно разместить блок доверия. 
Наконец, сама программа – максимально по-
дробная, в тоже время, лаконичная для лен-
динга информация о событии, которую стоит 
знать посетителям. 

Резюмируя, можно сказать, что лендинг как 
современный инструмент доступа к услугам 
культурных учреждений способствует 

привлечению трафика на сайт учреждения, вы-
сокоэффективной конверсии и созданию каче-
ственной контекстно-медийной рекламы. 
Landing page в настоящее время становится 
очень популярным, эффективным и удобным 
способом наладить коммуникацию со своей 
целевой аудиторией. Главное преимущество 
посадочной страницы заключается в том, что 
информация доносится тезисно и четко, не от-
влекая от целевого действия. Однако за внеш-
ней простотой скрывается большая подготови-
тельная работа. Приступая к созданию landing 
page нужно детально понимать её особенности, 
знать свою целевую аудиторию и профессио-
нально ориентироваться в актуальной ситуа-
ции на рынке сферы культуры. 
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ведение. Корпоративная этика появилась 
довольно давно, когда возникла потреб-

ность управлять взаимодействием индивидов 
внутри коллектива и вне его. Именно тогда и 
появилось определение коммуникативной 
культуры, включающее в себя сочетание зна-
ний, умений и навыков, в следствии которых 
возможно установление психологического 
контакта, взаимопонимания и дефицит про-
блем с восприятием в коллективе. 

В результате чего становится приемлемым 
достижение желаемого результата. В настоя-
щее же время всё перечисленное перестаёт 
быть скрытым и обретает закрепление в раз-
личных кодексах и правилах. 

Определение корпоративной этики 
Корпоративная этика имеет ряд положений, 

которые выявляют её суть: 
‒ У коллектива должно быть наличие 

определенных ценностей, которые имеют важ-
ное значение, и для быта, и для работы. Напри-
мер, это карьерный рост, сама работа, матери-
альная составляющая и др. 

‒ Коллектив должен верить в успешность 
своего руководства и помогать ему во всем, 
поддерживая наличие в коллективе взаимопо-
мощи и поддержки. 

‒ Корпоративная этика предполагает 
применение сотрудниками специфического 
языка общения, невербальных коммуникаций, 
жестов. 

‒ Следует исполнять этикет при взаимо-
действии с лицами, отличающимися по 

возрасту, статусу, должностям, уровню образо-
вания и т.д. 

‒ Работники должны постоянно самосо-
вершенствоваться, повышать квалификацию, 
проходить специальные курсы, тренинги, пе-
редавать опыт, навыки, знания новым сотруд-
никам. 

Виды корпоративной этики 
Определение корпоративного общения 

предполагает взаимосвязь и содействие работ-
ников при обмене опытом, информацией и ре-
зультатами деятельности. При этом выявля-
ются определенные цели и задачи такого обще-
ния. Другими словами, категория оказывается 
многогранной, что выявляет наличие класси-
фикаций. 

Как видим, определяют несколько класси-
фикаций по различным основаниям. Деловое 
общение может быть и вне работы, как пример, 
на корпоративных мероприятиях. В общем, 
можно выделить деловое и служебное общение 
как подвиды корпоративного общения. 

Также бывают вербальные (использование 
речи, слов, словосочетаний при общении) и не-
вербальные (позы, жесты, мимика, интонация, 
взгляды и т.д.). 

Важность моральных норм в организа-
ции 

Моральные нормы на любом предприятии, 
безусловно, важны. При них, нам удаётся со-
хранить культуру общения, а также взаимопо-
нимание. Зная и соблюдая корпоративную 
этику, сотрудник может избежать много 

В 
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недоразумений, которые могут образоваться в 
связи с выполнением работы. Здесь и есть - от-
личие хорошего общения внутри коллектива. 

В связи с эффективностью роли, которую иг-
рает в компании корпоративная этика, такие 
правила определяет руководство. Отношения 
руководителя и подчиненного внутри компа-
нии должны быть только служебными. Внутри-
корпоративное диалоговое общение должно 
быть серьёзным. Следует применять нормы 
этикета и придерживаться основ уважитель-
ного отношения. 

Правила этикета 
Основные правила этикета на большинстве 

предприятий: 
• Характеристику полномочий – ра-

ботники должны быть асами своего дела с 
должной степенью соответствующего образо-
вания, опытными, способными к принятию ре-
шений, дисциплинированными и ответствен-
ными. 

• Наличие объективности – важные 
особенности, от которых обусловливается де-
ловая репутация предприятия.  

• Ответственность к деятельности – 
хорошее качество работ, услуг, товаров. 

• Почтенное отношение к чело-
веку как к носителю прав и свобод, как к лич-
ности. У работников, имеются права и обязан-
ности, которые неотъемлемы. Не допустимы 
ущемления по каким-либо свойствам. 

• Забота о благосостоянии – ориента-
ция на получение материальных благ, удовле-
творение потребностей. 

• Уравновешивание – все различные 
аспекты должны находиться в равновесии друг 
с другом, обеспечивая производительность 
предприятия в целом.  

Рекомендации 
Корпоративную этику и правила этикета в 

целом отражают материальные и духовные 
вещи. Это, к примеру, опрятность сотрудников, 
убранство и интерьер в офисах, существование 
атрибутики и фирменного стиля, формы поощ-
рения сотрудников. Это всё обуславливает 
культуру организации и определяет его в каче-
стве единого целого. 

Важно знать о том, что придерживаться 
норм корпоративной этики, это значит 

придерживаться установленных ограничений 
и норм, знать о том, какие в организации при-
няты шаблоны и ценности. 

Для обеспечения соблюдения корпоратив-
ной этики рекомендуется делать некоторые 
действия: проверка на соответствие занимае-
мой должности, профессии, оценка знаний. 
Наличие корпоративных мероприятий предпо-
лагает участие в них всех сотрудников, это бу-
дет благоприятствовать сплочению коллектива 
и улучшению взаимопонимания. 

Эти требования и нормы обязательно 
должны быть понятными и четкими. В данном 
случае, они будут работать и соблюдаться в 
полной мере, а также, способствовать разви-
тию компании. 
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нститут субсидиарной ответственности 
лиц, виноватых в несостоятельности орга-

низации, с старых времен занимает важное ме-
сто в системе гражданского права, характери-
зуется все наименьшей стабильностью по мере 
усиления необходимости в совершенствовании 
устройств действия на возможных желающих 
извлечь наивысшую выгоду за счет банкрот-
ства организации, равно как и методов усовер-
шенствования формирование конкурсной 
массы [1, с. 471]. За прошедшие 7 лет нормы, 
которые регулируют основания и порядок воз-
ложения ответственности по обязанностям 
признанного банкротом должника, не один раз 
подвергались так масштабным и иногда неод-
нозначным изменениям, что научный интерес 
к содержанию правонарушения, лежащего в 
базе субсидиарной ответственности, усилива-
ется по мере постановки новых вопросов, кото-
рые порождаются недостаточной определен-
ностью и последовательностью работающих 
законодательных нормативных предписаний. 

Необходимо обратить внимание, что причи-
нение ущерба подлежит предварительному 

доказыванию факт наличия причинной связи 
между совершением (одобрением) сделки и 
причинением ущерба правам кредиторов. При 
этом круг ответственных по обозначенному ос-
нованию лиц выглядит следующим образом: 
1) контролирующее лицо, которое совершило 
сделку от имени должника (это может быть ру-
ководитель должника или же лицо, которое в 
силу полномочия, по доверенности, норматив-
ном правовом акте, специального полномочия 
могло совершать сделки от имени должника; 
2) лицо, в пользу которого должником была 
осуществлена сделка, при всем этом, как и 
раньше владеющее статусом контролирую-
щего; 3) контролирующее лицо либо лица, ко-
торые одобрили сделку (при буквальном толко-
вании – официально одобрившие в силу обла-
дания полномочиями) [2, с. 154-155] .  

При всем этом сама правовая конструкция 
контролирующего лица охватывает лиц, кото-
рые имеют возможность в силу нахождения с 
должником в отношениях родства или либо ха-
рактеристики, должностного положения или 
другим образом определять деяния должника, 

И 
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также путем принуждения руководителя либо 
членов органов управления должника или ока-
зания определяющего воздействия на руково-
дителя или членов органов управления долж-
ника другим образом. Стоит обратить внима-
ние, что собирательное понятие "контролиру-
ющее лицо" изначально и создано для задач 
обеспечения возможности привлекать к ответ-
ственности конкретно этих лиц. Но мы имеем 
возможность удостовериться, что из приведен-
ного списка к ответственности в случае исполь-
зования фактических возможностей влиять на 
сделки и иные решения, принимаемые долж-
ником, допустимо руководствоваться пре-
зумпцией наличия причинной связи лишь в 
случае, если контролирующее лицо являлось 
фактическим выгодоприобретателем по 
сделке. 

При изучении судебной практики практиче-
ски не выявляет использования такого инстру-
мента, как привлечение к субсидиарной ответ-
ственности в отношении «фактически» контро-
лирующего лица. Ориентировочно 90% требо-
ваний заявляется в отношении бывших руково-
дителей должника, изредка - в отношении 
учредителей (как правило, это единственный 
учредитель [3], который либо одобрил сделку, 
или принял документацию от уволившегося 
руководителя) [4]. Таким образом, на сего-
дняшний момент мы можем следить в целом за 
слабым развитием применения норм о субси-
диарной ответственности к той категории кон-
тролирующих лиц, для целей выявления кото-
рых было создано данное понятие (так, акцио-
нер может фактически «одобрить» действия 
выдвинутого им директора, но официально, в 
смысле закона, одобрить совершаемую сделку 
за приделами общего собрания он не уполно-
мочен). 

В Постановлении от 12.12.2013 по делу N 
А56-45296/2010 суд кассационной инстанции 
отметил, что на момент введения в отношении 
общества с ограниченной ответственностью 
процедуры наблюдения, а также на момент 
признания его банкротом гражданин К. не яв-
лялся руководителем должника, в связи с чем 
основания для привлечения его к субсидиар-
ной ответственности отсутствуют. Аргументы 
кассационной жалобы о том, что после назна-
чения гражданина И. на должность генераль-
ного директора его полномочия фактически 
осуществлял К., отклонен судом кассационной 
инстанции как основанный на догадках. 

Весьма актуальна в судебной практике про-
блема, например, так именуемых номиналь-
ных директоров, которые при предъявлении к 
ним заявления о привлечении к субсидиарной 
ответственности ссылаются на то, что полно-
мочия руководителя фактически исполняет 
другое лицо. 

В отношении номинальных руководителей, 
то есть тех, кто не осуществлял фактическое 
управление должником (например, полностью 
передоверив управление другому лицу на ос-
новании доверенности или принимая ключе-
вые решения по указанию или же с согласия 
третьего лица, не имеющего формальных на то 
полномочий), Верховный Суд РФ указывает, 
что они не теряют статус контролирующих лиц 
и будут нести субсидиарную ответственность 
солидарно с фактическими руководителями 
(абз. 1 и 2 п. 6 Постановления N 53). При этом 
размер ответственности номинального дирек-
тора может быть уменьшен, если он раскроет 
недоступную третьим лицам данные о факти-
ческом директоре и о сокрытом имуществе 
должника или фактического директора (абз. 3 
п. 6 Постановления N 53). В одном из рассмот-
ренных дел ФАС СЗО отклонил подобный до-
вод жалобы, указав, собственно, что законода-
тельством Российской Федерации не преду-
смотрено номинальное руководство юридиче-
ским лицом и освобождение от ответственно-
сти при таком руководстве. Лицо несет прямые 
обязанности единоличного исполнительного 
органа юридического лица с такого этапа, как 
назначения на должность. 

Конкурсный управляющий приобщил к ма-
териалам дела выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (далее - 
ЕГРЮЛ), которая подтверждает факт назначе-
ния гражданина Г. на должность генерального 
директора общества с ограниченной ответ-
ственностью. 

Данная запись в ЕГРЮЛ не признана недей-
ствительной, гражданином Г. не была оспо-
рена. Сам по себе факт отсутствия в его трудо-
вой книжке записи, назначаемой на должность 
руководителя общества, не влечет недействи-
тельности записи в ЕГРЮЛ. При таковых обсто-
ятельствах конкретное лицо, привлекаемое к 
ответственности, должно было представить до-
казательства, свидетельствующие о недействи-
тельности записи в ЕГРЮЛ (Постановление 
ФАС СЗО от 15.04.2013 по делу N А56-
14611/2011). 
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Отслеживается проблема привлечения к от-
ветственности номинального директора в сле-
дующем деле: конкурсный управляющий обра-
тился в арбитражный суд с заявлением о при-
влечении гражданки П. к субсидиарной ответ-
ственности по обязательствам должника. Суд 
первой инстанции отказал в удовлетворении 
заявления, но суд апелляционной инстанции 
отменил данное определение и в последующем 
удовлетворил заявление конкурсного управля-
ющего. Суд кассационной инстанции отменил 
как определение суда первой инстанции, так и 
постановление апелляционного суда, указав на 
то, что основанием для отказа в удовлетворе-
нии требований по заявлению конкурсного 
управляющего о привлечении П. к субсидиар-
ной ответственности послужил довод суда пер-
вой инстанции о том, что П. 05.04.2012 была 
освобождена от должности генерального ди-
ректора общества-должника и по акту от 
06.04.2012 передала всю документацию граж-
данину Ш. Впрочем Ш., допрошенный в судеб-
ном заседании в статусе свидетеля, дал поясне-
ния суду о том, что он дал согласия номинально 
исполнять обязанности директора должника, 
но фактически руководство деятельностью 
должника не осуществлял, документы долж-
ника от предыдущих руководителей не прини-
мал, заработную плату не получал, практиче-
ски никакая деятельность должником в этот 
момент не проводилась, кредиторская или де-
биторская задолженность не формировалась. 
Суд апелляционной инстанции посчитал дока-
занным, что назначение Ш. на должность гене-
рального директора и предоставления ему прав 
единственного участника должника совер-
шены П. только для вида, без намерения со-
здать соответствующие правовые последствия. 
Таким образом, суды приняли решения о пра-
вах Ш., однако конкурсный управляющий не 
заявлял требования о привлечении его к субси-
диарной ответственности, в связи с чем Ш. не 
принял участие в рассмотрении обособленного 
спора. 

Судебные акты отменены как принятые о 
правах и обязанностях лица, не привлеченного 
к участию в деле (пункт 4 части 4 статьи 288 Ар-
битражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации; далее – АПК РФ) (Постановле-
ние АС СЗО от 05.03.2015 по делу N А56-
33863/2013). 

Таким образом, сходя из этого Постановле-
ния можно сделать следующий вывод. В случае, 

когда существуют основания полагать, что 
лицо, указанное в качестве единоличного ис-
полнительного органа в ЕГРЮЛ, считается но-
минальным директором, суду необходимо 
применить меры для того, чтобы выяснить, кто 
фактически исполнял прямые обязанности 
единоличного исполнительного органа и вы-
ступал в таком качестве в отношениях с треть-
ими лицами, у кого находились или могли бы 
находится документы бухгалтерского учета и 
отчетности. Так в соответствии с вышеизло-
женным судом необходимо определить лицо, 
ответственное за отсутствие бухгалтерских до-
кументов, наличие в них неполных или иска-
женных сведений. Для этого суд вправе пред-
ложить конкурсному управляющему привлечь 
к участию в деле соответчика. 

В связи с этим для привлечения к субси-
диарной ответственности по необходимо уста-
новить противоправность действий лица, от-
рицательные последствия таких действий, 
причинно-следственную связь между действи-
ями (бездействием) и наступившими негатив-
ными результатами, а также вину. 

Это в свою очередь должно выступить кон-
кретным стимулом для руководителей осу-
ществлять управленческую деятельность в 
рамках действующего законодательства с це-
лью добросовестного выполнения юридиче-
ским лицом всех обязанностей и обязательств, 
возникающих в хозяйственном процессе. 
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 современных условиях высшие учебные 
заведения Казахстана в своей многогран-

ной деятельности активно используют передо-
вые инновационные методы и инструменты. 
Это обусловлено усилением конкурентного 
давления, стремлением завоевать лидирующие 
позиции на рынке образовательных услуг и по-
ниманием необходимости совершенствования 
научных подходов к управлению университе-
том.  

В Казахском национальном университете 
имени аль-Фараби – ведущем учреждении си-
стемы высшего образования страны, прово-
дится целенаправленная работа по стратегиче-
скому планированию всех видов деятельности 
на основе внешнего и внутреннего бенчмар-
кинга. Как показала практика, чтобы быть кон-
курентоспособным на рынке, необходимо об-
ладать стратегическим мышлением, гибко 
адаптироваться к изменениям внутренней и 
внешней среды.  

К числу современных инструментов, позво-
ляющих достичь желаемого уровня качества 
или конкурентного преимущества, относятся 
стратегическое планирование, всеобщий ме-
неджмент качества, реинжиниринг бизнес-
процессов, непрерывное улучшение качества, 
метод сбалансированных показателей и 

многие другие. В этом ряду достойное место 
занимает и метод бенчмаркинга [2]. 

Наиболее распространенное понимание 
термина «бенчмаркинг» исходит от английских 
слов «bench» (уровень, высота) и «mark» (от-
метка). Это словосочетание трактуется по-раз-
ному: «опорная отметка», «отметка высоты», 
«эталонное сравнение» и т.п. В результате 
«бенчмаркинг» сравнивают с «ориентиром», 
«эталоном», «стандартом», придерживаясь ко-
торого, можно достичь постоянного совершен-
ствования процессов [3]. 

Идея об использовании опыта и навыков, 
умений работников-передовиков производ-
ства не новая, применялась еще в администра-
тивно-плановой экономике. В советский пе-
риод на предприятиях висели доски почета с 
фотографиями отличившихся сотрудников. Их 
назначали наставниками для молодежи. В рам-
ках научной организации труда ученые-эконо-
мисты изучали практические аспекты повыше-
ния производительности труда, организации и 
планирования производства. 

Опыт лучших предприятий в той или иной 
отрасли становился предметом научных иссле-
дований. Сюда приезжали ученые, специали-
сты из всех союзных республик, проводились 

В 
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конференции, осуществлялся обмен мнени-
ями.  

Как показало изучение экономической ли-
тературы, бенчмаркинг трактуется экономи-
стами как инструмент конкурентного анализа 
корпорации, методология совершенствования 
управления, повышения конкурентоспособно-
сти организации, управленческая технология, 
позволяющая формализовать передачу и адап-
тацию передового управленческого опыта [4-
7].  

Как видно из перечисленного, бенчмаркинг 
способствует повышению конкурентоспособ-
ности как отдельных работников, так и всей ор-
ганизации в целом. Изучение опыта передовых 
предприятий помогает методом сравнения вы-
явить слабые стороны, недостатки, которые 
необходимо устранить, чтобы повысить свои 
конкурентные преимущества и дает ясную кар-
тину того, что в своей организации надо изме-
нить, к чему надо стремиться. В результате 
бенчмаркинг позволяет избежать лишних за-
трат времени и ресурсов, в сжатые сроки осво-
ить инновации и провести преобразования в 
организации.  

Преимущества инструмента бенчмаркинга 
состоят в том, что можно с практической точки 
зрения оценить вероятность применения тех-
нологий и мероприятий, позволивших передо-
вым компаниям достичь успеха в своей орга-
низации, перенять их прогрессивный опыт и 
таким образом повысить свою конкурентоспо-
собность. 

В зависимости от сферы деятельности, раз-
меров предприятия, конкурентной среды при-
меняются различные виды бенчмаркинга: 
внутренний, внешний, конкурентный, сов-
местный, общий, функциональный, стратеги-
ческий.  

При внутреннем бенчмаркинге выявляются 
подразделения, добивающиеся лучших резуль-
татов, анализируется их опыт, что позволяет 
разработать рекомендации по внедрению ком-
плекса передовых приемов и мер для повыше-
ния эффективности деятельности организа-
ции.  

При внешнем бенчмаркинге предметом 
пристального внимания и обследования стано-
вятся достижения компаний-лидеров отрасли с 
тем, чтобы выявить причины и ключевые фак-
торы успеха. В итоге, таким образом формиру-
ются внутренние и внешние стандарты, служа-
щие основой для формулировки 

стратегических, тактических, а также опера-
тивных целей и задач. 

В некоторой степени использование ин-
струмента бенчмаркинга позволило Казах-
скому национальному университету имени 
аль-Фараби войти в топ 200 лучших универси-
тетов мира (165 место) в рейтинге QS и таким 
образом повысить свою глобальную конкурен-
тоспособность. Однако руководители учрежде-
ния, опираясь на результаты проведенных на 
основе бенчмаркинга исследований, ставят пе-
ред организацией в целом и его подразделени-
ями новые цели и задачи.  

Так как успех компании зависит от слажен-
ной работы всех сотрудников, подразделений, 
в университете внедрена и успешно функцио-
нирует система индикативного планирования 
и рейтинговой оценки деятельности, основан-
ная на сбалансированных показателях и инди-
каторах по всем направлениям деятельности 
университета. Повышая мотивацию и ответ-
ственность сотрудников, рейтинговая система 
способствует развитию конкурентных преиму-
ществ и достижению лидерских позиций уни-
верситета среди ведущих вузов мира [8]. 

Главная проблема заключается в том, чтобы 
задействовать творческий и интеллектуальный 
потенциал каждого члена большого дружного 
коллектива. Само собой разумеется, что к со-
трудникам, добившихся заметных результатов 
в профессиональной деятельности, применя-
ются меры морального и материального стиму-
лирования. Одновременно выясняются при-
чины недостаточно высокой результативности 
определенных работников, находящихся в са-
мом низу рейтинговой пирамиды.  

Между тем, профессиональные требования 
к профессорско-преподавательскому составу 
университетов в Казахстане с каждым годом 
возрастают. Необходимо не только глубокое 
знание своего предмета, владение тремя язы-
ками: казахским, русским и английским, но и в 
условиях пандемии успешно применять инно-
вационные образовательные технологии. 

Помимо этого, преподаватели должны от-
личаться научно- исследовательскими способ-
ностями, публиковать результаты своих науч-
ных исследований в высокорейтинговых жур-
налах, становиться узнаваемыми в мировом 
образовательном пространстве. Желательно, 
чтобы работники имели производственный 
опыт в сфере своей профессиональной дея-
тельности для того, чтобы учить молодежь не 
только теоретическим аспектам, но и 
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развивать у них профессиональные навыки и 
компетенции.  

В заключение, хотелось отметить, что 
бенчмаркинг позволяет руководителям выс-
ших учебных заведений на основе анализа и 
обобщения лучших практик разрабатывать 
стратегии развития на долгосрочный период, 
комплекс мер по их реализации, воздейство-
вать на научно-исследовательскую активность 
сотрудников и тем самым повышать конкурен-
тоспособность организации. 
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даптация организаций культуры и искус-
ства к рыночной экономике всё ещё болез-

ненна и далека от завершения. Актуальными 
остаются проблемы «выживания» культурных 
организаций в стремительно изменяющейся 
техногенно-информационной среде. Сфера 
культуры и искусства сохраняя культурные 
ценности и создавая новые культурные блага, 
одновременно формирует новое отношение к 
человеку как источнику главного импульса в 
развитии общества в целом.  

Переход к экономике инноваций пронизы-
вает практически все отрасли материального и 
нематериального производства. Это требова-
ние времени, времени нововведений. То, что 
создаётся в сфере культуры и искусства уже из-
начально имеет творческий и инновационный 
характер. А следовательно, современным орга-
низациям культуры и искусства нужны не про-
сто специалисты с хорошим базовым образова-
нием, профессионалы своего дела, нужны спе-
циалисты, обладающие способностью быстро 
реагировать на изменения. Бережно сохраняя и 
опираясь на накопленный культурный багаж, 
работники творческой среды общества создают 
не только новые экономические эффекты, они 
активно участвуют в формировании новых вза-
имоотношений людей. Сила искусства явля-
ется той незримой силой, которая способна 
убедить и замотивировать человека и целые 
группы людей. Развитие слабой территории че-
рез культурные проекты и события сегодня 
обычная практика. Приток инвестиций, соци-
альное побуждение к активному участию у 
населения территории – это только первые ре-
зультаты. Одновременно, организации 

культуры и искусства не могут сегодня обеспе-
чить свою стабильность, эффективность и кон-
курентоспособность без освоения информаци-
онных и других передовых технологий. 

Одним из инструментов достижения ста-
бильности экономического положения каж-
дого отдельного человека, организации и 
страны в целом является накопление и сохра-
нение так называемого «человеческого капи-
тала». Структурные сдвиги в экономике, посто-
янные изменения в технологиях, основным ка-
питалом любого предприятия являются уже не 
традиционные материальные ресурсы, а чело-
веческие ресурсы. Творческий, интеллектуаль-
ный и предпринимательский потенциал работ-
ников организации – вот что выходит в центр 
внимания деловой организации. И это должен 
осознать каждый руководитель высшего управ-
ленческого звена, в том числе и руководители 
организаций культуры и искусства. Театр, кон-
цертная организация – это не только исполни-
тельское творческое ядро, любой работник ор-
ганизации, даже волонтёр, привлечённый к 
культурному проекту, способен стать генерато-
ром новых идей, инноваций. В связи с этим 
возникают новые задачи по управлению зна-
ниями, развитию персонала, построению стра-
тегий, побуждающих людей поддерживать, со-
вершенствовать и модифицировать свои 
навыки и умения в течение всей своей профес-
сиональной жизни.  

Анализируя практику ведения управленче-
ской деятельности в поле развития персонала 
можно сделать вывод, что большинство отече-
ственных организаций культуры и искусства 
ориентируются на использование уже 

А 
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имеющихся у работников знаний, способно-
стей и умений с целью получения результата в 
ближайшее время. Расходы на профессиональ-
ное обучение рассматриваются, чаще всего, как 
издержки, которые следует сокращать. Стажи-
ровки, мастер классы и т.п. организуются и 
оплачиваются только для ведущей творческой 
составляющей персонала. Не редки случаи, ко-
гда штатные работники механического или 
осветительного цеха театра не владеют знани-
ями по техническому обслуживанию нового 
импортного оборудования, смонтированного 
недавно специалистами поставщика. Эконо-
мия в данном случае действительно преобразо-
валась в существенные финансовые издержки. 

Современный менеджмент предлагает дру-
гой подход. При выстраивании долгосрочной 
стратегии деятельного и успешного существо-
вания организации менеджмент в союзе с ру-
ководством обязаны включать в программу 
развития статьи по развитию человеческих ре-
сурсов как стратегического вида ресурсов, 
обеспечивающего конкурентные преимуще-
ства организации. Да, это потребует немалых 
финансовых и временных средств, но практика 
показывает, что из категории затрат эти сред-
ства превращаются в инвестиции. Театр, не 
способный работать с публикой через совре-
менные средства информации существенно от-
стаёт и теряет свои возможности. Звукоопера-
торы, постановщики светового оформления, 
костюмеры и многие другие уникальные сами 
по себе специалисты, не владеющие новыми 
технологиями, теряют эксклюзивность и вос-
требованность. И снова возникает эффект сни-
жения успеха, популярности, потеря публики. 
Социальный запрос населения, эмоциональ-
ные ожидания современных потребителей 
культурных благ приводят к оттоку в другие 
конкурентные сферы. 

Подход к персоналу как к главному ресурсу 
является более прогрессивным и актуальным. 
Опыт передовых экономик мира показывает, 
что для успешного экономического и социаль-
ного развития сегодня решающее значение 
имеет наличие не традиционных природных 
или технических ресурсов, а прежде всего, че-
ловеческий интеллект, знания и способности. 
Открытые возможности в реализации индиви-
дуальных потребностей сотрудников организа-
ции, нацеленные на обеспечение нового каче-
ственного уровня компетентности, непре-
менно будут преобразованы в новые идеи и 
творческие решения, инновации в работе, в по-
вышение производительности и качества труда 
персонала, и главное, привести к росту общего 

культурного уровня человека, как пришедшего 
в театр или на концерт, так и работающего в 
нём. Организация культуры тем самым вы-
страивает самый прочный фундамент для эко-
номической устойчивости и конкурентоспо-
собности. 

Как свидетельствуют исследования о темпах 
устаревания знаний в связи с информационно-
техническим прогрессом, если в середине про-
шлого века снижение уровня квалификации 
инженеров на 50% происходило в среднем за 
10-15 лет. Сегодня эти темпы в несколько раз 
быстрее.  

Бурное развитие информационных техно-
логий привело к ситуации, когда традиционная 
деятельность театрального или другого кол-
лектива культуры и искусства испытывает 
очень серьёзное давление со стороны органи-
заций массового зрелищного бизнеса. Зритель 
рублём голосует за спецэффекты, техническое 
оснащение, богатые декорации и костюмы 
цирка Дю Солей, хотя в исполнительском ма-
стерстве российский цирк стоит выше. 

Развитие персонала в организациях куль-
туры и искусства должно стать полноценным 
направлением управленческой деятельности. 
Профессиональное обучение, повышение ква-
лификации и переподготовка, работа по выде-
лению резерва внутри организации, планиро-
вание карьеры работников являются действен-
ным инструментом повышения эффективно-
сти. Только такая организация, которая спо-
собствует обучению всех своих сотрудников, 
постоянно преобразуется сама. 

В планируемых программах обучения 
должны рассматриваться все категории работ-
ников организации – от руководителей выс-
шего звена до обслуживающего персонала. 
Роль субъектов обучения, наряду с преподава-
телями и инструкторами, должны брать на себя 
функциональные руководители, менеджеры, 
продюсеры, художественные и исполнитель-
ные директора. Это они, в первую очередь, 
определяют цели учебных программ, стажиро-
вок и видов переподготовки, необходимый 
уровень компетентности и соответствие этих 
программ поставленным оперативным и стра-
тегическим задачам. Это они будут оценивать 
эффективность потраченных средств и вре-
мени. 

Обучение в целях развития персонала, как 
правило, «накладывается» на первичное про-
фессиональное образование, развивая, совер-
шенствуя приобретённые базовые знания, 
навыки и умения. Современные требования к 
специалисту не ограничиваются повышением 



Актуальные исследования • 2021. №4 (31)  Менеджмент, маркетинг | 51 

профессионального уровня. Острая конкурент-
ная мировая борьба за таланты и культурные 
ценности стимулирует выход на более высокий 
уровень – внутриорганизационное развитие. 
Внутриорганизационное развитие персонала 
шире, чем профессиональное обучение – это 
синтез целого ряда знаний (экономики, ме-
неджмента, права, психологии, информатики и 
др.).  

Талантливые артисты балета по достиже-
нию известного возраста зачастую теряют не 
просто место работы, они встают перед слож-
ными вопросами – а что дальше? как «встро-
иться» в новые условия жизненного и трудо-
вого пути? В рамках же программ по развитию 
персонала они ещё очень долго и плодотворно 
могут работать на цели организации в каче-
ствах педагогов, хореографов, менеджеров, 
маркетологов, специалистов по связям с обще-
ственностью и многое другое.  

По результатам внутриорганизационного 
развития у работников организации кроме по-
вышения профессионального капитала форми-
руются три основных категории навыков: тех-
нические, межличностные, информационные. 
Тем самым существенно наращивается «лич-
ностный капитал» работника, а значит, увели-
чивается человеческий ресурс организации.  

Так во Франции, законодательство требует 
от предприятий расходовать на внутрифир-
менное обучение средства в размере не менее 
1% фонда оплаты труда. В таких странах, как 
Германия, Швеция, Япония, Корея обучение 
стимулируется налоговыми льготами и субси-
диями [2, с. 219].  

И это не благотворительность, а экономиче-
ски просчитанный вид инвестиций. По мнению 

ведущих учёных менеджмента, только энергия, 
интеллект, культурные ценности и новое мыш-
ление человеческого ресурса способны вести 
организацию ощутимыми темпами к экономи-
ческому и социальному успеху в эпоху жёсткой 
конкуренции. 

Не менее важный результат внутриоргани-
зационное развитие создаёт в виде лояльности 
персонала. Люди, которые чувствуют нужность 
и важность своего вклада в дело своего трудо-
вого коллектива, где созданы условия в кото-
рых они максимально могут проявить свой по-
тенциал, не будут искать «лучшего местечка» 
даже в трудные времена. Лояльность ещё один 
фактор «экономической выгоды». Лояльный 
сотрудник более продуктивен, он профессио-
нально и социально адаптирован в своей орга-
низации, его не нужно мотивировать и контро-
лировать. Лояльный сотрудник наилучшим об-
разом исполняет свои обязанности и привер-
жен миссии организации. Трудно переоценить 
чувство доверия и гордости сотрудника за при-
надлежность именно своей организации. Такие 
сотрудники составляют золотой фонд органи-
зации и активно участвуют в развитии и повы-
шении её эффективности и конкурентоспособ-
ности. 
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ы живём в мире ускоряющихся измене-
ний. Научные открытия и достижения в 

самых различных областях человеческого бы-
тия нагляднее всего убеждают в неизбежности 
перемен. Культура и искусство также вовле-
чены в поток нововведений. Переход к эконо-
мике инноваций ведёт к ещё более очевидным 
аргументам важнейшего значения уровня 
культуры общества на его экономическую эф-
фективность и конкурентоспособность, к но-
вому осмыслению роли личности в обществен-
ном производстве. Создание инновационных 
продуктов невозможно без воспитания в чело-
веке потребности в творчестве. Таким образом, 
развивая культурную сферу общество готовит 
новый базис для экономической устойчивости 
в современной действительности.  

Культурные индустрии – термин, который 
прочно вошёл в список современной научной 
терминологии. И действительно, видео-, ауди-
озаписи фиксируют и воспроизводят мгнове-
ния исполнительского мастерства и вдохнове-
ния.  Сегодня это уже материальные товары, 
производство и реализация, которых подчиня-
ется законам рыночной экономики.  

Для сферы исполнительского искусства та-
кое положение двояко по своему значению. С 
одной стороны – расширяется аудитория по-
требителей, искусство становится более до-
ступным. Интернет-трансляции из Метропо-
литен опера, Большого театра и других самых 
известных и популярных театров мира уже не 
диковина. Талант исполнителя или 

театральные шедевры уже не скованны сте-
нами театрального или концертного зала. Ин-
формационные технологии позволяют созда-
вать настоящее волшебство на сцене и экранах.  

С другой стороны – экономический эффект, 
создаваемый в сфере культуры и искусства 
привёл к тому, что организации культуры и ис-
кусства всё сильнее втягиваются в конкурент-
ную борьбу, характерную для бизнеса, а не для 
искусства. Нематериальная, некоммерческая, 
социальная сферы человеческой деятельности 
сегодня испытывают острую необходимость в 
грамотном управлении, в адаптации методов и 
наработок научного менеджмента деловой 
среды. Даже ведущие крупные государствен-
ные театры и организации при полноценном 
бюджетном финансировании выстраивают 
свою деятельность в соответствии с законами 
управления производством. 

В данной статье предлагается новый для 
сферы культуры и искусства инструмент прак-
тического менеджмента. 

Любая деятельность человека начинается с 
идеи. Выстраиваясь в голове бизнесмена, про-
дюсера, художественного директора, артиста 
идея требует реализации. Только через реали-
зацию идея может быть воплощена в жизнь.   

Когда мы говорим о грамотном выстраива-
нии процесса производства, мы имеем ввиду, 
что все идеи или поставленные цели должны 
пройти стадию планирования и оценку сфор-
мированного в результате плана. Для сферы 
исполнительских искусств это также 

М 
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справедливо. Вопрос – можно ли планировать 
вдохновение, творчество, красоту исполнения 
мы опускаем. Данная полемика для организа-
ций культуры и искусства уже решена и не яв-
ляется задачей статьи.  

Но начало процесса планирования – это уже 
запуск в работу, организация начинает исполь-
зовать свои ресурсы. Результат планирования в 
том числе может ответить на вопрос эффектив-
ности проекта или продукта. Для организаций 
культуры в случае отрицательного эффекта от-
каз от проекта будет оправданным, но затра-
ченные ресурсы, как правило, превращаются в 
серьёзную проблему.   

На чём же следует сконцентрировать вни-
мание руководства или менеджмента органи-
зации в решении о целесообразности создания 
нового проекта прежде всего? Рассмотрим 
ключевые критерии, по которым менеджмент 
должен принять стартовые решения и ответить 
на вопрос – а зачем нам этот проект? Создание 
культурных проектов сегодня очень востребо-
ванный вид в сфере культуры. Одноактные 
спектакли в условиях природных или аутен-
тичных декораций, креативные концертные 
программы, фестивали, церемонии, презента-
ции, конкурсы и многие другие виды специаль-
ных событий в сфере культуры и искусства – 
это новый вид эмоционального запроса зрите-
лей, а зачастую соучастников культурного дей-
ства. Современному человеку всё чаще необхо-
димо не просто пассивно наблюдать за проис-
ходящим в зрительном зале, а стать сопричаст-
ным исключительному, неповторимому собы-
тию, получить эмоциональный коммуникаци-
онный эффект.  

На сегодняшний день в сфере культуры от-
сутствует цельная система целевых показате-
лей эффективности, такая система только фор-
мируется. Именно это создаёт сложность в про-
гнозировании успешности, ожидаемого ре-
зультата. Перед тем как приступить к подго-
товке будущего проекта каждый продюсер, 
проектный менеджер должен сформировать 
чёткое видение и очертить границы, в которых 
и будет осуществляться реализация проекта. 

Определение базовых критериев, границ 
может стать действенным инструментом для 
руководства организации культуры и искусства 
при принятии решения по созданию или отказу 
от нового проекта. Данная работа может быть 
значительно упрощена, если создать базовую 
форму или IT-программу, что позволит 

существенно помочь принимающим такое ре-
шение управленцам. 

Такими критериями в сфере исполнитель-
ских искусств могут служить:  

1 – объём трудозатрат или уровень профес-
сионального исполнения;  

2 – объём привлекаемых финансовых ресур-
сов; 

3 – время, необходимое для создания и реа-
лизации проекта. 

Рассмотрим каждый.  
1. Объём трудозатрат или уровень професси-

онального исполнения. Сюда войдут такие пара-
метры:  

‒ профессиональные возможности ис-
полнителей (например, профессиональный 
уровень балетной труппы выпускников Мос-
ковской Академии хореографии или планиру-
ется задействовать самодеятельный коллектив 
детской танцевальной студии); 

‒ требования и возможности площадки, 
где будет осуществляться проект (театральная 
сцена или небольшое пространство на улице 
города); 

‒ рамки оформления и обслуживания 
проекта (декорации, исторические костюмы, 
световые установки и т.п. или достаточно по-
вседневной одежды для исполнителей и стан-
дартного электрического освещения);  

‒ творческий материал проекта (новый 
сценарный и постановочный материал, требу-
ющий значительных трудозатрат или воспро-
изведение уже многократно исполняемого);  

‒ уровень запроса заказчика и ожиданий 
публики. 

Другими словами, менеджмент должен 
определить границы уровня качества проекти-
руемого события, которые зависят в свою оче-
редь от выполнения требований двух следую-
щих критериев. 

2. Объём привлекаемых финансовых ресурсов. 
Вопросы финансового обеспечения для сферы 
культуры и искусства особенно значимы. Даже 
«богатый» шоу-бизнес зачастую зависим от ка-
призов заказчика и спонсоров. Владение искус-
ством привлечения финансовых ресурсов, со-
хранение источников их поступления и эффек-
тивного использования определяет не только 
успех будущего проекта, но и существование 
самой организации в краткосрочной и долго-
срочной перспективе. Любая организация 
культуры является ли она некоммерческой (в 
большинстве своём) или частной коммерче-
ской обладают правом привлечения 
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бюджетных средств и донорских благотвори-
тельных поступлений. Сложность состоит в 
том, что отсутствие объективных экономиче-
ских показателей оценки социального эффекта 
от деятельности организаций культуры и ис-
кусства ставят перед ними трудности экономи-
ческого обоснования своих затрат и их окупае-
мости. Вдохновенное описание креативности и 
творческой новизны проекта зачастую мало 
влияют на принятие финансового решения по-
тенциальными донорами.  

Важным также является тот фактор, кото-
рый характеризует группу доноров, с кото-
рыми необходимо работать. Это: 

‒ благотворители, которые не ждут эко-
номической отдачи от вложенных средств. То 
есть проект вызывает у доноров ожидания зна-
чимого для них культурного события. Менедж-
менту необходимо сосредоточиться прежде 
всего на социальном эффекте проекта; 

‒ заказчик культурного события, для ко-
торого главное получить оговорённые услуги и 
ожидаемые эмоциональные впечатления. Ме-
неджменту необходимо сосредоточиться на бо-
лее подробном сборе информации о заказчике 
и его предпочтениях; 

‒ деловые доноры или спонсоры. Куль-
турный проект для них – это выгодное вложе-
ние средств, которое должно принести ожида-
емый экономический или общественный ре-
зультат (укрепление связи с государственными 
или общественными организациями).  

Тщательно составленные аргументы или 
уже наработанные механизмы взаимоотноше-
ний с потенциальными донорами с большой 
долей вероятности позволят получить необхо-
димые средства для культурного проекта. 

3. Время, необходимое для создания и реализа-
ции проекта. Объём привлекаемых ресурсов и 
по первому, и по второму критериям в значи-
тельной мере зависит от временных ресурсов.  

Если проект представляет собой масштаб-
ное международное событие, фестиваль с 
участниками десятков городов и известных 

коллективов, время на подготовку, организа-
цию и проведение таких мероприятий не мо-
жет быть сжатым, так как связано не только с 
самим событием, но и приёмом и размеще-
нием гостей фестиваля.  

Создание одноактного балета, концертной 
программы, городского однодневного фести-
валя, рекламной презентации детского центра 
или празднование семейного события не огра-
ничивается только временем репетиций. 
Написание сценария, музыкальный подбор, со-
гласование с заказчиком – это лишь малая 
часть в графике создания культурного события. 
Временные авралы напрямую влияют и на ка-
чество, и на стоимость проекта.  

Из приведённых доводов и примеров выте-
кает прямая зависимость, правильнее взаимо-
зависимость всех трёх критериев определения 
реализуемости и масштаба будущего культур-
ного проекта. Работа с предлагаемыми крите-
риями формирует наиболее полную картину. 

Руководитель, продюсер организации ис-
полнительских искусств наравне с ответом на 
вопросы: чего хочет заказчик? интересно ли 
это нам? Должен ясно представлять свои силь-
ные и слабые стороны, чётко представлять воз-
можности и ограничения. Такой анализ наибо-
лее полноценно может быть проведён с учётом 
предлагаемых критериев. Только после такого 
предварительного анализа идея может быть 
принята в работу и начат процесс полноцен-
ного планирования будущего проекта. 
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овременная школьная география активно 
использует разнообразные педагогические 

технологии, методы и способы организации 
процесса обучения. Информационно-комму-
никационные технологии, проблемное обуче-
ние, развивающее обучение, развитие крити-
ческого мышления, исследовательские ме-
тоды, краеведческий подход, развитие функ-
циональной грамотности, современные обра-
зовательные ресурсы интернета, средства ви-
зуализации содержания курса – все это расши-
ряет возможности педагога в грамотном, эф-
фективном и интересном преподавании [2]. 
Уход от только традиционной системы – про-
верка домашнего задания – объяснение и за-
крепление нового – позволяет устранить одно-
образие образовательной среды и монотон-
ность учебного процесса, создает условия для 
смены видов деятельности и реализации целе-
сообразных принципов познания. 

Практико-ориентированный подход к пре-
подаванию – это система освоения обучающи-
мися образовательной программы на основе 
практико-значимых вопросов с целью исполь-
зования содержания предмета, его формируе-
мых навыков в практической жизнедеятельно-
сти. В отношении географии – это изучение 
тем так, чтобы полученные на уроках знания 
помогли ориентироваться в пространстве, ис-
пользовании географических информацион-
ных систем, ресурсов интернета по вопросам, 
нужным при поиске данных о туристических 

возможностях территории, местонахождении 
объекта, понимании законов формирования 
погоды и природы, экономическом развитии 
края; знания о разнице во времени в различ-
ных регионах, развитии экологической куль-
туры и бережного отношения к природе, пони-
мании законов ее развития и современного со-
стояния. Девиз в этой деятельности – «учимся 
для жизни».  

Одной из составляющих практико-ориенти-
рованного подхода в учебном процессе есте-
ственно-научных дисциплин (физики, геогра-
фии, биологии, химии, астрономии) является 
формирование естественно-научной грамот-
ности. В школьном расписании нет предмета 
«Функциональная грамотность», но это то, над 
чем учителя нескольких предметов долго и 
кропотливо трудятся. Функциональная грамот-
ность – это умение находить решения в слож-
ных, неоднопредметных ситуациях, которые 
нам предлагает жизнь. Поэтому на уроках в со-
временных условиях нужно находить время и 
приводить задания, которые учат ориентиро-
ваться в таких ситуациях, находить и сравни-
вать решения, генерировать идеи и видеть их 
последствия.  

Работа над формированием естественно-
научной грамотности школьников – одно из 
требований современной системы образования 
и контроля над полученными результатами. 
Это также ориентировано на развитие лично-
сти обучающегося, на достижение его 

С 
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образовательных и личностных результатов, на 
выработку эффективных жизненных страте-
гий, получение опыта принятия решений.  

Многие системы контроля образовательных 
результатов сейчас с помощью массы методов 
проверяют уровень естественно-научной, чи-
тательской, финансовой, информационной 
грамотности, креативное мышление, глобаль-
ные компетенции школьников – региональные 
и всероссийские диагностические работы, 
PISA, TIMSS, ICILS, PIRLS, ICCS, олимпиадные 
задания, даже ОГЭ и ЕГЭ.  

И с точки зрения подготовки к этим прове-
рочным и оценивающим работам, и с точки 
зрения заботы о практическом применении 
знаний, на уроках географии можно выделить 
комплекс упражнений, постоянно связанный с 
практикой применения знаний и умений в 
жизненных ситуациях, в практике комплекс-
ной жизнедеятельности.  

Рассмотрим это на одном примере – курсе 
географии 6 класса. Согласно учебнику А.И. 
Алексеева «География 5-6 класс» – М.: Просве-
щение (УМК Полярная звезда), 2019. – 8-е изда-
ние. – 191с., в шестом классе изучаются темы: 
Гидросфера, Атмосфера, Биосфера, Географи-
ческая оболочка [1]. По программе курса в учеб-
ном году 34 урока, по содержанию учебника – 
28 параграфов, включая блоки «Учимся с По-
лярной звездой». Шесть уроков – резерв, как 
раз подходящий для практико-ориентирован-
ной географии. Данные блоки ориентированы 
на выполнение учебных исследований, проект-
ных заданий, решение практических задач, ра-
боту с заданиями по естественно-научной гра-
мотности. Например, п.29 по теме «Гидро-
сфера» – «Выполняем проектное задание» со-
держит четкий алгоритм по прокладываю 
маршрута по карте и заполнению «Круизного 
маршрутного листа путешественника». Учи-
тель может делить класс на группы, пары или 
давать индивидуальное задание; распределять 
обязанности, выделять консультантов. При ра-
боте используются настенные карты, карты ат-
ласа, приложение в учебнике, рабочая тетрадь. 
Авторы курса ставят в задании множество 
практик-ориентированных вопросов на основе 
анализа тематических карт, получении сведе-
ний об объектах маршрута, сравнении инфор-
мации, лучших путях продвижения. Проделан-
ную работу нужно будет представить слушате-
лям, т.е. у нас тренируются умения аргументи-
рованного выступления. Авторы не ограничи-
вают в творчестве детей, захотевших оформить 

маршрутный лист не в форме таблицы, предло-
женной учебником на стр. 98, что развивает 
творческие способности и соревновательный 
дух. Это удачный пример практико-ориенти-
рованного географического задания, так как 
мы часто занимаясь планами по своим тури-
стическим маршрутам, путешествию во время 
отпуска, сравниваем и анализируем данные, 
ищем интересные объекты для посещения, 
просчитываем финансовые затраты, рассмат-
риваем «веер туристических возможностей» 
(возможность посещения близлежащих досто-
примечательностей). 

Для того чтобы школьники получили 
больше навыков в решении заданий при про-
верки естественно-научной грамотности с 
практико-ориентированными материалами 
очень полезно использовать на уроках геогра-
фии и внеурочных занятиях конкретные мате-
риалы пособий из школьной библиотеки. 
Например, Сборник эталонных заданий. Есте-
ственно-научная грамотность. Пособие для об-
щеобразовательных организаций. / под ред. 
Г.С. Ковалева, А.Ю. Пентина, Е.А. Никишова, Г. 
Г. Никифорова. – М. СПб., Просвещение, 2020. 
– 95с.  

Пособие рекомендовано ФГНУ «Институт 
стратеги развития образования Российской 
академии образования», оно может использо-
ваться учениками, педагогами, родителями [5]. 
В нем приведена масса заданий, которые ис-
пользуются в Международной программе по 
оценке учебных достижений учащихся – PISA, 
представляющих конкретные комплексные си-
туации, в которых нужно использовать знания 
географии, физики, биологии, химии; научно 
объяснять явления, понимать особенности 
естественно-научного исследования, анализи-
ровать данные и использовать научные доказа-
тельства для получения выводов. Рассмотрим 
один пример – стр. 77-80 «Почему птицы раз-
ные». Учащимся нужно рассмотреть рисунки с 
разными птицами и их клювами, лапками; объ-
яснить свой выбор на основе типов питания 
птиц и мест их обитания; рассмотреть фотогра-
фию и объяснить почему она называется «куз-
ница дятла» и относится только к зимнему пе-
риоду; разобрать результаты наблюдений за 
птицами, подсчитать данные об их вкусовых 
предпочтениях, найти соответствия. В пример 
рассматриваются неправильные ответы и есть 
рубрика «почему эти ответы не годятся?». 

Другой и важный компонент практико-ори-
ентированной географии – это 
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исследовательские методы работы на уроке, 
особенно в краеведческом и туристическом ас-
пекте, так актуальные сегодня. Мы можем да-
вать исследовательские задания и конечно же, 
вначале научить детей готовить и выполнять 
учебные исследования, по различным сторо-
нам географической действительности. Но ко-
гда это подкреплено местным краеведческим 
материалом, интересным, с туристической 
привлекательностью своего края, задания но-
сят совершенно иной, востребованный харак-
тер с явным практическим значением. В ходе 
такого учебного исследования проводятся 
наблюдения за местными географическими 
объектами, экскурсии в музеи, в заповедники, 
походы по родному краю, знакомство с выстав-
ками, сбор статистического местного матери-
ала, метеорологических данных, рождаются 
идеи и предложения по улучшению экологиче-
ской ситуации, развитию зон отдыха и ту-
ризма, помощи птицам, родникам, проклады-
ваю туристических маршрутов и троп. Иллю-
стрируем это примером заданий «Мои геогра-
фические исследования» стр. 123 в теме «Насе-
ление и хозяйство лесостепной и степной зон» 
в курсе «География России» в учебнике В.П. 
Дронова «География. Россия: природа, населе-
ние, хозяйство» - М.: Просвещение, 2017. – 159 
с. [3] автор предлагает восьмиклассникам, как 
уже опытным «исследователям» составить 
комплексные карты территории, обосновать 
высокую плотность населения в данных зонах, 
определить особенности хозяйства, найти 
крупные города и населенные пункты, предло-
жить возможные направления их развития на 
основе местного материала [4]. Это действи-
тельно полезные исследования с разных точек 
зрения для школьников, определяющих себя в 
разных профессиональных сферах, рассматри-
вающих возможности для дальнейшей учебы и 
профессиональной карьеры, где на первом ме-
сте все-таки встают своя территория и сосед-
ние регионы, а не призрачные по возможно-
стям далекие районы. Курс «География России» 
очень хорошо включает в себя и практические 

работы и учебные проекты по туристическим 
возможностям нашей страны, подает материал 
ярко, интересно, эмоционально окрашено, но 
географически достоверно. 

Подводя итоги, следует сказать, что прак-
тико-ориентированный подход в современной 
школьной географии – это целесообразная и 
разноплановая система, где учитель ведет раз-
нообразную деятельность, включающую учеб-
ную и внеурочную работу, практико-ориенти-
рованные задания, наблюдения, походы, экс-
курсии, анализ жизненных ситуаций, статисти-
ческого материала, сравнение географических 
сведений, проведение учебных исследований, 
защиту школьных проектов, так чтобы школь-
ник мог свободно ориентироваться в том, как 
он может использовать теоретические знания и 
учебный опыт решая задачи в практической 
деятельности и своей жизни. И если такая си-
стема продумана, осознана, приведена в каж-
додневный комплекс, то она дает детям 
именно то, что им нужно – серьезную и достой-
ную подготовку к жизни. 
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изнь учителя многообразна и всегда 
полна неожиданностей. Так произошло и 

со мной. Придя в гимназию 1 сентября, я 
узнала, что мы начали работать на платформе 
«Открытая школа». Здесь начались самостоя-
тельные курсы, вебинары… И вот я раздаю де-
тям коды входа на платформу. Даю задания. 
Дети мои их решают. Доволен ученик, учитель 
и их родители. 

Все мои ученики имеют компьютеры с до-
ступом к сети Интернет. Класс оснащен проек-
тором, стационарным компьютером и интер-
активной доской с доступом к сети Интернет, 
что очень облегчает работу в классе по под-
группам. Важно при подготовке к уроку вы-
брать тему, определить цели и задачи урока, 

отобрать материал для домашнего изучения, с 
опорой на полученные ранее знания детей 
(удобно создавать задание на платформе, про-
сматривая слайды и отмечая их галочками). 
Это требует мало времени. Материал предо-
ставлен в полном объеме. Также удобно ис-
пользовать этот же и вновь подготовленный 
материал для урока. 

Приведу пример проведенного мной урока 
математики в 3 А классе по реализации модели 
«Перевернутый класс» с использованием ре-
сурсов платформы «Открытая школа». Нака-
нуне я задала детям задание: дома работать с 
электронными ресурсами для изучения темы 
«Площадь. Единицы площади».  

 
Рис. 1. Работа с ЭОР дома 

 
На следующий день провела блиц-опрос (по проверке домашнего задания). 

Ж 
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Рис. 2. Блиц-опрос в классе 

 
Далее – работа в группах: сильной группе 

учеников дала задание: самостоятельно соста-
вить алгоритм вычисления площади (прямо-
угольника, квадрата, с учетом единиц пло-
щади). Доказать на примерах. А с группой по 
слабее работала фронтально: объясняла, как 
правильно находить площадь, отрабатывала 

навыки нахождения площади, обращая вни-
мание на единицы измерения площади. Каково 
было мое удивление, когда дети шаг за шагом, 
кто ко второму, кое-кто к третьему заданию, 
уже легко начал справляться с решение вопроса 
нахождения площади.  

 
Рис. 3. Этапы работы в классе 

 
3 этап – практическая работа класса. По-

том и сильная группа присоединилась к нам. 
Совместно решили задачу на нахождение пло-
щадей двух фигур и их сравнение.  

Этап рефлексии заключался в подведении 
итогов о правилах нахождения площади и еди-
ницах измерения площади, успехах, удачах 

детей в освоении материала. Я оценила знания 
и умения учеников.  

Материал, размещенный к уроку по теме 
«Площадь. Единицы площади» сформирован 
так, что можно использовать материал как для 
работы в классе, так и для задания на дом. Учи-
тель по своему усмотрению и по степени усво-
ения учащимися знаний, комплектует задания.  
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Рис. 4. Выбираем и назначаем задания 

 
Сам блок урока содержит 40 слайдов. Я же 

при изучении этой темы в классе использовала 
4 слайда. Это говорит о том, что есть прекрас-
ная возможность при назначении заданий. 
Здесь может быть осуществлен и индивидуаль-
ный подход. Для более сильных учеников 

можно собрать задания посложнее, а группа 
учеников, кому, пока, тяжело дается материал, 
могут работать фронтально с учителем или 
упражняться в выполнении аналогичных зада-
ний дома. 

 

 
Рис. 5. Сформировано задание для работы в классе 

 
Используя модель «Перевернутый класс» у 

меня остается больше времени для отработки 
практических навыков учеников. Со стороны 
сильных учеников - углубление в тему, науче-
ния составлять алгоритмы на изученный дома 
материал, отработка навыков счета, решения 
задач. Ведь в процессе решения дети не только 
считают, но и сами записывают ответы, кото-
рые тут же и проверяются. Сколько удоволь-
ствия и радости получают детки при этом!!! Иг-
рая, обучаются. Да и у учителя больше времени: 
он может подготовить индивидуальные зада-
ния, деля класс на группы. 

Образовательная платформа «Открытая 
школа» позволяет сделать любой урок не 

только интерактивным, но и интересным для 
всех учащихся класса. С использованием функ-
ционала онлайн-платформы мы получаем воз-
можность организовать учебный процесс в лю-
бом месте и в любое время, необходимо только 
наличие компьютера и доступа к сети Интер-
нет. Образование становится еще более до-
ступным для каждого ученика.  
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уховно-нравственное воспитание военно-
служащих русской армии в XVIII – начале 

XX в. имело свои особенности. Оно имело кон-
кретно-исторический характер и было связано 
с социальной направленностью, наличием це-
лей и задач, структурой, содержанием, прин-
ципами, методами и формами. Духовно-нрав-
ственное воспитание – это целенаправленное 
воздействие на человека с целью передачи ему 
истинных знаний и духовного опыта, очище-
ния сердца, освящения ума, привития навыков 
преодоления трудностей для понимания 
смысла жизни, уверенном, мужественном сле-
довании по жизненному пути. 

Благодаря духовно-нравственному воспита-
нию человек имеет понимание в существова-
нии невидимого мира. В результате получения 
духовных знаний и опыта у человека формиру-
ется мировоззрение, ценности, поведение в со-
ответствии с требованиями религии [12, с. 5]. 

Особенности воспитания военнослужащих 
характеризовали взаимосвязь объекта и субъ-
екта воспитательного процесса. 

Исторический характер показывал, что ду-
ховно-нравственное воспитание военнослужа-
щих русской армии осуществлялось с учетом 
православной веры и в строгом укладе военной 
жизни воинов. Эта особенность воспитания во-
еннослужащих подкреплялась документально, 
что значительно способствовало процессу вос-
питания. Духовно-нравственное воспитание 
военнослужащих проводилось в духе правосла-
вия с целью воспитания преданного, верую-
щего защитника Отечества. 

Исследование показывает, что в рассматри-
ваемый период духовно-нравственного воспи-
тание военнослужащих имело свои педагоги-
ческие особенности. 

1) Основной педагогической особенностью 
духовно-нравственного воспитания верующих 

Д 
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военнослужащих являлось обусловленность со-
знания, поведения и взаимоотношений воинов 
проникновением православной веры. Воспита-
ние осуществляли военные священники, офи-
церы, педагоги учебных заведений, средства 
массовой коммуникации, находящиеся под 
контролем Русской Православной Церкви и 
государства. 

Благодаря духовно-нравственному воспита-
нию человек имеет понимание в существова-
нии невидимого мира. В результате получения 
духовных знаний и опыта у человека формиру-
ется мировоззрение, ценности [5, с. 4], поведе-
ние в соответствии с требованиями религии. 

Церковная реформа Петра I привела к под-
чинению Церкви государству, замены патриар-
шества Духовной коллегией (Св. Синодом). 

Существенным моментом в духовно-нрав-
ственном воспитании военнослужащих рус-
ской армии было законодательное оформление 
места Церкви в государстве, армии [9, 13]. 

В законодательных актах (Инструкция или 
Артикулы военные Российскому флоту от ап-
реля 1710 г.; Воинский устав от 30 марта 1716 г., 
Морской устав, утвержденный Петром I 13 ян-
варя 1720 г.) закрепляется деятельность воен-
ного духовенства Русской Православной 
Церкви в армии.  

В Воинский устав 1716 г. был внесен текст 
присяги, содержание которого свидетельствует 
о том, что духовно-нравственное воспитание 
молодых людей, осуществлявшееся до набора в 
армию, продолжает развиваться в соответ-
ствии со специфическим воинским укладом. 

Положения законодательных документов, 
касающихся армии и флота, вышедших в пер-
вой четверти XVIII века свидетельствует о том, 
что в условиях существования государственной 
религии государство определяло роль военных 
священников и порядок отправления религи-
озных служб, контролировало исполнение ре-
лигиозных норм в армии, боролось с наруше-
ниями богослужебного порядка [18, с. 25]. 

2) Педагогической особенностью духовно-
нравственного воспитания военнослужащих 
русской армии в XVIII в. являлось то, что субъ-
ектом воспитания были не профессиональные 
военные священники, а приходское духовен-
ство, уровень образования и профессиональ-
ные качества которых было невысоким. Для 
повышения образовательного уровня приход-
ских священников открывались духовные заве-
дения (школы, семинарии). 

Из всех качеств, необходимых военному 

священнику, в исследуемый период большое 
внимание уделялось личностным качествам. 
Например, в Морском Уставе 1720 г. в пункте 2 
говорилось, что священник должен вести доб-
рую, умеренную, святую жизнь [15, с. 2]. 

3) Педагогической особенностью духовно-
нравственного воспитания военнослужащих 
русской армии в рассматриваемый период 
было качественное состояние объекта воспита-
ния. Военные реформы Петра I имели цель со-
здание всесословной армии, пополнение кото-
рой ложилось бы на сельские и городские об-
щины. Так, Указом от 17 ноября 1699 г. форми-
ровались регулярные полки из крепостных кре-
стьян и людей других сословий, зависимых от 
земледельцев и добровольцев из неимущих и 
лично свободных людей. 

П.А. Сорокин отмечает, что с возникнове-
нием русской нации в IX в. истинной реально-
стью и высшей ценностью для нее является Бог 
и Царствие Божие. Религия, наука, искусство, 
философия, этика, политика, право и эконо-
мика были охвачена этой ценностью 
[11, с. 483]. Новобранцы воспитывались до 
набора в набожности в семье и в Церкви [5, с. 
31]. Субъектами воспитания для детей высту-
пали родители, старшее поколение и приход-
ские священники [14, с. 25]. 

Поэтому духовно-нравственное воспитание 
в русской армии являлось для них своеобраз-
ным продолжением духовно-нравственного 
совершенства. 

4) Духовно-нравственного воспитание воен-
нослужащих русской армии проводилось в Рос-
сии к началу XVIII в. на источниковой базе 
(Священное Писание, Повесть о стоянии на 
Угре, Повесть о Куликовской битве и др.). Эти 
источники, по большей части религиозного ха-
рактера, играли значительную роль в просве-
щении и воспитании русского народа. Они 
наряду с церковным преданием [17, с. 61] и 
традициями [10, с. 173] использовались духо-
венством для влияния на сознание прихожан.  

5) Педагогической особенностью духовно-
нравственного воспитания является взаимо-
связь духовности и нравственности. Духов-
ность является ключевым качеством человека, 
основой его поведения, а главной задачей во-
енных пастырей было развитие у воинов духов-
ности [1, с. 255]. В процессе духовно-нравствен-
ного воспитания дух человека сближается с Ду-
хом Божьим [8, с. 85]. Одной из основных целей 
духовно-нравственного воспитания являлось 
формирование у воинов духовных и 
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нравственных качеств (любовь к Богу и ближ-
нему, готовность отдать жизнь за Веру, царя 
и Отечество, командиров, товарищей). 
В.В. Зеньковский отмечал, что духовность яв-
ляется причиной всего того, что происходит с 
человеком [2, с. 46]. По мнению Т.А. Флорен-
ской, духовно живущий человек отличается 
скромностью, простотой, терпимостью 
[16, с. 29]. Это говорит о том, что нравствен-
ность взаимосвязана с духовностью человека.  

6) Духовно-нравственное воспитание воен-
нослужащих русской армии реализовывалось с 
помощью определенной системы функций. 

Педагог В.П. Иванов [3, с. 175] выделяет та-
кие функции религиозного воспитания, как 
ценностно-ориентационная, воспитывающая, 
профессиональная, организаторская, регуля-
тивная, компенсаторская и милосердная. Реа-
лизация функций помогало эффективно ис-
пользовать возможности духовно-нравствен-
ного воспитания при организации, планирова-
нии воспитательного процесса. 

Ценностно-ориентационная функция отра-
жает отношение личности к духовным ценно-
стям (любовь к Богу, любовь к ближнему и др.). 

Значимость воспитывающей функции обу-
словливалась для верующего военнослужащего 
рядом факторов: вера в Бога, соблюдение запо-
ведей Божиих; личный пример святой жизни; 
мысли и поступки; контроль поведения; 
надежда на спасение души; возможность на ис-
правление жизни; участие в таинствах Церкви 
(крещение, исповедь, причастие и др.). 

Профессиональная функция проявляется в 
раскрытии личности способностей, в совер-
шенстве профессиональных качеств в опреде-
ленной сфере деятельности. Организаторская 
функция реализуется в процессе организации 
воспитательной работы с человеком, с коллек-
тивом в духе православной веры. Регулятивная 
функция упорядочивает жизнь членов органи-
зации, их поведение согласно религиозным 
нормам. Компенсаторная (утешительная) 
функция проявляется в процессе преодоления 
жизненных трудностей (войны, физические 
нагрузки, скорби, болезни и т.д.). С помощью 
Церкви, твердой веры в Бога, бодрости духа че-
ловек преодолевает сложные ситуации спо-
койно и терпеливо. Милосердная функция 
находит выражение в различных сферах и фор-
мах деятельности оказания помощи людям. 

7) Духовно-нравственное воспитание но-
сило наставнический, назидательный, патрио-
тический характер. Главная цель воспитания 

заключалась в воспитании для защиты Отече-
ства надежных христолюбивых воинов [4, 
с. 129]. 

8) Несмотря на то, что духовно-нравствен-
ное воспитание военнослужащих русской ар-
мии осуществлялось на основе православия, 
воинам других конфессий (католики, проте-
станты, иудеи, мусульмане) предоставлялась 
возможность отправлять религиозные надоб-
ности согласно своей вере. 

К концу XIX в. в результате введения всеоб-
щей воинской повинности в некоторые войска 
по мере надобности привлекались духовных 
лица не православного исповедания. В начале 
XX в. верующий состав нижних чинов был та-
ков: православных – 75 %, католиков – 9 %, ма-
гометан – 2 %, лютеран – 1,5%, не заявивших о 
своей религии – 12,5 %. Православные гене-
ралы и полковники составляли около 85%, 
остальные 15 % были католики, лютеране, ар-
мяно-григориане и магометане [3, с. 185]. 

Таким образом, духовно-нравственное вос-
питание военнослужащих русской армии 
имело свои педагогические особенности. Это 
было связано с целями и задачами воспитания 
воинов, духовно-нравственным состоянием 
субъекта и объекта воспитания, содержанием и 
средой воспитания. 

Содержание и методика духовно-нрав-
ственного воспитания в русской армии опреде-
лялось его целью, и было направлено на укреп-
ление веры, развитие духа благочестия, выра-
ботку святого поведения, образцового выпол-
нения обязанностей по службе в свете право-
славия. 

Духовно-нравственное воспитание военно-
служащих в XVIII – нач. XX в. было тесно свя-
зано с патриотизмом, с защитой Отечества. 
Оно осуществлялось с использованием мето-
дов, накопленных веками Русской Православ-
ной Церковью, т. е. те практические действия 
субъекта и объекта воспитательного процесса, 
которые способствуют передаче, усвоению 
и использованию содержания воспитания как 
общественного опыта. Основными методами 
духовно-нравственного воспитания были: 

− разъяснение христианских заповедей, 
которые наставляли, как верно относиться к 
Богу и к людям; 

− личный пример офицеров и военных 
пастырей [7, с. 42]; 

− применение поощрений и наказаний. 
В исследуемый период на разработку мето-

дов воспитательного воздействия оказывали 
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ряд факторов: цели и задачи духовно-нрав-
ственного воспитания, содержание, уровень 
религиозности военнослужащих, подготовлен-
ность священников, время и условия воспита-
ния военнослужащих, средства духовно-нрав-
ственного воспитания, которые становились в 
дальнейшем методами. 

Исследование духовно-нравственного вос-
питания военнослужащих русской армии в 
XVIII – начале XX в. показывает, что в этой ра-
боте применялся на практике большой объем 
методов, средств и форм воспитательной ра-
боты. 

Основными средствами духовно-нрав-
ственного воспитания военнослужащих рус-
ской армии являлись храмы, иконы, свечи, 
предметы религиозного культа, молитвы, пе-
ние, богослужебные книги, одежда священно-
служителей, просфоры и др. Использованием 
методов духовно-нравственного воспитания 
военнослужащих достигалась главная цель – 
воспитание надежного христолюбивого защит-
ника Отечества. 

В соответствии с направленностью воздей-
ствия на личность можно выделить три группы 
методов духовно-нравственного воспитания: 

− методы формирования религиозного 
сознания военнослужащих; 

− методы организации религиозной дея-
тельности; 

− методы стимулирования поведения и 
деятельности. 

Религиозное сознание – это сознание веру-
ющего человека. В.П. Иванов к основным мето-
дам формирования религиозного сознания от-
носит: молитвы, литургию, проповедь, духов-
ные беседы, рассказы, толкование религиоз-
ных текстов, внушение, увещевание, воспита-
ние на святых героических примерах служите-
лей Церкви и Отечеству, доказательства истин-
ности веры [3, с. 203]. Методы религиозного 
воздействия на верующих создавались Церко-
вью на протяжении многих веков и были за-
фиксированы в церковных уставах и наставле-
ниях по «окормлению» паствы.  

Методы организации деятельности приме-
няются в повседневной жизни военнослужа-
щих и в Церкви (творение молитв, посещение 
храмов, участие в таинствах Церкви, наложе-
ние крестного знамения, поклоны, посты про-
явление жертвенной любви к ближнему). К 
группе методов организации деятельности сле-
дует отнести: упражнение, поручение, задание, 
педагогическое требование, общественное 

мнение, создание особых сакральных ситуа-
ций. 

Важную роль в формировании методиче-
ской стороны деятельности духовенства в Рос-
сии в XVIII веке сыграл «Духовный регламент», 
разработанный архиепископом Феофаном 
Прокоповичем при Петре I. Духовный регла-
мент содержал законодательные распоряже-
ния. 

Следующей группой методов духовно-нрав-
ственного воспитания военнослужащих рус-
ской армии в исследуемый период являются 
методы стимулирования поведения верующих. 
Участие в религиозной деятельности, святое 
поведение, бесстрашие в бою, преодоление 
трудностей и пагубных привычек является 
важным стимулом для верующего человека, так 
как он имеет возможность побеждать слабости, 
укреплять здоровье и жить в Святом Духе [6, с. 
75]. Названную группу методов образуют: по-
ощрение, замечание, наказание, принуждение, 
доверие, критика и самокритика, контроль, са-
моконтроль. 

Организация духовной (религиозной) жиз-
недеятельности имеет большое воспитатель-
ное значение и включает в себя: общую органи-
зацию Церкви, взаимоотношение ее членов, 
посещение храмов, творение молитв, соблюде-
ние постов и церковных праздников. Религиоз-
ная жизнь определена целью и тесно связана со 
средствами, методами и условиями осуществ-
ления богослужения. К организации духовной 
жизни человек привыкает в семье с детства. Ре-
бенок стремится брать пример со старших. 
Личный пример, как метод воспитания, смысл 
которого заключается в идеале для подража-
ния. У верующего человека таким идеалом яв-
ляется Бог. В исследуемый период население 
России было религиозно. Благодаря традициям 
религиозность имела глубокие корни. 

Важным методом духовно-нравственного 
воспитания выступает приучение. Оно помо-
гает формированию способностей к организо-
ванным действиям, разумному поведению, к 
систематическому поддержанию обретенных 
умений и навыков. Реализация метода приуче-
ния происходит путем повтора упражнений. 
Для верующего человека приучение способ-
ствует его воцерковлению, самоорганизации. 

К методам стимулирования духовно-нрав-
ственного воспитания военнослужащих отно-
сились методы поощрения и наказания (при-
нуждение, запрет). 

Метод поощрения представляет собой 
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специфическую упорядоченную совокупность 
приемов и средств морального и материаль-
ного стимулирования. В качестве поощрения 
могут применяться различные приемы: выра-
жение доброго отношения, похвала, одобре-
ние, доверие, показ действий военнослужа-
щего как примера для других и т.д. Педагогиче-
скими условиями действенности методов по-
ощрения военнослужащих являются: целесооб-
разность и своевременность поощрения, соот-
ветствие заслугам, гласность, связь моральных 
и материальных видов поощрения. Для верую-
щих военнослужащих основным видом поощ-
рения служило ожидание вечной жизни в раю 
[13, 15]. 

Начиная с XVIII века постепенно развива-
лись методы, формы и средства воспитатель-
ной работы с военнослужащими. К основным 
формам работы военных пастырей В.П. Иванов 
относит: праздничные богослужения; освяще-
ние оружия; молебны; освящение войск перед 
боем; крестные ходы; ношение чудотворных 
икон перед войсками; экскурсии по историче-
ским местам и местам боевой славы; собрания 
верующих и др., а к средствам воспитания во-
еннослужащих: душеспасительные беседы и 
исповеди; периодические издания; военно-
патриотические литературные и религиозные 
источники; боевая учеба и боевые действия; 
культовые здания; походные церкви; обще-
ственные и индивидуальные молитвы; хоровое 
клиросное пение; богослужение и приобщение 
к Святым Таинствам; крестики, образки, чудо-
творные иконы; ладанки; просфоры; религиоз-
ные облачения, предметы ведения богослуже-
ния (свечи, кадила, иконы) и красное вино, це-
лебные источники; религиозная символика и 
др. [3, с. 391]. 

Особенность духовно-нравственного воспи-
тания военнослужащих данного периода со-
стоит в том, что такие существенные признаки 
духовности и нравственности, возникшие еще 
в ранних периодах как связь с Богом, стремле-
ние к высшим ценностям, к идеалу, стяжание 
Святого Духа, связь духовности и нравственно-
сти, добрые и теплые отношения между воен-
нослужащими, понимание смысла жизни, 
имели свое развитие и достигли к началу XX в. 
широкого применения в армии. Итак, духовная 
составляющая воспитания воинов имеет пер-
востепенное значение в становлении воинов 
как духовно-нравственных личностей. 

В настоящее время использование опыта ду-
ховно-нравственного воспитания воинов в 

русской армии необходимо для формирования 
у современных военнослужащих лучших чело-
веческих качеств, таких как честность, муже-
ство, надежность, самоотверженность и др. с 
целью подготовки преданных защитников 
своей Родины, активизированной работы с во-
инами по раскрытию заложенных в них способ-
ностей. 
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овременный, быстро меняющийся, мир и 
сопутствующие ему явления во многом 

определяют комплекс приоритетных задач, 
ставящихся перед образовательным сообще-
ством в целом. 

Реформы, происходящие в системе началь-
ного и среднего профессионального образова-
ния, инициируют запрос на педагога системы 
среднего профессионального образования, ко-
торый не только бы транслировал конкретные 
знания обучающимся, но и плодотворно содей-
ствовал развитию гармоничной, мыслящей, 
творческой личности. 

В «Профессиональном стандарте педагога» 
преподаватель рассматривается как «ключевая 
фигура реформирования образования». В каче-
стве ключевых для педагога-профессионала 
Стандарт определяет следующие характери-
стики: «готовность к переменам, мобильность, 
способность к нестандартным трудовым дей-
ствиям, ответственность и самостоятельность в 
принятии решений». 

Таким образом, успешного педагога в совре-
менном образовательном пространстве опре-
деляют такие значимые качества как, воспри-
имчивость к переменам в профессиональной 
деятельности и результативная аккомодация к 
ним; умения саморазвиваться и самосовер-
шенствоваться; плодотворная профессио-
нально – личностная самореализация.  

Переход на новые образовательные стан-
дарты, повышение уровня конкурентоспособ-
ности специалистов, развитие системы непре-
рывного профессионального образования 
предопределяют актуальность развития про-
фессиональной мобильности педагогов в 

системе среднего профессионального образо-
вания. 

Научные исследования проблемы мобиль-
ности получили свое трактование в различных 
педагогических теориях, начиная с 70-х годов 
XX века. Этой теме посвящены работы зару-
бежных и отечественных исследователей, та-
ких как Э.Ф. Джексон, Б. Шеффер, И.В. Феттер, 
П.А. Сорокина Л.В. Горюновой и других. Про-
фессиональная мобильность, как ключевая ха-
рактеристика личности, рассмотрена в трудах 
ученых Л.А. Амировой, Л.В. Вершининой, 
Б.М. Игошева, П.А. Сорокина. Исследования 
О.Ю. Посуховой, Ю.И. Калиновского, А.И. Ар-
хангельского подчеркивают актуальность ас-
пекта процесса управления формированием 
профессиональной мобильности педагога об-
разовательной организации. 

Понятие мобильности (от лат. mobilis – по-
движный), как подвижности, способности к 
быстрому передвижению, действию; как спо-
собности действовать решительно, быстро [7], 
стало предметом отдельного научного изуче-
ния относительно не так давно, во второй по-
ловине XX века.  

Б.М. Игошев отмечает, что профессиональ-
ная мобильность определяется как один из ви-
дов социальной мобильности, заключающийся 
в способности менять в течение жизни соб-
ственную профессию или сферу приложения 
сил [5]. 

По мнению О.Ю. Посуховой, профессио-
нальная мобильность – это «постоянно оцени-
ваемые как самим индивидом, так и его окру-
жением функционально-статусные 

С 
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перемещения в пространстве профессиональ-
ной иерархии [10].  

В нашем исследовании под профессиональ-
ной мобильностью мы понимаем совокупное 
подвижное качество личности, обеспечиваю-
щее успешность ее адаптации к изменяю-
щимся условиям профессиональной деятель-
ности и выступает условием успешного про-
фессионального развития. 

Изучаемые исследования подводят к пони-
манию того, что на современном этапе профес-
сиональная мобильность педагога обретает су-
щественное значение в образовательном, пе-
дагогическом аспекте.  

Профессиональная мобильность находится 
в прямой зависимости от уровня развития са-
мой личности, от ее стремления к активному 
взаимодействию с окружающей средой, готов-
ностью к ее преобразованию. Мобильную лич-
ность определяет такой набор психологиче-
ских качеств, как активность, подвижность, 
стремление к самосовершенствованию, умение 
адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Так, в своих исследованиях Л.А. Амирова [1], 
Л.В. Горюнова, Б.М. Игошев [5], Ю.И. Калинов-
ский [6], Е.А. Никитина [9] отмечают как необ-
ходимые личностные качества профессио-
нально мобильного человека, высокую соци-
альная активность, адаптивность, креатив-
ность, гибкость. 

Д.В. Чернилевский считает, что формирова-
ние профессиональной мобильности несет за-
дачу формирования конкурентоспособности 
профессионала на рынке труда, достижение ко-
торой начинается еще с этапа обучения буду-
щего специалиста в профессиональном учеб-
ном заведении. Эффективность формирования 
профессиональной мобильности при этом, в 
большей мере зависит от качества подготовки, 
включающей в себя как узкий профессиона-
лизм с одной стороны, так и универсализм с 
другой. Автор связывает профессиональную 
мобильность с важностью исключений поня-
тий об исключительности производственных 
знаний, умений и навыков, а более полным 
набором знаний, умений и навыков, в том 
числе требуемых для охраны и улучшения здо-
ровья, демографического развития, сохране-
ния и развития традиций и культуры и др. [12]. 

В современной психолого-педагогической 
литературе профессиональная мобильность 
педагога имеет различные интерпретации: 

− способность быстро переключаться в 
условиях разных видов профессиональной дея-
тельности [3, 9]; 

− готовность к быстрому реагированию в 
ответ на изменяющиеся требования, связан-
ные с освоением новых технологий и достиже-
нием результативности профессиональной де-
ятельности [2]; 

− механизм адаптации личности к быстро 
меняющимся условиям жизни и деятельности 
[8, 13];  

− способность личности к самосовершен-
ствованию, самобытности и творчеству [4, 6]. 

Итак, в нашем понимании профессиональ-
ная мобильность педагога – это совокупность 
интегрированных знаний, умений и опыта, а 
также личностных качеств, позволяющих педа-
гогу эффективно проектировать и осуществ-
лять профессиональную деятельность во взаи-
модействии с субъектами образовательного 
процесса.  

В нашем исследовании под профессиональ-
ной мобильностью мы понимаем совокупное 
подвижное качество личности, обеспечиваю-
щее успешность ее адаптации к изменяю-
щимся условиям профессиональной деятель-
ности и выступающее условием успешного 
профессионального развития [11]. 
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 последние годы вопросы психолого-педа-
гогического просвещения педагогов приоб-

рели особую актуальность. Современный мир 
предъявляет свои требования к системе обра-
зования, в том числе и со стороны родителей к 
педагогу, к его роли в образовательном про-
цессе. Профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)» обозначает, что учитель должен 
не только знать, но и уметь применять знания, 
умения и навыки психологической направлен-
ности (закономерности формирования лично-
сти, психологические законы, психолого-педа-
гогические технологии, психодиагностику и 
т.д.). В современной ситуации – это професси-
онально необходимо, и вместе с тем необхо-
димо отметить наличие дефицита знаний в 
данной сфере у современного педагога, кото-
рый не позволяет ему быть абсолютным специ-
алистом в своей профессиональной области.  

Программа психолого-педагогического 
просвещения педагогов «РИТМ» (Разгадка Иде-
альной Тактики Мастерства) способствует бо-
лее полному овладению педагогами 58 психо-
лого-педагогическими компетенциями в рам-
ках преемственности начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образова-
ния, сохранению психологического здоровья 
педагогов. Реализация данной программы в 

образовательной организации позволит улуч-
шить психологическое, а вместе с ним и физи-
ческое здоровье педагога (посредством разви-
тия творческого потенциала педагогов и созда-
ния условий для его реализации). Существует 
много направлений работы школьного психо-
лога, ведущих к росту психологической компе-
тентности педагога. Но усилия, прикладывае-
мые только психологом в данном направлении, 
недостаточно эффективны. Учитывая мнение 
ряда специалистов, понимающих под профес-
сиональной компетентностью педагога един-
ство его теоретической и практической готов-
ности к осуществлению педагогической дея-
тельности, в представленной программе боль-
шое внимание уделяется повышению психо-
лого-педагогической компетентности педа-
гога, позволяющей самостоятельно решать 
возникающие педагогические ситуации, спо-
собствуя личностному развитию обучающе-
гося. Данная программа направлена на форми-
рование навыков саморегуляции, управления 
собственным психоэмоциональным состоя-
нием, а также навыков позитивного самовос-
приятия и саморазвития. Формирование и раз-
витие всех обозначенных выше навыков необ-
ходимо в профессиональной деятельности как 
педагогов, так и руководителей образователь-
ных организаций.  

Представляемая программа разработана с 
учетом особенностей работы сельских 

В 
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педагогов. Сельский педагог является значи-
мой фигурой, находится в центре внимания 
жителей села, как интеллектуальный работник, 
обладающий практическим и теоретическим 
научно обоснованным багажом знаний, влияю-
щим на развитие подрастающего поколения 
данного населенного пункта, что жизненно 
важно для села, поэтому учитель должен не 
только владеть психолого-педагогическими 
компетенциями, но и постоянно повышать 
свой профессиональный уровень в этом 
направлении.  

Психолого-педагогическое сопровождение 
педагога направлено на обеспечение психоло-
гической поддержки инновационной деятель-
ности и развитие психологической компетент-
ности 59 педагога в вопросах психолого-педа-
гогического сопровождения, важной задачей 
психолога становится содействие в создании 
условий для того, чтобы педагоги не только за-
хотели, но и обладали необходимыми знани-
ями для совершенствования своей работы. Для 
реализации такой задачи необходимо создать 
мотивационные условия повседневной про-
фессиональной деятельности, которые будут 
побуждать членов педагогического коллектива 
к самосовершенствованию и тем самым фор-
мировать готовность к инновационной педаго-
гической деятельности; формировать (воспи-
тывать) у членов педагогического коллектива 
соответствующие компетенции; способство-
вать развитию процесса самообразования пе-
дагогов; создание творческой атмосферы в 
коллективе, сплоченности в достижении общих 
целей; а также работать на профилактику эмо-
ционального выгорания. Организованная 
практическая работа позволит реорганизовать 
взгляд педагога на психологические особенно-
сти обучающихся, особенности и закономерно-
сти их развития; сформировать культуру обще-
ния педагога с детьми и родителями в соответ-
ствии с современными запросами, улучшить 
психологический микроклимат в педагогиче-
ском коллективе.  

Программа направлена на решение кон-
кретных задач в сфере образования, в частно-
сти на повышение эффективности деятельно-
сти образовательной организации (за счет по-
вышения уровня психолого-педагогических 
компетенций педагогов). Поскольку педагог 
является одной из значимых фигур в образова-
тельном процессе, то, решая задачи, направ-
ленные на повышение уровня психолого-педа-
гогических компетенций, повышение уровня 

психоэмоционального состояния педагога, 
укрепление физического и психологического 
здоровья педагога, мы можем говорить об 
обеспечении повышения качества образования 
за счет повышения готовности педагога к ре-
шению задач, поставленных перед ним совре-
менной системой образования.  

Ожидаемым результатом в развитии обра-
зовательной организации является овладение 
педагогическим коллективом необходимыми 
психологическими умениями и необходимыми 
знаниями для осуществления трудовых функ-
ций: повышение уровня психологической 
культуры педагогов; накопление и 60 рост вос-
требованности психологических знаний у 
участников образовательных отношений; по-
вышение эффективности профессиональной 
деятельности специалистов системы общего 
образования.  

Инновационный процесс можно обозначить 
как последовательную цепь событий, в ходе ко-
торых инновация вызревает от идеи до кон-
кретного продукта, технологии или услуги и 
распространяется при практическом использо-
вании. Именно инновации, осуществляемые 
внутри данной образовательной организации, 
являются основным источником конкурентных 
преимуществ, вместе с тем они могут быть ско-
пированы другими образовательными органи-
зациями и использованы в своей практической 
деятельности с учетом индивидуальных осо-
бенностей образовательных организаций. Раз-
рабатывая стратегию деятельности, предпола-
гаем, что любой инновационный процесс носит 
вероятностный характер и не все его послед-
ствия могут быть спрогнозированы. Тем не ме-
нее, уйти от многих ошибок и упущений еще на 
уровне проекта нам поможет составленная 
нами программа. 
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